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17.01.2017. Церковь не одо-
бряет отношения к крещенским 

купаниям как к спортивной процедуре или способу смыть 
грехи. «Официальная позиция Церкви по поводу крещенских 
купаний состоит в том, что это не является конкретно церков-
ной традицией или церковным праздником. Церковь не призы-
вает никого идти и окунаться в купель. Окунание в купель – это 
скорее благочестивый, хороший и добрый народный обычай, 
появившийся сравнительно недавно», – заявил священник 
Богдан Полевой на пресс-конференции в «Интерфаксе».

18.01.2017. Сотни кошек и собак получили в Мадриде 
благословение священника в торжествах по случаю дня па-
мяти святого Антония Великого, который в католических стра-
нах считается покровителем прирученных человеком питомцев.

18.01.2017. Примас Англиканской Церкви принес от ее име-
ни извинения за насилие в период Реформации. Архиепископ 
Кентерберийский Джастин Уэлби принес свои извинения по пово-
ду насилия, которое имело место во время Реформации, сообща-
ет «Седмица» со ссылкой на издание Christian Today. Реформа-
ционное движение привело, в конечном счете, к формированию 
различных протестантских течений, одним из которых стало ан-
гликанство. Насилие на религиозной почве нередко проявлялось 
как в отношениях между протестантскими и католическими стра-
нами, так и в политике того или иного правителя, который придер-
живался одной веры, преследуя при этом сторонников другой.

19.01.2017. В 2016 году государство передало Русской 
Православной Церкви 133 объекта.

21 января Церковь отмечает 
память мученика Михаила Ново-
селова (1864-1938), известного 
церковного издателя и публици-
ста, открыто выступавшего в 

защиту закрываемых храмов, против гонений на Церковь, 
воздвигнутых в послереволюционные годы.

Предлагаем несколько фрагментов из сочинений и пи-
сем святого о Церкви, ее существе, назначении и жизни.

*   *   *
Мера святости определяет силу связи христианина с Те-

лом Христовым.
Церковь мыслит человека, обремененного грехами, как 

бы оторвавшимся от нее или, по крайней мере, ослабившим 
свой союз с нею, находящимся как бы в чине оглашенных, о 
которых Церковь за литургией и молится.

Исповедь, очищая от грехов, облегчая груз греховный, 
снова подтягивает христианина к Церкви, восстановляет на-
рушенную беззакониями связь с Нею. В полноте совершает-
ся это восстановление в следующем за исповедью величай-
шем таинстве Тела и Крови Христовых.

*   *   *
Крест – вот основа христианства, основа Церкви, сила, 

побеждающая мир и мироправителей тьмы века сего. Крест 
– путь Искупителя, он же – путь для Его учеников: Глава 
Церкви и члены ее неразрывно связаны между собою един-
ством пути – единством страдания и славы, умирания и вос-

кресения. Тайна креста, тайна страдания за имя Христово – 
вот условие стяжания Царствия Божия.

*   *   *
Мученичество, как следствие гонений, и самоумерщвле-

ние (Кол. 3, 5), как добровольный подвиг, – суть два неизмен-
ных с существом пути Христова, неразрывно связанных об-
раза жития христианского. Может не быть в известную эпоху 
первого образа жития, но тогда необходим второй (но не ис-
ключаемый, впрочем, и первым) – для сохранения истинного 
русла Церкви, для соблюдения чистой веры, непостыждаю-
щей надежды и нелицемерной любви. Когда же отсутствуют 
в церковном обществе или слишком бледнеют тот и другой 
образы жития, то это печальный признак духовного омертве-
ния общества и его богооставленности.

*   *   *
Мы живем «плотским мудрованием», стелемся помысла-

ми по земле, едим пищу «змия» – и забываем Христа, «Бо-
жию Премудрость и силу», забываем, что «наше житие на 
небесех есть» (Флп. 3, 20) (не будет, а есть, должно быть те-
перь), что мы должны питаться хлебом небесным.

*   *   *
Церковь не должна забывать, что она все-таки в мире, в 

мире нечестивом и, по существу, ей враждебном, который 
при всяком случае стремится и может дать ей почувствовать 
вражду свою. Ей, пока она находится в условиях мира сего, 
не должно мечтать о покое: она должна непрестанно воин-
ствовать под знаменем креста.
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Цикл статей «Сила книги». Статья 5-я.
В зрелом возрасте, почти на старости лет, Конфуций 

решил заняться музыкой. Этот «ка-
приз» посещает великих нередко. 
Сократ тоже в зрелых годах занялся 
музыкой. Почти перед смертью. Ради 
совершенства души, конечно, а не 
ради славы или убивания времени. Итак, Конфуций на-
шел великого мастера по имени Ши Сян и стал под его 
началом дергать струны на традиционном китайском 
инструменте – цине. Выучив несколько классических ак-
кордов, Конфуций отказался продолжать обучение и все 
еще играл то малое, что выучил. Учитель сказал: «Пора 
двигаться дальше». Конфуций ответил: «Я еще не постиг 
смысл того, что играю». Учитель со временем снова ска-
зал: «Вы уже поняли. Хорошо поняли. Пошли дальше». 
Конфуций вновь ответил: «Техникой я овладел, но смысл 
еще не понял». И так продолжалось долго.

Я не цитирую. Я передаю общий дух и стиль специфи-
ческого разногласия. Конфуций хотел чего-то большего, 
чем просто механическое овладение техникой. Наконец 
мудрец просиял лицом, направил взор вдаль и произнес: 
«Я представляю себе этого человека». Вслед за этим Кон-
фуций словесно описал образ автора той мелодии, кото-
рую играл. И учитель музыки Ши Сян поклонился Кон-
фуцию дважды, потому что тот безошибочно назвал имя 
автора той легендарной и классической мелодии, которую 
играл. Автора, укутанного седыми облаками древности, 
сквозь которые Конфуций узнал его по звукам рожденной 
им мелодии. Сказанное напрямую относится к книгам.

Когда мы читаем книгу, что мы делаем? Бегаем гла-
зами по строчкам, составляем буквы в слова, постигаем 
смыслы? Конечно, так. А еще? А еще мы общаемся с ду-
шой автора. Как Конфуций через мелодию коснулся души 
ее автора и сумел описать даже внешний облик послед-
него, так и всякий из нас, читая книгу, общается с авто-
ром, прикасается душой к душе и участвует в таинстве 
общения сердца с сердцем. У тебя (меня, его) может быть 
в друзьях и близких Платон и Аристотель, Диккенс и Тек-
керей, Толстой и Достоевский. К их душам мы прикаса-
лись и их души с той же степенью власти прикасались к 
нам. Отношение к творчеству автора – это, скорее всего, 
скрытое отношение к личности автора. Как в пословице: 
«Не по хорошу мил, а по милу хорош». Ну вот не люблю 
я его. Гадок он мне. Значит, и книги его – гадость. Или, 
напротив: чудный он человек, даже если заблуждается 
– чудный. Люблю я его. Чувствую в нем что-то, помимо 
текста, красивое или нежное. А раз его люблю, то и на-
писанное им. Так, повсюду и повсеместно, неосознанно 
действует душа человеческая.

Таинство чтения сродни таинству музыкального ис-
полнения. Вот автор (Бетховен, Рахманинов, Мусоргский 
и т.д.) слышит небесные звуки. Он страдает, как беремен-
ная женщина, и передает их, эти звуки иного мира, нотной 
грамоте и бумаге. Больше передать их некому. Адекватно 
ли он их передает? Адекватно, но с неким зазором. КПД 
отнюдь не 100 процентов. Потом исполнитель читает 
нотную запись гения и воспроизводит ее на инструмен-
те (инструментах). Понял ли он до конца то, что играет? 
Не вносит ли он слишком много себя в то, что написано 
другим? Вопрос на засыпку. Слишком много людей на-
силуют собственными интерпретациями чудные откро-

вения немногих авторов. Музыка страдает от этого. Театр 
страдает от этого. («Онегин» один, а извращений на тему 

этого текста не меряно.)
Так же и с книгами. Достоевский – 

он один и тот же. Цельный, чудный, 
странный, но неделимый. А интер-
претаций его творчества – миллион. 

«Жестокий талант», псих с пером в руке, пророк будуще-
го мира, знаток глубин человеческой природы, консерва-
тор и мракобес, святой писатель… Это все он, и мы еще 
далеко не всё сказали. Очевидно, что тексты его, как не-
кую партитуру, читают самые разные исполнители, внося 
в замысел свое и вытесняя авторское.

Тут, собственно, целый рой мыслей. Вот первая из них: 
читая текст, ты вплотную приближаешься к личности ав-
тора. Ты дружишь с ним. Дружишь больше, чем дружили 
современники. У тех с автором были денежные нерешен-
ные дела, обиды, споры, ревность и т.п. Было всё то теле-
сное, уходящее, мелкое и удручающее, всё то гниющее, 
которое застилает вечность от близорукого взора. Твоя 
же дружба чище. Достоевский у тебя в долг не брал, да и 
ты у него – тоже. Ты с ним не спорил и не ругался. Просто 
смыслы. Просто идеи и прозрения. «Просто!» Что может 
быть лучше? Вот Гоголь был уныл и подавлен. Он вечно 
был без денег. Он то и он сё… Прочь эту лишнюю инфор-
мацию. Я с Гоголем общаюсь в мире чистых смыслов, и в 
этом мире он – мой друг и наставник. Это – великая вещь. 
Мертвое в Гоголе смерть взяла. А вечное в Гоголе книга 
сохранила. И надо смириться перед автором и перед тем, 
что ему открыто. Не надо заслонять своими интерпрета-
циями данное ему откровение. Чтение (как и музыкаль-
ное исполнение) предполагает смирение.

Зачем, кстати, читать святых отцов? Чтобы набраться 
цитат и громить ими, как дубинами, своих духовных со-
перников? Надувать щеки и грудь и делать вид, что ты 
лично «знаешь Шульберта?» Этот так сказал: бац! А тот 
так сказал – в ответ: бац! Конечно, нет. Не для этого. От-
цов нужно читать, чтобы свой дух соединить с их духом, 
приложить свой дух к духу великих людей. Коснуть-
ся. Почувствовать. Затрепетать. Читать, чтобы усвоить 
их образ мыслей, их подход к жизненным сложностям. 
Чтобы смотреть на мир, хоть иногда, глазами Исаака, 
Антония, Макария, Игнатия. Иначе всё без толку. Ина-
че – чванство и ложное знание, которое надувает, но не 
назидает. Только для личного знакомства со святыми сто-
ит читать книги святых. Личное знакомство же родит в 
свою очередь молитву, подражание, желание научиться и 
уподобиться. Личное знакомство – это и есть старчество. 
А еще – учение, предание, школа святости и вообще всё 
чудное и пренебесное.

Читаешь книгу великого, но не святого человека – по-
молись за него. Читаешь книгу действительно святого че-
ловека – попроси, чтобы он молился о тебе. Ты не книгу 
просто читаешь. Ты с душой общаешься. Эту тайну чте-
ния нужно во все школьные программы включить. Тек-
сты текстами, но душа, текст родившая, всегда больше 
текста, рожденного ею. И в книгах нужно не слова искать, 
а душу. От одних душ нужно бежать стремглав. К другим 
душам так же стремглав приближаться. И только такой 
подход к чтению кажется мне осмысленным и нравствен-
ным. Только такой.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

НОВОСТИ

Правда ли, что демоны не могут 
принять лицо Богородицы?

Демон не может принять лик Бо-
городицы, но он может принять 
лицо женщины, выдавая ее за Бого-

родицу, или какой нибудь женский образ, пронизан-
ный светом. Поэтому во избежание ошибки не следует 
доверчиво принимать видения.

В Таинстве святого Крещения самым главным 
считается троекратное погружение всего тела че-
ловека взрослого или младенца в воду. Если не было 
полного погружения в воду, считается ли такое Кре-
щение действительным?

Действительно, Таинство Крещения должно совер-
шаться через троекратное погружение крещаемого в 
воду. Однако Церковь допускала исключения, когда 
крестили через обливание больных или подвергав-
шихся смертельной опасности. А за последние деся-
тилетия, когда при атеистической власти трудно было 
строить специальные крестильни, а в некоторых слу-
чаях приходилось крестить тайно, это исключение ста-
ло обычаем. При крещении через обливание таинство 
совершается, но символика таинства и его ритуалы 
упрощаются и обедняются. Что было терпимо во время 
гонений, то теперь становится совершенно неоправ-
данным. Будем надеяться, что крещение через погру-
жение снова возродится, но не надо сомневаться, что 
крещение, совершенное через обливание, действенно и 
благодатно.

Древние отцы считали совершенной молитву «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, Богоро-
дицы ради, помилуй мя». Можно ли ее произносить 
в таком виде или в сокращенном варианте по суще-
ствующим молитвословам?

Та форма, о которой вы меня спрашиваете, указана в 
«Посмертных вещаниях» Нила Мироточивого. Но сама 
эта книга вызвала разногласие среди афонцев. В книге 
имеется ряд спорных мест. Можно произносить Иисусову 
молитву в различных формах, но я предпочитаю восьмис-
ловную молитву, которая вошла в традицию Церкви.

Я нашел икону, что мне делать?
Если вы не можете найти хозяина иконы, то отнесите 

ее в храм или подарите верующему человеку. А если 
в вашей семье есть верующие, то освятите в храме и 
оставьте у себя.

Является ли азарт или дух соревновательности на 
промысловой охоте грехом? Как относиться к брако-
ньерству с точки зрения христианина?

В Библии написано: «Блажен, иже и скоты милует». 
Охотиться можно из-за нужд и потребности человека. Бес-
смысленное убийство живых существ в виде развлечения 
и спорта – грех. Христианин обязан исполнять государ-
ственные законы, если они не относятся к компетенции 
Церкви. Браконьерство является грехом и преступлением, 
как с гражданской, так и церковной точки зрения.

Знакомые попросили спросить – женщина была 
крещена в армянской церкви. Как ей перейти в право-
славие? Существует ли особый чин?

Существует чин присоединения монофизитов к Право-
славию, и две практики: через крещение и через миропо-
мазание. По этому поводу лучше обратиться к архиерею.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

Церковь – 
живой организм 
Тела Христова
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22 янв., вс. – Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попраздн-
ство Богоявления. Мч. Полие́вкта. Свт. Фили́ппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца. Свт. Петра, еп. Севастии Армянской. Прор. Самея.

23 янв., пн. – Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Ни́сского. Прп. 
Дометиа́на, еп. Мелити́нского. Свт. Феофа́на, Затворника Вы́шенского. Прп. 
Маркиа́на пресвитера. Прп. Павла Коме́льского (Обно́рского).

24 янв., вт. – Попразднство Богоявления. Прп. Феодо́сия Великого, общих 
жити́й начальника. Прп. Михаила Кло́пского, Новгородского.

25 янв., ср. – Попразднство Богоявления. Мц. Татиа́ны. Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского. Прп. Мартиниа́на Белоезе́рского. Прп. Евпраксии Тавенской.

26 янв., чт. – Попразднство Богоявления. Мчч. Ерми́ла и Стратони́ка. Прп. 
Ирина́рха, затворника Ростовского. Прп. Елеаза́ра А́нзерского.

27 янв., пт. – Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, про-
светительницы Грузии. Преподобных отец, в Сина́е и Раи́фе избиенных.

28 янв., сб. – Прп. Павла Фиве́йского. Прп. Иоанна Ку́щника. Прп. Варлаа́ма 
Ке́ретского. Прмч. Пансофия. Прп. Прохора Пшинского. Сщмч. Михаила пресв.

Продолжение. Начало в №37 (377)
Моторка, это было ясно, двигалась на свет костра. Приятели 

только и успели проглотить по паре ложек рыбацкого варева, 
как катерок ударил берег. В свете месяца было видно, как на 
сушу выпрыгнули трое:

– Ага, ёшь твою! Браконьеры! – к друзьям твердо приблизи-
лись три мужика. Один – видимо, главный – в зеленой фуражке 
и кителе, двое других в картузах и фуфайках.

– Браконьерим, ёшь твою!? – хриплый, прокуренный голос… 
Мерзкий, не сулящий ничего доброго. Мужик в фуражке осле-
пил фонарем городских друзей:

– Ага!!!
Его помощники тем временем что-то пинали у воды:
– Слышь, Кузьмич, тут кажись бредень!
– Чё вопишь! Сворачивай молча! Конфискация, ёшь твою!
Кузьмич, видимо, был тут начальником. «Браконьеры» по-

интересовались:
– А в чем дело, мужики?
Главный будто не слыхал. Он ткнул фонарем в физиономии:
– Кто такие?!
Ваня залепетал:
– Мы из города… Вот выбрались…
– Ага!!! А я тут главный Рыбнадзор! Сколько поймали?
Ваня указал на котелок:
– Вот, что поймали, всё здесь.
«Рыбнадзор» пнул котел, и уха разлетелась по поляне. Тут 

оскорбился Сергей:
– Послушайте, если мы что-то нарушили… Мы ведь с вами 

интеллигентные люди… Может, мы просто заплатим?
– А то! Заплатишь, ёшь твою, никуда не денешься!
Сергей метнулся к «Москвичу», вернулся с бумажником. По-

пытался извлечь из него купюру, но проворный Кузьмич вырвал 
весь кошелек:

– Давай сюда, не мелочись, интельгент вшивый!
Еще Рыбнадзора заинтересовала машина. Он отвинтил но-

мера:
– Это участковому нашему, для протокола. Презент, ёшь 

твою! Раскрываемость!
Потрудившись, Кузьмич окликнул своих:
– Э, погрузили? Там на берегу еще спиннинги классные!
По пути к своему катеру Кузьмич распинал костер. Большая 

головня улетела в палатку и вмиг ее прожгла.
– Слышь, Кузьмич, там лодка у этих, резиновая!
– Порежь ее к лешему! Разъездились, ёшь твою!..
Моторка взвыла, и Рыбнадзор исчез.
…Потом друзья пилили в город. Ваню колотило:
– Слышь, Серега, я этого так не оставлю! Я их… Я на них…
– Что ты на них? Пожалуешься? Так мы же сами виноваты. 

Браконьерили…
– Ты!.. Блин!!! Я отомщу! Придумаю! Они же твою лодку и 

палатку… Блин, все твое барахло, все снасти… Деньги… Но-
мера…

Сергей рулил с таким видом, будто его ничто не касается, и 
друга это бесило. Когда Ваня все же немного успокоился, Сер-
гей изрек:

– «Отомщу»… Номера, Ванечка, вернем. Деньги зарабо-
таем, лодку новую нароем, сети сплетем, палатку заштопаем. 
Жизнь, Ванечка, на этом не кончается.

На горизонте мутнело городское зарево.
– Блин, представляешь, эти гады теперь твой бредень про-

пивают!
– А, – Сергей махнул рукой. – Лишь бы на здоровье…
Город был пуст. Редкие машины пробирались между выбои-

нами в асфальте, светофоры мигали желтым…
В понедельник Иван на работу не явился. Позвонил из боль-

ницы, сказал: «Воспаление легких, накупался».
А Сергей неделю спустя собирал годовщину свадьбы. Там 

ему подарили новую лодку, огромную палатку и много-много 
всего такого, нового.

Как стать успешным
К вечеру запарило так, что просто не дохнуть. Птицы умолк-

ли, муравьи попрятались. Только пара отчаянных ласточек, что 

проживает под стрехой церковной сторожки, носилась по-над 
щербатым асфальтом, кем-то питалась. Небо нависло низко-
низко. С лугов тянуло медом… Вдалеке уже погромыхивало. 
На остановке скучали двое: горбатая бабка Маша и он – Гор-
дый.

Старух, подобных горбатой Марии, в мире предостаточно, 
поэтому описывать ее нет никакой нужды. А вот Мише, которо-
го Семеныч уважительно прозвал «Гордый», требуется уделить 
немного внимания.

В наше село Миша попал сравнительно недавно и скоро тут 
прижился. Сошелся с ровесниками – начинающими пенсионе-
рами-выпивохами и «слился с пейзажем». Вот. А поселился 
Миша по соседству с Семенычем. Так уж вышло.

Поскольку Семеныч – пономарь истовый и по призванию, 
то, знакомясь с Михаилом, первую же соседскую беседу повел 
в известном волнующем его направлении:

– Миша, пойдешь нынче ко всенощной?
– Нет, конечно.
– Почему?
– Ты что, дед? Вы ж там, небось, поклоняетесь, да? Хочешь, 

чтоб и я с тобой, как дурак, кому-то там кланялся?! Не-е, я – 
гордый. И успешный. А это тебе не просто так, этому надо еще 
научиться.

И Миша прочел растерявшемуся тогда Семенычу целую 
лекцию о том, как чувство гордости полезно для здоровья и 
бодрости. Как чувство гордости помогает достичь успеха и по-
вышает уровень серотонина, а это – «ого-го»! Старенький по-
номарь переспросил: «сирота Нина?» В ответ Миша высоко-
мерно осмотрел своего нового соседа, вздохнул, махнул рукой 
и изрек:

– Тебе с твоим попом делать нечего, вот вы и гните там спи-
ны. А моя спина еще ни перед кем не сгибалась. Кому надо, тот 
пусть сам передо мной кланяется.

Тут Михаил, конечно, слукавил. «Кому-то» – в смысле Богу 
Вседержителю – он, понятно, кланяться не привык. Но вот Ба-
хусу кланяется регулярно. Да еще так истово, что, бывает, вста-
нет перед ним на карачки где-нибудь под кустом и возможности 
подняться самостоятельно уже не имеет. Это я и сам частенько 
наблюдал, без Семеныча. Да и с Семенычем, признаться, мы 
видывали его всенощные поклонения языческому Бахусу. Или 
Дионису. Путаю я их. Село-то – не город, все на виду.

Впрочем, если человеку гордость в жизни помогает, то, как 
говорится, дай ему Боже. В довесок к беседе Михаил презенто-
вал тогда Семенычу брошюрку «Как научиться гордости и до-
биться успеха». Семеныч по ней учиться отказался, а я в тот 
глянцевый самоучитель, помню, заглянул. Там говорилось, что, 
мол, жить с гордостью – красиво, достойно и приятно. Что до-
стичь состояния гордости – целая наука. Непростая. Помню, 
что жаждущим обучиться гордости полагалось убеждать себя: 
«Я вижу свои успехи. У меня нет в жизни ошибок, я умею краси-
во держаться и достойно ходить»… Бедняга Семеныч! Жизнь 
прожил, а этаких премудрых высот не достиг. И ходит – шти-
блеты тянет, и взгляд – в землю, и ссутулится вечно, как… Ну 
да Господь с ним, с Семенычем. Что-то я отвлекся от рассказа.

Так вот, стояла тишина…
Июньские грозы всегда ведь начинаются с вечерней тиши-

ны. Сделалось сумрачно. Запахло приближающимися осадка-
ми. Дал бы Бог, чтоб града не насыпало, не то зерновым крыш-
ка. Еще несколько мгновений, и прилетит прохладный ветер, 
разгонит одолевшую духоту. Гремит все ближе, ближе.

С грозовой стороны к остановке со свистом стремился окру-
глый ПАЗик. Водитель, похоже, пытался опередить приближа-
ющуюся стихию. В азарте он не рассчитал, протянул автобус 
мимо остановки лишние метров десять и распахнул дверь. 
Горбатая бабка Маша, видать, что гордости не училась, под-
хватила свой баул и потрусила к автобусу, мимо знающего себе 
цену статного соседа. Забросила поклажу на автобусный по-
рог. Чья-то участливая рука втащила багаж в салон и пособила 
старушке взобраться внутрь. Ну а успешный Миша состряпал 
кислую гримасу: «Как карету подаешь, холоп!», с великосвет-
ским достоинством засунул руки в карманы штанов и чинно, не 
торопясь, по-дворянски, наверное, приступил к путешествию 
в сторону транспортного средства. Взгляд, как положено, на 
уровне второго этажа, грудь – колесом…

Первый порыв ветра поднял пыль. Небо над головой с тре-
ском раскололось. Воздух мгновенно остыл, наполнился озо-
ном. ПАЗик чихнул, скрипнул единственной исправной дверью 
и покатился в сторону города, подальше от налетевшей грозы…

…Еще в той помянутой брошюрке, что учила граждан гордо-
сти и успеху, помню, говорилось, будто бы гордость дает ощу-
щение силы, свободы и высоты положения. «Человек рассла-
блен, излучает уверенность и спокойствие»…

Спокойствие… Семеныч тоже любит спокойствие. Обыч-
но он созерцает летнюю грозу на своем уютном остекленном 
крылечке. Представляю, как в непогоду пономарю бывает там 
покойно и занимательно: с небес – водопад, дорога перед его 
домиком  раскисает, по ней бурлит полноводный мутный по-
ток. Он несет в реку сельский мусор. Поток с каждой минутой 
нарастает, появляются пороги, перекаты… Мимо пономарского 
крыльца Миша спешит домой, торопится, как может. Водитель 
автобуса – остолоп – видать, не дорос до психологических изы-
сков, не знает болван, что гордые – не фунт изюма, что их по-
лагается чуточку подождать. По колено в мутной жиже, Михаил 
с горем скользит в сторону своего жилища, падает в грязь. Уже 
из грязи, «с высоты своего положения», матерится. И спокой-
ствия отнюдь не излучает.

Эх, и почему только мне никак не встретится брошюрка «Как 
научиться смирению и стать успешным»? Ищу ее, ищу… Я б 
ему, бедолаге, такую подарил, да где ж ее возьмешь. Нету.

Мангал
Бабка Фрося проживала свой век в родной Воробьевке. Ей 

только-только перевалило за сотню, но соседи давным-дав-
но уважительно величали ее «наш древний экспонат». Жила 
бабулька скромно: копалась в огороде, водила гусей, с того и 
кормилась. Ее единственная дочь – бабушка Маруська – слыла 
теперь покладистой девкой. В молодости, было дело, покуро-
лесила, но теперь уже много лет пребывала вместе с мамой, 
почитала ее. Еще в хате водился кот. Других сожителей у ста-
рух не было. Не было и родных.

В свою восьмидесятую осень дочка Маруся как-то предло-
жила:

– Ды, мама, ды чаво ж мы на одну-то мою пенсию сучеству-
ем? Давайте вам хочь какую копейкю выхлопочем. Вон, картоху 
не покупають. Сорок мяшков сами-то что ль с вами поядим? 
Ехайте в район, хлопочитя.

Бабка Фрося привыкла от зари до темна трудиться и совер-
шенно не умела хлопотать по кабинетам. Лет сорок назад, ког-
да она – бывшая до войны «элементом», а весь оставшийся 
век «пережитком», потому  как богомольная – сунулась хлопо-
тать о пенсии, с нее затребовали колхозные справки. В колхозе 
бабка не состояла, поэтому справок у нее не нашлось. Каким-
то необъяснимым чудом, правда, паспорт себе все же справи-
ла, но с тех пор о «хлопотаниях» она и слушать не желала. А 
посему осадила «дочкю»:

– Табе надо, ты и ехай. Чаво не хватает? Землю, как в те 
года, не отымають, картох Господь нонче сколь послал, авось 
продадим. Хлеб, вот он, со стола не сходит… – она взяла бу-
ханку, сунула дочери в нос. Потом поднесла к своему крючко-
ватому и с наслаждением потянула воздух: – Это ж не хлеб 
– пасха! Когда лебеду ели, и под праздник такой не снился.

Бабка Маруська покорилась матери и решила сама на до-
суге съездить насчет ее пенсии.

И то верно, что на досуге. Теперь сельский год на исходе. 
До хлопотаний ли? Дожди на носу, а картошка не пристроена, 
огород не вскопан, дрова не колоты, трубу бы еще к зиме пере-
ложить… «Ничего, женщыны мы ищо – хоть куды. Бог даст, все 
осилим».

Старшую бабку на огород последние лет пять провожала 
младшая. Нет, у бабки Фроси силушка в руках все еще пре-
бывала и в ногах немного прыти оставалось. Вот только чтобы 
передвигаться, эти «прыткие» ноги надобно переставлять, а 
как раз на это сил не осталось вовсе. С рассветом бабка Ма-
руся выносила мать на закорках. Вынесет, установит в начале 
огородной полосы, перегнет ее пополам и вручит на потребу 
инструмент. Полоть – значит тяпку. Копать – значит саперную 
лопатку. Так до заката бабка и движется по грядкам носом вниз, 
где лопаткой, а где и пальцами перетирает земной прах. Вече-
ром – все в обратном порядке: дочь мамку разгибает и транс-
портирует в хату.

Теперь уже неизвестно, сколько бы продолжался такой при-
вычный уклад. Как-то в ту осень бабка Фрося отработала свой 
«трудодень» до срока, не стала дожидаться дочери, попыта-
лась разогнуться без подмоги. Тут-то ее нога и подломилась. 
С закатом Маруська нашла мать, лежащую в борозде и что-то 
бормочущую.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Авва Исаия говорил: «Все мы находимся в земной жизни, как бы в больнице.
Один недугует глазами, другой рукою, иной горлом, иной имеет глубокие 

раны. Некоторые больные бывают уже вылечены, но болезнь возобновляется, если человек не воз-
держится от яств, вредных для него. Подобно этому прилежащий покаянию, осуждая или уничижая 
ближнего, уничтожает этим благотворное действие покаяния своего».

*   *   *
Он говорил: «Горе душе, не произволяющей бежать от всякого греха! Она должна подвергаться 

тяжким оскорблениям от завидующих ей и препятствующих спасению ее демонов».
*   *   *

Также: «Доколе человек не возлюбит Бога от всей крепости своей; доколе не прилепится к Богу 
всем сердцем своим: дотоле не даруется ему покой от Бога».

*   *   *
Спросили авву Исаию, что разумеется под словом «мiр»? Он отвечал: «Словом «мiр» обознача-

ется деятельность по разуму и воле падшего естества, когда исполняем плотские пожелания, когда 
надеемся остаться надолго в земной жизни, когда печемся более о теле, нежели о душе».

*   *   *
Авву Исаию спросили: «В чем заключается покаяние?» Он отвечал: «Святой Дух научает нас уда-

литься от греха и более не впадать в него. В этом состоит покаяние».
*   *   *

Авва Исаия говорил: «Тщетны молитвы и подвиги человека, питающего в сердце злобу на ближнего 
и желание мщения».

Отечник

« 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

протои ер ея  Алек сия  Лисняка


