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23.10.2015. В 
Киеве совершено 
очередное напа-

дение на священника. «Это было не «легкое телесное повреж-
дение», как написали в СМИ, а покушение на убийство. Я по-
терял до 500 граммов крови», – сообщил настоятель храма свт. 
Николая Чудотворца г. Киева протоиерей Димитрий Плотников.

24.10.2015. Патриарх Кирилл совершил Литургию в Казан-
ской пустыни и возглавил хиротонию архим. Тихона (Шевку-
нова) во епископа Егорьевского. В день празднования Собора 
Оптинских старцев Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую 
пустынь в Шамордино. В этом году в обители, основанной в 1884 
году преподобным Амвросием Оптинским, отмечается 25-летие 
восстановления монашеской жизни.

25.10.2015. Отошла ко Господу Нина Павлова – автор 
«Пасхи Красной». Бог да ублажит и упокоит новопреставленную 
верную Свою рабу в селениях праведных, а нас помилует!

29.10.2015. Первая женщина-епископ Англии усомнилась, 
можно ли говорить о Боге в мужском роде. Такое заявление 
женщина сделала в Палате лордов, куда она была официально 
введена в числе 26 духовных лордов – епископов церкви Англии.

29.10.2015. Третий акт вандализма совершен на русском 
православном кладбище на Аляске. Один или двое злоумыш-
ленников повалили 25 надгробий на этом знаменитом кладбище 
с 200-летней историей.

«Будем бла-
годарить Бога 
во всех слу-
чаях; ибо в 
этом и состо-
ит благодаре-
ние. Благодарить в счастии – легко.

Случилось ли с тобой хорошее – благо-
словляй Бога, и хорошее останется. Случи-
лось ли худое – благословляй Бога, и худое 
прекратится. Так и Иов, быв богатым, бла-
годарил, и, быв бедным, славословил.

Не будем же беспечны, но каждый из 
нас ежечасно, сколько может, да размышля-
ет не только об общих благодеяниях, но и 
о частных, ему самому оказанных Богом... 
чрез это он в состоянии будет возносить 
Господу непрестанное благодарение. Это 
самая великая жертва, это совершенное 
приношение, это будет для нас источником 
дерзновения пред Богом, и вот, как. Кто по-
стоянно содержит в уме и верно сознает 
свое ничтожество, а с другой стороны по-
мышляет о неизреченном и безмерном че-
ловеколюбии Божием, – как Он устраивает 
дела наши, взирая не на то, чего заслужи-
вают наши грехи, но на Свою благость, тот 
смиряется душой, сокрушается сердцем, 
укрощает всякую гордость и надмение, нау-
чается вести себя скромно, презирать славу 
настоящей жизни, посмеивается всему ви-
димому, мыслит о будущих благах, о жизни 
бессмертной и бесконечной.

Если мы за то благодарим, за что другие 
богохульствуют, от чего приходят в отча-
яние, – смотри, какое здесь любомудрие: 
во-первых, ты возвеселил Бога, во-вторых, 
посрамил дьявола, в третьих, показал, что 
случившееся ничто. В то самое время, когда 
ты благодаришь, – и Бог отъемлет печаль, и 
дьявол отступает» (Свт. Иоанн Златоуст, 
ок. 347-407).

«Всякое благо, какое имеем, и всякое до-
бро, какое делаем, есть Божие и от Бога.

Богу не нужны твои благодарения, но 
тебе неотложно нужны Божии благодеяния. 
Приятелище же и хранилище сих благодея-
ний в тебе есть благодарное сердце.

С внутренним действием сознания сво-
его окаянства и смирения себя перед Бо-
гом подвигнись и на теплое воспоминание 
великих милостей, лично тебе явленных 
Богом и тем оживив в себе любовь к Нему, 
расположи себя к благодарению и славос-
ловию Его, и самым делом возблагодари и 
возславословь Его тепло из глубины души.

Позаботься же возгревать в себе чувства 
благодарения к Богу с первого момента по 
пробуждении от сна во весь день – и за-
сыпай со словами благодарения на устах, 
потому что ты погружен в Божии благоде-
яния, в числе которых и самый сон» (Прп. 
Никодим Святогорец, 1749-1809).

Я бы хотела задать вопрос касатель-
но ООН и Европейского суда. Каково 
церковное отношение к этим органи-
зациям и можно ли к ним обращаться?

Просто игногда слышишиь в цер-
ковной среде, что эти организации 
суть подготовка к Антихристу. Ну 
что делать, если твои права попирают 
и суд выносит решение, только потому что судье 
дали взятку?

Я мало знаком с уставом и деятельностью междуна-
родных организаций. О запрещении обращаться к ним – не 
слышал. Поэтому вы свободны решить этот вопрос по об-
стоятельствам.

Если мы придем к соборному покаянию за нарушение 
данного обета Богу в 1613 г., тогда Господь возратит 
Богом установленную Симфонию Влати, аристокра-
тию и военное сословие? Нуждаемся в пастыре, кото-
рый привел бы народ к Богу!

Я считаю, что каяться человек может не за других, а за 
себя; а за других надо молиться и просить Бога об их про-
щении. Принцип соборного покаяния за всю историю – для 
меня это не понятно. Покаяние, прежде всего, – это осоз-
нание своего греха. А сели человек не думал при своей 
жизни принести покаяние и в таком состоянии перешел в 
вечность, то как я могу принять его личность на себя? Если 

бы было возможно такое покаяние, то святые 
покаялись бы за всех, кто находится в аду, 
а ангелы покаялись бы за демонов и этим 
спасли их. Но Господь сказал: «В чем за-
стану, в том и буду судить». Даже заупокой-
ные молитвы помогают при наличии веры и 
добрых дел у усопшего. Но, если мы будем 

каяться за себя, то это будет действенной си-
лой для нравственного состояния народа. Мы получим то, 
чего мы достойны.

В чем заключается свобода выбора человека? Вер-
но ли, что человек, гадая, узнает свою судьбу и, сле-
довательно, лишает себя права выбора, данного ему 
свыше?

Свобода воли заключается в возможности выбора од-
ного из многих мотивов. В этом выборе участвует совесть 
человека, его разум, эмоции и живущий в человеке грех. По-
этому выбор имеет нравственный характер и значение. Не 
всегда знание будущего определяет поступки. Человек мо-
жет знать, что совершив преступление, попадет в тюрьму, 
но все равно совершит его. Наркоман знает последствия 
своей пагубной привычки, но вопреки знанию продолжает 
губить себя. Гадание – это не детерминизация воли, а не-
правильное отношение к промыслу Божьему и обращение 
за информацией и помощью к духу лжи.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Представьте, что 
приехал к вам друг. 
Издалека. Долго-
жданный. И не на 
одну ночь проездом, 
так чтоб только до рассвета на кухне чай 
пить и истории рассказывать, а на пару 
дней. Представьте, что вы разговоры пере-
говорили и всех общих друзей вспомни-
ли, а времени еще осталось и осталось. И 
просит вас друг (а он из Иркутска к вам в 
Рязань приехал или наоборот – из Рязани в 
Иркутск) показать ему город и рассказать, 
где тут есть и какие достопримечательно-
сти. Кто, мол, что построил, где кто вели-
кий жил и такое прочее. Друг вас просит по 
сути поработать гидом или экскурсоводом 
на тех улицах, по которым вы часто ходите, 
а друг еще никогда не ходил. Теперь пожа-
луйста представьте какой процент людей, 
попавших в эту ситуацию, справится с ней 
качественно. Кто, то есть, будет способен 
со знанием дела и с любовью рассказать 
о своей малой родине или месте долгого 
проживания, а кто окажется вовсе к этому 
не способен. Кто турист, а кто законный 
житель? Речь у нас здесь о любви к малой 
родине, о сознательной, зрячей любви, под-
крепленной знаниями.

Любовь связана со знанием. Бога не по-
знаешь, если не полюбишь. И все духовное 
(службу, Писание, историю Церкви) внача-
ле полюби, а потом открывай ключом люб-
ви двери знаний. Без любви все духовные 
премудрости – книга с семью печатями. 
Иначе с науками. Если не дается математи-
ка (физика, химия), то ее сложно полюбить. 
Но если кто-то умело объяснит или сам 
поднатужишься и заставишь непослушные 
цифры зазвучать, как ноты, то тогда уже по-
любишь математику, и увидишь в ней некое 
тайное письмо, описывающее гармонию 
мира. Вот два пути: через любовь к знанию 
и от знания к любви.

Что до родных мест, то их естественно 
любить утробой, помимо логики и без чте-
ния справочников. «Речку, небо и лесок, в 
поле каждый колосок…» любят интуитив-
но. Тут, казалось бы, и разговору конец. 
Пора песни петь о природном раздолье, о 
реках, о травах по пояс. Но нет. Человек 
живет в двух мирах. Один – мир природы, 
второй – мир цивилизации. Второй мир, это 
мир языка, культуры, истории. Он не дан 
так просто, как природный ландшафт. Этот 
второй мир складывался веками при помо-
щи умных усилий, и чтобы его полюбить, 
нужно тоже потратить время и приложить 
умные усилия. Его нужно освоить, совер-
шая культурный труд. Язык осваивают по-
степенно, по сути – всю жизнь. В родную 
культуру вживаются и связь с историей на-
щупывают осторожно.

Есть люди, не лю-
бящие родину. Ничего 
удивительного. Они 
просто совершенно 
не знают ее. Из теле-

передач некто может знать гораздо больше 
о Стоунхендже или статуях на острове Пас-
хи, чем о местном храме и о тех, кто возвел 
его и молился в нем. Не читали, не виде-
ли, не думали, нам никто не сказал. Отто-
го критикуем все свое на чем свет стоит, и 
хвалим чужое, хоть бы оно и хуже нашего. 
Это картина, узнаваемая многими.

Родина органично соединяет в себе при-
роду и цивилизацию, возникшую на кон-
кретном месте. И если природу мешает 
любить и чувствовать урбанизация, инфор-
матизация и прочая суета сует, то любить 
родину, как исторически развивающийся 
живой организм, мешает банальное неве-
жество.

Какой-то труд и промысел давал людям 
на этом месте издревле кров и пищу. Какие-
то князья получили эти места в вотчину. 
Много раз вероломно передвигались гра-
ницы и проливалась кровь. Опустошались 
деревни в голодные годы и во время мора. 
Грозили Страшным Судом юродивые. 
Местные праведники в каждом поколе-
нии со слезами просили людей не обижать 
друг друга и не окаянствовать. Приходили 
чужаки, уводя пленников и оставляя пожа-
рища. Отстраивалась земля, и сожженное 
в дереве возрождалось в камне. Менялись 
цари и даже династии. Были безумные вре-
мена, были и спокойные. Были дни славы, 
были годы сытой тишины. Не один гений 
родился под этим небом, чтобы уйти за сча-
стьем и прославиться в дальних городах и 
странах. Многих известных напротив за-
несло издалека сюда, где над ними и «Веч-
ную память» пропели. И весь этот слоеный 
исторический пирог под ногами у нас, а мы 
на нем сверху – как тонкая пыль сахарной 
пудры. Неужели можно жить, вовсе не ин-
тересуясь глубиной у себя под ногами?

Есть память человеческая. Есть помощ-
ники ее в виде церковных метрик, днев-
ников, хроник. Есть рассказы старожилов. 
Есть этнографические музеи. А еще моги-
лы разных столетий, стоящие рядом под 
проплывающими, как и пятьсот лет назад, 
над ними облаками. Стоит узнать поболь-
ше о земле, на которой живешь, чтобы боль 
столетий и слава их прошли сквозь сердце 
человеческое. Тогда человек будет, по Писа-
нию, скор на слышание и медлен на слова. 
Он не будет спешить поверхностно судить 
день сегодняшний, потому что память о 
прошлом облагораживает и налагает печать 
на пустословие. Он и завидовать никаким 
землям не будет, потому что поймет: драма 
бытия человеческого всюду принципиаль-

но одинакова. И он будет ходить по улицам 
своего города, зная в честь кого названы эти 
улицы. И в храм чаще пойдет, потому что 
помнить будет, кто строил его и какие люди 
молились в разное время в нем.

Никто из нас не имеет нравственного 
права жить на своей земле, как турист. На-
против, всякий должен по совести узнать 
свою малую родину и к инстинктивному 
чувству любви добавить любовь сознатель-
ную, ответственную и зрячую. Конечно, не 
для того, чтобы гидом подрабатывать. Хотя, 
почему бы и не для этого?

Отец Андрей отвечает на вопросы
Сказано: «Просящему у тебя дай, и от 

хотящего занять у тебя не отвращайся». 
И в то же время есть: «Пусть запотеет 
милостыня твоя в руках твоих…» Как 
бы все надо делать, конечно, с рассужде-
нием, но как вот эту грань понимать?

«Запотевшая милостыня» – это слова не 
из Евангелия, это слова из Дидахе – учения 
двенадцати апостолов, а это уже текст, ко-
торый находится на некотором удалении, 
на полшага от канонического евангельско-
го текста. Конечно, приоритет нужно отда-
вать евангельскому слову Господа Иисуса 
Христа. Господь говорит: «Просящему у 
тебя дай, и от хотящего занять у тебя не от-
вращайся». Нужно давать просящему, если 
есть что дать, и необходимо давать взаймы, 
если есть что дать, опять-таки. Но, конечно, 
рассуждения Господь не отменял никогда, 
много раз в Евангелии говорится о том, что 
нужно быть внимательным, рассудитель-
ным, бисер не сыпать перед свиньями, и 
прочее. Поэтому, конечно, от вас не отнима-
ется рассуждение, но давать – это слишком 
велико и хорошо, чтобы от этого отказать-
ся, потому что Отец Небесный заставляет 
солнце сиять на злых и добрых, и благо-
утробность – щедрая утроба – это свойство 
Божие. Человек похож на Бога тогда, когда 
он щедр. Здесь с Евангелием спорить невоз-
можно. Не говорится о том, что «дай все» – 
дай чуть-чуть, но дай. Т.е. давать надо. Вот 
этому замызганному, вонючему, пьяному 
– тоже дай. Много не давай, чуть-чуть да-
вай. С тебя много не требуется, чуть-чуть 
дай ради Христа, ради любви человеческой. 
Давать надо. Тот, кто перестал давать, уже 
умер. Человек, никому ничего не дающий, 
уже умер, он уже попахивает трупом, хотя 
сам этого может не замечать, потому что 
пользуется хорошим одеколоном. Знания 
приобретаются, чтобы их отдавать. Энер-
гия, сила, деньги, здоровье, время – это все 
надо жертвовать, этим всем надо пользо-
ваться. Кто никому ничего не дает, тот труп, 
причем такой труп, над которым нельзя 
пропеть «Со святыми упокой», потому что 
он со святыми не упокоится.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения
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1 ноя., вс. – Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля (800 до Р.Х.). Мч. Уара и с ним 
семи мчч., учителей христианских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского 
(1238). Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320).

2 ноя., пн. – Вмч. Артемия (362). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Сщмч. Нико-
лая пресвитера (1918). Сщмчч. Зосимы, Иоанна, Иоанна и иже с ними (1937).

3 ноя., вт. – Прп. Илариона Великого (371-372). Перенесение мощей свт. Илариона, еп. 
Меглинского (1206). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). Прп. Илариона, схимника Печерского (XI).

4 ноя., ср. – Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (в память из-
бавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, 
чудотворца (ок. 167). Семи отроков, иже во Ефесе (ок. 250; 408-450).

5 ноя., чт. – Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). Прп. Иакова Борович-
ского, Новгородского чудотворца (ок. 1540). Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского 
(877-878). Прп. Елисея Лавришевского (ок. 1250). Прмц. Евфросинии (1942).

6 ноя., пт. – Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (1688). Прп. Зосимы (1833). Блж. Елезвоя (Калеба), царя Ефиопского 
(553-555). Мц. Синклитикии и двух дщерей ее (VI). Прп. Георгия (1959).

7 ноя., сб. – Димитриевская родительская суббота. Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 
355). Прав. Тавифы (I). Мч. Анастасия (III). Прп. Матроны исп. (1963).

« Р а й с к и е  х у т о р а »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

священника Ярослава Шипова
Продолжение. Начало в № 20 (308)

Печное дело
Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи 

ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж вну-
три кое-что пришлось поменять: пол был щелястый и холод-
ный, рамы – гнилые, стекла – потрескавшиеся, но самое глав-
ное – разваливалась печка, старинная, глинобитная.

Существовала некогда несложная технология: из досок со-
оружалась опалубка, заливалась жидкою глиною, и глину эту 
долбили потом деревянным пеньком – толкачом, пока она, вы-
пустив всю воду, не превращалась в камень.

Отслужив кое-как одну зиму, трещиноватая печь, не то-
пившаяся лет двенадцать, пока дом стоял без хозяина, стала 
приходить в совершеннейшую негодность: каждый день я вы-
нимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов 
она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. 
Сколько-то времени я пытался противостоять бедствию, за-
мазывая трещины свежею глиною, но она держалась недолго: 
высыхая, отслаивалась от стенок, и дым снова пробивался на-
ружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой 
печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей 
деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». 

Мне было поручено разломать реликтовое творение и ку-
пить в колхозе огромное количество кирпича, – на том и по-
решили, скрепив договор самым традиционным способом. 
Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные ска-
мьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: «Да-а, 
у пьяненьких мужичков здесь поспа-ато…» Затем еще восхи-
тился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из 
«цельных плах, да не пиленых, а колотых: брали кряж, над-
секали с торца и начинали в трещину забивать клинья, пока 
бревно не лопалось».

Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил 
все во двор, подмел и вымыл запылившуюся комнату. На это 
ушло три дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с 
колхозной работы, всякий раз останавливался перекурить и 
высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где 
накопать глины, – я и это исполнил, затратив еще два дня. На-
конец, когда я решил, что череда моего подвижничества завер-
шена и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал:

– Зятю надо фундамент до холодов положить…
– А после фундамента?
– Можно. Весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь.
Переживать мне некогда было: ладно, думаю, человек он 

некрещеный – какой с него спрос?
Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю окру-

гу печник, обитавший в райцентре. Я приехал к нему, уговари-
вал, уговаривал, он, как знающий себе цену мастер, отказы-
вался, но в конце концов согласился. Показал несколько книг, в 
которых были печи и его конструкции, потряс нагромождением 
разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах и теплопрово-
дности, заявил, что крещеный, но Бог у него в душе, – по этим 
словам безошибочно определяется закоснелый безбожник, – и 
лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню.

Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и 
черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедев-
ра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день 
я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна была 
покоиться самая лучшая в районе печь, подводил под края 
этой площадки шесть кирпичных столбов – заказанный леген-
дарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли 
требы, службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. 
Снова привез его домой: заглянув в подпол, он определил, что 
шести столбов маловато, надо бы – девять. После его отъезда 
я скорехонько – наловчился уже – соорудил еще три столба 
под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать на-
значенного мне срока.

Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось, на-
чались дожди, ветра, ночные заморозки, спать приходилось в 
одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал.

В назначенный день прибыл мастер. Надел фартук, очки, 
разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную 
мною глину. Глина была трех сортов: из ближнего оврага, из 
дальнего и – размоченные комья от старой печки. Мастер по-
мял пальцами и одну, и вторую, и третью:

– Не нравится.
– Да отчего ж не нравится, когда у нас ею все пользуются?
– А, у вас всегда плохая глина была!
– Шестьсот лет всех устраивала – из нее за это время, поди, 

не одну тыщу печей сложили… Да и собор, самый большой 
на всю округу, из этой же глины – кирпичи ведь прямо здесь и 
пекли…

– Я с этой глиной работать не буду.
– Так где ж взять хорошей?
Он назвал место неподалеку от районного центра. Через год 

– другой, когда счет крещенных мною пошел на тысячи, а по-
гребенных – на сотни, я нашел бы и грузовик, и помощников, а 
в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя.

– Оттуда мне не привезти.
– Ну а эта не подойдет: не нравится мне ее консистенция – 

не люблю я с таким материалом работать, – сказал еще что-то 
про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал.

И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую 
ошибку: надобно было сразу начать молиться за мастера, да 
не просто, а усиленно, или, как мы говорим, сугубо, но я совер-
шенно забыл про несчастного, тем более что служебная необ-
ходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодной 
избы.

И вот возвращаюсь, а глина в корыте замерзла… Продро-
жав в телогрейке и ватных штанах до утра, я начал носить в 
дом кирпичи: глину приходилось рубить комьями и отогревать 
на газовой плите в кастрюлях и ведрах…

Так совпало, что в это время один немастеровитый сосед 
начал класть печку своему сыну и все приходил ко мне для 
обмена творческими достижениями. Мы, быть может, и помог-
ли бы друг другу, но уже после первого ряда кирпичей задачи 
наши стали решительно расходиться: он строил обыкновенную 
русскую печь, а я – неизвестно что, но в размерах, заданных 
большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно вы-
яснилось, что кирпичи мои – а колхоз собрал мне все остатки 
со складов – разной величины, и оттого ровных мест на стенах 
сооружения оказывалось совсем немного. Правда, впослед-
ствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему-то ус-
матривал в этой щербатости невидимую мною закономерность 
и восхищался способностями печника, сумевшего выложить 
столь непростой орнамент: «Это, наверное, работа…» – и на-
зывалась фамилия печной знаменитости.

Зато сосед мой видел когда-то, как с помощью деревянной 
опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал мне об 
этом, а то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится 
из кирпичей «потолок». Потом выяснилось, что «потолок» по-
лучился неправильный: у правильного в каждом ряду должно 
быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний – 
одинокий «замковый» – должен распирать своды, а у меня в 
каждом ряду насчитывалось двенадцать, то есть «замковых» 
или вовсе не было, или выходило по два.

– Так не бывает, – сумрачно говорил сосед и снова лез пере-
считывать.

С большим мастером я встретился только зимой, когда при-
езжал в Дом культуры на детский утренник. Помню, учительни-
ца вывела меня на середину зала и спрашивает:

– Дети, знаете, кто к нам пришел?
– Дед Моро-оз! – грянули они как по команде.
После утренника сталкиваюсь на улице с печником: сог-

бенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось. Оказы-
вается, вернувшись от меня, он тяжело заболел: воспаление 
легких, полиартрит, какие-то осложнения – так до сих пор вы-
карабкаться и не может…

– Старуха моя сильно ругалась! «Что ж ты, – говорит, – ду-
рень, сделал? Шестьдесят лет, – говорит, – у нас священни-
ка не было, наконец появился, а ты его выгнать надумал? Да 
за это, – говорит, – такое наказание может быть…» Вот, руки 
скрючило: ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу… 
Велела прощения попросить: без этого, говорит, никакой мне 
надежды не будет… Так что вы уж…

Тут-то я и понял свою вину: надо было в тот самый день на-

чать молиться за бедолагу.
Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рас-

сказал.
– А какой, – поинтересовался, – системы, какой конструк-

ции?
– Да бросьте вы, – говорю, – какая уж там конструкция: без 

шапки можно спать, вот и вся система… Да в своде еще по 
двенадцать кирпичей уложилось…

– Так не бывает, – говорит.
– Да я и сам знаю, что не бывает, только куда уж теперь от 

этого денешься?
Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить 

печь, и даже соглашался на нашу глину.
– Теперь, пожалуй, и оклемаешься, если и сам будешь мо-

литься, конечно.
– Придется, наверное. Старуха тоже вот… заставляет.
К весне он почти поправился и летом приехал переклады-

вать печь.
– Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести – 

ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию?
– А эта что – не специфическая?
– И кирпичей в своде действительно по двенадцать.
– Виноват, – говорю.
– Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал: уж 

больно толстые стены, – то есть вы пожертвовали теплом ради 
излишней прочности… А что это за лежанка? И почему две чу-
гунные плитки? Ну, спереди – это понятно, а сзади-то зачем?

Объясняю, что сначала, как положено, установил плитку 
спереди, в устье печи, но дымоход получился почти прямой, 
и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, 
может, и выше. Тогда, для усложнения дымохода и чтобы не 
засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту сзади, со-
единил ее вдоль стены с передней – вот и получилась лежанка, 
на которой хорошо спину лечить, да и Барсику она очень нра-
вится: зимою, как только с драки придет, – и на лежанку, окро-
вавленную морду оттапливать, на морозе ведь не умоешься. А 
тут сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработа-
ет, потом, зажмурившись, оборачивается – представляет морду 
для обозрения: переносица исполосована, над бровью клоч-
ка шерсти недостает, одно ухо стало узорчатокружевным, а от 
другого и вовсе почти ничего не осталось. Наконец осторожно 
открывает один испуганный глаз – этот на месте, другой – тоже 
цел. «Все в порядке, – говорю, – молодец!» Он вмиг спрыгивает 
с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери: 
стало быть, еще не последний раунд сегодня…

Мастер сосредоточенно попримолк: вероятно, продумывал 
технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ.

– Вы бы не напрягались, – говорю. – Меня эта печь вполне 
устраивает.

Он улыбнулся.
Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз – с не-

изменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к это-
му человеку за все, что в наших печных делах довелось ему 
выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно 
таким же чувством.

Строители
Поначалу богослужения совершались в маленькой комнат-

ке бывшего швейного ателье. Колхоз надумал было заключить 
с нами договор об аренде этого помещеньица, а мы в ответ – 
договор об аренде собора, в котором с тридцатых годов колхоз 
размещал то гаражи, то мастерские и до того наразмещался, 
что довел грандиозное кирпичное сооружение до мучениче-
ской погибели. И тогда правление колхоза усовестилось и ре-
шило построить рядом с останками собора новый храм – хоть 
небольшой, деревянный, но вполне всамделишный.

Председатель принес старенький «Огонек» с репродукци-
ей картины «Над вечным покоем» и сказал: «Во! Такого хочу!» 
Пригласили бригаду плотников и начали строить. Бригада эта 
состояла из закарпатцев, которые в прежние времена наезжа-
ли сюда возводить скотные дворы и зерносушилки и завистли-
во именовались шабашниками, но потом обзавелись семьями 
и превратились в обыкновенных людей. Избраны они были для 
столь ответственного предприятия лишь потому, что обладали 
единственным на всю округу церковным календарем, приве-
зенным с далекой родины.
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вас

П р а в о с л а в н ы й   к а л е н д а р ь
Однажды некие братия пришли в монастырь аввы Ан-

тония, чтобы посоветоваться с ним о привидениях, кото-
рые являлись им, и чтоб спросить его, с десной ли сто-
роны эти видения или от диавола. Братия, отправляясь в 

путь, взяли с собой осла, который дорогой умер. Когда они пришли к старцу 
и прежде чем успели задать свой вопрос, он спросил их: «Отчего осел ваш 
умер на дороге?» Братия отвечали: «Откуда знаешь это, отец?» Старец сказал: 
«Демоны поведали мне». «А мы и пришли, – сказали братия, – спросить тебя 
и посоветоваться с тобой о подобном. Нам являются привидения, которые 
иногда говорят, по-видимому, правду, но мы боимся быть обманутыми». Тог-
да старец сделал им увещание, чтоб они нисколько не внимали этим приви-
дениям, потому что они – от диавола.

Рассказывали о неком старце. Когда он сидел в своей келлии и подвизался, 
то ясно увидел демонов и посмотрел на них с презрением. Когда же диавол 
увидел себя уничиженным от старца, то, придя, объявил: «Я – Христос!» Ста-
рец, увидев его, закрыл глаза. Диавол же сказал ему: «Зачем ты закрыл глаза? 
Я – Христос!» Старец сказал в ответ: «Я здесь не хочу видеть Христа». И диа-
вол, услышав это, стал невидим.

В двадцати милях от Александрии есть лавра, называемая Каламон. Там 
подвизался авва Феодор. Однажды его спросили: «Хорошо ли, отче, если мы 
придем к кому или к нам придет кто-нибудь, и мы стали бы пить вино?» 
«Нет!» – отвечал старец. «А почему же разрешали древние отцы?» – «Древние 
отцы были велики и сильны, они могли разрешать и опять запрещать. А наш 
род, чада, не может разрешать и запрещать. Если мы разрешим, то уже не вы-
держим строгого подвижничества».

Однажды в скиту устроено было для братии угощение. Одному из присут-
ствовавших старцев подали чашу вина. Он отказался выпить ее, сказав пода-
вшему: «Унеси от меня эту смерть». Прочие участвовавшие в трапезе, увидев 
это, также не стали пить вина.

Отечник


