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« М о л и т в а 
Иисусова, по 
научению свя-
тых отцов, при-
лична, когда че-
ловек идет или 
сидит, или лежит, пьет, ест, беседует или за-
нимается каким рукоделием, кто может при 
всем этом произносить молитву Иисусову со 
смирением, тот не должен оставлять оной, за 
оставление же укорять себя и каяться со сми-
рением, но не смущаться, потому что сму-
щение, какое бы оно ни было, есть признак 
тайной гордости и доказывает неопытность 
и неискусство человека в прохождении сво-
его дела.

Такая молитва требует наставления, без-
гневия, молчания и смиренного самоуко-
рения во всяком неприятном случае» (Прп. 
Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Без руководства эту молитву проходить 
опасно. Чтобы всегда иметь память о Боге, 
для этого и молитва Иисусова. 

Первая ступень – молитва устная, когда 
ум часто отбегает и человеку надо употре-
блять большое усилие, чтобы собрать свои 
рассеянные мысли. Это молитва трудовая, 
но она дает человеку покаянное настроение.

Вторая ступень – молитва умно-сердеч-
ная, когда ум и сердце, разум и чувства заод-
но; тогда молитва совершается беспрерывно, 
чем бы человек ни занимался: ел, пил, отды-
хал – молитва все совершается...

Я долго... не мог понять, что такое соеди-
нение ума с сердцем. В сущности говоря, это 
значит соединение всех сил души воедино 
для устремления их всех к Богу, что невоз-
можно при разъединенности их.

Путь молитвы Иисусовой есть путь крат-
чайший, самый удобный. Но не ропщи, ибо 
всякий идущий этим путем испытывает 
скорби»  (Прп. Варсонофий Оптинский, 
1845-1913).

«Иисусову молитву твори всегда, потому 
что призывание имени Господа помогало 
даже и язычникам.

Рассеиваешься иногда при молитве Иису-
совой. Трудно, чтобы никогда не рассеивать-
ся. Это свойственно только совершенным; а 
мы с тобой люди грешные. На языке, гово-
ришь, молитва, а на уме Бог весть что; и по-
тому, думаешь, не оставить ли в таком случае 
молитву. Нет, не оставляй. Лучше сухим хле-
бом питаться, нежели оставаться совсем без 
хлеба» (Прп. Иосиф Оптинский, 1837-1911).

«...Не надо нажимать на сердце внимани-
ем, а надо творить молитву в верхней части 
груди и ум заключать в слова молитвы. Этот 
способ самый правильный: и сердце будет 
сочувствовать, и молитва будет исходить из 
сердца. Молитву умную легче стяжать, чем 
удержать» (Схиигумен Иоанн (Алексеев), 
1873-1958).

Кого из современных церковных пи-
сателей Вы можете посоветовать 
читать и, возможно, в каких огра-
ничениях? Очень хочется иметь 
современных авторитетных дея-
телей, которые бы вели нас через 
густой лес модернизма, и которых 
бы Вы указали как доверенных лиц.

В последнее время были переведены на русский 
язык сочинения, письма и беседы афонских старцев, 
особенно схимонаха Паисия, у которых вы можете 
найти ответы на многие духовные проблемы нашего 
времени. Могу посоветовать вам также сочинения ие-
ромонаха Серафима Роуза, святых Иустина Поповича 
и Николая Велимировича.

На сайте Правмир.ру написано, что будет разра-
ботан чин поминовения самоубийц, лишивших себя 
жизни в состоянии аффекта или душевной болез-
ни. Возможно ли такое? Самоубийство – беснова-
ние в любом случае, разве не так?

Церковь не лишает самоубийц христианского по-
гребения в том случае, если они находились в невме-
няемом состоянии. Аффект не является оправданием 
самоубийства. В каждом грехе соучаствует бес, но 
здесь говорится о помрачении рассудка. В случае если 
самоубийца признан невменяемым или успел прине-

сти покаяние перед смертью, то над ним 
служат обычный чин погребения. 

У кого-то я читал, что пока от 
тебя не требуют отречения от 
Христа, значит и проблемы нет. 
Так ли это, или сегодняшняя ситуа-
ция с повсеместным использовани-

ем ИНН и паспортов с чипом сложнее?
Мне кажется, что в создавшейся ситуации мы долж-

ны действовать по совету церковной иерархии, а не по 
личным мнениям и представлениям. Сам я специаль-
но не изучал вопроса ИНН и связанной с ним символи-
ки. Но я считаю, что для антихриста нужно сознатель-
ное отречение от Христа со стороны человека, так как 
грех, совершенный под действием обмана, является 
невольным грехом и не отдает душу во власть темных 
сил. В Апокалипсисе идет речь именно о доброволь-
ном поклонении антихристу.

Как мне можно вернуться в православие из исла-
ма? Иерей Олег Стеняев сказал, что только через 
чин присоединения, совершаемый Архиепископом 
Истринским по определенным дням.

Вы не присоединяетесь к Православию, а возвра-
щаетесь к нему, и этот чин может совершить приход-
ской священник.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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В  в ы в и х н у т о м 
мире нашем есть та-
кой вывихнутый вид 
искусства, как пер-
фоманс. Зрители и 
исполнители в таких действах не разделе-
ны, как в привычном театре. Они условно 
едины, и часто действуют сообща. Какие-
то элементы перфоманса, например, есть 
в эстраде. Это когда певец зазывно машет 
руками и просит зал ему подпевать, или 
юморист зовет одного из зрителей на сце-
ну, вовлекая в миниатюру.

У любого жанра есть мэтры и есть ря-
довые ремесленники. Есть свои мэтры и у 
жанра перфоманса. Одна из таких мэтров 
– Мария Абрамович. В 1974 году эта в выс-
шей степени экстравагантная и необычная 
дама устроила один из самых известных 
своих перфомансов под названием «Ритм 
О». Суть была в следующем. На столе в 
аудитории лежало 72 предмета самого раз-
ного бытового предназначения. От самых 
невинных вплоть до самых опасных. На-
пример: бритвенный помазок, гребень для 
волос, зеркальце, шарфик, шило, букет цве-
тов, опасная бритва… Вплоть до боевого 
заряженного пистолета. Госпожа Абрамо-
вич сидела в зале неподвижно, аки статуя, 
позволяя зрителям смотреть на себя, а так 
же прикасаться к себе. В том числе – пред-
метами, лежащими на столе.

В чем смысл, скажете вы? Смысл в том, 
что неподвижный, теплокровный объект, 
не оказывающий сопротивления, рано или 
поздно становится объектом насилия. Так 
почему-то получается. Люди вначале ведут 
себя вполне прилично. Осторожно и на-
стороженно. Просто смотрят. Потом они 
робко приближаются к живому объекту и 
прикасаются к нему. (Мария Абрамович 
сидит, не мигая, изображая статую.) Люди 
прикасаются вначале кончиками пальцев. 
Потом берут веер и машут им на подопыт-
ную. Берут гребешок и причесывают ее. 
Посмеиваются. Так продолжается сколько-
то времени. И вот наступает момент, когда 
участники перфоманса вдруг начинают по-
калывать сидящего человека булавками.

Дальше – больше. Пытаются нанести 
порез, сильнее уколоть, пырнуть, потянуть 
за волосы. Беззащитность объекта, статус 
немой жертвы распаляет участников. Свою 
роль играет и чувство коллектива. Все же в 
толпе ты «вроде» ни в чем лично не вино-
вен: все кололи – и я колол. Коллективный 
человек в вопросах насилия почти бессоз-
нателен. Наконец один из участников взял 
пистолет и навел его на испытуемую… На 
этом перфоманс закончился. Мария встала 
и пошла по направлению к публике. Люди 
стали разбегаться то ли от эффекта ожив-
шей статуи, то ли от реальности сопротив-

ления.
Сама Абрамович 

позже говорила, что 
оставлять решение 
за поведением публи-

ки означает дать себя убить. По сути, цель 
перфоманса – опытно показать человеку, 
что внутри у него спит, свернувшись до 
времени в клубочек, дикое животное. Пару 
часов назад кто-то шел по улице и разгля-
дывал витрины и вот он уже потенциаль-
ный убийца. Каково?

Исходя из пользы произведенного опы-
та, у меня даже пропадает желание насме-
хаться или критиковать подобные непри-
вычные виды искусства. Ведь вывод стоит 
того, и игра стоит свеч.

Мы же читаем все время, что какой-то 
педагог оказался педофилом; какой-то по-
лицейский – садистом; какой-то сенатор – 
нюхает героин на гей-вечеринке. Мы воз-
мущаемся: как так? Культурные же люди? 
А дело все в том, что культура ничего не 
лечит, но лишь на время одевает папуасов в 
пиджаки и плащи по моде. Потом плащи с 
пиджаками сбрасываются…

Вот он идет по улице под ручку с женой – 
культурный представитель самой культур-
ной цивилизации. Он идет на перфоманс. 
Там он будет первые полчаса культурно 
сидеть, как в театре, а потом постепенно 
увлечется атмосферой зрелища, и развяжет 
галстук, и вспотеет от увлечения, и подой-
дет к испытуемой, держа в руках шило… 

Или вот он – революционный борец за 
счастье собственной страны. Его голова 
полна светлых идей. Уму непостижимо, 
как всего через два-три месяца он превра-
тится в палача и насильника, а пыточный 
подвал с беззащитной жертвой полюбит 
более всех демократических благ на свете.

Цивилизация смывается легко. Стоит 
человеку в модной шляпе свернуть с цен-
тральной улицы в некий переулок и сде-
лать десять шагов по лестнице вниз (или 
по лестнице вверх); стоит очутиться где-то 
там, где вместе со шляпой снимают стыд, 
– и вот перед нами уже человек без вся-
ких макияжей культуры и цивилизации. 
Нет такого греха, который бы не совершил 
«цивилизованный» человек, свернув с цен-
тральной улицы в некий переулок. Поэто-
му не стоит удивляться и делать круглые 
глаза, слыша о каннибализме, изнасилова-
ниях, пытках и многом ином, совершаемом 
«культурными людьми», когда солнце ся-
дет и карта ляжет.

Когда Церковь говорит людям об их не-
дугах, на Церковь привычно шикают, давая 
волю все тем же врожденным недугам. Но 
вот вам свидетельство от внешних. Мария 
Абрамович близко ничего не имеет с кле-
рикализмом и фундаментализмом, консер-

ватизмом и морализмом. Она эпатажная 
хулиганка, если хотите знать. Она револю-
ционерка в области искусства. И она про-
сто делает нечто необычное в публичной 
плоскости, заставляя проснуться зверя, 
задремавшего внутри человека. О том же 
самом пьеса Дюрренматта «Визит дамы».

Хорошие люди в милом городке, где 
всяк всякого знает, конечно, не согласятся 
на богатство и комфорт, если для этого тре-
буется убить одного из горожан. Конечно, 
они не согласятся! Хотя… Он один, а нас – 
целый город. К тому же он не безгрешен. К 
тому же то, к тому же се. И вот вчерашние 
мещане очень скоро становятся коллектив-
ными соучастниками убийства одного из 
своих многолетних соседей.

О том же самом фильм Триера «До-
гвилль». Милый городок, затерянный в го-
рах и населенный всего 20 скромными жи-
телями, приютил беженку. Люди в городке 
просты и чисты, казалось бы. Они скром-
но живут и переживают искренне о своем 
моральном облике. У них есть принципы 
и идеи. Каким образом так случилось, что 
принятая ими девушка вскоре превратилась 
в сексуальную рабыню, носящую кандалы 
и изнуренную тяжелым трудом, всякий без 
труда узнает, посмотрев фильм. И это даже 
не Дюрренматт, которого можно заподо-
зрить при желании в клерикальной ангажи-
рованности, поскольку его отец был, хоть и 
лютеранский, но все же пастырь. Это Ларс 
фон Триер, выносящий своим собствен-
ным кинематографическим языком выра-
женный приговор «культурному человече-
ству с высокими идеалами гуманизма».

Итак, правда о человеке, о том, «кто-кто 
в теремочке живет», должна быть выраже-
на и услышана. В свете этой некрасивой 
правды становится понятным необходи-
мость покаяния, внимания к себе, молит-
вы, примирения, милостыни, и прочих 
духовных трудов, без которых надутое пре-
краснодушие разбивается в пыль о стену 
кошмарных реалий. Ведь говорим же мы 
светским языком, что «информированный 
это вооруженный». Ведь действительно, 
информация о приближении стихийного 
бедствия, о подлоге, об отравленной пище, 
неисправном транспорте, подмене това-
ра при сделке и проч. спасает людей. Мы 
не спорим с этим. Точно так же и знания 
об общечеловеческой порче должны быть 
восприняты серьезно. То, что я знаю о себе, 
это не весь я. И то, что ты знаешь о себе, это 
не весь ты. Все гораздо печальнее, гораздо 
страшнее и гораздо интереснее. И там, где 
люди не слушают привычный голос свя-
щенника, там о том же самом им говорят 
писатели и режиссеры. Даже постановщи-
ки перфомансов, и те говорят.

 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

23.08.2015. В день памяти 
прп. Саввы Патриарх совер-
шил литургию в Саввино-

Сторожевском монастыре. 23 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице и  
день памяти второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы 
Сторожевского, Святейший Патриарх Кирилл посетил Саввино-Сторожев-
ский ставропигиальный мужской монастырь, где совершил литургию. В этом 
году отмечается 20-летие возрождения монашеской жизни в обители.

24.08.2015. Собранные в Новоспасском монастыре учебники достав-
лены на Донбасс. В Новоазовский район доставлены учебники, продукты, 
детское питание. Гуманитарная помощь для распределения между нуждаю-
щимися передана в храм в честь Святителя Николая Чудотворца в Новоа-
зовске и Свято-Александро-Невский храм в селе Красноармейском, которое 
оказалось на линии огня и где из-за постоянных обстрелов 1 сентября не 
откроется школа.

25.08.2015. Отлученный от Церкви раскольник намерен поставлять 
новых «епископов». Отлученный от Церкви решением Архиерейского Со-
бора Сербской Церкви бывший епископ Артемий Радосавльевич намерен и 
далее поставлять хор-епископов для окормления своих последователей в 
катакомбах. Сайт, освящающий деятельность руководимой им «Рашко-При-
зренской епархии в изгнании», сообщает об избрании нового кандидата – 
изверженного из сана бывшего иеромонаха Максима Новаковича.

27.08.2015. В Албании уничтожен православный храм. 20 августа 
представители местной власти города Дерми на юге Албании при поддерж-
ке правоохранительных органов уже устраивали провокацию в отношении 
местной православной общины, сообщает «Orthodox Christian Network».
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30 авг., вс. – Неделя 13-я по Пятидесятнице. Мч. Мирона пресвитера (250). Прп. Пимена 
Угрешского (1880). Мч. Патрокла (270-275). Мчч. Павла, Иулиании и прочих с ними (ок. 273). 
Мчч. Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана (ок. 303). Собор Кемеровских святых.

31 авг., пн. – Мчч. Флора и Лавра (II). Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена (II). Сщмч. Емили-
ана епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа и прочих (ок. 300). Свт. Иоанна (674) и 
Георгия (683), патриархов Константинопольских. Иконы Божией Матери «Всецарица».

1 сен., вт. – Мч. Андрея Стратилата и с ним прочих (284-305). Мчч. Тимофея, Агапия и Фе-
клы (304-306). Свт. Питирима, еп. Великопермского (1456). Донской иконы Божией Матери.

2 сен., ср. – Прор. Самуила (XI до Р.Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников 
(304). Сщмчч. Александра, Льва, Владимира пресвитеров (1918). Сщмч. Николая пресвитера 
(1919). Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).

3 сен., чт. – Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Пи-
ста (305-311). Прп. Аврамия Смоленского (до 1224). Прп. Марфы Дивеевской (1829). Прп. 
Аврамия трудолюбивого, Печерского (XII-XIII). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.).

4 сен., пт. – Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и про-
чих (305-311). Прп. Исаакия I Оптинского (1894).

5 сен., сб. – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок. 306). 
Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547). 

« 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)

Карцер
Священник, окормлявший тюремных узников, во время од-

ного из посещений узнал, что дорогой его сердцу разбойник 
угодил в карцер. Дороговизна этого человека заключалась в 
том, что он искренне исповедовался, исправно молился, читал 
церковную литературу – то есть выходил на путь духовного де-
лания. Батюшка и сам много молился за него: келейно и на 
богослужениях, а при всяком удобном случае служил молебны 
Анастасии Узорешительнице, испрашивая условно-досрочного 
освобождения. И вдруг – карцер! «Нарушение внутреннего рас-
порядка», – объяснили начальники, но разрешили священнику 
повидать заключенного.

По тюремному коридору привели батюшку к колодцу, укры-
тому тяжелой железной крышкой. В крышке – небольшое от-
верстие, через которое в колодец проникал свет от слабой 
электрической лампочки, висящей под потолком. Отомкнули 
замок, подняли крышку: глубина – метра два, бетонные стенки 
– полтора на полтора метра, на дне вода. И в этой воде сидит 
темничное чадо с книжкой в руках.

– Ты что же, брат? – с болью в голосе спросил священник. 
– Ты же обещал…

– Простите! – молвил раскаявшийся разбойник. – Я нароч-
но… В камере невозможно читать Евангелие – народу полно, а 
здесь хорошо – никто не мешает…

Тут батюшкина душа вострепетала: он, понятное дело, и 
представить себе не мог, что в наши дни возможно такое. Глядя 
в покрасневшие от долгого напряжения глаза, священник силь-
но впечатлился и подумал, что этот человек – спасен будет…

Продолжение этой истории мне неведомо. Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы все управилось ко благу, как в песне про Кудея-
ра, который «бросил набеги творить» и стал монахом, но… не 
знаю и приврать не могу.

Медаль
По окончании стажировки иеромонах Евгений был направ-

лен в глухое село, да еще и жилье перепало за три километра 
в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой и 
поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилась: он любил 
все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на 
теплую осень, зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись 
изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил: сколько ни 
топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить 
вплотную к печи, а спать – в шапке-ушанке, завязанной под 
бородой. Однако невзгоды он претерпевал стойко: ни одной 
службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Быва-
ло, заметет за ночь дорогу, а он рано утром – еще и бульдозер 
не прошел – пробивается через сугробы к храму, торит трех-
километровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве 
молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вызвало у не-
многочисленных прихожан благодарное чувство. И вот, когда 
уже началась весна и потеплело так, что изба наконец про-
сохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей 
столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась 
ему столь значительной, что он впал в отчаяние.

Его обвинили в сожительстве с некоей Анимаисой.
– Это кто? – растерянно спросил он у старухи-соседки.
– Как – кто? Баба!
– Уже неплохо для нашего времени, – признал иеромонах, – 

да хоть кто она есть-то?
– А помнишь, в магазине балакала?
– Пьянехонькая такая?
– Она.
– Ужас! – отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, 

которая донимала всю очередь матерной болтовней.
– Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила.
– Да откуда ж вы это взяли?
– А – говорят! – победно заключила соседка.
И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг пре-

ждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопро-
вода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти: одного за-

брали в больницу, другого – обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса к 
монаху и подалась.

Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу 
крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и не-
счастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего слу-
чившегося отправляется в ночь за три километра пешком, что-
бы обольстить незнакомого человека.

– Бред какой-то, – заключил иеромонах.
– А – говорят! – обиделась старуха-соседка.
Отца Евгения эта напраслина так придавила, что он словно 

постарел. И до середины лета жил придавленным и постарев-
шим. На преподобного Сергия поехал в лавру. Поисповедо-
вался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен 
спокойно сказал:

– Медаль.
– Что – медаль? – не понял отец Евгений.
– Считай, что заработал медаль, – пояснил игумен. – На ор-

ден эта клеветка не тянет, а на медаль – вполне. Так что иди и 
благодари Господа.

– Господи! Как здорово-то! – воскликнул отец Евгений.
Вернулся заметно помолодевшим. Отслужил благодар-

ственный молебен и бросился совершать новые подвиги, на-
встречу грядущим медалям и орденам.

Великая формула
На приходе у отца Виктора была достопримечательная при-

хожанка. Кромешно своенравная и капризная. Конечно, тако-
вые есть на любом приходе, а в масштабах страны их и вовсе 
не сосчитать, но здесь случай особый, связанный и с чудесами, 
и с научным открытием.

Начать надо с того, что приход у отца Виктора небольшой 
– сельцо потихоньку вымирает вместе со всем Отечеством. И 
внезапности, которые время от времени совершала приход-
ская звезда, буквально потрясали жизнь малочисленной об-
щины. Как-то раз отец Виктор не выдержал и призвал народ к 
совместной молитве об «умирении Антонины» – таково было 
ее святое имя. И тогда случилось первое чудо: взбалмошная 
Антонина пришла в храм и пред всем народом покаялась. Надо 
было начинать службу, но все стояли и молчали, переживая 
благоговейность момента.

– Какая же ты все-таки молодец, Тонька! – всхлипнула одна 
из тетушек.

И тут выяснилось, что покаяние было только половиной 
чуда: Антонина мрачно поведала, что ей приснился покойный 
батюшка, который и велел сделать все то, что она сделала. 
Отец Виктор – священник немолодой и многоопытный – не пе-
реносил разговоров о снах и потому, вздохнув, пошел начинать 
службу.

А между тем покойный батюшка Антонины, протоиерей Ни-
кандр, в пятидесятые годы был здесь настоятелем. Детей своих 
воспитывал он в строгости и благочестии, и старшие все оста-
лись при Церкви: сыновья – священники, дочери – матушки, 
а младшая – Антонина – после смерти отца ступила на стезю 
общественной деятельности и вознеслась до высот председа-
теля сельсовета. И вот теперь, выйдя на пенсию и овдовев, она 
принесла в храм диковинную свалку, накопившуюся в ее душе. 
Она умела читать по-церковнославянски, с детства помнила 
обиходные песнопения, – а голос у нее был чистый и прият-
ный, словно и не поврежденный временем. Все это сочеталось 
с таким самодурством, что ни о каком послушании, ни о какой 
кротости применительно к ней и упоминать неловко. Например, 
разучив с прихожанками какие-то стихиры или тропари, она 
могла не явиться на службу, будь то хоть двунадесятый празд-
ник, и потом долго не появлялась. Пообещав договориться с 
трактористом, чтобы на Пасху расчистить снег вокруг храма, 
она и сама не приходила, и бульдозер не присылала, так что 
крестный ход брел по насту, проваливаясь в сугробы. Все эти 
внезапности она объясняла обидами то на отца Виктора, то на 
кого-то из прихожан, а обиды, известное дело, достойнейший 
плод тщеславия. Попытки утихомирить ее неизменно наталки-
вались на буесловные возражения, дескать, она, не жалея сил, 
старается для всех, всем помогает, всех выручает, а неблаго-
дарный народ не ценит ее заслуг и не отвечает взаимностью.

Бедствия продолжались до тех пор, пока отец Виктор не 
призвал приход к соборной молитве за Антонину. Молились-
молились и домолились: свершилось то самое чудо из двух 
половинок. Но хватило его ненадолго: Антонина рассорилась 

с тетушками из хора, забрала тексты песнопений и снова ис-
чезла. Опять, значит, смута, смятение, скорби. Прихожане 
усугубили молитвенное прошение, и чудо повторилось: отец 
Никандр явился своей непутевой дочери в страшном сне и так 
бранил, так бранил ее, что она не решилась произнести в хра-
ме сказанные им слова. Однако и это чудо оказалось весьма 
кратковременным.

У Антонины от прежней начальственной жизни остался до-
машний телефон, и ей иногда звонили по церковным вопросам. 
И вот однажды, не спросив отца Виктора, она назначила жите-
лям отдаленной деревни день для крещения младенца, а ба-
тюшка в этот день уехал на похороны. Получилось нескладно. 
Отец Виктор отругал Антонину, а она в ответ пообещала, что 
вообще не будет использовать личный телефон для церковных 
надобностей. На том расстались.

Тяжелое наступило время.
– Уж и не знаю, какие еще молитвы читать для ее окорота, 

– вздыхал батюшка.
Одна из старух, помнившая давность, убеждала:
– Вся надежда на отца Никандра: уж он крут, так крут был!
– То есть чтобы вас, баб, к порядку призвать, мужики долж-

ны уже с того света являться? – оторопел батюшка. – Уже и на 
том свете нет покоя от вас? Отец Никандр дважды снился ей, 
и чего?

– Ну, исправлялась ведь, хотя и ненадолго. Думаю, он пока 
не сильно строжал ее, все-таки младшенькая, жалеет, а надо 
призвать его для решительного разговора. Крутой батюшка 
был, властей не боялся: ему что райком, что исполком – с па-
перти мог вытолкать. Они все церковь хотели закрыть – не дал. 
А потом увезли его на допросы, а возвратили в гробу – такая 
история. Может, он вообще мученик, просто до него еще черед 
не дошел: еще с довоенными – разбираться и разбираться…

Опять молились, молились… Дня через три Антонина при-
шла: лицо землистое, глаза долу. Похоже, на сей раз отец Ни-
кандр был решителен. Много чего сказал он своей младшень-
кой, но главное – вывел формулу. Назвав Антонину «вздорной 
бабенкой», втолковал, что «вздорность – это дурь, помножен-
ная на энергию, сугубо женское свойство». Прямо так и сказал. 
И Антонина все это передала приходскому сообществу. Но со-
общество нисколько не задумалось по поводу формулы: оно 
было восхищено новым чудом. А вот отец Виктор задумался. 
Сжав бороду в кулаке, он тихо произнес: «Великая формула».

Антонина с тех пор не чудила, а отец Никандр ей уже и не 
снился. Видать, не было надобности.

Три рыбы от святителя Николая
Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отпра-

вился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои 
берега, клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, 
которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние 
дни это чувство обострилось сугубо. Приближался праздник 
Троицы, особо почитаемый в здешних краях, а значит – с обя-
зательными рыбными пирогами, но в деревне, где проживал 
священник, ни одного рыбака не осталось. А ему никак не хо-
телось оставить соседей без праздничного пирога. Вот и при-
шлось – взять удочку и спуститься к реке.

Надо отметить, что дело происходило двадцать второго мая, 
то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литур-
гию и вернулся домой. Подойдя к воде, он перво-наперво осе-
нил себя крестным знамением, а потом обратился к святителю 
Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. Обратился 
не вслух, а мысленно. Мол, так и так, я, дескать, понимаю, что 
рыба сейчас не клюет и клевать не может. Но мне до крайности 
необходимы две рыбешки: для директора школы Петра Алек-
сандровича и для Евстолии. Только две! Петр Александрович, 
хоть он в церковь не ходит, мужик неплохой, понимающий – это 
ведь он разрешил мне преподавать Закон Божий, а районные 
власти препятствовали, мешали… Опять же, зимой: вечерами, 
бывает, выйдем на улицу, постоим, поговорим, и котишки наши 
рядом сидят – присутствуют. Мой Барсик с его Мурочкой очень 
дружен.

Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича – 
Александр Петрович – утонул: от жары перегрелся, нырнул в 
речку – сердце и обмерло. Река-то у нас все лето холодная. 
Молодой парень был – тридцать лет, тоже в школе работал, 
учителем физики. Трое ребятишек осталось.
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Дорогие братия и сестры!
В настоящее время в По-

кровской церкви собирается 
фотоархив, иллюстрирую-
щий этапы становления хра-
ма и прихода. Если у вас есть 
фотографии, относящиеся ко 
времени строительства По-
кровского храма, либо на ко-
торых запечатлены священ-
нослужители, служившие в 

Покровской церкви в 1990-х – начале 2000-х годов, просим при-
носить их для копирования (фотографии будут возвращены вам в 
том же виде). Обращаться к иеродиакону Давиду (помещение вос-
кресной школы).


