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«Люби же врага; не 
ему ты чрез это благо-
детельствуешь, а себе 
самому. Как? Делая 
это, ты уподобляешь-
ся Богу. Тот, если будет 
любим тобою, получит от того небольшую пользу; 
– он будет любим подобным себе рабом; а ты, если 
будешь любить подобного себе раба, то получишь 
великую пользу – ты сделаешься подобным Богу... 
Но что, скажешь, если он зол? Тем большая готовит-
ся тебе награда...

Такое расположение ко врагам более всего помо-
жет нам и будет величайшим выкупом грехов наших 
в тот страшный день [суда]» (Свт. Иоанн Злато-
уст, ок. 347-407).

«Обязательно молись за врагов. Если не молишь-
ся, то будто огонь в керосин льешь – пламя все боль-
ше и больше разгорается» (Прп. Серафим Выриц-
кий, 1865-1949).

«Господь молился за распинающих, а перво-
мученик Стефан молился за убивающих, чтобы не 
вменилось им в грех, глаголя: «Не ведят бо, что 
творят». Делай и ты то же, и получишь милость и 
помощь Божию, и успокоишься» (Прп. Амвросий 
Оптинский, 1812-1891).

«Прошу вас за обидящих вас молиться, говоря: 
ненавидящих и обидящих нас, рабов Твоих (имя 
рек), прости, Господи Человеколюбче, не ведят бо, 
что творят, и согрей их сердце на любовь к нам не-
достойным» (Прп. Антоний Оптинский, 1795-
1865).

«Не возносись, когда ты помолился за других и 
был услышан: потому что это вера их подействовала 
и совершила» (Прп. Иоанн Лествичник, 579-649).

«Вечером надо душу вычищать от всего и упразд-
нять, чтобы она осталась свободною с одним Госпо-
дом. И так отходить ко сну. Без того ж не отходить, 
а потрудиться над собою.

Для молитвы нет часов особых; она должна быть 
всечасна и всеминутна» (Свт. Феофан, Затворник 
Вышенский, 1815-1894).

«Надлежит тебе приступать к молитве также 
украшенным делами, сообразными с прошением 
твоим, и после молитвы трудиться наипаче над тем, 
чтобы сделаться достойным вместилищем благода-
ти и добродетели, тобою просимой.

Труд молитвенный, таким образом, должен быть 
сопровождаем подвигом самопринуждения и напря-
жения себя на то, о чем просим, потому что здесь, 
в порядках духовной жизни, прошение и искание 
собственное следуют одно за другим друг-друго-
приимательно...

Не тотчас кидайся на обычные дела и никогда не 
думай, что, совершив свое молитвенное правило, ты 
все кончил в отношении к Богу и что тебе можно 
теперь дать волю своим мыслям и чувствам. Нет, ты 
во весь день должен стараться держать тебя так, как 
был на молитвенном правиле» (Прп. Никодим Свя-
тогорец, 1749-1809).

Как понять, не имея духовного ру-
ководителя, читая духовную ли-
тературу, все ли правильно идет 
в духовной жизни? Возможно ли не 
уклониться в прелесть?

Прелесть – дочь гордыни, то есть 
высокого мнения о своих несуще-
ствующих достоинствах. Гордость – это 
духовный наркотик, который вводит человека в лож-
ный иллюзорный мир, и человек начинает чувствовать 
себя среди окружающих его людей как Гулливер в 
стране лилипутов. Прелесть – это гордость, извраща-
ющая мистическое чувство человека, когда он стано-
вится одновременно идолом и жрецом самого себя. 
Чтобы не впасть в прелесть, надо внутренне во всем 
смирять себя. Надо читать книги, где описывается кли-
ническая картина прелести, ее симптомы и развитие, 
как, например, сочинения святого Игнатия Брянчани-
нова. Всякое внутреннее превозношение и мысль о 
своем особом избранничестве – это почва, на которой 
произрастают ядовитые ростки прелести. Советую 
вам прочесть и перечитать первый, второй и пятый 
тома сочинений святителя Игнатия Брянчанинова, а 
также поучения преподробного аввы Дорофея.

У меня очень тяжелый период, все, что хочу сде-
лать, не получается. Хочу иметь семью, любящего 
мужа, детей, работу. Стараюсь жить по христи-
анским заповедям, никому плохого не делаю, всем 
стараюсь помочь чем могу. На душе очень тяжело 

и больно, становлюсь раздражитель-
ной. В последнее время охладела к 
молитве, заставляю себя в вос-
кресенье идти в церковь. Читаю 
только короткие молитвы утром 
и вечером. Что делать?

Как можно чаще читайте молитву 
«Богородице Дево, радуйся…» и Божия 

Матерь обрадует вас. Патриарх Ефрем советовал 
в тяжелые периоды жизни подходить к иконе Благо-
вещения и, обращаясь к Архангелу Гавриилу, гово-
рить: «Святой Архангел Гавриил, ты принес Деве Ма-
рие благую весть, которая стала радостью для всего 
мира, даруй и мне утешение и радость в моих скорбях 
и принеси от Господа весть о прощении моих грехов». 
Надо сказать, что сам Патриарх Ефрем особо почитал 
праздник Благовещения и умер в этот день. Молитесь 
своими словами, чтобы Архангел Гавриил принес вам 
радостную весть от Бога и по воле Божьей.

Мы с мужем хотим усыновить ребенка, но без 
собственного жилья мы не можем это сделать 
(такие законы). Как и кому лучше молиться?

Усыновить ребенка в наше время – когда люди бро-
сают своих собственных детей – это христианский 
подвиг. Пусть Господь поможет вам. Молитесь вели-
комученику Евстафию Плакиде и святителю Николаю 
Чудотворцу. Если ребеночек окажется нездоровым, то 
подвиг удваивается.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Одни связи рождают другие связи. В мире капиталистиче-
ской магии, в банковских пробирках и ретортах деньги рожда-
ют деньги. «Бездна призывает бездну» 
(Пс. 41, 8), и подобное тянется к подоб-
ному. Ну, а кровь вызывает кровь.

Малая кровь вызывает большую 
кровь в независимости от оправдатель-
ного лепета тех, кто первый «открыл краник». Бог, полагаю-
щий пределы в виде песка даже такому чудовищу, как море 
(см. Иер. 5, 22), успокоит со временем и течение кровей. Но 
человеку, родившему зло, это не подвластно. Он обречен с ума 
сойти от того, что увидят глаза его, при постепенном понима-
нии своей собственной родоначальной вины.

Мечта эфемерна. Кровь реальна. И удивительно до крайно-
сти, что именно эфемерные мечты раз за разом рождают про-
литие реальной крови. Мечта о земном Рае уж сколько родила 
великих кровопролитий! И вот опять. Воры и сатанисты поют 
корыстную и обманчивую песню. Нераскаянные грешники и 
многочисленные люди без ума верят тексту и подпевают мо-
тив. Наемные убийцы совершают первые преступления. Тако-
ва схема. Так было и опять есть. А дальше ситуация привычно 
выходит (вышла) из-под контроля. Дальше нужно не запре-
щать русский язык, а наоборот, заставлять читать Достоевско-
го в подлиннике. В «Преступлении и наказании» все описано. 
Вот ведь там что:

– Ложная идея, мысленный туман, греза бесовская, вложив-
шая топор в руки гордого студента.

– Потом убийство для пробы себя и для «торжества спра-
ведливости».

– Потом тут же убийство еще одного невинного человека, 
потому что кровь рождает кровь, и этот закон нужно знать за-
ранее.

– Потом – Ад на земле и невыносимая душевная мука.
– Потом – покаяние и каторга с кошмарами по ночам.
Не важно, через чью кровь переступили люди в ложном по-

рыве к счастью – через кровь старухи-процентщицы, еврея-
арендатора или злого (самого злого, конечно, на свете) дикта-
тора. Логику Каина…. О! Эта логика Каина! «Ты можешь! Ты 
должен! Ты лучший! Ты достоин большего! Иди – убивай!» 
Эту логику Каина лукавый вложил уже в сознание людей, и 
первое кровопролитие станет лишь началом вещей неожидан-
ных.

Читайте новости. «Две женщины преклонных лет зареза-
ли почтальона, разносившего пенсии, с целью ограбления». 
«Должник, выселяемый из квартиры, расстрелял судебного 
пристава с понятым и был застрелен снайпером». «Семейная 
ссора закончилась взрывом гранаты. Муж погиб, жена тяжело 
ранена». Теперь это будет стиль, и тон, и смысл ежедневных 
новостей. Причем новостей, жесточайше цензурированных.

А еще будут участившиеся похищения людей с целью вы-
купа. Еще будут многочисленные самоубийства тех, кто вер-
нулся с несправедливой войны и понял, что стал не Робин 
Гудом, а братом дьяволу. Еще будут бытовые ссоры, перерас-
тающие уже не в потасовку даже, а в перестрелку. И остано-
вятся предприятия, и опустеют полки в магазинах. И будет ли-
хорадочный поиск виновных, как всегда не там. А сошедших с 
ума будет все больше, и каннибализм тоже появится. Сначала 
«шуточно-ритуальный» (пирожные в идее пальчиков и ушек 
врага, тортики в виде деток), потом (по неизбежности) насто-
ящий. Еще много всего будет. И газеты только о кое-чем ска-

жут, а обо всем не скажут. Слишком страшно это – говорить 
«обо всем» в процессе борьбы за земной Рай и перед лицом 

уже выкопанной совместно обществен-
ной могилы. Совместно выкопанной – я 
подчеркиваю.

Но хочется вернуться к крови вооб-
ще. К той крови, которую земля пить не 

хочет, и которая сворачивается в комья поверх земли. К той 
крови, которая умеет вопить, хотя человеческое ухо этого и не 
слышит. К той крови, которая льется из отрезанных пальцев и 
детских тел, раздавленных БТРом.

В 21-й главе книги Второзакония (найдите и прочтите не-
пременно!) говорится о том, как вести себя, если в поле най-
дено тело неизвестно кем убитого человека. Чтобы не навести 
на себя вину крови и не потерпеть кары от Бога за невинную 
смерть (!) нужно измерить расстояние до ближайших городов. 
Жителям самого ближнего города подобает взять телицу, не 
носившую ярма. Подобает заколоть ее в незасеянной доли-
не, и позвать Левитов, и вымыть руки над телицей. Подобает 
сказать: «Руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не 
видели; Очисти народ Твой, Израиля, который Ты Господи ос-
вободил, и не вмени ему, народу Твоему, Израилю, невинной 
крови» (Втор. 21, 7-9) И это над всего лишь одним трупом не-
известного кем-то убитого человека!

Кирилл Иерусалимский в толковании избранных мест из 
книг Моисеевых (т.н. «Глафиры») толкует это место о телице, 
как пророчество о Христе. И это истинно так, как и слова о 
рыжей телице, о медном змее и многом ином из таинственных 
книг Ветхого Завета. Но мы с вами давайте обратим внимание 
на цену крови одного неизвестного человека. Обратим внима-
ние на страх подвергнуться осуждению за кровь всего лишь 
одного неизвестного человека, найденному ближе к одному 
из городов, нежели к другим. Нужно жителям в лице почтен-
нейших граждан и священников очистить себя и обезопасить 
от последствий пролития даже такой крови. Иначе – Господь 
меняет взгляд на людей и готовит им иную долю.   

Что же сказать о сознательном пролитии крови тысяч лю-
дей? О гаубицах, стреляющих по городам вчера еще собствен-
ной страны? О садистических восторгах многомиллионной 
армии маньяков, приветствующих в виртуальном простран-
стве всякую новую смерть, всякую новую пытку или каратель-
ную операцию? Можно ли подтвердить их уверенность в том, 
что счастье все же рядом, и все как-то наладится и успокоится 
само собой? Можно. Но только в том случае, если вы не имее-
те ума, совести и никак не связаны с Истинным Богом.

В случае же, если вы знаете Того, Кто сотворил небо и зем-
лю; Кто дал через Моисея закон и в конце времен послал Сына 
в мир, вы должны понимать, что речь идет о вещах слишком 
серьезных. Речь идет о таком серьезном ответе, что для анало-
гий не хватает примеров и образов. В отличие от ложных про-
роков, зовущих кропить землю и волю «злою кровью», Бог, 
сотворивший кровь, бегущую по жилам, запрещает строго 
проливать ее напрасно. Иначе не будет счастья на этой земле. 
Ни за что не будет. И не вырастет на ней ничего. Но развали-
ной и логовищем зверей рискует стать земля та. «Всякий, про-
ходя мимо нее, посвищет и махнет рукою» (Соф. 2, 15)

P. S. Все сказанное выше, сказано в общем и теоретически. 
Любое совпадение с современной ситуацией в какой-либо из 
стран следует считать совпадением. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря
Душеполезные

поучения

13.07.2015. В Греции 
прошли торжества в честь 
недавно канонизированно-

го преподобного Паисия Святогорца. С особой торжественностью от-
праздновали память преподобного в основанном старцем монастыре свято-
го Иоанна Богослова в Суроти, где он и был погребен.

13.07.2015. В Турции выставлен на продажу древний византийский 
храм «Панагия Пантовасилисса», что означает «Богородица Всецарица». 
Считается, что это первая церковь за всю историю, чьи стены были укра-
шены фресками. Агент по недвижимости, выставивший храм на продажу, 
оценил его в 1 млн. долларов. Причем на сайте агентства по недвижимости 
храм Богородицы отнесен не в категорию «исторические памятники», а в 
категорию «здания, которым более 30 лет с момента постройки».

14.07.2015. Установлен день празднования общей памяти св. блг. 
князя Димитрия Донского и княгини Евдокии. Священный Синод на засе-
дании 13 июля 2015 года, которое состоялось в Санкт-Петербурге, устано-
вил празднование общей памяти святых благоверных князя Димитрия Дон-
ского и княгини Евдокии 1 июня (19 мая ст. ст.). Святые Димитрий и Евдокия 
были родителями двенадцати детей, а жизнь их, как отмечают летописные 
свидетельства, была примером супружеской верности и согласия.

17.07.2015. Предстоятель УПЦ: Власть должна остановить войну на 
Донбассе. На Донбассе идет гражданская война и власть должна сделать 
все, чтобы остановить кровопролитие. Об этом заявил Блаженнейший Ми-
трополит Киевский и всея Украины Онуфрий в интервью, опубликованном 
на сайте Киевской Митрополии.

17.07.2015. Церковь открыла в Ярославской области приют для 
украинских беженцев. «Дом милосердия» в Рыбинске может вместить око-
ло 30 человек, нуждающихся в жилье, сообщает сайт Синодального Отдела 
по благотворительности.
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19 июл., вс. – Неделя 7-я по Пятидесятнице. Прп. Сисоя Великого (429). Собор Радо-
нежских святых. Мчч. Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресви-
тера, Астерия и иных многих в Риме (269). Мч. Коинта Фригийского (ок. 283).

20 июл., пн. – Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. Акакия, о котором повествуется в Ле-
ствице (VI). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, кн. Московской (1407).

21 июл., вт. – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Вмч. 
Прокопия (303). Прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303). 
Прав. Прокопия Устьянского (XVII). Сщмчч. Александра, Феодора и Николая (1918).

22 июл., ср. – Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского 
(III-IV). Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. Александра (361-363). Прпп. Патермуфия и Ко-
прия Египетских (V). Свт. Феодора, еп. Едесского (IX).

23 июл., чт. – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 
(1625). Мчч. 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила и прочих (ок. 319). 
Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов (1073).

24 июл., пт. – Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие утверди-
ся (451). Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены (969).

25 июл., сб. – Мчч. Прокла и Илария (II). Прп. Михаила Малеина (962). Мчч. Феодора 
варяга и сына его Иоанна, в Киеве (983). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

« 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)

– Я даже посажу вас на поезд, – и это уже говорилось не раз, 
так что он успел утомиться от однообразия.

Это ее не устраивает – в Харькове делать ей нечего. Жен-
щина поворачивается и уходит. Но через неделю опять придет, 
и опять весь разговор повторится. При этом ни один психиатр 
не обнаружил бы у нее значительных отклонений: ведь ни в од-
ном медицинском справочнике лень не значится, хотя вполне 
может стать смертельной болезнью души. Однако психиатрия 
занимается лишь сумасшедшими, но никак не душевноболь-
ными… Потом как-то, когда мы шли к метро по бульвару, отец 
диакон указал мне на компанию бомжиков, устроившую пикник 
под старинными липами:

– Час назад вы благословили одарить во-о-он того мужичка 
продуктами. Теперь этими харчами коллектив и закусывает. И 
ведь каждый из них выпивает по бутылке в день, тридцать бу-
тылок в месяц, – и откуда деньги такие, если никто из них не 
работает?.. Между прочим, моей зарплаты на такую жизнь не 
хватило бы. Да и здоровья тоже…

Назавтра я этому мужичку отказал. Тогда собралась вся 
бродяжья компания – человек семь или восемь, и давай взы-
вать к моей совести: мол, соотечественников, братьев своих 
родных обижаю.

– Ну, коли братья, – говорю, – поработайте, сколько можете, 
на благо отеческой Церкви нашей, а мы уж вас от души на-
кормим.

Они в ответ лишь ухмыляются. Тут из-за угла выруливает 
со своей тачкой пламенный Анатолий и проходит в точности 
между мной и моими соотечественниками, не обращая, впро-
чем, на нас никакого внимания, – наверное, трасса у него так 
проложена…

– Вот, – говорю, – один-единственный человек только и по-
могает восстанавливать православный храм, и тот – негр из 
далекой африканской страны неповторимого наименования. А 
вы – целыми сутками по канавам валяетесь…

Они ушли и больше не появлялись – надо полагать, отыска-
ли другую кормушку. Анатолий же, честно отработав два меся-
ца, переехал в институтское общежитие. Там неподалеку есть 
храм, куда он ходил по воскресеньям: освоив русский язык, 
брат наш стал исповедоваться и причащаться. Иногда наве-
щал отца диакона, – они были очень дружны и легко понимали 
друг друга. Когда учеба окончилась, Анатолий приехал попро-
щаться: приятели обнялись, диакон, всхлипывая, бил его рукой 
по спине, повторяя: «Толян! Толян!» Тот плакал молча. Потом 
отец диакон говорил мне, что даже не соображает, с чего это он 
так расчувствовался. Просто до сего времени он не ведал еще, 
что родство духовное возвышеннее и крепче всякого другого 
родства, даже кровного.

Совсем немножко геополитики
Летели в Белград. Майор-десантник, сидевший у окна, вре-

мя от времени приглашал заглянуть вниз:
– Военный аэродром, – и тыкал пальцем в стекло. – Пустой, 

брошенный… А здесь была ракетная батарея. Ничего не оста-
лось, все разорено… И так до самой границы: ни перехватчи-
ков, ни ракет – нас с вами даже сбить некому…

Майор был невесел: он только что похоронил однополчан, 
погибших в Чечне, и возвращался в Косово.

По другую руку от меня сидела дама – жена какого-то вель-
можи: тот провожал ее в аэропорту. Дама была очень ухожена, 
однако в том уже возрасте, который всякой ухоженностью лишь 
подчеркивается. На коленях дама держала пластмассовую 
корзину, в которой безучастно ко всему пребывала лохматая 
собачонка. Даме хотелось поговорить, и она сказала:

– Это Пушоня.
– Скотный двор, – вещал майор, – пустой, брошенный…
– Может, все коровы куда-то попрятались, – предположила 

дама.
– Да он уж весь травою зарос, а поле вокруг него – кустар-

ником.
– А как вы с такой высоты отличаете военный аэродром от 

гражданского? – похоже, майор-десантник ее заинтересовал.
– Возле гражданского должен быть какой-то населенный 

пункт – хотя бы районный центр, а у военного – гарнизон: ка-
зармы да пара офицерских домов…

Дама вздохнула:
– Пушоня у меня заболел – везу его лечить…
– А что с ним? – насторожился майор.
– Меланхолия, – снова вздохнула дама.
– Не заразная, – успокоенно произнес майор и вдруг встре-

пенулся: – Так это ж не собачья болезнь.
– А чья же?
– Как чья? Коровья!
– Вы не правы: коровья – бруцеллез…
– То же и бруцеллез, – после некоторого раздумья согласил-

ся майор, – но главная – меланхолия, это я точно знаю: у меня 
брат ветеринар… двоюродный…

Следует заметить, что пока они так через меня беседова-
ли, я читал подготовленный к изданию перевод проповедей из-
вестного сербского святителя. И до сего момента мне это почти 
удавалось.

– Все равно – меланхолия, – твердо сказала дама и схвати-
ла меня за локоть. – А знаете отчего?..

Мы не знали. Оказалось, виною всему новый шкаф – с зер-
кальною дверцею до пола. Впервые увидев свое отражение в 
зеркале, Пушоня нежно обрадовался внезапному гостю и за-
хотел познакомиться с ним поближе: заглянул за приоткрывшу-
юся дверцу да так и обмер:

– Знаете, собаке ведь надо сзади обнюхать…
Ну, об этом, положим, мы слышали.
– Он заглянул сзади, а там никого нет. Он – еще раз спереди: 

там собачка, а сзади – опять никого… Он еще пару раз туда-сю-
да – безрезультатно. И тогда он задумался, прямо как человек, 
взгляд стал таким умным и грустным, – дама вытаращила гла-
за, пытаясь изобразить собачью печаль и мудрость, – пошел 
прочь от этого шкафа, ударился мордочкой в стену и упал… А 
потом у него сделалась меланхолия: не ест, не пьет… Везу его 
к знаменитому профессору – крупнейший в мире специалист… 
Вы слышали: на выборах у них никто не победил, и теперь бу-
дет второй тур?

– Не будет, – пообещал майор. – Американцы проплатили 
только один тур, так что кого назначат, тот президентом и ста-
нет.

Она отпустила мой локоть и не без кокетливости обратилась 
к майору:

– А вы, миротворцы, там, наверное, простой народ защи-
щаете?

И тон ее, и сам вопрос десантнику не понравились:
– Мы там… обслуживаем американцев, – и отвернулся к 

окну.
В Белграде майора встречали наши военные в таких же, как 

у него, камуфляжных комбинезонах, даму – молодой человек с 
плакатом «Меланхолия», а меня – двое монахов. Нам предсто-
яло проехать триста пятьдесят километров к южным границам.

До поздней ночи сидели над переводом, а утром в мою 
келью постучался иеромонах, и на колесном тракторочке мы 
поехали в горы. Небо на юге было исчерчено инверсионными 
следами, два самолета щли параллельными курсами.

– Здесь международная трасса, – пояснил провожатый.
Однако пассажирские самолеты парами не летают. Кроме 

того, следы повторяли изгиб границы: за богохранимой серб-
ской землей велось пристальное наблюдение.

Трясясь на каменистых дорогах, мы пробирались от одного 
древнего храма к другому, и иеромонах рассказывал мне о рус-
ских священниках, служивших здесь и в двадцатые годы, и в 
сороковые, и в пятидесятые…

Наконец приехали к малой церквушечке. Зашли, приложи-
лись к иконе, и иеромонах вышел, оставив меня одного. Когда-
то мы с отцом настоятелем хотели устроить на этой горе рус-
ский скит, в котором могли бы жить и молиться наши иноки, 
однако теперь не то что русским – самим сербам здесь жить 
небезопасно: албанцы то и дело совершают набеги…

– Они стали селиться у нас полвека назад, – рассказывали 
монахи, – занимались торговлей, потом расплодились и гово-
рят, что теперь наша страна должна принадлежать им… У вас 
албанцев нет?..

– Пожалуй, одних только албанцев у нас и нет, – отвечал я.

В обратный путь по каменьям возница отправился без меня 
– пожалел. Я спустился с горы пешком и пошел по шоссейке 
навстречу трактору. Кое-где на обочине лежало по три-четыре 
бетонных пирамидки метровой высоты – перекрывать дорогу 
в случае военных действий: снайпер с гранатометчиком, рас-
положившиеся на противоположной стороне ущелья, смогут 
попридержать у такого заграждения вражескую колонну. Нена-
долго, пока их не убьют.

Было жарко, хотелось искупаться, я свернул к реке, бежав-
шей рядом, и вдруг увидел в траве иконку: на меня смотрел 
Иоанн Предтеча… Сразу вспомнилось: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное». Это была простая бумажная 
иконка, закатанная в прозрачный пластик.

Греческий текст на обороте с греческим же прямодушием 
призывал всякого читающего стать святым. Кто мог обронить 
ее здесь – непонятно: в этих краях давно уже не видали тури-
стов. Гул реактивных двигателей раскатывался по земле почти 
беспрерывно, а белых следов на небе становилось все больше 
и больше. Ветер дул с юга, и полосы проплывали над нами:

– Американцы, – признал наконец иеромонах, – вдоль гра-
ницы летают, – и обвел рукой: – Косово, Македония, Болгария, 
Румыния… Была бы сейчас зенитная ракета – не удержался 
бы, – и вопросительно посмотрел на меня.

Я хорошо понимал его, но:
– Бодливой корове Бог рог не дает: потому-то, наверное, мы 

с тобой, брат, в Церкви, а не в ракетных войсках.
Вернулись к вечернему богослужению: по календарю совер-

шалась память Иоанна Предтечи, икону которого я только что 
обрел в придорожной траве…

После службы собрались у отца настоятеля. Телефонная 
связь не работала. Принесли радиоприемник. Крутили-крути-
ли колесико, но и сербские радиостанции, и российские, и не-
мецкие, и французские, и американские передавали одни и те 
же сообщения и даже комментарии к ним – слово в слово, как 
будто написано все это было одной рукой.

– Нет ничего более тоталитарного, чем демократия, – груст-
но сказал настоятель.

Потом удалось по мобильному телефону поговорить с Бел-
градом, и выяснилось, что в столице нет света, все подступы к 
ней заблокированы, аэропорт закрыт… Насельники тревожи-
лись за меня – мне ведь наутро следовало уезжать.

– За четыре месяца управитесь? Порядок наведете? – спро-
сил я.

– Должны, – неуверенно отвечали отцы. – А почему – за че-
тыре?

– У меня паспорт до февраля, – после того как под праздник 
Иоанна Предтечи мне явилась его иконка, я уже ни о чем, кро-
ме покаяния, не беспокоился.

Настоятель махнул рукой и выключил радиоприемник:
– Пошли молиться.
Служить мы закончили к шести часам утра: телефоны ра-

ботали, лампочки по всей стране светили вволю, аэропорт от-
крылся, блокаду сняли. Я попросил у братии прощения: они, 
конечно же, сильно переволновались за меня.

– Для нас каждый русский – святой, – сказал отец-настоя-
тель, афонский монах, вернувшийся на родину в трудную для 
нее минуту.

Когда я садился в автобус «Скопье – Белград», крестьянин-
серб спрашивал водителя, как дела в Македонии.

– В Македонии таких проблем быть не может, – отвечал во-
дитель, – мы дружим с Западом, поэтому у нас спокойно и хо-
рошо.

…К вечеру в центре Белграда началось столпотворение: 
десятки тысяч людей бродили по улицам и непрерывно дули 
в свистки вроде милицейских, а поскольку из-за шума разго-
варивать было невозможно, все еще и кричали. Сквозь толпу 
время от времени проползали автомобили, на крышах которых 
стояли и сидели люди с плакатами. Асфальт был усыпан ли-
стовками, названия улиц на домах заклеены победными лозун-
гами, а автомобильные номера – наклейками с датой выборов, 
на гигантских рекламных щитах всюду красовался портрет по-
бедителя. Тут поработала не одна типография. И не одну не-
делю. На спешно устанавливаемых эстрадах бесновались рок 
-музыканты, с лотков раздавали булочки, пиво, однако народ 
был на удивление трезв.
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Жил некогда в Антиохии богатый и знатный человек. Од-
нажды он впал в болезнь, которая была настолько тяжела, 
что один глаз у него вышел наружу. Он лечился у лекарей, 
раздал им много денег, но пользы никакой не получил. Но 

когда он был в безвыходном положении, то случайно узнал о святой жизни Иоанна 
Златоуста, который в то время находился в одном из монастырей. Больной пришел 
к нему, пал к его ногам и стал просить об исцелении. Иоанн сказал ему: «Болезнь 
пришла к тебе за твою ложь и твое маловерие. Но если всей душой теперь уве-
руешь в то, что Бог силен исцелить тебя, и дашь обещание на будущее исправить 
свою жизнь, то Бог исцелит тебя». На эти слова Златоуста больной воскликнул: 
«Верую, Господи, и сотворю все повеленное Тобой». И с этим словами он взял в 
руки часть одежды святого и возложил ее на свою голову и на больной глаз. При 
этом болезнь его сразу прошла и глаз исцелился. Он ушел в свой дом, славя Бога 
и Его великого угодника Иоанна.

В житии святителя Афанасия, Патриарха Константинопольского, написано: «Две 
монахини женского монастыря весьма тяжко и долго болели, так что, наконец, не 
в силах были выносить свое страдальческое положение. На врачей уже не было 
надежды. Тогда послали они к святителю Афанасию и умоляли его исходатайство-
вать им у Господа облегчение. «Я желал бы, – отвечал им святой, – чтобы вы еще 
потерпели какое-то время для принятия большей награды в вечности. Но так как 
вам недостает терпения, то помолитесь в эту ночь Пресвятой Богородице, и завтра 
получите от Нее исцеление». Слово святителя оправдалось. К утру больные благо-
датью Царицы Небесной исцелились.
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