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02.03.2016. Пол-
ностью соблюдать 
Великий пост пла-

нируют только 3% россиян. Три четверти россиян (75%) 
сохранят обычный режим питания в Великий пост, который 
начинается 14 марта, сообщили в «Левада-Центре». Только 
3% опрошенных будут держать строгий пост. Наибольшая го-
товность соблюдать пост выражена у граждан старше 55 лет, 
среди которых практически каждый третий готов поститься, а 
среди молодежи готовы поститься всего 15%. 

03.03.2016. В Мелитополе шесть улиц получили христи-
анские названия. Власти Мелитополя решили переимено-
вать некоторые улицы, присвоив им христианские названия. 
Улица Луначарского будет именоваться Покровская, площадь 
Революции – Соборная, улица Розы Люксембург – Ярослава 
Мудрого, сообщает сайт УПЦ. Ранее с инициативой переиме-
нования улиц выступали православные жители города.

04.03.2016. В Санкт-Петербурге состоялось соборное 
чтение Апокалипсиса. Соборное чтение Книги Откровения 
святого Иоанна Богослова, приуроченное к Неделе о Страш-
ном Суде, состоялось  в храме Воскресения Христова («Спасе-
на-Крови»), сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии. 
Церковно-культурный проект «Соборные чтения книг Священ-
ного Писания. Церковно-общественная духовно-просветитель-
ская миссия» осуществляется при поддержке международной 
ассоциации «Русская культура» и миссионерского отдела.

«Кто боится Бога, чтобы 
Его чем-нибудь не оскор-
бить, – это первая любовь. 
Кто имеет ум чистый от 
помыслов – это вторая лю-
бовь, больше первой. Кто 
ощутимо имеет благодать в душе своей – это третья 
любовь, еще большая.

Четвертая, совершенная любовь к Богу, – это когда 
кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. 
У того освящается тело и будут мощи. Так бывает у 
великих святых, мучеников, у преподобных. Кто в 
этой мере, тот неприкосновенен для плотской любви.

Любовь Божия сильнее, чем любовь девицы, к ко-
торой влечется весь мир, кроме тех, кто имеет благо-
дать Божию в полноте, ибо сладость Духа Святого пе-
рерождает всего человека» (Прп. Силуан Афонский, 
1866-1938).

«В состоянии бесстрастия человек достигает чи-
стой любви, и мысль его начинает постоянно пребы-
вать при Боге и в Боге. Душа, ощутив осенение духа, 
увидев себя победительницею греховных помыслов и 
мечтаний, начинает ощущать неизъяснимую радость 
спасения. Эта радость не имеет никакого сходства с 
обыкновенною человеческою радостию, которая рож-
дается единственно от тщеславия, составляется само-
довольством, когда человек льстит сам себе или когда 
льстят ему другие, или же когда льстит ему земное 
преуспеяние.

Духовная радость, извещающая спасение, полна 
смиренномудрия, полна благодарения Богу, сопут-
ствуется обильными и постоянными слезами, непре-
станными молитвами, не насыщается осуждением и 
уничижением себя, изливается в исповедании Богу, в 
славословии Бога, ознаменовывается умерщвлением 
к миру. Она – предощущение вечной жизни!» (Свт. 
Игнатий Брянчанинов, 1807-1867).

«Состояние бесстрастия и благодати. Сколь благо 
быть с Богом, во благодати Его, и чувствовать Его 
пребывание в сердце! Какой покой, какая свобода 
духа, какой мир, превосходящий всякий ум! О, бла-
женство на земле от общения с Божеством!» (Прав. 
Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Я не имею слов к выражению превышающей все 
выражения любви. Сие чувствование несказанно, 
в одно мгновение при прикосновении к сердцу все-
го восхищает человека! Скорби в радость, горесть в 
сладость так пременяются, как бы их и не было. Сия 
сладчайшая любовь, премирными объятиями объем-
ля нас, совершенно животворит и внушает нам о не-
бесных, да будем всегда свободны от земных» (Монах 
Георгий (Стратоник), затворник Задонский, 1789-
1836).

«Веруя в Бога, человек не думает о том, есть ли рай 
или же его нет. Он подвизается потому, что верует в 
Бога и любит Его» (Прп. Паисий Святогорец, 1924-
1994).

«Какие признаки любви к Богу? Сам Господь на-
учил нас сему, сказав: Аще любите Мя, заповеди мои 
соблюдите» (Свт. Василий Великий (330-379).

«Чем кто более Бога познает, тем усерднее Его по-
читает и заповеди Его соблюдает» (Свт. Тихон За-
донский, 1724-1783).

Вчера попался на глаза кусочек интер-
вью митрополита Антония Сурожского, 
который меня смутил. Речь шла о вос-
точных религиях. «Тем не менее, что 
касается до Рамакришны, Вивекананды 
и вообще нехристианской мистерии, 
очень трудно обобщать. Но кому бы че-
ловек ни молился, на самом деле он молит-
ся Тому единственному Богу, Который существует». Я 
же всегда считал, что Господу важно, кому человек мо-
лится, что видно на примере иудеев в Ветхом Завете, 
которые наказывались за поклонение истуканным. Да 
и «вси бози язык бесове» (Пс. 95, 5). А получается, что 
просто вознося молитвы неким «высшим силам», чело-
век все равно молится Богу?

Кришнаиты говорят: какому божеству или духу не покло-
нялся бы человек, он в это время поклоняется Кришне. По-
этому митрополит Антоний Сурожский в своем мнении не 
оригинален, а повторяет тезис кришнаитов. Христиане шли 
на смерть, чтобы не принести жертву идолам, будучи убеж-
дены, что Зевс, Артемида и т.д. – псевдонимы демонов. За 
поклонение языческим богам Церковь отлучала христиан-от-
ступников от общения в причастии от 10 до 15 лет. А по мне-
нию митрополита Антония, такое поклонение не отречение 
от Христа, а честь, воздаваемая Ему. Таким образом митро-
полит зачеркивает подвиг мученичества и объявляет святых 

Православной Церкви недалекими людьми, 
которые не поняли, что Бог «неконфессиона-
лен», поэтому можно молиться чему угодно, 
хоть козорогому Пану, и эту молитву, если 
она искренна – примет Христос, как обра-
щенную к Нему. Вначале свой путь митро-
полит Антоний начал как православный 

монах, а кончил как теософствующий либерал, 
поэтому его имя так дорого либералам всех мастей.

Из Вашей статьи «Вступив в экуменическое движе-
ние» убедительно следует, что православным в этом 
движении находиться греховно. Но ведь на Московском 
Вселенском Соборе 1948 года (а он был именно Вселен-
ским по составу участников) экуменизм был осужден 
как злейшая ересь. Как же так случилось, что Право-
славная Церковь оказалась в это движение втянута? 

В 1948 году было совещание глав Автокефальных Право-
славных Церквей, которое можно назвать по составу участ-
ников Всеправославным Совещанием, но не Вселенским 
Собором. История все расставит на свое место. Экуменизм 
возник в крайних протестантских кругах и основан на принци-
пах протестантской экклесиологии. Для меня достаточно, что 
он не имеет оснований ни в истории Православной Церкви, 
ни в духовной потребности православных, которым нечего 
заимствовать у других конфессий.

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Мир полити-
зирован. Жизнь 
политизирована 
до крайности. И 
это не может быть 
хорошо. Мне надоело думать, читать и 
слушать о Сирии, о Сноудене, о Трампе 
и Хиллари, о националистах в Украине, 
о задыхающейся от беженцев Европе, et 
cetera. Мне надоело и вам, уверен, тоже.

«Возьми Псалтирь, – сказал мне му-
дрый человек. – Там все есть и все под-
робно объясняется». Смертный грех 
– не слушать мудрых людей. Поэтому 
я взял Псалтирь. С первым псалмом 
вопросов не было. Не ходи на совет не-
честивых, не сиди на седалище (скамье) 
губителей, и будет тебе хорошо. Блажен 
будешь. Это свежо и понятно.

Еще понятно, что нужно поучать-
ся в Законе Господа день и ночь. Тогда 
сердце умудрится, тогда все успеешь 
(не здесь ли секрет того, что мы ничего 
не успеваем?), тогда будешь, как дере-
во при потоках. То есть, лист даром не 
упадет, и плоды появятся в свое время. 
В общем, первый псалом меня умиро-
творил и успокоил. Усладил даже. Но 
всякому человеку известно, что после 
первого псалма идет псалом второй. А 
там все иначе. Там сплошная геополи-
тика.

Сразу все начинается с вопросов о 
многих народах. Чего они разъярились? 
«Для чего разъярились язычники, и на-
роды замыслили тщетное?» Ладно бы 
просто разъярились... Они восстали, да 
еще на кого? На Господа и на Христа 
Его – на Мессию, Помазанника.

Единичное противление человека 
воле Божией происходит ежедневно по 
многу раз и с множеством людей. Но 
второй псалом говорит об ином. Здесь 
речь о коллективном и организованном 
сопротивлении. В этом процессе есть 
старшие и младшие, процесс возглав-
лен царями и князьями. Эти последние 
«собрались вместе», т.е. учинили некое 
подобие военно-политического союза 
(разве есть цари без войска?). При том, 
что князья и цари с незапамятных вре-
мен заключают временные ситуативные 
союзы, здесь речь об ином. Союз заклю-
чен не против других князей и царей 
(вроде НАТО против стран Варшавского 
блока). Союз заключен против Господа 
и против Христа Господня. Безбожный 
и антихристианский союз видит пророк 
Давид, и об этом союзе спрашивает: за-
чем они собрались? Чего они мятутся?

Дерзну предположить, что мы сегод-
ня в свежих газетах читаем о том, что 
Давид видел в пророческих видениях. 

Давид имел очень 
скромное пред-
ставление о мире 
и количестве на-
родов, живущих в 

нем. Даже если представить тогдашний 
«всемирный заговор», в нем участвова-
ли бы только Египет, какая нибудь не-
существующая ныне Ассирия, Эфио-
пия и еще кто-то. Но ничего подобного 
пяти континентам и сотням стран Давид 
себе не представлял. В этом смысле мы 
гораздо более масштабно мыслим. И 
именно в этом увеличенном масштабе 
мы можем созерцать смятение народов, 
собравшихся вместе против не кого-ни-
будь, а против Господа и Христа Его.

Восстать на Господа означает отвер-
гнуть Его заповеди. Для этого прежде 
их нужно рационально покритиковать 
и едко высмеять. Этому был посвящен 
весь восемнадцатый и девятнадцатый 
век. В двадцатом веке слово взял «това-
рищ-маузер». В двадцать первом – ин-
формационные технологии.

Отвергнув заповеди, нужно провоз-
гласить некую новую мораль, радикаль-
но противящуюся воле Божией. Нужно 
влить в это предприятие немало денег, 
украденных у тех же людей, против ко-
торых ведется духовная необъявленная 
война. Еще нужна военная сила, чтобы 
процесс был не подпольный, а государ-
ственный, блоковый. Союзы, съезды, 
коммюнике, штаб-квартиры. Военная 
сила будет использована против тех, 
кто не согласен с повесткой дня, однако 
не так силен, чтоб адекватно защитить-
ся. Я уверен, что вы уже ассоциируете 
сказанное с некоторыми картинками 
повседневности. Заметьте фон на за-
днем плане. Фон – война с Господом. 
Крушим Сирию, мутим на Украине, 
окружаем Россию базами. Но воюем ни 
с кем иным, как только с Господом. И 
Христом Его.

Они ведь не дураки. Должны же по-
нимать, что в долгосрочной перспекти-
ве они проиграют. Должны. Но локаль-
ные успехи кружат голову. К тому же их 
много, и, кажется, все в их руках: фи-
нансы, информация, стукачи и предате-
ли, внедренные повсюду. Отсюда у них 
кураж. К тому же воюющий с Господом 
лишается разума...

Итак, враги всего святого дерзки, по-
тому что их много. Деньги, сила и мно-
гочисленность кружат им голову. Иго 
Господне, о котором Христос сказал, 
что оно легкое и благое, они решили 
отвергнуть. Вместо этого они неизбеж-
но придумают (уже придумали) новое 
иго – будь то кредитного рабства, или 

потребительской лихорадки, или сек-
суальных экспериментов, или искус-
ственных дефолтов. И уже нам самим 
– несогласным – нужно будет думать, 
как отвергнуть это прилипчивое иго, и 
как порвать эти новые узы. Но что же 
Господь? Что же Тот, против Которо-
го собрались славные сыны земли? Он 
смеется.

Когда Бог смеется, это очень страшно. 
Это совсем не смешно. С яростью Жи-
вущий на небесах обратится к собрав-
шимся вместе, словно предварительно 
связанным в пучки, злодеям и гордецам. 
И это действительно не локальное со-
бытие, а нечто из Апокалипсиса.

Псалом вполне мессианский, то есть 
такой, который возвещает нечто непре-
ложное о Мессии и даже говорит от 
лица Его. Христос здесь назван Царем 
над Сионом. Кто помнит из Откровения 
Иоанна об Агнце на горе Сион, тот без 
труда соединит в уме Ветхое и Новое – 
оба Завета. Мессия называется Сыном 
Божиим. Ему отдаются во власть все 
концы земли. Железным жезлом, слов-
но глиняные горшки, Сын Божий будет 
крушить возгордившихся и ставших не-
чистыми. И этот образ тоже имеет па-
раллель в Откровении Иоанна.

Вы, безусловно, уже нашли псалом 
и несколько раз прочли его. Вы также 
нашли параллельные ссылки на Откро-
вение, в чем я не сомневаюсь. В общем, 
вы погрузились в Писание, без чего нет 
жизни и все гниет. А я... я вовсе не пы-
таюсь дать исчерпывающее толкование 
удивительного и любимейшего мною 
псалма под номером «два». Просто, чи-
тая этот псалом, поя кусочки из него на 
воскресной всенощной, я всякий раз по-
нимаю, что он актуален чрезвычайно. 
Все в Псалтири, конечно, актуально. Но 
это – в отношении отдельной молящей-
ся души. Во втором же псалме все акту-
ально в отношении мировых процессов, 
которые запущены без нашего согласия, 
но в вихрь которых мы втянуты.

Духовная жизнь, как я понял из вто-
рого псалма, не запрещает думать о гло-
бальных процессах. Просто духовная 
жизнь сообщает этим мыслям иной ра-
курс и особую глубину. На том я и успо-
коился. К тому же следующий – третий 
– псалом вскоре вернул меня от геопо-
литики и апокалиптики к собственной 
бедной душе, на которую нападают со 
всех сторон.

«Господи! Что ся умножиша стужа-
ющие ми? Мнози восстают на мя…» И 
прочее. Ну, вы помните. С этих слов на-
чинается шестопсалмие.

 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику

Новости  Православия
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6 мар., вс. – Неделя мясопу́стная, о Страшном Суде. Обре́тение мощей мучеников, иже 
во Евге́нии. Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных. Прпп. Фа-
лассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V). Заговенье на мясо.

7 мар., пн. – Сщмч. Полика́рпа, еп. Сми́рнского. Обре́тение мощей блж. Матроны Мо-
сковской. Прп. Полика́рпа Бря́нского. Прп. Александра монаха.

8 мар., вт. – Первое и второе Обре́тение главы Иоанна Предтечи. Прп. Ера́зма Печер-
ского, в Ближних пещерах.

9 мар., ср. – Свт. Тара́сия, архиеп. Константинопольского. Сщмч. Александра пресвитера, 
прмц. Мстиславы. Сщмч. Николая пресвитера.

10 мар., чт. – Свт. Порфи́рия, архиеп. Га́зского. Мч. Севастиана и Христодула. Прп. Сева-
стиана Пошехонского. Прп. Шио Мгвимского. Сщмч. Петра пресвитера. Сщмч. Сергия пре-
свитера. Прмц. Анны. Сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и Иоанна пресвитера.

11 мар., пт. – Прп. Проко́пия Декаполи́та, исповедника. Прп. Ти́та, пресвитера Печерского, 
в Ближних пещерах. Прп. Ти́та Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах. Прп. Фала-
лея Сирийского. Сщмч. Сергия пресвитера. Сщмч. Петра пресвитера, мч. Михаила.

12 мар., сб. –  Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Прп. Васи́лия исповед-
ника. Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского. Сщмч. Арсения, митр. Ростовско-
го. Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского. Прпп. жен Марины и Киры. Сщмч. Протерия.

« 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)

Ракетчики
Поселились у нас газовики – большую трубу тянули. Народ 

они размашистый, лихой, то есть складу совсем некрестьян-
ского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, 
захочет газовик вдруг развеяться, сядет за рычаги бульдозера 
или тягача и катит куда глаза глядят. И не понять разудалой его 
головенке, для чего крестьяне столько заборов и прясел наго-
родили, да еще и стогов понаставили: вот он и давай крушить 
изгороди, сносить стога... Крестьянин же хотя этой романтики 
не понимает, но никакой отместки не делает – даже трубу не 
дырявит, но у газовиков начинаются нестроения: то с автоин-
спекцией, то с землеотводом под жилые вагончики, то с под-
ключением к электросети, то с питьевой водой...

В конце концов пришлые люди поняли необходимость до-
брососедства и притихли в своей резервации у шоссейки. Не-
которое время еще их безудержность проявляла себя в ди-
намитных рыбалках, но как только река опустела, наступило 
благоденственное успокоение.

В ту пору стал ко мне наведываться один из этих мятеж-
ников. Его авантюрный дух тщетно искал себе пищи – пред-
приятия с не до конца предсказуемыми последствиями, а мне 
выпадала роль умиротворителя. И я не только не справился со 
своим поприщем, но и сам впал в жестокий соблазн. Конечно, 
не всякий день тебе предлагают ракету – самую настоящую, 
пятнадцати метров длиною, однако и такому искушению на-
добно уметь противостоять.

А дело складывалось вот как: приезжает однажды этот че-
ловек и рассказывает, что возвращался на вертолете после ре-
монта трубы – а он сварщик – и видел на земле ракету. Пилот 
будто бы определил, что ракета – метеорологическая и, похо-
же, до заданной высоты не добралась. К северу от нас есть 
место, с которого то и дело запускают ракеты, и народу слу-
чалось находить в лесу разные «алюминиевые железки», но 
чтобы целую штуковину – такого я еще не слыхал.

Обрисовал он тамошние угодья, прикинул расстояние, и я 
определил ему точку на карте: это были делянки на границе 
двух областей, вырубленные еще лет тридцать назад и зарос-
шие густющим кустарником – место никчемное, гиблое. Когда-
то мне довелось плутать там…

– Вот бы, – говорит, – эту ракетину привезти!
– На кой? – спрашиваю.
– У нее, может, ресурс не выработан, так ее еще и запустить 

можно.
– Куда?
Не отвечает. Замыслом поглощен:
– Работает она как сварочный аппарат: горючее, окислитель, 

газовая струя… Если в ней какой трубопровод засорился – ав-
томобильным компрессором прокачаю. Но вот если чего с про-
водами – специалист нужен: там же, поди, проводов – тьма…

– Бери, – говорю, – нашего электрика.
Обрадовался, спрашивает, где найти.
– На столбе сидит где-нибудь.
Через полчаса привозит электрика.
День тот у меня выдался хозяйственным: баню топлю, сти-

раю, белье развешиваю. А они сели за домом в затишке, раз-
вернули на столе карту и обсуждают планы. Сную туда-сюда по 
двору, слышу: с запуском проблемы возникли.

– К дереву, – говорю, – привяжите, а снизу костер – вот и все.
– Лучше уж тогда к столбу, – возражает электрик, – он глад-

кий, сучки не будут мешать.
– Правильнее всего поместить в трубу, – заключает газовик, 

– и как из ракетной шахты…
Сдается мне, что говорят они не вполне шутя.
В следующий раз прохожу мимо «генерального штаба», а 

они насчет боеголовки кумекают: чтобы, значит, натолкать в ра-
кету взрывчатых веществ и установить детонатор.

– А мы что, мужики, – спрашиваю, – войной на кого собира-
емся?

– Вообще-то нет, – отвечают, – но на всякий случай.

– Смотрите сами, конечно, но, думается, одной ракеты для 
серьезной битвы может и не хватить.

– Будем искать еще! – гляжу, они настойчивые ребята. – 
Если найдем, эту подарим вам.

– За что же, – говорю, – такая напасть?
– Ее можно вдоль распилить – две лодки получатся.
– Лодка у меня есть.
– Ну, тогда бак для душа.
– Есть – бочка из-под горючего.
– Можно просто емкость – собирать воду для полива кар-

тошки, грядок…
– Да, – говорю, – лягушек разводить – доброе дело.
Однако меня утешило, что они готовы были перековать 

мечи на орала.
Через несколько дней выпал первый снежок, и корсары при-

ехали на большом грузовике.
– Надо спешить, пока снегу не понавалило да не засыпало.
Подождал я до полудня – треб никаких не было, и отправи-

лись. Ну и накатались мы в тот день: ездили и по асфальту, и 
по стерне, и по проселкам, и по старым гатям, и даже по за-
брошенной узкоколейке... Форсировали ручьи, речки, болота... 
Нашли нужное место.

– Вот оно, – сказал газовик.
Ракеты не было.
Разгребли снег, электрик поднял несколько цветных про-

водков, и мы поняли, что кто-то уже успел побывать здесь. Но 
странно: автомобильных следов мы не обнаружили.

– Военные, на вертолете, – определил газовик.
И поползли мы обратно. В одном месте, возле ручья, обра-

тил я внимание на малоразмерные следочки сапог.
– Бабы, – пояснил электрик, – за клюквой хаживали.
– Откуда тут клюква? – спрашиваю. – Тут и болот нет.
– Бабы, они такой народ, что клюкву где хошь отыщут.
– А бабы-то здесь откуда? – не понял газовик. – Мы киломе-

тров шестьдесят отмахали – и никакого жилья.
– Это – вкругаля на машине, – электрик твердо держался 

своего, – а пешком до ближайшей деревни тут километров две-
надцать…

– И что ж, здешние бабы в такую даль ходят за клюквой?
– Ну а коли ближе нет? Бабы, они за клюквой хошь куда дви-

нут, известно.
И вот вечером уже возвращаемся через соседнюю область 

– стоит на обочине грузовик, рядом шофер-парнишечка, машет 
рукою. Притормозили: поломался, просит отбуксировать до 
станции. Сволокли. А он уж так благодарен.

– Выручили, – говорит. – Утром вагон с металлоломом ухо-
дит, надо успеть сдать и хоть какие-то денежки получить для 
школы.

Оказалось, парнишечка этот – директор сельской школы, а 
заодно и завхоз, и шофер, и везет он на школьной машине лом 
цветного металла – алюминия…

– Ракета, – говорит, – у нас на делянке три года лежала. Ее 
уж мужики и дробью поиздырявили, и топорами побили. А тут 
объявление в газете: скупка металлолома. Чего, думаю, добру 
пропадать? Учеников собрал: пришли, раскурочили и по кусоч-
ку на себе унесли…

– А ты: «бабы», «клюква», – передразнил газовик.
– А что? – упирался электрик. – Бабы, они такой народ: 

клюкву где хошь отыщут.
– Жаль, – говорю, – конечно, ребята, но не праздновать нам 

девятнадцатого ноября День артиллерии и ракетных войск.
– Ничего, еще что-нибудь придумаем, – пообещал газовик.
Я не усомнился.
Иордань
Крещение. Служу молебен на реке. Над прорубью – иорда-

нью. День пасмурный, легкая метель. Тропа, спускающаяся от 
церкви, забита народом: женщины в ярких платках, детишки. 
Все с бидонами, ведрами. Гляжу, на самом верху появились 
двое мужичков с огромной молочной флягой – последние в 
очереди. Старушенции, толкущиеся на ближних подступах, 
осторожно сбиваются к иордани:

– По те года после молебна всегда солнышко сказывалось.
– Ноне уж больно туча страшна!
– Даром что страшна: и седни посветит.
– Отойдите, – говорю, – лед тонкий.
Не слушаются. Погружаю в иордань крест, и народ замол-

кает.
– Батюшка, батюшка, – шепчут старухи.
Поднимаю голову – посреди тучи солнце… Потом начинает-

ся галдеж, давка, как в магазине.
– Поодинке подходите, без толкотни: всем хватит, – успокаи-

вают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби.
Когда запираю церковь, народа уже не видать – все пона-

брали святой водицы и разбрелись. А мужички еще раньше ис-
чезли.

Ночью приезжает какая-то заполошная тетка:
– Я – из леспромхоза. Мы сегодня мужиков к вам направили, 

пятидесятилитровую флягу дали, они вернулись пьянехонькие, 
говорят: воды не хватило, батюшка остатки с собой унес…

– Это как, – спрашиваю, – «не хватило»? Река-то, наверное, 
бежит?

– А им – не хватило. Водки – хватило, а воды – нет.
– Так набрала бы сама.
– Я и набрала – для всего поселка, а мать просила с иор-

дани, с-под креста. Мать у меня ветхая, старые времена пом-
нит… Не откажите – машину второй раз за тридцать киломе-
тров гоняли…

Пришлось поделиться.
– Интересные, – говорю, – у вас мужики: «воды не хватило».
– Что уж тут интересного: бутылка вместо иконы – и все.
Лесная пустынь
Местность, в которой я когда-то служил, сильно пострадала 

от злодеяний, ниспосылавшихся русской деревне. К примеру, 
целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опусто-
шен ради некоего укрупнения, и обширные земли его в конце 
концов заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы 
были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и 
почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умира-
ли.

Сохранился в селе и храм. Каменный, сильно поврежден-
ный. Последний его настоятель был расстрелян и теперь мо-
лился о нас в сонме новомучеников российских. Храмом этим 
заинтересовался известный монастырь: искали место для уе-
динения – для скита то есть. Вот мне и выпало сопровождать 
пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. 
Договорились с леспромхозом: две бутылки – тому, четыре – 
этому, и получили в свое полное распоряжение вездеходный 
«Урал». Дело было весной, но поздней: снег сошел, и даже в 
лесу зеленела первая травка.

Тяжелый грузовик медленно полз по давно не езженной до-
роге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали 
стволы упавших деревьев, и тогда мы останавливались, шо-
фер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить про-
ход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели километров 
десять-двенадцать и, значит, еще столько же оставалось, слу-
чилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. 
Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, 
а мы были определены в крепкую избушку вроде охотничьей, 
сложенную, однако, не охотниками, а пастухами: вдоль лесного 
ручья некогда простилались замечательные луговины. Кое-ка-
кие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который 
ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристани-
ще, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограни-
чится и ночевать придется именно здесь.

К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохра-
нились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но 
мы с батюшкой сошлись на том, что твердое ложе целительно 
для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, постави-
ли на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа 
для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помо-
лились и приступили к трапезе.

До чего же вольно, до чего хорошо нам было! Никуда не 
надо спешить, никаких сроков пред нами – времени словно и 
вообще нет. А уютно – как бывает лишь детям «в домике», где-
нибудь под столом.

Поразмыслив, придумали обустройство постелей: налома-
ли тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о цели-
тельности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогу-
ляться.

Был прекрасный весенний вечер – тихий, теплый, искрилась 
мелкая, некусачая мошкара, тянули вальдшнепы.
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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
Некий отшельник постился целый год, позволяя 

себе поесть лишь раз в неделю.
И после таких усилий попросил, чтобы Господь 

разъяснил ему сокровенный смысл одного стиха в Священном Писа-
нии. И ничего не услышал в ответ.

— Попусту время потратил, — сказал себе монах. — На какие жертвы 
пошел я во имя Бога, а он мне не отвечает! Пойду-ка лучше отсюда, и 
пусть какой-нибудь законоучитель растолкует мне суть этого отрывка.

И тут появился ангел и сказал:
— Двенадцать месяцев поста привели всего лишь к тому, что ты уве-

ровал, будто лучше прочих, а Господь не склоняет слуха к суетным гор-
децам. А когда ты смиренно согласился спросить помощи и совета у 
ближнего своего, Господь отправил к тебе меня.

И ангел объяснил монаху все, что тот хотел знать.
*   *   *
Один брат пришел к авве Матою и спросил:
— Каким образом живущие в скиту могут делать больше, нежели 

предписывает Писание, — любить врагов своих больше самих себя?
Авва Матой ответил:
— А я все еще не умею любить как самого себя даже любящего меня.
*   *   *
Братья спросили святого Антония: «Если кто скажет: «Я ничего не 

буду брать у братьев, и сам ничего не буду им давать, — для меня до-
статочно моего», — хорошо это или плохо?»

Святой Антоний отвечал: «Дети мои! Кто таков, тот жесток сердцем, 
и душа у него — душа льва. Его должно считать отчужденным от со-
общества всех добрых людей».

Отечник


