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10.01.2016. Свя-
щенник провел 
более 100 дней с 

моряками ЧФ в сирийской операции. Священник Кирилл Вовк 
осуществлял духовное окормление экипажа и совершал богослу-
жения, сообщает пресс-служба Севастопольского благочиния.

11.01.2016. Московский патриархат намерен выкупить 
здание методистской церкви в Бристоле. Сурожская епархия 
просит верующих пожертвовать на приобретение здания.

12.01.2016. Посещаемость Англиканской Церкви достигла 
исторического минимума. Христианами себя признают менее 
59% жителей Англии.

12.01.2016. Косовские албанцы использовали в качестве 
туалета церковь Воскресения Христова в Приштине. Храм 
был осквернен при попустительстве косовской полиции.

14.01.2016. Синод Константинопольского Патриархата 
признал митрополита Ростислава главой Православной 
Церкви Чешских Земель и Словакии. Митрополит Ростислав 
принес извинения за свои резкие высказывания в адрес Патри-
арха Варфоломея, а каноническим основанием для автокефа-
лии Православной Церкви Чешских Земель и Словакии признан 
томос Патриарха Константинопольского Варфоломея, изданный 
в 1998 г. (а не томос Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия I от 1951 г.). Кроме того, митрополит Ростислав должен при-
мириться с архиепископом Оломоуцким и Брненским Симеоном, 
который в 2013 г. был избран местоблюстителем Чехословацко-
го митрополичьего престола после ухода на покой митрополита 
Христофора и не согласился прекратить свои полномочия после 
избрания 11 января 2014 г. на митрополию архиепископа Ростис-
лава, которое счел незаконным.

«Бог благ и 
бесстрастен, и 
неизменен. Если 
кто, признавая 
благословным 
и истинным то, 
что Бог не изменяется, недоумевает, однако 
ж, как Он (будучи таков) о добрых радуется, 
злых отвращается, на грешников гневается, 
ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо ду-
мать, чтоб Божеству было хорошо или худо 
из-за дел человеческих. Бог благ и только 
благое творит, вредить же никому не вредит, 
пребывая всегда одинаковым; а мы, когда 
бываем добры, то вступаем в общение с Бо-
гом, по сходству с Ним, а когда становимся 
злыми, то отделяемся от Бога, по несходству 
с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Бо-
жиими, а делаясь злыми, становимся отвер-
женными от Него; а это не то значит, чтоб Он 
гнев имел на нас, но то, что грехи наши не 
попускают Богу воссиять в нас, с демонами 
же мучителями соединяют. Если потом мо-
литвами и благотворениями снискиваем мы 
разрешение в грехах, то это не то значит, что 
Бога мы ублажили и Его переменили, но что 
посредством таких действий и обращения 
нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, 
опять соделываемся мы способными вку-
шать Божию благодать; так что сказать: «Бог 
отвращается злых», – есть то же, что сказать: 
«солнце скрывается от лишенных зрения»» 
(Прп. Антоний Великий, ок. 251-356).

«Есть ли какое особенное отношение че-
ловека к Богу Благодетелю? Требуется ли 
какое соответствие благодеяниям Его? Или 
совсем никакого нет и не нужно? Не думаю, 
чтобы кто решился сказать сие последнее. И 
если бы нашелся таковой, то усомнился бы, 
сердце ли у него в груди, а не твердый ли и 
холодный камень, либо какая-нибудь губка, 
жадно пьющая чужую влагу, без жажды, без 
вкуса и без насыщения; и разум ли у него 
в голове, или нечто худшее скотского ин-
стинкта, потому что позна вол стяжавшего 
его, и осел ясли господина своего (Ис. 1, 3) – 
беcсловесные познают человека по благодея-
ниям и оказывают им соответствие.

Нет высшей мудрости, как отречься от 
мудрости для Иисуса; нет большей славы, 
как разделить бесчестие с Иисусом; нет 
избыточнейшего состояния, как нищета 
Иисуса; нет иной двери к совершенству и 
блаженству, как младенчество Иисуса, нет 
лучшего украшения для души, в которой 
Он должен обитать, как видеть себя чуж-
дым всех украшений, подобно яслям Его» 
(Свт. Филарет, митрополит Москов-
ский, 1783-1867).

Почему одних людей страдания делают 
лучше, а других – хуже ?

Страдания похожи на удар молота по 
запечатанному сосуду: тогда обнаружива-
ется, что было внутри – миро или злово-
ние; так через страдания открывается то, 
что стяжал человек в своем сердце.

Если я правильно понимаю, суть 
Жертвы Христовой в Православии есть   
исцеление человеческой природы в Господе. У католи-
ков жертва понимается как искупление, но они сами не 
понимают, у кого. А как понимать, когда в Правосла-
вии Отцы говорят о искупительной жертве?

Учение о Искупительной Жертве Спасителя вовсе не ка-
толическое, а православное учение, которое было в Церкви 
всегда и содержится в Священном Писании, как Ветхого, так 
и Нового Заветов. Без Искупительной Жертвы невозможно 
исцеление человеческой природы. Апостол Павел неодно-
кратно употребляет термин «искупление», например: «…вы 
искуплены Его драгоценной Кровью»; неужели апостол Па-
вел «католик до католицизма»? Модернисты в богословии 
в 20 веке подняли шум вокруг вопроса о искуплении, чтобы 
реформировать православную сотериологию (учение о спа-
сении). Что касается католицизма, то он в лице схоластов 
пытался рационалистически объяснить Тайну Искупления, 
и поэтому впал в этом вопросе в определенные крайности, 
а модернисты и авангардисты в богословии воспользова-
лись этими крайностями и лживо объявили учение о Иску-
пительной Жертве католическим представлением. Взамен 
они хотят предложить другое понимание миссии Христа, как 

нравственный пример для борьбы с грехом. 
Если вопрос о Искупительной Жертве в пра-

вославном понимании вы желаете изучить 
и уяснить, то советую прочитать капиталь-
ный труд митрополита Макария Булгакова 
«Догматическое богословие».

Если Бог дает нам болезнь теле-
сную в качестве испытания, то правы 

ли мы, когда лечимся, пьем микстуры, про-
греваемся ультрафиолетом? Не лучше ли молиться?

Мы не знаем, за что попущена нам болезнь, поэтому в 
болезни надо прежде всего молиться, затем пить микстуру, 
назначенную врачом, а если болезнь все-таки не проходит, 
то благодарить за нее Бога.

Читаю книгу Сергея Нилуса «Близь есть, при две-
рех». Неужели, все что там написано, про талмуд, не-
нависть (лютая) евреев к нам, православным, всемир-
ный заговор – это правда? Ведь они распяли Того, Кто 
является для всех источником жизни и света, и не 
только для нас! Почему мы к ним должны относиться 
терпимо?

Могу только свидетельствовать, что ни один великий 
старец, с которым я встречался в моей жизни, не был анти-
семитом, а принимал с любовью каждого человека, прихо-
дящего к нему.

Внимание в молитве ведь не предполагает безмыс-
лие?

Ни в коем случае. Безмыслие – это один из видов меди-
тации.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Мелодии детства, 
мелодии, сопрово-
ждавшие передачи 
тех самых двух кана-
лов, кроме которых в 
целомудренном советском ТВ более ничего 
не было. Хочется говорить о них. У этих 
мелодий были и авторы, и оригинальные 
названия, и сопровождающие тексты. Но 
мы слышали только то, что нам давали слу-
шать, то есть только мелодии. С точки зре-
ния авторского права они были краденны-
ми. Но нам их дарили по праву свободного 
пользования советским человеком любым 
культурным продуктом, который лег ему 
на сердце. Хорошее и плохое переплелись в 
этом явлении так, как им свойственно пере-
плетаться ежечасно.

Начнем с прогноза погоды. Его у нас за-
крашивали мелодией песни «Манчестер и 
Ливерпуль», которую пела Мари Лафоре. 
Эта чудная песенка о грусти, любви и раз-
луке была переиначена на русский текст 
усилиями известного Визбора, но по ТВ 
шла без текста, выжимая слезы из сенти-
ментальных сердец при виде названий го-
родов и указанной атмосферной температу-
ры. Эх, жаль, я – не музыкант, а лист статьи 
– не партитура, а читатель тоже не читает 
музыку с листа. А то бы мы по обе стороны 
экрана озвучили бы эту чудную мелодию: 
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля… И так далее. И 
сразу обвеяло прошлым, которое вовсе не 
было хуже настоящего.

Иная французская же мелодия служила 
увертюрой к передаче «Кинопанорама». 
«Прости мне этот детский каприз» – пела 
бесподобная Мирей Матье, которую мы все 
знали, словно она – знаменитость из со-
седнего двора; которую мы все уважали за 
пролетарское происхождение и простоту. 
В «Кинопанораме» в заставке у нее отня-
ли голос и оставили только мелодию в ор-
кестровке любимого в Союзе Поля Мориа. 
Эту мелодию нам тоже не спеть хором, по-
скольку монитор – не партитура, а читатели 
– не музыканты. Только самому себе мож-
но тихо пропеть «pardonne-moi ce caprice 
d’enfant...» Это будет не вокальный шедевр, 
но этого достаточно.

От культурных знаков советско-француз-
ской дружбы перейдем к другим мелодиям. 
Воскресный блок передач был классичен 
и мало подвержен изменениям. Человек 
должен был чувствовать прочность бы-
тия. «Служу Советскому Союзу», «Здоро-
вье», «Клуб путешественников», «В мире 
животных», «Международная панорама». 
Собственно, ничего плохого. От тебя ждут, 

что ты должен быть 
патриотичен, здоров, 
всесторонне развит 
и политически гра-
мотен. В чем ошиб-

ка? Ошибки нет, разве что слово «должен» 
можно заменить на какое-то иное. «Жела-
тельно, чтоб был». Уж больно человек се-
годня не хочет соглашаться с тем, что он 
что-то кому-то должен.

Пропустим заставку к «Служу Совет-
скому Союзу» (это была песня «Непобеди-
мая и легендарная»). Вспомним заставку к 
передаче «В мире животных». Там на фоне 
музыки, как всегда, без текста, движутся по 
экрану силуэты животных: в брачном танце 
пляшущие страусы, мартышки среди вет-
вей и лиан, орел, распластавший крылья, и 
проч. Чрезвычайно интересно, что мелодия, 
под которую животные радостно движут-
ся, – это отрывок из кантаты, посвященной 
Рождеству Христову. Автор – аргентинский 
композитор Ариэль Рамирес. Эта мелодия 
стала песней, потом хитом, и известна под 
названием «Жаворонок». А причем, спро-
сите, «Жаворонок» к Рождеству? А просто 
не только у нас любят класть собственный 
текст на понравившуюся мелодию. У Рами-
реса первые слова в песне – «по стопам». 
Имеется в виду призыв идти вслед за Ма-
рией и Иосифом к Младенцу. Эти испан-
ские слова во французском звучат похоже 
на слово «жаворонок». Так возник новый 
текст, оторвавшийся от Рождества, аранжи-
рованный все тем же Полем Мория, кото-
рый, похоже, аранжировал вообще все, что 
крутилось на слуху во второй половине 20-
го столетия.

История с превращением песни о Рожде-
стве в песню про жаворонка знаменательна. 
С одной стороны это просто кража по прин-
ципу звукового подобия. Точно так лати-
ноамериканская песня про барабанщика у 
нас не так давно превратилась в «Мальчик 
хочет в Тамбов». Смысл другой совершен-
но, но по звуку очень похоже. Но с другой 
стороны, это то самое вытеснение Рожде-
ственского смысла смыслом нейтральным, 
которое стало в европейской культуре тра-
диционным. Во Франции текст о птичке 
мягко вытеснил текст о Христе. У нас без 
всякого текста долгими годами передача 
о животных предварялась этими звуками. 
И все же этими звуками, а не иными… И 
в каждое воскресенье… Как думаете? Мо-
жет быть, чтоб не случайно? К тому же про-
фессор МГУ Николай Николаевич Дроздов, 
который с 1977 года бессменно ведет эту 
передачу, является двоюродным праправ-

нуком Митрополита Московского Филаре-
та (Дроздова). А это уже просто чудесно. В 
общем, следы присутствия Христа в мире, 
из которого Его выгоняют, но который Он 
все же оставлять не намерен, многочислен-
ны. Более того – они изобильны. Вся куль-
тура христианская в глубине своей – это Его 
следы на освященном прахе, это отпечатки 
Его чудотворных пальцев, это Им напетые 
мелодии. И стоит начать говорить о чем-
то, как незаметно мысль скользит туда, где 
светло от имени Христова.

Не удержусь, чтобы не вспомнить еще 
об одной мелодии, которая уже вовсе не 
из детства. Когда Лига чемпионов УЕФА 
проводит свои матчи, то музыка, предваря-
ющая футбольные баталии, тоже взята из 
христианской копилки. Вспоминайте эти 
звуки, кто фанатеет по круглому мячу и тра-
вяному покрытию. Музыка Генделя, отры-
вок из произведения «Священник Садок», 
написанного по поводу коронации англий-
ского короля Георга. Тот самый Гендель, 
что написал «Мессию» и чье «Аллилуйя» 
узнается на слух даже теми, кто совсем да-
лек от музыки.

Да что там Гендель с королем Георгом и 
с УЕФА! Мелодию гимна СССР, сохранен-
ную и для современного гимна РФ, написал 
последний, перед захватом обновленца-
ми и последующим уничтожением, регент 
храма Христа Спасителя – Александров. 
Стихи Михалкова и Эль-Регистана, музыка 
церковного регента. И это взамен Интерна-
ционалу. Прислушайтесь к звучанию гим-
на. Мелодия не начинается сразу. Сначала 
звучит полнозвучный аккорд, подобный 
регентской настройке, а уже потом вступает 
мелодия. Говорят, это – явный признак цер-
ковного хорового мышления автора. Он же 
автор песни «Вставай, страна огромная», от 
которой и сегодня мурашки по коже бегут. 
Последний регент храма Христа Спасителя.

Мелодии, имена, здания, памятники... 
Это только символы и знаки, которые нуж-
но научиться читать. То, что поверхностно 
знакомо для скользящего взгляда и рассе-
янно слушающего уха, должно быть знако-
мо и для требовательного ума. Незнакомое 
прячется за привычным. Чудесное ходит 
рядом, на расстоянии вытянутой руки. Кто 
написал эту мелодию? Какой к ней текст? 
Стоит задаться такими простыми вопроса-
ми, и сначала найдешь что-то любопытное, 
потом вспомнишь нечто призабытое, а по-
том удивишься чему-то совсем поразитель-
ному. А где-то рядом уже будет и мысль о 
Боге.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику

Новости  Православия
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17 янв., вс. – Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, 
игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

18 янв., пн. – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. 
Никомидийского и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). 
Прп. Симеона Псково-Печерского (1960). Прор. Михея (IX до Р.Х.).

19 янв., вт. – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).

20 янв., ср. – Попразднство Богоявления.  Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок.  28) .

21 янв., чт. – Прп. Георгия Хозевита (VII). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Емилиана исп 
(IX). Прп. Григория, чудотворца Печерского (1093). Прп. Григория, затворника Печерского 
(XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).

22 янв., пт. – Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России 
чудотворца (1569). Прор. Самея (X до Р.Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. 
Евстратия чудотворца (821). Прп. Ионы Киевского (1902). 

23 янв., сб. – Свт. Григория, еп. Нисского (395). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). 
Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского (1894). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).

« 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)

– Ну ладно, – говорю, – тут еще упоминаются: матушка его, 
Императрица Мария Феодоровна, цесаревич Константин Пав-
лович с супругой, великие князья, княгини и, наконец: «Благо-
словением же Святейшаго Правительствующаго Синода напе-
чатается книга сия в царствующем великом граде Москве…»

Втолковал ему, что это – официальное церковное издание, 
где, кстати, можно найти и молитву об усопших государях Алек-
сее Михайловиче и Петре Алексеевиче, не больно-то почитае-
мых настоящими его единоверцами.

– Что ж ты, братец, народ дуришь?..
Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему вслед 

книжицу, однако общество благословило не возвращать Треб-
ник:

– Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще…
– Что же нам делать по нашему древлеправославию? – во-

просило растерянное общество.
– Выберите кого-нибудь другого.
– Некого выбирать…
Сошлись на том, что жить придется, как Бог даст.
Вскорости угол тот обзавелся православными молитвосло-

вами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно со-
жжены. На богослужения народ собирался охотно, не обращая 
внимания, кто как осеняет себя крестным знамением – тремя 
или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и 
меня, а отпевали по-прежнему сами. Про старшого я с тех пор 
ничего не слыхал: никто мне про него не рассказывал, да я и не 
спрашивал никого – неинтересно было.

Переправа
В соседний район прислали священника. Однажды он вме-

сте со своею матушкой приехал ко мне. Познакомиться.
Познакомились.
Ребята они совсем молоденькие, худющие-прехудющие, ро-

дом из отдаленных южных мест, и вот – дерзнули… Жалко их 
стало: и климат здешний, конечно же, не для них, и с жильем 
плоховато – хибарка, продуваемая ветрами, но – помоги им, 
Господи, – не унывали.

Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва 
силится удерживать головку, то и дело приклоняющуюся к 
плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они со-
гласились, и тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, 
батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно за-
метить, что дело происходило в конце октября, когда здешний 
день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи не-
проглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколь-нибудь 
снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно.

– Что это? – растерянно и даже, как почудилось мне, с тре-
петанием в голосе вопрошал батюшка, указывая пальцем за 
окно.

Я обернулся: кромешная тьма озарялась сиянием множе-
ства огоньков.

– Что это? – шепотом повторил он. – Что там находится?
– Река, – отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда 

взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные – ми-
гающие оранжевые. Причем все фонари двигались. И в одну 
сторону.

– Может быть, теплоход? – батюшка вырос в портовом горо-
де и потому легко склонился к такому предположению. – Ваша 
речка в какое-нибудь море впадает?

– Ну, – говорю, – впадает… Сначала, правда, в другую речку, 
та – в третью, та – еще в одну, а потом уж, наверное, впадает…

– Вообще-то любая река впадает в море, – заметила матуш-
ка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в 
памяти своей кое-что из фундаментальных знаний.

Она, конечно же, с точки зрения большой науки была со-
вершенно права, однако речка наша, при всей пространности 
ширины, – глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужи-
ки перебредали ее, сняв штаны, а бабы – подобрав юбки. Я со-
общил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, 
кроме лодок – плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни 

между тем продолжали плыть над рекой.
– А может быть, это Страшный Суд? – испуганно воскликну-

ла матушка и прикрыла губы ладошкой.
Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух 

рюмок клюквенной наливки – и такой решительный вывод?.. 
Это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, 
место для столь важного события не больно удачное: леса, 
болота, да и жителей мало – кого судить-то? Однако она рас-
капризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собра-
лись и укатили на стареньком «Запорожце», не то полагая, что 
Страшный Суд может ограничиться межой одного района, не 
то желая встретить его непременно в домашних условиях, как 
Новый год. Ну а я отправился изучать загадочное явление.

…Как любил повторять архиерей: «Всегда добавляйте на 
разгильдяйство». Сам он, назначая встречи, мысленно при-
плюсовывал к оговоренному времени пятнадцать – двадцать 
минут, а то и час – на это самое разгильдяйство, – и прони-
цательность ни разу не подводила его: просители неуклонно 
опаздывали.

И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходя-
щее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея 
здесь не хватило бы: для возвращения четырех колхозных ком-
байнов с заречных нив пришлось добавлять «на разгильдяй-
ство» два месяца. А теперь, похоже, и еще несколько часов, 
потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода под-
нялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась 
неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильва-
терной колонны, сверкающей всеми фарами, подфарниками и 
мигалками.

На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди.
– А мигалки-то на кой? – спрашивал инвалид военного вре-

мени.
– Чтобы предупреждать встречный транспорт, – отвечал 

агроном, командовавший операцией.
Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного 

транспорта нигде не видел.
– Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать, – 

не унимался инвалид.
– Тебя что, бессонница замучила? – сердито спросил агро-

ном. – Приперся тут с клюкой среди ночи… Какую еще мо-
литву?.. «Перед отправкой комбайнов в кругосветное путеше-
ствие»?..

– Зачем в кругосветное? – переспросил инвалид затихаю-
щим голосом.

Тут один из комбайнов, второй в колонне, вывернул вдруг в 
сторону и пополз вниз по реке.

– Я ж говорю: кругосветное, – растерянно пробормотал агро-
ном.

И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер 
остановил машину, потому что дальше была яма, известная 
всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму, 
однако, как потом выяснилось, ему показалось, что колеса за-
носит песком, и вообще все надоело, поэтому он решил про-
катиться взад-вперед по реке.

Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, 
зацепили комбайн – трактор не справился. Пригнали второй, 
тоже зацепили – лопнул трос.

Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома 
встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал 
к трассе не по асфальту, а прямиком через поле и застрял. По-
бранил я себя за клюквенную наливочку и пошел выталкивать 
«Запорожец». Матушка, свернувшись калачиком, спала на за-
днем сиденье. Видать, все-таки не сильно боялась Страшного 
Суда…

– Может, – спрашиваю, – снесем ее в дом, и переночуете 
по-человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу 
машинку…

– Нет уж, – твердо сказал собрат, – если решили – надо дей-
ствовать.

Решали-то они, а действовать, между прочим, предстояло 
мне… Ах, это все – за клюквенную наливочку, наверное…

Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, 
мимо меня парадным маршем прошли два трактора и четы-
ре комбайна: за последним волочилась по асфальту лодочка 
– плоскодонка, на которой, вероятно, переправлялись за реку 
достославные механизаторы и которую впоследствии так и за-

были отвязать.
…С тех пор прошло несколько лет. Недавно я вновь пови-

дался с молодым батюшкой: он заматерел, располнел, отпу-
стил брюшко, именуемое в обиходе «аналоем», словом, фигу-
ра его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают 
и на пляже. В бороде его, сделавшейся более густой и обшир-
ной против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, 
хороню, хороню, – сказал он о главном в своем служении, – тя-
гостное это занятие…» Да, тягостное. И не в покойниках дело: 
за них, бывает, и порадуешься еще, – тягостно видеть горькую 
скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже испросить 
прощения за нанесенные оскорбления и обиды. Это иногда 
приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас, что, глядя на 
них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержан-
ности – цена эта смертоубийственна.

Матушка родила ему двоих ребятишек и ожидала третьего.
Комбайны больше из-за реки не переправлялись: с тех пор 

как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние 
нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным ку-
старником. Да и сами комбайны «дышат на ладан» и в редкий 
день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кру-
госветные путешествия?..

Кабаны
Купил доски, чтобы в сенях перекрыть потолок, а привез-

ли их с пилорамы, когда я был в отъезде. Возвращаюсь до-
мой – доски свалены у огорода. Дело между тем происходило 
в середине сентября – зарядили дожди. А у меня каждый день 
– службы или требы: домой возвращаюсь в полной темноте, 
и никак не доходят руки порядок навести. Наконец в один из 
вечеров вывесил во дворе лампу и начал таскать доски в избу 
на потолок, чтобы, значит, не мокнуть им более под дождем, а 
сушиться под крышей и ожидать своего часа.

Заодно еще растопил во дворе железную печку и поставил 
на нее бак с бельем – для кипячения.

И вот таскаю я доски, стираю одежду: свет в доме горит, 
двор освещен, печурка раскалилась и шипит от дождя, и вдруг 
– в полусотне метров захрюкали кабаны. «Ну, – думаю, – со-
всем обнаглели!» А потом вспомнил: у меня же картошка не 
выкопана! У всех выкопана, а у меня – нет: времени все не хва-
тает – ночью, что ли, ее копать? Вот, стало быть, на картошку 
они и пришли. Ходят кругом, похрюкивают…

Поросята иногда осторожность теряют, лезут вперед, и тог-
да слышится сердитый охрюк – иначе не назовешь, сильный 
шлепок и – жалобный визг. Тем не менее звери подходили все 
ближе. Я принес из дома ракетницу и выстрелил в воздух: ста-
до припустилось к реке.

На другой день получился нечаянный выходной: где-то раз-
мыло дорогу, и машина за мной не пришла. Тут добрался я и 
до картошки – благо дождь перестал. Копаю-копаю, подходит к 
пряслу сосед. Сосед этот знаменит тем, что и по крестьянским 
меркам он человек жадноватый. Прошлой зимой в пору соба-
чьих свадеб настрелял он собак. Говорил, что только бродячих, 
но по деревням разом исчезло несколько общеизвестных псов, 
оттого мужики верили ему слабо, – напротив, сомневались и 
подозревали. Освежевав добычу, сосед решил выделать шку-
ры и пришел ко мне за рецептом. Я дал ему какую-то охотни-
чью книжку, с тем и расстались. Спустя время он заявился с 
жалобой и обидой: вся пушнина облезла. Раскрыл я охотничью 
книжку и стал пункт за пунктом проверять – так ли он делал. 
Оказалось, что кислоты вбухано впятеро больше нормы.

– Зачем же? – не понял я.
– Так для себя же, – объяснил знатный добытчик.
И вот теперь стоял он, облокотившись на столбушок, и по-

куривал папироску.
– Ты, паря, не выручил бы меня?
– А в чем дело?
Он протягивает мне газету. Выясняется, что редакция объ-

явила конкурс и обещает миллион тому, кто угадает число под-
писчиков на следующий год. И сосед просит меня назвать ему 
счастливейшее число и обещает двести пятьдесят тысяч. Пы-
таюсь объяснить бессмысленность этой затеи, но безуспешно: 
он мне не верит.

– А за триста?..
– Да если, – говорю, – ты и угадаешь, они всегда могут из-

менить это число…
Продолжение следует
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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 блаженный Антоний молился в кельи 

своей, и был к нему глас: «Антоний! Ты еще не при-
шел в меру кожевника, живущего в Александрии».

Услышав это, старец встал рано утром и, взяв посох, поспешно пошел 
в Александрию. Когда он пришел к указанному ему мужу, муж этот 
крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику: 
«Поведай мне дела твои, потому что для тебя пришел я сюда, оставив 
пустыню». Кожевник отвечал: «Не знаю за собою, что б я сделал когда-
либо и что-либо доброе; по этой причине, вставая рано с постели моей 
прежде нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители этого го-
рода, от большого до малого, войдут в Царство Божие за добродетели 
свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же слова повто-
ряю в сердце моем прежде, нежели лягу спать». Услышав это, блажен-
ный Антоний отвечал: «Поистине, сын мой, ты, как искусный ювелир 
(Мф. 13, 45-46), сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царство Божие; я, 
хотя всю жизнь мою провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, 
не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь словами твоими».

Некогда авва Макарий проходил от озера в свою келью. Он нес паль-
мовые ветви, и вот на пути встретился с ним диавол с косой. Диавол 
хотел ударить Макария, но не мог. И говорит ему: «Много силы в тебе, 
Макарий. Я не силен против тебя. Все, что ты делаешь, и я сделаю. Ты 
постишься—а я совсем не ем; ты бодрствуешь—а я совсем не сплю. Од-
ним ты побеждаешь меня».—«Чем же?» — спросил Макарий. — «Сми-
рением, — ответил диавол. — Вот почему я не силен против тебя».

Отечник


