
Покровский листок
Е ж е н е д е л ь н о е    и з д а н и е х р а м а  П о к р ов а П р е с в я т о й Б о го р од и ц ы

03.06.2016. Афонские 
монахи высказали свою 

официальную позицию по Всеправославному 
Собору. Текст письма был согласован на многочис-
ленных совещаниях и подписан представителями 
всех афонских монастырей. В послании указывает-
ся на необходимость «исправления текстов предсо-
борных документов», чтобы они выражали мнение 
всей Полноты Церкви и не стали поводом для рас-
кола и разделения.

04.06.2016. Депутатам рекомендуют узако-
нить в Украние церковное рейдерство. Комитет 
Верховной Рады внес ряд поправок в законопроект 
№4128 и рекомендовал принять его в первом чте-
нии. По заключению Юридического отдела УПЦ, 
предложенные изменения в Закон Украины «О сво-
боде совести и религиозных организациях» помогут 
узаконить схему рейдерского захвата храмов и не-
сут потенциальную угрозу украинскому обществу.

08.06.2016. Русская Православная Церковь 
проведет экстренное заседание Священно-
го Синода. РПЦ проведет экстренное заседание 
Священного Синода, чтобы определить, как дей-
ствовать в ситуации, когда ряд Поместных Право-
славных Церквей отказались от участия во Всепра-
вославном соборе на Крите. 

10.06.2016. Советник Патриарха Варфоломея 
заявил, что статус собора не зависит от числа 
участников. В телефонном интервью американ-
скому католическому сайту Crux богословский со-
ветник Константинопольского Патриарха Варфоло-
мея архидиакон Иоанн Хрисавгис заявил о том, что 
решения предстоящего Всеправославного собора 
будут иметь обязательный характер для всех По-
местных Церквей – в том числе и тех, кто не будет 
участвовать в этом соборе.
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Закон Божий с протоиереем Андреем 
Ткачевым. Беседа 14-я. Храм.

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 
мы поговорим о храме. О храме в принци-
пе, об идее храма, его смысле.

За отправную точку наших рассужде-
ний на эту тему возьмем прекрасные му-
дрые слова блаженно почившего митро-
полита Антония Сурожского. В одной из 
своих проповедей он говорит о том, что 
храм – это то, что нужно на земле именно 
во время драматической истории человека 
по выпадении его из рая и до вхождения 
обратно в рай. Храма вначале не было. 
В раю храма не было. Зачем в раю храм, 
если по сути весь мир был храмом, где не 
было места греху? В Апокалипсисе Иоан-
на Богослова черным по белому написано, 
что храма в раю апостол не видел. И, по 
свидетельству этого апостола, видевшего 
будущую жизнь, в ней храма тоже нет. Он 
тоже не нужен. Ибо сам Иерусалим Не-
бесный, скиния Бога с человеком – это 
храм: Бог живет с людьми, и Бог живет в 
людях, а люди живут в Боге. Что еще нуж-
но? Больше ничего не нужно.

А вот на протяжении от и до, между 
альфой и омегой, между началом истории 
и ее концом храм очень нужен. Храм, по 
мысли митрополита Антония, – это отво-
еванная у греха территория. Та земля, что 
кормит нас и носит на себе, принимает в 
себя наши тела 
по нашей смер-
ти, отдаст наши 
в о с к р е с ш и е 
тела, когда Хри-
стов голос позо-
вет мертвых из 
гроба… Так вот, 
эта земля из-
начально была 
святая, на нее 
не капали слезы, 
не проливалась 
кровь, в нее не закапывались трупы людей 
и животных. Но впоследствии из-за греха 
земля осквернилась. Она проплакана, по-
лита кровью и потом трудящегося челове-
ка, и она приняла в себя множество мерт-
вых тел, для чего она изначально не была 
создана. Она потеряла свою святость, 
потому что осквернилась человеческим 
грехом. А храм Божий – это отвоеванный 
кусочек земли, отвоеванная у греха тер-
ритория для того, чтобы на этом месте 
не покупать, не продавать, не садить, не 
строить, не влюбляться, не разлюблять-
ся, для того, чтобы здесь только молиться 
Богу. И чтобы имя Божие жило здесь. Да 
будет имя Твое здесь, и да будут очи Твои 
открыты на храм день и ночь (ср.: 3 Цар. 
8, 29).

Нужно вспомнить также о том, что изна-
чально, до появления первого храма Богу 
Живому и Истинному, было много храмов 
богам ложным. Храмы ложным богам по-
явились раньше. Только один храм Жи-
вому Истинному Богу был построен при 
Соломоне в Иерусалиме, а до этого земля 
была засеяна храмовыми зданиями, раз-
личными культами… Этого в мире было 
очень много. Повсеместно это предмет 
изучения археологов, историков и всех 
любознательных людей. Когда Соломон 
храм Божий освящал, то он молился Богу 
о том, чтобы очи Господни были открыты 
на храм день и ночь. Это благословение 
Соломона, эта молитва Соломона преем-
ственно передается всем христианским 
святилищам. На сегодняшний день храмы 
Божии по всему миру рассыпаны, посвя-
щенные уже Небесам, не ложным богам, 
а истинному Богу – в Троице единому 
Отцу и Сыну и Святому Духу. Эти храмы 
имеют на себе, повторюсь, преемственное 
благословение храма Соломона, который, 

освящая первое святилище, говорил: «Го-
споди, небо небесное вмещает Тебя, тем 
более сей маленький 
храм, построенный 
имени Твоему. Одна-
ко да будут очи Твои 
открыты на храм сей 
день и ночь». Действительно, очи Господ-
ни открыты на храм Божий день и ночь. 
Господь слышит от святого жилища Сво-
его всякого приходящего в храм, всякого 
молящегося в храме. Везде слышит, но в 
храме особенно.

Храм был один при Соломоне и дальше. 
Храм разрушился при Навуходоносоре, 
потом был восстановлен после возвраще-
ния из Вавилонского плена, но все равно 
он был один. А впоследствии, когда Хри-
стос пришел в мир, храмов стало много. 
Вспомним разговор Христа с самарянкой, 
когда речь зашла о том, где поклоняться 
Богу лучше. Она говорит: «Вы поклоняе-
тесь в Иерусалиме, а мы, самаряне, покло-
няемся в другом месте – на горе Гаризим». 
У самарян свой храм был, самарянский. И 
Господь ответил: «Женщина, поверь мне. 
Бог есть дух, и поклоняться Богу нужно 
в духе и истине. Наступило время, когда 
на всяком месте поклоняться будут Богу в 
духе и истине» (ср.: Ин. 4, 20-24).

Это время уже наступило, и мы можем 
строить храмы Божии на всяком месте 

владычества Го-
сподня. В горах 
и в лесах, на юге 
и на севере. Сей-
час храмы есть 
и в Антарктиде, 
и на Северном 
полюсе; храмы 
есть в самых пу-
стынных местах 
и самых люд-
ных мегаполи-
сах. Везде есть 

место, которое мы отвоевываем у греха 
для того, чтобы приходить туда, где очи 
Господни открыты день и ночь, где ухо 
Господне приклонено от неба к земле, где 
можно нашептать и наговорить Господу, 
что болит у тебя на душе, высказать все, 
от чего мучается душа твоя, или, наобо-
рот, поблагодарить Бога за то, о чем раду-
ется душа твоя.

Храма не было вначале, когда не было 
греха. Сейчас грех есть, греха много – и 
храмов нужно много, потому что люди 
стремятся, как олень к источникам воды, в 
храм Божий, чтобы выплакать свою душу, 
заручиться помощью, ощутить близость 
Бога к человеку. Нигде это так не чувству-
ется, как именно при богослужении и при 
храмовой службе. Храм – это место, где 
ощущается близость Божия к человеку.

Потом наступит священная развязка 
человеческой истории. Великий и послед-
ний день, когда мертвые поднимутся из 
гробов, все будут судимы по делам своим, 
разгнутся книги страшные, в которых най-
дутся живые, вовеки написанные в книгу 
живота, в которых не найдутся многие, 
которые обречены на другую будущность, 
другую вечность, и по вхождении в веч-
ность храм потеряет свою необходимость. 
Но сам человек будет храмом.

Есть такая старообрядческая, старо-
русская пословица: «Бог не в бревнах, а в 
ребрах». Так говорили наши деды, имея в 
виду, что не только рукотворное святили-
ще является местом жилища Божия. Цель 
самой жизни человеческой – стать челове-
ку храмом. Мы подобрались к такой свя-
щенной формуле: мы ходим в храм, чтобы 
самим стать храмом. Зачем ты ходишь в 
храм? Я хожу в храм для того, чтобы ощу-
тить близость Господа, чтобы услышать 
слово Божие, чтобы выслушать пропо-

ведь, принять Святые Тайны, другие Та-
инства, требы совершить. Храм Божий 

нужен мне, потому 
что я сам не могу 
сделать то, что дела-
ет Церковь для меня 
в местах Божествен-

ного присутствия.
Но главной целью существования хра-

ма является вот эта: человек должен стре-
миться сам быть храмом Божиим. «Тела 
ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа (1 Кор. 6, 19), – так говорит апостол 
Павел. – Если кто храм Божий растлит, 
того покарает Бог» (ср.: 1 Кор. 3, 17). Тот, 
кто растлит свое святилище, в принципе 
уничтожит поставленную перед ним цель 
– достичь святости; кто превратит свой 
телесный храм в невозможное для Бога 
жилище, куда Бог никогда не вселится, 
тот будет наказан за пренебрежение к это-
му нерукотворенному храму, который есть 
его душевный и телесный состав.

Итак, наша цель – быть храмом Божи-
им. Какой смысл жизни человека? Быть 
чашей, в которую налиты Святые Тайны; 
быть сосудом, в котором есть святыня; 
быть храмом, в котором живет Господь. 
Сердце человеческое – это престол Божий, 
ум человеческий – это святилище Господ-
не, это святая святых. Человеческое тело 
– это дом, где Бог хочет жить. Достигается 
это через приход в храм, через выслуши-
вание Евангелия, через участие в бого-
служении, через принятие божественной 
науки.

Храм является местом, похожим одно-
временно на два заведения: на лечебницу 
и на училище. Мы в храм приходим ле-
читься и учиться. Там нам преподается 
наука и лекарство. Лекарство бессмертия 
– бессмертных Христовых Тайн – и наука 
о вечной жизни – святое Евангелие, рас-
толкованное и объясненное при помощи 
святых отцов нашими духовными настав-
никами.

Итак, храм нужен на протяжении исто-
рии человечества от выпадения из рая до 
возвращения в него, и храм нужен для 
того, чтобы сам человек стремился стать 
живым, одушевленным, одухотворенным 
храмом Божества. К этому нужно стре-
миться, об этом нужно говорить, об этом 
нужно думать.

Храм в русском пейзаже – это неотъ-
емлемый его элемент. Куда бы глаз ни 
глянул, всюду ты увидишь крест и коло-
коленку. Куда бы твоя душа ни посмотре-
ла, везде ты заметишь следы Божествен-
ного присутствия. Предки наши каким-то 
тонким чутьем своей необразованной, но 
облагодатствованной души чувствовали 
нужность церквей Господних. Они строи-
ли их с любовью. Они заставили камень 
петь. Древние зодчие заставляли петь и 
металл, и камень, и дерево. Дерево поет 
до сегодняшнего дня в Кижах. Камень 
поет до сегодняшнего дня во Владимире 
в Успенском соборе. Люди наши, предки 
наши вкладывали любовь своего поюще-
го сердца в храмовую архитектуру, да так, 
что она до сегодняшнего дня зовет наши 
взоры к себе и указывает нам на небо. 
Храм – это не только лечебница и учили-
ще, храм – это еще и дорожный указатель. 
Это указатель на небо, туда, куда человеку 
предстоит идти. Наше жительство на не-
бесах есть, и указующая стрелка туда – это 
крест любого храма, любой колокольни.

Превращайтесь потихонечку в храмы 
Божии, дорогие христиане! Очищайте 
себя от всякого греха, грязи и порока и 
дайте Богу вселиться в вас, потому что 
Богу желательно не только жить рядом 
с нами, над нами, Богу желательно жить 
внутри нас, чтобы я и вы были живым 
храмом живого Божества.

Слово пастыря

Н о в о с т и

Господь прогнал 
торгующих из хра-
ма. Но торговали 
они жертвенны-
ми животными. 
Сейчас в храмах 
продают свечи. Мне кажетя это удобным и 
правильным. Однако, торговля свечами – это 
современная и полная аналогия Евангельской 
ситуации и, следовательно, должна быть пре-
кращена. Так ли это?

Ответ на ваш вопрос содержится в самом 
Евангелии, где Господь назвал храм «домом 
молитвы». Шум «продающих и покупающих» 
у свечного ящика мешает людям молиться, то 
есть, отнимает у них главное, ради чего они 
пришли в храм. Когда строился храм Соломона, 
то камни оттачивались на расстоянии, чтобы не 
было шума на месте даже будущего храма. До 
18-го века продажи свечей в храмах не суще-
ствовало, она велась в помещениях около храма. 
Особенно недопустим шум около свечного ящи-
ка во время литургии.

Испокон веков детям на Руси читали рус-
ские народные сказки. Читают и сейчас. Но 
там герои языческого эпоса (Баба-Яга, Ле-
ший), поэтому вопрос: уместно ли для детей 
такое читать? 

Церковь никогда не благословляла чтения 
волшебных сказок. Это вид суеверий, вошедших 
в фольклор. Надо стараться детям читать рас-
сказы с нравственным содержанием. Их можно 
найти у писателей 19-го столетия.

Являются ли тождественными терми-
ну «Промысел Божий» термины «судьба», 
«рок»? 

Термины «судьба» и «рок» языческого проис-
хождения, и если употребляются в литературе, 
то не в прямом, а относительном смысле слова. 
Разумеется, эти термины не тождественны про-
мыслу Божьему.

Расскажите, пожалуйста, о смысле слова 
«экзорцист» и есть ли такие люди в Право-
славной церкви? И вообще, экзорцист – это 
должность или дар Божий? 

Специальной должности экзорцистов в на-
стоящее время в Церкви нет. Святые в большей 
или меньшей степени обладают даром экзорциз-
ма, так как стяжали благодать. Священник име-
ет право читать молитвы на изгнание демона по 
Требнику, но для этого нужно особое приготов-
ление. Лучше брать на такие молитвы благосло-
вение архиерея.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику
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12 июн., вс. –   Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого Вселенско-
го Собора. Попразднство Вознесения. Прп. Исаа́кия исп., игумена обители Далма́тской. Свт. 
Фили́ппа, митр. Московского. Сщмч. Василия пресвитера.

13 июн., пн. – Попразднство Вознесения. Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия. Мч. Философа. 
Сщмч. Философа пресвитера и сыновей его мчч. Бориса и Николая. 

14 июн., вт. – Попразднство Вознесения. Мч. Иусти́на Филосо́фа. Прав. Иоа́нна 
Кроншта́дтского. Прп. Диони́сия, игумена Глуши́цкого. Прп. Ага́пита Печерского, врача 
безмездного, в Ближних пещерах. Прп. Иустина Поповича, Челийского.

15 июн., ср. – Попразднство Вознесения. Свт. Ники́фора испове́дника, патриарха Кон-
стантинопольского. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Блгв. кн. Иулиани́и, кн. Вяземской, 
Новото́ржской. Сщмч. Ера́зма О́хридского. Прп. Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского.

16 июн., чт. – Попразднство Вознесения. Мч. Лукиллиа́на и иже с ним. Перенесение мо-
щей блгв. царевича Дими́трия из У́глича в Москву. Прп. Дими́трия Прилу́цкого. Прмч. Ки-
приана. Сщмч. Михаила пресвитера. Иконы Божией Матери, именуемой «Ю́гская».

17 июн., пт. – Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Мефо́дия, игумена 
Пе́шношского. Свт. Митрофа́на, патриарха Константинопольского. Правв. Ма́рфы и Мари́и.

18 июн., сб. – Троицкая родительская суббота. Сщмч. Дорофе́я, еп. Ти́рского. Блгв. кн. 
Фео́дора, брата блгв. вел. кн. Александра Невского. Прпп. Вассиа́на и Ио́ны Пертоми́нских, 
Соловецких чудотворцев. Прп. Петра Кори́шского. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря 
Черни́говского и Киевского. Свт. Константи́на, митр. Киевского. Сщмч. Михаила 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 когда-то, отстояв тягу, сходились здесь у мосточка через 
ручей охотники – было нас человек пять-семь: из разных горо-
дов, в разных деревнях останавливались, а собирались – надо 
же – именно здесь. Встретимся, постоим, поговорим об охоте, 
узнаем, кто как провел год, – осенью и зимой редко кому до-
ведется встретиться, это уж десятидневный весенний сезон 
вместе всех собирает. Стоим, разговариваем тихонько, потом 
расходимся кто куда.

А когда дед Сережа ушел, мы и встречаться перестали. Вро-
де и старик этот не нужен был никому, а вот надо же! И пока 
еще были живы мы все, и каждый год по весне наведывались 
в Новоселки, но встретиться друг с другом, как прежде, уже не 
могли. Стоишь на тяге, слышишь: за высоковольткой ба-ах! 
Это, стало быть, Петр Сергеевич; дочь его, помнится, рожать 
собиралась… теперь внук или внучка в первом классе, поди. А 
вот у реки зачастила пятизарядка Антона Романовича – какие-
то у него там сложности в министерстве были, чем, интересно, 
дело кончилось? Хотя он, наверное, уже на пенсии. А то ночью, 
поезда дожидаясь, под единственным станционным фонарем 
столкнешься с небритым мужичонкой: рюкзак у него даже на 
вид трудноподъемный – пара глухарей точно есть. И в вагоне 
уже сообразишь: Витюха – шофер из Твери. Он тебя тоже при-
знает, поговоришь, выяснится, что, похоже, остальные ребята 
были, но это так, по догадкам, по слухам, а видеть он никого не 
видел. Вот и я никого, кроме него, не видел… И никогда больше 
не соберемся мы у мосточка через ручей. Впрочем, и самого 
мосточка давно уже не было: раньше Сережа его подновлял, 
хоть кое-как, но починивал, совсем нарушиться не давал, а без 
старика обветшал мосток, иструхлявился, и смыло его весен-
ней водой.

Нет, теплился огонек в этой лампадке: хоть и перепачканной 
она была, а теплился. И ведь не то важно, что перепачкана, а 
то, что не угасал, – это важно и удивительно, ведь столько не-
взгод было обрушено на Сережину мужицкую голову, на Сере-
жины крестьянские плечи: «Жизнь обычная, – говорил он, – как 
у всякого деревенского, а ногу на войне потерял».

И родни у них на земле не осталось, и могилку их отыскать 
мне не удалось, вот уже и старухино имя забылось… Однако 
несправедливо будет, если память о них сотрется, исчезнет со-
всем, – несправедливо.

Наводнение
Переполох случился неслыханный: весь день между Ниж-

ним Спасом и деревнями, стоявшими подальше от реки, сно-
вали под дождем телеги, тележки и машины – народ развозил 
добро по родственникам и знакомым. Цапкин эвакуироваться 
не стал.

– Не верю, – говорит, – чтоб из нашей Ворчалки стихийное 
бедствие приключилось. В ранешни времена бывало такое? 
Хоть, к примеру, паводок взять, хоть половодье: у меня – до 
бани вода дойдет, а дальше не подымается. А чтоб огороды по-
затопило, тем более дома залило – не верю. Да у нас и во всем 
районе воды столько не сыщешь.

– В ранешни! – возражали собравшиеся у него на крыльце 
мужики. – В ранешни всемирного потепления не было, а те-
перь…

– Дело хозяйское, – отмахнулся Цапкин, – мотайте, а мы с 
Петровым чихать хотели.

Имя егеря повергло мужиков в тягостное смятение: Саш-
ка Петров – человек серьезный, не то что балабол Цапкин. В 
молчании докурив цигарки, нижнеспасовцы побрели грузиться 
дальше.

Петров в это время плавал в лодочке по затопленным ро-
щам, отыскивая угодивших в беду зверей. Однако оттого, 
верно, что вода нынче разливалась медленно, зверье успело 
поразбежаться, лишь еноты опозорились. Ну, тем проститель-
но, те спросонок, ведь шел декабрь: уж и снегу нападало, и 
Ворчалка замерзла, и вдруг – на тебе, дождь! Да еще как за-
рядил! Сидели теперь еноты на островках возле затопленных 

нор, мокли. Лодку увидят, забегают туда-сюда, но в воду лезть 
не хотят – зябко. Конечно, рычат на человека, зубы скалят, но 
Сашка их без счету перевидал, не церемонится. «А ну!» – как 
рявкнет! Некоторые сразу и падают. Другим приходится до-
бавить пинка, но не сильно, чтоб без телесных повреждений: 
шмякнешь его для острастки, он – брык – и вроде как околел. 
Бери его за шиворот, делай что хочешь.

Пятерых затолкал Сашка в мешок, шестой не поместился. 
Пришлось положить его прямо на стлани, а на морду ушан-
ку надеть. Плывет лодка, покачивается, уключины скрипят 
– страшно енотам, не шевелятся. Если вдруг и заворочается 
какой, Сашка притопнет: «А ну!» – и мешок вмиг цепенеет. А 
тот который на стланях, знай себе мордой в шапку тычет – пря-
чется, стало быть. Выбрал Сашка берег повыше, выпустил зве-
рей – они и поплелись кто куда: искать незанятые норы, рыть 
новые. Сашка же дальше поплыл и уже в сумерках обнаружил 
енота огромного – прямо баран-рекордсмен, разве что на ко-
ротких ногах. Тот сам в лодку прыгнул. Тоже, однако, чтобы не 
колобродил, пришлось в мешок засадить.

Домой егерь вернулся вечером. Развязал мешок и выпустил 
на пол енота. Жена испуганно вскрикнула, и енот свалился без 
чувств.

– Вот, Татьяна Борисовна, – устало сказал Петров. – Дикий 
зверь, и тот, как только увидел вас, так и окочурился. Каково же 
мне с вами бок о бок столько лет жить?..

– Зачем ты его принес, Саша?
– Да берега, понимаешь, твердого в темноте не нашел – все 

вода, вода, ступить некуда.
– Ну так деревню-то отыскал?
– Отыскал. Хотел выпустить, а тут собак понабежало… Изо-

рвали б в клочья. Пусть в сарае переночует, отнесу его завтра 
куда-нибудь.

– Ой, отнеси, Саша, уж больно страшный…
За ужином, когда Сашка Петров смотрел программу «Вре-

мя», явился Цапкин – «полюбопытствовать, не скажут ли чего 
по телевизору насчет наводнения».

– Твой-то сломался, что ли? – спросил у него егерь.
– На чердак перенес. Бабы бают, что ежели кто не предпри-

мет, стало быть, действия… для спасения добра… ну, имуще-
ства… тому могут и страховку не выплатить. Вот я маленько 
и… Для порядку… Не так, как остальные, конечно… По другим 
деревням не повез, но на чердак… Вроде как… Ну вот! Вот оно, 
гляди, наводнение-то!..

– Так то ж в Америке… Понял?.. Штат Колорадо!
– Ну и что, что в Америке? Не слыхал, как погодный мужик 

рассказывал?
– О чем?
– Теперь все глобально!
– Ты чего, Цапкин? Хочешь сказать, что этот вот разлив и до 

нас докатился?
– Ну!.. Жук колорадский, он тоже оттуда, а картошку нашу 

жрет. В общем, ты как хочешь, а я пойду действия предпри-
нимать. По спасению.

Выйдя в сени, он вдруг обернулся:
– Больше всего мне наша молодежь нравится! Тут такое тво-

рится, а они в клуб подались. Мой говорит: «В гробу я видал 
твое наводнение, у меня дискотека сегодня». Раньше за эти 
танцульки отец мне под зад давал, а теперь: «дискотека»… 
Вроде как чего-то серьезное, не моги помешать! Тьфу! – И 
ушел.

Поужинав, Сашка завалился в постель, жена убрала со сто-
ла и мыла посуду.

– А что, Татьяна Борисовна, у вас, поди, тоже сердчишко 
екает? – спросил задремывающий супруг.

– Из-за чего?
– Да из-за наводнения.
– Была нужда… Ты-то не боишься, – она перестала греметь 

тарелками.
– Не боюсь, дорогая Татьяна Борисовна, нисколечки не бо-

юсь: дождь скоро кончится – воздух сегодня стынью пахнет.
– Ты мужикам-то говорил?
– Сказал Цапкину, да что толку? Какие-то все опасливые 

стали.
– Так добра-то все сколь понакопили – вот и боязно за него, 

– объяснила супруга, но Петров уже спал.

Проснулся он по охотничьей привычке рано. Глянул в окно: 
дождь перестал, в разрывах облаков сияли кое-где звезды, на 
белом шифере цапкинской крыши чернела привязанная к тру-
бе надувная лодка. Быстро позавтракал и пошел в лес опреде-
лять большого енота.

Лаврюха обыкновенный
Поздней осенью, когда выпал снег, а вода в реке сделалась 

непроглядно черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер 
на ремонтный завод для замены двигателя – старый едва та-
рахтел. Кое-как сплавившись по течению до устья, прибился 
к пристани – подождать рейсового теплохода и, пришварто-
вавшись к нему, перейти озеро. Но выяснилось, что рейсовый 
теплоход тоже сломался и будет только через неделю. Если, 
конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация.

Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, 
неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в 
поселок самостоятельно. «Тьфу, незадача», – раздосадовал-
ся Лаврюха, а тут еще начальник пристани пассажиров «на-
вялил»: двух городских теток, возвращавшихся не иначе как от 
деревенской родни, и мальчишку-дошкольника – своего сына, 
который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку да 
из-за того же рейсового и застрял.

Пошли. Не плаванье было – маета: моторишко тянул еле-
еле, боковой ветер сносил в сторону от поселка, а когда уж поч-
ти перебрались, у самого берега мотор вовсе заглох.

Лаврюха полез копаться, тетки, обрадовавшись тишине, 
взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похо-
же, отплытием.

– Ой, Валь! Палас – три на два с половиной, голубой… Эспа-
добна, Валь! Как у тебя… Обои – тоже голубенькие, под цвет… 
Ну все, Валь, прям как у тебя! Стенка, люстра хрустальненькая, 
Валь: динь-динь – эспадобна! Парке-эт!.. Я, грю, не разрешу в 
этой комнате танцевать! Как заржали все, Валь!..

Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой.
– Ну, беда! Говорил же я твоему отцу: не могу оставить акку-

мулятор – движок дохлый, так хоть зажигание путное… Спер-
таки, не удержался…

– Он сказал: все равно ремонт, – растерянно объяснил 
мальчишка, – там, сказал, поменяют.

– Ремонт-то ремонт, но до него еще добраться надо, а те-
перь…

– А что теперь? – подхватились тетки.
– Встретим кого – отбуксируют. А не встретим – к тому мысу 

прибьемся, – указал он, – маячник свезет, поможет.
– Он в поселок переехал, – робко сказал мальчишка, – мото-

цикл перевез, дом, моторку…
Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за 

иллюминатор: темнело, над черным лесом вспыхивал огонь 
маяка. «На автоматику переведен», – понял Лаврюха и спокой-
но, с некоторой даже ленцой, словно речь шла о чем-то, не 
заслуживающем внимания, заключил:

– Ну и пущай. До шоссейки и пешком доберемся, а там кто-
нибудь подбросит, отдыхайте пока.

– Отдохнешь тут: болтает до невозможности, – раздраженно 
бросила Валя.

Волна была небольшая, но, как только суденышко потеряло 
ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт.

Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрей-
фовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного со-
всем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а 
левее – на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса 
далеко в озеро.

«И волнишка-то плевая, а вполне можно ни за понюх таба-
ку…» Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все 
его личное хозяйство, коробок спичек, тщательно завернул их 
в полиэтиленовый пакет, затем – в другой и спрятал на груди 
под тельняшкой. Тетки, начинавшие заболевать по-морскому, 
не обратили внимания. Когда до камней осталось несколько 
метров, Лаврюха разобъяснил теткам ситуацию, – те стали 
орать: «За все ответишь!» – оделил их спасательными пояса-
ми, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду 
никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку. Потом, 
оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвя-
зал себя, другим – парня.
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вас

П РА В О СЛА В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
На вопрос о том, какие подвиги важнее в деле спасения, внешние 

или внутренние, преподобный Агафон отвечал:
– Человек подобен дереву; внешнее или телесное занятие прино-

сит листья, а душевное произращает плод. Но так как Священное Писание уверяет, что 
«всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь», то из этого 
видно, что более внимания следует обращать на плод. Но дерево также имеет нужду в 
листьях, чтобы ими поддерживать жизненные соки и чтобы тень листьев подавала защиту 
дереву и плодам его от иссушающего зноя.

*   *   *
Один великий старец прохаживался с учениками на некотором месте, где были различ-

ные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному из учеников:
– Вырви этот кипарис!
Кипарис тот был мал, и брат тотчас одною рукою вырвал его. Потом старец показал ему 

на другой, больший первого, и сказал:
– Вырви и этот!
Брат раскачал его обеими руками и выдернул. Опять показал ему старец другой, еще 

больший, он с великим трудом вырвал и тот. Потом указал ему на иной, еще больший; 
брат же с величайшим трудом сперва много раскачивал его, трудился и потел, и наконец 
вырвал и сей. Потом показал ему старец и еще больший, но брат, хотя и много трудился и 
потел над ним, однако не мог его вырвать. Когда же старец увидел, что он не в силах сде-
лать этого, то велел другому брату встать и помочь ему; и так они оба вместе едва успели 
вырвать его.

Тогда старец сказал братии:
– Вот так и страсти, братия: пока они малы, то, если пожелаем, легко можем исторгнуть 

их; если же вознерадим о них, как о малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, 
тем большего требуют от нас труда; а когда очень укрепятся в нас, тогда даже и с трудом 
мы не можем одни исторгнуть их из себя, ежели не получим помощи от некоторых святых, 
помогающих нам по Боге.

Отечник


