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«Ум подвижника, не уединившегося и не 
заключившегося в себе, находится по необ-
ходимости среди молвы и мятежа, произ-
водимых бесчисленными помыслами, име-
ющими к нему всегда свободный доступ, и 
сам болезненно, без всякой нужды и пользы, 
зловредно для себя скитается по вселенной. Уединение человека в самом 
себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной мо-
литвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Ии-
сусовой.

Отвлекаемый усвоившимися ему пристрастиями, впечатлениями, вос-
поминаниями, попечениями, ум новоначального непрестанно расторгает 
спасительные для него узы, оставляет тесный путь, уносится на широ-
кий; любит он странствовать свободно в поднебесной, в стране обольще-
ний, с духами, низверженными с неба, – странствовать без цели, безрас-
судно, зловредно для себя. Страсти – эти нравственные недуги человека 
– служат основною причиною развлечения при молитве. Соответственно 
ослаблению страстей уменьшается развлечение. Страсти обуздываются 
и умерщвляются мало-помалу истинным послушанием и истекающими 
из истинного послушания самоотвержением и смирением. Послушание, 
самоотвержение и смирение суть те добродетели, на которых зиждется 
преуспеяние в молитве.

Без внимания молитва не молитва. Она мертва! Она бесполезное, 
душевредное, оскорбительное для Бога пустословие!» (Свт. Игнатий 
(Брянчанинов), 1807-1867).

«Исправность молитвы нарушают мысли. Заметили?! Теперь старай-
тесь это исправить. Первый шаг к сему есть, приступая к молитве, воз-
будить в себе страх Божий и благоговеинство; затем стать вниманием в 
сердце и оттуда взывать к Господу, а мысли сторонние будут лезть, как 
заметите – отгоняйте. Опять полезут – опять гоните. И все так. Не до-
пускайте, чтобы язык молитву читал, а мысли не знать где шатались. 
Трудитесь над тем, чтобы сердце ваше было в каком-нибудь религиозном 
чувстве. Когда сердце в чувстве, помыслы не беспокоят и все ходят во-
круг чувства.

Надо употребить напряжение на сохранение внимания, зная наперед, 
что мысль отбегать будет. Потом, когда во время молитвы она отбежит, – 
возврати ее; опять отбежит – опять возврати; так всякий раз. Но всякий 
раз же, что прочтено будет во время отбегания мысли, – и, следовательно, 
без внимания и чувства – снова прочитывать не забывай; и хоть бы мысль 
твоя несколько раз отбегала на одном месте, несколько раз читай его, пока 
не прочтешь с понятием и чувством. Одолеешь однажды это затруднение 
– в другой раз, может быть, оно не повторится, или повторится не в такой 
силе.

Если это домашняя молитва, то можно немножко, на несколько ми-
нут, отложить ее. Если и после этого нейдет, нудьте себя исполнить мо-
литвенное правило насильственно, напрягаясь, и понимать глаголемое, и 
чувствовать, подобно тому, когда дитя не хочет наклониться, его берут за 
чуб и нагибают. Иначе вот что может случиться, ныне неохота – завтра 
неохота, а там и совсем молитве конец» (Свт. Феофан, Затворник Вы-
шенский, 1815-1894).

«Какие и в каком порядке приносятся врагами помыслы, во-первых: 
оскорбления и обиды, чтобы поколебать основание молитвы. Помыслы о 
земной славе и земном преуспеянии под видом добродетели и даже чего-
то духовного; основа их – гордость.

Общее правило: во время молитвы отвергать всякий помысел» (Прп. 
Никон Оптинский, 1888-1931).

«Несколько лет назад у нас был один князь, который учился молитве 
у одной опытной молитвенницы. Она говорила ему так: когда ты мирен 
и покоен, молись «Господи, помилуй мя грешнаго!»; когда же помыслы 
будут приноситься на других по какой-либо причине, то молись так: «Го-
споди, помилуй нас!» – и успокоишься. Делай и ты так» (Прп. Амвросий 
Оптинский, 1812-1891).

Меня сейчас увольняет с работы 
директор, который почти 4 месяца 
устраивал эмоциональный террор 
с единственной целью выжить 
меня и мою помощницу. Молилась 
за него как за обижающего и гоня-
щего. Сил уже нет...

Святой царь-страстотерпец Николай 
в своем предсмертном дневнике писал: «Кругом ложь, 
предательство и трусость». В тяжелые дни испытания 
он говорил, что прощает всех, предавших его. Набе-
ритесь великодушия и молитесь за своих гонителей, 
а если это вам трудно, то постарайтесь забыть их и не 
думать о них. Есть восточная пословица: «Когда Бог 
закрывает одну дверь, то открывает другую».

 Работаю гл. бухгалтером. Уже полгода у меня 
новый зам. – девушка, на 10 лет младше меня. С 1 
апреля в нашу компанию на должность фин. ди-
ректора принят ее сожитель. Мании преследова-
ния нет и в происходящем уверена: меня просто 
«подсиживают». Очень неприятно, больно и обид-
но, когда «наступают на пятки». Пытаться ли 
решить этот вопрос с руководством или просто 
уйти с работы?

Бороться за справедливость – не грех, но именно 
за справедливость, а не за себя. Объясните вашему 
руководителю о сложившейся обстановке, опираясь 

на факты, а не на предположения. Эта 
ситуация – испытание вашего терпе-
ния. Уходить с работы самой не сове-
тую. Старцы говорили: «Не покидай 
места, пока само место не выгонит 
тебя».

У мужа очень тяжелый характер. 
Чем больше я уступаю, тем более 

крепчает его, так сказать, упрямство. Я понимаю, 
что это мне для смирения, но он этого не осознает 
и мы отдаляемся. Не приношу ли я мужу вред свои-
ми уступками, думая только о своей душе?

Надо знать, в чем можно уступать супругу, а в чем 
нельзя. Бывает, что уступки приводят к греху или 
оборачиваются вредом для семьи. Здесь нет общего 
правила на все случаи, как лекарства на все болезни. 
Смирение – это осознание своей греховности, уваже-
ние к человеку, а не подчинение с закрытыми глазами. 
Отношения между мужем и женой не ограничиваются 
одной заповедью – смотреть на мужа как на главу се-
мьи; но есть еще другая: «Мужья, любите своих жен, 
как собственное тело». Эти заповеди как бы уравнива-
ют друг друга и вводят гармонию в отношениях между 
членами семьи. Во всяком случае, жена помощница 
мужу, но не его рабыня. Повиноваться безусловно 
можно только Богу через Его заповеди.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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В 1854 году английский ху-
дожник Уильям Холман Хант 
представил на суд публики 
картину «Светоч мира». Вы 
наверняка знакомы с ее сюже-
том по многочисленным подражательным вариаци-
ям, год от году имеющим тенденцию становиться 
все слащавее и слащавее. Лубочные подражания, 
как правило, называются «Се, стою у двери и сту-
чу» (Откр. 3, 20). Собственно, на эту тему и напи-
сана картина, хотя названа иначе. На ней Христос 
ночью стучится в некие двери. Он – путник. Ему 
негде «главу приклонить», как и во дни земной 
жизни. На главе у Него венец из терния, на ногах 
сандалии, в руках – светильник. Ночь означает тот 
мысленный мрак, в котором мы живем привычно. 
Это «тьма века сего». Двери, в которые стучит Спа-
ситель, давно не открывались. Очень давно. Свиде-
тельство тому – густой бурьян, растущий у порога.

Зрители в год представления картины публике 
восприняли полотно враждебно и смысл его при 
этом не поняли. Им – протестантам или агности-
кам – почудилась в картине навязчивая стилистика 
католицизма. И нужно было, как это часто быва-
ет, кому-то зрячему и внимательному рассказать о 
смысле полотна, расшифровать его, прочесть, как 
книгу. Таким умным толмачом оказался критик и 
поэт Джон Рескин. Он объяснил, что полотно ал-
легорично; что Христос до сих пор удостоен тако-
го же внимания, как и нищие, стучащиеся в двери; 
и что самое главное на картине – дом – это наше 
сердце, а двери ведут в ту глубину, где живет наше 
сокровенное «Я». В эти-то двери – в двери сердца 
– стучится Христос. Он не вламывается в них на 
правах Хозяина мира, не кричит: «А ну, открывай!» 
И стучит Он не кулаком, а фалангами пальцев, 
осторожно. Напомним, что кругом ночь… И мы не 
спешим открывать… И на главе Христа – венец из 
терний.

Отвлечемся теперь на минуту, чтобы сказать 
несколько слов о многочисленных подражаниях и 
вариациях на тему. О тех самых, которые вы, несо-
мненно, видели. Они отличаются от оригинала тем, 
что, во-первых, убирают ночь. На них Христос сту-
чит в двери дома (догадайтесь-ка, что это – сердце) 
днем. За Его спиной виден восточный пейзаж или 
облачное небо. Картинка радует глаз. По причине 
ненужности светильника в руке у Спасителя по-
является посох Доброго Пастыря. С головы исче-
зает терновый венец(!). Двери, в которые Господь 
стучит, лишены уже тех красноречивых зарослей 
бурьяна, а значит, их открывают регулярно. Молоч-
ник или почтальон, видимо, стучат в них каждый 
день. И вообще домики имеют тенденцию стано-
виться чистенькими и ухоженными – этакими бур-
жуазными из канона «американской мечты». На 
некоторых изображениях Христос просто улыбает-
ся, словно пришел к другу, который Его ждет, или 
даже Он хочет подшутить над хозяевами: постучит 
и спрячется за угол. Как это часто бывает в поддел-
ках и стилизациях, трагическое и глубокое смыс-
ловое наполнение незаметно уступает место сен-

тиментальному наигрышу, 
по сути – издевке над перво-
начальной темой. Но издевка 
проглатывается, и подмена не 
замечается.

Теперь к смыслу. Если Христос стучит в двери 
нашего дома, то не открываем мы Ему по двум при-
чинам: либо мы просто не слышим стука, либо слы-
шим и сознательно не открываем. Второй вариант 
рассматривать не будем. Он вне нашей компетен-
ции, а значит, пусть существует до Страшного суда. 
Что же до первого варианта, то у глухоты есть много 
объяснений. Например, хозяин пьян. Его пушкой не 
разбудишь, не то что осторожным стуком неждан-
ного Гостя. Или – внутри дома громко работает 
телевизор. Не беда, что двери заросли бурьяном, то 
есть давно не открывались. Кабель протянули через 
окно, и теперь футбольный чемпионат или соци-
альное шоу гремят с экрана на всю катушку, делая 
хозяина глухим к остальным звукам. Ведь правда 
же, есть у каждого из нас такие звуки, слыша ко-
торые мы глохнем для всего остального. Это очень 
возможный и реалистичный вариант – если не для 
1854 года (года написания картины), то для наших 
2000-х. Еще вариант: хозяин просто умер. Нет его. 
Вернее, он есть, но он уже не откроет. Может быть 
такое? Может. Наше внутреннее «Я», подлинный 
хозяин таинственной хижины, может находиться в 
глубокой летаргии или в объятиях настоящей смер-
ти. Кстати, прислушайтесь сейчас: не стучит ли кто 
в двери вашего дома? Если вы скажете, что у вас 
звонок на дверях есть и он работает, а значит, к вам 
звонят, а не стучат, то это лишь обличит вашу непо-
нятливость. В двери сердца никто к вам не стучит? 
Прямо сейчас? Прислушайтесь.

Ну и последнее на сегодня. На дверях, в которые 
стучится Христос, нет наружной ручки. Это заме-
тили все при первом осмотре картины и поставили 
художнику на вид. Но оказалось, что отсутствие 
дверной ручки – не ошибка, а сознательный ход. У 
сердечных дверей нет наружной ручки и наружного 
замка. Ручка есть только внутри, и только изнутри 
дверь может быть открыта. Когда К. С. Льюис гово-
рил, что ад заперт изнутри, он, вероятно, отталки-
вался от мысли, заложенной в картину Ханта. Если 
человек заперт в аду, то он заперт там добровольно, 
как самоубийца в горящем доме, как старый алкого-
лик-холостяк в бедламе пустых бутылок, паутины 
и сигаретных окурков. И выход наружу, на стук, на 
голос Христа возможен только как внутренний во-
левой акт, как ответ на Божий призыв.

Картины – это книги. Их читать надо. Не только 
в случае полотен на евангельский сюжет или хри-
стианских аллегорий. В любом случае. Пейзаж ведь 
тоже текст. И портрет – текст. И умение читать не 
ограничивается умением разбирать слова в газете. 
Читать нужно учиться всю жизнь. О чем это гово-
рит? О том, что работы у нас много, и жизнь наша 
должна быть творческой, и неосвоенные поля для 
деятельности давно заждались тружеников. Если 
вы согласны, то, может быть, мы расслышали стук?

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

26.06.2015. Волынские 
депутаты требуют переиме-
новать УПЦ. Депутаты Во-

лынского областного совета проголосовали за инициативу переименования 
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на Российскую 
Православную Церковь в Украине.

27.06.2015. Крымчане отправили очередную помощь на Донбасс. По 
благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря была 
совершенна 16-я гуманитарная поездка и доставлено около 4 тонн продук-
тов и вещей на Донбасс.

28.06.2015. Сербский епископ призвал бороться за кириллицу и чи-
стоту языка. Епископ Захолмско-Герцеговинский на покое Афанасий (Ев-
тич) призвал бороться за чистоту сербского языка и кириллицу. Владыка 
подчивает, что кириллица – это единственное настоящее сербское письмо.

29.06.2015. Патриарх Кирилл совершил отпевание Евгения Прима-
кова. 29 июня 2015 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря г. 
Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
отпевания Евгения Максимовича Примакова.

29.06.2015. Антиохийский Патриархат прекращает всякое общение 
с Иерусалимской Церковью. Как и все православные Поместные Церк-
ви, Антиохийский Престол активно готовится к Всеправославному Собору 
2016 года. Вместе с этим Синод отмечает, что определенные трудности для 
диалога Церквей создает конфликт Антиохийской и Иерусалимской кафедр: 
несмотря на то, что Вселенская Патриархия однозначно осудила действия 
Иерусалима, поставившего архиепископа над Катаром, – канонической тер-
риторией Антиохии, – никаких действий по урегулированию разногласий со 
стороны Иерусалимского Патриархата не последовало.
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5 июл., вс. – Неделя 5-я по Пятидесятнице. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380). Мчч. 
Зинона и Зины (304). Мчч. Галактиона и Иулиании. Свт. Григория, митр. Валашского (1834) 
(Рум.). Сщмчч. Феодора и Гавриила диаконов (1938).

6 июл., пн. – Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в па-
мять спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Мц. Агриппины (253-259). 
Собор Владимирских святых. Прав. Артемия Веркольского (1545).

7 июл., вт. – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прп. Антония Дымского, Новгородского (1224). Правв. отроков Иакова и Иоанна 
Менюжских, Новгородских (1566-1569). Мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия и иных (IV).

8 июл., ср. – Прмц. Февронии девы (ок. 304). Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228).

9 июл., чт. – Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Давида Солунского (VI). 
Прп. Иоанна, еп. Готфского (VII). Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского (1385).

10 июл., пт. – Прав. Иоанны мироносицы (I). Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530). 
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). Прп. Севира пресвитера (VI). Прп. 
Георгия Иверского, Афонского (1065). Прп. Мартина Туровского (после. 1146).

11 июл., сб. – Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна 
(412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (XIV). Прп. Павла врача.

« 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)

Аллея из голубых елей преклонных лет, уходившая от глав-
ной улицы к зданию, добавляла картине торжественности и 
великолепия. И только клумба перед аллеей, поросшая репей-
ником, нарушала возвышенную гармонию.

Наконец впереди показались двухэтажные домики – там 
следовало повернуть во дворы, миновать спортплощадку и 
отыскать нужный адрес. Дворы были такими уютными: под 
кронами старых берез и кленов кое-где совсем по-домашнему 
располагались столы со скамеечками, беседки. Правда, заме-
тил я, что некоторые сооружения опасно кренились в разные 
стороны, а у одной ажурной беседки крыша и вовсе провали-
лась внутрь.

По металлической сетке, огораживавшей пустырь, я понял, 
что добрался до стадиона. И футбольное поле, и корты – все 
так густо заросло высокой травой, что, конечно же, совершен-
но не годилось для использования по назначению.

Дальше снова пошли дворы, и снова уютные. В конце кон-
цов нашел я нужный мне дом и квартиру.

Дверь отворила маленькая, но весьма бодрая старушенция, 
которая была предупреждена о моем приходе. Разумеется, мы 
не узнали друг друга, да и не могли узнать: со времени нашего 
общения прошло около полувека, я тогда был юношей-старше-
классником, она – вполне еще молодой женщиной. Но стоило 
мне назвать имена нескольких общих знакомых из той поры, 
память ее встрепенулась:

– Погодите, погодите… Мы вместе ездили на турбазу Дома 
ученых, вы там ловили щук, и повариха готовила из них котле-
ты. Очень вкусные, между прочим, помните?.. Она добавляла 
в фарш морковь и капусту – я с тех пор рыбные котлеты точно 
также готовлю… Потом отправились путешествовать по ка-
рьерам и рудникам – Петра Ивановича с его регалиями всюду 
пускали. Вы нашли тогда большой кристалл голубого топаза, 
правильно?.. Петр Иванович сказал, что образец – не для част-
ной коллекции, передал находку в музей и зарегистрировал 
под вашим именем, так?.. Помню! Вы тогда еще много инте-
ресных камней нашли. Петенька говорил, что специально для 
того и пригласил вас, совершенно несведущего в минералогии, 
дескать, новичкам везет… Вы, кстати, не стали коллекционе-
ром?.. И в геологию не пошли? Впрочем, что я спрашиваю, и 
так видно – одежда церковная… Погодите: а как вы попали в 
друзья к Петру Ивановичу, у вас ведь такая разница в возрас-
те?.. Ах, да: он с вашим старшим братом что-то там по работе 
общался, припоминаю…

Она щебетала и щебетала: рассказала, как Петр Иванович 
– ее драгоценный супруг – заболел, как она пыталась выходить 
его, когда у врачей опустились руки:

– Надо было бы сводить вас к Петеньке, но передвигаюсь 
я очень медленно, а кладбище далеко – боюсь, до вечера не 
успеем вернуться. Там у меня и первый муж… Делали осо-
бо чувствительную взрывчатку, и картонный стаканчик с этой 
взрывчаткой он передвинул по столу… После этого в технику 
безопасности ввели правило: поднимать стакан со взрывчат-
кой строго вертикально. И Петенькина первая жена – там же: 
умерла во время операции аппендицита. Остался маленький 
сын. И сразу вокруг Петра Ивановича одна барышня закрути-
лась: у нас ее не любили, называли черной вдовой – паучиха 
такая есть. Когда мы с Петенькой расписались, она, конечно, 
отстала. Через год еще один ученый потерял жену во время 
простенькой операции, туда вдову и пристроили… А вскоре 
они уехали: ученый бросил науку и стал заниматься полити-
кой…

Я не понял, каким образом роковая дама связана с незадач-
ливой хирургией, и старушенция неохотно добавила, что здесь, 
в Центре, решались вопросы действительно мирового значе-
ния, потому он и привлекал к себе внимание могучих, хотя и не 
всегда видимых, сил, о которых Петр Иванович говаривал: «из-
под ковра», «из-под двойного ковра», «из-под чужого ковра», 
«из-под всех ковров сразу».

Потом пили чай с рябиновым вареньем:

– Петенька очень любил, а рябины у нас тут много. Хорошо 
еще лимон добавлять, однако у меня нынче без лимона, – и 
смущенно улыбнулась.

Я понял, что живет она бедственно. Спросил о пенсии.
– Мне хватает – жить можно: автолавка привозит продукты, 

аптечный киоск работает… Наука вот, к сожалению, прекра-
щена, да и ученых почти не осталось: в нашем поселке всего 
один – высокий такой, ходит в шляпе, с тросточкой, в длинном 
пальто, мы его Чеховым называем. А в коттеджном поселке – 
не знаю, сохранился ли кто-нибудь. Мы ведь изначально се-
лились именно здесь – рядом с институтом, потом построили 
коттеджи – они чуть подальше находятся. Но квартиры за нами 
оставили. А теперь все, кто жив, вернулись обратно – квартиру 
содержать легче и дешевле. Есть еще домики в низине, у водо-
хранилища: там жили ученые, которые любили рыбалку, – пока 
работал Центр, вода и зимой не замерзала. Но о том поселочке 
я давно уже никаких сведений не имею.

Она вновь вспомнила о временах пятидесятилетий давно-
сти и заметила, что тогда все известные ей люди – не только в 
Центре, но и по всей стране – занимались чем-то определен-
ным:

– Один у Королева камеры сгорания проектировал, другой – 
у Туполева делал крыло, третий был известным поэтом, четвер-
тый работал в антарктических экспедициях, подруга моя препо-
давала в консерватории. И это ведь не какая-нибудь богема: 
отец подруги был машинистом-паровозником – интереснейший 
человек, мы так любили слушать его… Все – разные, яркие, 
все – личности! А теперь кого ни спроси – все что-то компью-
терное… Петенькин сын уехал в Америку – что-то компьютер-
ное, внуки – там же и тоже что-то компьютерное. А это, знаете 
ли, неинтересно совсем, скучно, безлико… Нас тут осталось 
полсотни старух да один Чехов. Почти у всех есть родня, но мы 
никуда отсюда не уезжаем – знаете почему?.. Там, у вас, скуч-
но… Мы привыкли к жизни другой, мы в летних отпусках всю 
страну с рюкзаками исходили, мужья наши могли на табуретке 
промышленный лазер собрать… Идемте, я покажу…

Мы зашли в квартиру напротив, причем ключ торчал в две-
рях, и старушка показала мне странную конструкцию, стояв-
шую, правда, не на одной, а на двух табуретках:

– Лазер. Делали с соседом подарок для школы. Не понадо-
билось – школу закрыли. Ученые пытались протестовать, со-
сед наш, а он лауреат государственной премии, бунтовал пуще 
всех, но не хватило здоровья. Следом ушла и его супруга – она 
была учительницей литературы. Кстати, Петенька в эту школу 
и коллекцию минералов передал – все потом куда-то исчезло.

– А дверь, – спрашиваю, – почему не запираете?
– У них замечательная библиотека – наши бабушки иногда 

захаживают, книжки берут. Вот, взгляните…
Лист бумаги лежал на столе. Я прочитал: там было разными 

почерками записано, кто, когда, какую книгу взял, когда вер-
нул…

– Ну а чужие люди?
– Чужих у нас нет и никогда не было: Центр охраняется так, 

что проникнуть сюда невозможно. А на ключ я закрываю от ко-
шек.

– Зачем же, – спрашиваю, – вас так охраняют? Или вы до 
сих пор носители государственной тайны?

– Да какие там носители? Разве что Чехов… Охраняют не 
нас: охраняют рабочую зону – ту, что за высокой стеной… Ну, 
где написано: «Наш труд – гарантия безопасности нашей Роди-
ны». Правильно написано: гарантии больше нет…

Мы повымрем, дома опустеют, а рабочую зону так и будут 
охранять…

Приближался вечер, мне следовало уходить, чтобы поки-
нуть Центр до наступления ночного режима. Она отметила в 
моем пропуске время нашего расставания, указала более ко-
роткий путь к главному въезду и спросила:

– А каким образом вы вообще меня разыскали?
Я объяснил, что был в гостях у знакомого батюшки, тот ска-

зал, что окормляет население Центра, я вспомнил о давниш-
нем путешествии на турбазу Дома ученых, и оказалось, что 
вдову дорогого мне Петра Ивановича батюшка знает и вполне 
может организовать встречу.

– Он добрый: он приходит нас хоронить, – похвалила моего 
собрата древняя старушенция.

Вышли мы через черный ход. У крыльца стояла старая 

«Волга» – с оленем на крышке капота. Та самая «Волга», на 
которой мы и катались полвека назад. Петр Иванович, помнит-
ся, возил в багажнике запасные рессоры: машина до того пере-
гружалась найденными образцами, что рессоры, случалось, и 
не выдерживали.

В соседнем доме играли «Баркаролу» из «Времен года» 
Чайковского. Окно первого этажа было открыто. Горела за ок-
ном настольная лампа под зеленым абажуром. Я остановился 
послушать. Играли неумело, неровно, с давно заученными не-
точностями и ошибками.

Выбрался на главную улицу я и впрямь быстро, однако со-
всем не там, где сворачивал во дворы, а чуть дальше – уже 
за рабочей зоной. Передо мной открылась долина, в глубине 
которой лежало водохранилище. Горизонт слабо освещался 
багровым закатом. Порывы ветра то и дело поднимали опав-
шую наземь листву, и листья подолгу кружились на фоне за-
ката, словно воронье.

Неподалеку на тротуаре стояли двое мужчин. Один из них, 
высокий, был в длинном пальто, шляпе и с тросточкой – дей-
ствительно, натуральный Антон Павлович. Второй – пониже, 
полноватый – с первого взгляда никакого великого писателя не 
напомнил. Оживленно жестикулируя, они о чем-то беседовали, 
и разговор их долетал до меня, но неразборчиво. Причем если 
Чехов размахивал двумя руками, то полноватый – только од-
ной: другая рука придерживала велосипед.

Они были так увлечены, что присутствия моего не замети-
ли. Потом Чехов приподнял шляпу – вероятно, прощались – и 
пошел по улице вдаль, а второй сел на велосипед и по узкой 
асфальтированной дорожке укатил вниз, к водохранилищу.

Главный въезд я миновал вовремя. Знакомый батюшка 
встречал меня на машине.

Доктор философии
После службы – а дело происходило в Москве – отправился 

освящать квартиру. Пригласили две прихожанки. Незадолго до 
этого я же и крестил их: сорокалетнюю маму и тринадцатилет-
нюю дочку, и тогда еще они повели разговор об освящении сво-
его жилища, страдающего от духов нечистых: по ночам кто-то 
там плакал, стенал, смеялся…

А еще предупреждали меня, что бабушка у них – воинству-
ющая безбожница, всю жизнь преподавала философию, про-
фессор, доктор наук. Жили они втроем. Дед – партийный ра-
ботник – давно умер, а отец девочки давно оставил семью.

Приехали мы к массивному тяжеловесному дому, из тех, что 
именуются сталинскими, поднялись в просторную квартиру, и 
я занялся своим делом. Причем, пока совершались соответ-
ствующие приготовления и читались молитвы, бабушки видно 
не было, лишь потом, когда я пошел кропить пятикомнатные 
хоромы, она обнаружилась в рабочем кресле хозяина: высу-
нувшись из-за высокой спинки, сказала: «Здрасьте», – и снова 
исчезла. Завершив освящение, я выпил чашку крепкого чая, 
предложенного хозяйкой, и уже одевался в прихожей, когда по-
явилась бабушка, чтобы, наверное, попрощаться со мною.

Событие могло бы закончиться не выходя за рамки рутин-
ной обыденности, когда бы прихожанки мои не обратились к 
старухе с призывом принять крещение: мол, болеешь часто, да 
и годы преклонные…

И тут произошел разговор, который можно посчитать просто 
забавным или анекдотическим даже. Однако по внимательном 
рассмотрении всякий желающий способен углядеть за словами 
старушки глубинный смысл. А то и вовсе – заглянуть в бездну…

– Мы – духовные антиподы, – сказала старуха, указывая на 
меня, – то есть противники и даже враги…

– Последние восемьдесят лет? – спросила девочка.
– Последние две тысячи лет, – отвечала старуха с гордо-

стью, – и я не буду изменять вере своих отцов.
– В Маркса и Ленина? – насмешливо поинтересовалась 

внучка, намекая, наверное, на то, что и с верою своих пред-
ков – похоже, иудейскою – бабулька была не сильно знакома.

– Это тоже наши люди, – спокойно возразила старуха.
– А апостолы? – вежливо заметила ее дочь.
– Они изменили крови: наши учат брать, а эти учили отда-

вать.
– А Христос? – поинтересовалась девочка.
– Ха! – махнула она рукой. – Этот нам вообще чужой. Он – 

Сын Божий.
Продолжение следует

Еженедельное издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Главный редактор – настоятель храма архимандрит Василий (Карпов). 
Наш адрес: 3300, Молдова, г. Тирасполь, ул. Кутузова, 201. Тел. (+373 533) 2-46-97.

Набор и верстка – на оборудовании редакции. Отпечатано в 
полиграфическом предприятии ООО «Теслайн» по адресу: 
г. Тирасполь, ул. Ленина, 7. Объем – 1 печатный лист. Тираж – 120 экз.

вас

П р а в о с л а в н ы й   к а л е н д а р ь

Воскресные и праздничные пропоВеди настоятеля церкВи покроВа 
пресВятой Богородицы г. тирасполь архимандрита Василия 
(карпоВа) доступны для прослушиВания и скачиВания на сайте храма

http://pokrovka-tiras.narod.ru/

Один из старцев был очень болен: страдал внутренним 
кровотечением. Один из братий сделал похлебку, опустил 
в нее смоквы, принес старцу и просил его вкусить, говоря: 

«Покушай, это будет очень тебе полезно». Старец посмотрел на него пристально 
и сказал: «Истину говорю: желал бы я, чтобы Бог попустил мне страдать в этой 
болезни еще тридцать лет». И не согласился, будучи так серьезно болен, хотя бы 
немного вкусить приятной пищи.

За восемь месяцев до своего успения авва Вениамин сделался болен водян-
кой. Тело его так распухло, что по своим страданиям он стал словно Иов на-
шего времени. Епископ Диоскор, бывший тогда пресвитером горы Нитрийской, 
обратившись к блаженному Евагрию, сказал: «Пойди посмотри на нового Иова, 
который при такой неисцельной болезни сохраняет необыкновенное благоду-
шие». Придя, мы взглянули на его тело: оно так распухло, что рукой нельзя было 
обхватить его мизинец. Не в силах смотреть на это, мы отвели свои глаза. Тогда 
блаженный Вениамин сказал: «Помолитесь, чада, чтоб не сделался болен мой 
внутренний человек. А от этого тела не вижу вреда». В те восемь месяцев он по-
стоянно сидел на стуле огромной ширины, потому что лечь в постель не мог. И в 
таком состоянии он еще врачевал других от различных болезней.

Отечник


