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Мысль, которую я 
собираюсь произне-
сти, пришла ко мне во 
дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о 
судьбах моей Родины. 
И не только Родины, 
но и всего человечества, потому что и эта 
тревога доступна отдельно взятому сердцу. 
Впрочем, тревога не только о таких громад-
ных величинах, как Родина и человечество. 
Есть тревога о человеке вообще, о ближних 
и дальних. О том последнем человеке, ко-
торый смотрит на звезду и моргает. Кото-
рого не любил Заратустра за то, что тот все 
вокруг себя делает маленьким. Это было 
во дни тревоги также и о собственной бес-
смертной душе, и во дни сомнений в ее 
бессмертии, ибо и такие сомнения могут 
быть у сердца. Среди всего этого мучения, 
не видного глазу, легла мне на душу мысль, 
прохладная и ясная, как Гедеонова роса. 
Вот она, собственно: самое красивое, что 
есть в мире, – это монашество. И не толь-
ко красивое, но и самое свободное, самое 
дерзновенное, самое умное.

Монашество как идея, ставшая фактом 
и локализовавшаяся в Афоне и Соловках, в 
Дивеево и на Валааме. Но не только исто-
рически явленное монашество, а и способ-
ность возникнуть всюду, хоть бы и в пусты-
нях Аризоны, где только есть христианская 
честность и христианская смелость вместе 
с последовательностью и желанием прине-
сти всю жизнь в дар Христу.

«Да разве это новость?» – спросите вы. 
«Да разве это новость?» – спрашиваю и я 
сам себя. Ведь это скорее какая-то баналь-
ность для одних и полный нонсенс для дру-
гих. Но нет, говорю вам, нет. Монашество 
действительно самое умное и смелое, кра-
сивое и свободное явление. И это особенно 
должно быть понятно сейчас, когда костюм 
цивилизации расползается на теле челове-
чества. Есть такие костюмы, которые шьют 
для мертвецов. Они красиво смотрятся, но 
только на покойнике, потому что сшиты в 
одну нитку и расползутся в куски, стоит их 
по ошибке надеть. Наш мир, летающий в 
космос и трясущийся в клубах, поклоняю-
щийся прибавочной стоимости и торгую-
щий всем, от нефти до наркотиков и выре-
занных почек, как раз похож на покойника, 
лежащего в незакрытом гробу под дождем. 
Костюм промок и клочьями сползает с него, 
обнажая мертвое тело. Сейчас придется не-
много поворчать. Совсем немного.

Мир прогнил. Если эту фразу вложить в 
уста голливудского ковбоя, она будет зву-
чать так: «Мир, черт возьми, действительно 
прогнил!» Правда, если лететь над Сиби-
рью или Великими озерами, то возникает 
чувство, что мир чист и огромен, а чело-
век – это только невесть что возомнившая о 
себе букашка. Но правда также и в том, что 
человек – царственная букашка. Царствен-
ная букашка, прогнившая изнутри. И те-
перь она, в силу царственного достоинства, 
катится в тартарары и тащит за собою и 
Великие озера, и Сибирь, и Мировой океан.

Что спасать вначале и за что бороться? 
За окружающую среду или за раковых боль-
ных? За исчезающие виды животных или за 
впроголодь живущий Африканский конти-
нент? Против чего бороться: против пла-
стиковых бутылок и целлофановых пакетов 
или против власти безликой бюрократии? 
А может, против транснациональных кор-
пораций и оболванивающей поп-культуры? 
Да и как бороться? Все, что испробовано до 
сих пор, лишь углубляет раны и умножа-
ет цепи. В борьбе за счастье мы получили 
политику без совести, брак без верности 
и школу без молитвы, – говорит Сербский 
святитель Николай.

А может, не бороться, но спрятаться? 
Убежать в бар, который в подвале, или в 
ресторан, который на крыше? Убежать в хи-
мическую грезу, в порнографию, в затянув-
шееся самоубийство? И куда деваться тому, 
кто имеет совесть, но не знает, что делать? 
Идти на бунт, прибегать к терроризму – ре-
волюционному или религиозному? Тут я 
опять заявляю, что есть монашество.

Значит ли это, что я зову всех в монахи? 
Вовсе нет. Хотя бы потому, что и я не монах. 
Но нужно понимать, что монашество – это 
бунт. Бунт, а не бегство. Причем бунт са-
мый радикальный, самый обидный для все-
мирного Карабаса-Барабаса с его пыльным 
ящиком для кукол и плеткой в семь хвостов. 
Нам потом еще предстоит выяснить, что мо-
жет быть общего с монашеством у челове-
ка, видящего в нем идеал, но не являющего-
ся монахом. А пока повторим, что это бунт, 

а не бегство. Умный 
бунт: все вижу, все 
понимаю и плюю на 
ваши мнимые ценно-
сти, на ваши пестрые 
приманки. Я изымаю 
свой собственный ум 

из круговерти бессмысленно вращающих-
ся умов и ставлю его на камне. «На камень 
вознесл мя еси». «Камень же бе Христос». 
В таком бунте скрыты творческие ответы на 
те вопросы, которыми современный мир из-
мучил человека.

Главное слово сказано, и его предстоит 
доказывать. Есть всего два пути в мыслен-
ном путешествии. Можно сначала произ-
нести тезис, а потом одевать его в аргумен-
ты, начиная с нижнего белья и заканчивая 
носовым платком в кармане пиджака. А 
можно, наоборот, обрисовать некую общую 
картину, сжать ею сознание собеседника и 
потом толкнуть его в единственную тобою 
же открытую дверь. Мы уже стали на пер-
вый путь.

Почему монашество – бунт? Потому что 
оно бросает вызов основам рабства и стра-
дания, а не их атрибутам. Люди – страдаю-
щие рабы. Против рабства они бунтуют, от 
страданий бегут. Но рабство умело меняет 
формы, не меняя сути. А страдание насти-
гает человека без труда. Основы же рабства 
и страдания – самолюбие, славолюбие, сла-
столюбие. Плоды падшей природы, личин-
ки, отложенные грехопадением.

На этих сначала личинках, а затем ки-
тах плавает всемирного горя Град Земной, 
противоположный Иерусалиму Небесному. 
Кто не распознал этих врагов (славолюбие, 
самолюбие, сластолюбие) и хочет бороться 
за счастье, тот слепец, раздираемый вну-
тренними противоречиями. Посмотрите на 
известные вам революции. В них всюду вы 
увидите горстку сознательных подлецов и 
армию обманутых глупцов. Первые на пле-
чах вторых будут всегда карабкаться в гору, 
чтобы оседлать властный трон и заплатить 
обманутому стаду худшей тиранией, не-
жели была до сих пор. Вы увидите игру на 
низких инстинктах: на зависти, на жажде 
крови, на опьянении вседозволенностью. 
Вы увидите волков в овечьих шкурах и смо-
кинги поверх этих самых шкур. Вы увиди-
те целые стада овец, желающих тоже стать 
волками. Монах видит это, и потому его нет 
там. Он не может никого переубедить, но 
он может махнуть рукой и удалиться. Зна-
ете ли, что этот один удаляющийся наносит 
темному врагу нестерпимую обиду, хоть 
у врага в руках и находятся беснующиеся 
миллионы?

У того мира, который мы привыкли на-
зывать цивилизованным (в чем есть ошиб-
ка, так как цивилизаций много, а нам вну-
шили, что она одна и она универсальна), 
есть несколько символов, доставшихся по 
наследству. Сегодня это денежный знак, 
техническая новинка и девушка в купаль-
нике на капоте автомобиля. Но это новая 
блажь. А были древние символы, достой-
ные внимания.

Во-первых, книга. Ибо цивилизация 
умна и этим гордится. Затем – глаза. Даже 
не Всевидящее Око в равностороннем тре-
угольнике, а человеческие глаза как самая 
яркая принадлежность сознательной лич-
ности. Не натюрморт и пейзаж, а портрет 
исчерпывающе выражает развитие цивили-
зации, которую когда-то интересовала Лич-
ность. Портреты, висящие по стенам бес-
численных музеев и выставок, портреты, 
глядящие на нас из далекого «вчера», – это 
символ цивилизации, которую интересует 
личность. Ведь цивилизация когда-то лю-
била личность, за нее и ее права боролась, 
о ней тревожилась. Сегодня все это стало 
риторикой и дымовой завесой, а сутью ци-
вилизации стало порабощение личности и 
изощренное издевательство над ней.

Еще символом цивилизации можно на-
звать руку, точнее – кисть человеческой 
руки. Это удивительно умелый орган, лов-
кий и сильный, количеством пальцев напо-
минающий о количестве ран на Теле Спа-
сителя. Рука, замешивающая тесто; рука с 
кистью или циркулем; рука с четками или 
пишущим инструментом. Именно эта чело-
веческая рука, сильная и умелая, протянута 
к Богу на одной из известнейших фресок. 
Ей и Он протягивает Свою руку в ответ. 
Такой символ достался нам от художников 
дальних веков. Правда, и из этого символа 
рекламистами высосана кровь, и то, что 
символизировало раньше взаимное стрем-
ление Бога и человека, сегодня символи-
зирует временную слуховую связь между 

людьми при помощи мобильного операто-
ра.

Книга, глаза и руки. Все это есть у мона-
ха. Он не может, не должен, не имеет права 
жить без книг и труда. Поэтому его глаза 
красивы. Они глубоки и красивы. В них есть 
боль личных поражений и радость Христо-
вой победы. В них есть то богатство утаен-
ной жизни, которое так трудно отыскать в 
погасших глазах усталого современника, в 
наглом блеске глаз телегероя или полити-
ческого представителя золотого миллиарда. 
Одни растеряли душу, другие продали ее, 
поэтому им теперь нужны солнцезащитные 
очки или линзы.

Труд и знание достойны уважения. Пара-
зитизм и непрестанный поиск удовольствий 
достойны презрения. Найдите первое и бе-
гите от второго. Тропинки поиска или до-
роги бегства рано или поздно приведут вас 
к воротам христианской обители. Вы буде-
те чувствовать себя там как турист и всему 
удивляться. Вы будете чувствовать, что со-
вершаете путешествие во времени. «Что 
это? – спросите вы. – Неужели так можно 
жить? В наше время?»

Возможно, первым, что родит удивление, 
будет тишина, а вторым – красота. Тишина 
изгнана из городов, потому что слишком 
страшно то, что совесть в тишине шепчет 
человеку. Что же до красоты, то мир во-
обще красив, но особенно там, где человек 
молится. Там веселей поет птица и охотнее 
расцветает роза. Монастыри похожи на рай-
ские сады в тех местах, где тепло. Если же 
монастырь вырос там, где погода сурова, он 
будет похож на крепость или древний за-
мок, а красоту цветов заменит красота гор, 
снегов, проплывающих по небу облаков.

Красота, купленная трудом и молитвой, 
книга, келейные слезы и вечная занятость, 
да еще и особое путешествие вглубь – вот 
монастырь. Если путь проходится правиль-
но и не сбился человек, то плоды, которые 
он будет срывать, – свобода, бесстрашие, 
избавление от иллюзий, дружба со святыми 
и усыновление Богу. Сравните это с еже-
дневной суетой и грохотом повседневности, 
с ее измучивающими нуждами и тревогами. 
Сравните это с бытовой злобой и завистью, 
в которых киснет жизнь. Подумайте о тех 
«скелетах в шкафу», которые есть у всякого 
улыбающегося цивилизованного человека. 
Подумайте о том, что мир вообще нам мо-
жет дать, кроме очередной распродажи и га-
зетных новостей об очередной катастрофе. 
Прислушайтесь к современному человеку, 
всмотритесь в него. А теперь думайте, ду-
майте и не говорите, что все это маловаж-
ные вещи.

Но что делать, если мы пленились этой 
всплывшей над океаном пошлости Атлан-
тидой – монашеством? Ведь все не могут 
быть монахами. Не только оттого, что это 
воспрепятствовало бы продолжению рода. 
Это как раз чепуховое и поверхностное 
суждение. Просто к монашеству способны 
единицы, а не миллионы. Просто человек, 
вошедший в эту реку и не научившийся 
предварительно плавать, даже не взявший 
спасательный круг, рискует утонуть. Мало 
ли мы знаем трагических историй о ката-
строфах в монашестве. С древности и до 
сегодня таких историй множество, и они 
подлинно ужасны.

Конечно, всем не только не надо, но и 
строго воспрещено быть монахами. Но всем 
рекомендуется монашество полюбить, об-
лобызать хотя бы издалече, втянуть ноздря-
ми воздух его. «Свет инокам – Ангел; свет 
мирянам – инок». Так говорил Лествичник, 
и эти его слова сильно запали в душу древ-
нерусскому человеку. Не давая обетов и не 
одеваясь в черное, человек способен почу-
ять душой ту глубокую красоту, которой от-
мечен молитвенный подвиг вдали от мира. 
И тогда человек полюбит долгие службы, 
поездки к святыням, наставления старцев, 
книги по истории и аскетике. Собственно, 
этим и характеризовалась Русь. Убегая от 
современного грохота, от содомских речей 
и ненатуральной пищи, мы вдруг прибегаем 
к тому идеалу, который Русь полюбила на 
самой заре своей истории! Мы прибегаем 
к восточному монашеству, его идеалам и 
облагораживающему влиянию на окружа-
ющий мир. Получается, что до географи-
ческих открытий и появления машин, до 
научного прогресса и массовых коммуни-
каций Русь – самое главное в человеческой 
истории. То, что и сегодня является почти 
единственной альтернативой и единствен-
ным противовесом, удерживающим остров 
под именем Человечество от сползания в 
море под именем Смерть.

Русь, оказывается, была подлинно про-
зорлива. Она полюбила в христианстве не 
что-то промежуточное и второстепенное, а 
сердцевину – аскетический и нравственный 
идеал. Мысля о своих идеальных формах, 
Русь считала, что мирянин от монаха отли-
чается только чадорождением. Даже жизнь 
в семье не отличает того и другого, посколь-
ку монастырь – тоже семья. Батюшки и ма-
тушки, братья и сестры – наша привычная 
лексика. Миряне – это просто «чадородцы», 
а все прочее – мысль о Грядущем Царстве, 
земные поклоны, терпение, память о Боге, 
Таинства – у них с монахами общее.

Русский человек любил на богомолье схо-
дить, долгую службу выстоять, натрудить 
тело поклонами. Любил сосредоточиться, 
помолчать, послушать тех, кто умнее его. 
Мало-помалу эта умная красота возвраща-
ется в души, даже при общемировом покло-
нении идолу комфорта и идолу разврата. И 
чем больше идол комфорта и идол разврата 
требуют себе поклонения, тем настоятель-
нее необходимость того, чтобы монах был 
настоящим монахом, а мирянин брал с него 
посильный пример. Православная вера 
остается монахолюбивой. Именно это ука-
зывает на то, что у нас есть надежда. Эта 
же любовь объясняет нам и нашу историю.

В Византии монахи были противовесом 
юридически грамотному, культурно из-
ящному, в целом грандиозному строению 
Империи. Монашеская простота и сме-
лость, монашеская свобода и чудотворная 
молитва были указателями на Иной мир и 
смиряющими факторами для земного ве-
личия. Без монашеской соли Империя лоп-
нула бы от гордости или утратила ум от 
самолюбования. Русь восприняла всю эту 
красоту, будучи нежной и молодой. То, что 
у Византии было в конце, мы приняли как 
начало. Настоящий, конечный идеал жизни 
мы приняли, а весь долгий путь к нему нам 
еще предстояло пройти. Оттого так трудно 
было не ошибаться. Так трудно было найти 
гармонию между уже подаренным идеалом, 
хранением его, с одной стороны, и неизбеж-
ным развитием, переменой форм – с другой.

Чтобы быть особенно успешным в этом 
мире (успешным только на некое время), 
нужно полностью омертветь для звуков 
из иного мира. Нужно приобрести бесчув-
ствие к прикосновениям иной реальности. 
Запад честно пошел по этому пути и, как 
пиявка от дурной крови, стал набухать и 
становиться сильнее. А мы недоумевали. 
Как же – и Бога оставил, и силой напол-
нился? Можно ли это? Ведь явный соблазн. 
Отсюда то отторжение, то спешное желание 
воплотить всякую западную идею, желание 
догнать и перегнать. И вот наконец стало 
ясно, что у Колосса с золотой головой и се-
ребряными плечами ноги глиняные. Даже 
– пластмассовые. А у нас хоть голова не то 
что не золотая, но еще иногда и немытая, 
но зато ноги свои, а не глиняные. И там, где 
раньше мы видели только величие человека 
и его победы – одни победы и победы, – там 
мы видим теперь только аккуратный фасад, 
за которым человек гниет, тоскует и развра-
щается.

Хватит говорить о том, что мы не тво-
рим, а подражаем. Что мы сидим в тени и 
устранены от общего училища человече-
ства. Хватит. Если бы сам Чаадаев жил се-
годня, он бы этого уже не сказал. У нас есть 
нравственно-аскетический идеал, который 
воплотился в восточном монашестве и по-
люблен нами с самого начала нашей личной 
истории. Это не безделица. Это стержень 
человеческой жизни. Представьте, что у вас 
есть колодец с водой. Эка невидаль! Воды 
везде у всех полно. У некоторых даже есть 
джакузи и автоматический полив газона, а у 
вас только колодец. Но теперь представьте, 
что у всех лопнули трубы, засорились кана-
лы, зашипели краны и пересохли источни-
ки. А у вас – колодец! Тот самый колодец, 
но неимоверно возросший в цене. По сути 
– бесценный колодец.

Таким бесценным колодцем в эпоху от-
чаяния и общего невроза, бытового без-
божия и всемирной тоски у нас является 
Православие. Православие, а в нем – Се-
мья, Покаяние, Литургия, Таинства. И ко-
нечно – монашество, которое столько раз 
уже удерживало нас на краю и до сих пор 
удерживает.

Это и есть та прохладная, как Гедеонова 
роса, мысль, пришедшая ко мне во дни со-
мнений, во дни тягостных раздумий о соб-
ственном бессмертии, о Фрэнсисе Фукуяме, 
Фридрихе Ницше и последнем человеке, 
который моргает, глядя на звезду.  

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря
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13 дек., вс. – Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Первозванного (62). Свт. 
Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиопского) (ок. 380). Сщмч. Иоанна пресвитера (1937). 

14 дек., пн. – Прор. Наума (VII до Р.Х.). Прав. Филарета Милостивого (792).
15 дек., вт. – Прор. Аввакума (VII-VI до Р.Х.). Мц. Миропии (ок. 251). Прпп. Иоанна, Ира-

клемона, Андрея и Феофила (IV). Прп. Исе (Иессея), еп. Цилканского (VI) (Груз.). Прп. Афа-
насия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1176) и другого Афанасия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Св. Стефана Уроша, царя Сербского (1367).

16 дек., ср. – Прор. Софонии (635-605 до Р.Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звенигород-
ского) (1406). Прп. Феодула Константинопольского (ок. 440). Прп. Иоанна молчальника, быв-
шего еп. Колонийского (558). Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606).

17 дек., чт. – Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776). Прп. 
Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1504). Сщмчч. 
Алексия, Иоанна, Александра и Николая пресвитеров, Василия диакона и с ним 10-ти муче-
ников (1918). Сщмч. Димитрия пресвитера, прмц. Анастасии, мцц. Екатерины и Киры.

18 дек., пт. – Прп. Саввы Освященного (532). Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, 
египтян (IV). Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. Анастасия. Сщмч. Илии пресвитера 
(1932). Прмч. Геннадия (1941). Св. Сергия исп., пресвитера (1950).

19 дек., сб. – Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 345).

« 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)

Патриотически настроенные личности проходят обыкновен-
но два этапа развития: этап восторгов и этап разочарований. 
Сначала – Святая Русь, золотые купола, великое предназначе-
ние; потом – вся эта святость уже позади, в прошлом, а народ 
наш попросту мерзок. И тут патриот-безбожник непременно 
впадает в уныние, но, по православному рассуждению, чем 
более пакостности в твоем народе, тем решительнее надо от-
давать ему свою жизнь. Потому как и Христос пришел, чтобы 
спасать грешников, а не праведников.

Обо всем этом мы говорили с Александром вечером того же 
дня в моем домике. Я зазывал в гости всю группу, однако сли-
яние кинематографической напористости с непоколебимостью 
гармонистов надолго вывело тех и других из творческого про-
цесса. Покинуть наше село группа смогла лишь через сутки.

Вышел фильм – в газетах хвалили, но до деревни нашей 
он, разумеется, не дошел. Потом еще я узнал, что Александр 
купил дом в соседнем районе, собирается приехать на отдых 
и обещает навестить меня. Наконец кто-то из знакомых сооб-
щил, что он в Москве и приглашает на просмотр фильма.

У меня было всего два дня, я поехал, но мы не встретились.
…Приехал я третьего октября, а четвертого, когда он пытал-

ся отснять какие-то исторические кадры, снайпер убил его вы-
стрелом в затылок.

«Святое дело»
В храме тихо, чисто, светло, образа украшены тонкими бе-

резовыми веточками с клейкой листвой – пахнет луговой све-
жестью, пахнет наступающим летом… Троица!

В Троицу у нас на службу мало кто ходит, весь народ пьян-
ствует по кладбищам. В центральной России под безбожные 
тризны приспособили Пасху – день, когда и покойников-то не 
отпевают, а у нас на Пасху еще холодно, случается, что и снега 
по пояс, так что удобнее оказалось сквернить праздник Трои-
цы. Всякий местный житель, конечно же, растолкует, что «помя-
нуть родню – святое дело». Из-за этой-то «святости» и водка, 
как здесь принято говорить, «от баб неруганная».

Входная дверь растворена, и, выходя на амвон, я вижу, как 
народ, вырядившийся во все праздничное, идет по улице мимо 
храма. Вот братья-плотники – они помогали мне восстанавли-
вать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который 
когда-то эту самую церковь разрушал бульдозером и который 
впоследствии погиб под гусеницами своего же бульдозера, вы-
валившись по пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и 
деда, служившего в этой церкви диаконом…

Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти пол-
века рассказывала школьникам, что здешний священник вел 
распутный образ жизни и потому… у него было одиннадцать 
детей. И никогда не говорила, что единственный Герой Совет-
ского Союза, которым тихий район наш одарил родное Отече-
ство, был сыном «распутника». Она идет на могилку к своему 
отцу, которого этот самый батюшка когда-то и окрестил, и об-
венчал и который в урочное время самолично вызвался откон-
воировать старого протоиерея до тюрьмы, но не довел: умучил 
по дороге побоями и издевательствами и застрелил «при по-
пытке к бегству». Сам же спустя несколько лет удавился…

Идут и идут люди: с гармошками, с магнитофонами, в сум-
ках – выпивка и харчи. Плетутся за хозяевами и собаки – то-то 
на погосте будет потеха…

В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. 
Село – словно вымерло: ни души… Солнышко греет почти по-
летнему. Снег давно сошел, прорезывается кое-где из стылой 
еще земли первая травка, а по обочинам дороги, где зимой пи-
лили дрова, подсыхают рыжие опилки.

Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми, пья-
ными людьми: помянули родню на одном кладбище, теперь 
едут на другое, чтобы, стало быть, и остальных предков вни-
манием не обделить.

Двое пьяненьких, до нитки вымокших мужичков бредут на-
встречу:

– Отец, горе у нас!.. Друг утонул… Пировали на берегу, а он 

говорит: «Топиться хочу», – и в реку…
Ну, мы – за ним: мол, у нас еще и выпивка есть, и закуска… 

«Ладно, – говорит, – давай допьем». Вернулся, допили, а он 
опять в реку – шел, шел и утоп… Мы поискали маленько, ныря-
ли даже, да разве найдешь – течение, вода мутная… И холод-
но – жуть… В общем, идем большую сетку искать: перегородим 
реку – когда-никогда всплывет, поймается… И это: с праздни-
ком тебя, отец, с Троицей!..

У крыльца, потягиваясь, встречает меня кот Барсик, разо-
млевший от долгожданного солнца. В почтовом ящике – тол-
стый пакет из епархиального управления. Вскрываю: «Христос 
воскресе!» – поздравление… с Пасхой. В сознании что-то ме-
шается: вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход 
по сугробам – аккурат семь недель прошло… «Воистину вос-
кресе», – машинально отвечаю я…

И кажется, что здоров среди нас один лишь Барсик.
Поминки
Схоронили молодого парнишку – перевернулся на тракторе: 

пьян был, понятное дело. Сидим за столом, поминаем: без-
утешные родители, двое братьев, соседи, знакомые. Как во-
дится, со всех сторон самые разные разговоры, а о покойном 
вспоминают, когда наступает пора в очередной раз выпить.

У меня за три дня – четвертые похороны, домой попасть не 
могу. Сначала отпевал механика лесопункта. Своего кладбища 
у них нет, так что повезли мужичка в его родную деревню – ки-
лометров за восемьдесят. Только отъехали – в лесу поперек 
дороги машина: «Нам батюшку!» Тоже отпевать, и тоже доби-
раться километров восемьдесят, но – в другую сторону. Догова-
риваемся, что вечером они меня перехватят на обратном пути 
с погоста и отвезут к себе, а хоронить будем завтра. Однако к 
назначенному месту я попал не вечером, а поздно ночью, по-
тому что с деревенского кладбища срочно увезли в районный 
центр – и опять погребение… 

Там же я узнал, что попавший в аварию тракторист – млад-
ший брат нашего следователя – умер в больнице и что меня 
вернут сюда сразу после третьих похорон. Да еще, пока на 
первых похоронах народ с механиком прощался, окрестил 
его сына, освятил дом. И сегодня, здесь уже, после отпевания 
тракториста окрестил тяжко болящего младенца…

Спал я эти ночи кое-как – по чужим углам, под рыданья и 
прощальные хлопоты, устал, но напряжение не отпускает: сижу 
за столом, машинально слушаю разговоры, а сам жду, что вот-
вот откроется дверь и кто-то скажет: «Батюшка, отпеть бы на-
добно!»

А следователь, перегнувшись через стол, увлеченно расска-
зывает мне о загадочных явлениях, происходящих с ним:

– Вот залегли, ждем, когда бандит выйдет из леса, и вдруг я 
вижу его, но малюсенького-малюсенького: он ко мне на ладош-
ку заскочил и по ладошке прыгает…

Молодой хирург, пытавшийся спасти переломанного тракто-
риста, спрашивает следователя:

– Тебе сколько до пенсии?
– Полтора года еще, а чего?
– Хочется на заслуженный отдых?
– Конечно.
– Зайди завтра к нашему психиатру – вот тебе и вторая груп-

па.
– Не, я серьезно, – не унимается следователь. – Из-за меня 

опаснейшего бандита и упустили, а он теперь депутатом стал, 
теперь уж его никак не возьмешь… И много раз уже было: при-
гляжусь, а людишки – на ладони помещаются. Что это за таин-
ственное явление?..

– Шизофрения, – доходчиво объясняет хирург.
– Как вы считаете, батюшка, – спрашивает самый младший 

из братьев, тоже тракторист и тоже, похоже, пьяница, – можно 
ли его держать на такой должности?..

Тут вдруг отец покойного начинает вспоминать, как прошлой 
весной в этой же деревне хоронили лесничего, угоревшего на 
печи: ручей тогда сильно разлился, мост оказался под водой, 
и грузовик, перевозивший лесничего, заглох на мосту. Гроб 
всплыл и плавал в кузове, пока не подогнали трактор и не под-
цепили машину на буксир. 

Я был здесь в тот день: помню, как мужикам долго не уда-
валось подогнать лодку точно к машине, чтобы накинуть бук-
сирный трос: мужики были пьяны, то и дело промахивались, 
один из них даже вывалился из лодки, но, по счастью, сумел 

вскарабкаться на капот – только тогда им удалось завершить 
дело. Лесничий угорел тоже, конечно, спьяну и долго пролежал 
на горячей печи…

– А чернехонек стал! – изумленно восклицает хозяин дома. 
– Его, паря, и открывать не стали. Но я зашел… по-соседски… 
и все, паря, видел: чернехонек – натурально негр!.. Сперва на-
жрался, значит, потом нажарился, а под конец еще и поплыл – 
ну, паря, веселые похороны были! – он почти кричит, чтобы его 
слышно было сквозь все прочие разговоры.

– Бы-ы-ва-ли дни ве-э-се-э-лы-е, – в соседней комнате кто-
то нашел гармошку. Женщины урезонивают его, и он затихает.

Мужики, копавшие могилу, начинают спорить, на сколько 
нынче промерзла земля: семьдесят сантиметров или всего 
шестьдесят пришлось им вырезать бензопилами, прежде чем 
взять лопаты.

– Товарищ поп! – это наверняка ветеран колхозного строи-
тельства. – Вас просят местные гражданочки…

На крыльце бабушки – исповедоваться. Облачаюсь, читаю 
молитвы… 

Из дома вылетают двое рассорившихся копателей и начина-
ют крушить друг друга. Мы с бабками разнимаем их, разводим 
– одного на улицу, другого обратно в избу, а сами возвращаем-
ся к своему таинственному занятию…

Мне пора ехать, но я не нахожу ни одного человека, кото-
рый был бы в состоянии отвезти меня. Женщины отправляют-
ся искать по деревне трезвого шофера, и в это время к избе 
подкатывает почтовый фургон: «Батюшка, отпеть бы надобно!» 
В сельце, километров за сорок, умер начальник почты, завтра 
похороны, не соглашусь ли я? Как не согласиться: мы отказы-
ваться не вправе. Только чтобы к вечеру обязательно привезли 
домой: послезавтра богослужение…

По дороге водитель то и дело нервно вздыхает и наконец 
решительно спрашивает меня:

– Отчего на наше село нынче такая напасть – каждую не-
делю кто-нибудь да умирает, и в основном – мужики? Полсела, 
почитай, – одни вдовы с ребятишками и остались… Старухи 
говорят: прямо как в сорок пятом… Может, нам – того… «сде-
лано»?..

Так теперь спрашивают меня в каждой деревне…
Мусульманин
Как-то, после службы на одном из отдаленных приходов, все 

никак не могли найти транспорт, чтобы отправить меня домой. 
Там, впрочем, частенько такая незадача бывала: ехать надо 
восемьдесят километров, по бездорожью, богослужения же вы-
падали обычно на воскресные дни, когда колхозный гараж был 
закрыт, а народ утруждался на своих огородах.

Сидел, сидел я на паперти, притомился и решил погулять. 
Возле храма был небольшой погост, и в куче мусора, среди 
старых венков с выгоревшими бумажными цветами, заметил я 
несколько позеленевших черепов… Беда! Здесь так по всем 
кладбищам: если при рытье новой могилы попадаются кости, 
их выбрасывают на помойку. Сколько раз втолковывал: это ко-
сточки ваших предков – быть может, деда, бабки, прабабки… 
Смотрят с недоумением: ну и что, мол? Полежали – и хватит… 
Нет, видать, все-таки прав был архиерей, написавший в одном 
циркуляре: «Степень духовного одичания нашего народа не-
вероятна»…

Обхожу храм, глядь – а внизу, у речки, грузовик и какие-то 
люди. Спустился: трое солдатиков налаживают мост, разру-
шенный половодьем. Собственно, работает только один: ма-
шет кувалдой, загоняет в бревна железные скобы, а двое стоят 
– руки в карманы, гимнастерки порасстегнуты, в зубах сигаре-
ты…

– Здравствуйте, – говорю, – доблестные воины.
Двое молча кивнули, а работник бросил кувалду, подбежал 

ко мне и склонился, вроде как под благословение, разве что 
ладошки вместе сложил. Ну, думаю, из новообращенных. Бла-
гословил его, он и к руке моей приложился. А потом оборачи-
вается к двоим:

– Русский мулла!
Тут только понял я, что передо мной мусульманин. А он тем 

двоим все объясняет, что я – русский мулла, и, похоже, ждет от 
них большого восторга. Однако они ни рук из карманов не по-
вытаскивали, ни сигарет из зубов – так и стоят расхристанные, 
то есть с раскрытыми нательными крестами.
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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
Во время болезни в Великий пост 1895 года, за не-

сколько недель до смерти, подвижнику Глинской 
пустыни иеросхимонаху Илиодору предложили по-

кушать рыбы, чтобы подкрепиться. Старец улыбнулся и спросил: «На 
что мне силы?» — «Да вы, батюшка, ослабели, можете умереть». — «И 
умереть хорошо, буди воля Господня, а рыбы не надо, какой же я после 
того буду иеросхимонах?» Так он и не пожелал воспользоваться разре-
шением для больных вкушать в пост рыбу.

Поведали об одном старце, что однажды ему захотелось огурца. Он 
взял огурец, повесил его перед глазами. Не попустив желанию победить 
себя и не прикоснувшись к огурцу, старец укорял себя и приносил по-
каяние в самом пожелании.

Однажды авва Зенон проходил Палестину и, утомившись, сел пере-
кусить возле огуречных грядок. Помысл говорил ему: «Возьми один огу-
рец и съешь, ибо что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: 
«Воры подвергаются наказанию, так испытай себя, можешь ли ты пере-
нести наказание». Так он пять дней простоял на жаре и, изнуренный 
зноем, сказал сам себе: «Не могу снести наказания». Потом обратился к 
своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь».

Как преподобный Елеазар умел побеждать свои желания, показыва-
ет следующее повествование: «Случалось, что ему приходило на мысль 
вкусить рыбы. Он приготовлял ее, ставил перед собой и, не дотраги-
ваясь, укорял себя в невоздержании. Нетронутая пища оставалась в 
келлии, разлагалась, тогда подвижник говорил себе: «Ешь теперь, если 
хочешь».
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