
ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвящен-
н е й ш е го  С а в в ы , 
А р х и е п и с к о п а
Тираспольского и 
Д у б о с с а р с к о г о ,

ко Дню милосердия и сострадания ко всем           
во узах и темницах пребывающим

Ныне Святая Церковь «светло празднует» силу мило-
сердного заступничества Пресвятой Богородицы пред 
Божественным Сыном за род человеческий. Всех, кто 
чтит Матерь Божию, Она принимает под Свой держав-
ный покров. Ее помощь изливается на потерявших на-
дежду и обижаемых, на страждущих и отверженных. 

В этот день прославления милости Пресвятой Бого-
родицы мы видим в храмах множество православных 
христиан. Это убедительно свидетельствует о любви 
нашего народа к Матери Божией, к православной вере 
и к Церкви. Однако вера наша заключается не только в 
посещении храма и совершении молитвенного правила. 
Церковь напоминает всем православным христианам о 
необходимости творить дела любви и милосердия, под-
ражая в этом Деве Марии и исполняя слова Спасителя: 
«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 
36). Исполнить эту заповедь Отца Небесного призван 
помочь отмечаемый в нашей епархии, как и во всей 
Русской Православной Церкви, День милосердия и со-
страдания ко всем во узах и темницах пребывающим.

Преступность – это одна из язв нашего общества, ко-
торая настолько велика, что с нею в той или иной мере 
сталкивался каждый или почти каждый человек. Стре-
миться исправить это положение – задача нашей Церк-
ви, поскольку борьба с грехом – первейшее дело каждого 
христианина. Эта борьба не сводится только к преодоле-
нию личных пороков, но и стремится к очищению от гре-
ха всего общества. Поэтому во все времена Церковь ока-
зывала особое попечение заключенным, в надежде на их 
исправление: окормляла их духовно, наставляла на путь 
покаяния, печалуясь за них перед власть имущими, хода-
тайствуя о помиловании, благотворя и помогая в насущ-
ных нуждах. Как в человеческом организме заболевшая 
часть тела требует к себе особо внимательного, доброго 
отношения, сострадательности, так и по отношению к на-
ходящимся в местах лишения свободы людям мы должны 
проявлять особое милосердие. Ибо только такое человеч-
ное отношение способно исправить, отвратить от греха 
хотя бы некоторых из пребывающих ныне в темницах. 

Попечение о «во узах сущих» – обязанность каж-
дого христианина, потому что всем нам предсто-
ит предстать пред Господом на Его Страшном суде и 
дать ответ: накормили ли мы алчущего, напоили ли 
жаждущего, приняли ли странника, посетили ли уз-
ника (см. Мф. 25, 31-46). От того, что мы сможем 
ответить Спасителю, зависит наша вечная участь. 

В Тираспольско-Дубоссарской епархии тюремное слу-
жение совершается активно, благодаря тому, что духо-
венству оказывают помощь прихожане приднестровских 
храмов, чьи усилия объединяет День милосердия. Прошед-
шие годы показали его пользу и необходимость. Об этом 
свидетельствует отрадное явление последних лет: значи-
тельная часть осужденных, приобщившись к церковной 
жизни в местах лишения свободы, после освобождения 
становятся постоянными прихожанами наших храмов.

В этот праздничный день призываю настоятелей хра-
мов провести сбор пожертвований, а всех прихожан – 
откликнуться на призыв Церкви о помощи. Собранные 
средства помогут окормляющим места лишения свободы 
священникам приобретать для осужденных иконы, на-
тельные крестики, свечи, духовную литературу, необхо-
димые лекарства, обустраивать тюремные храмы, часов-
ни, молитвенные комнаты. Пусть каждый внесет свою 
посильную лепту в благое дело церковного служения в 
местах лишения свободы. Поле для дел милосердия ве-
лико, и каждый сможет найти способ потрудиться на нем.

Помня о том, что мы призваны просветить верой Хри-
стовой «вси концы земли», постараемся, чтобы свет этой 
веры достиг той части нашего народа, которая временно 
отделена от нас стенами исправительных учреждений.

Господь и Бог наш Иисус Христос, Пресвятая Его 
Матерь да не оставят никогда Своею милостию и по-
кровом каждого доброхотно творящего дела мило-
сердия, и да даруют нам всё благое и потребное для 
жизни достойной и праведной, ведущей ко спасению.

Печатается в сокращении
В факте почитания должен быть 

скрыт факт научения и стремления 
к подражанию. Зачем, скажите, по-
читать, к примеру, воинов минувших 
столетий, если не из желания подражать их храбрости и 
жертвенному порыву?

Само стремление быть творцом неких добродетелей пре-
вращает людей в невольных почитателей тех, кто преуспел 
в делах, нами пока лишь только желаемых. Умрет желание 
совершенствоваться – умрет неизбежно и почитание тех, 
кто достиг совершенства. Так трусливый народ отречет-
ся от храбрости предков и будет чтить лишь тех, кто шьет 
удобные пиджаки.

Почитание Богоматери – о каком подражании хочет 
нам сказать? О самом разнообразном. И о тихой жизни, 
наполненной изнутри великими событиями. И о девстве, 
хранимом достойно. И о Материнстве, в высшей степени 
жертвенном. Ее хождение за Сыном учит нас «слагать все 
глаголы Его в сердце своем» (Лук. 2, 51). Ее стояние под 
Крестом выше человеческих слов и по степени перенесен-
ной боли, и по степени отдачи себя в руки Божии.

*   *   *
Известно, что Ангел вступил в беседу с Марией по по-

велению Бога, и было это наяву. Значит, Мария была духом 
выше праведного Иосифа, с которым Ангел общался часто.

Ангел велел Иосифу принять Марию-обручницу без 
смущения, затем – бежать в Египет, затем – возвратиться 
в землю Израиля. Но все явления и беседы были только во 
сне, когда ощущения тела замирают, а душа входит в срод-
ную ей область более, нежели при бодрствовании.

Мария же, и бодрствуя, жила более духом, чем плотью, 
потому и не надо было Ей засыпать, чтобы услышать голос 
небесного гостя.

Явился Ангел за шесть месяцев до того и Захарии – отцу 
Предтечи. Старец, всю жизнь прослуживший в Храме, 
«смутился и страх напал на него» (Лук. 1, 12). Мария же 
смутилась, но без страха. Молча встретила Она пришедшего 
и размышляла в Себе о том, что бы значило это посещение.

Не видно ли из сказанного, что Мария имела некий опыт 
духовный, опыт внутренней аскезы, как скажут после, и 
опыт немалый? Беседовать с Ангелом, не боясь; не сразу 
вступать в беседу, как некогда опрометчивая Ева, но рас-
суждать в себе и напрягать внутренний слух – не есть ли 
то самое, к чему стремятся все подвижники? Да. Это – при-
знаки духовной зрелости, к которой стремятся христиане 
мужественные и внимательные, и Мария – их Предводи-
тельница в подвиге.

Недаром называет Церковь Богородицу «сладкой собе-
седницей молчальников», «глубиной неудобозримой и для 
ангельских очей» и проч. Все это так. Глубже моря душа 
Марии и чище детской слезы. Иначе бы и не совершилось 
Боговоплощение.

Сказано, «в лукавую душу не войдет премудрость и не 
будет обитать в теле, порабощенном греху» (Прем. 1, 4). 
Тем более ипостасная Премудрость Отца не вселилась бы 
ни в какую утробу, кроме чистейшей и смиреннейшей.

Об этой славе Богоматери пророчески говорит псалом: 
«вся слава дщери Царя внутри» (Пс. 44, 14). Эти слова взя-

ты из того самого псалма, откуда Цер-
ковь берет Богородичный прокимен: 
«Слыши, Дщи, и виждь и приклони 
ухо Твое». Говоря о славе, которая 
«внутри», Писание имеет в виду чисто-

ту помыслов, тишину ума и покорность сердца, которые не 
видны постороннему глазу, но открыты Богу, видящему все.

Памятный ковчег, в котором хранились ветхозаветные 
святыни, был обложен «со всех сторон золотом, где были зо-
лотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижа-
ли завета» (Евр. 9, 4). Золотой была и внешность того ковче-
га и внутренность. Пророчество о Богоматери усматривает 
Церковь во всех названных святых предметах, почему и го-
ворит, обращаясь к Деве: «Радуйся, ковчеже, позлащенный 
Духом; радуйся, сокровище жизни неистощимое».

*   *   *
Итак, Дева безупречна снаружи, но еще более чиста и 

благолепна внутри. Внутреннее Ее достоинство позволяет 
Богу избрать Деву для высшего служения – не для хранения 
вещественных святынь, но для воплощения Возлюбленного 
и Единородного Сына.

Все это мы почитаем и празднуем. Но, милостью Бога 
начав это слово, нами было сказано, что почитание влечет 
к подражанию. Отсутствие научения и подражания либо 
уничтожает почитание, либо превращает его в почитание 
поверхностное и лицемерное.

Стремясь отойти от краев этих обеих пропастей, скажем, 
что достойный почитатель Благовещения должен стремить-
ся к тому, чтобы узнать цену молчанию, и не только уст, но 
по временам – и ума.

Достойный почитатель Благовещения должен по време-
нам погружаться в чтение Слова Божия и сосредотачивать-
ся на прочитанном, как имела обыкновение поступать и 
Благословенная в женах.

Одной из целей почитателя Богоматери должно быть 
стремление к жизни тихой и от суеты удаленной, но при 
этом внутренне насыщенной и глубокой.

Условности существования могут не дать человеку такого 
подарка, да он и сам может быть неспособен на продолжи-
тельное сосредоточенное жительство. Но стремиться к тиши-
не и молитве, вздыхать по временам об их отсутствии обязан 
всякий человек, возводящий глаза к небу и повторяющий Гав-
рииловы слова: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою».

*   *   *
В этом деле, думается мне, нет ни монахов, ни мирян, но 

есть одни лишь христиане, одни лишь дети Церкви Апо-
стольской. И великая доля страданий и томлений наших 
происходит не от чего иного, как только от вошедшего в 
привычку рассеяния ума, от суетности и постоянного вну-
треннего шума.

Стоит начать поучаться в собирании помыслов. Собрав-
шись некогда, как лучи в линзе, они произведут то действие, 
о котором говорит Давид: «Воспламенилось сердце мое во 
мне; в мыслях моих возгорелся огонь» (Пс. 38, 4). И тогда из-
дали и отчасти будет понятна сосредоточенному человеку та 
собранность духа Богоматери и та сила молитвенного огня 
в Ней, когда явился в Ее Назаретский дом Архангел и сказал 
со страхом: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

Протоиерей Андрей Ткачев

                                     Покровский
      Листок   
      С праздником!
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Слово пастыря

Мне 40 лет, 2 высших образования, 
но не сложилось ни в профессии, ни в 
семье – замужем не была, детей нет. Не 
нахожу своего места в жизни, унываю 
вплоть до того, что периодически с по-
стели по утрам встать не могу, чтобы 

идти на работу. Воцерковляюсь, но просветления в самочув-
ствии не наступает. Как преодолеть это состояние?

Вы чувствуете себя несчастной и разбитой, потому что не ис-
полнились ваши желания и чаяния, но подумайте, разве люди, ко-
торые добились всего, чего хотели, действительно от этого счаст-
ливы? Подумайте, разве профессия и специальность сами по себе 
могут сделать человека счастливым? А разве семейное счастье во 
многих случаях не оказывается проблематичным и хрупким? 

Значит, счастье заключается в чем-то другом – в нашем вну-
треннем отношении к миру. Надо найти цель своей жизни. Для 
христианина это – единство с Богом, переходящее в вечность. А 
у вас в настоящее время нет импульсов стремиться к чему-либо, 
делать что-то, а душу давят и терзают сомнения и необоснован-
ные страхи, что все уже потеряно. 

Я думаю, что ваше воцерковление пока что не стало глубокой ве-
рой, то есть состоянием сердца. Читайте религиозную литературу, 
которая вам больше по духу и отвечает вашим интеллектуальным 
запросам. Тонкий ценитель земной красоты Блок, поэзия которого 
захватывала и очаровывала сердца людей, написал в одном из сво-
их поздних стихов: «Все на свете, все на свете знают – счастья нет». 
А счастье есть – это свет, льющийся из вечности на землю.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

9 октября. Библия и Коран будут изданы 
в США в одной книге.

10 октября. В Оптиной пустыни заверши-
ли работу над созданием мобильного приложения «Толкова-
ния Священного Писания» для iOS.

11 октября. В Русской Церкви будут совершать литургию 
для глухих с открытыми царскими вратами. От лица священ-
ников, несущих служение при общинах глухих и слабослышащих, 
председатель Синодального отдела по благотворительности 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон обратился к Патриарху 
Кириллу с просьбой благословить совершение Божественной ли-
тургии с отверстыми Царскими вратами для общин глухих людей. 
Предстоятель Русской Церкви поддержал это предложение.

14 октября во всех храмах Тираспольско-Дубоссарской епар-
хии пройдет сбор денежных средств по случаю Дня милосердия и 
сострадания ко всем во узах и темницах пребывающим. Собран-
ные средства пойдут на приобретение необходимого для заклю-
ченных приднестровских тюрем.

16 октября, в Неделю 17-ю 
по Пятидесятнице, состоится 
знаменательное для Иоанно-
Предтеченского монастыря, что 
близ Строенец, событие – ос-
вящение церкви в честь Софии 
Премудрости Божией. Приме-
чательно, что это будет первый 
в Приднестровье деревянный 
храм такой архитектуры.

Вопросы
священнику

Новости



14 окт., пт. – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ап. от 70-ти Ана́нии. Прп. Рома́на Сладкопе́вца. Прп. Са́ввы Ви-
шерского, Новгородского. Собор Молдавских святых.

15 окт., сб. – Сщмч. Киприа́на и мц. Иусти́ны. Блж. Андре́я, Христа ради юродивого.
16 окт., вс. – Неделя 17-я по Пятидесятнице. Сщмч. Диони́сия Ареопаги́та, еп. Афи́нского. 

Прп. Диони́сия, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Блж. Исихия Хоривита.
17 окт., пн. – Сщмч. Иерофе́я, еп. Афи́нского. Обре́тение мощей свтт. Гу́рия, архиеп. 

Казанского, и Варсоно́фия, еп. Тверского. Сщмч. Петра́ Капетоли́йского.
18 окт., вт. – Свтт. Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Ти́хона, 

Петра́, Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия, Московских и всея России чудотворцев. Мц. 
Харити́ны. Прпп. Дамиа́на пресвитера, целебника, Иереми́и и Матфе́я Печерских. 

19 окт., ср. – Апостола Фомы́. Сщмч. Иоанна пресвитера.
20 окт., чт. – Мчч. Се́ргия и Ва́кха. Прп. Се́ргия Обно́рского, Волого́дского чудотворца. 

Обре́тение мощей прп. Мартиниа́на Белоезе́рского. Мц. Пелагии Тарсийской.
21 окт., пт. – Прп. Пелаги́и. Прп. Три́фона, архим. Вя́тского. Прп. Досифе́я Псковского.
22 окт., сб. – Ап. Иа́кова Алфе́ева. Прпп. Андрони́ка и жены его Афана́сии.

« С а ш и н а  ф и л о с о ф и я »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

п р о т о и е р е я  А л е к с и я  Л и с н я к а
Продолжение. Начало в №37

…Паромщика всё нет. Тени совсем исчезли, печет. Бабы 
отправились до ближайшей балки, «охолонуться». Филя 
достал из кабины полевой бинокль, залег под ветлой. Пы-
жился, пыжился… Нет, говорит, ничего не видать. Отдает 
бинокль мне. Я разглядываю баранов на том берегу. Мне 
всё видать, все-то кудряшки! Мужики столпились на солн-
цепеке, Смола чешется, ловит блох. Там, где берег покруче, 
вьются стрижи. Тьма, как много их! Неслышно щебечут, 
волнуются. Во-он, с пригорка пылит по белому проселку 
«поромшик» на велике. Мужики ожили, наверное, станут 
бить. Так уже было однажды. Все повторяется. Жизнь… 
Нет, не бьют – похоже, оправдался.

С луга тянет донником. Мне делается скучно глядеть на 
другой берег. Глаза от бинокля слезятся. Напоследок взду-
малось рассмотреть жаворонков, где-то они там? Солнце 
такое!.. Чуть не ослеп через тот поганый бинокль! Жму-
рюсь, тру глаза. Филя ругается, отбирает свою «оптику».

Ясный светлый диск в голове застит все, мерещится – 
тру и тру влажные веки. Каково же там Мишке, в раю, где 
«Христос ярче всякого солнца», как бабушка говорит? На-
верное весело, веселее, чем нам. Хотя куда веселее? И нам 
скучать некогда, жизнь – в глазах пестрит. Как ее можно не 
видеть? Это смерти не видно. Вот она-то – смерть – и есть 
самая глупая выдумка…

Песня про гробы
Светлая седмица. Переполняет радость оттого, что Го-

сподь победил смерть, болезни, горе и печаль. Хочется 
этой радостью делиться и делиться. Ее много, на всех хва-
тит. На всех, кому она нужна.

– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – торжественно, словно на пара-

де, отвечают известные прихожане. Их лица светятся ярче 
солнца. Счастливые.

– Христос Воскресе! – иду, почти лечу с кадилом и трис-
вечником по храму.

– Воистину Воскресе! – вещает пономарь Семеныч из 
алтаря.

– Воистину Воскресе! – из-за колонны ликует Виктор – 
старый христианин, беженец из Азербайджана.

– Воистину Воскресе! – из-за другой колонны тонень-
ким голоском звенит Екатерина – беглянка с Украины.

– Воистину Воскресе! – это Илья, переселенец из Ка-
захстана.

– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!
В храме пять человек. Все беженцы с Русской земли на 

Русскую землю. Рассказывают, что в этих самых «станах» 
и даже на Украине тосковали по духовности, оттого и при-
бежали сюда, в центр Святой Руси, побросав квартиры и 
работу. А тут… Местные беженцам не радуются, если же 
уличают в церковности, вовсе съедают.

– Пусть лучше съедят свои, православные! – заявил как-
то по прибытии из Азербайджана Виктор.

– Православные? – удивился я. – Так ведь православные 
не съедают, они, то бишь мы, – не волки.

– А как же?.. – он задумался.
– Вот так!
– Да…
– Да!
Но пасхальное настроение убивает все темные мысли.
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!
После службы, довольные, пятеро молитвенников рас-

ходятся по домам. Словно фонарики разбредаются по тем-

ным проулкам и приветствуют мрачных соседей, дымящих 
на лавочках возле дворов:

– Христос Воскресе!
Те в ответ ворчат.
Интересно, а почему так? Может, мы, священники, мало 

проповедуем? Может, мы, духовенство, малограмотные? С 
такими мыслями бреду домой. Меня отвлекает женщина, 
чей огород подходит вплотную к стене храма. Вот и ее цер-
ковная жизнь не волнует. Может, я виноват?

– Батюшка, можно вас спросить?
«Ого! – думаю, – неужели духовное шевеление? Отрадно!»
– Конечно! – говорю и добавляю: – Христос Воскресе!
– Ну, это у вас, там, может быть, и воскресе.
– Вообще-то везде и всегда, – отвечаю, – так о чем вы 

спросить хотели?
– Да вот, у кума мать при смерти. Он ей гроб смастерил, 

а сам греха испугался. Спроси да спроси у попа, грех это 
или нет, когда сын для матери гроб делает?

– Грех, – говорю, – когда человек в церковь не ходит, 
когда в праздник бездельничает, когда не постится, ворует 
и сквернословит.

– Да нет, – даму ответ явно не устроил, – это все ерунда! 
Вот вы скажите, гроб для матери делать – не грех?

Я честно ответил:
– Ничего про гроб для матери Спаситель не говорил. Да 

и вообще в Писании ничего похожего не встречается.
– Говорили мне умные люди, – возмутилась дама, – что 

попы ничегошеньки не знают. Так и есть. Чему вас только 
в семинарии учат, дармоедов! Лучше у бабки Петровны 
спрошу. Она-то уж побожественней любого попа будет…

Женщина обиженно побрела к Петровне и долго еще 
возмущалась у ее калитки:

– Хм, тоже мне… не знает, что грех, а что нет… еще 
поп… хм… людей учит… Вот Петровна в церковь не хо-
дит, и то знает… не тот нынче поп пошел, не тот…

Пельмень
От холода у Семеныча посинели губы, а у меня уши. Ка-

дильный дым не тает, а висит снопами в воздухе. В откры-
тые царские врата видны застывшие огоньки на лампадах 
семисвечника. На улице трещит мороз. Все живое жмется 
поближе к теплым печкам.

В такие зимы обязательно замерзает насмерть хотя бы 
один человек.

Перед нами наспех сколоченный необитый и исструган-
ный гроб. Отпеваем пристывшего в сарае односельчанина. 
Веселый был человек. И звали его весело – Пельмень. Он 
и сейчас лежит и беззаботно улыбается. За моей спиной со 
свечой молится сестра «радостного» покойничка, рядом с 
ней племянница. Чуть поодаль качается пьяный Футбол, 
на аналое повис в слезах Топтыжка. Звенит кадило.

Интересные у них имена. Такие же нехристианские, как 
и все остальное. Семеныч пытался записать новопрестав-
ленного в тетрадь сорокоустов и долго вопрошал Футбола, 
как звали покойного. Тот держался за окно свечного ящика 
и вещал:

– Пельмень! Ты че, отец, Пельменя не знаешь?
– Я говорю – имя, ну, как его зовут? – допытывался 

Алексей Семенович.
– Глупый ты, что ли? Я же тебе толкую – Пельмень!
Вмешалась сестра:
– Иваном крестили.
Семеныч записал новопреставленного Ивана и ухмыль-

нулся:
– «Пельменя не знаешь?» Кто ж его не знает? Знамени-

тый покойничек. Он у меня мешок картошки увел, у со-
седа уголь почти весь осенью перетаскал. Все натопиться 
не мог…

Хор приступил к канону. Мы с пономарем запеваем: 
«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего».

Сестра и племянница крестятся. Жалеют усопшего.

Когда новость о том, что пьяный Пельмень замерз, об-
летела село, многие облегченно вздохнули. Теперь можно 
кур не замыкать и спокойно оставлять у порожков на ночь 
рваные галоши. Топтыжка с горя пропил кусок медного 
громоотвода, который покойник когда-то спилил с церков-
ной колокольни. Сестра устало смотрит на гроб. Про нее 
селяне решили, что она отмучилась. Прекратились дебо-
ши, вытрезвители, бесконечные кореша-оборванцы…

Закончилась заупокойная ектенья. Хор запел кондак: 
«Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего». Семеныч 
вступает басом: «Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание, но жизнь бесконечная». Вот ведь как получается 
– мы теперь просим, чтобы Господь поселил Пельменя в 
Раю, со святыми.

Помнится, однажды новопреставленный Иван решил 
взяться за свое христианское воспитание. Подошел к свеч-
ному ящику и купил брошюрку «Как молиться от пьян-
ства». Прочел ее и вызвался помогать при церкви. Алексей 
Семенович как раз собирался вешать большую трехряд-
ную люстру в трапезную часть храма и взял Пельменя себе 
в подмогу. Пока работали, Пельмень рассуждал о спасении 
и трезвости, часто бегал «до ветру». К вечеру Семеныч не 
досчитался доброго десятка лампочек, а Пельмень, спеш-
но уползая на четвереньках, забыл в храме свою книжку 
от пьянства.

Хор поет прокимен. Содрогаюсь от холода. Сестра 
вздыхает, когда слышит слова апостола Павла, произноси-
мые Семенычем: «Братья, о умерших не скорбите, слов-
но и прочие, не имеющие упования». В окошко постучала 
озябшая синица. Жуткая зима. Помнится, еще ласковым 
летом покойный пугал меня ею. Было это так: мы с Алексе-
ем Семеновичем купили немного досок. КамАЗ подъехал 
ко храму, и Пельмень подрядился его разгрузить. Мы от-
лучились минут на двадцать. Когда вернулись, Пельмень 
лежал пьяный, а над ним матерился водитель грузовика. 
Через пару часов, когда доски лежали в храме, к нам, от-
дыхающим на лавочке, приковылял проснувшийся, трясу-
щийся Пельмень и потребовал за работу на выпивку. Я ему 
отказал и вдобавок попрекнул лампочками. «Ну, подожди, 
поп! – прошипел тогда горе-грузчик, – подожди, еще не 
зима! Зимой ты у меня попляшешь!» Я тогда его не понял и 
даже забыл эту угрозу. Вспомнил только когда выпал снег. 
В колокольне на досках лежала пара зимних шипованных 
колес. Весной я оставил их именно там. Теперь их нет. Вот 
и дождались зимы…

Хор затянул «Вечную память». На лице покойного, по-
степенно оттаявшем, нарисовалась гримаса: «А нам все 
равно».

На сороковой день его, как и всех нас, будет судить Сам 
Спаситель. А нам остается крепкая и вечная память.

Бананы на березе
Занимается вечерняя заря. Одноэтажный городишко 

не торопится по домам. По его улицам расползается те-
плый майский вечер. Тополя вдоль проспекта покрылись 
зеленью и пахнут надеждой. Удивительно похожи друг 
на дружку русские провинциальные городки. Крохотные 
местечковые площади в кольце «райком-исполком-клуб-
милиция» с неизменной статуей лысого вождя. Разные 
судьбы у этих городков, разными фамилиями украшены 
крохотные мемориалы в честь защитников. Даже осанка 
одинакового Ленина всюду разная. Только дух в таких го-
родках везде один. Сибирь это или Брянщина – никакой 
разницы. Одинаково щемит душу что-то такое, отчего хо-
чется бросить все и поселиться где-нибудь здесь, под этой 
вот горой, возле этой вот заросшей речушки. Ловить рыбу, 
колоть дрова. Летом в выходные гулять по пыльному база-
ру, а зимними ночами слушать волков. Кажется даже, что 
всякая осень здесь для некоторых непременно оказывается 
Болдинской, не меньше...
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Авва Пимен поведал об авве Иоанне Колове следую-
щее. Он умолил Бога, и отъяты были у него страстные 
вожделения. Он ощутил ненарушимое спокойствие. 

Тогда он пришел к некоторому отцу и сказал ему: «Вижу себя спокойным, 
не имеющим никакой брани». Старец отвечал ему: «Иди и умоли Бога, 
чтоб возвратились брани и то сокрушение сердца и смирение, которые ты 
имел прежде: по причине браней душа приходит в преуспеяние». Иоанн 
испросил у Бога возвращения браней, и когда пришли брани, то он уже 
не молился об освобождении от брани, но говорил: «Господи! Даруй мне 
терпение в брани!»

Авва Иоанн Колов сказал: «Невозможно выстроить здания, начиная 
строить с крыши и продолжая постройку к низу; но должно строить, на-
чиная с основания и подымаясь к верху». Его спросили: «Что должно раз-
уметь здесь под основанием?» Он отвечал: «Основание – ближний, когда 
пользуем и приобретаем его: потому что на нем основаны все заповеди 
Христовы».

Он сказал: «Диавол начал уязвлять Иова, во-первых, с имения его. Ког-
да увидел, что Иов не предался печали и не отлучился от Бога, то вторую 
язву нанес уже на тело. Но доблестный страстотерпец не согрешил даже 
словом уст своих: он имел Божественное сокровище внутри себя и по при-
чине его непрестающее радование».

Авва Иоанн сделал вопрос: «Кто продал Иосифа?» Один из монахов 
отвечал: «Братия его». Старец возразил: «Не братия, а смирение. Он мог 
бы объявить, что он брат их, и воспротивиться продаже. Но он умолчал, 
и продало его смирение; потом оно же сделало его обладателем Египта».
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