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«Старайся всегда возвращать к 
себе уклоняющуюся твою мысль, 
или, лучше сказать, заключай ее в 
словах молитвы. Если она, по мла-
денчественности твоей, утомится 
и впадет в развлечение, то опять 
введи ее в слова молитвы; ибо непостоянство свойственно на-
шему уму. Но Тот, кто силен все утвердить, может и уму нашему 
дать постоянство.

Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие 
помыслы при самом их появлении; середина же ее в том, чтобы 
ум заключался в словах, которые произносим или помышляем; а 
совершенство молитвы есть восхищение ко Господу.

Кто в чувстве сердца помышляет, что он предстоит Богу, тот в 
молитве будет, как столп неподвижный.

Будь мужествен во всех случаях, и Сам Бог будет твоим учи-
телем в молитве» (Прп. Иоанн Лествичник, 579-649).

«Чтоб тихо, без смущения читать тебе молитвы, веди себя 
тихо: дома будь тих и кроток со всеми и вне дома со всеми; тихо 
ходи, тихо говори словом, будь тих везде и во всем.

Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою ка-
кими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с 
твердостию в сердце своем: для очищения от этих-то и подоб-
ных им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос; 
в этих-то и подобных им немощах духа и пришел Многомило-
стивый помочь нам; и когда скажешь эти слова с верой, сердце 
твое тотчас успокоится: ибо Господь сердце твое очистит.

Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать 
слова дождем тончайших мыслей, говори: владычество Спаси-
теля во всяком слове и звуке» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 
1829-1908).

«Если придет блудный помысл, сразу же отгони его, и тогда 
сохранишь мир души своей, а если примешь его, то душа по-
теряет любовь к Богу, и уже не будешь иметь ты дерзновения в 
молитве.

Душа, теряя смирение, теряет вместе с нею благодать и лю-
бовь к Богу, и тогда угасает пламенная молитва; но когда душа 
успокоится от страстей и стяжает смирение, тогда она за врагов, 
как за самого себя, и за весь мир молится с горячими слезами» 
(Прп. Силуан Афонский, 1866-1938).

«...Потому не можешь молиться без рассеяния, что: 1) слиш-
ком привязана к миру и 2) нет глубокого сознания свой грехов-
ности, а всегда самооправдание.

Если рассеиваетесь, то укорите себя, «откройте себя Богу» и 
опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. 
А сердце постепенно будет смягчаться и хоть иногда, но отзовет-
ся сокрушением, а может быть и слезами.

Эти минуты всецело отдавайте молитве и не слушайте врага, 
который найдет тысячи причин отойти от молитвы и будет по-
нуждать заняться чем-либо другим» (Игумен Никон (Воробьев), 
1894-1963).

«Надлежит тебе совершать свои молитвы всегда с прилежа-
нием неутомимым...

Если же ныне ты хорошо помолишься и подержишь себя в 
молитвенном настроении, а завтра дашь себе волю и проведешь 
день распущенно, то, так действуя, никогда не успеешь в молит-
ве» (Прп. Никодим Святогорец, 1749-1809).

«Тем-то и бедственна и пагубна эта болезнь, что, тогда как 
враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что 
все эти кружения моего ума, все эти заботы и попечения суть 
мои собственные и неотложно необходимы для меня» (Прп. Си-
меон Новый Богослов, 949-1022).

Может ли быть плохая привычка 
тяжелым грехом?

От частого повторения греха воз-
никает привычка, а затем привычка 
переходит как бы во вторую природу. 
Поэтому сама греховная привычка 
является тяжелым симптомом ду-
шевного заболевания. Приведу такой 
пример. Надо прополоть и очистить сад. Случайный, 
единичный грех подобен растению с неглубоким кор-
нем, которое человек, употребив усилия, может вы-
рвать из почвы. Привычка – это уже растение с глу-
бокими корнями, вросшее в землю, над которым надо 
много и долго трудиться. А грех, перешедший в при-
роду, подобен дереву, где одному человеку вряд ли по 
силам справиться с ним. Здесь нужны молитвы Церк-
ви, духовное руководство, подчинение всей жизни 
строгим правилам и частая исповедь. Здесь человек 
как бы призывает на помощь всех своих друзей и они 
общими усилиями сваливают и выкапывают дерево.

Не могу молиться за родителей, так как не могу 
их простить. Как бороться с этим? Все доводы о 
необходимости прощения и почтения к родителям 
я знаю. Но это вне разума. Сейчас я жду ребенка и 
особенно боюсь за его душевное состояние.

В свое время мне советовали следующее: имена 
тех людей, которые нанесли обиды, особенно когда 

они вспоминаются во время молитвы, 
написать на листе и положить этот 
лист на святом углу под Евангелие 
или за иконой. Но надо помнить, что 
Господь дает Свои дары тогда, когда 
человек способен их воспринять и 
удержать. Поэтому иногда нам надо 

вести продолжительную борьбу со сво-
ей злопамятностью, как с занозой, которая глубоко 
вошла в тело. Старайтесь читать Иисусову молитву, 
часто исповедоваться и причащаться как для своего 
спасения, так и для блага будущего ребенка. Иногда 
говорите себе: «Я люблю своих родителей, но диавол, 
искушающий меня, не любит их, и омрачает мою душу 
своим зловонием».

Как Церковь относится к эксгумации и эксперти-
зе трупа? Что рекомендовать студентам и курсан-
там при изучении соответствующих вопросов?

В настоящее время медицинская экспертиза тру-
па и эксгумация не вызывает возражения со стороны 
Церкви, если это необходимо для расследования пре-
ступления или по другим основательным причинам. 
Студенты и курсанты проводят занятия по определен-
ной программе, однако вы должны стараться вызвать 
у них чувство уважения к человеческому телу, как но-
сителю бессмертного духа.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Если бы был в те дни Гидро-
метцентр, то в его сообщении по 
Средиземноморью был бы про-
гноз о штиле. Но пророк ступает 
на борт корабля и стихия встает 
на дыбы. Потому что многое можно предсказать, но 
только не реакцию Бога на поведение тех, на кого Бог 
внимательно смотрит. Вот ни с того ни с сего потемнел 
небосвод и ударила молния. Сотни авиарейсов вдруг от-
ложены на неопределенное время. Мы можем привычно 
ругать в это время синоптиков за ошибку в прогнозе. 
Но быть может это новый Иона решил лететь куда-то, 
прочь от места, куда посылает его Господь? И вот сот-
ни тысяч людей остались на земле, и спят, скрутившись 
на неудобных креслах аэропорта ради непослушного 
пророка пока последний не образумится. Так можно ду-
мать, если мы не просто читаем Библию, но пытаемся 
усвоить себе способ библейского мышления.

Голод по всей земле при Иосифе был ради того, что-
бы, понуждаемые пустыми желудками, пришли в Еги-
пет за хлебом Иосифовы братья.

Они продали его в рабство. Они почти что убили 
его, а вместе с ним своего отца. Ведь что такое – по-
казать старику одежду, вымазанную кровью и сказать: 
зверь растерзал Иосифа? Разве это не покушение на 
убийство старого человека? Убийство не ножом, но без-
мерной скорбью, что острее ножа. И вот нужно им те-
перь, спустя много лет, когда совесть умерила терзания, 
прийти в Египет, чтобы встретиться со своей прослав-
ленной жертвой. Точно так упертые в неверии иудеи 
увидят Иисуса Христа во славе в последний день. Бра-
тья могли встретить справедливую месть, но встретили 
милость и жалость. Потому что Иосиф – живой образ 
живого Сына Божия. Он весь – мудрость, целомудрие и 
милость. И значит вся история с семью тучными и се-
мью скудными годами, все унижения Иосифа в Египте 
и контраст последующей славы это пророчества. Каким 
слепым нужно быть, чтобы не увидеть связь между 
Христом и Иосифом, между Истиной и пророчеством о 
ней? А ведь прямые участники событий понимали тогда 
не больше, чем рыбаки в шторм при Ионе. Там порывы 
ветра и волны до неба; здесь голод и обширные, заранее 
приготовленные запасы. И не более того.

Что значит все это? То, что прямые участники исто-
рии не способны в подавляющем большинстве своем 
понимать смысл происходящей и ими самими творимой 
истории. Для того, чтобы понимать происходящее, нуж-
но либо взмыть, взлететь над ним и обозреть события 
сверху (это значит быть пророком); либо нужно хранить 
заранее произнесенное пророчество и сличить то, что 
есть, с тем, что предсказано. И в том, и в другом случае 
нужно иметь связь с Богом, горячий дух, острый ум и 
дар рассуждения. Иначе шторм будет «просто шторм», 
а голод – «просто голод», тогда как изучающий Писа-
ние видит: и там, и там действует Бог для Своих, да-
леко направленных и конкретных целей. Он действует 
могущественно, но скрыто. Он прячет Свою силу в яв-
лениях природы и в социальных событиях, чтобы как и 
в случае с притчами – слышали все, а понимали только 
смышленые сердцем.

Перепись народов, подвластных Августу, сняла с 
места миллионы людей. Каждый шел в свой город или 

деревню, чтобы стать на учет все-
мирного (как казалось) повелите-
ля. Вместе с общей массой подне-
вольного люда Чистая Дева, нося 
в Себе Сотворившего небеса, по-

шла в Вифлеем, сопровождаемая смиренным Иосифом. 
И случись перепись годом раньше или двумя месяцами 
позже, никакого убытка для государственных дел Авгу-
ста не случилось бы. Подвластные были бы переписа-
ны, и налоги бы собирались исправно. Но все случилось 
точно в то время, когда Марии предстояло родить, да 
исполнится пророчество Михея о происхождении Во-
ждя из земли Иудовой (Мих. 5, 2). И вот люди движутся 
туда и сюда, неся на плечах мешки с вещами, а на руках 
– детей. Люди ропщут, но покоряются, ворчат, но идут. 
Писцы считают и пишут, пишут и считают день за днем. 
И все именно сейчас, не позже и не раньше, чтобы про-
рочеству сбыться!

Так в истории происходит масса событий, которые 
представляются нам хаосом или торжеством слепого 
случая, а ими управляет Бог. Так историки и мудрецы, 
книжники и аналитики дают свои, подчас сложнейшие, 
версии событий, но если не имеют знания от Бога, то 
высказывают лишь ветры головы своей. Как волхвы, 
служащие фараону, или халдеи со звездочетами, служа-
щие Навуходоносору, они склонны творить придворную 
историографию из двойной причины – желания угодить 
и страха умереть. И угождающие толпе лебезят перед 
вкусами толпы не меньше, чем пресмыкаются перед 
тираном те, кто боится смерти. Смутит какое хочешь 
сердце хор этих голосов. Но нужно понимать, что есть 
Тот, Кто выше Навуходоносора и сильнее фараона. Его 
планы проводятся в жизнь. Его воля творится некоторы-
ми и немногими – сознательно, большинством – слепо.

Нужно быть Иосифом или Даниилом, чтобы пони-
мать точно смысл происходящего и прозревать будущее 
так, словно оно лежит на ладони. Это не наша мера. Но 
наша мера – постоянно помнить, что Бог не ушел из 
истории, и не уходил никогда ни на секунду. Понимаем 
мы или не понимаем происходящее, отдать события на 
волю случая или злого всевластия человеческого нель-
зя. Нельзя сказать в сердце или устами, что миром пра-
вят деньги, секс и голод. Нельзя добавлять в этот список 
и тайные общества или еще что-то. Такое признание 
равносильно отказу от исповедания Господа – Вседер-
жителем, а значит и отказ от всего Символа веры. Это 
прямой путь в практическое безбожие. Можно признать 
свою слабость, говоря: У меня нет апостольского сердца 
и пророческого ума. Происходящее пугает меня и я его 
не понимаю до конца. Однако я верю всем сердцем в 
Бога, Который знает все. Я верю, что Он сделает тайное 
явным.

Этих слов будет достаточно. Эти слова обещают нам 
правильный взгляд на историю. Вот и сегодня, откры-
вая газету, слыша главную новость дня, спрашивайте 
Создателя: «Где Ты, Господи? Что и зачем Ты творишь? 
Скажи мне, если я смогу понести это знание. А если нет, 
то укрепи сердце мое, чтобы я помнил: голод – это не 
просто голод, шторм – не просто шторм и перепись – не 
просто перепись. Всюду Ты, и всегда Тебе – слава, честь 
и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь».

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

19.06.2015. Убийца, рас-
стрелявший людей в собо-
ре Южно-Сахалинска, полу-

чил пожизненный срок. Верховный суд РФ ужесточил приговор Степану 
Комарову, застрелившему двух человек в кафедральном соборе Южно-Са-
халинска и ранившему еще семерых, назначив пожизненное заключение.

22.06.2015. ИГИЛ бульдозерами срыли могилу пророка Ионы. Кор-
респондент иранского агентства ИРНА сообщил в понедельник, что ИГИЛ 
взрвали мечеть пророка Ионы в Мосуле, сравняли с землей его могилу и 
намерены возвести на ее месте сад.

22.06.2015. Митрополит Пирейский Серафим: «Занятие йогой явля-
ется хулой на Духа Святого». «Йога не способ избавления от стресса и не 
метод телесного благополучия, как это преподносится, но это этап индуист-
ского погружения, связанный с антихристианской теорией переселения душ 
и с демоническими божествами Вишна, Кришна и Шива».

25.06.2015. В интернете доступна обновленная единая карта храмов 
и монастырей Русской Церкви. Епархии, храмы и монастыри Русской Пра-
вославной Церкви приняли участие в самом масштабном интернет-проекте 
Церкви «Единая карта храмов и монастырей», бета-версия которого недав-
но стала доступна на официальном сайте Московского Патриархата.

25.06.2015. Салоники: митрополит Неапольский Варнава освятил 
придел в честь Матроны Московской. В храме святителя Пантелеимо-
на на Неа Магнисиа (Константинопольский патриархат) освящен придел в 
честь блаженной Матроны Московской. Придел вместимостью 40 человек 
освятил митрополит Неапольский и Ставрупольский Варнава. В храме нахо-
дятся мощи 12 святых, в том числе, блаж. Матроны Московской, вмч. Геор-
гия Победоносца, святой Параскевы и других.
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28 июн., вс. – Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прор. Амоса (VIII до Р.Х.). Свт. Ионы, 
митр. Московского, всея России чудотворца (1461). Мчч. Вита, Модеста и Крискентии 
питательницы (ок. 303). Собор преподобных отцев Псково-Печерских.

29 июн., пн. – Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). Прп. Тихона Медынского, Калужского 
(1492). Прп. Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503). Прп. Моисея Оптинского 
(1862). Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002).

30 июн., вт. – Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (362). Сщмч. Аверкия пресвитера (1918). 
Прп. Максима исп. (1934). Мц. Пелагии (1943).

1 июл., ср. – Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79). Прп. Леонтия, канонарха Печерско-
го (XIV). Прмч. Никанора (1938). Боголюбской иконы Божией Матери (1155).

2 июл., чт. – Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея Руси (1607). Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайско-
го и Сан-Францисского, Чудотворца (1966). Прп. Паисия Великого (V).

3 июл., пт. – Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына 
св. Андрея Боголюбского) (1175). Мч. Инны, Пинны и Риммы (I-II). Мчч. Аристоклия пре-
свитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (ок. 306). Свт. Левкия исп. (V).

4 июл., сб. – Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 284-305). Обретение мощей преподобного 
Максима Грека (1996). Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). Сщмч. Иоанна пресв. (1918).

« 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)

– Берете?
– Берем? – переспросил Володька у батюшки.
– Берем, – благословил отец Игнатий.
Привезли кошку в родную избу, осторожно спустили на пол. 

Постояла она на раскоряченных лапках, постояла да и пошла 
прямиком к продавленному дивану. Глянула за диван и мяучит. 
Володька отодвинул мебельную реликвию, а там – дыра в полу. 
Подмели за диваном, постелили чистый половичок, и Мура вы-
тянулась во всю длину, чтобы, значит, не мешать брюшку.

Рыбачили вдвоем и наловили много, даже Володька, и тот 
удивлялся:

– Ничего себе! Отродясь столько не лавливал! Надо, батюш-
ка, всякий раз приглашать вас с собой.

Вечером отец Игнатий, читая правило, уснул – хорошо еще, 
что на коленях, падать было невысоко. Однако в эту ночь ры-
баки выспались: ни единого шороха никто не слышал.

Проснулись поздно: окна солнечные и в ледяных узорах – 
подморозило, стало быть. Когда вышли из дома, батюшка по-
казал Володьке крысиный след, который уходил в сторону бро-
шенного скотного двора. Володька поехал скупать у мужиков 
рыбу, а отец Игнатий продолжил промысел самостоятельно.

Назавтра тронулись в обратный путь. Сначала завезли 
снисходительную кошчонку, которая и крысу выгнала, и «про-
центы» при себе сохранила. Одарили ее пакетом свежеморо-
женой рыбы. У какой-то деревни остановил мужичок – добавил 
в кузов большую щуку, пару огромнейших окуней и полмешка 
мелочевки.

Володька был, кажется, вполне доволен: и товар приобрел, 
и земляков хоть немного утешил, а то ведь по деревням теперь 
никаких заработков нет, люди в мертвецкой нищете прозябают.

Отец Игнатий тоже находился в благом расположении: ему 
было приятно, что съездил не зря и пусть ничтожную, но пользу 
принес, – глядишь, из его окуньков братии сварят ушицу. А еще 
приятнее было оттого, что гулянка закончилась: за эти дни он 
истосковался по монастырю, по своей келье и укорял себя за 
то, что в разговоре с отцом настоятелем не проявил убедитель-
ности: «В следующий раз на колени пред ним упаду, только бы 
не отправлял в отпуск: отпуска эти – суета несусветная. И бо-
лее ничего».

Самая секретная база
Машина остановилась прямо у распахнутой дверцы вер-

толета. Отец Василий, придерживая подрясник, неловко взо-
брался по лесенке, и полетели. Шли на небольшой высоте над 
водой: хорошо были видны и деревенские домики по берегам, 
и лодчонки в протоках, и даже люди, плывшие куда-то в этих 
лодчонках.

Потом земля кончилась – начались заросли тростника. 
И вот, когда до моря оставалось совсем немного, в зарослях 
тростника открылся остров с красивым дворцом посредине, 
малыми сооружениями по бокам и вертолетной площадкой на 
задах пышной усадьбы. Все это было обнесено глухим забо-
ром.

Приземлились. Двое военных в камуфляжной форме помог-
ли батюшке спуститься, поздоровались, но имен не назвали. 
Взяли у него требный чемоданчик и, осторожно поддерживая 
под локоточки, повели во дворец. Первый пилот пошел следом, 
а второй остался заниматься чем-то техническим. Дальше все 
двинулось своим чередом: батюшка облачился, на четырех 
сторонах разместил наклейки с крестами и взялся было читать 
молитвы, но вдруг замер:

– А что это у вас, – спрашивает, – вместо икон – свиные 
рыла?

Действительно, стены гостиной, где и расположился отец 
Василий, были украшены клыкастыми кабаньими головами – 
охотничьими трофеями то есть.

– Не обязательно, – возразил один из военных – старший 
по возрасту и, похоже, по званию. – Имеются еще и сайгачьи, а 
также чучела разных уток и других птиц.

– А на втором этаже есть заяц, – добавил младший.

Батюшка достал из чемоданчика складенек, раскрыл его на 
столе и продолжил молебен. Потом, как полагается, окропил 
хоромы крещенской водой и помазал наклеечки освященным 
елеем. После дворца освятил баню, склад, дом охранников, 
кухню, три катера и, наконец, вертолет.

– Все? – устало спросил отец Василий.
– Так точно, – подтвердил старший, – теперь можно пере-

кусить.
Обедали у охранников на кухне. Вчетвером. Позвали и вто-

рого пилота, однако он пока не мог оставить техническое заня-
тие и только бранился в ответ. За обедом батюшку разморило, 
стало клонить ко сну, и ему очень захотелось домой, ведь до 
этого путешествия он успел сегодня отслужить литургию, окре-
стить пару детишек и теперь, конечно же, приустал. Остальная 
компания, напротив, с каждой минутой становилась только бо-
дрее и общительнее. Говорили о рыбалке, о ценах на строи-
тельные материалы, о ремонте автомашин, и отец Василий не 
прислушивался. А потом вдруг первый пилот сказал:

– Помогите разрешить духовный вопрос.
– Что такое? – встряхнулся батюшка.
– Теща у меня вроде бы несглазливая: когда приезжала на 

день, на два – ничего не случалось. А тут с тестем повздори-
ла, и живет у нас уже целый месяц. За это время дочь ногу 
сломала, – он стал загибать пальцы, – сарай сгорел, в машине 
стекло разбили, – и поднял руку с тремя загнутыми и двумя от-
топыренными пальцами.

– Да-а, – сочувственно вздохнул старший охранник.
– И что делать мне в такой ситуации? – обратился первый 

пилот к отцу Василию.
Тот задумался.
– Я возвернул ее обратно, – ответил сам себе вертолетчик, 

– и они с тестем помирились. Что вы, батюшка, на это скажете?
– Скажу: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими 

нарекутся».
– А у нас тоже есть духовный вопрос, – присоединился стар-

ший охранник. – У нас зеркала по ночам падают.
– Как падают? – не понял отец Василий.
– Прямо так и падают, – отвечал младший. – Я тут ночевал в 

здании, вдруг просыпаюсь среди ночи – а передо мной на стене 
зеркало в человеческий рост; смотрю на него: оно вываливает-
ся из рамы и – вдребезги…

– И так стало почти каждый раз после отъезда гостей, – до-
бавил старший. – Нам самим приходится покупать новые зер-
кала, это, сами понимаете, разорение, а рассказать начальству 
не можем: решат, что мы тут пьянствуем да хулиганим.

– Я уж за лето четыре зеркала им привозил, – вздохнул пер-
вый пилот.

– Да, – подтвердил старший, – четыре заезда гостей – и че-
тыре зеркала.

– Может, модель какая-то неудачная? – спросил батюшка.
– Меняли, – махнул рукой вертолетчик, – но все равно: гости 

улетят, и в одну из ближайших ночей зеркала лопаются: иногда 
в гостиной, иногда в ванной комнате, – которое в ванной, хоть 
подешевле. Вот мы и пригласили вас…

– Ну, зеркала, пожалуй, падать больше не будут, – успокоил 
отец Василий и, помолчав, добавил: – Надо же, до чего поги-
бельные люди: отражением своим разрушают материю. Каково 
это нашей стране под ними корячиться?

Тут ввалился второй пилот: руки в машинном масле, из на-
грудного кармана грязная отвертка торчит. Стал объяснять, по-
чему что-то там не отвинчивалось, но первый прервал:

– Погоди ты, – и к батюшке: – А у меня еще духовный вопрос. 
Знаете, рядом с аэропортом есть кладбище?

– Конечно знаю.
– Которое на холме.
– Знаю, знаю, нашему брату частенько приходится на по-

гостах бывать.
– Захоронения там подбираются уже к самой вершине. Все 

быстрей и быстрей. А я хотел бы на этой макушке прилечь: от-
туда весь аэродром – как на ладони…

– Наверное, можно выкупить, – пожал плечами отец Васи-
лий.

– Да там нет ни директора, ни сторожей.
– Ну, тогда огороди участочек, поставь крест или какой хо-

чешь памятник и напиши: «майор Петров».
– Почему «майор Петров»?

– Можешь еще что-нибудь, но обычно в таких случаях пишут 
«майор Петров».

Отец Василий слышал об этом от знающей личности. Как-
то возили его на далекий остров осмотреть полуразрушенный 
храм. Ткнулись в берег, вышли из катера, а навстречу им огром-
ных размеров человек в плавках и тапочках: с черной боро-
дой, длинной черной гривой, с большущим крестом на груди. 
Правильнее сказать, не на груди, а на вершине дороднейшего 
живота. Крест – желтого металла, с цветными камушками или 
стеклышками. В точности, как наградной священнический, од-
нако священники носят такие кресты поверх облачения, а тут 
– вместо нательного. Отец Василий решил, что человек этот 
– достоинства архиерейского. За сорок лет службы он ни разу 
не видел архиерея в плавках, но определил, что для священни-
ческого служения существо это чересчур устрашительно – при-
хожане в момент разбегутся, а вот для архиерейского – вполне 
подходяще, чтобы, значит, попы трепетали.

Но оказалось, что человек этот – директор кладбища одного 
из центральных городов земли нашей и строит здесь рыболов-
ную базу для себя и своих друзей. Вот он-то и открыл батюшке 
тайну «майора Петрова».

Между тем трапеза благополучно подошла к завершению. 
Все распрощались, и вертолет понес отца Василия в родной 
город, чтобы домой и спать.

Перед посадкой сделали круг над кладбищем. Первый пи-
лот вышел из кабины и указал в иллюминатор на макушку хол-
ма: оградки вот – вот должны были покорить высоту.

– Времени у вас не больше недели, – сказал ему отец Васи-
лий, когда приземлились.

Через три дня вертолетчик явился в храм и с гордостью со-
общил, что обнес оградкой большой участок и поставил крест.

– Я написал там «Героя Советского Союза» – для надежно-
сти, чтобы никто не тронул.

– Ты бы тогда уж «дважды Героя» писал, – пошутил батюш-
ка, – заодно установил бы и бронзовый бюст на родине.

– Я ведь не придуманного героя написал, а настоящего! Нам 
когда-то в училище рассказывали про одного: во время войны 
сгорел вместе с самолетом, сгорел дотла. Хоронили, можно 
сказать, символически: обувь да обмундирование – все, что в 
казарме осталось…

– Ну вот, коли такое дело, теперь молись за него: дома мо-
лись, в храме ставь свечки, пиши записки о упокоении, зака-
зывай панихиды, – и будешь ты не только миротворцем, но и 
молитвенником. Единственным на своей секретной базе.

– На самой секретной… Узнать бы про него… Ну, что за че-
ловек он был.

– Сгоревший летчик?.. Прекрасный человек, замечатель-
ный!

– Откуда вы знаете?
– «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 

за друзей своих».
– А еще один духовный вопрос можно?
– Можно, можно, только скажи, если не секрет, как тебя ве-

личают.
И хотя рядом никого не было, он шепнул свое имя отцу Ва-

силию на ухо.
– Ну вот, теперь я могу за тебя помолиться. А сейчас мы 

пойдем в трапезную, матушка накроет на стол, и ты будешь 
задавать духовные вопросы – сколько твое прямодушное есте-
ство пожелает.

Центр
Улица была чиста и пустынна – ни людей, ни автомобилей. 

Слева, за деревьями, виднелись остовы недостроенных и бро-
шенных зданий, справа, вдоль тротуара, тянулась высоченная 
каменная стена с колючей проволокой по гребню. Белые бук-
вы размером с человеческий рост были широко разбросаны 
по стене и на первый взгляд являли собою нечто загадочное 
и необъяснимое. Однако, присмотревшись и мысленно восста-
новив те, от которых никаких следов не осталось, можно было 
прочесть: «Наш труд – гарантия безопасности нашей Родины».

Стена прервалась ржавыми железными воротами и неболь-
шой будочкой – проходной, на дверях которой висел замок. А 
дальше опять: те же полуистлевшие буквы и те же слова. С 
левой стороны открылось здание усадебной архитектуры: жел-
того цвета, с белыми колоннами и под зеленой крышей.
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Брат попросил наставления у аввы Пимена. Старец ска-
зал ему: «Доколе котел разогрет горящим под ним огнем, 
дотоле не дерзает прикасаться к нему ни муха, ни пресмы-

кающееся. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. 
Подобное этому совершается и с иноком. Доколе инок пребывает в духовном 
делании, дотоле враг не находит возможности победить его».

Аввы Павел и Тимофей, занимаясь в скиту своим рукоделием, терпели беспо-
койство от братии. Однажды Тимофей говорит своему брату: «Чего мы хотим от 
нашего искусства? Целый день нам нет покоя». Авва Павел сказал ему в ответ: 
«Довольно с нас и ночного безмолвия, если только ум наш будет бодрствовать».

Один праведный пустынножитель, заметив, что его больной ученик частыми 
вздохами изъявлял нетерпение, сказал ему: «Не малодушествуй, сын мой! Тело 
твое, изнуренное недугом, может быть спасительным врачевством для твоей 
души. Если ты, по делам твоим, подобен железу, то огонь страдания очистит тебя 
от ржавчины, если же ты – золото, то этот огонь придаст блеска твоей добро-
детели».

Некий старец часто подвергался болезни. Случилось ему в течение одного 
года не болеть, старец очень скорбел об этом и плакал, говоря: «Оставил меня 
Господь мой и не посетил меня».
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