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20.11.2015. Папа 
Римский принял 
приглашение По-

рошенко посетить Украину. Президент охарактеризовал эту 
встречу как очень трогательную. «Он заверил меня, что никогда 
не забывает об Украине и молится за мир в нашем государстве», 
– отметил П. Порошенко.

21.11.2015. Архиепископ Афинский и всей Греции Иеро-
ним совершил визит на остров Самос, страдающий от на-
плыва беженцев. Ситуация на острове близка к гуманитарной 
катастрофе. Архиепископ имел возможность на месте ознако-
миться с деятельностью на острове местной епархии и отделе-
ния организации «Апостоли» в условиях гуманитарного кризиса, 
вызванного проблемой беженцев.

21.11.2015. В Москве прошла акция за прекращение фи-
нансирования абортов за счет Госбюджета. Мероприятие 
было организовано по инициативе движения НПД «Русский Мир».

24.11.2015. Католические монахини расширят борьбу с 
рабством еще на 140 стран. На данный момент общество Тhaita 
Kum, основанное в 2004 г. Римо-Католическим международным 
союзом, состоит из 1100 сестер, которые работают в 80 странах, 
пишет Reuters. По данным общества, в мире 1% населения (ок. 
73 млн. человек), так или иначе, подвергается насильственной 
перевозке или продаже. Около 70% похищенных составляют 
женщины, а половину составляют несовершеннолетние до 16 лет.

25.11.2015. Делегация Русской Православной Церкви от-
менила поездку в Стамбул. Церковная делегация во главе с 
председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Илари-
оном должна была утром 25 ноября отправиться в Стамбул в 
связи с запланированными на 26 ноября переговорами с управ-
лением по делам религий Турции.

25.11.2015. Религиозные лидеры Кипра подписали декла-
рацию, осуждающую все формы агрессии, терроризма и 
насилия. В числе подписавших документ – Архиепископ Кипр-
ский Хризостом. В своем совместном заявлении православный, 
армянский и маронитский архиепископы, латинский епископ и 
муфтий Кипра «безоговорочно осудили все формы насилия в от-
ношении мирных жителей».

26.11.2015. Власти одного из регионов Греции построят 
храм для русскоязычных. Храм возведут в греческом регионе 
Эврос, где русскоязычные составляют около 10% жителей.

« . . . С в я т о е 
естество столь 
благо и мило-
сердно, что 
Оно постоянно 
ищет пусть са-
мую малую причину для нашего оправдания 
и для того, чтобы простить людям грехи их...

Поскольку же лицо Его на всякий миг об-
ращено к прощению, Он, пользуясь незна-
чительными и малыми, почти ничтожными 
средствами, снова и снова посредством ка-
жущихся случайностей и непредвиденных 
обстоятельств изливает на нас обильную 
благодать, которая, подобно океану, не знает 
меры. И тому, кто показывает хотя бы малое 
страдание и волю к сокрушению о проис-
шедшем, Он сразу, в тот же час, без промед-
ления, дарует прощение грехов.

Когда вся совокупность творения оста-
вила и забыла Бога, усовершенствовавшись 
во всяком лукавстве, по своей собственной 
воле и без просьбы со стороны людей сошел 
Он до их жилищ и жил среди них в их теле, 
как один из них, и с любовью, которая пре-
выше знания и слова всех тварей, Он умолял 
их обратиться к Нему и показывал им то, что 
относится к преславному сотворению мира 
грядущего, – Он, Который еще прежде со-
творения миров намеревался даровать твари 
такие блага! 

Он простил им все грехи, которые они 
раньше сотворили, и подтвердил истину это-
го примирения посредством убедительных 
знаков и чудес и откровений о Его тайнах; 
после всего этого Он снисходит до такого 
снисхождения, что хочет, чтобы Отцом назы-
вало Его грешное естество – прах от земли, 
презренные люди, плоть и кровь. Без великой 
любви могло ли это произойти?» (Прп. Иса-
ак Сирин, VII в.).

«Любовь Божия состоит не в том толь-
ко, что в некоторое время ощущаем чувство 
умиления и слезы: это можно относить более 
к дарованиям Божиим или награде от Него, 
а о любви сказано: любяй Мя заповеди Моя 
соблюдает (ср.: Ин. 14, 15).

Любовь Божия состоит в исполнении запо-
ведей Божиих, а не в том, как ты думаешь, в 
восхищении ума, это совсем не твоей меры» 
(Прп. Макарий Оптинский, 1788-1860).

Господь сказал: не осуждай. А как не 
осуждать? Тренироваться в молча-
нии? Говорят: впадешь в прелесть...

Чтобы достигнуть неосуждения, надо 
пройти несколько этапов борьбы с собой. 
Первое – не осуждать словом, уметь дер-
жать свой язык на привязи, когда говорят о 
других. Второе – стараться не слушать, ког-
да осуждают людей, а перевести разговор на другую тему 
или удалиться. Надо стараться не думать о делах, которые 
не касаются нас, а заниматься самим собой. Четвертое – 
с помощью Иисусовой молитвы бороться с возникающими 
помыслами и наблюдать за своим сердцем. Если же вы 
все-таки кого нибудь осудили, то вечером положите за него 
несколько поклонов. 

Что касается молчания, то приводит к прелести не мол-
чание, а превозношение и тщеславие своим молчанием. 
Святой Симон Новый Богослов пишет, что неправильное 
молчание – это когда мы считаем, что люди недостойны на-
шей беседы. Правильное молчание – это сознание того, что 
мы недостойны, чтобы говорить с людьми.

Недавно схиигумен одного монастыря посоветовал 
нам при сглазе (так он назвал причину, по которой пла-
чет ребенок) набрать стакан воды, над которым сле-
дует прочитывать 40 раз молитву «Богородице Дево 
радуйся», затем перелить эту воду в другой стакан че-
рез дверную ручку и давать пить ребенку. Считается 
ли это ересью? Возникают сомнения в этом человеке, 
можно ли обращаться к нему в дальнейшем?

Переливание воды через ручку двери – это не ересь, 
а суеверие. Ересь – искажение догматов Церкви, а здесь 
какие-то остатки языческой магии, сохранившиеся в народе. 
По существу нет ничего плохого, если вы прочитаете молит-
вы над водой, которую дадите пить ребенку. Молиться над 
пищей обязательно, но здесь речь идет о каком-то чуждом 
для Церкви ритуале, как будто дверная ручка обладает си-
лой отгонять демона. Поэтому мне кажется, что нужно быть 
осторожным по отношению к советам этого схиигумена. 

В роду моего мужа, вероятнее всего, наследствен-
ная предрасположенность к заболеваниям шизогенно-
го спектра... но об этом я узнала пост фактум, имея на 

руках уже двух прекрасных детей. Обще-
принято считать, что браки заключа-
ются на небесах... Что мне хотел ска-
зать Всевышний, выдав меня замуж за 
такого человека? 

На небесах браков не бывает – они за-
ключается на земле по воле или попуще-

нию Божию. Есть общая задача брака – тер-
петь немощи друг друга. Раньше, когда работы производили 
вручную, чтобы сделать камни для строительства гладкими 
и отшлифовать их, то терли камень о камень. Может быть 
вам дан этот брак, чтобы через терпение вы «шлифовали» 
свою душу и делали ее пригодной для вечной жизни. 

Возможно, вы волнуетесь, что болезнь супруга может 
проявиться в ваших детях или внуках... Однажды к свято-
му Иоанну, Затворнику Сезеновскому, мать привела сына, 
больного шизофренией и эпилепсией. Она горько жалова-
лась на свою судьбу. Иоанн Затворник обнял, поцеловал ее 
сына, а ей сказал: «Он мученик, он будет спасен, и ты спа-
сешься ради него». 

Дети, рождающиеся больными, – жертвы за общечелове-
ческие грехи; на них особая милость Божия. Они не пасынки 
Божии, а невинные страдальцы, которые будут стократно 
награждены за свои страдания в будущей жизни. 

Имеет ли для спасения значение креститься с права 
налево, с лева направо или со сложеными пальцами?

Воцерковление и вера в Церковь включает в себя не 
только принятие догматов, то есть вероучения, но также 
исполнение церковных традиций, обрядов и ритуалов. На-
рушение традиции – уже грех, так как указывает на высоко-
умие и непослушание человека. 

Что касается трехперстного сложения пальцев и движе-
ния руки, совершающей крестное знамение, то в этом за-
ключается ряд символов, и, крестясь не по-православному, 
мы искажаем или игнорируем их. В полемике с католиками и 
монофизитами не стоял вопрос о форме совершения крест-
ного знамения, а о догматических различиях.

Однако Православная Церковь – это единство не только 
в вере, но в молитвах и обрядах. Поэтому Церковь заботи-
лась об унификации богослужения. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Второе десятиле-
тие XXI века обещает 
пройти под знаком 
интереса к имени и 
страданию послед-
него русского Царя Николая и его семьи. 
Опять разговоры в прессе, интерес к остан-
кам, экспертизы, споры и прочее. Это хоро-
шо, поскольку человек забывчив: события 
прошлого года при нынешнем переизбыт-
ке информации он помнит с трудом. Тем 
более события вековой давности для него 
подобны ровесникам египетских пирамид. 
Но Государя Николая забывать нельзя. Все 
без малого столетие, протекшее со дня его 
убийства, прошло под знаком именно этого 
злодеяния. Осмеянный и оболганный, ка-
жущийся проигравшим, государь-мученик 
должен войти во всенародное сознание как 
один из ближайших Небесных помощни-
ков.

Итак, опять экспертизы, сомнения в 
подлинности останков, газетная полемика. 
Действительно, при всей любви народа к 
мощам святых угодников, при всем почи-
тании Царя-мученика, Петропавловский 
собор Петербурга не стал местом паломни-
чества. Ганина яма – да. Екатеринбургский 
собор «на крови» с местом расстрельной 
комнаты – да. А Питерские останки – нет. 
То ли народный дух сомневается в чем-то, 
то ли время не пришло. Надо или развеять 
сомнения, или дать новые ответы на ста-
рые вопросы. И в этом отношении у меня 
есть одна мысль.

Мысль простейшая. Нужно попросить 
самого венценосного мученика отклик-
нуться на наши недоумения, подать знак 
или голос, как это бывает со святыми. Мы 
зовем, они слышат. Мы просим, они испол-
няют просимое. Стоит по разным храмам 
(может, и всем вообще без исключения) 
нашей земли пропеть акафист, отслужить 
молебен, совершить бдение и навострить 
ухо. Не будет ли от Небес ответа?

Вопрос вовсе не только в подлинности 
или сомнительности останков. Вопрос в 
судьбах мира и той роли, которую играет 
Россия в этих судьбах. Очевидно, земля 
шатается под ногами, как пьяный. Оче-
видно, общество потребления на идейном 

уровне изжило себя. 
Прежние смыслы 
превратились в аб-
сурд. Идея земного 
рая сдохла и заво-

нялась. И мастера извлекать прибавочную 
стоимость из печатания зеленой бумаги и 
из вдыхаемого воздуха опять будут бало-
ваться войнами, потому что война все спи-
шет. Людей массово оболванят и развратят, 
а потом массово уничтожат без жалости, 
как убивают скот. Вот и весь фокус под на-
званием «всемирное торжество демокра-
тии». Все! Весь фокус именно в этом. И 
Россия ввязана в эту бесчестную мировую 
игру на правах того, кто должен смешать 
шулерам карты. Страстотерпче Царю Ни-
колае, моли Бога о нас!

Он ушел из жизни в образе побежденно-
го. Его и поднесь в этом обвиняют. Спло-
ховал, отрекся, не употребил силу и власть 
и так далее. Кто не смущался умом, кто не 
повторял слова «Ходынка», «Распутин», 
«ненужная война»? И вопросов действи-
тельно много. Они не снимаются. Однако 
Государь победил. То, что он победил, ста-
ло очевидным уже после гибели, да и то 
не для всех. Он не стал царем в изгнании, 
каковых в истории многое множество. Он 
стал «гражданином Романовым» при бес-
честном и насквозь гнилом Февральском 
заговоре-предательстве. А потом при Ле-
нине, Свердлове и Троцком стал жертвой 
вместе с семьей и челядью в тот же день, в 
который истек кровью исколотый заговор-
щиками Андрей Боголюбский. И так – че-
рез кровь и унижение – вошел в покой и 
славу.

Государь не стал никаким искупителем, 
как говорят о нем те, кто от большой любви 
примешивают к истине собственные фан-
тазии. И он не взял на себя грехи всего на-
рода. Последующие события показали, что 
каждая овечка была повешена за свой хво-
стик – каждый пил личную горькую чашу 
и все сообща – общую. Дай Бог, чтобы хотя 
бы грехи императорского дома Романовых 
Царю удалось отмолить. Ведь и грехов, и 
ошибок много. Но он стал ходатаем за весь 
свой народ, от которого не отрекся, и, судя 
по всему, сила его ходатайства в наши дни 

обещает стать очевидной для миллионов. 
Страстотерпче царю Николае, моли Бога о 
нас!

Раньше нас святость государя познали 
и признали сербы. Первый в мире храм 
Николаю с семьей возвел на Охриде свя-
той Николай Сербский. И это потому, быть 
может, что сербы как никто больше знают: 
можно проиграть, но выиграть. Проиграть 
– и в то же время победить. У них самих 
павший на Косовом поле князь Лазарь на-
зван великомучеником, а свет проигранно-
го Косовского сражения полтысячи лет ос-
вещал народу путь к свободе. Если дух не 
сломлен, значит, ты победил. Нашего царя 
Николая тоже называют великомучеником. 
Например в Зарубежной Православной 
Церкви.

Он победил. Победил, потому что дотер-
пел до конца. Потому что не отрекся, по-
тому что теперь он во славе и имеет власть 
за нас молиться. Проиграли его палачи, 
которые ныне во аде, которых имена за-
клеймены, а оставшиеся памятники выгля-
дят постмодернистским абсурдом. И мы 
можем призывать имя царя в сонме при-
зываемых святых своих сродников. Призы-
вать так же и отдельно, с особой надеждой, 
поскольку кто-кто, а он прекрасно знает, 
что с нами всеми недавно было, понимает, 
что сейчас есть, и видит, что может быть 
в будущем. Страстотерпче царю Николае, 
моли Бога о нас!

2018 год будет годом столетия со дня 
мученической кончины последнего Госу-
даря. Слышите, не годом футбольного чем-
пионата мира, имущего пройти в России, 
а перво-наперво юбилейной памятью не-
винно пролитой крови. Во-первых, дай Бог 
до этого года дожить. Во-вторых, дай Бог 
дожить не так, как сейчас живем, а лучше. 
Лучше – значит внимательнее, милостивее, 
молитвеннее, чище и тише. Дай Бог, чтобы 
великое множество российских граждан 
открыло за это время для себя тяжелейшую 
и противоречивую историю прошедшего 
века. И чтобы среди многих исторических 
имен имя Государя было тоже узнано одни-
ми, вспомянуто другими, полюблено же и 
теми, и теми. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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29 ноя., вс. – Неделя 26-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Матфея (60). 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во св. Крещении Матфея (I). Сщмч. Филумена Святогробца 
(1979) (Иерус.). Сщмч. Феодора пресвитера и с ним мчч. Анании и Михаила (1929).

30 ноя., пн. – Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-270). Прп. Никона, 
игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря иконописца (ок. 857).

1 дек., вт. – Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303). Мчч. 
Закхея, диакона Гадаринской Церкви, и Алфея, чтеца в Кесарии Палестинской (303). Собор 
святых Эстонской земли. Св. Николая исп., пресвитера (1948).

2 дек., ср. – Прор. Авдия (из 12-ти) (IX до Р.Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). Прпп. Варлаама 
и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV). Свт. Филарета, митр. Мо-
сковского (1867). Мч. Илиодора (ок. 273). Мч. Азы и с ним 150-ти воинов (284-305).

3 дек., чт. – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Де-
каполита (816). Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского (446-447). Мч. Дасия (284-305). 
Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия (312). Прп. Дамиана Юрьегорского (1633).

4 дек., пт. – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

5 дек., сб. – Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Апп. от 70-ти Фили-
мона и Архиппа и мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318).

« 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)

Впрочем, несмотря на это ворчание, внешнеполитическая 
резвость наших егерей поначалу сходила им с рук вполне бла-
гополучно.

И вдруг случился конфуз. И отчасти трагический. О нем 
даже в газетах писали. Хотя, конечно же, весьма кратко. Между 
тем это событие в силу своей международной важности до-
стойно более пространного изложения.

Приехал как-то итальянец. Дядечка лет пятидесяти, по-
русски – ни слова, известно только, что лицензия у него на 
медведя. Дело происходило в сентябре, когда медведя бьют 
на овсах: по весне специально засевают небольшие поля воз-
ле самого леса, а то и в лесу; злак по созревании не убирают, 
но караулят на нем медведей, которые любят овес нестерпи-
мо. Дальнейшие условия охоты таковы: приходят добытчики 
засветло, в чистой одежке и без всякого курения, потому как 
табачный запах нормальные существа на дух не переносят. За-
лезают на заранее изготовленные лабазы – как правило, про-
сто перекладинки, прибитые на развилках деревьев, и бесшум-
но ждут наступления темноты. Медведи приходят в сумерках, 
когда человеческий глаз видит уже неважно, и потому стрелки 
готовы проявлять действие на всякое призрачное шевеление. 
Поскольку охота эта проводится обычно не в одиночку, завер-
шают ее заранее оговоренным сигналом, который может дать 
только один человек – старший в команде. Нарушение послед-
него условия почти неотвратимо приводит к беде – это знает 
всякий охотник, но тем не менее оно по временам нарушается. 
Для чего – неизвестно. Наверное, лишь для того, чтобы под-
тверждать прискорбную правоту непоколебимой взаимосвязи.

На сей раз нарушителем стал многоопытный охотник, си-
девший на дереве неподалеку от итальянца: ему показалось, 
что медведь шебаршится в кустах у дальнего конца поля. Же-
лая угодить зарубежному дикарю, никогда не видавшему при-
личных животных, безумец слез с лабаза, поманил соседа, и 
они краем леса, в три погибели скрючившись, осторожно на-
правились добывать ценный трофей. А на том конце поля ни-
какого трофея не было, зато сидели их компаньоны, которые и 
открыли на удивление меткий огонь по крадущимся фигурам. 
Вопль, вознесшийся к звездному небу, развеял горячечную ра-
дость стрелков.

Вышло так, что сам вольнодумец и подпал под карающую 
десницу: ранение оказалось сложным и на долгие месяцы при-
ковало его к постели.

Что же до венецианского гостя, то он… исчез. Его искали 
всю ночь: с фарами, фонарями, с криками и беспрерывной 
пальбой. Искали весь следующий день и следующую ночь – 
бесполезно. Милиция обратилась в областной город с прось-
бой прислать ищейку, а корреспондент местной газеты – чело-
век современных веяний – посетил районного колдуна, чтобы 
тот указал ему место нахождения пропавшего охотника.

– Ушел в астрал, – привычно объяснил экстрасенс, получив 
требуемую сумму.

– Это само собой, – согласился журналист, – это и дураку 
ясно; но на территории какого колхоза?

Дальнейшее выяснение требовало дополнительной оплаты, 
а кошелек у корреспондента был пуст, что означало «плохую 
карму».

И вот, когда местные власти после многочасовых бдений 
решили уже заявить о пропаже во всеуслышание и попросить 
у мирового сообщества помощи, случайный водитель привез 
в больницу незадачливого медвежатника, раненного в самую 
мягкую часть тела.

Поскольку итальянского языка никто в наших краях не знал, 
подробности происшествия стали известны нам далеко не сра-
зу. Но со временем, когда врачи научились понимать несчаст-
ного, вырисовалась вот какая картина.

Получив ранение, итальянец решил, что на них напала 
знаменитая русская мафия, имевшая целью похищение огне-
стрельного оружия, бросился вглубь леса и там залег. Шумные 
поиски, организованные милицией, он принял за продолжение 

боя, развязанного все той же мафиозной группировкой, и ле-
жал неподвижно. Когда сражение стихло, стал выбираться. 
Вышел на какой-то проселок, затаился в кювете и терпеливо 
ждал. Наконец показался почтовый фургон. Обрадовавшийся 
итальянец поднялся навстречу машине, но она сразу же оста-
новилась, быстро развернулась и, подпрыгивая на колдобинах, 
умчалась обратно – лишь облако пыли долго еще висело в той 
стороне. Итальянец понял, что он своим видом: окровавленны-
ми штанами и карабином в руке – напугал водителя. Возвра-
тился в лес, спрятал карабин в мох и тем же мхом постарался, 
сколько возможно, оттереть засохшую кровь. Потом вновь вы-
брался на дорогу. Тут его и подобрал местный житель: отвез в 
больницу и сдал в руки врачей.

Старый хирург велел немедленно делать укол. Раненый за-
кричал: «АИДС! АИДС!» Молодой хирург догадался, что тот 
боится заражения СПИДом. Показали одноразовый шприц, 
но итальянец кричал не переставая. «Вали его!» – приказал 
старый хирург. Молодой, обхватив итальянца за туловище, по-
пытался побороть его, но итальянец был тоже не промах и со-
противлялся достойно. Пришлось подцепить его за здоровую 
ногу, но после подножки на пол рухнули оба: доктор своими 
объятьями берег его от ушиба. «А теперь садись на него!» – 
приказал старый и кивнул медсестре, стоявшей с поднятым 
вверх шприцом.

После укола итальянец несколько успокоился и правильно 
сделал: АИДС так АИДС – теперь уж ничего не исправишь. Его 
подняли на ноги. Обиженно посмотрев на докторов, он вздох-
нул и спросил про своего комарада.

– Да с ним все путем! – успокаивал молодой хирург. – Он на 
третьем этаже, – указал пальцем на потолок, – в реанимации.

Итальянец понял этот жест по – своему: воздев руки, он про-
шептал: «О, Мадонна!» – и заплакал.

Пулю по хирургическим размышлениям решено было не из-
влекать: стали просто залечивать рану. А итальянец, понятное 
дело, нашим лечебным сервисом совершенно не удовлетворен 
и все время требует консула. Консулу, как положено, доложили, 
а он отвечает, что дел у него и без нашего гостя полно, и когда 
он – консул – сумеет выбраться в этакую глушь, неведомо, а 
раненого туриста, коли он транспортабелен, можно и так – без 
консула – в столицу отправить.

Тут такое началось! Другими делами, значит, есть, когда за-
ниматься, а для нашего итальянца времени не находится? Ну 
консул, ну макаронник! И народ бросился на защиту раненого 
изгоя: из деревень везли и везли ему клюкву, морошку, грибы, 
молоко, творог, сало… А уж сколько всяких непереводимых 
слов было сказано по избам в адрес бесчувственного дипло-
матического работника!.. Журналист, наглотавшийся новых 
веяний, даже дерзнул со страниц районной газеты обратиться 
к итальянскому МИДу с призывом заменить консула, нарушаю-
щего права человека.

Чтобы довести до сведения нашего итальянца всю степень 
общественного негодования, в больницу была делегирована 
учительница музыки – у них там, у музыкантов, все указания в 
нотках – латинские. Конечно, латынь учат и медики, но старый 
хирург все перезабыл, а молодой помнил только про неприлич-
ное. Подошла музыкантша к раненому, сидевшему на кровати, 
и говорит:

– Аллегро… Аллегретто… Адажио… Анданте кантабиле…
А он голову набок наклонил и внимательно-внимательно на 

нее смотрит – так делают умные собаки, пытаясь понять чело-
веческую речь.

– Модерато, – продолжает она.
Но наш, похоже, латынь либо совсем не проходил, либо 

учился плохо. Однако смотрит на нее пристально – не иначе, 
голос предков что-то шепчет ему.

– Ма нон троппо, – обреченно говорит музыкантша, и вдруг 
наш повторил:

– Ма нон троппо…
– Ура-а! – закричал молодой хирург. – Все: поняли друг дру-

га!.. – и осекся. – А что оно есть – ма нон троппо?
– Но не очень, – перевела музыкантша.
– Чего – но не очень?
– Вообще – но не очень… Например, аллегро, ма нон троп-

по – быстро, но не очень…
– Ну и чего? – поинтересовался молодой хирург. – Погово-

рили, называется…

Итальянец тоже загрустил: тяжело жить, когда тебя ни одна 
живая душа не понимает. Впрочем, одна живая душа понимала 
его. И не только понимала, но даже вполне с ним управлялась. 
Медсестра, молодая деревенская девушка, легко выводила 
его из уныния.

– Не тушуйся, – говорила она, – какие наши годы? Три к носу.
Он начинал улыбаться и тер пальцами нос – так она его нау-

чила. Сестра, в свою очередь, на лету усваивала итальянский.
– Ма нон троппо-то руки распускай! – доносилось иногда из 

палаты.
Прилетел наконец злосчастный консул. Тут вдруг наш на-

отрез отказывается отправляться домой. Консул – к главному 
врачу: больной находится под воздействием психотропных 
препаратов. А главный ему: мол, у нас и на бинты средств не 
хватает, и еду пациентам из дома приносят – какие там еще 
препараты?.. Тот знай себе: разведка, вербовка… Доктора 
всем миром пошли к нашему: ты чего, мол, уперся – через это 
международный конфликт может произойти. А он сидит на кро-
вати и головой мотает.

Тогда медсестра говорит ему:
– Ма нон троппо-то выпендривайся!
Он покраснел и шепчет что-то насчет «аморе». Тут все – и 

даже консул бестолковый – поняли, что психотропный препа-
рат – это сестричка милосердная. Консул обрадовался, что 
все так удачно закончилось, хотя, конечно, ему было обидно, 
что из-за такого, по дипломатическим меркам, пустячного дела 
пришлось лететь аж на двух наших самолетах, да еще пред-
стояло опять двумя рейсами возвращаться.

Ну а жениха повезли в деревню к родителям: деревенские 
поначалу смутились – все-таки нерусский и пуля в заду… Но 
по размышлении сошлись на том, что в семейной жизни это 
даже вполне допустимо, и стали праздновать сватовство. Уже 
и итальянец улетел, а они все праздновали и праздновали…

Спустя полгода он возвратился, чтобы забрать невесту в 
свою Венецию. Молодой хирург сказал: «Во, повезло», а ста-
рый посмотрел на него с жалостью…

Долг
Привезли как-то женщину лет сорока – жену директора ле-

сопункта: обнаружилась у нее тяжкая хворь, и путь ее лежал в 
город на операцию.

– Хочу, – говорит, – принять крещение.
– Мысль, – отвечаю, – правильная, – и окрестил ее.
– Однако мне, – говорит, – совсем несподручно умирать, и 

даже болеть нежелательно: у меня трое детей, на ноги не по-
ставленных…

Отслужили молебен об исцелении – старушки, прибирав-
шие после службы, поусердствовали с нами в молитве, – и от-
правилась новопросвещенная навстречу своей неизвестности. 
Дали мы ей в дорогу молитвослов и Евангелие.

С того дня я долго – год или два – ничего не слышал о ней. 
И вот приезжаю однажды в этот лесопункт, а он – в самом глу-
хоманном углу и по жизни своей привязан вовсе не к нам, а к 
соседней области, куда по узкоколейке и вывозят лес. Позвали 
меня, чтобы освятить несколько домов, – завелась в них всякая 
нечисть. Надо заметить, что край наш вообще на пакость богат: 
то и дело газетчики, помраченные тягостным духом времени, 
восторженно сообщают о бесчинствах «барабашек» и полтер-
гейстах; а однажды отыскали в архивах, что, согласно древним 
преданиям, под нами находится место сбора всех областных 
демонов, и даже напечатали старинную географическую карту 
с указанием обширнейшего подземного «дворца съездов». Не 
знаю, кого уж угораздило побывать в этом злачном месте, но, 
похоже, пределы его были изображены с невероятной точно-
стью, поскольку впоследствии с ними совершенно совпали гра-
ницы алмазного месторождения, найденного лишь в наши дни.

Впрочем, не одними лишь лукашками да окаяшками зна-
менита эта земля – она подарила миру святого. Забрел сюда 
в стародавние времена смиренный монашек: основал мона-
стырь, потом – другой, наконец стал учреждать по рекам во-
дяные мельницы…

Тут местные мужички осерчали и убили строителя – не 
снесли, стало быть, укоризны, исходившей от его чрезмерной 
усердности. Таким неожиданным образом они и прославили 
себя на духовном поприще: подвижник впоследствии был при-
числен к лику святых.
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П р а в о с л а в н ы й   к а л е н д а р ь
Когда-то прислали Макарию Александрийско-

му кисть свежего винограда. Ему очень хотелось его 
съесть, но он отослал эту кисть одному больному бра-

ту, которому также хотелось винограда. С великой радостью получив 
виноград, брат этот, по своему воздержанию, послал его другому брату, 
как будто ему самому не хотелось винограда. Но и этот брат, получив 
гроздь, поступил с ней таким же образом, хотя ему и самому очень хо-
телось отведать ягод. Таким образом виноград перебывал у многих бра-
тий, и ни один не захотел его съесть. Наконец, последний брат, полу-
чив его, отослал опять к Макарию как дорогой подарок. Макарий, узнав 
свой виноград и разведав, как все было, удивился и благодарил Бога за 
такое воздержание братии.

Однажды пришли посетители к старцу, и он оставил их у себя обе-
дать. Предложил им редечного масла, а они сказали ему: «Отец! Лучше 
дай нам немного хорошего масла». Услышав это, он перекрестился и 
сказал: «Есть ли другое масло, кроме этого, я не знаю».

Авва Вениамин рассказывал: «Когда после жатвы возвратились мы 
в скит, принесли нам из Александрии подаяние: на каждого по алеба-
стровому сосуду чистого масла. При наступлении следующей жатвы 
братия приносили, если что оставалось у них, в церковь. Я не открывал 
своего сосуда, но, просверлив его иглой, вкусил немного масла, и было 
у меня на сердце так, будто я совершил великий проступок. Когда же 
братия принесли свои сосуды нетронутыми, а мой был просверлен, то я 
устыдился, как бы обличенный в блуде».

Отечник


