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Раздался звонок, и Дима бросился в прихожую встречать друга дедушки — учёного-геолога Владимира Николаевича. Он давно обещал прийти в
гости и наконец-то выполнил обещание.
После ужина дети устроились на диване: слушать рассказы бывалого
путешественника. Леонид Маркович сел в своё любимое кресло.
— Владимир Николаевич, вы опять вернулись из научной экспедиции? — спросила Света.
— Скорее, из путешествия в прошлое, — сказал гость. — Я был в паломнической поездке в старинный мужской монастырь. А первый раз я попал
туда лет шестьдесят назад, на последнем курсе института. Времена были
непростые. Православие в нашей стране находилось под запретом. Когда
я добрался до обители, то узнал, что власти собрались её закрыть. Конечно, монахи не падали духом. Хотя жили невероятно трудно: иной раз им не
хватало муки даже для выпечки просфор.
Рядом с монастырём было небольшое озеро. Однажды утром я пришёл на берег, надеясь немного успокоиться около воды. В голове бродили
тревожные мысли. К истинной вере я пришёл совсем недавно. Иногда мне
хотелось вернуться к прежней жизни: простой, понятной и лёгкой. Иногда
хотелось немедленно всё бросить и стать монахом. Я задумался и не заметил, как ко мне подошёл молодой инок. Он поздоровался, сказал, что
ему нужно на другой берег, и предложил переплыть озеро вместе с ним.
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Мы сели в лодку. Инок начал ловко
грести вёслами, а я с удивлением увидел,
что на одном весле было вырезано крупно
«Молись», а на другом — «Трудись». Инок объяснил, что эти вёсла достались ему от одного из монастырских старцев. Тот в молодости был гребцом-перевозчиком и вырезал на вёслах эти две главные заповеди монахов,
чтобы не забывать их ни на минуту. А недавно иноку пришлось перевозить через озеро местного начальника-атеиста. Он тоже
заметил эти слова и с усмешкой сказал: «Ну трудись — это
понятно. А молиться-то зачем?» Тогда инок молча вынул
из воды весло, на котором было написано «Молись». И
начал грести другим веслом.
— И что же было дальше? — спросил Дима.
— А дальше лодка встала на середине озера и минут
десять кружилась на одном месте. Инок сказал начальнику: «Гребу строго по вашему совету только одним веслом — со словом «Трудись». Руки у меня заняты, а движения
вперёд — нет. Как вы думаете, почему?»
После этого простого рассказа какое-то радостное чувство
проникло мне прямо в сердце. Мне стало совершенно ясно,
что всё в руках Божиих! Надо только молиться. И трудиться.
В общем, монахом я не стал, но две монашеские заповеди запомнил навсегда.
— Не только монашеские, — сказал
профессор. — Молиться и трудиться следует каждому верующему человеку, чтобы…
— Чтобы не вертеться на одном месте,
а двигаться вперёд! — воскликнул Дима. —
Да, дедушка?
— Дима, ты абсолютно прав, — улыбнулся Леонид Маркович.
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