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Cмирение вырабатывается только че-
рез неприятности и скорби? Но ведь 
Гоcподь посылает нам часто ту или 
иную ситуацию, чтобы мы поняли, где 
мы неправы и нагрешили, а если ста-
раться жить строго по заповедям, то 
и уроков будет меньше? А возможно на 
примере жизни святых отцов и их жизнео-
писания выработать смирение, или все-таки надо все 
прочувствовать своей душой?

Скорби и неприятности – это только условие для выра-
ботки смирения. Но главное – стремление самого челове-
ка смирить свой дух. Рассказы из жизни святых являются 
для нас ободряющим примером. Надо пользоваться всеми 
случаями, чтобы смирить себя, но делать это внутренне, не 
демонстрируя своего смирения перед людьми. Я знал тех, 
которые поминутно говорили «Простите», и в тоже время не 
могли вынести ни одного упрека или прекословия.

Смирен не тот, кто унижает себя, а тот, кто принимает спо-

койно, как заслуженное, оскорбление от дру-
гих. Каждому греху предшествует гордость. 
В этом отношение смирение как победа над 
гордостью – не падает. Но, к сожалению, 
смирение не становится для нас постоянным 
и твердым состоянием души; если потерять 
над собой контроль, то его легко потерять. 
Обычно, после таинства Соборования 

оставшееся масло раздается участвовавшим в нем, 
чтобы они могли помазывать им себя дома и добав-
лять его в пищу. Однако недавно я услышал от одного 
батюшки, что так делать не следует: по его словам, 
освященное масло имеет целительную силу лишь ког-
да им помазывает священник во время Соборования. 
После же таинства оставшееся масло должно сжи-
гаться в церковной печи и мирянину самому помазы-
вать себя не следует.  Что Вы можете сказать по это-
му вопросу?

Обычай брать на дом оставшееся от соборования масло, 

чтобы помазываться им, пришел сравнительно недавно из 
Украины и не имеет под собой никаких канонических осно-
ваний. Так что священник, запрещающий делать это, прав.

Я часто скорблю от действий страстей. Как я 
должен войти умом в сердце? И как я могу узнать, что 
правильно вхожу умом в сердце?

Мы все скорбим от действия страстей, и духовный путь 
– это, во многом, борьба со страстями. Чтобы войти умом 
в сердце, надо очистить ум от груза ненужных впечатлений 
и информации, надо пресекать мечтательность и фантазии, 
разжигающие чувственность, и противостоять страстным 
импульсам. Но это достигается не сразу, а долговременным 
трудом.

 Следует начать с устной Иисусовой молитвы, а не искать 
особого места в сердце. Когда вы свяжете ум душевным по-
стом – не дадите ему развлекаться и ходить по сторонам, 
а чувства будете стараться подчинить воле, – то тогда ум и 
сердце сами найдут друг друга.

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Проблема зла, ко-
нечно, тревожила лю-
бую христианскую 
совесть и любой ум. 
Люди задумывались: 
если Бог зла не творил, то что такое зло? 
Глубже всех, пожалуй, понял суть пробле-
мы святитель Григорий Нисский. Он гово-
рит, что зло не имеет сущности, это есть 
некое удаление от добра, погружение в не-
бытие, тьму. А у тьмы сущности нет. Тьма 
– это просто отсутствие света. У света сущ-
ность есть, а тьма – это его отсутствие.

К рождению зла, к счастью, человек не 
причастен. Зло родилось в мире ангель-
ском. К счастью, мы – жертвы зла, а не его 
творцы. Конечно, мы напридумывали мно-
го чего по части зла, по части его культи-
вации, распространения, его рекламы, его 
оправдания, но это все не без бесов сдела-
но было, потому, что они – начальники зла, 
любители всякой нечистоты и хитрые пиар-
щики всякой грязи. А мы жертвы.

Повторюсь: зло родилось в мире ангель-
ском. Это жуткая мысль: «Выше звезд по-
ставлен престол мой, вознесусь выше всего, 
что называется святыней». И мы должны 
признать свою ограниченность в способ-
ности понимать инфернальные глубины. 
Глубины сатанинские, к счастью, человек, 
пожалуй, не может постигнуть. Человек, к 
счастью, не может узнать зло в той его ко-
нечной глубине, в которой оно существует 
в ангельском мире. Мы – жертва греха, он 
нас заразил некоей частью своей заразы, 
он внушил нам претензию на то, чтобы мы 
были тем, чем мы не были.

«Будете, как боги...» Зло всегда обещает 
больше, чем дарит, и, как говорил святитель 
Димитрий Ростовский, сулит злато – а да-
рит блато. Оно обещает тебе нечто – заметь-
те, сегодня это реклама, кредиты, поездки, 
работа за рубежом… «Да, ты будешь там! 
Идем, идем, идем!.. Тебя ждет Олимп!» Но 
ты оказываешься потом в глубине какой-то 
жуткой грязи, думаешь: а как это я развалил 
свою семью? потерял здоровье? оказался в 
чужой стране без денег и средств, опозо-
ренный и униженный? Да, это микросхема, 
действующая еще с момента обмана Адама 
и Евы. «Будете, как боги, не переживайте; 
Он лжет, а я не лгу. Он говорит, что вы ум-
рете, – не умрете. Да не умрете вы, а будете, 
как боги…» Обещание того, что ты не за-
служил, обещание того, что тебе вредно, и 
безмерное завышение претензий. Это зло в 
его человеческом измерении. Но приходит 
оно к нам из ангельского мира. Это не мы 
его выдумали.

Это потом уже люди, бесноватые, одер-
жимые, тайно или явно злу поклонивши-
еся, полюбившие зло, становятся такими 
успешными агентами зла во Вселенной. 
Они потом уже распространяют грех, не 
стесняются этого и считают грех за истину. 
Но это уже такие моменты истории, в ко-
торые человек сродняется с падшим духом. 
Человеку нужно, безусловно, приобрести, 
как пишет апостол Павел, некие чувства, 
навыком приученные различать добро и 

зло (ср.: Евр. 5, 14). 
Потому что добро и 
зло – это очень неоче-
видные вещи. Они не-
очевидны, мы живем 

в запутанном мире, и есть вещи, которые 
кажутся добром, но являются злом. Вкусил 
– и по прошествии времени увидел. «Вку-
сите и видите, яко благ Господь» (Пс. 33, 
9). Точно так же – вкусите и видите, яко зол 
диавол: вкусил – ой, нет, это ужасно, это не-
правда.

Но человеку нужно приобрести навык 
различать добро и зло еще до вкушения. 
А ведь нет такого зла, которое бы не оде-
валось в добродетель. Зло нуждается в до-
бре для того, чтобы подстроиться под него 
и смимикрировать. Потому что чистое зло 
отвратительно. Если бы диавол являлся та-
ким, каков он есть, как он являлся великим 
святым, чтобы устрашить их, или просто 
обнажал свою рожу, снимая маски, и пред-
ставал в своем подлинном гнусном виде, 
то, конечно, никто не служил бы ему. Ни 
одна живая душа не пошла бы на Хэллоу-
ин, не одевала бы на себя маску с рожками, 
и вообще любая инфернальная тема была 
бы отвергнута – тут крестное знамение и 
«Свят, свят, свят». Потому что это ужасно.

Аду нужно играться в себя и убеждать в 
своей шуточности, в своей мнимой добро-
те. Аду нужно добро для того, чтобы под-
страиваться под него или обзывать добро 
другими прозвищами: смирение – слабо-
стью, щедрость – глупостью, снисхожде-
ние – мягкотелостью. Ад меняет понятия. 
Очень хорошо говорил Конфуций: для 
того чтобы мир не рухнул, нужно еще раз 
переназвать понятия. То есть нужно назвать 
храбрость – храбростью, а не наглостью; 
трусость – трусостью, а не рассудительно-
стью; щедрость – щедростью, а не расто-
чительством; жадность – жадностью, а не 
бережливостью. Нужно переназвать мир, 
потому что неправильно названный мир – 
это мутная вода, в которой лукавый ищет 
свою рыбу. Зло нуждается в добре, потому 
что оно мимикрирует и подделывается под 
него.

Добро в зле не нуждается, к счастью. Но 
добро само по себе просто, и его тоже мож-
но спутать. Расскажу случай из моей лич-
ной жизни. Я, будучи в классе четвертом, 
лет в 10-11, лежал в больнице после опе-
рации по удалению аппендицита. А после 
нее два-три дня есть нельзя и пить нельзя 
сутки. Только смачивают после операции 
ребенку или взрослому губы водой с ли-
моном. И человек довольно-таки ощути-
мо страдает, особенно если он не привык 
долго ничего не есть. Мы лежали в реаби-
литационной палате после операции, нас 
было несколько мальчишек. И среди нас 
был мальчик из села, к которому пришла 
бабушка, – такого же возраста мальчишка, 
как и я, лет 10-11, а может, и 9. И мальчик 
этот пожаловался бабушке, что хочет есть. 
Что же делает бабушка? Она бежит в мага-
зин купить внуку чего-нибудь поесть: как 
же! ведь ребенок есть хочет. Какая бабушка 

не накормит ребенка?! Хотя врачи строжай-
ше запретили – это вопрос жизни и смерти: 
нельзя ничего давать есть человеку после 
операции два-три дня. «Да что врач знает! 
– думает бабушка. – Кто любит внука боль-
ше: я или доктор?» Она купила ему булку 
– халу такую, и он смолол пол этой булки 
тут же, при бабушке – она тайком ее про-
несла в больницу… Умер. К вечеру того же 
дня. Бабушка принесла, он с удовольствием 
съел, а потом им позвонили: забирайте, ваш 
ребенок умер.

Давайте на пальцах ситуацию разложим. 
Бабушка – убийца? По факту – да. А по 
намерению? А по намерению она – миро-
творец и благодетель. Ведь накормить че-
ловека голодного – это же хорошо? «Конеч-
но, хорошо!» – скажет любой. Спросите у 
любого человека на улице: «Когда человек 
хочет есть и ему принесли теплого хлеба, 
это хорошо?» Конечно, хорошо. Но, оказы-
вается, есть ситуации, когда дать хлеба че-
ловеку, просящему есть, – это убить его. Ты 
должен понимать это. Неразумное добро 
– это убийство. Так что добро и зло не так 
просты на самом деле, их различить в быту 
очень трудно. Я ничего не знаю о том, как 
эта бабушка потом жила, – я знаю, что ребе-
нок умер. Со мной рядом умер мальчишка, 
наевшийся теплого хлеба из бабушкиных 
рук. И бабушка его убила. Она была увере-
на, что знает, что ребенка надо накормить. 
Мол, «что же это такое?! Ребенок хочет 
есть, а ему не дают».

Добро и зло перепутаны сильно в мире. 
Иногда человеку кажется, что мы делаем 
зло, а мы делаем настоящее добро. До-
пустим, ты полез в карман к кому-то, тебя 
поймали за руку и сильно побили. Тебе сде-
лали зло или добро? Конечно, в день битья 
ты подумаешь, что жуткие враги тебя жут-
ко избили. На самом деле по жизни ты пой-
мешь, что тебе сделали великое добро, так 
как теперь любой позыв полезть в чужой 
карман у тебя будет сопровождаться воспо-
минаниями о серьезных тумаках, получен-
ных однажды. Это было великое добро, не 
имеющее вида добра. Точно так же есть и 
великое зло, имеющее вид добра. И с этим 
нужно разбираться, потому что вся наша 
жизнь погружена в двусмысленность.

Вернемся еще раз к словам апостола 
Павла, который сказал, что у нас чувства 
должны быть навыком приучены к различе-
нию добра и зла. Именно навыком. Не все 
золото, что блестит, не все доброе, что мяг-
ко стелется. Не все то злое, что ершистое, 
колючее и злое. Мы знаем, что некоторые 
святые очень злые были, могли такое задви-
нуть, что тебя то в жар, то в холод бросало. 
Он святой? Да, он святой. Так почему же 
он так выражается? Это он от любви с тебя 
снимает шкуру наждачкой. Да, это есть. 
Знаем многих преподобных, которые, дей-
ствительно, снимают шкуру с приходяще-
го. По любви. Поэтому надо современному 
человеку отказаться от своих заготовок в 
отношении добра и зла. Человеку кажется, 
что он понимает, что такое добро. Если я 
целую ручки, глажу по шерстке, то я, ко-

нечно, добрый человек. Если ругаю, против 
шерсти глажу – я злой человек. Нет! Совер-
шенно нет. Нужно отказаться от того, что 
мы понимаем, что – добро, а что – зло.

Любовь к человеку заключается в том, 
чтобы поступать с ним по-евангельски, а 
не угождая его прихотям, как говорит свя-
титель Игнатий (Брянчанинов). Когда ты 
по-евангельски относишься к ребенку, ко 
взрослому, к соседу, к другу, к себе, это 
иногда бывает жестоко. «Что за христиан-
ство такое, что за жесткость, что за нетер-
пимость, лучше пожалеть всех…» Нет! По-
жалеть всех – это будет ложная любовь. Это 
будет потакание злу. Поэтому зло оделось 
в одежду добра – чтобы люди его приняли.

У В. Высоцкого есть песня про правду 
и кривду. Они очень похожи, если и ту, и 
другую раздеть. И кривда одевается в прав-
ду, и ее принимают за правду. Потому что 
правда сама по себе очень неброская. Она – 
как Среднерусская равнина, тут нет ни гор, 
ни каньонов, ни водопадов, ни пальм, но 
почему-то сердце щемит и плакать хочется. 
Что в этой убогой красоте спрятано? В этих 
перекошенных березках, в этих буераках, в 
этих речушках небольших, в этих рваных 
облаках? Что здесь такое есть? Какая-то 
правда есть в этой Среднерусской равнине, 
такая щемящая правда Божия, очень не-
броская. Есть красивые, броские страны: 
океан, рыбы, дельфины, пальмы, солнце с 
утра до вечера. А правда не там. Чтобы най-
ти правду, нужно было в пустыню уходить. 
Святой Антоний Великий уходил в жуткую 
песчаную глубь, где медное небо и горячий 
песок, где нет ничего красивого, потому что 
там – правда. Правда – она очень жесткая, 
и развращенный человек ее знать не хочет.

Бог, как реальность, есть источник прав-
ды святыни и добра, и нужно идти к Нему, 
несмотря на то, что это не нравится, что это 
плохо, больно, неприятно – и страшно ино-
гда. Страшно, да. Изолгавшемуся челове-
ку страшно попасть в эти лучи настоящей 
правды. Но идти туда нужно, потому что 
мы живем, погруженные в ложь, как рыбы 
в море. Мы живем во лжи с утра до вечера. 
Нравится это или не нравится; может быть, 
кто-то не согласится с этим, но – мы погру-
жены в ложь. Стилистическую ложь, эти-
кетную ложь, мысленную ложь, информа-
ционную ложь. Мы лжем ежедневно Богу, 
себе и друг другу. Однажды почувствовав 
это, конечно, можно испугаться и захотеть 
жить по правде Божией. «Достало жить не 
по лжи, / Под босыми ногами ножи». Нуж-
но жить все-таки не по лжи.

Конечно, тема большая, и говорить об 
этом можно больше, чем я сказал. И, может 
быть, я ничего не сказал, что нужно сказать, 
но я справа и слева обходил этот великий 
материк, который называется «разговор о 
добре и зле». Зла нет – это мнимость. До-
бро есть – и это сущность, это Господь. И 
вот выйти из мира мнимости в мир сущно-
сти – это есть переход от зла к добру. Это 
болезненный переход, как выход евреев из 
Египта.   

 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Вопросы
священнику
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4 апр., пн. – Сщмч. Васи́лия, пресвитера Анки́рского. Прмч. Евфи́мия Константинополь-
ского. Мч. Васи́лия Мангазе́йского. Мц. Дросиды, дщери царя Траяна, и с нею дев Аглаиды, 
Аполлинарии, Дарии, Мамфусы, Таисии. Прп. Исаакия Далматского.

5 апр., вт. – Прмч. Ни́кона еп. и 199-ти учеников его. Прп. Ни́кона, игумена Киево-Печер-
ского. Мчч. Филита, Лидии, супруги его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия, чад 
их. Сщмч. Макария пресвитера. Прп. Сергия исповедника.

6 апр., ср. – Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Заха́рии монаха. 
Свт. Арте́мия, еп. Солу́нского. Прп. Заха́рии, постника Печерского, в Дальних пещерах. Мчч. 
Стефа́на и Петра Казанских. Сщмч. Владимира пресвитера.

7 апр., чт. – БЛАГОВЕ́ЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставле́ние свт. Ти-
хона, патриарха Московского и всея России. Прп. Саввы Нового.

8 апр., пт. – Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела 
Гаврии́ла. Прп. Малха Сирийского. Прп. Василия Нового. Мц. Параскевы. Мчч. Вафусия и 
Верка пресвитеров, Арпилы монаха и с ними мирян многих.

9 апр., сб. – Поминовение усопших. Мц. Матро́ны Солу́нской. Сщмч. Ирине́я, еп. 
Сре́мского. Мчч. Мануила и Феодосия. Прп. Иоанна прозорливого, Египетского.

« 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)

И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвого ис-
крами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалив-
шегося угля. Как еще его бутылкой не укокошили – прямо над 
головой просвистела.

Потом вдруг – поздно ночью уже – послышался вдалеке раз-
говор. Иван насторожился. Глядит – человек идет.

– Стой!
– Это я, – говорит, – Нюра. Баба, стало быть.
– А кто еще с тобой?
– Никого, одна я.
Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь: 

«Ой, боюсь! Ой, умираю! Ой, не могу!»
– А с кем это ты разговаривала?
– Ах, это вам приблазнилось.
– Дак вроде разговаривала.
– Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно 

было. Ну проводите же, а то я в омморок упаду или совсем 
умру, – и падает.

Испугался Иван, подхватил бабу:
– Так и быть, провожу, но недалеко: мне никак нельзя отлу-

чаться – государственной важности…
– Ну хоть сколько-нибудь, а то такой интересант и такой бес-

сердечный: я ведь совершенно умереть могу.
Повел он ее, а самому все чудится: шебаршит за спиной кто-

то… Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю», – хвать 
его за рукав и виснет. Сколько-то протащились, бабешечка по-
успокоилась, поутихла.

– Благодарствую, – говорит. – Дальше я и сама дойду. Из-
виняйте, что оторвала вас от военного дела.

Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный 
его – без сапог. Вот те и Нюра. Стало быть, не одна она шла, а в 
компании… Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору больших 
денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаянье. Такое 
отчаянье, что другой кто не выдержал бы и руки на себя нало-
жил. Однако парень воспитан был в сильной церковной стро-
гости, он полагал самоубийство тягчайшим грехом, да и приказ 
выполнять следовало.

Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а 
офицера – в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офи-
церов спросил:

– Грамотен?
– Так точно. Читать и писать умею.
– Будешь учиться на фельдшера… Здоров, грамотен, че-

стен, с трупом обходишься по-людски – что еще надо?
Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сра-

жения, и учеба пошла донельзя споро. Круглые сутки везли ра-
неных, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских 
рубак: ампутированные руки и ноги летели – знай успевай вы-
носить, кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле 
и смердела.

С войны Иван Фомич возвратился фельдшером. Военным 
фельдшером. То есть умеющим оказывать милосердную по-
мощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. 
Для мирного времени этого не хватало. Поэтому пришлось 
съездить в губернию на акушерские курсы, потом – на курсы 
дантистов и наконец на ветеринарные.

Родной городишко его располагался в такой труднодоступ-
ности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, 
то уж не задерживались.

Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное рас-
положение, было надобно. И он лечил… Но дело, строго го-
воря, не в этом – не в общественной полезности его труда; 
полезность очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не до-
бавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал 
до невероятности однозначно – как служение. Он полагал, что 
в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько 
не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобно-
му отношению к цели своего бытия: в любое время, в любую 

погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав 
и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному.

Денег Фомич не брал. Между тем семья у него была нема-
ленькая – шестеро детей. То есть всего – девятеро, но трое 
умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшер-
ское жалованье, ну и, само собой, огород выручал. Можно 
предположить, что супругу этакая стойкость по отношению к 
материальным соблазнам не приводила в восторг, однако со-
знание деревенской женщины не было помрачено туманом 
эмансипации: она имела ясное представление о своем месте 
и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не выска-
зывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их 
семейной жизни необыкновенную прочность.

А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, да и домашним не 
позволял. Он говорил так: если у тебя копится, значит, кому-то 
недостает.

Каким образом шло развитие этой натуры – неведомо. Одно 
точно: душа его, выпестованная катехизисом и молитвой, ока-
залась вполне подготовленной к пожизненному служению ми-
лосердием.

Женился он романтически – невесту взял из Трескова, са-
мой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в 
местности той и сейчас волков тьма-тьмущая, а тогда – вооб-
ражением не охватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заря-
женное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, 
огороженном, как и все прочие дворы этого города, высочен-
ным глухим забором.

Зимой дело было, ехали в санях, – а от Трескова езды верст 
десять, – волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте, сам 
– отстреливаться. И все бы благополучно, да один пустяк: с не-
весты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, 
разыскали и чем повязать невесту – все ж не с пустыми руками 
она ехала, кое-какое приданое везла. Вскоре, однако, дня че-
рез два-три, открылась у нее простуда, стали побаливать уши. 
Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил 
супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через не-
сколько лет она оглохла.

Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной 
привязанности – привязанности, которую каждый из них хра-
нил до последних дней: Иван Фомич ненадолго пережил свою 
суженую, умер он на ее могиле.

Печальному сему событию суждено было произойти в тыся-
ча девятьсот сорок шестом году, женился же фельдшер в ты-
сяча девятьсот шестом, то есть впереди еще оставалось сорок 
лет жизни.

Три года из сорока ушли на очередную войну – Империа-
листическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал 
в полевых лазаретах двух фронтов: сначала – отступавшего 
Северо-Западного, затем – блистательно наступавшего Юго-
Западного. Домой попал в самом конце семнадцатого года. Не 
успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь по-
стучали и на порог ввалился мужик:

– Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дите поми-
рает!..

– Иду, голубчик, иду. Сейчас… Только вот саквояжик возь-
му…

С саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расста-
вался. На ярмарку ли идет, на рыбалку – всегда в руке саквояж. 
Даже на охоту таскал – через плечо, вместо ягдташа; бродит, 
бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке – погреться, 
чайку попить, заодно и с народишком пообщается: того послу-
шает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, 
которые его угощали, обязательно дичину оставит – рябчиков, 
тетерочку: даже пустячной прибыли не сносил.

Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому доща-
тому тротуару – они сохранились в городе и поныне, – навстре-
чу священник. Остановится Иван Фомич:

– Эх, батюшка, грешен я, грешен – воскресную службу про-
пустил.

Тот ему:
– Да что ты, отче?! Если и есть душе твоей сокрушение, так 

в этом мой грех – мало, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, 
беги, не останавливайся, – благословит фельдшера, да еще и 
вслед не единожды осенит крестным знамением...

Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. 

Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам по-
просил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо 
полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочай-
шим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную.

Освобождение они восприняли как знак барского недоволь-
ства: начались обиды, народом овладело уныние, и барину 
большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и по-
кой. Ни один человек дома родного не оставил.

Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его 
завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал 
он по этому поводу, мы уже не узнаем, но известно, что поме-
щик, о котором идет речь, был образцом не самым типичным, и 
потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в 
том, что человек этот являл собою пример охотничьей безгра-
ничности, то есть, с одной стороны, он и страсти своей преда-
вался безгранично, а с другой – охотничья его известность не 
признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государствен-
ных границ.

Крестьяне, ему принадлежавшие, ничего не сеяли, но зани-
мались прасольством, то есть закупкой и перепродажей скота. 
А когда из Москвы приезжал барин… нет, не так… Когда барин, 
скакавший, словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, кре-
стьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, 
вопили «ур-р-ра!». Начиналась охота: гончие, борзые – празд-
ник! Интересно, что угодья его резко отличались от окружения: 
просторнейшие луга с оврагами и островками леса – чистая 
полустепь, тогда как на много верст кругом – буреломы, и всё 
предремучие.

Отохотившись, он убывал в Москву, и снова по деревням 
тишь да спокойствие. Чего ж оставлять такого барина? Конеч-
но.

Как-то гоняли лису – не складывалась охота, долго гоняли. 
И вот, когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дура 
возникла: как получилось – никто не видел. Подскакал барин 
к лесу: баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах 
стеганул бабу арапником, развернулся да и назад. Вечером 
сказали ему, что баба преставилась: по горлу он ей попал…

Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, посе-
лился в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим 
и через несколько лет умер со словами «Нет мне прощения и 
не будет».

Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность 
отцу. Да это и понятно: воспитывался он в то время, когда отец 
безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. 
Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным – и 
в движениях, и в словах. Получив значительное образование, 
он начал серьезно заниматься экономическою наукой и попал 
в число тех, кто волею обстоятельств был подвигнут на поиски 
выхода из смятения, в котором после японской войны пребы-
вала Россия.

Люди эти, известно, взялись за дело резво, и Европа вскоро-
сти поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть 
может, уже и не остановишь…

Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены мо-
лодого барина, однажды он выдергивал зуб самому помещику, 
но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он 
вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, 
некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на 
себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фель-
дшер легко проникался чужой виной и бедой, но – чахотка… 
Разве ее одолеешь?

Отступила, однако. Почему? Фельдшер не знал – лекарств 
у него не было. Лечил он более всего молитвами и разговором.

Если барин был молчалив, то уж кучер – напротив: и каш-
ляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого 
барина много врагов.

– Как же так? – не понял Иван Фомич. – Он ведь вроде за 
мужика, за Россию…

– В точности, – согласился старик. – За Россию, за мужика, 
оттого и враги.

– Да кто же они?
– Книжники и фарисеи, – удивляясь фельдшерову недоуме-

нию, объяснял больной, – кто ж еще? Враги у нас одни и те же 
аж до самого Второго Пришествия.
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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 Диоскор безмолвствовал в келье, 

оплакивая себя. Ученик его жил в другой келье. Ког-
да ученик приходил к старцу и заставал его плачу-

щим, то спрашивал: «Отец! О чем ты плачешь?» Старец отвечал ему: 
«Плачу о грехах моих». Ученик возражал: «Ты не имеешь грехов!» Ста-
рец отвечал: «Будь уверен, сын мой, если бы я видел все грехи мои, то 
мой собственный плач оказался бы недостаточным. Я нуждался бы во 
многих помощниках, чтобы оплакать их как должно».

*   *   *
Два старца жили в одной кельи, и никогда не возникало между ними 

ни малейшего неудовольствия. Видя это, один сказал другому: «Давай 
поссоримся и мы хотя бы однажды, как ссорятся люди». Другой отве-
тил: «Я даже не знаю, каким образом может возникнуть ссора». Первый 
сказал: «Вот я поставлю посреди нас глиняную посуду и скажу: «Она 
моя», а ты скажи: «Нет, она не твоя, а моя». Из этого родится спор, а из 
спора — ссора».

Сговорившись так, они поставили посуду между собой. Один старец 
сказал: «Она моя». Другой же ему: «А я полагаю, что она моя». Первый 
опять говорит: «Не твоя она, а моя». Тогда второй в ответ: «Если она 
твоя, то и возьми ее». Так они и не смогли достичь того, чтобы поссо-
риться...

*   *   *
Просили одного старца, чтобы он взял деньги на свои нужды. Он же 

не захотел взять, поскольку работа его рук удовлетворяла его нужды. 
Тогда продолжали упрашивать его:

— Возьми их хотя бы для нужд бедных.
Ответил старец:
— Это двойной стыд: что я не нуждаюсь, а взял, и дал не принадлежа-

щее нуждающимся, чтобы получить пустую славу.

Отечник


