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«Не для 
того дана 
ночь, чтобы 
мы во всю нее 
спали и без-
действовали... 
Тогда душа бывает чище, легче и бодрее, 
бывает особенно способна воспарять и воз-
вышаться; самый мрак и совершенное без-
молвие много располагают к умилению...

После таких всенощных бдений бывают 
и сон приятный и видения чудные. Это де-
лай и ты, муж, а не только одна жена. Пусть 
дом сделается Церковью, составленною из 
мужей и жен...

Для чего Сам Христос на горе пробыл 
всю ночь (Лк. 16, 12)? Не для того ли, что-
бы подать нам Собою пример?» (Свт. Ио-
анн Златоуст, ок. 347-407).

«Если же по Священному Писанию 
Христос есть истинное солнце и истинный 
день, то христианин не только часто, но и 
всегда должен воздавать поклонение Богу 
так, что ни один час не должен быть для 
него исключением» (Сщмч. Киприан Кар-
фагенский, †258).

«Каждый вечер перед сном выскажи 
Богу Сердцеведцу все свои погрешности, 
соделанные в деле, слове, в помыслах, и 
верь, что Бог принимает твое сердечное по-
каяние. При этом старайся сокрушать свое 
сердце памятью внезапной смерти.

Если в церковь не можешь ходить всег-
да, то помаливайся почаще во внутренней 
клети своей в сердце своем. Там можно мо-
литься и во время работы. Бог да поможет 
приучиться к сему. Вспоминай почаще и 
последнем часе нашей жизни» (Прп. Ио-
сиф Оптинский, 1837-1911).

«Чтобы провести день весь совершенно, 
свято, мирно и безгрешно, для этого един-
ственное средство самая искренняя, горя-
чая молитва утром по восстании от сна: она 
введет в сердце Христа со Отцем и Духом 
Святым и таким образом даст силу и кре-
пость душе против приражений зла» (Прав. 
Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Как только откроете глаза после сна, 
тотчас к Господу устремляйте мысль и 
будьте с Ним. Лекари говорят: «Натощак 
не выходи наружу». 

В отношении к душе это исполняется 
утреннею молитвою и чтением. Напитает-
ся ими душа и уже не тощею выходит на 
дела дня» (Свт. Феофан, Затворник Вы-
шенский, 1815-1894).

«Посвящай начатки дня твоего Госпо-
ду; ибо кому прежде отдашь их, того они 
и будут. Боголюбивый монах, когда гласит 
молитвенная труба, говорит: «Слава Богу, 
слава Богу!», – а ленивый говорит: «Увы, 
увы!»» (Прп. Иоанн Лествичник, †649).

Как вы относитесь к деятельно-
сти схиархимандрита Рафаила 
(Берестова)?

Я встречался с о. Рафаилом Бе-
рестовым в 70-ых гг. прошлого сто-
летия. Тогда он произвел на меня 
впечатление человека, искренне ве-
рящего в свои идеи, но вместе с тем не 
имеющего необходимого монашеского послушания и 
поэтому строящего свою жизнь на протесте. 

Это мнение у меня до сих пор не изменилось и наши 
духовные и церковные позиции не совпадают.

Моя мама сильно почитает старца Сампсо-
на (Сиверса). Сейчас много книг о нем, даже иконы 
есть, но я слышал, что существуют противоречи-
вые сведения о жизни этого человека. 

Подскажите, как следует к нему относиться?
Я не был знаком со старцем Сампсоном (Сивер-

сом). В его книгах я не нашел монашеского покаяния и 
самоукорения. Судя по ним за свою продолжительную 
жизнь он был всегда и во всем прав, и это меня на-
стораживает.

Мне в руки попало несколько фильмов о посмерт-
ных опытах православных людей, в которых они 
сами об этом рассказывают. 

Сейчас такие фильмы популярны, но меня в них 
кое-что смущает. Можно ли доверять таким сви-

детельствам?
Возможно, что люди, рассказы-

вающие о своих посмертных опытах, 
находились в состоянии клинической 
смерти. Это промежуток между жиз-
нью и действительной смертью, когда 

начинается распад организма. В таком 
состоянии человек более восприимчив 

к явлениям из духовного мира. Но какие существа 
участвуют в этих видениях – не известно. Поэтому я 
предпочитаю проходить мимо таких феноменов – не 
отрицая и не принимая их. Для меня достаточно дей-
ствительных посмертных явлений, засвидетельство-
ванных Церковью.

Как Вы относитесь к Сталину? 
И правда ли, что нынешние времена, когда все же 

восстанавливают храмы и люди имеют возмож-
ность прийти в церковь и привести туда своих де-
тей, хуже для православия, чем эпоха сталинизма? 

Я стараюсь даже не произносить этого имени, что-
бы не оскорбить памяти миллионов христиан, окончив-
ших свою жизнь в общих могилах и известковых ямах. 
Во все эпохи можно духовно спастись и погибнуть.

Батюшка, как уменьшить гордыню при препода-
вании? 

Надо помнить об ограниченности наших знаний.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Преподобный Не-
стор рассказал нам в 
«Повести временных 
лет» о том, как Вла-
димир князь выбирал 
веру. Словно перед «Витязем на распутье» 
на картине Васнецова, перед князем откры-
вались три дороги: христианство, ислам, 
иудаизм. Пока проповедники расхваливали 
перед князем каждый свою веру, мир небес-
ный замер в напряженном ожидании. Куда 
склонится сердце князя? В какую сторону 
потечет жизнь многочисленного народа?

Сердце царя – в руках Божиих. И Богу 
часто нужно призвать одного, чтобы через 
него обратить многих. Так случилось с Вла-
димиром. Но ведь не только он ценен в очах 
Создателя. Ценен каждый человек. И если 
тогда вождь выбирал за всех своих поддан-
ных, то сегодня каждый выбирает за себя. В 
наше время небеса замолкают в ожидании 
поминутно, потому что ежеминутно где-то 
в мире совершается мировоззренческий вы-
бор, решаются вопросы религиозного само-
определения.

Мы привыкли смотреть на вопросы веры 
как на вопросы всенародные. Словно ветхо-
заветный Израиль, мы мыслим категориями 
больших чисел: «весь народ грешен – весь 
народ свят», «все веруют – все отступили». 
А ситуация, между тем, давно изменилась. 
Многие социальные скрепы распались. 
Слово «соборность» звучит архаично и ма-
лопонятно, зато всем понятно слово «инди-
видуализм». На плечи отдельного индивида 
(заметим: чаще всего отнюдь не богатыря) 
легла тяжесть личного религиозного выбо-
ра. Есть Бог или нет?! Если есть, то в ка-
кую общину войти, по какому закону жить, 
как молиться? Какой фактор в этом выборе 
решающий: голос крови, авторитет пред-
ков, личный опыт? Вопросы более чем се-
рьезные. Нечувствие их остроты рождает 
преступное легкомыслие, рождает соблазн 
легкими способами лечить глубокие раны.

Я боюсь веры по привычке. Если верить 
только в силу традиции и в силу происхож-
дения, то тогда есть своя нерушимая правда 
и у язычников, а князь Владимир нарушил 
обычаи отцов. Вопрос о вере – это вопрос 
об истине. Если традиция противоречит ис-
тине, такую традицию надо отвергать ради 
евангельской новизны, сколько бы столетий 
за этой традицией ни стояло. Религиозное 
самоопределение в нашем мире и в нашу 
эпоху, таким образом, требует растревожен-
ной совести и внутреннего огня. Религиоз-
ное самоопределение меньше всего сочета-
ется с самодовольным спокойствием.

Наш народ, несколько поколений которо-
го выпали из пазов и очутились в огненном 
водовороте, получил реальный шанс уверо-

вать заново, ощутить 
и понять Церковь 
как истинную Мать 
и Лестницу к Небу, 
а не как культурно-

бытовой довесок к привычной действи-
тельности. Этот подарок тяжел, как шапка 
Мономаха, как меч Ильи Муромца. Такие 
подарки Бог кому попало не раздает, но 
лишь тем, кто эту благородную тяжесть спо-
собен вынести. Мы возвращаемся домой. 
Но возвращаемся не стройными колонна-
ми, а поодиночке, словно бойцы, бежавшие 
из плена или вырвавшиеся из окружения. 
Процесс возвращения к святыням растянут 
во времени и осложнен тысячами условно-
стей. Все это требует повышенной чуткости 
от пастырей и от уже воцерковленной части 
народа.

Кому из нас не известен тот факт, что 
многие, очень многие люди, прежде чем 
переступить порог храма и выплакаться у 
Распятия или на исповеди, обошли десятки 
сект, пропустили через себя тонны рели-
гиозной литературы и макулатуры? Факт 
слишком известный, но мало осознанный. 
Не от глупости и не от легкомыслия люди 
занимаются дыхательной гимнастикой, 
сидя в странных позах, мучают себя диета-
ми и голоданиями, читают мудреные книги 
и с тоской смотрят на Восток, воображая 
рериховские пейзажи. Душа человеческая 
взыскует глубины. Церковь представляется 
ей погрязшей в обряде и сухом морализме. 
Чтобы Церковь и истина в сознании чело-
века сблизились, чтобы человек смог по-
вторить слова апостола Павла о том, что 
«Церковь есть столп и утверждение ис-
тины», нужно пройти немалый путь. Пока 
путь не пройден, церковная жизнь кажется 
банальной. А истина банальной быть не мо-
жет. Вот и мечется душа. Вот и пробует себя 
то в оккультных практиках, то в опытах по 
раскрытию в себе глубинных сил и способ-
ностей. Все это, по сути, скитания блудного 
сына «на стране далече», все это – духов-
ный голод, заставляющий пасти свиней и 
питаться их рожками.

Они вернутся. Нужно верить в это. Этого 
нужно хотеть и об этом молиться. Боже со-
храни принять на себя образ старшего брата 
из притчи, который не искал младшего, не 
скучал по нем, а когда тот пришел, не по-
радовался и даже начал упрекать отца. Отец 
ждет и любит. Блудный сын кается. И толь-
ко старший брат зловеще темнеет на заднем 
плане притчи. Иногда блудный сын и не 
идет домой только из страха перед упрека-
ми старшего брата.

Человека нужно иногда поругать, чело-
века можно смирять. Но для начала чело-
века нужно учить. Если же он, утомленный 

духовными скитаниями, пришел сам, то ни 
учить, ни ругать его сразу не надо. Нуж-
но радоваться о нем, ибо он «мертв был и 
ожил; пропадал и нашелся». Мистические 
глубины Востока обманут своей пустотой, 
и годы, потраченные на медитации, окажут-
ся годами, прожитыми зря. Тогда люди при-
дут в храм. Они придут голодные, истоско-
вавшиеся по слову Божиему и по молитве, 
жаждущие святого причащения. Если мы 
находимся в числе исповедников истины, то 
мы должны ждать этих людей, выглядывать 
их с порогов наших храмов. Не возвраща-
ются, не идут ли? И это – минимум нашей 
ответственности, не говоря уже о том, что и 
помочь надо, и руку протянуть.

Вернутся и протестанты. Пусть не все, 
но многие. Они ведь в большинстве своем 
и крещены в детстве, да и в протестантстве 
очутились только оттого, что кто-то другой, 
а не православный священник впервые от-
крыл перед ними Евангелие. Они вернутся, 
и мы будем считать, что в тех, прежних об-
щинах они проходили углубленный курс по 
изучению Священного Писания. Таков был 
Промысл Божий. Так и запишем. Все это 
происходит уже сегодня, но не так массово, 
чтобы заметно было обывательскому, неза-
интересованному взгляду. Со временем же, 
по воле Воскресшего из мертвых, этот про-
цесс станет заметен большинству людей и у 
нас, и за рубежом.

Человек со временем теряет жизненные 
силы. И все человечество как единый орга-
низм постепенно истощается и слабеет. Оно 
увеличивается в количестве и обрастает 
техникой, но все же чахнет. Так вот, несмо-
тря на это общечеловеческое истощание, 
нас может ожидать период, очень похожий 
на сказанное в Откровении: «Вот, Я отворил 
перед тобою дверь, и никто не может затво-
рить ее; ты не много имеешь силы, и сохра-
нил слово Мое, и не отрекся имени Моего» 
(Откр. 3, 8).

Наша Церковь будет содержать со вре-
менем в своих недрах множество христи-
ан, прошедших через мыслимые и немыс-
лимые духовные соблазны. Этих христиан 
уже никто и ничем не соблазнит. Они будут 
способны к всемирному свидетельству. Я 
не фантазирую, но говорю о том, что вполне 
возможно, о том, что я лично предчувствую.

Ну, а до тех пор нужно спорить, пропо-
ведовать, читать, говорить. Нужно подни-
маться, если упал, и будить друга, если тот 
уснул. Нужно пройти сквозь эпоху религи-
озных шатаний так, чтобы на выходе опять 
называться по праву Святой Русью.

Одно только стоит добавить: священство 
к этим процессам должно быть готово луч-
ше всех и раньше всех. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

17.07.2015. 60 тыс. чело-
ек прошли в Екатеринбурге 
крестным ходом по маршру-

ту, которым в 1918 году провезли убиенную Царскую Семью. В колонну 
православных верующих встали и представители японской делегации в на-
циональных костюмах. Они приехали из региона Сацума, где их предки сто 
десять лет назад принимали будущего императора Николая Второго. Япон-
цы выполнили обещание, данное цесаревичу сацумским князем, и лично 
приехали почтить память императора.

23.07.2015. Наместник Почаевской лавры предупреждает о готовя-
щейся против нее провокации. «Впереди нас ждут новые испытания. Про-
тив Свято-Успенской Почаевской лавры готовится масштабная провокация. 
Мы просим всех верующих усилить свои молитвы за нашу обитель», – гово-
рится в заявлении наместника.

23.07.2015. Ученые: Почерки императора Александра I и старца Фе-
одора Томского идентичны. Сенсационное заявление было сделано на 
первом в истории форуме, посвященном императору Александру I. Пре-
зидент русского графологического общества Светлана Семенова, проана-
лизировавшая рукописи императора и старца Феодора, сообщила что они 
написаны почерком, принадлежащим одному и тому же человеку.

24.07.2015. На торжества в честь св. князя Владимира в Москву при-
едут представители всех Поместных Церквей. «Празднование 1000-ле-
тия преставления князя Владимира в Москве будет общеправославным со-
бытием. Все поместные церкви мира, а всего их вместе с РПЦ 15, пришлют 
свои делегации для участия в общемировом праздновании», – сообщил 
заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московской 
Патриархии протоиерей Николай Балашов.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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26 июл., вс. – Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцев шести Вселенских 
Соборов. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита (794). Свт. Иулиана, еп. Ке-
номанийского (I). Мч. Серапиона (II-III). Мч. Маркиана (258).

27 июл., пн. – Ап. от 70-ти Акилы (I). Мч. Иуста (I). Прп. Онисима чудотворца, иже в 
Магнезии (ок. 284-305). Прп. Еллия монаха, Египетского (IV). Прп. Стефана Махрищского 
(1406). Прп. Никодима Святогорца (1809). Мч. Иоанна Мервского.

28 июл., вт. – Мчч. Кирика и Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. кн. Владимира, во св. 
Крещении Василия (1015). Мч. Авудима (IV). Собор Киевских святых.

29 июл., ср. – Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его (ок. 311). Мч. Павла и 
мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308). Мчч. Антиоха врача (IV). Память святых отцов 
IV Вселенского Собора (451). Мц. Иулии девы (ок. 440 или 613).

30 июл., чт. – Вмц. Марины (Маргариты) (IV). Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Прп. 
Леонида Устьнедумского (1654). Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского.

31 июл., пт. – Мч. Иакинфа Амастридского (IV). Мч. Емилиана (363). Прп. Памвы пу-
стынника (IV). Прп. Иоанна Многострадального, Печерского (1160). Прп. Памвы, затворника 
Печерского (XIII).

1 авг., сб. – Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380). Прп. Дия (ок. 430). Об-
ретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903). Собор Курских святых.

« 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)

Встретилась только одна компания подвыпивших парней, но 
и те оказались земляками – футбольными болельщиками:

– Наши должны были играть с ними, а тут, отец, видишь, 
ерунда какая-то получилась, и матч перенесли… И чего они так 
радуются? Им ставят нового президента – незаконного, между 
прочим, он ведь и половины голосов не набрал, – а они, чудаки, 
радуются… Я – флотский, хотя не моряк, а речник: катаю по 
Москве-реке отдыхающих, – но я так понимаю…

Далее флотский не вполне складно, но достаточно вразу-
мительно объяснил, что для открывания кингстонов нужны 
были предатели-грубияны: «Ну, пьянь там, до денег жадные, 
до власти, просто дураки», а теперь – грамотные и осторож-
ные рулевые, которые могли бы удержать тонущий корабль в 
вертикальном положении и не уронить его на соседние баржи 
и шлюпки…

– Что у них, что у нас, – заключил он, махнув рукой.
Утром в аэропорту я увидел знакомую даму: она шла через 

зал, влача за собой Пушоню.
– Как успехи? – спрашиваю.
– Один сеанс провели, наметилось улучшение, – отвечала 

она, – но профессор из-за этого кризиса срочно улетел в Шта-
ты – основная клиника у него там. Позвонила мужу – он уже 
перевел в Америку деньги. Так что мы отправляемся следом. 
Заодно повидаем дочку с внуком… Мы, правда, собирались 
вместе встречать миллениум – то есть новое тысячелетие, но 
раз уж такой случай – почему не воспользоваться?..

Наклонив голову, она улыбнулась:
– Поздравляю вас…
– С чем?
– С победой великой октябрьской капиталистической ре-

волюции, – и кокетливо подмигнула: – Мир стал свободнее на 
одну страну…

…Случилось так, что ровно через год я снова оказался в 
Белграде. Был объявлен великий праздник: по телевидению 
выступали заматеревшие победители, прославляли себя, сво-
боду слова и права человека. В центре города снова гремели 
оркестры, однако гуляющего народа было теперь значительно 
меньше. Работали американские забегаловки, с лотков прода-
вали американские фильмы, а в Македонии шла война.

Прошлогодний шофер явно не был пророком, и Дух Святой 
не глаголал через него.

Ночная служба
Он был афонским архимандритом, но когда в Сербии на-

чалась война, попросился домой, чтобы собирать народ на 
молитву. За семь лет постриг сорок монахов и монахинь, вос-
становил четыре горных монастыря.

Я бывал у него в гостях, жил по строгому афонскому уставу с 
долгими ночными богослужениями, мы вместе молились. Днем 
ездили по монастырям, ему вверенным, где отец архимандрит 
молниеносно решал хозяйственные вопросы, казавшиеся мне 
обременительными.

Последний день последнего моего визита начался с путе-
шествия в женский монастырь, находившийся под попечением 
батюшки. Монахини жаловались: луговина зарастает густым 
колючим кустарником, который никак нельзя одолеть. Говори-
ли, что даже трактор не может продраться сквозь них. Правда, 
трактор был маленький, несерьезный, одно название. Батюшка 
попросил спички, их тут же принесли, и он поджег с наветрен-
ной стороны сухую траву. Пал расстелился по луговине, захва-
тил кусты, но горели они никудышно.

– Несгораемая купина, – изумился отец архимандрит и по-
требовал автомобильную покрышку.

Монахиня сбегала к сараю, прикатила новехонькую. Мы рас-
смеялись, попросили что?нибудь постарее. Явилась покрыш-
ка, истертая чуть не до дыр, – самая подходящая. Бросили ее 
в кусты, она вспыхнула и задымила так, что нас видели со всех 
самолетов, пролетавших по международной трассе над Южной 
Сербией. Я тревожился, не перекинется ли огонь на деревья – 
кругом леса.

– Нет, – весело отмахнулся батюшка.
Почему он был так уверен – не знаю, но огонь и впрямь за-

мер у самого леса. А кусты выгорели. Оставалось вспахать гарь 
игрушечным трактором, засеять травой, и жизнь монастырских 
коров станет еще привольнее.

После обеда отслужили вечернюю службу и отправились в 
городишко, подобие нашего районного центра, чтобы продать 
одну машину и купить другую. За те же деньги, такую же ста-
рую, но поменьше и с дизельным двигателем, а то бензина в 
горы не натаскаешься.

Приехали в дом к батюшкиным знакомым. Переговоры про-
ходили в гостиной, и я на них не присутствовал. Мне по про-
токолу выпало иное послушание: сидеть на веранде и пооче-
редно принимать участников сделок, а также хозяина дома и 
полицейского. Каждому я наливал рюмку яблочной водки – ра-
кии и произносил тост «за успех предприятия». Потом наве-
стили нотариуса. Он принял нас у себя дома в халате и шле-
панцах, поставил печать, выпил рюмку ракии: бутылка была у 
меня в кармане, рюмка – в рукаве, – и мы расстались. На все 
ушло полчаса.

После чего отправились куда-то по ночным дорогам, долго 
ехали и остановились у подножия горы. Место это я знал – на-
верху был древний храм Рождества Пресвятой Богородицы, 
пятнадцатого, если не ошибаюсь, века. В горах Сербии со-
хранилось немало старинных храмов. Как правило, они не за-
перты. В них – аналои с простыми иконами, немного свечек. 
Люди, изредка попадающие сюда, могут поставить свечу и по-
молиться. Обычно на аналоях даже мелочь какая-нибудь ле-
жит – оставляют за свечки.

Поднялись по каменистой тропинке и встретились с мо-
настырской братией – было их семь человек, причем двое 
пришли из скита через горы пешком, светили себе фонариком. 
Иеромонах отслужил при свече Божественную литургию, отец 
архимандрит достал из портфеля ветхое облачение и благо-
словил меня причаститься. Когда я вошел в алтарь, в узком, 
словно бойница, окошке на горнем месте открылось солнце. 
Лучи его осветили каменный престол, священные сосуды, плат, 
антиминс. Теперь можно было задуть свечу.

После службы вышли из храма, монахи достали термосы, 
развернули узелки с едой, мы пили чай, ели лепешки, яблоки… 
Солнце поднималось все выше, освещая склоны украшенных 
осенью гор с разбросанными кое-где черепичными крышами 
крестьянских домиков. Потом высветилась долина реки с жух-
лыми луговинами и наконец сама речка, вьющаяся далеко-да-
леко под нами. В тот же день я улетел в Москву, не зная еще, 
что никогда больше не увижу своего друга.

Дикий Запад
Что уж так не везло Америке на прошлой неделе – не знаю. 

Сначала мой приятель отказался туда поехать. Его приглаша-
ли послужить год в одном из наших храмов, а он отказался:

– Не люблю я, – говорит, – эту Америку.
А ему:
– И не люби – только служи: храм – он ведь везде дом Бо-

жий: что здесь, что там…
Батюшка повздыхал:
– Насчет храма, конечно, правильно, но не могу: предста-

вил, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг – пустыня 
духовная…

Его – дальше уговаривать: уламывали-уламывали, пока он 
не впал в глубокую скорбь:

– Вот представлю, что служба кончилась, вышел из храма, а 
вокруг – сплошная Америка… Удавиться хочется…

Тогда уж от него отстали: ну, действительно, если человек, 
коснувшийся этой страны одним лишь воображением, впадает 
в такую пагубу, лучше отстать.

На другой день двое семинаристов, помогавших мне в алта-
ре, разговорились о каких-то своих перспективах:

– В Грецию или в Сербию наверняка не пошлют, но уж хоть 
бы в Европе оставили, а то отправят в какую-нибудь дыру вро-
де Штатов…

То есть по представлению и приятеля моего, и двоих семи-
наристов страна эта безнадежно пребывала в кромешной тьме 
как страна мертвого духа.

А тут выхожу из алтаря после службы – забегают две девуш-
ки с рюкзачками: похоже, иностранки. Одна растерянно прижи-
мается к стене, а другая, как положено, крестится, приклады-

вается к праздничной иконе, потом, после земных поклонов, к 
раке святого Василия Блаженного.

– Откуда? – спрашиваю, когда она подошла под благосло-
вение.

– Из Америки.
– Как зовут?
– Екатерина.
По-русски Екатерина говорила чисто, и я решил, что она – 

дочь нынешних эмигрантов:
– Русская?
– Нет; у меня мама гречанка. Она считает, что спасти че-

ловечество может только Россия, и потому с детства обучает 
меня русскому языку: первой учительницей у меня была рус-
ская княгиня.

– А папа кто?
– Папа – американец, – и махнула рукой. – Дикие люди, 

очень к земному привязаны: деньги, слава, карьера, власть – 
больше ничего не понимают.

– А подружка?
– Тоже американка: «Мы – самые сильные, самые умные, 

самые лучшие, самые богатые, самые-самые». А в храм Бо-
жий вошла – и перепугалась. Я же говорю: дикие люди! Вместо 
души – калькулятор. Но меня одну не пускали, пришлось вме-
сте с ней ехать. Мы уже были у преподобного Сергия, вечером 
отправляемся в Питер – к отцу Иоанну Кронштадтскому и бла-
женной Ксении, а потом – в Дивеево, к батюшке Серафиму.

– И что же, ты знаешь их жития?
– Конечно! Мы с мамой все больше русские книги и читаем. 

И каждый день молимся за Россию.
– А за Америку?
– Дерзновения нет.
– Это как же?
– Нет у нас дерзновения молиться за дом сатаны…
Мы распрощались. И тут же на Красной площади подходит 

незнакомая женщина:
– Батюшка! Что мне делать? Дочь вышла замуж за амери-

канца, уехала в Штаты и теперь спивается.
«Вот уж для этого, – думаю, – вовсе не обязательно было за-

бираться так далеко…» Мы поговорили, я сколько мог умягчил 
ее скорбь и пошел по родной земле восвояси.

Дахау
Познакомились мы в читальном зале большого архива: оба 

запросили одни и те же исторические документы. Соперником 
оказался немец из бывшей Восточной Германии. Он кое-как 
изъяснялся по-русски, мы разговорились и, отложив историче-
ские документы, отправились в ближайшее кафе для беседы. 
Немец знал всех русских батюшек, служивших сейчас в Герма-
нии, называл их по именам и очень обрадовался, когда среди 
них отыскался один мой знакомый. Затем рассказал о хозяй-
ственных проблемах православных приходов, о ремонте хра-
мов, регентской школе…

Тут уж я говорю: а вы каким, дескать, боком к теме этой при-
косновенны? Выясняется, что боком непростым и особенным. 
Он – историк, занимается изучением гитлеровских концлаге-
рей, а, скажем, в лагерь смерти «Дахау» ссылали православ-
ных священников из Южной Европы. И не только священников, 
но и высочайших иерархов: например, Сербского патриарха 
Гавриила, епископа Николая (Велимировича)…

Он рассказал, как в недавние времена в Дахау строили пра-
вославный храм – деревянный, как рядом с ним сажали берез-
ки. Там же построили храмы других христианских конфессий 
и синагогу. Воздвигли общий поминальный крест, у синагоги – 
менору-семисвечник. Потом, правда, крест пришлось убрать. 
Менора осталась…

Наши батюшки консультировали его по вопросам, связан-
ным с церковной жизнью заключенного духовенства: ведь в 
бараках надо было совершать богослужения, причащаться. 
Писались прошения, их рассматривало лагерное начальство, 
иногда разрешало, иногда отказывало. Если разрешало, вы-
ставлялись какие-то требования… И все это на бумагах – с 
подписями, печатями, резолюциями, с точным указанием вре-
мени. Немец рассказал, что и на расстрельных актах время 
указывалось в высшей степени пунктуально: выстрел произве-
ден во столько-то часов, столько-то минут – подпись офицера, 
смерть наступила через столько-то минут – подпись врача.
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Один поселянин просил Кирилла Белоезерского помо-
литься о его больном товарище, у которого из уст и ноз-
дрей текла кровавая пена. Но старец, милостивый ко всем, 

на этот раз, по духу прозорливости, не позволил больному находиться даже за 
оградой обители. Другу же, радевшему, сказал: «Поверь мне, чадо, что болезнь 
эта приключилась в наказание за его прелюбодейство. Если пообещает испра-
виться, верую, что Господь его исцелит, если же нет, то еще горше пострадает». 
Когда передано было это больному, он устрашился обличения и обещал испра-
виться. От чистого сердца исповедал он все свои согрешения святому и, по его 
молитве, исцелился не только телесно, но и душевно, приняв епитимию для очи-
щения грехов.

Брат спросил старца: «Есть два брата, один безмолвствует в келлии, продол-
жая пост до шести дней в седмицу и много налагая на себя трудов; другой же 
служит больным. Чье дело более приятно Богу?» Говорит ему старец: «Хотя бы 
тот брат, который держит пост в течение шести дней, за ноздри подвесил себя, и 
тогда он не мог бы сравняться с тем, который служит больным».

Отечник


