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07.02.2016. МИД 
Украины скрывает 
притеснения ре-

лигиозной свободы и давление на общины канонической 
Церкви. Несмотря на многочисленные нарушения, которые за-
фиксированы миссиями ОБСЕ в Украине, МИД страны на офици-
альном сайте сообщил, что «в Украине отсутствуют притеснения 
на религиозной почве», а сообщения о последних являются «об-
винениями со стороны агрессора».

09.02.2016. В Екатеринбурге состоялось общецерковное 
прославление в лике святых врача Николая II – Евгения Бот-
кина. Решение о канонизации Е. Боткина принял прошедший в 
Москве Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.

09.02.2016. Русская Православная Церковь планирует по-
строить храм в центре венесуэльской столицы. Договорен-
ность о выделении земли с властями страны уже достигнута.

10.02.2016. Нижегородский суд впервые утвердил миро-
вое соглашение с пунктом о молитве за здравие истцов. Ми-
ровое соглашение было заключено между ООО «Эра» и Ниже-
городской епархией. Спор касался взыскания с епархии долга по 
договору подряда. До начала суда стороны пришли к мировому 
соглашению, согласно которому епархия обязалась «возносить 
молитвы о здравии раба Божиего Ивана и раба Божиего Сергея, 
их семей и благополучии во всех их благих делах и начинаниях».

11.02.2016. Епископ Бачский Ириней приветствует встречу 
Святейшего Патриарха Московского Кирилла и Папы Рим-
ского Франциска в Гаване. В специальном обращение по пово-
ду встречи первоиерарха Русской Православной Церкви и главы 
Римо-Католической Церкви епископ Ириней выразил надежду, что 
эта встреча будет способствовать нормализации отношений право-
славных и католиков во всем мире, в том числе и на канонической 
территории Сербской Православной Церкви, особенно в Хорватии.

«Хотя Бог и 
хочет,  чтобы 
мы Его любили, 
однако не ради 
С в о е й  ка ко й 
п о л ь з ы  хоч е т 
того, но ради на-
шей пользы.

Истинно любящий Бога старается волю 
Божию исполнять не ради страха нака-
заний, но ради того, чтобы любимого не 
оскорбить.

Истинно любящий Бога ради Бога любит 
всякого человека, ведая, что всякий человек 
– Божий и Бог его любит.

Истинно любящий уклоняется от всего 
того, чем любимый его оскорбляется.

Истинно любящий Бога Его в сердце 
всегда обнимает и носит, ибо любовь истин-
ная в сердце свое место имеет, почему всег-
да с любовью и почтением святое имя Его 
вспоминает, радуется Ему, благодарит Его, 
хвалит, поет и прославляет Его с радостью, 
без лицемерия.

Истинно любящий Бога старается под-
ражать Ему в нравах Его: старается быть 
кротким, терпеливым, незлобивым, мило-
стивым, милосердным, щедрым не ради 
иного чего, но ради того только одного, что 
таков любимый его.

Кто любит Христа сердцем, тот со Хри-
стом неразлучно быть желает, крест свой 
носить и Ему последовать, поруганным, 
осмеянным, озлобленным быть от мира, 
и с Ним и за Него умереть не отрицается. 
Отсюда познается, что ложная есть любовь 
тех, которые вечно со Христом царствовать 
хотят, но смирения Его, страдания и поруга-
ния стыдятся и убегают от того.

Любящий любимого волю исполняет, 
дабы не опечалить любимого, ибо оскорбле-
ние любимого противно любви, и разруша-
ет союз любви.

Любящий любит и того, кого любимый 
любит. Так, когда любишь друга твоего, то 
ради любимого друга твоего любишь и того, 
кого друг любит. Когда любишь Христа, лю-
бить должен всякого человека, друга твоего 
и врага твоего.

Любящий жалеет, когда любимого чем 
оскорбит сам, или от другого кого оскор-
бленным видит. Так, кто любит Христа, ког-
да по немощи в чем согрешит, сокрушается, 
сожалеет, ругает себя, и со смирением и го-
рячим исповеданием своего греха и уничи-
жением и укорением самого себя припадает 
перед Ним нелицемерно, и сам себя осужда-
ет достойным всякого наказания.

Любящий любимого всегда в сердце сво-
ем носит.

Истинная любовь того достигает, что лю-
бящий за любимого умереть не отрекается» 
(Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

Когда читаешь историю Церкви, ви-
дишь, как много было ересей и раско-
лов. Но это мы сейчас знаем, что это 
ересь. А во время возникновения этих 
ересей даже богословы и священство 
не сразу могли определить, в чем опас-
ность. И были споры, и были Соборы, 
и были неправедные соборы. Как нам, про-
стым христианам, реагировать на все споры и неуря-
дицы в церковной ограде? Как не стать теплохладным 
(«это меня не касается, разберутся и мне объяснят»), 
или не впасть в другую крайность – осуждения и рев-
ности не по разуму?

Существует Священное Предание, которое в ветхозавет-
ное время вело начало от Адама, а в новозаветное – от Хри-
ста. Предание – это идентичность Церкви себе самой в про-
цессе истории. Священное Предание и Священное Писание 
взаимосвязаны – это две формы одного Откровения. Если 
бы не было Священного Писания, то Предание не имело бы 
своего основания и ориентира; если бы не было Предания, 
то Священное Писание было бы раздроблено частными 
мнениями, субъективными толкованиями и т.д.

Возникновение ересей и сект – это искажение или поте-
ря Священного Предания. У нас есть объективный критерий 
истины – это то, во что Церковь верила всегда, повсюду и 
везде. Ереси ведут свое начало от ересиархов, а Церковь 
ведет начало от Христа и апостолов, и является хранитель-
ницей их учения.

Богословские ошибки всегда локальны и временны. Ни-
когда в истории не было такого периода, чтобы вся Все-
ленская Церковь исповедовала ересь. Всегда в Церкви 
существовали вероисповедальные книги, и вообще во всех 

богословских прениях на соборах православ-
ная сторона апеллировала к древнему 
Преданию. Теперь реформаторские силы 
хотят убедить христиан, что учение Церк-
ви неясно, а границы ее размыты, для того, 
чтобы пытаясь отравить сознание людей 
скепсисом («Кто знает, где правда?») и по-

вернуть Церковь в сторону протестантского 
субъективизма.

Если вы спрашиваете где искать истину, то отвечу – в 
книгах, принятых Церковью, а это прежде всего вероиспове-
дальные книги, одобренные и принятые всеми Поместными 
Церквями. На ваш вопрос, что делать простым христианам, 
отвечу: каждому надо знать свою меру. Если они не способ-
ны к изучению богословия, то должны ограничиться Сим-
волом Веры и Евангелием, и внимательно слушать церков-
ную службу, в которую включены песнопения, содержащие 
православную догматику. Простому человеку для спасения 
достаточно очищать свое сердце и заниматься молитвой – 
это оградит его от соблазнов и ложных мнений. А тем, кто 
может заниматься богословием, лучше обратиться к бого-
словам 19-го столетия, как более бережно сохранившим 
православное Предание. 

Как найти свою половину и не ошибиться в жизни с 
выбором? 

В библейской книге «Притчи Соломона» сказано, что 
грешнику дается злая жена за его грехи. Поэтому старай-
тесь воздержаться от грехов, особенно от блуда, чтобы Го-
сподь наградил вас доброй женой. Надо не только искать 
подходящую жену, но и самого себя делать подходящим 
мужем.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Бог – это Тот, о Ком 
у нас не возникало бы 
никаких вопросов, 
если бы мы не были 
грешны, если бы мы 
не выпали из Рая, как 
птенец выпадает из гнезда, – тогда все было 
бы по-иному, и Бог не был бы проблемой. 
Сейчас Бог – это проблема и вопрос. Есть 
ли Он? А если есть – то где Он? А если есть 
и где – то какой Он? Что я должен Ему? Что 
Он должен мне? Тысячи вопросов возника-
ют у человека. Но этого бы всего не было, 
если бы мы не согрешили, если бы грех не 
затмевал наши очи. Мы должны сознаться 
в том, что все сложные, заковыристые во-
просы о Боге сложны именно в силу нашей 
греховности, помраченности нашего ума. 
Помрачен ум человеческий, ослаблена воля 
человеческая, задерган человек, он дезори-
ентирован, он сегодня думает одно, завтра – 
другое, сейчас думает одно, а через полчаса 
– совершенно другое. Внутри одной мину-
ты он может колебаться сердцем направо и 
налево. Потому что, повторюсь, дезориен-
тирован и помрачен.

Бог – это первая и высшая реальность. 
Спроси́те себя, что для вас реально. Реален 
стол, на который я опираюсь руками. Реаль-
на книга, которую я могу листать, читать и 
пересказывать. Реален электрический свет. 
Реальны стены, которые я не могу пробить 
рукой, а если столкнусь с ними, то отскочу. 
Реальна масса вещей, относящихся непо-
средственно ко мне: реален крест на моей 
груди, реальны волосы на моей голове… 
Но Бог намного более реален, и если мы не 
чувствуем этого, то в силу того, что мы со-
грешили и отпали от благодати. Все согре-
шили, и все лишены славы Божией.

Бог – это жизнь сама по себе. Жизнь – 
это не хлеб и не вода, не цветок распустив-
шийся, не ребенок родившийся – это всё 
проявления жизни. А жизнь сама по себе 
есть Бог, и Он есть первая и главная реаль-
ность. И эта простейшая истина только по-
тому нам не является очевидной, что мы, к 
сожалению, являемся детьми согрешивше-
го Адама и помрачены грехом и в разуме, и 
в воле, и в чувствах.

Возвращение к Богу происходит у чело-
века очень длительным, сложным путем. 
Человек страдает. Потому что человек не 
только homo habilis – «человек умелый», не 
только homo sapiens – «человек разумный», 
не только homo erectus – «человек прямо-
ходящий». Человек еще и homo passus (от 
passion – страдание, страсти) – «человек 
страдающий». И одно из характерных со-
стояний человека – это его постоянное стра-
дание: либо внешнее, либо внутреннее, а 
чаще всего – и то, и другое. Он страдает, по-
тому что он живет неестественной жизнью, 

страдает от того, что 
живет вне Источника 
жизни, он оторван от 
Него. Если угодно, это 
как телефон, у которо-
го садится зарядка, и 

он пищит, «говоря»: «Срочно подключите 
меня к зарядному устройству. Я оторвался 
от источника питания, моя батарея садит-
ся…» И красным огоньком сигнализирует, 
что еще немножко – и он отключится. Так и 
у человека. А Источником жизни, Жизнью 
самой по себе, Жизнью по имени «Ехайе» 
(еврейское Яхве означает «Тот, Кто есть») 
является Бог. И мы бы не сомневались в 
Нем, если бы не было греха и диавола, и 
всех наших личных грехов, и наших оши-
бок, и проч., и проч.

Мы все находимся в том печальном со-
стоянии, которое очень хорошо описывает 
Тютчев:

человек «безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры – но о ней не просит».
Мы умираем от безверия, мы умираем 

в отрыве от Источника жизни, наша бата-
рея пищит: «Еще немного – и я погасну…» 
Розетка рядом. Вилка есть, и есть зарядное 
устройство. Есть Церковь, есть Таинства. 
Но мы не прибегаем к этому из-за гордости 
и потому, что сомневаемся в бытии Божием 
и в действенности этого Источника пита-
ния.

Так что вопрос о Боге – это не праздный 
вопрос. Это вопрос теоретический и фило-
софский, это вопрос бытийный. Это вопрос 
жаждущего о том, где вода. Если челове-
ку, который в пустыне хочет пить, сказать: 
«Воды я тебе не дам, но вот ее формула – 
H2O», это будет издевательством. Если со-
временному человеку сказать, например, 
что Бог есть, но не привести его к Богу – 
это будет издевательством. «Где Он есть? А 
почему я болен, почему я беден, почему от 
меня ушла жена, почему болеют мои дети, 
почему мой отец умер?.. Почему??? Где ваш 
Бог?» Так что нужно дать человеку благо-
датный опыт переживания Божественной 
реальности. Вот для этого существует Цер-
ковь.

Без Церкви заводить разговор о Боге бес-
полезно, потому что все остальные говорят 
о Боге, а Церковь являет Бога, но являет че-
рез праведников, через богослужения, через 
Таинства, через своих святых. И наша боль 
сердца, наша тревога, наши переживания 
как раз о том, чтобы люди искали Бога и 
находили Его. Об этом говорил и апостол 
Павел в одном из своих проповеднических 
трудов: в книге «Деяний» передаются его 
слова о том, что Господь Бог от одной кро-
ви расплодил по лицу земному множество 

народов и дал некую духовную задачу: 
«дабы они искали Бога, не ощутят ли Его 
и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каж-
дого из нас: ибо мы Им живем и движемся 
и существуем» (Деян. 17, 27-28). Недалеко 
от человека – существа нравственного, а че-
ловек – это нравственное существо. Таково 
его определение. Не просто ядущее, пью-
щее, прямоходящее, о чем-то говорящее су-
щество, но это существо, которое задается 
вопросами: «Кто я?», «Откуда я?», «Куда я 
иду, и как я должен жить?» Такие вопросы 
задает себе только человек. Ни бегемот, ни 
жираф, ни антилопа, ни хомяк, ни крыса, 
ни воробей – никто больше не мучается во-
просами экзистенции. Только человек. Он 
спрашивает себя: «Кто я такой?» Он дол-
жен искать Бога, не ощутит ли, не найдет 
ли. Так что поиск Бога – это главная экзи-
стенциальная задача человека.

Бог есть очевидная реальность, а человек 
есть парадоксальное бытие, любимое Бо-
гом творение, выпавшее из настоящей жиз-
ни и попавшее в область неких мнимостей 
– в королевство кривых зеркал. И заблудив-
шееся в этом королевстве, и чувствующее 
свою великую муку и неудобство от нахож-
дения в ненастоящей жизни. Кто чувствует 
свое пребывание в ложности, тот начинает 
думать и искать: где Ты, и почему я здесь? 
Кто Ты, Который создал меня? Есть ли Ты? 
И эти жуткие вопросы, горячие вопросы 
рождают в человеке человека, и постепенно 
Бог открывается ему.

Бог есть высшая, чистейшая и не под-
вергающаяся сомнению реальность. Мож-
но сомневаться в том, что вы видите меня, 
я вижу вас. Может быть, мы спим, может, 
это сон. В этом можно сомневаться. А вот в 
том, что Бог есть реальность, – сомневаться 
нельзя. Он есть жизнь, и истина, и путь, и 
Он есть реальность, помраченная для чело-
века в силу того, что диавол сыграл с ним 
злую шутку, – а мы с этой шуткой согласи-
лись и назвали жизнью то, что жизнью не 
является. Поэтому поиск Бога – это поиск 
себя настоящего и поиск настоящего род-
ника, из которого можно пить, вовеки не 
умирая.

Но я только начал разговор о Боге.
Вообще говорить о Боге похвально, по-

тому что Он здесь, Он слышит. Господь 
никуда не уходил, Он не далеко в небесах, 
Он рядышком, Он слышит наши слова, и да 
помажет Он наши слова Своей благодатью, 
чтобы они нашли отклик в сердцах слуша-
ющих. Да даст Он нам разум сказать боль-
ше и лучше о Нем. А, как говорит святитель 
Григорий Богослов, «помнить и говорить о 
Боге необходимее, чем дышать».

Итак, Он есть жизнь, и Он есть первая и 
главная реальность. 

 Протоиерей Андрей Ткачев
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14 фев., вс. – Неделя 37-я по Пятидесятнице. Предпразднство Сре́тения Господня. Мч. 
Три́фона. Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты. Прп. 
Вендимиана, пустынника Вифинийского. Сщмч. Николая пресвитера.

15 фев., пн. – СРЕ́ТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
16 фев., вт. – Попразднство Сретения Господня. Правв. Симео́на Богоприи́мца и Анны 

проро́чицы. Равноап. Никола́я, архиеп. Япо́нского. Блгв. кн. Романа Угличского. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Умягче́ние злых сердец» или «Симео́ново прорече́ние». 

17 фев., ср. – Попразднство Сретения Господня. Прп. Иси́дора Пелусио́тского. Блгв. вел. 
кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского. Прп. Кирилла Новоезе́рского. Мч. Иадо-
ра. Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского. Прп. Николая исп., игумена Студийского.

18 фев., чт. – Попразднство Сретения Господня. Мц. Ага́фии. Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Взыска́ние поги́бших». Свт. Феодо́сия, архиеп. Черни́говского. Мц. Феодулии и 
мчч. Елладия, Макария и Евагрия. Мч. Михаила, прмц. Александры.

19 фев., пт. – Попразднство Сретения Господня. Прп. Вуко́ла, еп. Сми́рнского. Иконы Бо-
жией Матери «Елецкой-Харьковской». Мцц. Дорофеи девы, жен Христины, Каллисты и мч. 
Феофила. Мцц. дев Марфы, Марии и брата их, прмч. Ликариона отрока.

20 фев., сб. – Попразднство Сретения Господня. Прп. Парфе́ния, еп. Лампсаки́йского. Прп. 
Луки́ Елла́дского. Сщмч. Александра пресвитера. Сщмч. Алексия пресвитера.

« 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)

– Да что ж я с ним буду делать? Мне ж его и за год не съесть!.. 
А потом, у меня и денег нет на лицензию…

Стали думать, у кого могут быть деньги. Поехали к председа-
телю сельсовета, сдернули его с койки, он выслушал, расписался 
в бумагах:

– Все остальное завтра, – и ушел спать.
Мы отправились искать медведя. Нашли, затолкали в уазик, 

свезли ко мне, и мужики полночи разделывали его в сенях. К рас-
свету уехали.

Такая получилась охота.
Однако и до молебна в свой час черед дошел. Как-то заходит 

охотовед в церковь.
– Что, – спрашиваю, – опять на медведя?
– Нет. Надобно поблагодарить за те два случая, да и вообще 

за то, что еще живой…
– Вот, – говорю, – как интересно: Господь тебя через мишек и 

к молитве привел.
– Оно, может, и не сильно интересно, – вздыхает, – зато очень 

доходчиво.
День рыбака
Возвращаюсь с отдаленного прихода – машину останавливает 

незнакомый мужчина:
– Я – председатель тутошнего колхоза, специально вас жду: у 

меня к вам дело, – и приглашает в контору.
В районе полтора десятка хозяйств, и со всеми остальными 

председателями я знаком, но этот все время уклонялся.
Заходим в кабинет.
– Спасибо, – говорит, – за детский садик: строительство окон-

чили и на днях пускаем детишек – колхозную, можно сказать, сме-
ну, так что я ваш должник и есть повод… Нет, ну вы посмотрите: 
установили на столе компьютер, теперь и расположиться негде…

Я вспомнил, что весной освящал закладку деревянного зда-
ния: старый детсад сгорел дотла, а строительство нового затяги-
валось из-за каких-то неурядиц.

– Коли достроили, – говорю, – хорошо бы освятить помещение.
– Это – когда скажете: заведующая садиком – моя супруга, она, 

кстати, в прошлый раз вас и приглашала.
– Если водитель подождет, – говорю, – то хоть сейчас.
– А что нам водитель? Транспорт всегда найдем, оставай-

тесь… Тем более что сегодня всеобщий праздник – День рыба-
ка… Я прочитал книжку, которую вы моей жене подарили, – Еван-
гелие называется: там к рыбакам большое уважение… Да за что 
же мне этот дрын-то? Представляете: последние деньги со счета 
сняли и приволокли компьютер – теперь и стаканы поставить не-
куда… Я бы уж лучше запчастей купил или солярки. «Нет, – гово-
рят, – сплошная компьютеризация»…

Еще сколько-то времени мы беседовали в таком вот духе: я 
пытался приступить к освящению детского сада, председатель 
уговаривал оставаться для празднования. Внезапно его осенило:

– А пойдемте-ка на рыбалку!.. У меня и бредешок есть, и места 
я знаю: рыбалка – царская!

День был таким удушливым, таким пыльным, что мысль о реч-
ной прохладе оказалась победительной. Шофер тоже присоеди-
нился:

– Меня, – говорит, – к батюшке на весь день отрядили, можно и 
порыбачить. Тем более если домой рыбы привезу – хозяйка обра-
дуется! А рыба по суху не ходит, так что и мне кое-чего перепадет.

Председатель притащил бредень, скатились к реке и, побро-
сав одежку в машину, полезли в воду. Хозяин, как самый высокий, 
взял на себя дальнее крыло и ушел на фарватер, коренастому 
шоферу выпало брести вдоль берега по густым зарослям осоки, 
а мне – плыть позади и в случае зацепления за коряги нырять для 
распутывания.

– У вашей фигуры тела – геометрия непотопляемая, – объяс-
нил председатель.

Тут выяснилось, что забыли грузило для мотни – хвостовой ча-
сти бредня. Кликнув отроков, сигавших с обрыва, председатель 
велел принести небольшой булыжничек: неподалеку виднелась 
горка камней, собранных с поля. Ребятишки, а их было пятеро, 

побежали за камнями, потом обратно, но эти грузила были отвер-
гнуты.

– Малы! – кричал председатель.
– Велики! – кричал он через минуту.
Наконец в руках одного из мальчишек оказался булыжник не-

обходимого размера, и председатель скомандовал:
– Давай!
Каждый из пятерых принял это на свой счет, и все они, дружно 

прыгнув «солдатиком» с камнями в руках, скрылись в пучине.
– Ну и где ж теперь колхозная смена? – спросил шофер.
– Колхозной смене – конец, – испуганно заключил председа-

тель.
Но ребятишки, благоразумно избавившись от камней, по-

всплывали.
В дальнейшем предприятие шествовало без приключений. 

Мы обошли все примечательные места: плесы, заводи, отмели, 
ямы – рыбины так и устремлялись в наш бредень. Временами по 
берегам встречался народ, ворошивший сено: мы раздавали щук, 
язей, окуней – и мрежи снова наполнялись добычей.

Когда возвратились к машине, выяснилось, что чтение Свя-
щенного Писания подвигло председателя не только на рыбалку.

– Хочу, – заявляет, – креститься.
– Это, – говорю, – можно.
– Хочу прямо сейчас, в реке.
– И это, – говорю, – можно, – и окрестил его.
Завершался день во дворе у председателя. Пока приготовля-

лась уха, я освятил помещение детского сада. После ужина во-
дитель отвез меня домой.

Учительницы
Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом 

вдруг и пригласили: эпидемия гриппа началась, и учителей не 
хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, по-
хоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, 
и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, 
что старшеклассники читают еле-еле, словно толстовский Филип-
пок, – по складам.

– Чему вы удивляетесь? – спросили учительницы. – Дети дав-
но уже книжек не раскрывают – теперь с утра до вечера телевизор 
да магнитофон…

Во-вторых, меня попросили «не напрягаться насчет души, 
поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек 
– сумма клеток и ничего более». Заодно учительница биологии 
объяснила теорию эволюции: «Один побежал – стал зайцем, 
другой пополз – стал змеей, третий замахал передними конечно-
стями – и полетел, четвертый поднялся на задние лапы – стал 
человеком… Но вообще, все животные вышли из воды: это надо 
запомнить…» По поводу происхождения видов я даже не возра-
жал: ну такое вероисповедание у людей, что тут поделаешь! А с 
водой какая-то неурядица получилась.

– Как же, – спрашиваю, – крокодилы там разные, черепахи? 
Древние животные, а рождаются на земле и только потом лезут 
в воду…

– Вы, – говорит, – что, биолог?
– Нет.
– Тогда не задавайте псевдонаучных вопросов.
Я больше и не задавал.
Учительница истории сообщила, что Советский Союз участво-

вал во Второй мировой войне на стороне великой Америки, ко-
торая разгромила фашистов, – оказывается, так теперь принято 
трактовать памятные события.

Завуч, в соответствии с последними рекомендациями мини-
стерства, предложила рассказать, кто я по астрологическому 
календарю, кто – по восточному, кем был в «прежней жизни» и 
что ожидает меня в жизни будущей… Этих тоже не о чем было 
спрашивать.

Определили мне занимать «окна» – уроки, на которых учитель-
ниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много: 
и уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и 
заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори… Иной 
раз «окна» растягивались на целый день.

Однажды в конце такого дня директриса полюбопытствовала, 
чем занимал я урок истории, темой которого было Смутное вре-
мя. Отвечаю, что рассказывал о Смутном времени, о патриархе 
Ермогене, который отказался помазывать на престол польского 
королевича, о том, как оборонялась Троице-Сергиева лавра, как 
ее келарь Авраамий Палицын плавал туда-сюда через Москву-

реку, замиряя противоборствующие русские полки…
– А на уроке физики: «Подъемная сила»?
Про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно – про 

авиаконструктора Сикорского и его богословские работы.
– А на уроке литературы: «Снежная королева»?
– Эта сказка, – говорю, – христианская по своему духу, так что 

мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопо-
жертвовании…

Историю и физику мне простили, поскольку я просто «ввел до-
полнительную информацию», что методическими указаниями не 
запрещается, а с литературой вышла беда. Приглашают на пед-
совет.

– В каких, – спрашивают, – методичках написано насчет хри-
стианского духа сказки «Снежная королева»?

– Это, – отвечаю, – и так видно, невооруженным глазом.
А они пристали: подавай им методичку – без методички никак 

нельзя! И отстранили меня от занятий!
Вспомнились мне тогда слова апостола Павла: «А учить жене 

не позволяю… Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол 
говорит здесь об изначальной зависимости женщины, – вот и 
ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, впол-
не естественно и целесообразно, но когда ожидание «методичек» 
из поколения в поколение прививается мальчикам…

Боярских детей, поди, в семилетнем возрасте отнимали от 
мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось мужское 
воспитание: вот и вырастали великие полководцы – спасители 
Отечества. Да и просто – нормальные мужчины, готовые само-
стоятельно принимать решения и за них отвечать.

Хорошо еще, литературная учительница после нескольких 
дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рас-
суждениям:

– А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан – христианин 
значит!

И на следующем педсовете решено было снять с меня суро-
вую епитимью.

Кардан
На каждой автомобильной базе есть свой привратный пес, 

чаще всего именуемый Шарниром, Баллоном или Карданом. 
У наших механизаторов тоже завелся свой Кардан, однако он 
был не собакою, а лисой, точнее говоря, – лисовином. Первого 
появления его в гараже никто не помнил – достоверно только, 
что произошло это летней порой, когда лисы выглядят некази-
сто и на облезлых кошек похожи больше, чем на себя.

Что было надобно Кардану среди комбайнов и тракторов 
– загадка, однако он приходил почти каждый день. Табачного 
дыма лисовин, как и все животные, не переносил, к водочному 
запаху относился спокойно, но сколько бы мужики ни угощали, 
пить отказывался. И вот, при таких своих неудобных качествах, 
он более всего дорожил именно мужской компанией.

Поначалу мы думали, что он с младенчества был приручен, 
но сбежал от хозяев, однако лисовин не только не позволял 
никому погладить себя: никто ни единого раза к нему даже и 
не прикоснулся.

Ну, подивился, подивился народ, а потом привыкли. Идет, 
скажем, кто-нибудь из мужиков на работу, Кардан вылезет из 
кустов и семенит рядом. Или, к примеру, устроятся механиза-
торы в старом бесколесном автобусе выпить водочки, Кардан 
сидит возле двери и разговоры слушает. Никто его не прикарм-
ливал, да оно и понятно: закусывали-то мужики не курятиной, а 
соленым огурцом, к которому дикий зверь особого интереса не 
испытывал. Проголодается – сбегает в поле, изловит сколько 
надо мышей и – обратно.

Собак Кардан не боялся. Во-первых, гараж находился дале-
ко от деревни, а во-вторых, лисовин был безусловно хитрее и 
ловчее своих одомашненных соплеменников: мог взобраться и 
на крышу сторожки, и на комбайн.

Тут надобно пояснить, что представлял из себя колхозный 
гараж. Это – одноэтажное кирпичное здание мастерских, рядом 
с которым располагалось натуральное грязевое озеро – место 
разворота машин. На противоположном берегу озера – крытый 
гараж для автомобилей. Позади его рядами стояли исправные 
комбайны, косилки и трактора. А уж за ними, по обширнейшей 
луговине, тут и там были разбросаны ломаные – переломаные 
образцы разнообразнейшей сельхозтехники. К луговине при-
мыкал лес – где-то в этом лесу и жил шоферской приятель.
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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
...Авва Серапион рассказывал: «Когда я был мо-

лод, встав однажды от трапезы, по действию диавола 
похитил одну долю хлеба и съел ее тайно от аввы. И 

поскольку я продолжал это делать в течение какого-то времени, то, об-
уреваемый страстью, не мог уже преодолеть себя. Совесть меня осуждала, 
а сказать старцу я стыдился. Случилось же, по устроению человеколю-
бивого Бога, прийти некоторым людям к старцу ради душевной пользы. 
Они спрашивали его о своих помышлениях. Старец сказал им: «Ничто 
не причиняет столько вреда монахам и радости демонам, как утаение 
помыслов от духовных отцов». Он говорил им о воздержании. Во время 
этой беседы я размыслил, что Бог открыл обо мне старцу, и, сокрушаясь 
о грехе, начал плакать, потом выбросил хлеб из-за пазухи, который по 
злому обычаю похищал, и, повергшись на пол, просил прощения за про-
шедшее и молитвы об утверждении в будущем. Тогда сказал мне старец: 
«Чадо! Когда я еще молчал, твоя исповедь освободила тебя от этого пле-
на, и ты, произнося осуждение на самого себя, убил уязвляющего тебя 
в укрывательстве демона. Хотя до сих пор ты и допускал его управлять 
собой, не противясь ему и не обличая его, но теперь больше не будет он 
иметь в тебе места, будучи изгнан из твоего сердца». Еще не закончил 
старец своих слов, как вдруг нечистая сила представилась как огненное 
пламя, выходящее из-за пазухи. Оно наполнило храмину смрадом, так 
что присутствующие думали, что сожжено множество серы. Тогда старец 
сказал: «Познай слово мое! Через это знамение Господь явил свидетель-
ство твоего освобождения»...

...Авва Евагрий сказал: «Помни всегда об исходе твоем, не забывай веч-
наго суда, и сохранишь душу твою от всякаго греха»...

Отечник


