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11.09.2015. Па-
триарх Кирилл 
выразил собо-

лезнования королю Саудовской Аравии в связи с трагедией 
в Мекке. 11 сентября башенный кран, принадлежащий строи-
тельной фирме семьи бен Ладена, рухнул на мечеть аль-Харам 
в Мекке. В результате трагедии погибло 107 человек, еще 238 
пострадали.

13.09.2015. Праздник «Православие и спорт» в Коломен-
ском посетило около 10 тысяч человек. 13 сентября 2015 года 
в московском музее-заповеднике «Коломенское» в третий раз 
прошел культурно-спортивный праздник «Православие и спорт», 
ставший ежегодной доброй традицией. Праздник открылся мас-
совым забегом, в котором приняли участие более 500 бегунов. 
Ограничений по возрасту не было, для самых маленьких органи-
зовали специальную дистанцию – 1 км.

16.09.2015. В Луганске совершено первое после прекраще-
ния обстрелов освящение храма. Каждая Литургия в Иоанно-
Предтеченской церкви будет проходить при отверстых Царских 
вратах до «Отче наш».

17.09.2015. Сербская Церковь выступила против принятия 
Косово в ЮНЕСКО. Священный Синод Сербской Православной 
Церкви направил послание генеральному директору ЮНЕСКО 
Ирине Боковой, в котором сербские иерархи предупреждают, что 
принятие предложения о членстве Косово в ЮНЕСКО подверг-
ло бы опасности христианское культурное наследие в регионе, а 
также религиозные и гуманитарные права косовских сербов.

17.09.2015. Крестный ход прошел по пограничным заста-
вам. Шесть дней продлился в Белоруссии крестный ход, прошед-
ший по всем заставам Гродненской пограничной группы. Святы-
ней крестного хода стала икона Божией Матери «Августовская». 
В 2011 году этот образ был принят как храмовая икона части.

«Нет места 
д л я  и с т и н -
ной молитвы 
в сердце, не 
благоустро -
енном и не на-
строенном евангельскими заповедями...

Многие, ощутив расположение и усер-
дие к духовному подвигу, приступают к это-
му подвигу опрометчиво и легкомысленно. 
Они предаются ему со всею ревностью и 
разгорячением, со всею безрассудностью, 
не поняв, что эти ревность и разгорячение 
наиболее кровяные и плотские, что они пре-
исполнены нечистоты и примеси, не поняв, 
что, при изучении науки из наук молитвы, 
нужно самое верное руководство, нужны 
величайшее благоразумие и осторожность.

Причина прелести – не молитвословие, 
не псалмы, не каноны и акафисты, не мо-
литва Иисусова, нет! Сохрани Боже всякого 
от такового богохульства! Гордость и ложь 
– вот причины прелести!

Все виды бесовской прелести, которым 
подвергается подвижник молитвы, возни-
кают из того, что в основание молитвы не 
положено покаяние, что покаяние не сде-
лалось источником, душою, целью молит-
вы» (Свт. Игнатий (Брянчанинов), 1807-
1867).

«Во время молитвы не полезно стре-
миться к высоким чувствованиям. Надо 
только вникать в смысл произносимых 
слов, внимательно молиться...»  (Прп. Ни-
кон Оптинский, 1888-1931).

«Ведь и так бывает, что стоишь, стоишь 
в церкви, а будто внутри не сердце, а так, 
деревяшка-то неоструганная... Ну что ж, и 
за это, т.е. за деревяшку, спаси, Господи. 
Значит, надо так было. Ведь иная душа, 
пережив высокие восторги, и возомнить о 
себе может, а такое состояние окамененно-
го нечувствия смиряет ее. И вообще, мы не 
можем требовать от Бога молитвенных вос-
торгов, от нас требуется молитвенный труд, 
а радости посылаются от Бога, когда это 
Богу угодно и нам на пользу» (Прп. Варсо-
нофий Оптинский, 1845-1913).

«Не ищи высших даров Божиих, пока 
молишься Богу о помощи, да приидет и 
спасет тебя от греха. Божие само собою 
приходит, когда будет для него уготовано 
место нескверное и чистое» (Прп. Исаия 
отшельник, †370).

«Не верь слезам твоим прежде совер-
шенного очищения от страстей» (Прп. Ио-
анн Лествичник, 579-649).

Почему Святые Отцы каялись в своих 
грехах до самой смерти, ведь они за 
время жизни покаялись и исповедались 
в своих грехах полностью, но продол-
жали искренне считать себя грешны-
ми. В чем же они могли быть грешны?

Представьте, что человек заходит в 
давно неубранную комнату, где завешены 
окна. Он видит только силуэты предметов и больше ниче-
го. Он отодвигает занавеску окна и тогда перед его глазами 
встает неприглядная картина: беспорядок и грязь, которая 
скопилась в этой комнате. Теперь представьте, что солнце 
заглянуло в окно, и в лучах этого солнца он видит тысячи 
пылинок. Мы не знаем глубин своей души, а за грехи счита-
ем только дурные поступки; а святые, приближаясь к Богу, 
в свете благодати все глубже видели бездну своей души. 
Видели они также адамов грех, который въелся в плоть, как 
врожденная язва, и поэтому искренно каялись и плакали о 
грехах. Познание своих грехов – это дар благодати. Но Го-
сподь не сразу открывает грехи кающемуся, а только духов-
но укрепив его. Иначе человек, увидев в своей душе страсти 
и грехи, подобные драконам, ужаснулся бы и впал уныние.

Как вступить в воинство Христово? Как узнавать 
волю Божью о себе? Как спастись?

Церковь Христова на земле называется «воинствующей 
Церковью», так как она борется с демоническими силами и 
злом. Вступить в воинство Христово – значит жить по духу и 
уставу Церкви. Найдите опытного духовного руководителя, 
и через него откроется вам воля Божия и путь к спасению. 

Знаю одну женщину, которую называют матушкой. 
Она рассказывает, что после комы Матерь Божья ее 
благословила и сказала, что ей во всем будет помо-

гать. Говорит, что ее слышит Господь. 
Что ей не дано скрывать волю Божью, 
а говорить. Один раз я ей в разговоре 
перечила, стояла на своем. Так она на 
меня сильно обиделась. Сказала: «Или 
ты сейчас извинишься за дерзость или 
уйдешь», – хотя я находилась не у нее в 

гостях. Я не знаю, как к ней относиться...
Держитесь подальше от подобных провидиц, рассказы-

вающих о своих чудесах. Чаще всего такие люди себе на 
уме, но в то же время они находятся в состоянии духовной 
гордости и поэтому самолюбивы и раздражительны. Если 
придут в гнев, то могут поколотить вас, да еще приговари-
вая, что Архангел Михаил сбросил с неба сатану. Старцы 
сказали: «Ищи не прозорливых, а благочестивых».

Обратилась к священнику, у которого исповедыва-
юсь, он отказался быть духовным отцом, сказав, что 
это большая ответственность...

Иногда священник отказывается быть духовным отцом, 
чтобы испытать твердость намерения своего будущего 
чада. Вспомните евангельское повествование о хананейке, 
которая получив отказ, не отступала от Спасителя.

До встречи с мужем я ходила к гадалке, она его «при-
ворожила». Теперь понимаю, что грех. Как быть?

Обращение к гадалке – это обращение к демону. Здесь 
мало «остаться на бобах»; может быть хуже – остаться в 
зависимости от демона. Советую вам поехать в монастырь 
к опытному старцу, исповедовать перед ним все ваши гре-
хи, и настоятельно просить у него епитимии. Хорошо, если 
то же самое сделает ваш супруг. Затем отслужите молебен 
святому, которого вы особенно почитаете.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Н р а в я т с я  м н е 
люди, которые не бо-
ятся стареть. Это ум-
ницы и это воины. Без 
подтяжек, без липо-
сакций, зато с мыслью в глазах, с внуками, 
с конкретным делом в руках. Такие, быть 
может, и умирать не побоятся. Хотя смерть 
– непрошенная дама и капризная и напугать 
способна кого хочешь. Но все равно, если 
человек встречает старость без истерик, 
значит, есть нечто за душой у человека.

Еще нравятся люди, вокруг которых чи-
сто. Чисто в доме, чисто на прилегающей к 
дому территории, чисто на рабочем месте. 
Дал Господь Бог под начальство и ответ-
ственность каждого человека небольшой 
кусочек земли, и нужно на нем навести и 
поддерживать порядок. Если видишь сви-
нарник вокруг, значит, у людей внутри та-
кой же свинарник. Грязь в мозгах и смрад 
в глубинах сердца неизбежно проявятся че-
рез кучи пустых бутылок вокруг, горы фан-
тиков, лужи разлитых напитков и надписи 
на заборах. Поддержание порядка на ма-
леньком кусочке земли есть манифестация 
стремления к внутренней чистоте или даже 
проявление этой уже имеющейся внутрен-
ней чистоты, пусть и относительной.

Нравятся люди, могущие удивить, не 
мечущие все козыри на стол в первые пять 
минут знакомства. Думаешь: прост человек 
и до крайности обычен. Даже не интересно. 
А он вдруг со временем открывает все но-
вые и новые грани характера, и видно, что 
много у него этих граней. Просто он не вы-
пячивает все сразу и не красуется без толку.

Хороши те, кто делает что-либо своими 
руками и не только не боится всякой рабо-
ты, но и любит ее. Работяги обычно – мол-
чуны. Основательный человек не любит 
тратить силы в разговорах. Он знает, что 
ничто так не опустошает и не обессилива-
ет душу, как бесплодная и беспредметная 
болтовня. «Либо разговоры разговаривать, 
либо дело делать», – так он думает, и нра-
вится мне он из-за этого.

Еще нравятся те, кто в разговорах не 
хвалит себя и не жалуется. Значит, не са-
мовлюблен человек. А если даже увлечет-
ся и расскажет о себе больше, чем обычно, 
то стыдится и старается разговор в другое 
русло перевести. 

Тот, кто про себя «любимого» без кон-
ца языком не треплет, тот слушать умеет. 
Умеет слушать, потому что знает: на свете 
кроме него еще другие люди есть. И дру-

гие люди ему при слу-
чае с удовольствием 
душу свою изливают, 
потому что чувству-
ют: он не посмеется и 

не расскажет другим то, что услышал.
Нравятся мне те, кто свою норму в спирт-

ном знает. Под стол не падает, в свинью не 
превращается и другим не дает, приключе-
ний «под градусом» не ищет. Такой человек 
с компаниями переборчив и с кем попало 
пить не станет. Очень нравятся мне такие 
люди.

Еще нравятся те, кто много книг прочел 
не потому, что ученая степень требует, а по-
тому, что душа книгу любит, невзирая на, 
может быть, самую простую профессию.

Если эти люди мне нравятся, значит, они 
есть. Не может же нравиться мне или дру-
гому человеку то, чего нет в природе. Та-
кие люди есть, это так же точно, как то, что 
Бог свят! Но их не очень много, потому что 
то, чего очень много, всегда теряет в цене 
и перестает удивлять. Если бы золото было 
по цене камня, то никто бы из него украше-
ний не делал и денежным эквивалентом не 
считал.

Люди, которые мне нравятся, есть, хотя 
их могло бы быть и больше. Мир должен 
стоять на чем-то, так вот он, возможно, на 
них и стоит. Мне нравятся тещи, о которых 
с любовью говорят зятья. Такое тоже быва-
ет. Бывают погребения, на которых зятья 
рыдают об усопшей теще больше, чем род-
ные дочери. Не фантазирую, но говорю, что 
видел. Редко, но видел. Еще видел началь-
ников, по которым на похоронах убивались 
сотни подчиненных. Убивались так, будто 
отца родного хоронили, и понимал я в это 
время что-то, что еще слов не нашло, чтоб 
высказаться.

Случалось видеть очень умные и прони-
цательные глаза под офицерской фуражкой 
или под рабочей кепкой. Но бывали и бара-
ньи глаза под профессорской лысиной. Чин 
и звание в вопросах душевных качеств ни-
какой роли не играют. Думаю, все согласятся.

Очень нравятся мне те, кто любит и хва-
лит не только своих (семью, народ etc.), но 
готов учиться даже у врага и хвалит всех, 
кто объективно того заслуживает. Такой че-
ловек даже на войне убитому врагу скорее 
честь отдаст, чем на могилу ему помочится, 
и за это благородство Бог именно такому 
человеку победу даст.

Есть еще много таких черт, которые не-
пременно бы понравились, если бы мы их 

замечать умели. Но добро прячется, добро 
в тишине живет и в second-hand-е одевает-
ся. Может и не обязательно в second-hand-е. 
Это я так – к слову, ради иллюстрации 
скромности. Подлинное добро, как шедевр 
в картинной галерее, тряпочкой от солнеч-
ного света завешивают, поскольку и карти-
ны, и подлинное добро от прямых лучей 
портятся.

Мне кажется, что если детям дать тему 
сочинения «Какие люди мне нравятся», то 
они напишут или заезженные фразы о тео-
ретическом добре, или откровенную чушь 
про звездную шелуху. Сочинение на эту 
тему хорошо бы задать взрослым. Они бы 
по необходимости стали размышлять над 
нравственной проблематикой, выкапывать 
из глубин подсознания какой-то личный 
опыт, анализировать его, стали бы думать 
сердцем и царапать заскорузлой рукой на 
бумаге страшно некрасивые буквы (писать-
то отвыкли). Это был бы великий опыт. Как 
бы его внедрить? Как бы заставить людей 
отказаться от той мысли, что разговоры о 
нравственности приличны только в школе с 
желторотиками, а во взрослой жизни, мол, 
никто уже не только в нравственность не 
верит, но даже говорить о ней отказывается.

Это – жуткая ошибка. Взрослому челове-
ку нужно говорить и думать на нравствен-
ные темы постоянно, поскольку взрослая 
жизнь целиком состоит из решения нрав-
ственных задач различной сложности.

Честное слово, так бы и задал я всем 
взрослым сочинение на тему «Какие нрав-
ственные качества я ценю больше всего». 
Или «От отсутствия каких нравственных 
качеств страдают я и моя семья?» Потом 
устроил бы всенародное обсуждение, на-
граждение победителей, новый этап кон-
курса с иной темой по тому же профилю. 

У СМИ появился бы серьезный проект, 
заполняющий эфир и от проведения кото-
рого не стыдно. Поверьте, это не было бы 
бесполезным занятием. Вы когда-нибудь 
письма из тюрьмы читали? Да ведь это поч-
ти в полном объеме – сочинения на нрав-
ственную тематику, написанные с опозда-
нием. Были бы они написаны в свое время, 
не пришлось бы по прошествии многих лет 
упражняться в каллиграфии и рассуждении 
о том, как нужно жить, из-за колючей про-
волоки.

Итак, всенародный труд по написанию 
сочинения на нравственную тему можно 
считать открытым. Я свое уже написал.

 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

Новости  Православия
Вопросы

священнику
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Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896).

23 сен., ср. – Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305-311). Апп. от 70-ти Апеллия, 
Лукия и Климента (I). Мч. Варипсава (II). Блгв. царицы греческой Пульхерии (453). Свтт. Пе-
тра и Павла, епископов Никейских (IX). Прп. Павла Послушливого, Печерского (XIII-XIV).

24 сен., чт. – Прп. Феодоры Александрийской (474-491). Перенесение мощей прпп. Сергия 
и Германа, Валаамских чудотворцев. Прп. Силуана Афонского (1938). Мчч. Димитрия, Еван-
фии, жены его, и Димитриана, сына их (I). Мц. Ии (362-364). Прп. Евфросина (IX).

25 сен., пт. – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч. Автонома, 
еп. Италийского (313). Прп. Афанасия Высоцкого, Серпуховского чудотворца (1395).

26 сен., сб. – Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (335). Пред-
празднство Воздвижения Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника (I).

« 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)

Подготовили вторую поляну: этот порох был похож на пучки 
сине-зеленой лески и звался «волосяным». Подожгли, взор-
вали… То ли ветер переменился, то ли еще чего не сошлось, 
однако весь цемент высыпало на наши головы. Запыленные 
корифеи обсуждали причины столь убедительных неудач, а мы 
с приятелем полезли купаться: свершившееся событие опре-
деленно не могло претендовать на роль самого главного в на-
шей жизни.

На обратном пути решили заглянуть к нам в гости. «Леген-
дарный» катер шел впереди.

– Не люблю ходить сзади, – ворчал сторож. – На машине, 
бывало, когда идешь в колонне последним, всегда кажется, что 
быстрее всех ехать приходится.

Один из кандидатов, стоявших рядом, сощурился, намор-
щил лоб и сказал:

– Вообще-то правильно: последний едет быстрее…
– Это ощущение такое, – уточнил сторож.
– Нет, последний действительно едет быстрее, потому что 

ему приходится совершать ускорения, зависящие от…
Тут не выдержал мой напарник:
– Если из пункта А один за другим вышли два автомобиля и 

в том же порядке прибыли в пункт Б, то скорость второго авто-
мобиля была выше?

– Разумеется! – заявил кандидат, удивляясь нашему непо-
ниманию.

Мне стало ясно, что таких высот я никогда не достигну, и 
впредь все множество точных наук обходилось без моего со-
действия.

Судьба напарника мне неизвестна. Экспедиция, в которой 
мы по искренней доброте наших начальников ни шатко ни вал-
ко трудились, была отмечена наивысшей державной премией, 
с чем и поздравил меня по телефону один из докторов, став-
ший лауреатом. И вообще, чего там говорить: прекрасное было 
время и люди славные… 

Касательно же рассуждений моего прихожанина: да, прав-
да, ученые неохотно, тяжело идут к вере. Но ведь приходят!..

Тоскующие по небесам
Освящал самолет. Небольшой, частный, принадлежащий 

богатому человеку. Самого предпринимателя не было, меня 
сопровождали его помощники. И вот, когда все закончил и спу-
стился на бетон, проходивший мимо дядька сказал:

– Ничего себе!
Остановился, осмотрел меня с головы до ног:
– Священник на нашем аэродроме впервые. Полетать не 

желаете?
– Вообще-то, – говорю, – я часто летаю.
– Так то пассажиром, а я приглашаю за штурвал…
– Вы серьезно?
– А чего там? Во-он стоит, – он указал на маленький само-

летик, – мне его с полчаса погонять надо, вдвоем веселее.
Я спросил своих провожатых – их такая отсрочка даже об-

радовала: они хотели провести уборку салона. Правда, взвол-
новались:

– А не опасно?
– Уж слишком, – говорю, – красивая смерть: наверное, не 

заработал.
Сели в кресла, самолетик затарахтел и поехал. Инструктаж 

оказался непродолжительным: «Вот так – вверх, а вот так – 
вниз». Взлетели, дядька кричит: «Бери штурвал!» Сжал я руко-
ятку, а он снова кричит: «Да не напрягай руку, держи свободно!» 
После чего откинулся в уголок и что-то поет. Иногда показывает 
рукой: выше, ниже, я выполняю.

Под нами переполненная автодорога, кварталы жилых до-
мов, высоковольтка. Поворачиваю налево. Надо круче, ин-
структор дожимает рычаг. Теперь внизу коттеджный поселок: 
кирпичные дома с башенками. Следующий поворот: брошен-
ные свинарники, зарастающее кустарником поле, потом лес, в 
глубине которого усадьба с зеленой крышей – вероятно, дача 
вельможи. Еще раз налево, и вижу наш аэродром, некогда во-

енный, а теперь коммерческий, снова шоссейка, дома… Лета-
ем и летаем по квадрату. Я уже пригляделся к тому, что под 
нами, смотрю вдаль: видна Москва, хотя мутновато, в дымке.

– Ты по времени сколько еще сможешь летать? – спраши-
вает инструктор.

– Пока не кончится горючее, – отвечаю. Пусть, думаю, про-
вожатые не дождутся меня и уедут, только бы летать и летать.

Он согласно кивает, коротко машет рукой, словно отмахи-
ваясь от всего земного, и опять заваливается в угол кабины. 
Потом вдруг командует:

– Давай на аэродром: диспетчер передал, что сто пятьдесят 
четвертый садиться будет.

Жаль, конечно, но приходится освобождать зону большому 
самолету. Нахожу взлетно-посадочную полосу.

– Выравнивай, выравнивай, держи курс.
– Можно сажать? – спрашиваю в шутку, а сам думаю: скажет 

«сажать» – надо будет как-то выполнять приказание.
– Ишь разбаловался! – и перехватывает рукоятку.
Садимся, заруливаем на свое место, тишина.
– Ты с какого года? – спрашивает инструктор.
Я отвечаю.
– Салага. Я на полтора года старше. Служил на Дальнем 

Востоке, потом вышел в запас, вернулся домой и теперь ка-
таю и обучаю всех желающих… А ты когда впервые самолет 
увидал?

– Да был совсем маленьким: жили на Хорошевском шоссе, 
у Центрального аэродрома, самолеты прямо над головой взле-
тали, садились…

– Слушай, и я там же!
Оказалось, что мы были почти соседями, однако и дома 

наши, и школы находились по разные стороны Хорошевки. Он 
рассказал еще, что через дырку в заборе лазал на Централь-
ный аэродром, чтобы из ящиков, в которые выбрасывали отра-
ботавшие свой срок детали, добывать «штуки» – тумблера, ма-
ленькие подшипники. Я тоже ходил за «штуками», но не через 
дырку в заборе, а под шлагбаумом на проходной: отец моего 
одноклассника был летчиком, и они жили в бараке неподалеку 
от самолетной стоянки. Я говорил часовому: «К майору Матве-
еву», – и меня всегда пропускали. Тогда на Ли-2 американское 
оборудование заменяли отечественным и выбрасывалось мно-
го всякого хлама. Было мне в ту пору семь лет.

– А ты про дыру-то не знал, что ли?
– Не знал.
– Через нее солдаты в самоволку ходили… Ну, тебе, конеч-

но, зачем, если друг прямо на аэродроме жил. Счастливый…
– Это тебе повезло – взлетел, а я, видишь, на земле остался.
– Не скажи: твое дело тоже в небеса направленное, тоска 

по небу, может, с тех Ли-2 и началась. Слушай, а давай я тебя 
обучу летать: получишь лицензию, насчет здоровья не беспо-
койся – медсправку сделаем…

– Хорошо бы, конечно, только добираться до вас – замаешь-
ся, полдня потерять надо.

Подъехала машина с провожатыми. Я поблагодарил своего 
соседа. Расстались мы как старые друзья.

Бизон и Фуфунчик
Отец Гавриил совсем стар. Добираться до храма ему тяже-

ло, но он всегда приезжает заранее, минут за сорок. Потом по-
является пономарь, следом – диакон, молодые священники и 
наконец, перед самым началом службы, – настоятель. Отперев 
дверь, отец Гавриил обходит иконы и перед каждой молится 
о своих чадах: о недужных, скорбящих, неудобоучащихся, не-
праздных, пребывающих во вражде… Просит и для себя: кон-
чину безболезненную, непостыдную, мирную. Говорит: «Госпо-
ди, дай помереть здоровеньким!» Он пока еще может служить и 
потому считает себя вполне «здоровеньким», при том что хво-
рей у него – не счесть и лекарства приходится есть горстями. 
Но эта просьба не главная – главная в алтаре. Зайдя в алтарь, 
отец Гавриил медленно и неуклюже – ноги болят – соверша-
ет земные поклоны, с молитвой «Господи, прости и помилуй» 
прикладывается к престолу и начинает зажигать лампадки. Ис-
полнив обязанности пономарские, приступает к диаконским: 
расставляет на жертвеннике сосуды, находит нужное евангель-
ское чтение, после чего усаживается в уголок и дремлет. Ми-
нут пять или десять, пока никого нет. В алтаре тихо, теплятся 
огоньки разноцветных лампадок, и для старого батюшки это 
теперь самые счастливые мгновения. Блаженство. «Так бы и 

помереть», – мечтает отец Гавриил.
Сегодня воскресный день. Пономарь прибегает пораньше, и 

начинается колготня: надо разжечь кадило, открыть вино, при-
нести просфоры, посмотреть апостольское чтение и прокимен. 
Он еще почти отрок – только-только школу окончил, но дело 
знает хорошо – в алтаре с пятилетнего возраста.

– А что, батюшка, – говорит пономарь, – голова после вче-
рашнего концерта у вас не болела?

– Ужас, – отвечает отец Гавриил, вспомнив, как из-за рок-
концерта, устроенного на Красной площади, вчера во время 
всенощного бдения дребезжали окна.

– Просто – новая культура, – снисходительно объясняет по-
номарь. – Вам, к примеру, нравится консерватория, а совре-
менной молодежи – рок.

– Так-то оно так, только в консерватории после концертов ни 
шприцы, ни окурки на полу не валяются, да и нужду под себя 
там никто не справляет. Мне утром встретились соседи из Ва-
силия Блаженного – тащили от храма два мешка мусора.

– К ним на территорию во время концертов вроде не пуска-
ют.

– Что с того? Поклонники «новой культуры» могут и через 
ограду перебросить.

Приходит диакон, несет со свечного ящика записки:
– Ну, такого я еще не видал: «О здравии администрации 

президента» и «О упокоении новопреставленных Фуфунчика и 
Бизона». Зашел, говорят, прилично одетый человек, написал 
эти записки, а на ящике заупокойную не принимают – требуют 
святые имена. А он свое: «Бизон и Фуфунчик – святее быть не 
может. Правильные, мол, пацаны, но позавчера их застрели-
ли». Отвалил денег и уехал на машине с мигалкой. Похоже, 
рядом работает – сосед.

Кто-то хочет переговорить с батюшкой. Отец Гавриил вы-
ходит: пожилой мужчина просит поменять крестных родителей 
своего сына.

– Это невозможно, – отвечает отец Гавриил, – а в чем, соб-
ственно, дело?

– Колян – крестный отец – завязал, а Надежда – мать крест-
ная – совсем спилась: рюмку хлопнет и под стол валится, так 
что пить с ними невозможно. Лучше уж Валерку и Катерину.

Батюшка какое-то время втолковывает горемыке насчет 
восприемников, но тут появляются молодые священники, на-
стоятель, и отец Гавриил возвращается в алтарь: приходит 
время Божественной литургии.

Ручеек
В ранней молодости отец Тимофей работал печатником: 

центральные газеты печатал. И вот как-то появляется под по-
толком ротационного цеха растяжка: «Увеличим производство 
на три процента». В честь очередной годовщины социалисти-
ческой революции. Тимофей спрашивает начальника цеха, 
как мы можем увеличить производство на три процента, если 
тираж изданий строго ограничен и всякий перерасход бумаги 
приводит к взысканиям и денежным вычетам. Начальник цеха 
махнул рукой: мол, отстань.

Через неделю добавляется новый призыв: «Увеличим на че-
тыре процента» по поводу съезда не то партии, не то профсою-
зов. Тимофей снова спрашивает, а ему снова: отстань.

Однако третье воззвание, появившееся в связи с юбилеем 
союза молодежи, привело молодого человека в полное недоу-
мение: добавилось еще три процента, и выходило, что в сумме 
надо было перевыполнить план аж на десятину. Он растерял-
ся: куда выбрасывать тонны лишних газет?

Ему объяснили, что выбрасывать ничего не придется и ни 
одной лишней газеты никто не напечатает но поддерживать 
«передовые почины» надо: глядишь выиграем «социалисти-
ческое соревнование» и получим вымпел. Чистой воды лице-
мерие и фарисейство. То, что, по мнению отца Тимофея, со 
временем и развалило социалистическую державу. Однако 
молодой печатник отказывался понимать общепризнанный по-
литес... Впоследствии, учась в семинарии, Тимофей познако-
мился с жизнеописанием Ростовского митрополита Арсения, 
известного дерзкими выступлениями против императрицы 
Екатерины, разорявшей монастыри, и очень полюбил этого 
необыкновенного Владыку. Кстати говоря, для Тимоши отыска-
лась и своя Екатерина – секретарь комсомольской организа-
ции Катька, устроившая собрание.
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Наступил праздник Святой Пасхи. В обители аввы Апол-
лония была отслужена торжественная утреня. Братия при-
частились Святых Тайн. Из бывших запасов к празднику 
нашлось только немного черствого хлеба да соленые ово-

щи. Тогда святой Аполлоний сказал: «Если мы имеем веру, как истинные слуги 
Христа, пусть каждый из вас испросит для радостного дня то, чего бы он охотно 
ныне вкусил!» Братия просили его самого обратиться к Богу с молитвой, пото-
му что он превосходил всех возрастом и своими подвигами. Себя же они сочли 
недостойными такой просьбы. Тогда авва с живейшей радостью излил молитву 
перед Богом, по окончании ее все сказали: «Аминь!» И тотчас у самого входа в 
пещеру появились совершенно неизвестные люди, доставившие разного рода 
припасы. Никто не мог и представить себе ни такого изобилия, ни такого разно-
образия, ни такой быстроты доставки. Были принесены яблоки таких сортов, ка-
кие совсем не родятся в Египте, необычайно большие гроздья винограда, орехи, 
смоквы, финикийские гранаты, сотовый мед, много молока, огромные сирские 
финики и еще теплые хлебы необычайной белизны. Доставившие все это лишь 
только вручили провизию инокам, как тотчас поспешили удалиться. Тогда, воз-
дав благодарение Богу, иноки приступили к трапезе и вкусили ниспосланные им 
плоды. Изобилие принесенных даров было таково, что их хватило, при ежеднев-
ном вкушении, до самого Дня Пятидесятницы.
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