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16.03.2016. 
К а т о л и ч е -
ская Церковь 
канонизирует мать Терезу. Церемония пройдет в 
сентябре, объявил во вторник Папа Римский Франциск.

17.03.2016. Суд на западе Украины восстановил 
право УПЦ МП на храм, который ранее передали 
раскольникам. В 2014 году храм незаконно переда-
ли представителям самопровозглашенного Киевского 
патриархата.

17.03.2016. Состоялась встреча Архиепископа 
Афинского и всей Греции Иеронима с Митрополи-
том Киевским и всея Украины Онуфрием. Встреча 
прошла в посольстве Украины в Афинах. 

17.03.2016. Бенедикт XVI заявил о «глубоком 
кризисе веры» в католическом мире после Вто-
рого Ватиканского собора. В то же время он под-
держал акцент, который Папа Франциск делает на 
милосердии.

18.03.2016.  За последний год Израиль посети-
ло более 400 тысяч российских паломников. Дан-
ные привел Святейший Патриарх Кирилл в Москве на 
встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

« Н е ко т о р ы е , 
прочитав в Свя-
щенном Писании, 
что любовь есть 
возвышеннейшая 
из добродетелей, 
что она Бог, начинают и усиливаются тотчас 
развивать в сердце своем чувство любви, им 
растворять молитвы свои, богомыслие, все 
действия свои.

Бог отвращается от этой жертвы нечи-
стой. Он требует от человека любви, но люб-
ви истинной, духовной, святой, а не мечта-
тельной, плотской, оскверненной гордостью 
и сладострастием. Бога невозможно иначе 
любить, как сердцем очищенным и освя-
щенным Божественной Благодатью.

Преждевременное стремление к разви-
тию в себе чувства любви к Богу уже есть са-
мообольщение. Оно немедленно устраняет 
от правильного служения Богу, немедленно 
вводит в разнообразное заблуждение, окан-
чивается повреждением и гибелью души.

Раскаяние в греховной жизни, печаль о 
грехах произвольных и невольных, борьба 
с греховными навыками, усилие победить 
их и печаль о насильном побеждении ими, 
принуждение себя к исполнению всех еван-
гельских заповедей – вот наша доля. Нам 
предлежит испросить прощение у Бога, при-
мириться с Ним, верностью к Нему загла-
дить неверность, дружество со грехом заме-
нить ненавистью ко греху. Примирившимся 
свойственна святая любовь.

Ты хочешь научиться любви Божией? 
Удаляйся от всякого дела, слова, помышле-
ния, ощущения, воспрещенных Евангелием. 
Враждой твоей к греху, столь ненавистному 
для Всесвятого Бога, покажи и докажи лю-
бовь твою к Богу. Согрешения, в которые 
случится впасть по немощи, врачуй немед-
ленным покаянием.

Но лучше старайся не допускать к себе 
и этих согрешений строгой бдительностью 
над собой.

Ты хочешь научиться любви Божией? 
Тщательно изучай в Евангелии заповеда-
ния Господа и старайся обратить евангель-
ские добродетели в навыки, в качества твои. 
Свойственно любящему с точностью ис-
полнять волю любимого» (Свт. Игнатий 
(Брянчанинов), 1807-1867).

«Получив заповедь любить Бога, мы по-
лучили также и силу любить, вложенную в 
нас при творении.

Любовь к Богу рождается и без науче-
ния, естественно, как благопризнательность 
за Божии благодеяния, ибо видим, что псы, 
волы, ослы любят питающих их» (Свт. Ва-
силий Великий, 330-379).

«Никто не может возлюбить Бога от 
всего сердца, не возгрев прежде в чувстве 
сердца страха Божия; ибо душа в дей-
ственную любовь приходит после того 
уже, как очистится и умягчится действи-
ем страха Божия» (Блж. Диадох Фоти-
кийский, ок. 400-474).

Если я приняла решение не обращаться к 
врачам за помощью, не вменится ли мне это 
как грех?

В Библии написано: «Мудрый человек не 
пренебрегает врачом». Святители Василий Ве-
ликий и Иоанн Златоуст обращались к врачам; 
некоторые святые были по профессии врачами. 
Я думаю, что такое решение вы приняли сгоряча. 
Если вы дали обещание Богу не лечиться у врачей, 
то попросите на исповеди, чтобы оно было снято с вас и взамен 
дана какая-нибудь епитимия. 

Есть ли некоторый смысл в жизни неверующего, если до 
конца не поверит? Жизнь учит ли его чему-то, улучшает ли 
его нрав? Я наблюдаю людей, воцерковленных в детстве, 
но верующих по-своему, которые улучшаются со временем. 

К сожалению, неверующий человек не задумывается о смысле 
жизни, а принимает ее как факт. Само бытие – категория высшая, 
чем небытие, и в этом смысле для неверующего человека есть 
некая радость в душевно-чувственных переживаниях в работе, 
научных знаниях, в семейной жизни и т.д. Такой человек ставит 
перед собой определенные цели, большей частью прагматичные, 
но они могут быть и добрые, а в некоторых случаях неверующий 
может даже отдать жизнь утопическим идеям, но для него недо-

ступно самое главное – богообщение. Такая жизнь 
представляется для верующего тупиком. Прожи-

тые годы могут улучшать и ухудшать нрав, это 
зависит от многих факторов. Люди неверующие, 
иноверные и нецерковные могут совершать до-
брые поступки: милосердие, великодушие и 
даже жертвенность. Например, античная исто-

рия содержит в себе много героических приме-
ров, но язычество и неблагодатные религии не мог-

ли дать гармоничной личности человека.
Есть молитвы к Честному Кресту. Это не хула, только 

недоумение: Крест не личность, как можно «общаться» с 
Ним? Что имеется в виду? 

В молитве к честному Кресту употреблен поэтический образ. В 
Священном Писании и храмовых гимнах содержится особый язык 
символов, образов и метафор, который обращен к эмоциональ-
ному гносису человека. Обращаясь к Кресту, мы прославляем 
крестный подвиг Иисуса Христа. В поэзии такое художественное 
средство называется олицетворением. Что же касается догмати-
ки и богословия, то там употребляется язык понятий и идей, кото-
рый по возможности должен быть четким и исключать различное 
понимание богословских определений. 

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Дорогие друзья, 
вы наверняка знае-
те, что человек со-
творенный имел для 
жительства некое 
сладкое место. Место, где все было краси-
во, все было цветуще. Женщины, обратите 
внимание, например, на рисунок на своих 
скатертях: там, скорее всего, цветочки. На 
рисунок на занавесках: там, скорее всего, 
тоже цветочки или листочки. И на рисунок 
на своих одежках – платьях, халатах: там, 
скорее всего, цветочки, горошки и всякие 
листочки. Обратите внимание вообще на 
всякий антураж наш и на все, чем украша-
ется жизнь человеческая: мы везде рисуем 
цветочки и листочки. Это напоминание о 
том, что мы изначально должны были жить 
в саду. Я думаю, что даже эвенки, чукчи, 
камчадалы, которые проводят по девять 
месяцев в году среди снегов и только ред-
ко-редко замечают, как травка пробивается 
из земли, и они рисуют, конечно, и оленей 
на своих шубах и кожах, но наверняка ри-
суют тоже и цветочки, и листочки. Потому 
что человеку естественно жить среди цве-
точков и листочков – он был в раю создан и 
для рая создан.

Человек жил в раю. Я не помню, чьи 
это такие удивительно красивые слова: 
«Адам был в раю, и в Адаме был рай». То 
есть нельзя жить в раю внешне, находясь 
внутри себя в аду – в зависти, в ненависти 
какой-то. Невозможно усидеть в раю сна-
ружи, находясь в аду внутри: нужно, что-
бы внутри был рай и снаружи был рай. Это 
очень важная вещь. Адам был в раю.

Есть несколько состояний, которые дают 
нам возможность познать остаточно, ощу-
тить послевкусие тогдашнего пребывания 
наших праотцев – праотца и праматери – в 
раю. Это – детство: царство невинности, 
царство безнаказанности и царство безот-
ветственности. С тебя ничего не спраши-
вают, тебя кормят, на руках носят, целуют, 
по головке гладят, одевают, и ты абсолютно 
ни на что не влияешь и ничего не боишь-
ся. Была бы только мама. Когда ее нет, ты: 
«Мама, мама!» – паника начинается тогда, 
когда нет рядом тех, кто любит тебя. А так, 
в принципе, ты: «Хочу это, хочу то» – и 
тебе дадут все, что ты просишь. Все, что 
тебе нужно, тебе дадут: оденут, искупают, 
спать уложат, поцелуют, разбудят, поведут, 
накормят еще раз, удовольствие тебе доста-
вят… 

Детство в нормальной семье – это некая 
копия невинности, такой безответствен-
ности, потому что еще ты ни за что не от-
вечаешь… хотя уже начинаешь грешить, 
но это уже по падении мы знаем. Детский 
опыт греха – это уже опыт выхода из рая. 
А пребывание в раю, защищенность, об-
ласканность и комфорт такой жизни – это 
некий опыт, действительно, маленького рая 
в нормальной семье. Горе и печаль, когда 
человек лишен этого рая, когда он живет в 

детском доме среди 
грубых воспитате-
лей, когда старшие 
товарищи издеваются 
над ним, когда сырые 

простыни и холодная манная каша, – это, 
конечно, уже кошмар. Но там, где есть нор-
мальное детство, там есть некий опыт рая.

Плюс Адам и Ева были венчаны Богом 
в раю. Ева еще не имела имени, она просто 
была жена: «иша». «Иш» – муж, «иша» – 
жена. Но у мужа было имя, Богом данное, 
потом уже муж назвал свою жену «Хава» 
– «жизнь», – когда она родила первого ре-
бенка. Значит, когда венчаются люди, тог-
да они как бы входят в кожу Адама и Евы. 
Они, стоящие на браке муж и жена, моло-
дой и молодая, жених и невеста, по сути 
находятся в раю и получают благослове-
ние на супружескую жизнь точно так же 
и теми же словами, которыми благословил 
Господь Бог первого человека и его жену на 
овладение землею и размножение и даль-
нейшую жизнь в царском достоинстве на 
земле.

Итак, два состояния напоминают нам о 
рае – по меньшей мере, два: это опыт счаст-
ливого детства – защищенного, сытого, без 
бомб, без войны, без насилия – и опыт люб-
ви под венцами в храме при венчании.

Пожалуй, о рае говорит нам творчество, 
потому что Адам был, без сомнения, гени-
ален. Он был музыкально гениален лучше 
Моцарта, и архитектурно гениален лучше 
Растрелли, и математически гениален луч-
ше любого математика, и, если бы дали 
ему в руки шахматы, он был бы лучше Ла-
скера и Алехина. Он был гениален, у него 
был чистый ум, он знал Бога, он слышал 
голос Его. И всякое богообщение, всякое 
творчество, всякое познание окружающего 
мира и радость об окружающем мире при 
познании его – это тоже некое возвращение 
в рай. Поэтому наука – такое благое любо-
пытство, – молитва и богопознание – это 
возвращение человека в рай.

До грехопадения, конечно, потому что 
если мы возвращаемся в рай после гре-
хопадения, то мы должны будем плакать. 
Адам проплакал много столетий, понимая, 
что он натворил и что вообще нужно будет 
теперь нести его потомкам из-за него и его 
жены. Поэтому Силуан Афонский говорит, 
что адамов плач – это естественное состо-
яние человека, который понял, что творит 
грех, какой кошмар рождается из-за греха. 
Но то невинное состояние райское может в 
человеке возродиться при нахождении там, 
где как можно меньше видно следов рук че-
ловеческих.

Руки человеческие всегда отпечатлева-
ют греховную деятельность. Интересно, 
что храмы Божии строились из необте-
санных камней, то есть резец не должен 
был обтесывать камни, делать гладкую по-
верхность, а нужно было сохранить некую 
естественную горбатость камней для того, 

чтобы человеческая рука не наносила свой 
верхний лоск на Божие творение. Это очень 
важно, потому что Бог ощущается там, где 
нет человеческих трудов. В горах Бога чув-
ствуешь лучше, чем в городе. Или, напри-
мер, на берегу реки или моря Бога чувству-
ешь лучше, чем, извиняюсь, в театре или в 
магазине. И в лесу – неважно, зеленеющем 
по весне или осыпавшемся по осени, в ли-
стьях своих или заснеженном. Чувствуешь 
Бога в храме лучше, нежели ты чувствуешь 
Его, скажем, выходя из метро или входя в 
него. Там, где нет человеческих рук, там, 
где нет человеческой суеты, а есть Божие 
– там тоже есть возможность ощутить руку 
Создателя и, по сути, вернуться в рай хотя 
бы на немножко, хотя бы на минуту – на 
полминуты.

Итак: детство, супружество, природа, 
творчество и молитва – это некие такие 
силовые точки, в которых человек может 
ощутить, а что же было в раю, а что же 
было подарено, что так быстро потеряли. 
Ведь человек был в раю не долго, он очень 
быстро потерял его – он не успел еще ре-
ализоваться, развиться. Он, например, 
получил благословение на брак в раю, но 
реализовал его уже за пределами рая. Со-
грешили – вышли из рая и уже там родили 
детей. А ведь благословение на рождение 
детей получили в раю, и всё было бы по-
другому, если бы успели расплодиться в 
раю, размножиться, родить и воспитать и 
дальше жить. Но не получилось – получи-
лось обмануться, ошибиться и потом уже 
за пределами рая реализовывать Божии 
благословения. Поэтому мы можем понять 
отчасти – конечно, только отчасти – какие-
то сладкие моменты райского бытия.

Повторю: детство, брак, молитва, твор-
чество, наслаждение природой. Не знаю, 
что еще можно добавить, наверняка что-
то можно еще, но уж тут включайте свои 
собственные творческие силы, фантазию 
и воображение. Но нам можно – можно! – 
ощутить, что жизнь могла бы быть иначе 
построена и все могло бы быть по-другому. 
Все могло бы быть по-другому, и счастье 
было так возможно на самом деле. Знаете, 
это как когда разбивается сосуд: «Ах!» «А 
счастье было так возможно!» – как говорит 
Онегин в конце известного произведения, 
когда любовь ушла из его рук. Вот, дей-
ствительно, ускользнула из рук человече-
ства совершенно иная реальность, и только 
по послевкусию, по кусочкам можно вос-
создать некое чувство того, что же мы име-
ли и что мы потеряли.

Потеряли полное блаженство, потеряли 
возможность вечного творчества, потеряли 
возможность вечной радости и труда без 
греха. Прошу вас подумать об этом с той 
точки зрения, чтобы мы поняли вообще, 
кто мы, зачем мы, что нас ждет и что мы 
утратили. Это очень важно для того, чтобы 
смириться и взыскать Господа.  

 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику

Новости  Православия
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20 мар., вс. – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Сщмчч. Васи́лия, 
Ефре́ма, Капи́тона, Евге́ния, Ефе́рия и других, в Херсоне́се епи́скопствовавших. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Спору́чница грешных». Прп. Павла Препростого. Прп. Емилиана.

21 мар., пн. – Прп. Феофила́кта исп., еп. Никомиди́йского. Ап. Ерма. Сщмч. Феодорита, 
пресвитера Антиохийского. Прмч. Дометия перса. Сщмч. Иоанна пресвитера.

22 мар., вт. – Святых сорока́ мучеников, в Севастийском е́зере мучившихся. Мч. Ур-
пасиана. Св. Кесария, брата свт. Григория Богослова. Прав. Тарасия.

23 мар., ср. – Мч. Кодра́та и дружины его. Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфи-
на, и прочих. Прп. Анастасии Патрикии. Сщмч. Димитрия пресвитера.

24 мар., чт. – Свт. Софро́ния, патриарха Иерусали́мского. Свт. Евфи́мия, архиеп. Новго-
родского, чудотворца. Свт. Софро́ния, еп. Врача́нского. Перенесение мощей мч. Епима́ха. 
Прп. Софро́ния, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Патрикия исп.

25 мар., пт. – Прп. Феофа́на исп., Сигриа́нского. Свт. Григо́рия Двоесло́ва, папы Рим-
ского. Прп. Симео́на Нового Богослова. Прп. Феокти́ста Сербского. Св. Александра исп., 
пресвитера. Сщмчч. Иоанна, Константина пресвитеров, прмч. Владимира.

26 мар., сб. – Поминовение усопших. Перенесение мощей свт. Ники́фора, патриарха Кон-
стантинопольского. Мч. Савина. Мчч. Африкана, Публия и Терентия. Мч. Александра. Мц. 
Христины Персидской. Прп. Анина пресвитера. Сщмч. Николая 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)

– А ты говоришь: «тунеядец»… Подбежит такой вот «ор-
гмассовый сектор» с топором: «Товарищ поп! Как там в соот-
ветствии с церковными постановлениями: машину обводить 
по часовой стрелке или против?» И можешь кол ему на голо-
ве тесать, но хоть тайком, а процарапает – после чего, стало 
быть, никто уже никогда помереть не должен… А с монетами: 
«Не беспокойтесь, – говорю, – не надо ничего выкупать: в зем-
ле места всем хватит». Но только отвернешься – как начнут 
швырять пригоршнями… «Что ж вы, – говоришь, – делаете? Да 
если бы на эти деньги купить лекарство, человека, глядишь, 
сегодня и хоронить бы не пришлось!»

– Сумасшедший дом…
Наконец дошли до места. Когда толпа провожавших окру-

жила нас, заняв все свободное пространство на ближайших 
аллеях и между памятниками, какой-то протокольного вида че-
ловек, определенно имевший навык выступать на митингах и 
собраниях, стал возле гроба, снял шапку и начал прощальное 
слово.

Он проникновенно вещал о новой жизни, которая дала до-
рогу таким, как покойный, о новой Москве, для которой покой-
ный, как и все, собравшиеся здесь, не жалел сил, и о том, как 
это не понравилось «некоторым из прежних»…

– Заказчик, – почти не раскрывая рта, пробормотал распо-
рядитель, снова оказавшийся рядом с нами.

– Похорон или… – тем же манером спросил приятель.
– И того и другого. Как только он закончит – начинайте: граж-

данская панихида была на работе, – и исчез.
Когда проникновенная речь приблизилась к логическому 

завершению, я приподнял кадило, чтобы положить ладан, и в 
этот момент, как по команде, раздался трубный звук неимо-
верной силы: еще через мгновение с веток деревьев хлопьями 
посыпался снег и стало ясно, что играют Шопена, – оркестр 
замерзал где-то впереди: в березняке, между могилами…

Чей-то знакомый голос, долетавший из-за спины, воссили-
вался перекричать буйство луженых труб, и хотя, казалось бы, 
шансы были никак не равны, настойчивый вопль своего до-
бился: инструменты стали поочередно смолкать. Но посколь-
ку происходило это не по команде, а по наитию, то от ощуще-
ния оркестрантами непонятности происходящего умолкание 
превратилось в продолжительное действо: сначала исчезла 
всякая мелюзга вроде флейт, потом затихли кларнеты с фаго-
тами, наконец умолкла самая большая труба. В наступившей 
тишине, когда слышны стали даже судорожные хрипы запы-
хавшегося распорядителя, который стоял на столике возле 
чьей-то могилы, ударил вдруг барабан…

И напрасно. Потому что распорядитель на пределе воз-
можностей человеческого голоса высказал барабанщику не-
сколько замечаний, касающихся и его самого, и барабана. Тут 
какой-то офицер, стоявший неподалеку от нас, приподнялся на 
носках и махнул рукой: хватит орать, мол… 

И тогда за нашими спинами грянул винтовочный выстрел. 
Все инстинктивно пригнулись.

– Недостреляли, что ли? – спросил я приятеля.
– Может, и недостреляли, – спокойно сказал он, осматрива-

ясь. – Но вообще-то там стоит почетный караул… Только по-
чему – одиночный выстрел, они же должны залпом?..

– Покойник что, был военным? – не понял я.
– Да он и в армии никогда не служил, – шепнул возникший 

распорядитель, – я ж говорю: на всю катушку похороны заказа-
ли: с оркестром, священником, караулом…

– А что за выстрел? – поинтересовался приятель.
– Да солдатик один, новобранец, перепутал: вояка какой-то 

рукой замахал, он и шарахнул… Начинайте, отцы… Только, по 
возможности, рук не подымайте… И какой придурок скомандо-
вал оркестрантам?..

Кадило я раздувал не поднимая руки, согнувшись.
Когда все должное совершилось, кладбищенские рабочие, 

лазая на манер альпинистов, воздвигли из венков рукотвор-

ную гору, укрывшую последние приюты доброго десятка наших 
сограждан. И тут вся березовая округа превратилась в кафе: 
столики у близлежащих и отдаленных могил были накрыты со 
впечатляющей щедростью.

– Теперь бы смыться, – сказал приятель, – а то от ледяной 
водки голос подсесть может, а мне еще завтра – отпевать и 
отпевать… Прямиком не пройти – там, видишь, главный стол 
и поставлен…

Мы не спеша побрели по аллейке в противоположную сто-
рону, словно прогуливаясь между пьющими, а потом ускорили 
шаг. Он вывел меня к бетонной стене, вдоль которой мы и на-
правились, чтобы кружным путем миновать пиршество.

И тут впереди показался медленно идущий навстречу че-
ловек в камуфляжной форме, в черной маске и с автоматом 
в руках.

– Возможно, и вправду недостреляли, как ты говоришь… И 
чего тебя угораздило: сидел бы на своем курорте – у тебя там 
сейчас, поди, северные сияния… В баньке попаришься – бух 
в сугроб, а над головою – северное сияние… В избе печь то-
пится, на столе – водочка, запотевшая, из сеней… Возле нее 
тарелочка с рыжичками и другая тарелочка – с беленькими…

– Рыжиков нынче не было, – вздохнул я, – только волнушки 
и грузди. Ну, белые – само собой, как обычно…

– Значит, одна тарелочка с беленькими, другая – с волну-
шечками, атретья – с груздочками… Хорошо!..

– Отцы, – сказал человек в маске, – выпить нету? А то око-
лел от холода…

– А ты кто будешь? – спросил приятель.
– Вас охраняю.
– Нас?
– Ну да – вот эти похороны. А то – мало ли?..
Мы сказали, что никакой выпивки у нас нет и что, напротив, 

мы еще и пытаемся ее избегнуть. Он же предложил нам посто-
ять вместо него, пока он за пузырем к могиле сгоняет:

– Мой участок – вдоль забора: от черной осины до памят-
ника с голой теткой. Если кто через забор полезет – предупре-
дительный в воздух, а дальше – на поражение. Вы не бойтесь, 
тут кругом наши ребята стоят – если что, сразу придут на под-
могу…

Мы поняли, что объяснять неправильность его мыслей на-
добно очень долго и за сегодняшний день, пожалуй, вразумить 
человека мы не успеем.

– Ну, чего молчите, отцы? Неужели в вас понимания нету? 
Продрог ведь. – Он протянул автомат: – Вот предохранитель, 
вот спуск. Это – одиночные выстрелы, это – очередями. Луч-
ше всего, отцы, короткими очередями: и шороху больше, и по-
пасть полегче, а то вы все же люди нетренированные…

– Повесь на оградку, – сказал приятель, – да маску-то хоть 
сними – вдруг кто в тебя самого пальнет с испугу. И побыстрее: 
если через пять минут не вернешься – уйдем.

– Я мигом, – обрадовался он, – а маску снимать мне не 
положено. И не переживайте: во-первых, я в бронежилете, а 
во-вторых, – не успеют пальнуть, кулаком зашибу, – и, тяжело 
топая шнурованными ботинками, побежал по аллее.

Минуло пять минут, десять, пятнадцать… Прошли до чер-
ной осины, от которой разглядели следующего стрелка, потом 
– до памятника с голой теткой: и там бродил караульщик.

– Смотри, как здорово, – сказал приятель, – кругом наши 
люди.

Мы стали размышлять, что делать нам с автоматом… И тут 
примчался сменщик: из пятнистых карманов торчало несколь-
ко бутылочных горлышек. 

Он тоже сбегал к черной осине, потом к голой тетке, что-
бы, значит, поделиться с товарищами. Мы доложили, что на 
вверенном нам участке никаких недоразумений не произошло, 
сдали автомат и отправились восвояси.

– Даже не знаю, как и благодарить вас, – искренне сказал 
человек, лица которого мы так и не увидали.

Благополучно добравшись до «ритуального павильона», по-
грелись у электрического отопителя и собрались было идти на 
автобусную остановку, как вдруг дверь распахнулась от удара 
ногой и вошел человек в маске.

– Отцы! – победно воскликнул он, и мы поняли, что это наш 
друг, и никто иначе. – Нашел подарок для вас, – покачиваясь, 
он протянул к нам руки, раскрыл кулаки, и мы увидели лежа-

щие на ладонях гранаты. – Держите, отцы, пригодится… Ну, 
чего молчите? От души ведь!..

Уезжали вместе с рабочими на припозднившемся ката-
фалке. Приятель задремал. А когда проснулся, сообщил, что 
снилась ему картина Верещагина, но не «Апофеоз войны» с 
черепушками, а та, на которой батюшка стоит с кадилом среди 
полузанесенных снегом павших воинов.

Прощаясь, он еще раз назвал меня тунеядцем и сказал: 
«Возвращайся в Москву».

Счет
Брату было шесть, сестре – двенадцать. В конце лета их 

вывезли из Москвы.
Вокзал, ночь, затемнение. Крики, плач. Холодные, неот-

апливаемые – чтобы не было искр над крышей – вагоны. Ни 
матрацев, ни одеял. На нижних полках самая мелкота валетом 
по двое, на верхних – старшие по одному. Наглухо зашторены 
окна, но свет все равно не зажигают – фонари только у прово-
дников.

Полустанки, разъезды, станции. На станциях – кипяток. Вос-
питатели заваривают в бидонах чай – морковный, фруктовый, 
выдают сухие пайки. Семафоры, водокачки, стрелки, тупики, 
мосты, у мостов охрана, зенитки.

Далекая заволжская станция, колонна крытых брезентом 
грузовиков, разбитый проселок, лужи, грязь. Лес, убранные 
поля, среди полей – деревеньки. Снова лес, лес, лес. Наконец 
двухэтажное здание бывшего дома отдыха.

Среди ночи подъем – «тревога». Директор интерната – ли-
хой, веселый мужчина в морской фуражке и летчицкой куртке, 
с кобурой на боку – выстраивает в коридоре старших, сообща-
ет, что в районе кладбища высадился вражеский парашютист, 
которого надо обезвредить, и приказывает: «Вперед! Стране 
нужны только сильные и смелые люди!»

Гонит их на погост, заставляет ползать между могилами, 
дает «отбой». Одних благодарит «за смелость и мужество», 
другим выносит взыскания «за предательское малодушие». 
«Тревоги» отныне следуют через ночь, по ночам же устраива-
ются пионерские сборы и заседания совета дружины.

Однажды на легковой машине прибывает начальство – 
гражданское и военное. Осматривают противопожарный ин-
вентарь, заглядывают в продовольственную кладовку, дровя-
ной сарай, проверяют документы у взрослых, и, к всеобщей 
неожиданности, интернат оказывается без директора.

– Это недоразумение, – успокаивает он растерявшихся под-
чиненных, – кое-каких записей не хватает.

– На фронте добавят, – мрачно шутит военный и протягива-
ет руку: – Оружие…

Директор расстегивает кобуру, передает револьвер и стыд-
ливо опускает глаза: «Ненастоящий».

За неимением выбора новым руководителем назначается 
доставленный из ближайшей деревни бывший конюх.

– Титов? Иван Валерианович? – спрашивает военный, раз-
глядывая конюхову справку.

– В точности так, Аверьяныч я.
– Действуйте.
С тем и уехали.
Первым делом воспитательницы робко поинтересовались, 

как часто будут теперь устраиваться «тревоги». Аверьяныч, 
неуспевший еще, кажется, осознать, что сталось, обвел всех 
рассеянным взглядом и тихо сказал: «Пошто зря ребятишек 
мучить? Да и покойников тревожить грешно…»

Собрали во дворе детей, представили им нового директора.
– Вот что, – проговорил он, когда толпа, обсудив случив-

шееся событие, попритихла. Откашлялся и повторил: – Вот 
что… Война, по всему видать, к зиме не кончится, стало быть, 
про дрова думать надо, про харчи. Запасов ваших… наших то 
есть… надолго не хватит. Так что, хорошие вы мои, жизнь у нас 
с вами пойдет такая: которые еще совсем малые – не ученики, 
– тех за ворота не выпускать, не потерялись чтобы. Остальные 
– и вы, гражданки учителки, тож, извиняйте, конечно, – разде-
лимся на бригады, работать будем: дрова заготовлять, грибы, 
ягоды…

– Ур-р-а-а-а-а! – закричали дети.
– Поголовье сохранить надобно, – сказал еще он, но этих 

слов никто уже не услышал.
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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
Пришёл однажды авва Аммон в некоторое место-

пребывание иноков, чтобы разделить с братьями 
трапезу. Один из братьев того места вёл себя непо-

добающе — его посещала женщина. Это сделалось известным прочим 
инокам. Они смутились и, собравшись на совещание, положили из-
гнать этого брата из его хижины.

Узнав, что епископ Аммон находится тут, они пришли к нему и про-
сили его, чтоб тот пошёл с ними для осмотра кельи брата. Узнал об этом 
и брат. Он скрыл женщину под большим деревянным сосудом, обратив 
его дном к верху.

Авва Аммон понял это, и ради Бога покрыл согрешение брата. При-
дя со множеством иноков в келью, он сел на деревянный сосуд и при-
казал обыскать помещение. Келья была обыскана, но женщина так и не 
была найдена. Братья были в замешательстве.

Авва Аммон сказал им:
— Бог да простит вам согрешение ваше.
После этого он помолился и велел всем выйти. За братьями пошёл и 

сам. Выходя, он взял милостиво за руку обвинённого брата и сказал ему 
с любовью:

— Брат, внимай себе.
*   *   *
Авва Иоанн Колов говорил: «Если царь захочет взять неприятель-

ский город: то прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов; 
граждане, будучи утеснены голодом и чтоб не погибнуть от голода, по-
коряются. То же бывает с плотскими вожделениями: если человек будет 
проводить жительство в посте и голоде, — вожделения изнемогают в 
душе его».

Отечник


