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Коротко

 Истории
Однажды, еще в советские времена, в Псково-
Печерской обители случилось чрезвычайное про-
исшествие: пьяные выпускники военного училища 
пришли ночью к монастырю и стали ломать ворота. 
Испуганный сторож позвал наместника архимандрита 
Алипия (Воронова). Отец Алипий, ветеран Великой 
Отечественной войны, накинул на рясу свой воен-
ный китель с рядами боевых орденов и медалей. 
Закутавшись в монашескую мантию так, чтобы регалий 
не было видно, он направился вместе со сторожем 
к воротам и велел открыть их. Толпа разгоряченных 
лейтенантов, человек десять, влетела в обитель, напе-
ребой требуя показать монастырь и не устанавливать 
на советской земле свои церковные законы.

Отец Алипий, склонив голову, выслушал их. А потом 
поднял взор и скинул мантию… Лейтенанты вытяну-
лись и онемели. Монах грозно оглядел всех и потре-

бовал у близстоящего офицера его фуражку, убедился, 
что на внутренней стороне околыша, как и положено, 
нанесена чернилами фамилия офицера, и, развернув-
шись, направился к своим покоям. Протрезвевшие 
лейтенанты поплелись за ним. Они бормотали изви-
нения и просили вернуть фуражку. Но отец Алипий не 
отвечал. Так юные офицеры дошли до дома наместни-
ка. Он открыл дверь и жестом пригласил всех войти. 
В тот вечер он допоздна просидел с ними за щедрым 
угощением. Сам провел лейтенантов по монастырю, 
показывая древние святыни. Напоследок он по-отцов-
ски обнял каждого и щедрой рукой одарил молодых 
людей. Те смущенно отказывались. Но отец Алипий 
сказал, что именно эти деньги, собранные их бабками, 
дедами и матерями, пойдут им на пользу. ф.

Мысли
Душа, совершившая предательство, 

всякую неожиданность воспринимает 
как начало возмездия.
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Притчи
Однажды священник заметил мальчика,  

который дольше остальных задержался в церкви.  
Видно было, что ребенок чем-то сильно взволнован. 

Священник подошел к мальчику и спросил:
— Что тебя беспокоит, малыш?

— Скажите, неужели ад и рай на самом деле существуют?
— Существуют, — ответил священник.

— А животные попадают в ад или в рай?
— Нет, я думаю, ад и рай предназначаются только для людей.

Ребенок вздохнул с облегчением.
— А почему ты спросил? — поинтересовался священник.

— Несколько дней назад собака укусила моего 
младшего брата. Я со злости забил собаку 

палкой до смерти.
— Не печалься так, попытался успокоить его священник. — 

Раз ты покаялся, Бог простит тебя. Наверное, 
малыш, ты беспокоишься о душе собаки?

— Нет, я боюсь, что, когда умру, я встречусь 
там с этой собакой.
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