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Притчи Господни в 
малых словах заключают 
великий смысл. Иногда в 
одном лице, изображен-
ном в притче, охвачено 

Божественным смыслом всё человечество. Тот, до по-
лусмерти избитый разбойниками человек, которого 
пожалел Самарянин, разве не всё человечество, не 
Адам и все его дети? А в блудном сыне разве не узна-
ют себя и свою внутреннюю, сокровенную историю все 
кающиеся христиане? В одной потерянной драхме – 
все потерявшиеся души, и снова весь Адам со всем по-
томством – в одной заблудшей овце.

Люди узнают мир и потому описывают его в тыся-
чах многотомных сочинений, а Бог знает мир, и пото-
му охватывает его коротким рассказом из шести-семи 
предложений. В этом смысле фарисей и мытарь, мо-
лившиеся в церкви, являются изображением всего мо-
лящегося человечества.

Молитву нельзя оценить внешними критериями. 
«Я молился долго. Я молился много. Я молился усер-
дно», – всё это лишние, а может, и глупые слова. Ко-
личеством вычитанных текстов (кафизм, канонов) не 
измеряется молитва. Временем, проведенным в храме 
или на коленях перед образом, не измеряется молит-
ва. Любовь нельзя измерить в килограммах, и грубому 
счету не поддается молитва. Молитву оценивает толь-
ко Тот, Кому молитва приносится. Он Сам знает, сколь-
ко искренних слов было сказано, 
сколько жгучих или же сладких слез 
было пролито, сколько тайн подня-
лось со дна сердца, более глубоко-
го, чем Мировой океан. Только Бог 
может оценить молитву, и поэтому 
именно Христовы уста, уста Слова, 
Которое было в начале, произнесли 
притчу о молящемся человечестве.

То, что «два человека вошли в 
церковь помолиться», не напомина-
ет ли нам о том, что в начале мира 
два брата приносили жертву Богу: 
один – от плодов земли, а другой 
– от первородных в стаде? В 49-м 
псалме говорит Бог: «Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя; не приму 
тельца из дома твоего, ни козлов из 
дворов твоих. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, 
ибо Моя вселенная и всё, что наполняет ее. Принеси в 
жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, 
и призови Меня в день скорби». Это значит, что жерт-
воприношение и молитва подобны друг другу. И то, 
и другое – жертва, но хвала и молитва, жертва уст и 
сердца дороже одних всесожжений. Поэтому мытаря и 
фарисея, с одной стороны, а Каина и Авеля, с другой, 
можно сравнивать.

Мы из недавней истории помним, что неверую-
щий человек может убивать верующего именно за то, 
что тот верует. Из более древних событий мы можем 
узнать, что, к сожалению, были случаи, когда верую-
щие люди насилием подчиняли неверующих. Но те 
оба брата, изображенные в начале Библии, были оба 
верующими. Не значит ли это, что должен быть между 
ними мир и согласие? Отчего первое в мире крово-
пролитие совершилось из-за конфликта между веру-
ющими людьми, и к тому же – братьями? Оказывает-
ся, что мир болен глубже и сильнее, чем нам кажется, 
и вера, которая должна примирять и соединять, для 
испорченного человека может превратиться в причи-
ну соперничества, зависти, желания возвыситься над 
ближним. Горе нам, потому что человечество смер-
тельно болеет, а мы – часть этого человечества.

Каин Авеля убил. Но фарисей мытаря не убил. Раз-
ница, по-видимому, велика.

Но прежде чем убить, Каин о чем-то думал. Думы 
были тяжкие, и он опускал лицо свое. Бог видел всё, 
что происходило в сердце первенца Адамова, и предо-
стерегал Каина. Но всё же грех внутри Каина победил, 
и убийство было совершено. Это было убийство, кото-
рому предшествовала внутренняя работа мысли, сове-
ты злого сердца. Что думал, на что себя убеждал, чем 
себя оправдывал Каин? Может быть, он говорил себе, 
что он – первенец и его жертва должна быть более 
важной. Может, он упрекал Бога в лицеприятии. Мо-
жет, еще множество самых разных мыслей подшепты-
вал искуситель Каину, как некогда – жене у запретно-
го дерева. Так или иначе – Каин согласился убить. Он 
решил, что Авель достоин смерти, а он, Каин, достоин 

восстановить нарушенную справедливость. Прежде 
всякого удара братоубийство в душе Каина приобрело 
внутреннюю санкцию.

Фарисей мытаря не убил. Но фарисей в течении 
многих лет составил свое крепкое мировоззрение, в 
котором такие люди, как мытарь, занимали место, 
подобное месту блохи в собачьей шерсти или клопа 
за обоями. Фарисей не пачкал рук чужой кровью. Он 
просто считал весь мир себя недостойным. «Благода-
рю Тебя, – сказал он Богу, – что я не таков, как прочие 
люди». Ни больше, ни меньше! Я лучше всех! А како-
вы же прочие люди? «Грабители, обидчики, прелюбо-
деи». В конце, как наглядный пример: «Или как этот 
мытарь».

Представим себе, что мытаря на глазах фарисея хо-
тят убить. Вступится ли фарисей за мытаря, возвысит 
ли свой голос в защиту? Никогда! Он давно уже счита-
ет мытаря достойным смерти и искренно удивляется 
Божьему долготерпению. Увидев кровь мытаря, про-
литую человеческой рукой, он сочтет, что присутству-
ет при акте совершившейся Божественной справед-
ливости и вознесет благодарственную молитву. Так 
лучше ли фарисей Каина?

Религиозная рознь – самая долговечная рознь. Ре-
лигиозная гордость – самая мерзкая гордость. Больны 
ли мы этими недугами в открытой форме. Или просто 
носим в себе эти вирусы? И носим, и болеем в откры-
той форме. Весь мир для нас условно поделен на кате-

гории людей, из которых мы некото-
рых за людей не считаем, некоторым 
уделяем достоинство человека, но 
руки им не протягиваем, и так далее. 
Язва эта глубока и всеобща, и толь-
ко Христос, как единственный Врач 
человеческого сердца, может нас от 
этой болезни избавить.

А что же мытарь? Он здесь затем 
лишь, чтоб оттенить безумие фари-
сея? Нет, он имеет самостоятельное 
значение. Мытарь – победитель уны-
ния. Он сам знает, что грешен, и все 
вокруг напоминают ему об этом. Ему 
легче всего пуститься во все тяжкие 
и уже не являться перед лицо Божие 
с опущенной головой. Такова угроза 
всем, кто много и последовательно 

грешил. Св. Николай Сербский приводит изречение 
одного грешника, достигшего старости. Тот сказал: 
«Вначале я грешил из любопытства, а затем – из пре-
зрения к себе». Когда человек отчаялся исправиться, 
тогда он грешит особенно тяжко. Но мытарь сохранил 
веру и смог с молитвой покаяния переступить церков-
ный порог. Как победитель уныния и как делатель по-
каяния мытарь велик, и Бог принимает его молитву.

Фарисей похож на Каина. Но мытарь вовсе не похож 
на Авеля.

Авель – это Христос, невинная Жертва, девствен-
ник и Пастырь овец. Он и будет убит новым Каином, то 
есть людьми, гордящимися своим первородством. Эти 
люди с презрением назовут Христа любителем поесть 
и выпить, другом мытарей и грешников.

Ошибочно думать, что все мытари каются. Далеко 
не все. И Сам Христос о людях, не слушающих Цер-
ковь, говорит: «Да будет он тебе, как язычник и мы-
тарь» (Мф. 18, 17).

Но именно спасти тех и других – и мытарей, и фа-
рисеев – пришел Сын Божий. Молитвы того и другого 
Он выслушивает, давая им единственно правильную 
оценку. И вдоволь наслушавшись как горделивых ре-
чей, так и покаянных вздохов, Господь в очередной раз 
предлагает нам эту притчу. Предлагает в особенности 
«некоторым, которые уверены были в себе, что они 
праведны, и уничижали других» (Лук. 18, 9).

Мне не кажется, что я считаю себя праведником. Но 
видимо мне это только «кажется». На самом деле я бо-
лен и этой болезнью. Когда Христос на Тайной Вечери 
сказал, что один из апостолов предаст Его, ученики 
спрашивали: «Не я ли, Господи?» Они не верили себе и 
знали, что могут в критический момент оказаться кем 
угодно, даже предателем. Вот и нам не нужно верить 
себе, и принять эту притчу, как лично нам сказанную. 
Ведь воистину, мы часто уничижаем других и мыслим 
о себе не так, как должно мыслить.

Помажем же глаза, чтобы видеть себя самих (Откр. 
3, 18), и примем Евангельское лекарство, без которого 
душе невозможно выздороветь.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Правильным ли является сообщать 
человеку о том, что ты за него мо-
лишься? Меня, когда я это кому-ли-
бо говорю, смущает чувство, что не 
столько информирую человека, чтобы 
как-то ободрить его, сколько выпячи-
ваю себя. Лучше молчать о молитве, 
если тебя напрямую не спросят?

Нужно разобраться в себе – из каких чувств 
и побуждений мы говорим человеку, что мо-
лимся за него. Если для того, чтобы ободрить 
его, показать, что он не оставлен своими бра-
тьями по вере, не дать ему впасть грех печали 
и уныния, то это допустимо. А если мы говорим 

из-за тщеславия, человекоугодничества или для того, чтобы по-
казать себя в лучшем свете, чем мы есть на самом деле, то тогда 
мы уподобляемся фарисеям, которые напоказ молились на пере-
крестках дорог.

Могу сказать, что лично я испытываю радость, когда мне пи-
шут, что молятся за меня, и тем самым оказывают мне действен-
ную помощь. Особенно прошу молиться о моем зрении. 

В чем разница между раскаянием и покаянием? До-
велось прочитать, что Иуда хоть и раскаялся, но не 
покаялся...

Раскаяние – это осознание своего греха. Оно переходит в по-
каяние, если человек просит у Бога прощения, надеясь на Его ми-
лость, и внутренне решается бороться с грехом.

Раскаяние можно сравнить с диагнозом болезни, а покаяние – с 
лечением. Иуда раскаялся, но не покаялся, не поверил в милосер-
дие Божие и покончил жизнь самоубийством. Поэтому необходи-
мо раскаяние соединить с покаянием.

В одном месте прочитал, что неправильно выбран-
ный духовник (из личных симпатий, нестрогий, не 
особенно духовный, несерьезный в вопросах спасения и 
т.д.) приведет своих чад широкой дорогой во ад. Потом 
мне рассказали историю, где послушник выполнял до-
бросовестно указания (противные Богу) своего стар-
ца; старец не спасся, а послушник за беспрекословное 
послушание был спасен. Может ли такое быть?

Все святые отцы утверждают, что без исполнения евангельских 
заповедей невозможно духовное преуспеяние. Всякое послушание 
должно проходить в русле христианской нравственности и право-
славного вероисповедания. Про гордых и невежественных на-
ставников, отклонившихся от святоотеческого пути, писал святой 
Игнатий Брянчанинов в книге «Приношение современному мона-
шеству». Он предупреждал, что такие наставники калечат души, и 
сам он в молодости претерпел от них немало вреда. В Евангелии 
сказано: «Если слепой слепого ведет, то оба в яму упадут». Это ка-
сается не только ветхозаветных книжников и фарисеев, но и лже-
учителей во все времена.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

Почему не постимся?
Первая подготовительная к Велико-

му Посту неделя, известная под именем 
Недели мытаря и фарисея, во всех право-
славных календарях носит наименование 
сплошной. В эту неделю обычный пост 
среды и пятницы упраздняется.

В 49 главе Типикона, посвященной 
богослужению Великого Поста и подго-
товительных недель к нему, говорится об 
этой седмице: «Подобает ведати: яко в 
сей седмице иномудрствующии содержат 
пост, глаголемый арцивуриев. Мы же мо-
наси на кийждо день, се же в среду и пяток, вкушаем сыр и яица, 
в 9-й час. Миряне же ядят мясо, развращающе онех веление толи-
кия ереси». Указание Устава говорит нам о том, что отмена поста 
была вызвана полемическими целями борьбы с «иномудрствую-
щими», то есть еретиками, строго постящимися в эту седмицу.

Арцивуриев – это слово является греческой транскрипцией ар-
мянского слова арачаворк, которое, в свою очередь, значит «пер-
вый, предваряющий». Данный пост имеет древнее установление 
и его связывают с именем святого Григория, просветителя Арме-
нии. По преданию, царь Тирдат приказал бросить Григория в ров, 
где он находился в течение 15 лет, а в продолжение этого времени 
царь, одержимый злыми духами, жил в стаде кабанов. По повеле-
нию Божию Григорий был изъят из рва царскими вельможами. 
Затем он установил пятидневный пост, на хлебе и воде, по окон-
чании которого крестил царя, воевод, все войско и весь остальной 
народ. И до сих пор в Армянской Церкви этот пост существует.

В определенный исторический момент арачаворк стал воспри-
ниматься как знак вероисповедательной розни между греками и 
армянами. Поэтому в местах проживания армян для православ-
ных пост был отменен, чтобы избежать подозрения в солидарно-
сти с ними. Появившись, вероятно, в Малой Азии и Палестине, эта 
практика отмены поста проникла в Иерусалимский устав. А затем 
уже она распространилась на всем православном Востоке, соде-
лавшись общецерковной традицией.

Слово
пастыря
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Все писание свидетельствует, что человек не 
бывает услышан Богом, если он молится Богу не в подвиге и утомлении 
тела, не из среды лишений, не из сердца сокрушенного и смиренного. 
Приступим всеусердно молитвою к благости Божией в слезах, в удруче-
нии тела подвигами и лишениями, оказывая покорность пред каждым 
человеком, смиряясь пред братиями нашими, как пред превосходящими 
нас во всех отношениях, не воздавая никому зла за зло, не питая ни о ком 
худых помышлений в сердце, имея со всеми одно сердце и одну душу».

*   *   *
«Ежедневно будем рассматривать, в какое устроение достиг ум наш, 

и хранить его от осквернения помышлениями нечистыми. Не дадим 
телу насыщения, чтоб страсти, свойственные ему, не предъявили своих 
требований, чтоб тело покорилось душе, а душа покорилась уму и со-
делалась невестою непорочною. Придя в это состояние, она призывает к 
себе жениха, говорит: «да снидет Брат мой в виноград Свой, и да яст плод 
овощий Своих» (Песн. 5, 1)».

*   *   *
«Нам предлежат два пути: путь жизни и путь смерти. Идущий по од-

ному не идет по другому. Кто же идет то по тому, то по другому, тот не принадлежит окончательно 
ни к одному из двух путей – ни к ведущему в царство, ни к ведущему в муку. Когда же он сконча-
ется: то суд над ним принадлежит единому Богу, Которого милость неизреченна».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
– Простите, батюшка, но ведь от меня никто не требует от-

речения от Христа. И даже никто не потребовал написать за-
явления. Просто сказали, что теперь сотрудники будут платить 
налог по новой системе. Имени никто нас не лишает, антихри-
сту кланяться не заставляют. Да и антихрист еще не воцарил-
ся. Так в чем же грех?

– А в том, что не чувствуешь лукавства лукавого. Был бы 
настоящим православным – почувствовал бы. А то начитают-
ся Кураева и приходят болтать.

– Да не читал я Кураева.
– А мне болтать некогда. Видишь, сколько народа стоит на 

исповедь?
– Я тоже просил меня исповедать, а не об ИНН говорить.
– А чего тебя исповедовать, если ты ничего не понимаешь. 

Это сейчас самое главное. Враг народ Божий делит на овец и 
козлищ, а вы не чувствуете. Се жених грядет в полуночи, а вы 
спите...

– А если враг по-другому делит: на раскольников и на тех, 
кто остается верен священноначалию и полагается на полно-
ту церковную, на соборное разумение, а не на мнение отдель-
ных отцов.

– А где она, твоя полнота? Кто нас спрашивает? Народ 
Божий не хочет номеров, не хочет шестерок, а они гнут свое. 
Если это просто новый способ сбора налогов, откажись от но-
меров, потому что народ смущен. Компьютеру все равно что 
писать – что имя, что цифру. Так они не просто цифры пишут, а 
число зверя и имя компьютеру «зверь».

– Батюшка, понятно, кто автор глобализации и кто за этим 
стоит. Но он, этот глобализатор, всегда стоит за всяким зло-
действом. Господь сказал, что мир во зле лежит. И что вре-
мена последние... А уже две тысячи лет прошло. И сколько в 
каждом веке было этих всплесков острого ощущения воцаре-
ния антихриста. Делать-то что? В леса убегать? А что, если это 
еще не то?

– Если-если. Что мне с тобой в догадки играть... Имя ком-
пьютеру «зверь», со всего мира к нему информация. Все под 
его контролем. Чего еще ждать?

За моей спиной раздался недовольный ропот. Батюшкины 
чада возмущались тем, что я осмелился спорить с их духовником.

– Простите, батюшка, но что мне моей жене сказать? Ведь 
она собирается к вам перебираться. Вы готовы ей помочь?

– А кто ее благословлял?
– Она просит вас благословить ее на переезд к вам.
– Пусть пока дома сидит да тебя терпит. Может, образу-

мишься.
Благословляя меня, отец Феодосий даже отвернулся от 

досады. Алексей и Екатерина с тревогой смотрели на меня. 
Я извинился и сказал, что останусь ночевать в монастыре. 
Алексей пытался меня уговорить ехать к ним, но Катя была 
явно обрадована.

– Ты на раннюю пойдешь или на позднюю? – перебила она 
мужа. Я пробормотал что-то неопределенное и откланялся.

Я шел по заснеженной дорожке вдоль невысокого заборчи-
ка, за которым лежал огромный пушистый сугроб. От тихого по-
коя не осталось и следа. Я продолжал спор с отцом Феодосием, 
досадуя на то, что разговор получился таким сумбурным.

Но на этом разговор об ИНН не закончился. Моим соседом 
оказался старинный знакомый – московский математик Сер-
гей Петрович. Мы много раз встречались с ним в разных мо-
настырях. Познакомились мы в Пюхтицах лет двадцать назад. 
Тогда паломников было мало и проживание в монастырях 
грозило изрядными неприятностями.

Сергей Петрович когда-то хотел рукоположиться, но ему не 
позволили. А теперь он и сам не хотел. Это был интеллигент-
ный, очень говорливый человек из тех, кто все знал об исто-
рии Церкви, о канонах, иконописи, церковной архитектуре, 
но главное – он знал все о московских батюшках и всех ар-
хиереях не только Московской Патриархии, но и Зарубежной 
Церкви. Он мог без запинки назвать дату назначения того или 
иного владыки на новую кафедру и причины его перевода. Он 
знал то, что называется «кухней» и щедро делился со мной 
своими знаниями. По правде сказать, я тут же забывал о том, 
что он мне рассказывал, и всякий раз, увидев его в толпе мо-
лящихся, старался избежать встречи. Но на сей раз бежать 

было некуда. Я односложно отвечал на его расспросы, и как-
то незаметно разговор перешел на эту самую злополучную 
ИНН-овскую тему. Я рассказал ему о неудавшейся исповеди.

– А что ты хочешь? Не только отец Феодосий начинает испо-
ведь с ИНН. Половина батюшек на общей исповеди делают то 
же самое. А куда денешься, когда настоятель объявил, что уже в 
роддомах каждому дают личный код и цепляют этот номер на ногу.

– Но как можно отказаться исповедовать?
– Он и до причастия не допускает.
– А что же это такое?
– А это, батенька, на наших глазах монастырь превращается 

в штаб революционного восстания. Ты еще не видел отца Евдо-
кима. Матрос с «Авроры», да и только. Глаза горят, мантия раз-
вевается по ветру, как знамя, когда он бодрым революцион-
ным шагом идет на бой с предателями, принявшими ИНН. Есть 
у него несколько помощников. Печатают листовки и носятся по 
стране, разъясняют народу, как бороться с этими номерами.

– А что старец говорит?
– Говорит, что это не монахи, а комсомольцы. Что если 

дела пойдут так и дальше, то они погубят монастырь. Несколь-
ко человек уже ушло из монастыря. Еще несколько уйдут не 
сегодня-завтра. Старца не слушают. Настоятель поддержива-
ет «иэнэнщиков»...

– Хороши «паламитские» споры.
– Паламитские не паламитские, но монастырь они по-

ломают. С другой стороны, это понятно. Возникла проблема 
глобализации, и только церковные люди поняли ее духовную 
суть. Мир объединяют силы, враждебные Православию. На 
какой основе с ними объединяться? Почему нужно вливаться 
в мир, объявивший, что наступила постхристианская эпоха? 
Что в этой эпохе делать людям, которые не хотят изменять 
Христу? Для нас слово «постхристианский» оскорбительно и 
кощунственно. Равносильно предательству. Мы не хотим идти 
в едином строю со всем, так сказать, «цивилизованным» ми-
ром по дороге, ведущей в ад. Мы не хотим единой финансовой 
системы с миром, который отрицает Христа.

Патриарх попросил не принуждать людей принимать ИНН. 
Правительство не услышало. А почему? Ведь в России 75% на-
селения считают себя православными. Другое дело, что они 
не церковные люди, но если они хоть как-то себя ассоцииру-
ют с Православием, значит, нужно с этим считаться. Эти люди 
лишь делегировали правительству определенные полномо-
чия. И правительство обязано слышать свой народ. Люди хо-
тят, чтобы власть их защищала, чтобы их детей не растлевали 
в школах, чтобы по телевидению не показывали похабель и 
кошмары. И, наконец, народ просит собственное, а не какое-
то зарубежное правительство отказаться от сатанинской сим-
волики. Совсем немногого просят. Это даже не возвращение 
украденных денег. Это совсем ничего не стоит. Но людей не 
слышат. Их игнорируют. И это пугает.

– Но ведь патриарх договорился с министром труда, что 
людей не будут неволить!

– Но их неволят.
– А что может сделать патриарх, если светские власти его 

не слышат?
– Обращаться к ним вновь и вновь. По поводу взрывов в 

Америке он сумел проникновенно сказать. А тут своих бомбят. 
Нужно оперативно реагировать на все. Сатанисты прорва-
лись на всех фронтах, и Церковь должна об этом постоянно 
говорить. Они ограбили страну. Народ не взбунтовался. Никто 
банков не грабит. Но когда убивают духовно, Церковь обяза-
на реагировать. Глобализация в нынешней редакции – это 
ведь сдача России сатанистам. Они получают доступ к нашему 
сырью, нашим землям, и командовать нами будут педофилы 
и извращенцы всех мастей. А всякая попытка сопротивления 
будет восприниматься как терроризм и будет пресекаться на 
корню международными силами. Через Думу проходят зако-
ны, которые проводят глобалисты. «Думаки» даже не пред-
ставляют последствий. Хотя некоторые слишком хорошо пред-
ставляют. А патриарх награждает церковным орденом одного 
из главных глобализаторов. Понятно, ссориться с правитель-
ством и Думой никто не хочет. Но награждать-то зачем?

– Но это уже чистая политика. Я даже думать об этом не 
хочу. Меня другое беспокоит. Диагноз правильный, а предла-
гаемые методы – негодны. Отцы пугают народ, а что делать, 
не говорят. Им-то самим не нужно принимать ИНН. Молились 
бы себе. Да клали поклоны. Не бунтовать, не листовки печа-
тать надо. У Церкви иные задачи...

– Кто вам сказал? Вспомните, как спорили Иосиф Волоц-
кий с Нилом Сорским. Иосиф Волоцкий был большим полити-
ком. А Ослябя и Пересвет? Вот настоящий ответ монахов-во-

инов, когда Родина погибает. А сейчас ведь идет настоящая 
война – жесточайшая и наилукавейшая. И жертвы считаются 
не на тысячи, а на миллионы. А когда священноначалие дела-
ет вид, что ничего не происходит, то народ показывает на ико-
ну Страшного Суда, где в первых рядах тех, кого отправляют в 
ад, венценосцы и белые клобуки. И вот уже пополз среди на-
рода Божьего слух: «Архиереи нас предали». Архиереи думают, 
«перетолчется, уляжется». Ничего подобного. Не уляжется.

– Но ведь это раскол.
– Самый настоящий.
– И вы так спокойно говорите об этом?
– Я вообще стараюсь не терять присутствия духа. Что де-

лать, когда народ с расцерковленным сознанием начинает 
изобретать свое православие? Раньше монастыри создава-
лись вокруг старцев. А теперь восстанавливают стены и за-
полняют их теми, кто не умеет жить в миру. Не отказывается 
от мира во имя Христа, а находит место, где тепло и удобно. 
Некоторые, совершенно не зная жизни, начинают учить жить 
своих духовных чад. Благословляют на брак людей, совер-
шенно не подходящих друг другу, приказывают делать вещи, 
которые просто ломают неофитов. И все это – «за послуша-
ние»... Сколько эти новоиспеченные «отцы» дров наломали... 
Требуют послушания себе, а сами старцев в грош не ставят. 
Если послушник – ослушник, если для него слово старца – пу-
стой звук, то какой тогда это монастырь? А с этим, будь он не-
ладен, ИНН – полное безумие. Монахи боятся друг друга. Тех, 
кто пытается дать богословское осмысление проблеме, назы-
вают масонами, и все богословие на этом заканчивается. Они 
не слышат доводов и не хотят их слышать. Воевать с кем-то 
– дело увлекательное и эффектное. Бороться с собственными 
грехами гораздо сложнее. Но это не вчера родилось. Этот фе-
номен русской души разбирал Достоевский. Нам ведь гораз-
до проще красиво умереть, чем тянуть лямку повседневности.

– Но такой героизм не для тех, кто уходит в монастырь.
– Да, но тот, кто уходит в монастырь, плохо знает самого 

себя. После циничного обмана и мерзости современного ка-
питализма молодой человек открывает вдруг красоту Право-
славия, находит корабль спасения в море лжи и порока и всем 
сердцем начинает служить Богу. Но потом оказывается, что 
на этом корабле много матросов, которые ему совершенно не 
нравятся, они грубы и необразованны. Они не понимают его 
тонкую натуру. Заставляют трудиться и наказывают, когда он 
вместо работы в коровнике норовит убежать на службу. И вот 
наш новобранец с ужасом начинает понимать, что любви, ко-
торой в нем нет, нет и в его товарищах. А капитан и несколько 
матросов, у которых она есть, его только раздражают. И на-
чинается бунт на корабле.

– Но они перевернут корабль.
– Определенно. Навыков нет. Любви нет, но есть горение. 

Есть великое радение не по разуму.
– Так что же делать?
– Я сегодня пытался говорить с настоятелем.
– И что же?
– Сказал, что с такими мыслями мне в монастыре делать 

нечего. Так что завтра отбываю...
– А он что, не видит раскола?
– Он уверен, что отступать нельзя. Если сейчас сказать «А», 

то заставят проговорить все оставшиеся буквы алфавита. Он не 
так глуп. Дело уже не в цифрах. Апокалипсические настроения 
очень сильны. Телевидение говорит только о кошмарах. Страна 
разорена.Трус и глад по местам. Войны и военные слухи. Каж-
дый день авиа- и прочие техногенные катастрофы. Чем не по-
следние времена? А события на Ближнем Востоке? Да еще и 
публикации о том, что храм Соломонов уже готов и только ждет 
часа установки. Так что ИНН упал в перенасыщенный раствор, 
и на наших глазах появились кристаллы и сложили долгождан-
ное слов «антихрист». И поэтому установление единого мирового 
правительства, единой валюты, управляемой из единого центра 
экономики, воспринимаются как финансовое и экономическое 
обеспечение воцарения «звереныша во фраке». Вполне есте-
ственно, что православных не может радовать то, что все деньги 
мира будут находиться в руках тех, кто враждебен христианству. 
И почему бы нам не отгородиться от прочего апостасийного 
мира? Господь не случайно дал нам все. И земли у нас больше, 
чем у любой другой страны. И в недрах у нас есть все, что нужно. 
Это Бельгия не проживет в отрыве от остального мира. А мы так 
вполне. Разумная автаркия нам пошла бы на пользу.

Рассуждения моего соседа о политике меня не радовали. 
Вместо того, чтобы подготовиться к причастию, я вынужден был 
выслушивать то, что не раз говорил сам почти теми же словами.

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


