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«Желающим 
отбросить ис-
п о рч е н н о с т ь 
свою не долж-
но иногда мо-
литься, а иногда 
нет, – но всегда пребывать в молитве в хра-
нении ума, хотя бы они пребывали где-либо 
вне молитвенных домов. 

Ибо как желающий чистить золото, ежели 
даже и на короткое время оставил бы празд-
ным огонь горнильный, причиняет очища-
емому веществу снова твердость, так и то 
помнящий о Боге, а то нет, по праздности 
теряет то, что кажется ему приобретенным 
молитвой» (Блж. Диадох Фотикийский, ок. 
400-474).

«Вспоминается одна поучительная прит-
ча. Рыбак перевозил на лодке одного вольно-
думца. Отплыли от берега, пассажир торопил 
рыбака: «Быстрее, опаздываю на работу!» И 
тут он увидел, что на одном весле больши-
ми буквами написано «молись», а на дру-
гом – «трудись». «Зачем это?» – спросил он. 
«Для памяти, – ответил рыбак. – Чтобы не 
забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, 
трудиться, понятно, всем надо, а молиться... 
– вольнодумец махнул рукой. – Это не обяза-
тельно. Никому это не нужно, терять время 
на молитву». «Не нужно?» – переспросил 
рыбак и вытащил из воды весло с надписью 
«молись», а сам стал грести одним веслом. 
Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, 
какой труд без молитвы. На одном месте кру-
жимся и никакого движения вперед». 

Отсюда понятно: чтобы успешно плыть на 
ладье жизни по бурному житейскому морю, 
надо крепко держать в руках два весла»  
(Прот. Василий Изюмский, род. в 1927).

«Необходимые и смотрительно встреча-
ющиеся нам дела неизбежны, но несвоевре-
менные занятия должно отвергать, предпочи-
тая им молитву, в особенности же отвергать 
те, которые вовлекают нас в большие траты и 
собирания излишних имений. 

Ибо насколько кто ограничит их о Господе 
и отсечет излишнее вещество их, настолько 
и мысль удерживает от развлечения, а сколь-
ко удержит мысль, столько и чистой молитве 
дает место и показывает искреннюю веру во 
Христа» (Прп. Марк Подвижник, IV в.).

«Дело молитвы должно быть прежде всех, 
потому что без него не может совершиться 
никакое другое дело благое» (Свт. Фила-
рет, митрополит Московский, 1782-1867).

«Не находит времени молиться только тот, 
кто не хочет молиться» (Свт. Иннокентий, 
митрополит Московский, 1797-1879).

Мы с мужем живем в одной квар-
тире с его мамой. Ей 80 лет. Мы 
за ней ухаживаем, болеть не даем. 
Но проблема в том, что свекровь 
ревнует своего сына ко мне и де-
лает все, чтобы быть центром 
вселенной: роется в наших вещах, 
командует нами, контролирует нашу 
жизнь. Она меня оскорбляет, устраивает сканда-
лы – чаще всего утром, и мы уходим на работу уже 
раздраженными. Наладить отношения не получи-
лось (пробовали неоднократно), пытались с ней не 
разговаривать – тоже ничего хорошего, скандалы 
продолжаются. Нам с мужем уже за сорок, живем 
вместе два года, есть жизненный опыт. Но как со-
хранить мир в доме? Допустимо ли прекратить 
всякое общение со свекровью, проживая в одном 
доме?

Вряд ли здесь можно что-нибудь исправить: старое 
дерево трудно перегнуть, а сюда еще включены эмо-
ции. Если вы ответите свекрови в том же тоне, то она 
воспользуется вашими словами, чтобы создать интри-
гу и унизить вас в глазах супруга. Старайтесь говорить 
с ней спокойным тоном и больше по делу. 

Шкаф с вашими личными вещами закрывайте от 
нее на ключ. Не на все ее реплики отвечайте. На ее 
вопросы, если они не касаются дела, лучше отвечать 
«не знаю», но прерывать совсем общение не следует.

Сократ не был христианином, но терпел такую жену, 
сварливость которой стала притчей для Афин. Гово-
рите себе: мой дом – школа терпения, моя свекровь 

– учительница смирения. Старайтесь 
больше молчать, но не демонстратив-
но, а ссылаясь на занятость. Разуме-
ется, такая позиция не безупречна, 
но лучшего посоветовать я не могу.

Я встречалась с молодым че-
ловеком, и он и я друг друга люби-

ли. Сейчас он меня вдруг бросил, но 
мы все равно видимся, так как работаем в храме. 
Он говорит, что не хочет со мной общаться. Мое 
сердце не верит, что я ему совершенна безразлич-
на. Скажите, пожалуйста, мне нужно через силу 
переубедить себя и забыть его или еще молиться 
о нас? (Знаем друг друга пять лет, посорились уже 
год назад.)

Если от буханки отрезан ломоть, то уже его на 
прежнее место не приставишь. Советую как можно 
реже встречаться с ним и не молиться за него, чтобы 
не вспоминать прежней дружбы. 

Я люблю читать книги о святых и о подвижни-
ках. Мои любимые батюшки – схиигумен Савва, св. 
Иоанн Шанхайский, св. прав. Алексей Мечев. У всех 
что-то беру для себя, хотя они советуют немного 
по-разному. Получается, что я беру то, что боль-
ше подходит мне. Правильно ли это?

Мне также дороги подвижники, о которых вы пишете 
– одного духа. Они давали разные ответы, считаясь с 
различными характерами и духовным устроением тех, 
кто обращались к ним. Поэтому берите из их творений 
близкое и родное для вашей души.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Содом в нрав-
ственном отношении 
не сразу был тем, чем 
мы его теперь знаем. 
И меры беззаконий, 
как известно, дополняются и пополняются. 
Этого не видит человеческий глаз, но видит 
око Божие. Так вот, неодинаков спрос с лю-
дей, живущих в период зарождения Содома 
и в период «цветения» его. Неодинаково и 
их поведение.

К примеру, воспитанный и образован-
ный человек конца 19-го века не позволял 
себе высморкаться при женщине и высшим 
оскорблением почитал брошенную в лицо 
перчатку, не говоря уже о пощечине. И до-
пустим, суждено было этому аккуратно 
одетому человеку, обращавшемуся ко всем 
на «Вы», дожить до революции, пережить 
Гражданскую войну и оказаться в Гулаге. 
Это не Бог весть какая фантазия, и случаев 
таких множество.

И вот, став очевидцем и жертвой бесчис-
ленных унижений и издевательств, видя 
попранную человеческую честь и досто-
инство, слыша бесовский лай из открытых, 
как гроб, гортаней, привыкнув к повсед-
невной нравственной грязи, что сказать 
этому человеку о временах молодости? Он 
и не думал, что Ад существует, а вот – ока-
зался внутри него. Как примирить нежную 
юность с кошмаром зрелости?

Любое из слов, которое он слышит сегод-
ня, тогда звучало бы как выстрел над ухом. 
Любая сцена, увиденная или услышанная 
сегодня, тогда довела бы его до нервного 
срыва, а ныне это – фон повседневности. 
И что бы сказал нам в ответ этот человек, 
если бы мы завели с ним разговор об «ис-
кре Божией», о врожденной тяге к добру, о 
неистребимом образе Божием в человеке?

Я говорю это для того, чтобы «сбить 
бантики» с тех, кто легко и просто, без на-
пряжений и усилий, к месту и не к месту 
повторяет цитату из Тертуллиана о том, 
что «душа наша по природе христианка». 
Душа, дескать, естественно тянется к до-
бру, и избирает с удовольствием лучшее и 
так далее, так далее. Все это так, но…

Нравственные качества воспитываются. 
Воспитывается храбрость, терпение, усид-
чивость, целомудрие, уважение к старикам, 
рассудительность. Разврат, наглость и ко-
рыстолюбие тоже не сразу овладевают че-
ловеком и обществом. Они тоже медленно 
накапливаются, просачиваются, как вода 
сквозь прохудившуюся крышу, чтобы лишь 
затем пролиться потопом. 

В одном поколении 
они еще кого-то коро-
бят, в следующем уже 
не коробят никого, а 
уже в следующем – 

все соревнуются в нечестии и хвалятся раз-
вратом. А если человек родился в Содоме 
периода высшего расцвета, то не знаю ка-
ким религиозным гением нужно обладать, 
чтобы не раствориться в этом море греха! 
В иных сообществах любые Божьи искры 
способны гаснуть без остатка.

Таким образом, будучи в разных про-
порциях и смесях впитанными в кровь и 
плоть, злые и добрые нравственные каче-
ства становятся со временем характерны-
ми и определяющими для разных народов 
и сообществ. И мы уже говорим: Римляне 
упорны, Египтяне загадочны, а Содомля-
не прокляты. Это – констатация истори-
ческого факта, которому предшествовала 
длинная история. Но просто так, ни с того, 
ни с сего, боюсь, в человека ничего окон-
чательно не вложено, и представляет он из 
себя лишь некую потенцию, целиком за-
висящую от того, куда ее развернуть и чем 
наполнить.

Народы можно облагораживать и оско-
тинивать, освящать и демонизировать, со 
временем до неузнаваемости меняя их 
нравственный облик. Видимо, интенсив-
ность этих процессов и составляет вну-
треннюю тайну истории. Но не все люди 
способны в равной степени к нравственной 
работе над собой. Есть ведомые, и есть ве-
дущие. Есть творцы нравственных систем 
(ибо нужна цельность, то есть система), и 
есть исполнители требуемого.

В том-то и состоит величие Авраама, 
что Бог находит его одного, среди многих 
людей, способным на интенсивное и глубо-
чайшее Богообщение.

Тем-то и велик Моисей, что, будучи по-
груженным в изящную роскошь язычества, 
он был способен стать вождем народа, и 
достойным сосудом Божественных знаний. 
Заметим этих двух.

У Авраама есть опыт общения с Бо-
гом и великие обетования, но нет никакой 
этической системы. У него нет учеников, 
книг, школы, зданий, цивилизации. Повто-
ряю – только опыт и обетования. Моисею 
же даются в обилии и ученики, и книги, и 
систематизированное знание, и культ, и от-
правители культа. Вот теперь, когда семя 
Авраамово получило с Моисеем систему 
мировоззрения и духовной практики, в на-
роде несомненно появятся мудрецы, книж-

ники, прозорливцы, храбрецы, строители, 
защитники. Поскольку есть все для фор-
мирования цельного нравственного облика 
большого количества людей. Что было бы 
иначе? Никому не интересные пастухи, ко-
торые во всем мире одинаковы.

Если душа человеческая совершает 
нравственное восхождение, то она может 
черпать и из корней, и сверху. Сверху это – 
от Отца светов, у Которого нет изменения и 
тени перемены. А из корней – это из глубин 
народной истории, если корни эти здоровы. 
Бывает, что свой нравственный рост нужно 
совершать не благодаря народным корням, 
а вопреки им. 

Это стоит запомнить. Но в любом случае 
это труд, без которого вместо культурной 
розы будет только «естественный» бурьян. 
И естественное добро, не пропущенное 
сквозь сито ясного сознания и религиоз-
ного опыта, стоит недорого. Такое добро 
недолговечно, слепо, беззащитно и быстро 
выветривается. Ему даже научить никого 
нельзя, поскольку оно не умно, но эмоци-
онально.

У христианских народов парадигма та 
же, что и у еврейского. В корнях, в глубине, 
в сумраке истории у христиан есть яркие 
носители святости и Богообщения. Далее 
идут великие учителя и наставники. Ну а за 
ними должны идти сотни, тысячи и сотни 
тысяч учеников и учеников тех учеников, 
чтобы не гас огонь научения, наставления 
и исполнения заповедей. Вот тогда-то учи-
тель будет мудрым, судья справедливым, а 
воин храбрым. 

Нельзя обманывать себя поиском есте-
ственного нравственного величия. Величие 
и красота воспитуемы при помощи свыше. 
Чтобы убедиться, сравните дикий виноград 
с культурным или домашнего пса – с оди-
чавшим.

Великий философ Василий Розанов пра-
вильно говорил, что душа в иные времена, 
может быть, по природе и христианка, но 
еще она по природе – язычница. И там, в 
тайной сердечной глубине своего разнуз-
данного естества она способна и завыть, и 
зазвенеть бубенчиками, и вокруг костра за-
плясать, и даже кровушки напиться.

Закон и Откровение, благодать и Таин-
ства – вот источник всего доброго. Нужно 
запомнить эти слова и потрудиться глубоко 
понять их смысл. Иначе наш «естествен-
ный человек» весело улыбнется, и вместо 
добродетели мы увидим такие клыки, под 
которыми любая кость хрустнет.

 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

14.08.2015. Археологи 
исследуют место мучениче-
ской кончины первого рус-

ского святого – князя Глеба. Археологи начали исследовать древнерус-
ское поселение в устье реки Смядынь неподалеку от Смоленска, где в 1015 
году был убит князь Глеб, сын князя Владимира Святославовича, передает 
ТАСС. Уже удалось обнаружить несколько интересных находок.

17.08.2015. Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозван-
ный» отправился в 19-й рейс. Ежегодно корабль-церковь с миссионерски-
ми целями отправляется в отдаленные населенные пункты Новосибирской 
области, к которым нет подъездных путей на поезде или автобусе.   

17.08.2015. Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан возве-
ден в сан митрополита. В годовщину интронизации Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея Украины Онуфрия на площади перед Успенским 
собором Киево-Печерской лавры прошло торжественное богослужение, за 
которым ряд архиереев Украинской Православной Церкви были возведены 
в саны архиепископов и митрополитов.

 19.08.2015. Казахстанский священник покорил одну из высочайших 
вершин Центральной Азии. Настоятель Успенского храма Алма-Аты про-
тоиерей Александр Зырянов поднялся на пик имени Абу Али ибн Сины (пик 
Ленина) на Памире.

21.08.2015. В Кишиневе осквернили могилу о. Михаила Чакира, вы-
дающегося просветителя. Отец Михаил Чакир (1861-1938), достойный 
священнослужитель и просветитель, проводивший свою деятельность на-
чиная с конца XIX века, отошел в вечность в межвоенный период и был по-
гребен на центральном кладбище молдавской столицы, сообщает офици-
альный сайт Молдавской Митрополии.

21.08.2015. Россиянин готов построить мечеть в Трабзоне, чтобы 
вернуть храм святой Софии.  Иван Саввиди предложил туркам оплатить 
постройку мечети в Трапезунде, а взамен попросил передать храм святой 
Софии в юрисдикцию Вселенского Патриарха, пишет Romfea.
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23 авг., вс. – Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа (258). Блж. Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского (1515). Сщмч. Вячеслава пресвитера (1918).

24 авг., пн. – Мч. архидиакона Евпла (304). Мц. Сосанны девы и с нею Гаия, папы Рим-
ского, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия (295-296).

25 авг., вт. – Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305-306). Сщмч. Александра, еп. 
Команского (III). Мчч. Памфила и Капитона (III). Прмчч. Белогорских (1918). 

26 авг., ср. – Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662), перене-
сение мощей прп. Максима Исповедника. Преставление (1783), второе обретение мощей 
(1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.

27 авг., чт. – Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Михея (из 12-ти про-
роков) (VIII до Р.Х.). Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского (1091). Сщмч. Мар-
келла, еп. Апамейского (ок. 389). Прп. Аркадия Новоторжского (XI).

28 авг., пт. – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

29 авг., сб. – Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Мч. 
Диомида врача (298). Прп. Херимона Египетского (IV).

« 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)

Спустя лет десять я попал в один славный дом. Славен он 
был недавно ушедшим хозяином: близкие еще вспоминали о 
похоронах, а по вечерам заходили его друзья – без предупреж-
дения, как прежде. Мы, подростки, были заняты своей легко-
мысленной дребеденью и мало интересовались жизнью этих 
прекрасных людей. Отчасти – из-за присущего юности недо-
умия, отчасти из-за того, что их тогда оставалось еще немало.

Это были поэты-фронтовики. Люди странной породы, соче-
тавшие в себе качества, которые при обычном порядке вещей 
в одном человеке не умещаются. А уж как их любили женщины! 
Впрочем, мужчины никогда не бывают так дороги, как после во-
йны. И чем кровопролитнее война, тем мужчины дороже.

Этих драгоценных людей слушать бы да слушать, внимая 
каждому слову, а нам – не до них. К счастью, несколько слов, 
влетевших мне в одно ухо, из другого не вылетели. Дело ка-
салось известного поэта-песенника, который во время войны 
прилетел с фронта в Москву для встречи с не менее известным 
композитором. Понятно, что встреча эта случилась не по своей 
воле, а по благословению главнокомандующего, приказавшего 
в кратчайший срок написать очень хорошую песню, после чего 
немедленно отбыть к местам постоянного несения службы, то 
есть одному – в армейскую газету, другому – в выездную музы-
кальную бригаду.

Работали они в гостинице «Москва», работали круглосу-
точно. И вот на этаже поселяется интендант, пригнавший из 
Ташкента вагон не помню чего. Этот интендант, вернувшись 
ночью из ресторана, слышит звуки рояля и требует прекратить 
музыку. Требует сначала у горничной. Горничная по мере сил 
разъясняет ситуацию и призывает интенданта послушать: ей 
нравится песня о солдатах и соловьях. Однако интендант про-
должает настаивать, стучит в дверь, дверь открывается.

– Вы знаете, кто я?! – кричит он. – Я сопровождаю вагон, а 
вы, вместо того чтобы помогать фронту, занимаетесь ерунди-
стикой.

Поэт отвечает ему совсем не песенными словами, и дверь 
захлопывается. Тогда интендант уходит в свой номер и начи-
нает сочинять жалобы. Жалобы эти долго еще будут плутать 
по коридорам высоких инстанций, а композитор с поэтом, сдав 
песню в Радиокомитет, разъедутся к местам дислокации.

И вдруг я вспомнил, что когда-то очень давно мне уже до-
водилось слышать нечто об интендантах, возникавших в ночи.

К моменту, когда рассказывалось это предание, интендант-
ство как особый род войск было упразднено, да и само слово 
исчезло из обихода. Кроме того, без сомнения, и среди белопо-
гонников было немало достойных, а может, и героических лю-
дей. Дело тут не в цвете погон, а в особом внутреннем устрое-
нии человека, напоминающем тараканье.

…Святки. Первый день. Сидим в келье Троице-Сергиевой 
лавры. Один – ездил в тюрьму, поздравлял с Рождеством за-
ключенных, другой – служил в интернате для слепоглухонемых, 
третий – только что из Чечни, где крестил воинов… Четвертый 
– звонит из Антарктиды: там у нас храм, и наш приятель в даль-
ней командировке. Ближе к полуночи меня разыскивает по те-
лефону знатный чиновник. Некогда я освящал ему загородную 
усадьбу и автомобиль. Поздравляет с праздником, говорит, что 
видел богослужение по телевизору, но понравилось ему дале-
ко не все. И начинает журить: дескать, тут вы не боретесь, тут 
недоделываете, это – из рук вон, а то – вообще никуда…

Авария
Разбудила ее соседка по купе:
– Простите, но мне сейчас… кто-то сказал, что надо выйти в 

коридор – будет авария…
Они оделись и вышли.
– Еще раз простите: может, это приснилось мне, а я вас вот 

так потревожила…
В следующее мгновение пассажирский поезд столкнулся с 

товарняком. Было множество раненых, были даже погибшие, 
но две женщины не получили и синяка. Они так крепко дер-
жались за перильце, установленное под окном, что в момент 

удара выдрали его вместе с креплениями, после чего периль-
це, цепляясь за стенки и сгибаясь в дугу, совершенно смягчило 
падение: в конце концов попутчицы просто уселись на пол…

Едва ли можно утверждать, что именно это событие изме-
нило жизнь ее семьи – и сама она, и ее муж были людьми ве-
рующими, воцерковленными и к чуду отнеслись как подобает: 
заказали благодарственный молебен да пожертвовали храму 
что-то из незначительных своих сбережений. Быть может, дали 
они и некий обет – не знаю. Однако со временем в действиях 
и поступках этой дружной четы стала обнаруживаться строгая 
последовательность и закономерность.

Сначала муж – а он был офицером – уволился в запас, и 
местный батюшка взял его в храм алтарником и чтецом. По-
том они переехали из приволжского городка в подмосковный 
поселок – поближе к Троице-Сергиевой лавре. Благоверный 
нанялся в монастырь и честно отработал на разных трудовых 
должностях немало лет. Лаврские старожилы до сих пор вспо-
минают этого добродушного, могучего дядьку-бессребреника. 
Здесь же, в семинарии, учились двое его сыновей.

Наконец он вышел на пенсию и был рукоположен для слу-
жения в родном городке, однако служил недолго – заболел и 
вернулся. Помню, встретились в Сергиевом Посаде, разгово-
рились о приходской жизни. Он грустно сказал:

– Живешь в лавре и думаешь, что люди только и заботятся, 
как бы душу свою спасти, а выйдешь за стену: человеку семь-
десят лет, одной ногою в могиле, а все – про деньги, про день-
ги, про чьи-то долги… За каждым из нас – долг любви и благо-
дарности: Богу, людям… Хоть сколько-нибудь вернуть бы…

Через несколько месяцев он скончался. Отпевали его сыно-
вья – оба к этому времени стали священниками.

Новый ревизор
Похожий случай описал однажды Николай Васильевич Го-

голь – прозаик, которого уже никто и никогда не сможет пре-
взойти. И дело здесь не только в гениальности автора, а в том, 
что он умел обличать грех, не осуждая при этом самого челове-
ка. Впоследствии великая русская литература утратила это вы-
соконравственное качество и насквозь пропиталась пагубным 
духом критицизма… Что уж говорить о нашем времени, когда 
осуждение превратилось в разменную монету человеческого 
общения? Вот я и думаю: как бы мне рассказать одну действи-
тельную историю и при этом сильно не нагрешить – там ведь 
все люди реальные, узнаваемые… Пожуришь – осуждение, по-
хвалишь – лесть: и так и эдак – грех неукоснительный. Нет уж: 
придется кое о чем умолчать, а кое-что затуманить.

Главный участник событий – батюшка, из монашествующих. 
Для скрытности и затуманивания имя его не назовем, да и сан 
доподлинно именовать не будем, скажем: игумен или архиман-
дрит. И вот во время грандиозного торжества – не упомню уже 
по какому случаю – этот самый батюшка оказывается рядом 
с очень большим деятелем всего нашего государства. Теперь 
такое случается иногда… Оба они люди вежливые, и потому 
завязывается между ними беседа, в которой этот архимандрит 
сообщает, вполне между прочим, что должен по церковным де-
лам побывать в некоем отдаленном краю все еще бескрайнего 
Отечества нашего. Или игумен… А у большого деятеля в том 
краю какие-то свои интересы были, он и говорит: дескать, не 
могли бы вы и мою просьбочку заодно исполнить – встретиться 
с местными руководителями и посмотреть, каковы обстоятель-
ства тамошнего существования. Деятеля понять можно – ему 
захотелось свежего взгляда, а то чиновники норовят в таких 
поездках достичь высот отдохновения, а отчеты списывают с 
прошлогодних, которые в свой черед тоже списаны. Наш игу-
мен или даже архимандрит, как человек в высшей степени обя-
зательный, отвечает: мол, отчего же не исполнить вашу прось-
бочку – это посильно.

И вот отправился батюшка в поездку по церковным делам, 
а когда завершил все необходимое, его на вертолете перенес-
ли в город, где была назначена встреча. Выходит он на аэро-
дромный бетон, ступает по ковровой дорожке, а впереди полу-
кругом – встречающие. Они, конечно, ожидали полномочного 
представителя, но не знали, кто он. И потому, когда игумен или 
архимандрит уже подошел, всё заглядывали ему за спину – где 
же уполномоченный?

– Это я, – объяснил его высокопреподобие.
Те поняли свою оплошность и протягивают руки, чтобы по-

здороваться. А он складывает им ладошки лодочкой, благо-

словляет да еще левой рукой пригибает высокоумные головы, 
чтобы к его деснице прикладывались. Тут самый главный че-
ловек этого края и говорит, что запланировано посещение фо-
рельных прудов, охотничьего хозяйства и базы отдыха местной 
администрации. Этот самый игумен или архимандрит пожима-
ет плечами: мол, если вам надобно посетить какие-то заведе-
ния – занимайтесь. Они – в растерянности:

– А отужинать?
– Благодарствую, – отвечает, – с дороги можно.
Прибывают в хоромы, приглашают гостя занять почет-

ное место во главе стола. Он прочитал молитву, благословил 
«ястие и питие», сел. Тут к нему приблизился человек, коман-
довавший в крае известным учреждением – некогда серьезным 
и закрытым, а теперь, после ряда разгромных реформ, почти 
утратившим былые достоинства.

– Французский коньяк? – склонившись над ухом, спросил ге-
нерал в штатском.

– Не пью, – пояснил игумен или архимандрит.
– И правильно, – согласился генерал, – чего в нем хороше-

го? Самогон самогоном… Лучше – водочки… Я и сам больше 
водку люблю.

– Не пью, – повторил гость.
– Понимаю, – снова согласился генерал, – вино… Крепле-

ное или сухое? Красное или белое?
– Вообще не пью, – взмолился уполномоченный.
– Не понимаю, – промолвил генерал и обескураженно по-

смотрел на самого главного. Тот нервно махал рукой: мол, за-
канчивай с этим, переходи к следующему пункту. Генерал кив-
нул и продолжил оглашение протокола:

– Как насчет баньки?
– Можно с дороги, – сказал батюшка.
– А девочки? – шепнул контрразведчик. – Есть блондинки – 

ноги от ушей, народ проверенный…
Наш аскет пристально и с настороженностью, как на тяжко-

болящего, посмотрел на него.
– Понимаю, – кивнул генерал, – я и сам не люблю блонди-

нок: одна видимость, а толку – никакого…
Но тут даже главному хозяину стало ясно, что разговор за-

шел совсем не туда:
– Чем будете угощаться? – громко спросил он через весь 

стол.
Игумен или даже архимандрит оглядел жареных поросят, 

осетров и попросил свеколки.
– Чего? – не поверил своим ушам доблестный генерал.
– Свеколки. Или капустки. Сегодня среда – постный день…
Никто ничего не понял. Но через несколько минут, управив-

шись с невесть где добытой свеколкой, гость встал, извинился, 
прочитал благодарственную молитву и сказал:

– Совещание – завтра в восемь утра.
– Не рано ли? – робко поинтересовался главный, окидывая 

взором праздничный стол.
– В самый раз, – твердо заключил игумен или даже архи-

мандрит.
Собрались за полчаса до назначенного времени. Полномоч-

ного представителя еще не было.
– Вечером мылся в бане, – доложил исполнительный гене-

рал, – потом прошел в номер, а утром исчез…
– Куда исчез? – прошептал главный.
– Не знаю. Перед сном он так долго читал молитвы, что 

ребята на прослушке уснули… Сейчас поднял по тревоге все 
управление – ищем…

Главный схватился за сердце. Но тут отворилась дверь и 
вошел уполномоченный:

– Был на ранней литургии в соборе, – объяснил он. – Сколь-
ко сейчас времени?

– Восемь ноль-ноль, – отрапортовал контрразведчик.
– Я и думал, что к восьми закончится. Тогда начинаем…
Вернувшись, он написал отчет для очень большого деяте-

ля. Тот, говорят, остался доволен и даже оскорбел, что игумен 
этот или архимандрит трудится не в его ведомстве. Документ 
действительно вышел преудачнейшим – батюшка давал мне 
почитать: жизнь целого края там – как на ладони. И разные по-
лезные рекомендации даны: какие отрасли следует развивать, 
во что средства вкладывать… Конечно, про торжественную 
встречу ничего не написано: все это он сам мне рассказал.
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Некий старец жил с братом на правах общежития. Ста-
рец был очень милосерд. Случился голод, и начали прихо-
дить к ним люди за милостыней. Старец давал хлеб всем 

приходившим к нему. Брат, увидев это, сказал старцу: «Дай мне мою часть хлеба 
и делай со своей, что хочешь». Старец разделил хлеб и, по своему обычаю, 
продолжал подавать милостыню из своей части, а к нему прибегали многие, ус-
лышав, что он подает всем. Бог, видя расположение его воли, благословил хлеб. 
Брат, взяв свою часть и не дав никому ничего, издержал хлеб, доставшийся на 
его долю, и сказал старцу: «Так как у меня осталось очень мало хлеба, прими 
меня снова в общежитие». Старец отвечал: «Пожалуйста, как хочешь». И снова 
они начали жить по общежительному уставу. Опять наступило время скудости, 
и опять нуждающиеся стали приходить к старцу за милостыней. У них самих 
чувствовался недостаток в хлебе, брат заметил это. И вот приходит бедняк про-
сить подаяния. Старец говорит брату: «Дай ему хлеба». Брат отвечает: «Авва! У 
нас уже нет хлеба». Старец сказал на это: «Пойди поищи». Брат пошел, отворил 
дверь в чулан, в котором они обыкновенно хранили хлеб, и увидел, что чулан на-
полнен хлебом. Таким образом узнав веру и добродетель старца, он прославил 
Бога.
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