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14.06.2016. В храмах 
Русской Православной 

Церкви будут отдельно поминать убиенных в 
годы репрессий. Священный Синод утвердил тек-
сты заупокойных прошений о убиенных в годы ре-
прессий.

15.06.2016. Сербская Церковь изменила ре-
шение о своем неучастии во Всеправославном 
Соборе. Делегация Сербской Православной Церк-
ви поедет на Крит, но может покинуть Собор, если 
Церкви, присутствующие на Соборе, во главе с Кон-
стантинопольской Патриархией, откажутся принять 
к рассмотрению все поставленные вопросы, про-
блемы и несогласия.

16.06.2016. Украинская Рада призвала Кон-
стантинополь предоставить независимость 
Православной церкви Украины. Митрополит Ки-
евский и всея Украины Онуфрий раскритиковал де-
путатов Верховной Рады за вмешательство в дела 
Церкви.

16.06.2016. Митрополит Иларион: нет причин 
менять решение по собору на Крите. В оставше-
еся время уже не могут быть решены проблемы, 
озвученные ранее рядом поместных православных 
Церквей мира и проигнорированные организатора-
ми собора (Константинопольским патриархатом).
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Наша практическая деятельность 
должна быть связана с верой нерушимо 
и органично. Ничто 
в Церкви не может 
быть столь умно-от-
влеченным, чтобы 
никак не соприка-
саться с действительностью. Напротив, 
всякий догмат должен быть проведен в 
жизнь и в практику, а всякое отступление 
от правомыслия и правоверия неизбежно 
приведет к временному торжеству ис-
кривленных форм бытия.

К примеру, митрополит Каллист (Уэр) 
говорит, что наша социальная доктри-
на – это догмат о Святой Троице. Смело 
звучит, не правда ли? Но как практически 
связывается высокое созерцание трех Лиц 
в одном Существе с текучей жизнью чело-
веческого общества?

А вот как. Троица неслиянна. Каждая 
Божественная Личность не растворяется в 
другой, не теряет Себя, и именно отсюда 
рождается уважение к личности человека. 
Как внутри Троицы, так и в мире людей 
личность не функциональна, а самоценна.

С другой стороны, Троица нераздельна. 
Отец не мыслится без Сына и Духа. Дух 
не мыслится без Сына и Отца. Отобразите 
это единство на мир людей, и вы получите 
противоядие против всех видов замкнуто-
сти и индивидуализма. Здесь обоснование 
соборности.

Таким образом, исповедуемый нами 
догмат Святой Троицы требует от христи-
ан практического уважения к личности, 
с одной стороны, и стремления к собор-
ности как к свободному союзу на основе 
взаимной любви – с другой.

Ни коллективизм, перетекающий в 
стадность, ни эгоизм и полная обособлен-
ность корней своих в Троице не имеют. 
В обществе людей, просвещенных Бого-
познанием, таким образом, не должно 
находиться для коллективизма и эгоизма 
места, но должны они быть вытесняемы 
правильными формами жизни, родивши-
мися от истинного правила веры.

Это, конечно, тема серьезного иссле-
дования, требующая многих страниц пе-
чатного текста. В данном случае слова 
владыки Каллиста – лишь иллюстрация 
основной идеи: вера влияет на все, и все 
хорошее из веры выводится. На традици-
онный вопрос «что делать?» ответ нужно 
искать в глубинах церковного опыта.

Один такой ответ у меня есть. Самому 
мне нешуточно сдается, что этот ответ, как 
пластырь, приложим ко всякой ране. Но 

прежде, чем произнести его, хочется мне 
(не без вредности, каюсь) поднять на кон-

чик пера ту суровую 
часть читательской 
аудитории, которая 
взыскует от пасты-
рей прямых команд 

и характеризуется повторением одного и 
того же вопроса: делать-то что?

Я слышу и вы, наверняка, слышите 
часто подобные речи: «Автор хорошо 
сказал. Согласен. Но делать что?» Или: 
«Полностью разделяю вашу точку зрения. 
Что дальше делать?»

Этот вопрос «Что делать?» задается 
так часто и с такой раздраженной угрю-
мостью, что прямо видишь порою перед 
собой образ сурового соотечественника с 
лопатой в руках, который хочет спросить: 
«Что делать?» – но сжатые губы с усилием 
произносят: – «Где копать?»

Действительно, что же делать, когда 
«распалась связь времен», когда испор-
чена экология, когда гаишники требуют 
взяток, а демография на спаде, и элита 
оторвана от народа, да плюс наркотики и 
исламский фундаментализм, и в самоле-
тах летать страшно…

На все вопросы у меня есть один ответ, 
прямо вытекающий из существа веры. 
Правда, касается он только православных 
христиан, но это ой как не мало.

Мой ответ звучит просто: надо служить 
Божественную литургию.

Гражданин с лопатой, думаю, обидится. 
Он, быть может, хотел вскрывать загово-
ры и вешать предателей. На худой конец, 
землянки рыть, выкидывать паспорта или 
совершать подобие Исхода. Но я уперто 
повторю во второй раз, а надо будет – и 
снова повторю свой ответ на все или поч-
ти все вопросы: надо служить Божествен-
ную литургию.

Литургия – это ведь всякий раз повто-
ряющееся чудо превращения умственной 
веры в жизненную силу. Это слияние 
многих ручейков в одну реку. Согласи-
тесь, каждый из нас в отдельности вряд 
ли представляет собой хранителя веры и 
подвижника. Но собранные вместе вокруг 
таинства Тела и Крови, мы из бессильных 
по одиночке превращаемся в силу и един-
ство и уже способны на многое.

Апостол Павел, произнося слова: «Ког-
да вы собираетесь в церковь» (1 Кор. 11, 
18), – имеет в виду не то, что мы приходим 
в храм, а то, что мы, прежде разрозненные, 
в одном духе и в одной вере составляем из 
себя одно тело. Да и одним и тем же сло-

вом названа и Церковь, и Причастие. И то 
и другое – Тело Христово.

Поэтому и нет у живых членов Тела 
Христова иных путей поиска ответов, как 
только через Тело Христово и Кровь Его – 
то есть через литургию.

Там, внутри литургии (как ни странно 
это покажется тем христианам, которые 
мыслят Евхаристию не как сердце Церкви, 
а как «одно из таинств»), действительно 
находятся многие ответы. Заранее эти от-
веты не произнесешь. Это не «Апрельские 
тезисы» и не аналитическая записка экс-
пертного совета. Суть этих ответов в том, 
что они лично дарятся, даются тому, кто 
потрудился поставить литургию во главу 
своей христианской жизни. Такому челове-
ку Бог шепнет на ухо и положит на сердце 
выход, решение, подсказку, чего бы она ни 
касалась: детей, работы, выбора жизненно-
го пути, переезда на новое место и т.д.

От нас, священников, требуется, чтобы 
мы научили людей вначале литургию не-
опустительно посещать, затем – понять 
ее ход, последовательность и внутренний 
строй. Далее путь лежит уже к тому, что-
бы литургию полюбить и почувствовать 
ее силу. Далее священнику можно будет 
уже несколько и отдохнуть, потому что 
наученная молиться паства, паства, не мо-
гущая жить без Евхаристии, многое нач-
нет делать сама. Причем правильно и без 
лишней указки. Самого священника эта 
паства, возможно, благодарно понесет на 
своих плечах до самых райских врат. Но…

Пока все это будет, надо самому лю-
бить Воскресшего Господа и во имя Его 
не умолкать, разъясняя, разжевывая, тол-
куя, обрывая речь от изнеможения и вновь 
начиная заново. В этом смысле уместно 
вспомнить слова Исаии пророка: «О, вы! 
Говорящие о Господе, не умолкайте!»

Проблем не меряно, а ответ предложен 
один. Тем не менее, в нем сокрыты и свет, 
и мир, и сила.

Пусть одни думают, что власть нас за-
щитит. Пусть другие грезят, что «заграни-
ца нам поможет». Пусть третьим на все 
наплевать, а четвертые, устав от жизни, 
пусть торопят конец света. Церковь долж-
на решать свои проблемы исходя из сво-
ей близости к Господу, в соответствии со 
своей Богочеловеческой природой.

Как, согласно отеческой формулировке, 
«закон веры рождает образ молитвы», так 
и образ жизни должен быть рожден верой 
и из нее должен черпать силы и направле-
ние движения.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Н о в о с т и

 Должна ли жена 
удерживать мужа (ради 
детей), если она ему про-
тивна?

Муж должен смотреть 
на такое чувство к жене, как на диавольское ис-
кушение, с которым христианин должен бороть-
ся и молиться, чтобы оно прошло. Если человек 
ответственно относится к христианскому бра-
ку, то должен терпеть свою супругу (или жена 
мужа) ради заповеди Божьей, даже если бы ее 
тело гнило. За это он получит награду от Бога и 
сам не будет оставлен и брошен на старости лет 
и в болезни.

Можно ли жертвовать в церковь деньги 
или продукты за некрещеных усопших род-
ственников или творить милостыню можно 
только в миру? Что необходимо делать на 
кладбище, при посещении могил некрещеных 
сродников? 

При некоторых храмах готовят пищу и кормят 
бедных. Для этого можно пожертвовать деньги 
или продукты, но для нужд самого храма делать 
приношение за некрещеных не следует.

Давая милостыню нищим, нельзя просить их, 
чтобы они молились за некрещеных. Лучше ска-
жите в сердце: это за всех моих предков, и Сам 
Господь рассудит и управит. Бедных мы можем 
найти около себя; в этом отношении особенно 
не надо разбираться, верующие они или неверу-
ющие.

Что касается посещения могил некрещеных 
(или неверующих) сродников, то исполняйте 
мирские обычаи: уберите могилы, принесите 
цветы. Что касается молитвы за них, то скажите: 
«Господи, облегчи их участь насколько это воз-
можно, по воле Твоей».

 У нас трое детей, старшей дочери 20 лет, 
она живет отдельно. Уже год как не ходит в 
храм. От нас требует только денег. Причем 
тратит их очень быстро на одежду и раз-
влечения. Потом не остается на жизнь и мы 
вынуждены снова помогать. Простите, как 
правильно поступать, чтобы не нарушить 
заповедь любви к ближнему и в то же время 
вразумить дочь? 

Распустить детей – это вовсе не значит ис-
полнить заповедь о любви. Надо учить их ответ-
ственности. Ваша дочь рассчитывает на вашу 
помощь в любом случае, на вашу материнскую 
жалость и, простите, спекулирует этим. Думаю, 
что не надо давать ей денег на прихоти, а нау-
чить скромно жить, пусть она один или два раза 
окажется в такой ситуации, что деньги будут по-
трачены попусту, а взять их уже неоткуда. Эти 
трудности будут для нее полезным уроком и она 
станет осмотрительнее.

Есть восточная пословица: «Родителей будет 
досматривать нелюбимый сын». Потому что лю-
бимого сына они, сами того не сознавая, сделали 
эгоистом и потребителем, и он ответил на их до-
бро черствостью и холодностью.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

«Те, которые часто причащаются Тела 
и Крови нашего Господа, естественным 
образом зажгут в себе стремление и лю-
бовь к Нему, с одной стороны, потому что 
эти животочные и животворящие Тело и 
Кровь столь согревают в любви прича-
щающихся (даже наиболее негодных и 
жестокосердых), сколь непрестаннее они 
причащаются; а с другой стороны, потому 
что ведение любви к Богу – это не что–
то чуждое для нас, но естественно всеяно 
внутрь нашего сердца, как только мы рож-
даемся по плоти и возрождаемся по духу в 
святом Крещении» (Преподобный Нико-
дим Святогорец, 1749-1809).

«Любовь плотская имеет такую кре-
пость, как цветок в поле; любить же Бога 
всей душою и помышлением есть побе-
да над самой смертью» (Монах Георгий 
(Стратоник), затворник Задонский, 
1789-1836).

«Обогатившиеся живой верой во Хри-
ста перелетают, как крылатые, через все 
скорби, чрез все затруднительнейшие 
обстоятельства. Упоенные верой во все-
сильного Бога, они в труде не видят тру-
да, в болезнях не ощущают болезней. Они 
признают единым деятелем во вселенной 

Бога, они соделали Его своим 
живой верой в Него» (Свя-
титель Игнатий (Брянча-
нинов), 1807-1867).

«Болезнь может отнять у 
нас зрение, друзья – бросить, 
любимый человек – изменить, 
родные – обмануть и стать чужими, мир 
– изгнать, небо – опалить огнем, земля – 
разверзнуться под нашими ногами, ночь – 
удушить страшными сновидениями, день 
– превратиться в тьму искушений и стать 
мрачной ночью. Одна молитва никогда не 
изменит нам. Только она есть наше неотъ-
емлемое достояние» (Архимандрит Ра-
фаил (Карелин), род. в 1931).

«Какое благополучие бедствию не под-
лежаще? Все приятное соединено с про-
тивным, и потому нельзя не страдать че-
ловеку, стяжавающему временное благо. 
Чтоб меньше страдать и не лишаться удо-
вольствия временного, надобно содержать 
себя в равнодушии: в радости не слишком 
восхищаться, а в печали не весьма печа-
литься.

В затруднениях, недоумениях и всех об-
стоятельствах ближайшее средство и вер-
ное к пользе нашей – одно обращение ко 

Господу и возложение на Него 
всей печали и попечения» 
(Преподобный Моисей Оп-
тинский, 1782-1862).

«Если хочешь избавиться 
от печали – не привязывайся 

сердцем ни к чему и ни к кому. 
Печаль исходит от привязанности к види-
мым вещам.

В скорбях и искушениях Господь помо-
гает нам. Он не освобождает нас от них, 
а подает силу легко переносить, даже не 
замечать их» (Преподобный Никон Оп-
тинский, 1888-1931).

«Был человек богат, стал вдруг нищим 
– это тяжело, но поправимо. Был здоров, 
стал больным – и это поправимо, ибо с 
нищим и больным есть Христос. А поте-
ряешь веру – великое несчастье. Оно тем 
ужасно, что нет у человека никакой опо-
ры» (Преподобный Варсонофий Оптин-
ский, 1845-1913).

«Любовь рождается от бесстрастия; бес-
страстие – от упования на Бога; упование 
– от терпения и великодушия; сии послед-
ние – от воздержания во всем, воздержание 
– от страха Божия, страх – от веры в Госпо-
да» (Прп. Максим Исповедник, 580-662).

Душеполезные
поучения
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19 июн., вс. – Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Тро́ицы. Пятидеся́тница. Прп. 
Виссарио́на, чудотворца Египетского. Прп. Иларио́на Нового. Прп. Паи́сия У́гличского. Свт. 
Ио́ны, еп. Великопе́рмского. Прп. Ио́ны Климене́цкого. Прмцц. дев Архелаи, Феклы и Сосанны.

20 июн., пн. – Понедельник Пятидесятницы. День Святого Духа. Сплошная седмица. 
Сщмч. Феодо́та, еп. Анки́рского. Сщмч. Маркеллина, папы Римского, и иже с ним.

21 июн., вт. – Вторник Пятидесятницы. Вмч. Фео́дора Стратила́та. Свт. Фео́дора, еп. Суз-
дальского. Обре́тение мощей блгвв. кнн. Васи́лия и Константи́на Ярославских.

22 июн., ср. – Среда Пятидесятницы. Свт. Кири́лла, архиеп. Александри́йского. Прп. 
Кири́лла, игумена Белоезе́рского. Прп. Александра, игумена Ку́штского. Прав. Алексия Мо-
сковского. Мцц. Феклы, Марфы и Марии Персидских. Обретение мощей прп. Рафаила исп.

23 июн., чт. – Четверг Пятидесятницы. Сщмч. Тимофе́я, еп. Пру́сского. Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского. Собор Сибирских святых. Свт. Василия, еп. Рязанского. Свт. Павла, митр. То-
больского. Прп. Силуа́на, схимника Печерского, в Дальних пещерах.

21 июн., пт. – Пятница Пятидесятницы. Апп. Варфоломе́я и Варна́вы. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Досто́йно есть». Перенесение мощей прп. Ефре́ма Новото́ржского. 
Прп. Варна́вы Ветлу́жского. 

25 июн., сб. – Суббота Пятидесятницы. Отдание праздника Пятидесятницы. Прп. 
Ону́фрия Великого. Прп. Петра́ Афо́нского. Блгв. вел. кн. Анны Ка́шинской. Прп. Арсе́ния 
Коне́вского. Обре́тение мощей блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского. Прпп. 
Вассиа́на и Ио́ны Пертоми́нских, Соловецких. Прпп. Ону́фрия и Авксе́нтия Вологодских. 

« 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)

– Мы теперь, друг, как альпинисты: связались веревочкой 
– и по камням! Ты, главное, не давай волне шибко забижать 
себя, черепок береги, понял?

Тот молча кивнул.
– Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом, – сказал 

Лаврюха, – иначе угробит на валунах! – Подхватил мальчишку, 
шагнул из рубки и прыгнул.

Тотчас раздался за спиной скрежет днища о камни…
В озере и летом не купались, а сейчас вода была настоль-

ко холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу. «Минут пять 
продержусь – и кранты». Он пошуровал руками, проплыл до 
камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны зали-
вали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. 
«Только бы не захлебнулся!»

Наконец выбрались. И здесь, уже на снегу, мальчишечка 
потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к по-
стройкам, стоявшим у маяка: от подворья смотрителя остались 
дощатый сарай да маленькая недавно срубленная из сосны 
банька – видать, не верил старик, что маяк сможет без него 
обойтись, новую баньку сгоношил, расстарался.

Лаврюха пристроил мальца на полок, отвязался, снял с 
него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но 
пальцы скрючило, руки сводило… «Огонь. Или пропадем, – по-
нял Лаврюха. – Скорее!» В сарае нашел гниловатую, но сухую 
сеть, весло. «Выживем». Потащил к баньке, споткнулся, упал, 
ноги не слушались. «Только бы сетку не выронить – намокнет». 
К баньке приполз на коленях.

Ткнул в печь сетенку, потом, вытащив из-за пазухи сверто-
чек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, 
подал в печь конец весла – размочаленную лопасть, дерево 
занялось. «Выживем».

Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, 
подержал его, сколько хватило сил, у открытой дверцы, вновь 
положил на полок и принялся растирать… Так повторял он и 
повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее вес-
ло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике по-
ловая доска.

Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха не переста-
вая грел его, растирал, мял. «Выживем. Теперь выживем…» 
Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. 
Лаврюха снова сходил в сарай: подобрал несколько щепок. 
Потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, 
попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для рас-
щепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», – прикинул 
Лаврюха. Постоял, постоял на снегу посреди двора, подумал… 
Складывалось так, что лишь один выход оставался: подошел 
Лаврюха к сараю, двумя руками поднял с земли здоровенный 
камень и бросил в сколоченную из горбыля стену. Снова под-
нял и снова бросил, еще раз, еще и еще. Голова закружилась, к 
горлу подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, 
отдохнул – и снова…

Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, по-
том за третью. «Теперь выживем». Вскоре огонь в печи полы-
хал, сделалось заметно теплее, мальчонка перестал дрожать, 
но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», – решил Лаврюха и 
понатаскал в котел воды: ведерко, к счастью, в баньке имелось.

Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая об-
ломки в печь; плескал воду на каменку и добился: ежиться пар-
нишечка перестал, распарился, ожил. И – уснул. «Выживем», – 
заключил Лаврюха и только теперь вспомнил: «Бабы!» То есть 
мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но 
спасать и мальчишку, и теток одновременно никакой возмож-
ности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по 
его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лав-
рюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились, и 
теперь он забоялся: волны могли перевернуть катер, свалить 
его с гряды на глубину…

По своим следам Лаврюха добежал до того места, где вы-

полз на берег: катер торчал в камнях. Волны поднимали его, 
опускали, скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко.

– Бабы! – заорал Лаврюха. – Ба-а-бы-ы!
Из-за дверцы высунулась голова.
– Давайте сюда-а!
Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха 

подождал-подождал: «Убились они там, что ли?» – и шагнул в 
воду. «Не сдюжить. Околею от холода».

– Ба-бы-ы! – Бабы не отзывались. – А! Была не была! – И 
прыжками побежал к катеру. Но тут же подвернул на камнях 
ногу, упал и далее добирался прежним способом – не то полз-
ком, не то вплавь.

И, уже ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой: 
«Зря поперся. Случись что – парнишка один останется, засты-
нет совсем». А случиться что-нибудь вполне могло: ни рук ни 
ног Лаврюха уже не чуял.

Бабы были в кровище – сильно побились. На сей раз они по-
прыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана.

– С ума сошли? – заорал Лаврюха. – Бросайте, бросайте 
все!

Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемо-
даны не наполнились водой и не утонули.

Тетки ругались, а Лаврюха прикидывал: «Эти – толстые, 
не должны простудиться. Эти отогреются быстро, мальчонка 
вот…»

На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У 
Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела. «Холодает, – 
машинально отметил он. – Ночью мороз будет».

Бабы стояли возле печи, клубились паром.
– Сымай с себя все, не то подохнете, – сказал Лаврюха.
Но они, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, рей-

тузах и свитерах им не отогреться.
– Отвернись, бесстыжая морда!
– Шли бы вы… – Склонившись к огню, он ждал, когда его 

одежда оттает.
Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Маль-

чонка спал.
Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика; они стол-

кнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, 
ногами. Сверкая золотыми зубами, они орали про тыщи долла-
ров: «Норка! Выдра! Бобер!» И Лаврюха сообразил, что в чемо-
данах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, 
бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все, – подумал 
он. – Убит титькой».

Огонь вдруг погас, вспыхнул, перекошенный рот блеснул на 
миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось тем-
но. Бабы отпрянули и затихли. На полке испуганно всхлипывал 
проснувшийся мальчуган… Лаврюха, расправляя ребра, вздох-
нул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю.

Взошла луна, подмораживало.
Скрипнул за спиной снег. Лаврюха обернулся: озаренные 

лунным светом, стояли на снегу голые бабы.
– Ну, чего вам? – испуганно прошептал Лаврюха. Бабы мол-

чали. Подождав несколько, он, словно опомнившись, судорож-
но прикрыл руками низ живота. Бабы тоже прикрылись.

– Ты уж не бросай нас, дядечка! – попросила Валя и, должно 
быть, улыбнулась – в отсвете маяка блеснули ряды зубов.

– Извиняемся! – сказала другая.
– Ладно, – не удержавшись, махнул он рукой. – Шут с вами. 

– И пошел себе.
Но тетки догнали.
– Да за дровами я, – объяснил Лаврюха. – Куда ж я среди 

ночи уйду? Да еще голый… Во дают!..
– Ну, мы поможем хоть что.
– Валяйте, – согласился. – Вот камень, вот сарай – валяйте.
Но бабы не смогли поднять камень.
– Небось на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка 

лучше назад, – предложил он, услыхав металлический пере-
стук челюстей.

Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился 
в жаркую темень, с полка донеслось:

– И занавесочки, Валь, достала – ну как у тебя, эспадобна, 
Валь!..

«Порядок, – оценил обстановку Лаврюха. – Стало быть, 
оклемались». Он снова развел огонь, забрался на полок. Маль-

чишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к 
Лаврюхе с расспросами о семье, он отвечал, что женат, что 
двое детей – школьников. «Все, бабы, извините, я спекся», – 
просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал: 
«Я овощным заведую, а Валя – универсальным», – и далее 
ничего не слышал, потому что мертвецки спал.

Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот 
сходил за водой – в котле была ржавая, – поставил ведерко 
греться, запасся дровишками, напоил мальца, уступил бабам 
свое место, а то они так сидя и дремали, сам лег на нижнюю – 
шириной в одну доску – ступеньку полка. Переночевали.

Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до 
поселка: объяснили водителю ситуацию, и он подбросил бес-
платно – денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчон-
ку домой – тот не чихал, не кашлял, – сдал матери. Потом на 
почте разрешили – опять же бесплатно – позвонить в леспром-
хоз. Лаврюха сообщил об аварии.

– Напился! – определил директор причину аварии.
– Нет, – оправдывался Лаврюха, – не пил я, нисколько не 

пил.
– Справку из милиции, иначе – не рассчитаешься.
В милиции Лаврюхе поверили:
– Пожалуйста, дадим справку, зови свидетельниц.
Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их 

не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет 
– теток и след простыл. Наконец на автобусной остановке ему 
сказали, что тетки тормознули шедшие из города «Жигули», ко-
ротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула 
обратно в город.

Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на 
ремонтный завод просить буксиришко: «Рассчитаюсь там или 
не рассчитаюсь, а катерок вызволять надобно».

На овсах
Впервые я попал на медвежью охоту еще в юности: как взял 

ружье, так и пошел на медведя – Колобан пригласил.
Ленька Колобан – светлоглазый и светловолосый – был 

единственным мужиком в деревне, если, конечно, не считать 
деда Семена. А деда Семена считать вовсе не следовало: он 
хоть и героического прошлого человек, но теперь неделями не 
выходил из избы. Выходил лишь затем, чтобы, перебросив че-
рез плечо связанные веревкой валенки, отправиться босиком 
по пыльной дороге «на германскую» или «на японскую» – то 
есть был уже, как говорится, совсем плохой.

У Колобана в тот день сломалась машина, и починить ее 
было никак нельзя, потому что нужной детали в мастерских не 
обнаружилось. Механик подался в город, а Колобан – ко мне.

– Ты когда-нибудь на овсах охотился?
– На овсах – нет, – признался я, хотя и чистосердечно, но 

с такою значительностью в голосе, которая могла означать 
лишь, что уж прочие виды охот мне совершенно знакомы. В 
действительности дело обстояло иначе, и хорошо еще, что Ко-
лобан был начисто лишен лукавства, а то спросил бы меня об 
охоте на ячмене, скажем, или на пшенице, и я бы, вполне воз-
можно, ответил: «Как же, как же, случалось, и неоднократно». 
Он посмеялся бы тогда надо мной, а мне бы всю жизнь за тот 
вздор было стыдно. Но Колобан по причине своего природного 
простодушия в подробности вдаваться не стал.

Он привел меня на маленькое поле, отделенное от боль-
ших окружавших деревню полей неширокою лесною грядою, 
взобрался, как по стремянке, по ветвям старой ели на пяти-
метровую высоту, ладно устроился там – сел на один толстый 
сук, ноги поставил на другой, – а мне указал осину, стоявшую 
напротив:

– Не чихать, не кашлять, не шелохаться, пока я не свистну, 
понял?

Я кивнул с небрежностью бывалого человека, перешел по-
лосу и влез на осину. С того вечера я крепко запомнил, что у 
осины, в отличие от елки или сосны, ветви для сидения приспо-
соблены плохо – растут под острым углом к стволу.

Через полчаса одна нога у меня затекла, через час сознание 
начало помрачаться – мне показалось, что по лесу шастает ди-
кое сборище: лошадь, собака, поросенок, утки, козел, – кто-то 
фыркал, хрюкал, скрипел, крякал, взлаивал, ветки трещали…

Однако Колобан молчал, и я – не «шелохался».
Продолжение следует
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вас

П РА В О СЛА В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
Один из тогдашних мудрецов явился к преподобному Антонию Ве-

ликому и спросил его: «Отче, как ты можешь быть счастлив, будучи 
лишен утешения, подаваемого книгами?»

Антоний ответил: «Моя книга – это природа сущего, и когда хочу читать Слово Божие, 
эта книга всегда передо мной».

*   *   *
Однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли ма-

ленькое дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере.
И задали вопрос старцу:
– Авва! Скажи нам слово – как правильно воспитать дитя в православной вере?
– Каков же возраст дитяти? – спросил старец.
– Восемь месяцев, – получил он ответ.
– Вы опоздали на восемь месяцев, – просто ответил авва пришедшим.

*   *   *
Состояние души, желающей приносить покаяние, авва Иоанн изображал следующей 

притчей.
В некотором городе была красавица-блудница, имевшая много любовников. Князь сде-

лал ей предложение:
– Обещай жить целомудренно, и я согласен, чтобы ты стала моей супругой.
Она обещала. Князь женился на ней и взял ее в свой дом. Узнав об этом, прежние 

любовники ее совещались между собою так: «Такой-то князь женился на ней и взял ее в 
свой дом. Если мы пойдем прямо в дом, то князь подвергнет нас пытке. Вот что сделаем: 
пойдем сзади дома и свиснем ей. Она узнает наш свист и выйдет к нам – тогда уже мы не 
будем виноваты». Так они и сделали. Но она, услышав свист, заткнула уши, убежала во 
внутреннюю комнату и заперла за собою дверь.

Авва объяснял притчу так: блудница – душа; ее любовники – страсти; князь – Христос; 
внутренняя комната – вечная обитель; свистящие любовники – демоны. Если душа будет 
постоянно прибегать к Богу, то демоны и страсти, убоявшись, удалятся от нее.

Отечник


