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18.09.2015. Со-
вершено нападе-
ние на русский 

храм в Сан-Франциско. «Нападавший крушил все, что ему по-
падалось под руку, и выкрикивал нецензурные оскорбления в 
адрес русских», – рассказал корреспонденту «Интерфакс-Рели-
гия» Николай Лукьянов, староста подвергшейся налету церкви 
Святителя Тихона. Ситуацию спас бывший в тот момент в храме 
священник Димитрий Якимович, которому удалось схватить на-
рушителя и удерживать его на полу, пока не приехала полиция. 
В свою очередь полицейские связали дебошира и передали его 
«скорой помощи». По мнению старосты прихода, случившееся 
стало «прямым результатом русофобии и дезинформации, кото-
рые распространяют в США политики и СМИ».

21.09.2015. Бойцы подразделения МВД напали на при-
хожан православного храма на западе Украины. Около 15 
человек травмированы, один человек с тяжелыми травмами го-
спитализирован, некоторые пострадавшие получили переломы 
конечностей. Храм был захвачен боевиками «Правого сектора».

23.09.2015. Митрополит Онуфрий обратился к Петру По-
рошенко в связи с событиями в Тернопольской области.  
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 
выразил большую обеспокоенность в связи с применением силы 
по отношению к верующим Украинской Православной Церкви, в 
результате чего пострадали 15 человек, двое из которых нахо-
дятся в больнице. Архиерей указал на недопустимость силовых 
решений религиозных конфликтов, а также участия в этих кон-
фликтах радикальных сил.

«Д л я  ч е г о 
мы читаем мо-
литву Иису-
сову? Чтобы, 
п о с т о я н н о 
помня Господа 
и каясь в грехах, прийти в духовное умиро-
творение, внутреннее безмолвие и любовь 
к ближнему и правде – тогда мы живем в 
Боге, Который есть любовь. 

Но есть люди, которые смотрят на эту 
молитву как на некую магию, которая им 
доставит чтение мыслей, прозрение, дар 
чудотворений и исцелений и т.п. Такой 
подход к молитве крайне греховен. Так по-
ступающие обольщаются бесами, которые 
дают им от себя некую власть, чтобы их со-
всем погубить, навеки» (Схиигумен Иоанн 
(Алексеев), 1873-1958).

«Хоть шепотом произноси молитву (Ии-
сусову), а от умной многие повредились.

Касательно умной и сердечной молитвы, 
к которой ты так расположена, скажу, что 
враг наш душевный не восстает так ни про-
тив какой добродетели, как против молит-
вы, в особенности умной и сердечной, все-
ми способами подвизает человека на гнев и 
на немирствие против других»  (Прп. Ам-
вросий Оптинский, 1812-1891).

«Сумасшествие от молитвы Иисусовой 
может произойти тогда, когда, творя эту мо-
литву, не отступают от каких-либо грехов и 
привычек грешных, кои осуждает совесть. 
При сем внутри происходит глубокий раз-
лад, прогоняющий всякую мирность серд-
ца» (Свт. Феофан, Затворник Вышен-
ский, 1815-1894).

«...Если появятся теплота и слезы, не 
мечтать о себе что-то высокое; пусть они 
приходят и уходят без нашего принужде-
ния, но не смущайся, когда они пресекают-
ся, иначе и не бывает.

...Других бес иначе донимает. Молясь 
и видя в себе некий духовный прогресс, 
они начинают кичиться им и всех прочих 
считать низшими и недостойными, а себя 
видеть избранным сосудом Божиим. Та-
кие молитвенники обычно всех осуждают, 
легко раздражаются при укорении, всегда в 
какой-то смуте. 

Хотя и говорится у апостола Павла, что 
взывающий ко Господу Иисусу Христу о 
спасении и исповедующий Его Сыном Бо-
жиим спасен будет (см. Рим. 10, 13), но Сам 
Спаситель нас поучает, что не всякий взы-
вающий Господи, Господи, будет услышан, 
только тот, кто исполняет волю Отца Небес-
ного (ср.: Мф. 7, 21). 

А эти люди, хотя и взывают, сердце их 
отстоит далеко от Господа» (Схиигумен 
Иоанн (Алексеев), 1873-1958).

С некоторых пор приходит лютое ис-
кушение. Возникает злоба в душе. Эта 
напасть приходит даже когда никого 
не вспомню, никому не желаю зла. Про-
сто в груди присутствие злой, чужой 
силы. Как победить это?

Советую вам по мере возможности по-
сещать святые места: монастыри, гробницы 
подвижников, – а также купаться в святых ис-
точниках. Во время гнева попробуйте посмотреть на себя в 
зеркало или представить себя со стороны. Молитесь за тех, 
к кому испытываете ненависть; если они православные, то 
напишите их имена на отдельном листке после своего име-
ни и подавайте в храм на поминовение. Страсть гнева не 
побеждается сразу, она исцеляется постепенно и требует 
много трудов и времени. Чтобы победить эту страсть, надо 
«стоять на месте», то есть не искать, где вам будет легче и 
где меньше испытаний, иначе страсть не исцелится, а толь-
ко затаится в душе до времени. 

После того, как бросаю курить, уже через несколь-
ко дней я срываюсь, наступает состояние какого-то 
опьянения и забвения, молиться даже в это время не 
могу. Как быть? Как победить эту страсть?

Если курение – это искушение, с которым вы не можете 
справиться, то значит, оно имеет начало в другом, более 
глубоком грехе. Чаще всего благодать оставляет человека 
из-за гордости и непрощения обид, хотя причинами могут 
быть и другие неискорененные страсти. Смирите свой дух, 

исповедуйте перед Господом свое бессилие, в 
общении с людьми мысленно считайте себя 
слугой всех (внешне не афишируя этого). 
Перед молитвой о себе и своих близких 
помолитесь за обидящих вас и не держите 
дома ни одной сигареты. 

Некоторые священники утвержда-
ют, что после смерти душа человека бу-

дет мучаться (гореть) от своих страстей 
не вечно, а какой-то период, потом Господь забирает 
ее в Рай. Так ли это?

То, о чем вы написали, представляет собой католическое 
учение о чистилище, где само мучение рассматривается как 
очищение. До Страшного суда душе усопшего могут помочь 
только молитвы Церкви, ее родных, живущих на земле, а 
также милостыня за нее.

Насколько православному христианину стоит забо-
титься о своем «имидже»? Дело в том что меня бес-
покоит то, что обо мне скажут или подумают люди, 
даже малознакомые. Моя личность как бы отобража-
ется и в какой-то мере пропадает в глазах других.

Христианин не должен подавать соблазн другим, но не 
должен также создавать из себя ложный авторитет, какой-
то эталон добродетелей. Здесь недалеко до пагубного гре-
ха – тщеславия, когда человек становится артистом нрав-
ственности и очень доволен собой. Ищите прежде всего 
простоту и искренность в обращении.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Погребальный об-
ряд – это одно из 
тех скромных на вид 
семян, из которых 
вырастает могучее 
дерево развитой культуры. Само представ-
ление о смысле жизни, о ее продолжении за 
гробом, то есть сама основа того или иного 
мировоззрения связана с типом погребе-
ния. Без сомнения, связаны с надгробным 
плачем архитектура и поэзия, историческая 
память народов и наличие у них общепри-
знанных святынь. Согласно Александру 
Сергеевичу, наше сердце обретает пищу в 
«любви к родному пепелищу» и в «любви 
к отеческим гробам». Его герои то и дело 
являются на кладбища, причем в основном 
на смиренные сельские кладбища, чтобы 
помолиться, уронить слезу, вспомнить. И 
ничего бы не утратила фабула «Онегина», 
не будь в ней срок об отце Татьяны и Оль-
ги. Но сильно обеднел бы текст без этих, 
казалось бы, второстепенных строчек:

«Он был простой и добрый барин
И там, где прах его лежит
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир
Под камнем сим вкушает мир».
Увы, свои претензии к Богу лично и к 

Божьему миру вообще человек все чаще 
проявляет нежеланием лежать под камнем.

«Ваш прах может быть развеян в люби-
мом саду или на лужайке для гольфа. Есть 
услуга развеивания праха с вертолета или 
с телевизионной башни. Он может быть 
высыпан в море, в той точке, которая бу-
дет оговорена заранее». И так далее. Текст, 
заставивший бы еще недавно стоящего 
сесть, а сидящего лечь, сегодня в лучшем 
(худшем) случае взывает на лбу испарину 
и учащает сердцебиение. Это официаль-
ная услуга, не из дешевых, между прочим 
– кремация с последующим высыпанием 
праха по ветру в оговоренном месте.

Развеян прах Майи Плисецкой. Где-то 
в Германии. В Калифорнии развеян прах 
недавно скончавшегося писателя Лурье. 
Конечно, таких примеров не счесть. Про-
сто на заметных людях заметны общие тен-
денции. Когда теперь в Калифорнии дунет 
ветер, и у прохожего заскрипит песок на зу-
бах, трудно будет этому прохожему не вы-
строить вдруг в голове цепочку странных 
рассуждений. Это если он знает статисти-
ку недавно сожженных и развеянных в его 
штате.

Люди говорят словами. Но люди говорят 
и поступками, жестами, мимикой. Танец 
тоже разговор. В этом смысле великий тан-
цор или великая танцовщица, попросившие 

в завещании прах их 
развеять, о чем гово-
рят? Они говорят по-
клонникам и зевакам: 
«Я не верю в воскре-

сение мертвых. Я не верю в Бога вообще и в 
возможность общения с ним. Я ни во что не 
верю. Не ве-е-е-рю-у. Я оставляю вас, а вы 
оставьте меня. Проща-а-айте». И – послед-
ний взмах ручкой. В этом смысле в крема-
ции, как в явлении, зашифрован текст.

Смысл этого текста – полный разрыв 
с откровением Божиим, совершенный не 
лично кремированным человеком, конеч-
но, а той огромной частью человечества, к 
которой он принадлежит. Попутно отмечу, 
что иудаизм и ислам безоговорочно и суро-
во отвергают даже намеки на возможность 
кремации. Одно только разжиженное хри-
стианство, мутировавшее в антихристиан-
ство, позволяет этому явлению быть. И не 
просто быть – развиваться, приносить при-
быль, завоевывать умы.

Достоевский писал (кажется в «Крот-
кой»), что самоубийцы часто очень пере-
живают о своем внешнем виде после смер-
ти. То есть им почему-то важно, чтобы они 
выглядели не безобразно после доброволь-
ного ухода из жизни. Вся эта тревога о позе 
и выражении лица, об антураже и внешнем 
виде характерна для экзальтированных, 
взвинченных и чрезвычайно эгоистичных 
людей. Что касается кремации с развеива-
нием, то здесь тоже есть своя психологиче-
ская изюминка.

Поместить урну в колумбарий, это зна-
чит уравнять в чем-то сжигание и погребе-
ние. Все равно будут ходить к этой стене с 
урной, приносить цветы, чего доброго – мо-
литься. Здесь есть какая-то полумера. Уж 
тогда лучше в землю, как привыкли. Да со 
священником, с «последним целованием», 
с «Вечной памятью...» И то правда, что ни-
щета людская, перенаселенность городов, 
дороговизна погребальных хлопот застав-
ляет многих решать спор земли и огня в 
пользу огня. Но там, где вертолет с теплой 
урной взмывает в воздух для финального 
акта, там речь о деньгах не идет. Речь там 
идет об отвращении к мертвой плоти.

«Не хочу гнить», – говорят люди. Че-
ловек всю жизнь может жить интересами 
одной лишь плоти, только плоти и ниче-
го кроме плоти. Но именно этой плоти он 
гнушается и стыдится, когда она потеряет 
оживляющий дух. Скажи ему при жизни, 
что нужно покорять плоть духу, что нужно 
облагораживать плоть постом и воздержа-
нием, – он посмеется в ответ. Но стоит пло-
ти умереть, он заткнет нос и скажет: «Со-
жгите это!»

Вот он самосжигающийся и разлетаю-
щийся по ветру человек: он брезглив и без-
божен. И то и другое оттого, что он горд.

Редакция может не соглашаться с напе-
чатанными материалами. Читатель может 
не соглашаться с автором. Сам автор смеет 
сомневаться в окончательности и непогре-
шимости своих формулировок. Все могут 
сомневаться во всем. Именно это право 
дает нам либеральная эпоха. Покойник 
тоже за гробом может засомневаться, как 
в правильности прожитой жизни, так и в 
способе прощанья с телом. Но все же мне 
кажется, что гордость, рождающая брез-
гливость и безбожие, есть тот корешок, из 
которого вырастает помянутое явление.

Поклонники идеи кремации скажут вам, 
что земли, дескать, слишком мало, чтобы 
хорониться в нее-матушку. Скажут, что 
кладбища разрастаются, завоевывая горо-
да, и так далее. А я вам скажу напоследок, 
что это самим огнепоклонникам земли 
мало. С 1997 года начат бизнес по выве-
дению кремированного праха на орбиту 
Земли. До полсотни урн за бешеные деньги 
ежегодно выводятся на орбиту! Одна кап-
сула с прахом спутником НАСА уже раз-
мещена на Луне!!! 

Звучит для кого-то заманчиво и благо-
родно, но по сути это лишь умножение кос-
мического мусора, которого вокруг Земли 
летает все больше и больше. Решившиеся 
гордо выделиться всегда оказываются в ка-
тегории «на свалку».

Гришку Отрепьева, как известно, сожг-
ли. Пепел поместили в пушку и выстрели-
ли в ту сторону, откуда он пришел. Зане 
– самозванец, еретик и виновник великой 
смуты. В начале 17-го века кремация с по-
следующим запуском в атмосферу произ-
водилась бесплатно и славы человеку не 
обеспечивала. В конце же 20-го века лю-
дей стали по их же просьбе за их же день-
ги сжигать, чтобы зарядить в специальный 
снаряд и выплюнуть за пределы Земли. 
Уму не постижимо! На фоне этих новшеств 
даже бальзамированный Ленин, который 
справедливо раздражает христиан своим 
пребыванием у Кремлевской стены, выгля-
дит вполне невинно.

И совсем последнее. Добродетельный 
человек в Писании уподобляется дереву, 
растущему при потоках. Лист его не отпа-
дет, и все, что он делает, успеет (см. Псалом 
1). А нечестивый человек там же сравнива-
ется с прахом, который поднимает ветер с 
лица земли. Прах, поднимаемый ветром. В 
Библии это назидательная поэзия. В жизни 
– это современная правда о совершенно за-
блудившемся человеке. 

 Протоиерей Андрей Ткачев
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27 сен., вс. – Неделя 17-я по Пятидесятнице. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИ-
ВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).

28 сен., пн. – Попразднство Воздвижения Креста Господня. Вмч. Никиты (ок. 372). Об-
ретение мощей свт. Акакия исповедника, еп. Мелитинского (III). Мчч. Максима, Феодота, 
Асклиады (Асклипиодоты) (305-311). Мч. Порфирия (361). Сщмч. Иоанна пресвитера (1918).

29 сен., вт. – Вмц. Евфимии всехвальной (304). Мц. Севастианы (ок. 86-96). Мц. Мелитины 
(ок. 150). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника Египетского (IV).

30 сен., ср. – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137). Мцц. Феодотии 
(ок. 230) и Агафоклии. Мучеников Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, 
Патермуфия, Илии и иных 151 (ок. 310). Свт. Иоакима, патриарха Александрийского.

1 окт., чт. – Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прославление прп. Евфросинии Суздаль-
ской, в миру Феодулии (1698). Прп. Илариона Оптинского (1873). Мц. Ариадны (II). Мцц. 
Софии и Ирины (III). Мчч. Бидзины, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (1660) (Груз.).

2 окт., пт. – Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. князей Феодора Смолен-
ского (1299) и чад его Давида (1321) и Константина, Ярославских чудотворцев. Прп. Алексия 
Зосимовсого (1928). Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (1147).

3 окт., сб. – Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта (ок. 
118). Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев (1245).

« 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)

Наборщица Катька собиралась вступать в партию. И все у 
нее для этого было: женщина, рабочий класс, из комсомола – 
прямейший путь без затруднений. Но ей хотелось чего-нибудь 
возвышенного, громкого, хотелось идеологических достиже-
ний. Вот и взялась она за Тимофея. Дескать, был порядочным 
человеком: организовал клуб туристов и водил молодежь в по-
ходы; возглавил эстрадный оркестр, под который проходили 
все праздники, и сам прекрасно играл на аккордеоне, особенно 
песни военных лет, – а потом вдруг опустился до предатель-
ства. Обличала, обличала его с трибуны, и все очень высоким 
штилем: насчет морали, идейности, а он, сидя в каком-то ряду, 
слушал. Потом призвала его встать и спросила:

– Ты что, против линии Центрального комитета нашей орга-
низации?

Парень пожал плечами:
– Ну а если эта линия – полная глупость?
И Катька сорвалась на визг:
– Комсомольский билет на стол!
Билета у Тимофея при себе не было, и он молчал, не пони-

мая, что надо делать.
– На стол! – еще раз взвизгнула Катька, глаза ее победно 

блистали.
И тут в наступившей тишине из глубины зала вылетело:
– Ты, что ль, ему этот билет давала?
Все обернулись: в дверях стояли несколько чумазых печат-

ников совсем не комсомольского возраста. Собрание было от-
крытым, и они пришли поддержать своего. И вот единственная 
в этом мужском цеху работница возразила комсоргу. Катька в 
ответ переспросила:

– А что, ты, что ли, давала? – и это было неосторожно с 
ее стороны: русский язык, как известно, безгранично щедр на 
двусмысленности.

Работница вновь:
– А ты давала?
Зал содрогнулся. Это был не хохот, это были рыдания. При-

чем как только они затихали, слышались все те же встречные 
вопросы двух типографских тружениц, и рыдания снова охва-
тывали зал. Тимофей стоял посредине и, поворачиваясь то к 
одной, то к другой, ждал, чем дело кончится. Народ, исплакав-
ший от смеха все слезы, стал расходиться.

С Катькой случилось то, что случилось бы с полководцем, 
который, призывая воинов к смертной битве, выехал перед 
ними на белом коне, указал саблей в сторону неприятеля и 
вдруг неуклюже свалился бы в грязь.

И хотя собрание завершилось пустым весельем, в протокол 
было вписано «единодушное осуждение» с передачей личного 
дела в райком.

Однако через несколько дней, как раз во время Тимошкиной 
смены, на первых полосах всех газет появилось сообщение 
об освобождении от должности первого секретаря того само-
го Центрального комитета, с линией которого Тимофей был не 
согласен. Печатники хлопали его по плечу, Катька заискивала 
и шептала: «Ну, если у тебя наверху свои люди и ты все знал 
заранее, предупредил бы, чтобы не выставлять меня в непри-
глядном свете». Но никаких связей у Тимошки не было – он 
вообще воспитывался в детском доме.

Директор издательства пригласил к себе в кабинет, где у 
него гостил приятель, космонавт. Рассказал о Тимошкиной 
принципиальности, и космонавт, слегка нагрузившийся конья-
ком, одобрил:

– Такие люди партии очень нужны – они как прозрачные 
ручейки, вливающиеся в мутный поток. Я прямо сейчас готов 
дать рекомендацию.

– Слабый из меня ручеек, – вздохнул Тимофей и попросил 
отпустить его – надо было работать.

– Твое здоровье, – сказал космонавт, поднимая фужер.
С этого времени Тимошка стал неудержимо стремиться по-

ближе к сущности бытия, чтобы, значит, без фарисейства.
Так, собственно, он и стал отцом Тимофеем.

Иеромонах Севастиан
Довелось как-то заночевать у сельского батюшки – спросил 

дом священника, мне посоветовали идти на кладбище: «Там 
он и живет».

Отыскал кладбище: слева за воротами церковь, справа – 
домишко похилившийся. Только постучался – зажегся свет, 
словно меня тут ждали.

Хозяин – тщедушный старичок с седой бороденкой – встре-
тил приветливо, почти радостно. Похоже, он сильно истоско-
вался по общению: «Как хорошо, что приехали, главное – во-
время, а то я собрался с утра в лавру податься». Вскипятили 
чаю и под чаепитие познакомились. Звали его отец Севастиан. 
Когда-то он был женат: «Давно, в дьяконах еще, но недолго», 
– а овдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в 
ответ рассказал ему о некоторых новостях столичной жизни; он 
повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему 
разговору одну приходскую историйку.

Началась она сразу после войны. Возвращался через это 
село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необы-
чайной цене – для примера отец Севастиан сообщил, что от 
тутошнего лесника, которого по причине преклонения возрас-
та на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «Что ж 
поделаешь? – объяснял отец Севастиан. – Население продол-
жать надобно? Надобно! А мужского полу, кроме лесника, ни-
кого нет. Вот они и постановили: мол, будем ходить к тебе, а ты 
выручай, а то вдруг все мужики на войне сгинут – что же тогда, 
народу совсем прекратиться?.. В открытую постановили – их 
мужья к той поре уже сгинули… Он сопротивлялся поначалу – 
совестливый был мужичок, я еще застал его, правда, совсем 
уж дряхленького, – но потом вошел в понимание…»

Такая вот была жизнь. И вдруг: солдатик, молоденький, при 
руках и ногах, – заглядение! Бросились на него бабы и девки, 
а он что – его дело солдатское. Короче говоря, побрел воин 
дальше, а спустя некоторое время одна юная барышня почув-
ствовала, что «под сердцем у нее бьется еще одно», – слова 
отца Севастиана. Испугалась красавица – больно лют у нее 
родитель был: с фронта вернулся перекалеченным, пил, злоб-
ствовал – по пьянке вполне убить мог. Да в конце концов и убил 
– правда, не дочь, а случайного человека, в тюрьме и помер.

Пока можно было, скрывала, а когда скрывать стало затруд-
нительно, подалась в соседнюю область на торфоразработки 
– вроде бы за копейкой, отец одобрил. Там народ сбродный, 
чужой, никому до нее дела не было – потихонечку и родила. 
Однако домой ребятенка принести не решилась и на обратном 
пути в мимоходной деревне подбросила. О людях этих знала, 
что они добрые, живут крепко, а своих детей нет.

Потом женщина эта вышла замуж, родила еще двоих детей, 
вырастила их… И все это время не переставала секретно про-
ведывать о судьбе подброшенной девочки, а той жилось хоро-
шо.

И вот нынче летом они встретились в поле: рожь высочен-
нейшая была – столкнулись на тропинке. У дочери уж своих 
трое, и все – мальчики: старший в армии да двое маленьких – с 
маленькими она и шла. Встретились, поздоровались, как это 
принято по деревням, и разминулись. После этого с матерью, 
а ей недавно исполнилось шестьдесят, стало твориться нелад-
ное: бессонница, слезы, вой – муж собрался в город ее везти, 
к докторам, но она отказалась. И пришла к отцу Севастиану.

Ну, она все это изложила и спрашивает: «Что же мне делать-
то теперь? Признаться дочери или промолчать – так и уйти в 
могилу? Тяжко, батюшка, – говорит, – душа к ней так и рвется, 
так и рвется. Ведь мое, родное ведь!.. Вылитая я в молодо-
сти… Но боюсь, – говорит. – Скажу вот, что она – дочь мне, и 
вдруг да в ее сладившейся жизни что-то нарушится? А этого, – 
говорит, – не пережить. Пусть бы прокляла меня, только бы ей 
хуже не сделалось», – и плачет, плачет.

– И я плачу, – рассказывает отец Севастиан, – ревмя ревем. 
А что отвечать – не знаю: не открыто мне, не открыто… Вот вы 
– как бы вы поступили?

Со стороны в столь непростой ситуации решать трудно, я 
сказал, что, возможно, положился бы на волю Божию.

– Я и сам к тому же склоняюсь. Господь, конечно, распоря-
дится наилучшим образом: надо будет – сведет их, не надо – 
так все и останется. Но пока живой, вдруг что-то успею?..

Еще малость поговорили о послевоенном времени, потом 
– о войне. Выяснилось, что отец Севастиан воевал, трижды ра-

нен, имеет боевые награды.
– Я тогда по-другому звался – Петром, это уж при постриге 

меня в честь одного святого… Картина знаменитая есть: стоит 
он, к дереву привязанный, и весь стрелочками истыкан… Во-
во, Тициана! Ну а мученик вообще-то начальником стражи слу-
жил у заграничного императора – давно, еще в третьем веке. 
Ну, император его за непоколебимую веру и… того… А я тогда 
Петром был. В зенитных войсках…

Вот уж было мне интересно, но легли спать: я на диванчике 
возле печки, хозяин – в другой комнатенке, «в келии».

Встали рано. Опять пили чай. Старик, продолжая вчераш-
ний разговор, сказал:

– Так что не открыто мне, не открыто… Если бы еще они обе 
ходили в храм, тогда, может, с Божией помощью, и разобрался 
бы, а так – дар прозорливости надобен. Вот еду теперь в лавру 
– к отцам. Может, что присоветуют.

– Так вы что ж – за этим и едете?
– Именно, – удивился отец Севастиан моему непониманию.
– Специально?
– Ну да… Не за колбасой же? А если там не помогут, – ста-

рик задумался, вероятно, эта мысль только что пришла ему в 
голову, – если не помогут… придется ехать в Печоры… Да, – 
твердо заключил он, – тогда – в Печоры.

Прощаясь, он извинился за бедность и приглашал впредь 
заезжать к нему. Однако попадать в те края мне больше не при-
ходилось.

Свет
Мой приятель – пожилой московский священник отец Алек-

сий – рассказал мне однажды, как вынашивалось в его душе 
весьма важное для жизни успокоение.

В детстве Алеша много болел. Врачиха, лечившая пооче-
редно корь, коклюш, ветрянку, краснуху и уважительное число 
ангин, однажды не выдержала: «Ну что с тобой делать – на 
помойку снести?» Врачиха была незлой, напротив – доброй, 
заботливой, и уж конечно не собиралась выбрасывать на по-
мойку больного ребенка, но спросила так для того, чтобы, ду-
мается, построжать родителей. «Знаю, что у вас большая се-
мья, – сказала она еще, – знаю, что ответственная работа, но 
умоляю: бросьте все и немедленно отвезите его на море». Так 
впервые Алеша оставил Москву и очутился в Анапе.

Если прежние его ощущения были связаны в основном с 
тем, что приносили болезни: с горчичниками, уколами, ком-
прессами, с полубеспамятством жара и постельной тюрьмой, 
то здесь – переставшему наконец болеть – открылась громад-
ность мира, и чувства устремились познать его. Оттого, верно, 
приметливость сопутствовала ему в то лето, как, может быть, 
никогда более во всей последующей жизни.

Было, конечно, в Анапе море, песчаный пляж, тянувшийся 
к горизонту, полчища белых крабиков на мелководье, базар с 
виноградом, персиками и ставридой: на рубль – пять рыбин… 
Был еще дом – старой постройки, кирпичный, в три высочен-
нейших этажа. Бомба не оставила ни кровли, ни перекрытий, 
ни окон, ни дверей – только стены. За стенами – груды битого 
кирпича, крошево штукатурки, и все это поросло сладко пахну-
щими цветами.

На пляже ржавел остов морской баржи, выброшенной после 
гибели обстрелянного буксира. Иногда к берегу прибивалась 
мина: народ разбегался по домам и ждал приезда саперов.

То и дело кто-нибудь да тонул. Вытащенного из моря уто-
пленника непременно пытались общими усилиями «откачать» 
– воду действительно откачивали, однако Алеша ни разу не ви-
дел, чтобы человек ожил. Что уж так отчаянно тонули? Трудно 
сказать: объяснение всякий раз давалось одинаковое – «дель-
фин защекотал». Дельфинов тогда у побережья держалось 
множество: возможно, по причине недопонимания человека 
они подвигались возвращать его в земную стихию, люди же, 
недопонимая дельфина, шли от страха ко дну.

В центре города стояла триумфальная арочка – небольшая, 
но вполне натуральная, сложенная из камней в честь старо-
давнего воинского успеха. У подножия ее возлежали две ста-
ринные пушки.

На высоком берегу, окруженные зарослями кизила и белой 
акации, сохранялись остатки усадьбы: вереи без ворот, поста-
менты без статуй, колонны без фронтона, крыльца и даже без 
самого здания.
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Один языческий царь призвал к себе христиан-
ского епископа и потребовал, чтобы он отказался 
от своей веры. Но епископ кротко и спокойно от-

ветил: «Этого я не могу сделать». Царь разгневался и воскликнул: 
«Разве ты не знаешь, что твоя жизнь в моей власти? Одно мановение 
– и тебя не будет на свете!» «Знаю, знаю это, – отвечал епископ, – но 
позволь мне, царь, предложить тебе один вопрос. Представь себе, 
государь, что твой вернейший слуга попал в руки врагов. Они вся-
чески старались заставить раба изменить тебе. Но он был непоко-
лебим в своей преданности и верности тебе. Тогда твои враги, сняв 
одежды с раба, прогнали его с посмеянием. Теперь скажи, государь, 
когда твой раб, поруганный за верность тебе, вернется, не вознагра-
дишь ли ты его честью и славой, не дашь ли лучшие одежды для 
прикрытия его наготы?» «Конечно, так! – отвечал царь, – но к чему 
ты это говоришь?» Тогда благочестивый епископ сказал: «Царь, ты 
можешь снять с меня эту земную одежду, то есть лишить меня этой 
жизни, но Господь мой облечет меня в новую, лучшую одежду». Вы-
слушав это, царь задумался, потом отпустил епископа и больше не 
требовал у него отречения от христианской веры.
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