
Покровский листок
Е ж е н е д е л ь н о е    и з д а н и е х р а м а  П о к р ов а П р е с в я т о й Б о го р од и ц ы

 23.12.2015. Сло-
вения во второй 
раз с 2012 года от-

клонила закон об однополых «браках». 63% участников 
референдума по этому вопросу проголосовали против.

23.12.2015. Гомосексуалистам в Греции разрешили за-
ключать договор сожительства. Элладская православная цер-
ковь выступила против легализации гомосексуализма. «Разве все 
они не есть дети Божьи? Все так, но это не значит, что то, что они де-
лают, все хорошо, – заявил архиепископ Афинский и всей Греции Ие-
роним. – Церковь имеет свои убеждения. Те, кто в Церкви и веруют, 
имеют один образ жизни. То, что вне ее, это отклонение от жизни».

23.12.2015. Израильский раввин обозвал христиан «вам-
пирами» и призвал изгнать их из Святой Земли. Такие призы-
вы прозвучали в статье раввина Бенциона Гопштейна, который 
является главой Lehava, или Организации по предотвращению 
ассимиляции в Святой земле, которая выступает против интегра-
ции евреев и не-евреев.

24.12.2015. Священный Синод создал Отдел по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ. На состоявшемся 24 
декабря заседании Священного Синода РПЦ было решено объ-
единить Синодальный информационный отдел и Отдел по взаи-
моотношениям Церкви и общества, председатель которого прот. 
Всеволод Чаплин освобожден от занимаемой должности.

25.12.2015. Останки детей Николая II переданы в Новоспас-
ский монастырь. Накануне пресс-служба правительства РФ сооб-
щила о решении передать останки цесаревича Алексея и великой 
княжны Марии из Госархива РФ на ответственное хранение Рус-
ской Православной Церкви до окончания следственных действий.

«Апостол Ио-
анн утверждает 
Духом Святым, 
что Бог есть 
Любовь, а не 
только имеет 
любовь, хотя и бесконечно великую. Любовь 
же все покрывает, по слову ап. Павла. По-
крывает она и наши грехи, недостатки, не-
мощи, нетерпение, ропотливость и прочее. 
Стоит только верующему во Христа осоз-
нать свои немощи и грехи и попросить про-
щения, как любовь Божия очищает и исце-
ляет все раны греховные. Грехи всего мира 
тонут в море любви Божией, как брошенный 
в воду камень. Не должно быть места уны-
нию, безнадежию, отчаянию!» (Игумен Ни-
кон (Воробьев), 1894-1963).

«Когда отец подходит к занятому игрой 
ребенку и ласково гладит его, то последний, 
будучи увлечен своими игрушками, этого 
даже не замечает. Он заметит отцовскую ла-
ску, если чуть оторвется от игры. Так же и 
мы, будучи заняты каким-то попечением, не 
можем ощутить любовь Божию. Мы не чув-
ствуем того, что дает нам Бог.

Родители, дав жизнь ребенку, чем больше 
бьются над тем, чтобы его вырастить, тем 
сильнее любят его и болеют за него. Так и 
Бог: Он дал нам жизнь, Он некоторым об-
разом выстрадал, вырастил нас, Он, если 
так можно сказать, утомился, делая с нами 
все, что Он сделал. И сейчас Он не может 
нас оставить, даже если бы и захотел, пото-
му что Ему больно за нас...» (Прп. Паисий 
Святогорец, 1924-1994).

«У людей на вопрос, почему ты полюбил 
его, один человек из двух почти всегда от-
ветит: потому что он (она) полюбил меня. 
Иногда первыми любим мы, иногда – нас. 
Любовь же человека к Богу – всегда ответ на 
любовь Бога к человеку. И часто эта Любовь 
остается долгое время безответной и нераз-
деленной, а порой и неизвестной любимому. 
Бог любит человека, а человек не знает об 
этой любви или, даже узнав, не верит в нее, 
не ценит ее, остается к ней равнодушным. А 
Бог продолжает любить и ждать. И Любовь 
Его сильнее, пламеннее, терпеливее и посто-
яннее самой сильной человеческой любви!» 
(Прот. Игорь Гагарин, род. в 1959).

«Если Бог любовь есть, то имеющий лю-
бовь имеет в себе Бога. Когда же ее нет, то 
нет нам совершенно никакой пользы и совсем 
невозможно говорить, что мы любим Бога» 
(Свт. Феодор, епископ Едесский, †848).

«Благодарность приемлющего побуж-
дает дающего давать дары большие преж-
них. Кто не благодарит за малое, тот и в 
большем лжив и неправеден» (Прп. Исаак 
Сирин, VII в.).

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
распространяют листовки о том, что 
6 июня 2006 года в дома тех людей, 
которые будут включать телевизор, 
компьютер, радио и даже электро-
нагревательные приборы, невидимо 
проникнет антихрист. Это связано 
с тремя шестерками: 6 число, 6 месяц, 
6-й год. Наш батюшка говорит, что это религиозная 
шизофрения. Но вчера я разговаривала с подругой из 
Германии, там тоже все озабочены и, оказывается, 
многие священники и монахи разных монастырей пре-
достерегают людей. Что же, получается, что через 
радио «Радонеж» или Ваш сайт я каким-то образом 
впущу в свой дом сатану?

Около веры всегда свивался клубок суеверия, и нередко 
люди, защищающие суеверие, думают, что они служат истине. 
Нет числа или цифры, проклятых Богом. Число 6 само по себе 
нейтрально, а получает значение по своему содержанию. Оно 
может означать самые различные вещи, например: 6 – это 
6 дней творения. 6, по учению античных философов, – знак 
равновесия и гармонии между невидимым и видимым, духов-
ным и телесным. В Апокалипсисе под этим числом скрыто имя 
грядущего антихриста, но это не значит, что 6 принадлежит 
ему. Антихристу ничего не принадлежит: всем владеет Бог, 
создавший мир, время и числа. Неужели в Библии страница 
666 принадлежит демону? Неужели 6 числа, 6 месяца, ше-
стого года нашего тысячелетия надо бояться, что произойдет 
сатанинский шабаш? Я назвал бы все это прискорбным за-

блуждением, которое происходит от внутрен-
ней гордости и непослушания. 

Сегодня на стене иконной лавки на-
шего храма увидела объявление, в кото-
ром говорится, что 6 июня (06.06.06) по 
телевизору будут показывать фильм 
об Антихристе и что таким способом 

враг стремится проникнуть в наши дома, 
призывают не включать в этот день телевизор и ком-
пьютер (автор этого обращения не указан). Конечно, 
от включения телевизора можно отказаться, и так по 
нему показывают столько плохого, что смотреть не 
хочется. Но верить ли данному объявлению и вообще 
листовкам подобного рода?

Антихрист – это тайна беззакония, которая откроется в конце 
мира, а кинофильмы о предметах и событиях, касающихся Откро-
вения, – это ложь, умноженная на ложь. Вообще христианин должен 
быть осторожным в той информации, которая может загрязнить его 
душу. Нельзя понимать буквально слова, будто бесенок выскочит из 
телевизора и поселится в вашем доме. Но опасность заключается в 
том, что духовная грязь проникнет в вашу душу – внутренний дом – и 
произведет там беспорядок. Поэтому, лучше отказаться от рискован-
ной и опасной для души информации, взяв это как правило.  

Мой духовник благословил читать Псалтирь о здра-
вии сестры. Как это правильно делать?

После каждой «Славы» надо читать прошение о здравии 
и спасении сестры, руководствуясь помянником, который 
помещается в Молитвослове после утренних молитв.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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 «Спастись не 
трудно, но мудро», 
– говаривал пре-
подобный Кукша 
Одесский. В этой 
короткой фразе большая сила. Спасение 
достигается не столько чрезвычайностью 
усилий, сколько дозированным усилием в 
правильном направлении. Ключевые сло-
ва – «правильное направление», поскольку 
множество сил, брошенных в пустоту, ни-
какого эффекта не дают. 

Мы все нуждаемся в трезвении. Не в 
смысле воздержания от спиртного (что 
тоже уместно и желательно), а в смысле 
трезвого взгляда на мир и себя в нем. Об 
этом трезвении молится священник сразу 
после освящения Даров. Он просит, что-
бы Великие и Святые Тайны были людям 
«во трезвение души». Это столь важно, что 
просьба об оставлении грехов поставлена 
после просьбы о трезвении. А ведь, каза-
лось бы, прощение грехов – самое желае-
мое. Нет. Противоположность трезвению 
– прелесть. В общем и целом это то состо-
яние души, при котором человек признает 
ложь за истину, обманывается в главном. 
Человек может быть уверен в своей свято-
сти, в правильности своего пути, в непогре-
шительности своего образа мыслей и проч. 
Тогда он будет идти по жизни, как паровоз 
по рельсам, и остановить его или заставить 
свернуть будет невозможно. Вот такой не-
сгибаемой твердости новоначальному и 
нужно опасаться. Затвердевать, набирать 
скорость на выбранном пути человеку 
можно только после приобретения опыта, 
после преодоления неизбежных ошибок, 
после приобретения опытного смирения.

Не жить только ожиданием конца света; 
не искать в людях той беспримесной свято-
сти, которая есть у одного лишь Господа; 
обижаясь на людей, не переносить обиду 
на Церковь; в друзья к сильным не лезть; 
сплетни не переносить, слухами не инте-
ресоваться. Учиться и думать, познавать 
церковную жизнь через нужную книгу и 
Литургию. Никуда не спешить, внешние 
условия жизни не менять с революционной 
решительностью, так как все внешнее по-
меняется само в зависимости от перемен 
внутренних. Запасаться терпением и выра-
батывать в себе житейскую выносливость. 
Что еще забыли? Наверняка многие слова 
не сказаны, и мудрые добавят от себя или 
оспорят нечто из сказанного. Вспомним 
еще одну заповедь отцов: «Пойми время».

Разные времена требуют от христиан 
разных трудов. И мы не как бесчинные и 
самовольные подвижники творим, что хо-
тим, но как сыны Церкви должны делать 

то, чего Церковь ждет 
от нас. Есть време-
на тихих и тайных 
молитв, времена му-
жественного испове-

дания, если тебя раскрыли. Есть времена 
(вернее – были) массового подвижничества 
и аскетизма. Есть времена внешнего благо-
получия, подаренные Богом для того, что-
бы приготовиться к грядущим скорбям и 
заняться исцелением внутренних недугов 
церковной жизни. Монашество, семья, об-
разование. Бывает, что каждое из этих яв-
лений цветет или приходит в упадок. Что 
сегодня? Каков общий фон истории? Мы 
не будем давать ответов на этот вопрос, по-
скольку задача понять время обращена к 
каждому. 

От того, как кто время поймет, так он и 
жить будет. Разные ответы родят разные 
образы поведения. Один захочет пере-
ехать из города в деревню, а другой пой-
дет учиться на богословские курсы. Один 
побоится жениться, а другой, напротив, 
и своих детей нарожает, и брошенного из 
детдома усыновит. Кто-то захочет убежать 
на Запад, а кто-то, наоборот, начнет думать 
о миссионерстве на Востоке. Ответы бу-
дут разными, и суд о них будет выносить 
Господь. Не предвосхищая Его суд, лишь 
повторим вопрос-задачу: «Пойми время». 
И поскольку мы потратили некоторое ко-
личество времени и слов на тему того, как 
неофиту не выйти вон из Церкви, попробу-
ем потратить время и силы на следующую 
тему, органически вытекающую из первой. 
А именно: что в Церкви делать? Чем в ней 
заняться? Как найти свое место в этом сво-
еобразном Ноевом ковчеге, где так много 
совершенно разных живых существ – хищ-
ников, травоядных, больших и маленьких, 
таких разных и непохожих, собранных под 
одну крышу чувством общей опасности и 
общим для всех желанием – спастись.

Знаем по опыту, что множество людей 
живут на свете с чувством ненужности, с 
чувством брошенной или забытой вещи. 
Такие люди живут словно и не своей жиз-
нью. На контрасте – чувство присутствия 
в нужном месте и в нужное время, чувство 
собственной, пусть маленькой, полезно-
сти дает ощущение «ключа в замке». Все 
на своих местах, и все как надо. Хотелось 
бы и в Церкви чувствовать себя, как ключ 
в замке. И этот вопрос требует отдельного 
разговора.

С какими трудностями сталкивается 
современный пастырь?

Главная трудность все та же – упертость 
человеческого сердца по отношению к сло-
ву Божиему. В жизни людей много суеты, 

много усталости – и мало внимания. Чело-
век стал рассеянным, не сосредотачивает 
внимание на вещах духовного содержания. 
Если священник хочет сеять Божие слово, 
то он будет мучеником. Если он не хочет 
его сеять, то он может жить более-менее 
спокойно, потому что в этом море бушу-
ющем можно выбрать требоисполнение и 
больше ни о чем не думать.

Время сейчас для пастырства хорошее, 
потому что храмы открываются, учиняется 
зона деятельности, паствы много – и потен-
циальной, и фактической. Но сегодня по-
вышены требования к священству. На свя-
щенника смотрят в увеличительное стекло. 
Враги Церкви ищут в нем изъяны, ловят 
его на каждом слове, смотрят за ним, что он 
ест или во что одет. Так что пастырю при-
ходится быть всегда начеку – и на взводе.

А тяжести в проповеди Евангелия прин-
ципиально одинаковые во все времена. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «У 
христианства два врага: язычество и иудей-
ство». Все враги христианства рядятся или 
в полуиудейские одежки или в полуязы-
ческие – по духу, не будучи иудеями или 
язычниками фактически.

В пастырских посланиях апостола Павла 
– в 1-м и 2-м к Тимофею и к Титу – говорит-
ся о семейной норме отношения к пастве. 
Эти послания будущим священникам надо 
буквально зазубрить наизусть. Апостол пи-
шет: «Старца увещевай как отца, старицу 
– как мать, женщин – как сестер, со всякой 
чистотою, младших – как братьев». А если 
у человека нет правильных отношений с 
матерью, отцом, братьями, сестрами, то 
ему очень трудно будет должным образом 
выстроить и отношение к пастве.

Семья является школой добродетели, 
семья воспитывает человека и учит, как ве-
сти себя правильно. Кому уступить, перед 
кем смириться, кому дать первую ложку, 
первый кусок, кого смирить – «ты потом 
придешь». И сегодняшний кризис семьи, 
конечно, отражается на всем, потому что из 
горбатых семей выходят горбатые пастыри.

Преподобный Паисий Святогорец прямо 
говорил в одной из бесед: если семья раз-
рушится, то исчезнет священство и мона-
шество. Казалось бы, а монашество поче-
му? Потому что монашеские добродетели 
закладываются тоже в семье: терпение, 
любовь к Богу, молитва, уважение к ближ-
нему, желание смириться, встать на второе 
место, а не на первое.

Нужно бороться за семью. Потому что 
нормативные отношения в приходе – это 
отношения семейные. А разваленная семья 
потащит за собой развал всего остального.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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27 дек., вс. – Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника (249-251). Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286-251).

28 дек., пн. – Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929). Сщмч. Елевферия, матери 
его мц. Анфии и мч. Корива епарха (ок. 117-138). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Сте-
фана исп., архиеп. Сурожского (VIII). Собор Крымских святых. Собор Кольских святых.

29 дек., вт. – Прор. Аггея (500 до Р.Х.). Мч. Марина (III). Блж. царицы Феофании (893-894). 
Прп. Софии Суздальской (1542). Сщмч. Владимира пресвитера (1918).

30 дек., ср. – Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 до Р.Х.). Прп. 
Даниила исп., в схиме Стефана (X). Сщмчч. Александра и Николая и Сергия пресвитеров 
(1918). Сщмчч. Петра и Иоанна пресвиеров (1937).

31 дек., чт. – Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, 
Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, 
сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287 или 304). Свт. Модеста, 
архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). 

1 янв., пт. – Мч. Вонифатия (290). Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Григория, 
еп. Омиритского (ок. 552). Прп. Илии Муромца, Печерского (1188).

2 янв., сб. – Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Прав. 
Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846).

« 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)

Когда шум двигателя затихает, второй пилот выбирается из 
кабины.

– Вот, батя, – говорит он, потягиваясь, – в этот край таежный 
только самолетом можно долететь…

– Можно, – соглашаюсь. – Но в этот край можно еще на ма-
шине: от моей деревни – два часа. Да и на велосипеде – за 
день вполне можно добраться. Если, конечно, ни к кому в гости 
не заезжать…

– Извини, отец! – это первый пилот. – Мы тут поспорили из-
за встречного: Ан-2 или Як-12? Подлетели – конечно, Ан-2… 
Ну и с дороги немного сбились – не местные ведь… Сейчас 
быстренько подзаправимся и – дальше…

Однако подзаправиться нам не удалось – горючего не было, и 
машину за ним собирались отправлять только на следующий день. 
Разместились в ветхом деревянном домишке, над входом в кото-
рый кто-то написал мелом «Ноtеl» и пририсовал пять звездочек.

Первый пилот пошел заниматься самолетом – Ан-2 следо-
вало закрепить, чтобы не унесло ветром. Второй, как самый 
молодой, побежал в поселок за продуктами, а мне выпало 
топить печь. Готовых дровишек не было: диспетчер дал бен-
зопилу и показал остатки бревенчатого сарая, определенного 
под топливные нужды. Две стены древнего сооружения были 
уже почти полностью выпилены нашими предшественниками, 
частично пострадала и третья стена, но крыша отчего-то сохра-
няла свое правильное положение в пространстве.

Диспетчер смотрел на крышу с мрачной настороженностью 
и, похоже, видел в ней что-то мистическое.

– Все падает, а она – не падает, – сказал он тихо, словно 
боясь потревожить ее, и растерянно оборотился ко мне.

– Ничего, когда-нибудь и она упадет, – успокоил я диспетчера.
Но и после нового ущерба, нанесенного третьей стене, кры-

ша не развалилась. Конечно, и древесина прежняя была хоро-
ша, и плотники прежде посмекалистее нынешних были, одна-
ко, несмотря на все это, перед Ньютоном становилось крайне 
неловко: ну действительно – все падает, а она не падает…

Избушка была так выстужена, что толком прогреть ее не 
удалось: спать легли в верхней одежде и даже в шапках. Дымо-
ход не перекрывали: дважды за ночь я вставал, подкладывал 
дровишек, и к рассвету мы смогли снять ушанки.

А утром прилетел вертолет, и на борту его был тот самый 
охотник. Вертолетчики рассказали, как им «случайно» удалось 
узнать, что старик совсем плох, и они прихватили его, чтобы 
доставить в больницу – в свою, ведомственную, находившуюся 
как раз в том самом поселке при газокомпрессорной станции, 
куда «по случайности» попали мы. И «случайно» начальству 
срочно потребовалось направить вертолет именно в эту точку, 
и «случайно» в больнице дежурил именно тот врач, который 
бывал у старика на рыбалке, знал его хвори… Тут, помнится, 
все они заметили, что «случайностей» для одного раза неправ-
доподобно много, и смущенно затихли.

Потом старика перенесли из промозглого вертолета в из-
бушку. Он был очень слаб, однако на исповедь и причащение 
сил хватило. Во время соборования сознание стало угасать, 
и когда диспетчер, не дозвонившись до спящей больницы, 
направился за дежурным доктором, я предупредил, что врач 
может уже и не приходить, но медицинское заключение пусть 
выпишет. А мне пора было читать канон на разлучение души 
от тела.

Врач пришел. С готовым медицинским заключением, но пришел.
– Удостовериться, – словно извиняясь, объяснил он мне.
Мог не объяснять: «удостоверение» в виде медицинской 

бутылки с делениями до пятисот граммов торчало из кармана 
старенького пальто.

– Что ж, – говорю, – доктор, у вас пробочка-то резиновая? – 
и указываю на сосуд. – Она своим запахом весь напиток может 
испортить.

– Не извольте беспокоиться: пробочка завернута в полиэтилен, 
да и вообще, я только что из емкости перелил – все предусмотре-
но, – и достает из другого кармана стопку мензурок. – Помянем?..

Но прежде чем помянуть, мы еще скинемся и отправим док-
тора за столярным изделием, придет больничная нянечка и об-
моет усопшего, в свой черед совершится чин отпевания, и дис-
петчер сбегает к пожарному щиту за горсткой песка, которому 
суждено будет стать погребальной земелькой…

Вот тогда и помянем старого промысловика: диспетчер, док-
тор, столяр, нянечка, я и четыре пилота. Потом приползет МАЗ 
с многотонной цистерной – ему ехать на нефтебазу как раз 
мимо моего дома. Прощаясь, пилоты поинтересуются насчет 
нагромождения «случайностей», и я, поторапливаемый сигна-
лами автомобиля, отвечу им на ходу, что ничего случайного не 
бывает, ну а когда дела наши восходят к сферам небесным, 
то события начинают развиваться и вовсе с неотвратимостью 
падающего парового молота… И в этот момент крыша сарая 
рухнула.

– Все ж таки упала, – растерянно прошептал диспетчер, гля-
дя на оседающее облако снежной пыли.

Я попросил доктора сильно не увлекать пилотов «удосто-
верением», потому что когда-никогда горючее привезут и надо 
будет лететь…

– Все продумано, – заверял меня доктор.
– Так что же в нем небесного – в мужичке этом? – не унимал-

ся один из летчиков.
– Душа, – отвечал я, стараясь перекричать хриплое рокота-

ние бензовоза, к которому мы приближались – и я, и провожав-
шая меня кавалькада.

Летчик непонимающе пожал плечами.
– Знаешь, сколько она стоит?
– Так разве ж у нее может быть стоимость? – усмехнулся 

пилот.
– «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а 

душе своей повредит?» – сказал Господь… Она дороже, чем 
весь мир, понимаешь?..

– Его душа? – переспросил он, кивая в сторону домика, где 
мы оставили охотника.

Водитель МАЗа, перегнувшись через сиденье, нетерпеливо 
приоткрыл дверцу кабины.

– И его, и твоя, и моя, – прокричал я, забираясь в кабину.
– Ты уж, отец, извини, – досадливо сказал водитель, когда 

мы тронулись, – я бы, конечно, подождал, но Гранька – ну, ко-
торая горючку отпускает, – такая змея: если до трех часов не 
успеешь бочку залить, пиши пропало: то обед у нее, то учет, то 
еще дребедень какая-нибудь…

Крест
Явления, именуемые стихийными бедствиями, посылаются 

нам не иначе, как для того, чтобы мы хотя бы иногда вспоми-
нали, Кто здесь Хозяин. При этом события, совершающиеся с 
нами во время таковых бедствий, могут иметь необыкновенно 
важное значение… Могут, впрочем, и не иметь…

В тот вечер случилась столь сокрушительная метель, что 
автобус, выехавший со станции довольно резво, вскоре вынуж-
ден был сбавить скорость и едва полз по заметенной дороге. 
Потом и вовсе встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, 
водитель несколько разогнал автобус, чтобы с ходу преодолеть 
препятствие, однако мы вновь во что-то уткнулись, и мотор за-
глох. Мы и не знали еще, какая долгая череда испытаний и по-
трясений ожидает всех нас…

Пара мужичков, стоявших впереди и помогавших водителю 
угадывать направление движения, вышли, чтобы оценить ситу-
ацию. Оказалось, что в сугробе – занесенная снегом легковая 
машина, а в машине – женщина. Женщину поначалу даже по-
считали невозвратно замерзшей, но она была жива и, оттаяв в 
теплом автобусе, рассказала, что муж ушел в деревню за трак-
тором, и было это уже очень давно, так что горючее в машине 
кончилось и печка перестала работать.

Водитель наш повинился, что нечаянно стукнул ее легко-
вушку, однако женщина устало отвечала, что не мы первые, 
что до нас в нее бился большой грузовик и ей уже до этого нет 
никакого дела, лишь бы согреться.

Пока она согревалась, мы предались обсуждению видов на 
будущее, и получалось, что оставаться в автобусе никак нель-
зя, потому что и у нас горючее скоро кончится. Пошли в дерев-
ню, огни которой иногда угадывались за метелью. Идти надо 
было километра полтора, но в снегу по пояс, и мы преодоле-
вали их четыре часа. Посреди пути возник волк: мы сбились в 
кучку, чтобы он не смог напасть на кого-нибудь из отставших, 

и, похоже, привели хищника в замешательство – тот сделал не-
сколько прыжков в сторону и, увязнув в сугробе, полег… По-
том, правда, выяснилось, что это муж мороженой женщины, 
ходивший в деревню: никакого трактора он, конечно, не доис-
кался, а нас принял за волчью стаю. Ему, понятное дело, было 
куда страшнее, чем нам: против нас – «волк»-одиночка, а про-
тив него – орава непомерной численности…

Перед выходом в фаталистическое путешествие мы не-
сколько раз пересчитывали друг дружку, и все почему-то с раз-
ногласиями. У водителя получалось тридцать четыре, но он, 
из скромности что ли, забывал сосчитать себя. Двое городских 
мужичков, назвавшихся кандидатами каких-то наук, настаива-
ли на цифре тридцать, но они были столь близоруки, что не 
вызывали доверия в ответственном деле. Длинный дядька – 
электрик из нашего колхоза – досчитывал и до сорока, однако 
он находился в подпитии и оттого мог страдать склонностью к 
преувеличениям… Сошлись на тридцати пяти. Завидев такую 
стаю, мужчина вполне мог умереть от разрыва сердца. Но вы-
жил и стал тридцать шестым.

Все остальные мытарства этого вынужденного подвижниче-
ства были тягостно однообразны: пробиваясь через снежные 
гряды, нанесенные поперек нашего пути, люди подчас совер-
шенно выбивались из сил и падали. Их вытаскивали из сугро-
бов и заставляли идти дальше. Да еще, известное дело, чело-
век в таких обстоятельствах теряет болевую чувствительность 
и легко обмораживается. А тут как раз: в рукавицах – снег, в 
ботинках – снег, лицо – залеплено снегом…

В конце концов добрались. Разбудили незнакомую деревню 
и стали размещаться на постой. Мне выпало – с длинным элек-
триком и двумя кандидатами. Хозяйка – коренастая женщина 
лет шестидесяти пяти – суетилась, разогревая чай, какую-то 
еду и одновременно пристраивая на печи нашу одежду и обувь. 
Когда ученые люди вышли по необходимости в сени, она спро-
сила, выставлять ли бутылочку. Я отказался. Электрик поддер-
жал меня, но изложил особое мнение: «Мы с батюшкой в такое 
время не пьем, а те двое, – он указал на дверь, за которую 
ушли кандидаты, – вот они – очень уважают. Но, сама пони-
маешь, мужики городские, деликатные, так что если начнут из 
себя строить: мол, не пьем, и в таком роде – не тушуйся, на-
ливай. Ну а я… так, маленько, чтобы гостей уважить». Ни про 
этих людей, ни про их отношения с электриком мне не было 
известно совсем ничего, и потому я не обратил ровным счетом 
никакого внимания на происходящее. А напрасно, потому что 
затевалась диверсия.

Когда щуплые кандидаты вернулись и сели за стол, перед 
каждым уже стоял граненый стакан, до краев наполненный 
водкой. С одного из ученых натурально упали очки: хорошо 
еще, что он сумел на лету подхватить их. На все, довольно ис-
кренние, отказы хозяйка только посмеивалась. И они сдались. 
По тому, как они держали стаканы – двумя пальцами, как с от-
вращением смотрели на водку, как морщились, нюхая ее, мне 
представилось, что дело это для них не сильно привычное. Но 
выпили. И в один миг их развезло.

Потом я поинтересовался у электрика, зачем, собственно, 
устроил он свое злодеяние. Электрик оправдывался заботой 
о здоровье переохладившихся людей, но, похоже, любозна-
тельности в нем было куда больше, чем милосердия. И надо 
отметить, страсть естествоиспытателя вскорости получила со-
вершеннейшее удовлетворение. Кандидаты оказались уфоло-
гами, иначе говоря, исследователями неопознанных летающих 
объектов, которые, по данным науки, в наших краях водились 
во множестве. Тут мой электрик и подхватился: «Этого барахла 
– во!» – и провел ребром ладони по горлу. Пьянехонькие кан-
дидаты включили диктофон и стали расспрашивать о следах 
объектов, о зеленом веществе… «Зеленого вещества – во! – и 
снова ладонью по горлу. – У нас есть одна откормочная ферма, 
она на отшибе, на хуторах, дак там этого добра», – и махнул 
рукой. Я было заметил, что прошлой весной «вещество» упу-
стили в реку, и ниже хуторов вся рыба передохла. Однако они 
стали всерьез расспрашивать, как проехать к аномалии, элек-
трик подробнейшим образом объяснял, диктофон записывал. 
Стало ясно, что теперь всякий разговор будет бессмыслен, и 
я пересел на диванчик, подремать. Предварительно еще за-
претил электрику произносить слово «уфология», из которого 
у него всякий раз получалось невесть что.
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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
...Близ некоего общежительного монастыря жил 

отшельник, стяжавший многие добродетели. К нему 
однажды пришли монахи из общежития, поэтому он 

и вынужден был разделить с ними трапезу раньше, чем в обычный свой 
час. По окончании трапезы братия сказали ему: «Ты несколько скор-
бишь, авва, что сегодня вкусил пищи не в свой обычный час?» Он отве-
чал им: «Я прихожу в смущение тогда, когда поступаю по своей воле»... 

...Брат сказал великому старцу: «Авва! Мне бы хотелось найти старца 
по моей воле и жить с ним!» Старец отвечал на это: «Хорошо твое же-
лание, владыка мой!» Брат, не поняв слов старца, подумал, что он при-
знал его мнение правильным и утвердил его. Старец, заметив это, ска-
зал ему: «Так-то! Если найдешь старца, соответствующего твоей воле, 
то намереваешься жить с ним? Значит, желаешь не того, чтобы тебе по-
следовать воле старца, но чтоб старец последовал твоей воле, и в этом 
надеешься найти преуспеяние». Тогда брат понял свою ошибку и пал 
в ноги старцу, принося покаяние: «Прости меня! Я очень тщеславился, 
думая, что я хорошо сказал, между тем как ничего хорошего не было ни 
в моих словах, ни в мыслях»...

...Некий брат подделал ключ, отворил келлию одного из старцев и 
взял его деньги. Старец же написал хартию: «Господин брат, кто бы ты 
ни был, окажи любовь, оставь половину на мою нужду». И, разделив 
деньги на две части, положил хартию. Тот же, придя в другой раз и ра-
зорвав хартию, взял все деньги. Спустя два года он стал умирать, и душа 
его не выходила. Тогда, призвав старца, сказал ему: «Помолись за меня, 
отче, ибо я украл твои деньги». Спросил старец: «Почему же не при-
знался ты прежде?» И когда стал он молиться, тот предал дух...

Отечник


