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18.01.2016. В со-
вещании в Шамбе-
зи примут участие 

11 из 14-ти предстоятелей поместных Православных Церк-
вей. Главной темой собрания станет Всеправославный собор, 
который планируется открыть 19 июня этого года, в праздник Пя-
тидесятницы, в Стамбуле. В настоящее время проведение собора 
остается под вопросом по причине обострения международной 
обстановки, а также сохраняющихся конфликтов между рядом по-
местных Церквей. Одно из важных препятствий – отказ Констан-
тинополя признать главой Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии митрополита Ростислава – было недавно устранено.

19.01.2016. Трое участников крещенских купаний в Москве 
были госпитализированы.

21.01.2016. В Москве обсуждают вопрос об использова-
нии безалкогольного вина при причащении алкоголиков. 
Московские священники, работающие с группами «анонимных 
алкоголиков», активно обсуждают идею использования при слу-
жении литургии безалкогольное вино, сообщил руководитель про-
филактической программы помощи химически зависимым и их 
родственникам православного центра помощи «Метанойя» при 
Даниловом монастыре игумен Иона (Займовский). «Моя позиция, 
что в некоторых случаях, например, в реабилитационных центрах 
для алкоголиков, надо служить на безалкогольном вине. У нас су-
ществует небольшая индустрия таких вин, это не сок, это вино, 
только алкоголя в нем нет. Мы хотим впоследствии выступить с 
такой инициативой», – сказал игумен Иона.

22.01.2016. Рязанский митрополит вымыл полы в город-
ской больнице. Председатель Финансово-хозяйственного управ-
ления Московского патриархата митрополит Рязанский и Михай-
ловский Марк (Головков) вымыл полы в рязанской горбольнице 
скорой помощи, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на пресс-службу 
епархии. «Уже традиционно архипастырь старается найти в своем 
плотном графике время, чтобы помочь с уборкой больничных па-
лат», – отмечается в тексте пресс-службы. Митрополиту помогали 
пришедшие с ним священник и семинаристы, которые занимаются 
поддержанием порядка в больнице на регулярной основе.

«Любить Бога 
всем сердцем – 
значит не иметь 
ни к чему при-
страстия и от-
дать все сердце 
Господу Богу, творя во всем волю Его, а 
не свою; всею душею, т.е. весь ум иметь 
всегда в Боге, все сердце утверждать в 
Нем и всю волю свою предавать Его воле 
во всех обстоятельствах жизни, радост-
ных и печальных; всею крепостию, т. е. 
любить так, чтобы никакая противная 
сила не могла нас отторгнуть от любви 
Божией, никакие обстоятельства жизни: 
ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни 
высота и глубина, ни меч (ср. Рим. 8, 35-
36, 39); всею мыслию, т.е. всегда думать 
о Боге, о Его благости, долготерпении, 
святости, премудрости, всемогуществе, о 
Его делах и всемерно удаляться суетных 
мыслей и воспоминаний лукавых. Лю-
бить Бога – значит любить всей душой 
правду и ненавидеть беззаконие, как ска-
зано: возлюбил еси правду и возненавидел 
еси беззаконие (Пс. 44, 8)... Любить Бога 
– значит исполнять заповеди Его. Аще 
кто любит Мя, слово Мое соблюдет. Не 
любяй мя, словес Моих не соблюдет (Ин. 
14, 23-24)» (Прав. Иоанн Кронштадт-
ский, 1829-1908).

«Что же, любя Тебя, люблю я? Не 
телесную красоту, не временную пре-
лесть, не сияние вот этого света, столь 
милого для глаз, не сладкие мелодии 
всяких песен, не благоухание цветов, 
мазей и курений, не манну и мед, не чле-
ны, приятные земным объятиям – не это 
люблю я, любя Бога моего. И, однако, я 
люблю некий свет и некий голос, некий 
аромат и некую пищу и некие объятия, 
– когда люблю Бога моего; это свет, го-
лос, аромат, пища, объятия внутренне-
го моего человека – там, где душе моей 
сияет свет, который не ограничен про-
странством, где звучит голос, который 
время не заставит умолкнуть, где разлит 
аромат, который не развеет ветром, где 
пища не теряет вкуса при сытости, где 
объятия не размыкаются от пресыще-
ния. Вот что люблю я, любя Бога мое-
го» (Блж. Августин, еп. Иппонийский, 
354-430).

У меня вопрос о гордости: наблюдая за 
собой, я пришел к выводу, что практи-
чески никогда не испытывал чувство 
любви к людям, даже к самым близким. 
Болезнь и смерть даже близких людей, 
не вызывали у меня никаких чувств, 
вообще никаких, даже были чувства 
досады от того, что близкий человек 
болен и это создает трудности...

У святых отцов написано, что первое действие благо-
дати на душу человека – это видение грешником своих 
грехов. Раз мы видим свои грехи, то, значит, не оставлены 
Богом. Поэтому благодарите Бога за то, что Он приоткры-
вает перед вами картину вашей собственной души, иначе 
вы забыли бы о своих грехах и считали бы себя достойней-
шим человеком. Очень важно для победы обнаружить, где 
прячется враг. Чем больше человек приближается к Богу, 
тем яснее он видит свои грехи. Что касается гордости, то 
это универсальный грех, от которого полностью не избав-
лены даже святые люди. Это тяжелое наследство Адама, 
которое досталось его потомкам. Но борьба с гордостью и 
желание приобрести смирение уже является спасительным 
состоянием для человека. О борьбе с гордостью прочитай-
те в книге «Лествица» преподобного Иоанна Синайского 
(Лествичника). 

Не могу найти себе духовного отца. Батюшка, под-
скажите, как не ошибиться в выборе?

Ищите духовного отца не слишком строгого, чтобы не 
сломал душу, как уже надломленную трость, но и не слиш-
ком мягкого, чтобы из ложной жалости не оставил бы тонуть 
в грехах. Ищите такого наставника, который сам имел ду-
ховного отца и приобрел опыт послушания. Ищите не про-
славленного, а православного, не прозорливого, а благоче-
стивого. 

Зачем нужны дети? Очень волнует этот вопрос. 
Неужели цель христианского брака исключительно 
в рождении детей? Сейчас, когда мир катится в про-

пасть, когда людей травят генетически-
ми продуктами, нужно ли рожать детей, 

зная, что этим намеренно обрекаешь 
их на болезни и страдания? При этом 
мы категоричные противники абор-
тов и контрацептивных средств...

Семья должна быть малой церковью, 
а также школой терпения, самоотвержен-

ности и любви. Во все времена были и будут 
спасающиеся и погибающие. Поэтому воздержание в бра-
ке из опасения, что дети погибнут в отравленном грехами, 
полном страданий и невзгод мире, на мой взгляд, является 
недоверием к промыслу Божьему. Рождение и воспитание 
детей остается главной задачей христианской семьи. Чув-
ство безысходности и отчаяния за своих детей не согласу-
ется с христианской надеждой. Поэтому с вашей позицией 
я не могу согласиться. Однако уже в древней Церкви суще-
ствовал особый подвиг супругов, когда они добровольно 
отказывались от супружеской близости ради служения лю-
дям и Богу, так как воздержание сохраняет много сил для 
духовной жизни и молитвы. Такое воздержание происходит 
от чувства любви к Богу: здесь плоть приносится в жертву 
духу; тогда воздержание становится источником духовной 
радости. А если вы боитесь за судьбу детей, то напомню 
слова Спасителя, что во время Его второго пришествия 
«один возьмется, а другой оставится», следовательно, до 
конца мира будут грешники и святые, хотя число последних 
уменьшится.

Читал книгу «О Божественной Литургии» схиигумена 
Саввы. Получается, что уже со времен Иоанна Златоу-
ста на Западе Причащали только Телом Христовым?

В первые века миряне Западной Церкви причащались, 
как и на Востоке, Телом и Кровью Христа. Только к концу 10-
го века в Римской церкви укоренился обычай причащать ми-
рян только Телом Христа. После отпадения Римской Церкви 
от Православия этот обычай перешел в правило.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Недавно при мне 
женщина-психолог 
рассказывала случай 
из практики. В не-
кой семье маленький 
ребенок, лет 5-6, начал красть. Лазит по 
карманам в доме и тянет все, что в руку по-
падет. Беда. Оставь такого клептомана без 
внимания, и через малое время по нему 
тюрьма заплачет. Родители обратились к 
психологу. Психолог стала разбираться с 
ребенком при помощи сказок. Есть такая 
практика – терапия через сказку. «Выдумай, 
– говорит доктор ребенку, – и расскажи мне 
какую-то сказку или историю с чудесными 
персонажами, и чтобы ты сам там был». И 
ребенок начал придумывать историю, в ко-
торой он то ли ежик, то ли медвежонок, и 
ему срочно нужно найти маму. Мама куда-
то потерялась. И вот он собирается в дорогу 
и хочет идти за леса и за горы в поисках по-
терянной мамы. В этом месте мне еще ни-
чего не ясно, а доктору уже ясно почти все.

«Ребенок не ваш?», – спрашивает осто-
рожно наедине доктор у мамы. Та – в об-
морок. Откуда вы знаете?! Действительно, 
ребенок усыновленный. Но усыновленный 
в столь малом возрасте, что знать ничего в 
принципе о своем усыновлении не может и 
никого кроме нынешних папы и мамы на их 
месте представить не способен. И вот тут 
соль события. Сознание ребенка девствен-
но и чисто. Он живет в семье, у него есть 
любящие родители. А вот в душе, где-то 
гораздо глубже того, что мы называем со-
знанием, у ребенка рана. Он чувствует себя 
сиротой, человеком, потерявшим мать. Боль 
этой раны заставляет его тревожиться и ис-
кать. Искать то, что при свете дня он никак 
не сможет объяснить и осмыслить, но что 
проявляется с помощью мифа, сказки. Итак, 
ребенок ищет мать, а воровство – это всего 
лишь этап неосознанного приготовления к 
путешествию, этап накопления запасов.

Можете себе представить, насколько 
глубоко могут быть спрятаны мотивы че-
ловеческой деятельности, и как далеки они 
могут быть от громко декларируемых це-
лей! Маленький человек в этом отношении 
ничем не отличается от большого, в смыс-
ле – взрослого человека. Он может что-то 
думать о себе, что-то говорить, и речи его 
будут свежи и невинны, как фата невесты, 

как свежевыпавший 
снег. Но действовать 
при этом он времена-
ми будет, исходя из 
внутренних импуль-

сов, прячущихся от сознания и поднимаю-
щихся из темных и непознанных душевных 
глубин. Вот откуда наше регулярное удив-
ление, когда на скамье подсудимых за что-
то странное и доисторическое вдруг оказы-
вается «примерный семьянин с отличной 
характеристикой с места работы». И все 
вздохи наши о гуманизме, и 21-м веке, и о 
высшем образовании так печальны и беспо-
лезны, когда люди действуют не в согласии 
с дипломом о высшем образовании, а со-
гласно с античными мифами, которых они, 
кстати, даже не читали.

Целая страна, далеко ходить не надо, на 
уровне деклараций изображает себя второй 
год девочкой в лентах и бантиках, с цвет-
ными шариками в руке. А на уровне под-
сознания при первом же приближении там 
моментально испаряется девочка и появля-
ется вурдалак.

Такая сказко-терапия, которая выявила в 
ребенке скрытую травму, возможна и в от-
ношении взрослых. Надо что-то почитать, 
о чем-то подумать, попробовать что-то на-
писать. Вообще, если глаголы «читать» и 
«писать» присутствуют в жизни, то есть на-
дежда на уменьшение зоны действия глаго-
лов «стрелять» – «стреляться» и «вешать» 
– «вешаться». И недаром некто сказал, что 
если 21-й век не будет веком гуманитар-
ным, его не будет вообще. Итак, сказко-те-
рапия для взрослых.

Это тоже факт из жизни, имевший место 
на одних литературных курсах. Молодой 
человек получает задание написать сказку 
или историю с выдуманными персонажами. 
Не стоит задача сделать из него Андерсена. 
Сказки вообще тяжелее писать, чем рома-
ны. Стоит задача привести в действие скры-
тые механизмы его внутреннего мира, так, 
чтоб он сам это увидел. При этом молодой 
человек открыто заявляет, что он пацифист, 
борец за чистую экологию, а главные его 
мечты – это преодолеть во всем мире дет-
ский голод и найти лекарство от рака. Что 
же он придумал? А придумал он историю 
про двух мальчиков, которые с родителями 
поехали в лес на пикник и в шутку убежа-

ли от них вглубь леса. А потом заблудились 
и пробродили в лесу до темноты. И выш-
ли на широкую опушку, над которой сияла 
круглая Луна, и стали громко кричать «Ау!» 
И вот в ответ на их крик со всех сторон на 
опушку вышли волки. Вышли на двух но-
гах, как люди, а не как животные. И одного 
мальчика съели сразу, а второму отгрызли 
руку, но он убежал. И выбежал из леса, и 
увидел огни ближней деревни. А волки бе-
жали за ним следом. И он подбежал к ближ-
нему окну и стал стучать в него и кричать 
«Впустите меня! Спасите меня!» И дверь 
открылась, а на пороге тоже стоял волк на 
двух ногах, потому что в этой деревне они 
и жили…

И в этом месте хорошо было бы про-
снуться, вытереть пот и отдышаться. Но это 
был не сон, а сказочная история, придуман-
ная пацифистом, который мечтает одолеть 
раковую болезнь и детский голод. Вот так. 
Ни больше, ни меньше. В деталях я, быть 
может, ошибся, но общую суть передал 
без изменений. Поспрашивайте у тех, кто 
ведет литературные кружки и секции. Они 
вам подтвердят общий принцип и дополнят 
рассказ фактами. Среди тех, кто заявляет о 
себе, что любит всех людей, велик процент 
глубоко травмированных чем-то людей, что 
становится ясно после написания ими худо-
жественного текста объемом А4.

Важно не то, что ты сказал вслух, а то, 
что тебе снится. И не то важно, что плава-
ет на поверхности твоего сознания посреди 
обрывков газетных передовиц. Важно то, о 
чем думает твое сокровенное «Я», от тебя 
самого сокровенное. Поэтому в Писании 
столько вздохов и молитв о внутреннем 
человеке, о тайне сердца, о сокровенных 
движениях души. О смирении, наконец, по-
тому что знающий о себе чуть больше чело-
век гордиться уже не хочет. И именно отход 
от христианства превращает современного 
человека в носителя черного нутра и за-
сахаренной фразеологии. Печаль эту нуж-
но знать в лицо. И пусть исцеление от нее 
чрезвычайно тяжело (полное исцеление до-
стижимо только при подлинной святости), 
все же мы будем честнее, сдержаннее и 
осторожнее, зная о расстоянии между тем, 
что вертится на языке, и тем, что копошится 
на дне сердца. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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24 янв., вс. – Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Прп. Феодосия Вели-
кого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила Клопского, Новгородского (ок. 1453-
1456).Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412). Св. Владимира исп., пресвитера (1932). 

25 янв., пн. – Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226-235). Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского (1237). Прп. Мартиниана Белозерского (1483). Прп. Евпраксии Тавенской (393). 

26 янв., вт. – Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского 
(1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350). 

27 янв., ср. – Отдание праздника Богоявления. Прпп. отец, в Синае и Раифе избиенных  
(IV-V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). Прп. Иосифа Аналитина Раиф-
ского (IV). Прп. Феодула Синайского (V). Прп. Стефана (VIII).

28 янв., чт. – Прп. Павла Фивейского (341). Прп. Иоанна Кущника (V). Прмч. Пансофия 
(249-251). Прп. Прохора Пшинского (X) (Серб.). Прп. Гавриила Лесновского (XI) (Серб.). 
Свт. Герасима, Патриарха Александрийского (1714). Сщмч. Михаила пресвитера (1942).

29 янв., пт. – Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского, 
Христа ради юродивого (1650). Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леонил-
лы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180). Мч. Данакта чтеца (II).  

30 янв., сб. – Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224). Прп. Ан-
тония Черноезерского (XVI). Сщмч. Виктора пресвит. (1931). Сщмч. Павла пресвит. (1938). 

Продолжение. Начало в № 20 (308)
– Ну, тогда ладно, – и обиженно вздыхает. – А чего ты вече-

ром свет жег?
Рассказываю про доски, про кабанов, и вдруг он шепчет:
– Кабан…
Оборачиваюсь: по деревенской улице спокойно бредет 

огромнейший вепрь.
– Ничего себе – туша, – бормочет сосед. – Может, того – под-

стрелим?.. Мол, оберегаясь от опасности, а?.. Весной медведя-
то подстрелили, который на пасеке домики поразломал?..

– Подстрелить – подстрелили, но составили акт и мясо сда-
ли в столовую, – охлаждаю я пыл соседа. – Ты лучше сгоняй к 
егерю за лицензией, а потом и поохотишься со спокойной ду-
шой.

– Лицензия, паря, денег стоит, да и времени нет, я уж так как-
нибудь, – и, пригнувшись, убегает к своему дому.

Я продолжаю копать. Спустя полчаса охотник возвращается.
– Чего-то, – говорю, – не было слышно выстрелов.
Сосед только машет рукой.
– Что такое?
– Я его преследовал, преследовал, смотрю – приворачивает 

к ферме. Думаю: со свиньями познакомиться хочет. А там ведь 
свинарь – его, опять же, защитить надо! Ну, паря, я аж бегом 
бросился! И вдруг: кабана этого собаки в ворота пропускают, а 
на меня набрасываются… Тут свинарь вышел и говорит: «Спа-
сибо, что борова нашего пригнал, а то он, гад, убег сегодня 
куда-то»… Так что не повезло мне…

– Да отчего ж, – говорю, – «не повезло»?.. Вот если бы под-
стрелил, тогда бы точно не повезло: и за кабана платить бы 
пришлось, и ружье бы, наверное, отняли.

– Вообще-то да, – удивленно соглашается он и вдруг заме-
чает: – Картошки, паря, у тебя маловато.

– Мне двух мешков хватит.
– А я, паря, нынче сорок мешков собрал – девать некуда… 

У тебя мелкой-то много?
– Попадается.
– Ты ее отдельно откладывай: я для поросенка возьму – 

тебе она все равно без надобности…
– Ладно, – говорю, – отложу.
– Слышь, паря, это… А за пятьсот? Хорошие, между про-

чим, деньги… Ну что тебе, трудно, что ли? Помолись, расспро-
си там, – указывает пальцем в небо, – насчет этой цифры…

Снова начинаю объяснять, но он не слушает.
– Пятьсот, – говорит, – мое последнее слово: больше – не 

дам, – и уходит.
Милиционер
В молодости он отработал несколько лет на северной верфи, 

где делали подводные лодки, однако никакой специальности 
не получил. Это странно: земляки, трудившиеся рядом с ним, 
стали кто – сварщиком, кто – электриком, кто – станочником, а 
он, хотя был не глупее своих деревенских собратьев, ничему 
не научился. Помешала ему, думается, излишне упрощенная 
потребительность, увлекавшая молодого человека с прямых и 
твердых дорог на мягкие обочины: то он помогал кладовщику, 
то – поварам на кухне, то трудился в пожарной охране…

Не сыскав счастья на Севере, он вернулся в родное село и 
стал участковым. Быть может, милиционер из него получился 
бы вполне сносный – благо участок наш был спокоен и тих, 
– но потребительность, видно, своего требовала: возжелав 
еще большего благолепия, он добровольно вызвался блюсти 
порядок на свадьбах, юбилеях и похоронах. Именно ему до-
верялись первые – самые важные – тосты. Встав «смирно», он 
разворачивал листок с анкетными данными юбиляра, покойни-
ка или молодоженов и начинал подробно излагать сведения, 
почерпнутые из всяких официальных документов: аттестатов, 
дипломов, паспортов, трудовых и пенсионных книжек, военных 
билетов, добавляя сюда и почетные грамоты, полученные со 
школьных времен, значки, знаки, призы, вымпелы, премии и 
награды. Народу нравилось, и угощали участкового со щедро-
стью. Впрочем, на свадьбах, случалось, и побивали…

Однако еще пущей жертвенности потребовало стремление 
охранять в День Святой Троицы благоговейное настроение 
кладбищенских поминальщиков. На погост он приезжал самым 

первым: по мере появления односельчан переходил от могилы 
к могиле, искренне соболезновал и поминал, поминал, поми-
нал… Бывало, все уже разойдутся, а охранитель наш сладко 
спит у согретого солнцем холмика, и ничто не тревожит его сно-
видений. Разве какой?нибудь пес, объевшийся оставленной на 
могилах закуской, дружески лизнет раскрасневшееся лицо.

Начальству этакое усердие не понравилось, и участкового 
собирались погнать взашей, однако по причине отсутствия бо-
лее достойного претендента оставили пока до поры.

Между тем ему исполнилось уже сорок лет. По зрелости сво-
ей он, безусловно, осознавал всю серьезность предъявленных 
обвинений и вовсе не хотел лишаться денежного довольствия. 
Еще более не желала этого его супруга, которая не представ-
ляла, каким еще образом благоверный сможет заработать на 
жизнь. И участковый понял, что спасение – в некоем настоя-
щем милицейском поступке. Так для него началась новая исто-
рическая эпоха: эпоха подвигов.

Волею обстоятельств свидетелем первого подвига оказался 
я. Было это в начальные дни моего пребывания на земле, на-
ходящейся под неусыпной опекой достославного милиционе-
ра. В нескольких километрах от деревни стоял я под высоким 
берегом и ловил щуку на спиннинг. И поймал. И тащил к берегу. 
Вдруг раздается:

– Руки вверх!
«Кто ж, – думаю, – так неудачно шутит?» Оборачиваюсь: с 

обрыва смотрят на меня двое – один в форме, другой – в штат-
ском. Чуть поодаль – милицейский автомобиль.

Продолжаю крутить катушку.
– Руки вверх, или буду стрелять!
Еще раз оборачиваюсь: на меня действительно направлен 

пистолет милиционера.
– Погодите, – говорю, – дайте хоть рыбину вытащить.
– Предупредительный! – и пальнул в воздух.
Вытянул я щучку – хорошую: килограмма на три-три с по-

ловиной, отбросил ее вместе с удилищем подальше от воды и 
поднял руки: сдаюсь.

– Где вермут? – спрашивает милиционер.
Ответить на такой вопрос с ходу затруднительно, и мною 

овладело уныние: милиционер, его окрики, пистолет, скачущая 
на песке щука – все перестало представлять интерес, и захоте-
лось вдаль, туда, где река исчезала за поворотом…

– Извините, – сказал человек в штатском, и его тихий голос 
вернул меня к реальности бытия, – кто-то ограбил магазин, вот 
– ищем…

– Есть данные, – грозно воскликнул милиционер, – что гра-
битель – с бородой, на ногах у него – болотные сапоги, сверху– 
брезентовая куртка, а уехал он на мотоцикле с коляской. Вот 
– борода, вот – сапоги, вот – куртка, а вот – след от мотоцикла.

Объясняю, что некий дядечка любезно вызвался показать 
мне хорошее щучье место и подвез на мотоцикле.

– Как зовут дядечку, вы, конечно, не знаете? – с видом по-
бедителя спрашивает милиционер.

– Не знаю.
– И мотоцикл тоже не можете описать?
– Мотоцикл желтый.
– Так это – мой брат, – тихо произнес милиционер, – и на 

моем мотоцикле. Он говорил мне, что подвозил отпускника…
– Только время с тобой потерял! – Человек в штатском силь-

но разгневался: – Надо было сразу ехать на станцию, а ты: 
мотоциклетный след, мотоциклетный след… Не знаешь следа 
собственного служебного мотоцикла?

– Знаю! – возразил милиционер. – Колясочное колесо с по-
вреждением – вот, глядите…

– А куда ты раньше глядел? – и они скрылись. Так закончил-
ся первый подвиг.

Второй – тоже был связан с магазином. И ничего загадочно-
го или мистического в этом совпадении нет, просто магазин – 
единственное у нас злачное место, способное привлечь внима-
ние татя и злоумышленника. На сей раз события развивались 
несколько странным образом, нарушающим всякие представ-
ления о криминальной логике.

К концу обеденного перерыва у магазина, как водится, со-
брался народ, а продавщица все не приходила. Кто-то сказал, 
что она и с утра была нетверда в расчетах и взвешивании, а в 
обед – совсем размягчилась. Тут один из мужичков возмутился: 
мол, ей – можно, а мне – нельзя? Поковыряв гвоздиком, отом-
кнул висячий замок и вошел внутрь. Законопослушные граж-
дане его примеру благоразумно не последовали. А он, взяв с 
полки бутылку уважаемого напитка и буханку черного хлеба, 
положил на прилавок нужную сумму – без сдачи и вызвал по те-
лефону участкового. Когда милиционер приехал, магазин был 

уже заперт с помощью все того же гвоздя, а правонарушитель 
стоял посреди лужи, раскинувшейся пред магазином: допивал 
напиток из горлышка и закусывал хлебом. Пока милиционер 
требовал сдаваться без сопротивления, народ смотрел на про-
исходящее серьезно и даже с некоторой тревогой, но когда зло-
умышленник, завершив трапезу, поднял вверх руки и объявил: 
«Сдаюсь, берите меня», – раздались первые смешки. Дело в 
том, что он стоял посреди лужи в резиновых сапогах, а участко-
вый был в полуботинках. Ну конечно, вымазался милиционер 
и промок, но усердия его опять не оценили: судья сказал, что 
это, конечно же, хулиганство, но для нарушителя дело ограни-
чится штрафом, а в отношении продавщицы придется вынести 
частное определение: тут и пьянство в рабочее время и на ра-
бочем месте, и замок, который однажды уже открывал гвоздем 
грабитель, похитивший ящик вермута в день первого милицей-
ского подвига, и неисправность охранной сигнализации… Да и 
участковый додумался: выехал на задержание в полуботинках, 
а потом боялся в лужу войти. Над историей этой областное на-
чальство и так посмеялось вволю, а теперь – по новой его весе-
лить – судилище устраивать?.. Словом, дело замяли.

Был еще третий подвиг: обнаружение пятнадцатилитровой 
бутыли с брагой. Тут, казалось бы, все шло благополучно: са-
могонщица не отпиралась и полностью признавала свою вину, 
но, пока оформлялся протокол, понятые всю брагу выпили.

– Где вещественное доказательство? – испуганно спросил 
участковый.

– Ты же сам сказал: понюхайте и попробуйте – мы понюхали 
и попробовали…

На этом эпоха подвигов завершилась.
Однажды, находясь в областном центре на совещании, он 

купил у знакомого автоинспектора белый шарообразный шлем 
с цветастым гербом Отечества, в каких некогда ездили мотоци-
клисты почетных эскортов. Так началась эпоха белого шлема. 
Милиционер, казалось, не расставался с ним никогда. Поедет, 
скажем, за ягодами или грибами, бросит мотоцикл где-нибудь 
на обочине, а шлем в люльке не оставляет: так и ходит по лесу, 
– некоторые даже принимали его за инопланетянина с НЛО и 
писали о своих встречах в газету. То-то уфологов понаехало!..

Впрочем, эпоха белого шлема оказалась недолгой: милици-
онеру нашлась замена, и он был уволен. На юбилеи и свадь-
бы приглашать его сразу же перестали, но на похоронах он 
по-прежнему оставался желанным гостем, поскольку и самого 
чахлого, самого незаметного покойника умел изобразить вели-
ким подвижником и героем. На похоронах мы с бывшим мили-
ционером иногда и встречались.

Практика научила меня оставлять поминки после двух-трех 
рюмок, пока не все еще позабыли смысл своего собрания. И 
вот ухожу я с очередной тризны, а милиционер догоняет:

– Разонравилось мне все, что я говорю.
– Чего так? – спрашиваю.
– А того, что говорю я про человека только хорошее, а ду-

маю про него в это время только плохое. И все остальные – 
тоже так… Скажу я, к примеру: «За время работы в столовой 
награждалась почетными грамотами», – а сам думаю: «Ну и 
наворовала мяса за это время – то-то в котлетах, кроме хлеба, 
ничего не было», – и вижу, что все так думают… Вам хорошо: 
«Со святыми упокой», – чтобы, я так понимаю, ее душа успоко-
илась с душами разных святых людей, – а до котлет или грамот 
нет никакого дела…

– Как же, – спрашиваю, – будем мы ее осуждать, когда у 
каждого из нас – свои «котлеты»?

– То-то и оно… Я вот сейчас говорил, а сам представил, что 
хоронят меня и кто-то перечисляет мои звания и награды – у 
меня есть аж три медали, юбилейные, правда, но все равно 
медали… И, стало быть, перечисляет, перечисляет медали, а 
народ думает: «Сколько ж он нашей водки выпил»… Ужас!..

– Да не огорчайтесь, – успокаиваю его. – Некому будет пере-
числять ваши регалии.

– Почему?
– Ну, вы ведь – умрете, а другого такого говоруна – нет…
– Батюшка! – У него даже слезы выступили. – А ведь вправ-

ду так… Это ведь… замечательно… Спасибо вам… Но вы уж 
меня того: «Со святыми упокой», а?..

– Разумеется. Если жив буду, конечно.
– Ну а если не жив… в том смысле, что раньше меня… я 

тогда тоже вас: и не перечислением, а «Со святыми»… Вы мне 
только какой-нибудь циркуляр оставьте… Ну, инструкцию, что 
читать…

И я подарил ему Псалтирь.
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 авва Макарий застал в своей келье вора, 

который грузил его вещи на стоявшего у кельи осла. 
Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподоб-

ный стал молча помогать увязывать поклажу.
Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли 

в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благо-
словен Господь во всем!..»

...Был в Антиохии патриарх по имени Александр, особенно милости-
вый и сострадательный ко всем. Однажды один из его письмоводителей 
украл у него несколько золотых монет и бежал в Египетскую Фиваиду. 
Там, в пустом месте, варвары схватили письмоводителя и завели вглубь 
своей страны. Блаженный Александр, узнав об этом, выкупил пленни-
ка, дав за него восемьдесят пять золотых. 

Когда пленник возвратился, патриарх оказал ему столько благодея-
ний, что некоторые из граждан говорили: «Благость Александра не мо-
жет быть побеждена никаким согрешением»...

...Однажды авва Иоанн Колов, придя в церковь скита, услышал там, 
что некоторые из братьев спорили между собою. Когда же он возвра-
тился к своей кельи, то обошел ее три раза, и только после этого уже 
вошел в нее. Некоторые из братьев видели это и спросили его, почему 
он так поступил.

Авва Иоанн ответил им:
— Мой слух был запечатлен словами спора. Я прохаживался, чтобы 

очиститься, и уже в безмолвии сердца войти в келью...

Отечник

« 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


