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19.06.2016. Объявле-
на кампания по сбору 

средств на реставрацию Кувуклии.  Впервые за 
200 лет реставраторы снимут плиту с Тридневного 
ложа Спасителя в Гробе Господнем. Реставраторы 
должны укрепить структуру Гроба Господня, вмон-
тировав в стены пещеры титановые стержни. 

20.06.2016. В Духов день иудеи-экстремисты 
пыталась сорвать богослужение в Сионской 
горнице в Иерусалиме. Полиция Израиля задер-
жала пятерых из нескольких десятков еврейских 
экстремистов, которые яростно сопротивлялись на-
мерению православных верующих почтить место 
Сошествия Святого Духа в престольный праздник 
Сионской горницы.

21.06.2016. Критский Собор одобрил доку-
мент «Миссия Православной Церкви в совре-
менном мире».

23.06.2016. Старообрядцы разных течений 
соберутся впервые за несколько веков. Пред-
ставители различных течений русского старообряд-
чества из разных стран мира впервые за несколько 
столетий соберутся в Москве на международную 
конференцию, где обсудят современные вызовы и 
пути их преодоления, а также отношения с обще-
ством и государством.
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Закон Божий с протоиереем Андреем 
Ткачевым. Беседа 15-я. Труд.

Добрый день, дорогие друзья! Вспом-
ним с вами о нашем праотце, которого 
звали Адам. Когда Господь насадил рай, 
когда Господь Бог поселил в этом саду че-
ловека, то Он поселил там не лентяя, кото-
рый будет валяться под кустами, считать 
звезды на небе и слушать пение птиц. Он 
поселил в этом райском саду труженика. 
Первая профессия человека была садов-
ничество. Кто из вас садовник, пусть пере-
крестится и скажет: «Аллилуйя», потому 
что вы занимаетесь работой, изначально 
порученной человеку. Место жительства – 
сад, род занятий – садовник: это человек.

Возделывать и хранить эдемский сад 
повелел Господь новосотворенному чело-
веку. Господь лентяев не создавал. Лень 
учит всем порокам. Человеческая душа, 
будучи деятельной, на месте оставаться не 
может. Ум человеческий непоседа, он веч-
но летает по всей Вселенной. Если чело-
век не делает добра, то и ничего не делать 
он не может – тогда он обязательно делает 
зло. Будучи деятельным, повторяю, чело-
век не может ничего не делать. Либо он 
упражняется в добре, либо, не упражняясь 
в добре, он – по неизбежности, по некоей 
проклятой необходимости – упражняется 
в зле. «И многой злобе научила празд-
ность» (Сир. 33, 28), – говорит Священное 
Писание. Итак, место жительства – рай, 
род деятельности – садовник: это человек.

Впоследствии какие священные про-
фессии мы можем найти в Писании? Ну, 
например, пастух. Ничего особо краси-
вого в этой работе нет. Святитель Григо-
рий Богослов в одной из своих пропове-
дей говорит: если 
мы хотим кого-то 
оскорбить, не на-
зываем ли мы его 
пастухом? «Эй ты, 
пастух, иди сюда!» 
То есть это человек, 
грубо одетый, необ-
разованный, зани-
мающийся простым 
неквалифицирован-
ный трудом. Между 
тем пастырем овец 
был Авель, пасты-
рем овец был Давид, пастырем овец был 
Господь Иисус Христос – пастырем сло-
весных овец, и Сам Себя Он называет 
пастухом: «Я – пастырь добрый» (Ин. 10, 
14). Пастушки – удивительные люди. Это 
первые, кто услышали от ангелов слова: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение» (Лк. 2, 14). Если 
кто-то из вас пастух или работает с живот-
ными – с любыми животными: овец па-
сет, или козу доит, или на лошадях ездит, 
– тоже перекреститесь и скажите: «Алли-
луйя!», потому что ваше занятие священ-
но. Пастыри первыми узнавали тайны 
Божии от ангельского мира или от Самого 
Господа непосредственно.

А Иосиф, мнимый отец Господа Иисуса 
Христа, обручник Пречистой и Преблаго-
словенной Девы Марии, был плотником. 
Вот вам третья священная профессия. Это 
человек, у которого мозолистые руки, ко-
торый в этих мозолистых руках держал 
рубанок, долото, стамеску, обязательно 
топор, отвес, какую-нибудь изнуритель-
ную, примитивную технику, циркуль, ли-
нейку… Который строил, резал, строгал, 
пилил, сверлил, соединял, скреплял, радо-
вался тому, что из его рук выходили вещи, 
полезные людям. И он этому научил Хри-
ста! Христос, Который провел круг небес-
ный, рассыпал звезды по небу, Который 
дал закон людям. Христос, имя Которому 
Яхве, Который вместе с Отцом и Духом 
является Сущим Богом, воплотился, стал 

человеком, и Иосиф учил Его читать, пи-
сать, говорить, есть, общаться, слушаться 
старших и трудить-
ся. Христос трудил-
ся. Его руки – сто 
раз мне приходилось 
это говорить, но я 
с большой любовью это скажу еще – так 
вот, руки Христовы до того момента, когда 
гвозди вошли в Его ладони, были пореза-
ны: это были шрамы от работы плотника 
и мозоли. Христос хлеба даром не ел. Всё, 
что Он съедал до 30-летнего возраста, Он 
зарабатывал. А потом Он вышел на про-
поведь. А до этого Он зарабатывал пищу 
Себе и Своей Матери трудами рук Своих 
и был по профессии плотником.

Вот вам по крайней мере три священ-
ные профессии: пастухи, садовники, 
плотники. А остальные что? А дально-
бойщики? А билетные кассиры? А, допу-
стим, патронажные сестры? А фельдше-
ры? А электрики, айтишники всякие? А 
закройщики верхней одежды, а водители 
маршрутных такси?.. Всё это святое. Лю-
бой труд почетен, любой труд свят. Чело-
веку нужно трудиться обязательно! Хлеб 
даром есть грешно! И трудолюбие – это 
базовая, опорная добродетель, которая по-
зволяет человеку жить честно и смотреть 
открыто на окружающий мир. И если тру-
долюбие в народе распространено, такой 
народ непобедим и неискореним. Наобо-
рот, если люди привыкают жить праздно, 
за чужой счет, если люди отвыкают паль-
цем о палец ударить для своего блага, за-
бывают, как пуговицы пришиваются, как 
стены красятся, как ремонтируется до-
машняя утварь, то постепенно такие люди 

исчезают. И даже не 
жалко, потому что 
они в плесень пре-
вращаются. Пре-
жде, чем исчезнуть, 
они превращаются в 
плесень и бурьян. А 
потом это всё нужно 
счищать и уничто-
жать – Господь так 
и поступает.

Не только мы са-
довники, но и Он 
садовник. Он обре-

зает ветви у лозы, Он собирает хворост, 
Он сжигает его, Он окапывает деревья и 
обкладывает их гноем, как в известной 
притче в Евангелии от Луки (13, 6-9), и 
Он срубает ненужные деревья. Некото-
рые деревья Он проклинает: «Да не будет 
от тебя плода вовеки!» (ср.: Мф. 21, 19). 
И засыхает от кроны до корня проклятое 
дерево. Человек очень похож на дерево в 
этом отношении. «Секира при корени дре-
ва лежит» (Мф. 3, 10).

Если хотите жить вечно, дорогие дру-
зья, имейте веру Божию. Если хотите 
жить, укоренившись и не боясь никого и 
ничего, – приучайте детей своих к трудо-
любию. Заставляйте ребенка трудиться с 
детства. Покушал – отнеси сам тарелку в 
раковину, сам ее и помой. Свою помыл – и 
мою помой, мамину или папину. Встал с 
кровати – заправь за собой постель. По-
мылся в ванне – вытри за собой пол, на-
веди порядок, чтобы после тебя было при-
ятно зайти туда, а не так, чтобы после тебя 
еще и убирать приходилось. Разделся – по-
весь аккуратно одежду на вешалку. Если 
запачкался – будь любезен постирать, по-
чистить за собой. Белье свое стирай сам. С 
маленьких лет – с 5, с 7, с 12 уж тем более 
– можно свои трусики, свои носочки про-
стирывать, чтобы мамины ручки лишний 
раз не загружать, не мучить стиральную 
машину. Постирал – и на батареечку, а 
утречком одел чистенькое.

К этому всему нужно приучать ребенка 

с детства. Приучили его к этому – считай-
те, что дали ему жизненные навыки. Он 

не пропадет. Лентяй 
пропадет, и плакать 
потом будете, по-
тому что вы пропа-
дете раньше. Если 

человека трудиться не учить, то мы будем 
вынуждены превращаться в спонсоров 
бездельников. Многие мамы и папы яв-
ляются спонсорами своих престарелых 
бездельников-детей, которые доросли до 
40-50 лет, женились/не женились, брак 
расклеился, потому что кто с лентяем бу-
дет жить, с бестолочью?.. И они потом 
живут на шее у своих престарелых роди-
телей. И пенсия старичка или старушки 
может быть единственным доходом в се-
мье, в которой живет здоровый лоб, не на-
ученный трудиться. Потом будет поздно: 
мама будет плакать, ходить в церковь, за-
казывать молебны. Молебны не помогут, 
потому что если ты ребенка не научишь 
отвечать за свои слова, уважать старших и 
зарабатывать свой хлеб с ранних пор, ни-
чего уже к 30-40 годам ты не исправишь. 
Трутень так и будет трутнем, а твоя пен-
сия так и будет единственным источником 
пропитания для этого лентяя, выращенно-
го собственными твоими руками.

Поэтому, друзья мои, трудолюбивый, 
честный, трезвый человек – это украше-
ние земли. А лентяй, живущий чужими 
трудами, – это раковая опухоль. Трудолю-
бие является базовой, опорной доброде-
телью для того, чтобы и народ жил, и че-
ловеку было хорошо. Вокруг нас должно 
быть красиво. И Господь Бог поручил нам 
маленький кусочек земли, пространства, 
территории, на которой мы живем. Вокруг 
нас должно быть чисто и красиво. Вот 
домик покрашенный стоит, рядом стоит 
домик покосившийся, черный, грязный. 
Сразу видно, кто где живет. Возле одного 
домика садик, в садике деревья плодовые, 
там еще и цветочки растут. Сразу видно, что 
ручки работящие. У другого бурьян растет, 
крапива растет, и больше ничего. У одно-
го окна разбиты, у другого окна не то что 
не разбиты, а еще и светятся на солнышке. 
Сразу видно, с кем жить хорошо: с трудо-
любивым, аккуратным, чистым человеком.

Таким должен быть каждый отдельно 
взятый человек, такой должна быть и вся 
страна наша. Весь народ должен быть ра-
ботящим, красивым, активным, трудолю-
бивым, чтобы вокруг нас был маленький 
рай. И все должны были этим заниматься 
уже вчера. Даже не сегодня и, конечно, не 
завтра. Уже вчера нужно было всем этим 
заниматься.

Господь любит тружеников, Господь 
благословляет тружеников, Господь це-
лует эти мозоли труженических рук. Го-
сподь целует этих людей, которые на ме-
сте не сидят спокойно, которые постоянно 
занимаются полезными занятиями. И на-
ходят отдых в смене полезных занятий. 
Поработал – почитал, почитал – помолил-
ся. Помолился – опять поработал. И потом 
уже, когда свалился – тогда отдохнул. И 
потом уже утром опять помолился – опять 
за работу. Поработал – почитал – отдохнул 
– помолился – поел – опять поработал и 
опять свалился. И как пчелка, как муравей 
должен быть человек. Пойди, ленивец, 
посмотри на пчелу. Нет у нее приставника 
и начальника, но плоды ее сладки для гор-
тани богатого и бедного. Посмотри, лени-
вец, на муравья. Тоже командира на него 
нет, но он заготавливает хлеб свой (ср.: 
Притч. 24, 13; 6, 6-9). В притчах Соломон 
заставляет нас у насекомых учиться, у му-
равья и у пчелы.

Будьте добрыми муравьями, будьте до-
брыми пчелками, не будьте мухами, не 
будьте трутнями. С Богом, до свиданья!

Слово пастыря

Н о в о с т и

 Всем ли просящим 
милостыню надо ее по-
давать?

Я как-то читал рассказ о 
том, как к монаху пришел 

нищий и просил милостыню. У монаха не было 
денег и он отдал ему свою одежду. Нищий ока-
зался пьяницей. Он продал одежду на рынке и 
та попала в руки блудницы, которая для смеха 
стала наряжаться в нее. Монах случайно узнал 
об этом и скорбел, что его одежда осквернена, 
и со слезами просил у Бога прощения за свой 
поступок. И в ту же ночь он видит сон: Христос 
держит в Своих руках его одежду и говорит: 
«Когда ты подал ее нищему, Я принял твой дар». 
Монах проснулся утешенным. 

Если вы войдете в такое духовное расположе-
ние, что вашу милостыню принимает Христос, 
а как употребят ее – вам уже нет дела, то найде-
те мир и покой в душе. Если же не можете так 
делать, то дайте тому, о ком вы знаете, что он 
действительно нуждается, даже если он не по-
просит помощи у вас. Но, в этом случае, рассуж-
дая, кто нуждается, а кто нет, вы не избежите не-
которого духовного смущения.

Прощается ли грех до исповеди, если ис-
кренне, слезно покаяться? Конечно, если че-
ловек не уклоняется потом от исповеди. И 
правда ли, что вся исповедь считается недей-
ствительной, если не назовешь какого-то гре-
ха, хотя главные грехи уже исповедал? 

Исповедь недействительна, если человек со-
знательно утаивает грехи перед священником 
из-за ложного стыда. В житии святых (напри-
мер, блаженной Таисии) описываются случаи, 
когда человек, покаявшийся от всего сердца, 
умирал, не исповедовавшись, но получал про-
щение от Бога. Однако, если человек сознатель-
но уклоняется от таинства исповеди под пред-
логом достаточности личного покаяния, то он 
обманывает себя и находится в опасном духов-
ном состоянии.

В утреннем правиле есть молитва «Спаси, 
Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, 
власти и воинство ея...» Читалась ли эта мо-
литва в годы коммунистической богоборческой 
власти? И если да, то как это объяснить? 

Молитва Церкви за богоборческую власть 
была той удерживающей силой, которая препят-
ствовала этой власти осуществить до конца свои 
богоборческие намерения. Поэтому, молясь о 
власти, мы молимся о благополучии всего наро-
да. Надо сказать, что в литургической молитве 
не перечислялись имена представителей этой 
власти, а в общем власть, как принцип структу-
ры и порядка. 

Уже апостол Павел заповедовал христианам 
молиться за царя и тех, кто у власти, хотя власть 
в Иудее и Риме была гонительницей христи-
анства. Церковь молится о том, чтобы Господь 
обратил к вере самих правителей и вложил в их 
сердца доброе о народе и Церкви.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

Гагарин Г.Г. ,  «Добрый пастырь»,  XIX в.
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26 июн., вс. – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Мц. Акили́ны. Свт. 
Трифи́ллия, еп. Левкуси́и Ки́прской. Прпп. Андрони́ка, Саввы, Александра, Даниила и Ан-
дрея Московских. Прп. Александры Дивеевской. Заговенье на Петров пост.

27 июн., пн. – Прор. Елисе́я. Свт. Мефо́дия, патриарха Константинопольского. Прп. 
Мефо́дия, игумена Пе́шношского. Обре́тение мощей сщмч. Владимира, митр. Киевского. 
Блгв. кн. Мстисла́ва, во Святом Крещении Георгия, Новгородского. Начало Петрова поста.

28 июн., вт. – Прор. Амо́са. Свт. Ио́ны, митр. Московского и всея России, чудотворца. 
Свт. Михаи́ла, первого митр. Киевского. Прп. Иерони́ма Блаженного, Стридо́нского. Прмчч. 
Григория и Кассиа́на Авне́жских. Свт. Ефрема, патриарха Сербского. Вмч. блгв. кн. Лазаря 
Сербского. Перенесение мощей прп. Фео́дора Сикео́та, еп. Анастасиупольского.

29 июн., ср. – Свт. Ти́хона, еп. Амафу́нтского. Перенесение мощей свт. Феофа́на, Затвор-
ника Вы́шенского. Прп. Ти́хона Калу́жского. Прп. Ти́хона Луховского, Костромского чудот-
ворца. Прп. Моисея Оптинского. Сщмч. Тигрия пресвитера и мч. Евтропия чтеца.

30 июн., чт. – Мчч. Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила. Прпп. Ники́ты, Кири́лла, Ники́фора, 
Кли́мента и Исаа́кия, братьев Алфа́новых, Новгородских. Сщмч. Аверкия пресвитера.

1 июл., пт. – Мчч. Лео́нтия, Ипатия и Феодула. Прп. Варлаа́ма Ху́тынского. Прп. 
Лео́нтия, канона́рха Печерского, в Дальних пещерах. Боголюбской иконы Божией Матери. 

2 июл., сб. – Апостола Иу́ды, брата Господня. Свт. И́ова, патриарха Московского и 
всея России. Свт. Иоанна Максимо́вича, архиеп. Шанха́йского и Сан-Франци́сского. 
Прп. Паи́сия Великого. Прп. Варлаа́ма Ва́жского. Прп. Паи́сия Хиленда́рского.

« 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)

Потом, в непроглядной уже темноте возвращаясь домой, мы 
высветили фонариком у ручья следы медведицы и двух мед-
вежат – той самой компании, которая бродила вокруг поля и 
которую я на слух по неопытности своей принял за собрание 
домашних животных. Увидав след, я, помнится, взвел курки и 
опасливо оглянулся.

– Сторожкая, – вздохнул Колобан, – причуяла. Теперь – да-
леко, увела медвежаток. А где сам-то?.. Прежде медведь хо-
дил, у того след куда больше, а этих я и не видывал…

Он попросил меня «шибко-то» не расстраиваться и обещал, 
что уж завтра медведя мы непременно возьмем.

– Не иначе на чужое поле переместился, – вслух соображал 
Колобан. – Подманить бы его, да чем?

– Медом, – машинально предложил я, вслушиваясь в шорох 
листвы.

– Где ж его напасешься столько, меду-то?.. Это ж надобно, 
чтоб медведь километра за три дух и словил… А что еще они 
жалуют?

– Рыбу, – вспомнил я документальный фильм, в котором 
камчатский медведь промышлял горбушу.

– Ну! Это другое дело! Рыбы мы завтра сколько хочешь 
добудем: у меня бредень – сто метров, пошли… А чего ты 
хромаешь-то? – Он осветил меня фонариком. – Да ты с заду 
вроде как треугольный сделался – вот интересно… Я эдакого 
и не видывал никогда… – В голосе его не было и намека на 
насмешку. – Завтра дощечку с собой прихвати – какой-никакой 
лабаз получится.

На другой день мы добывали рыбу. Один конец бредня при-
вязали к кусту, отплыли на плоскодонке – я греб, а Колобан 
аккуратно опускал в воду «пудоши» – грузильца из обожженной 
глины и следил, чтобы сеточка не запуталась и не перехлест-
нулась. Заведя бредень, причалили к берегу и взялись тянуть 
– бредень не поддавался.

– Р-раз, два, взяли! – скомандовал Колобан.
Мы усердно рванули – бредень пошел легко – и вытащили 

одну лишь верховую веревочку с пробковыми поплавками. Ко-
лобан посмотрел на веревочку, на озеро, на меня и шепотом 
изумился: «Мать честна-а, а где же пудоши-то?» Отчего уж так 
удивило его отсутствие грузов, когда исчез сам стометровый 
бредень, – не знаю. Помолчав, Ленька спокойно сказал:

– Тут на дне лесина лежит, еще когда-а в воду упавши…
– Тогда зачем же мы… тут?..
В задумчивости он пожал плечами, и ясный взгляд его ни-

сколько не потускнел.
А на овсы мы с ним больше уж не попали – снова сбежал 

дед Семен, и сбежал впечатляюще: искали его всей деревней, 
искали день и другой. На третий – мы с Колобаном нашли. В 
старой риге километров за десять. Повели домой, и дорогою 
дед не переставал недоуменно бормотать:

– И чего им неймется? И чего враги все-то лезут на нас?..
– Ты про кого? – спрашивал Колобан.
– И тыщу годов назад, и пятьсот, и сто, и тридцать…
– А ты что – все помнишь? Сколь же тебе самому-то, де-

душка?
Счет его годам был безвозвратно потерян.
– И при царях, и когда еще царей не было, и при нашей вла-

сти… И чего им неймется, и чего они лезут на нас?..
– Да про кого ты?
– Вот! – Он достал из кармана сложенный обрывок газеты и 

протянул нам: – Международное положение… почитайте!..
– В нужнике, что ль, нашел? – поинтересовался Колобан, 

разворачивая газету.
Дед Семен обиделся, не ответил.
Только завершили мы эпопею со стариком, как привезли 

Колобану запчасть, починили машину, и поехал напарник мой 
выполнять очередное задание. А вскорости пришла пора мне 
возвращаться в Москву.

– Ну вот, – сказал Колобан на прощание, – медвежью охоту 

ты теперь знаешь, в следующий раз займемся волками. – Был 
он совершенно серьезен.

Дед Семен той же осенью ушел воевать против очередно-
го «захватчика», и более уже никто и никогда его не встречал. 
«Пропал без вести во время осенней кампании», – шутят и до-
ныне его земляки.

Дядя Вася
Был у меня дядя Вася. Не родственник, а старый приятель 

моего отца.
Отца давно нет, но приезжает вдруг дядя Вася и говорит: 

«Таисья пропала». Таисья – его жена. Стало быть, тетя Тая. 
Сколько-то времени уходит у меня на то, чтобы постигнуть суть 
происшедшего, – не видел я дядю Васю много лет, не видел, 
не слышал, и вдруг… Да и почему ко мне? У него сын есть, 
внуки… 

Насчет сына выяснилось быстро – в командировке, а со 
снохой дядя Вася «раздрызгался». Что же до всего прочего – 
обнаружилась полная неразбериха: дядя Вася сумбурно и пу-
тано громоздил одну на другую какие-то истории, так что мне 
пришлось совершенно в духе криминалистических изысканий 
докапываться до первопричины, чтобы затем, отталкиваясь от 
нее, расположить события в разумной последовательности.

Начать, вероятно, следовало бы с того, что дядя Вася, 
сколько он был мне известен, «не любил» выпить. Впрочем, 
это – общее для всех дядей Васей свойство, а уж отчего так – 
судить не берусь.

В пору моего детства, когда принято было каждое воскресе-
нье либо принимать гостей, либо отправляться в гости, когда 
каждый праздничный день заканчивался дружным, хотя и не 
вполне стройным пением «камыша» и «рябины», дядя Вася 
частенько бывал у нас, да и мы наезживали к нему в Перерву. 

Теперь это Москва, а тогда – полвека назад – там еще во-
дились рябчики, тетерева, да и зайчишки иногда попадались, 
так что к приезду нашему дядя Вася неуклонно добывал дичь. 
Работал он инженером на легендарной станции аэрации – ее 
знает всякий москвич, не имеет права не знать: отец мой, вы-
брасывая в унитаз окурки, привычно напутствовал их: «К дяде 
Васе»…

Тетя Тая принадлежала к известной фамилии: батюшка ее 
и дед в свои времена достойно поусердствовали на ниве от-
ечественной живописи. Унаследовав от предков доброе пред-
расположение, она вела теоретический курс в художественном 
училище, при этом еще немножко «красила» и сама. Какой-ли-
бо оценки ее творениям – даже самой неграмотной – я дать не 
могу, так как видел их только в детстве и плохо помню. Сдает-
ся, правда, что работы ее были безусловно реалистичны. Од-
нажды я сам наблюдал, как в писанные ее рукой гладиолусы 
бился шмель. 

В другой раз дяди-Васин гончак впрыгнул всеми четырьмя 
лапами в траву, изображенную на пейзаже, – пейзаж этот, под-
готовленный к выставке, был вынесен из дома и дожидался 
погрузки в автомобиль. Но, несомненно, лучшим подтвержде-
нием реалистичности ее холстов являлся случай, о котором 
любил рассказывать мой отец. Будто бы дядя Вася, вернув-
шись как-то с очередного ристалища, очень долго оправдывал-
ся: мол, не пил и не думал, да и вообще ни в одном глазу, ну, 
может, только так – кружечку пива, ну что ты молчишь, скажи 
хоть что-нибудь, – пока наконец не обнаружил, что беседует с 
автопортретом жены.

Тетя Тая была женщиной тихой, неразговорчивой и, как по-
нял я с течением времени, довольно замкнутой.

Единственного сына их, а он был старше меня лет, навер-
ное, на семь, я тоже не видывал с детства. Помню, как он, выу-
чившись для необъяснимой надобности играть на самой боль-
шой трубе, демонстрировал мне свое умение: разложил ноты, 
два раза дунул, перевернул страницу, дунул вновь, теперь уже 
один раз, после чего вытер лоб и внушительно объявил: «Ва-
ряг». Тем же манером он исполнил еще несколько заветных 
вещей.

Окончив школу и училище, стал офицером, служил все где-
то далеко и лишь выйдя в запас вернулся в Москву. Тут-то и 
произошел «раздрызг» со снохой – насколько мне удалось 
понять, причиной тому послужила неуемная захватническая 
страсть этой женщины: проще говоря, она попыталась выжить 
стариков из квартиры.

Это все – предыстория. А история того события, которое 
привело дядю Васю ко мне, начиналась с позднейших времен. 
Постигая ее, я между тем названивал в милицию, морги, но 
безрезультатно.

…Выйдя на пенсию, дядя Вася решительно заскучал: пре-
жде, бывало, он с приятелями чуть не каждый рабочий день 
завершал в шашлычной, а тут вдруг мир ограничился стенами 
квартиры, для «выходов» же остались одни юбилеи да помин-
ки. Он уж и выпивать почти перестал – здоровье не позволяло, 
но по гостям хаживал, случая упустить никак не мог. Хаживал 
пообщаться, разговоры послушать, любил, чтобы послушали и 
его. Дяди-Васины рассказы я помнил с детства.

Про то, как ехали на аэродром, – в Боровичи кажется. 
Опаздывали, а машина то и дело ломалась. В конце концов 
не поспели – «Дуглас» взлетел у них на глазах. Дядя Вася на-
бросился на шофера, дело дошло чуть ли не до расстегива-
ния кобуры, но в это время раздался взрыв – самолет упал. 
Шоферу потом, винясь, флягу спирта отдали. «Полнехонькую», 
– подчеркивал дядя Вася.

Другой эпизод касался выхода из окружения. С одним сер-
жантом перебирались по гати через болото – дело было под 
утро: сумерки, туман. Слышат – навстречу немцы идут. Ну, 
сползли в топь – с головой, а руками за бревнышки ухватились. 
Немцы прошли, не заметили. У дяди Васи один палец так и не 
разгибался с тех пор – крючком, сержанту же отдавили кисть 
– пришлось ее ампутировать, а потом он и вовсе помер от ган-
грены.

Третья эпопея происходила в какой-то европейской сто-
лице уже после подписания капитуляции. Дядя Вася брел по 
ночной улице и обнаружил «виллис» со спящим водителем: 
«Пьян мертвецки! Голова на руле, руки обвисли!» Растолкал. 
Объяснил, что ему надо в штаб, поехали. А когда подъехали 
к КПП, где горели яркие фонари, дядя Вася увидел на капоте 
машины огромную белую звезду: «Американец! И как он понял, 
куда меня отвезти? Ну, малый! Ну, силен! Выгрузил – и опять 
отрубился!»

Был у дяди Васи еще сюжет – про возвращение с японской. 
Он приехал в Перерву на белом коне, к седлу которого была 
приторочена фисгармония, а на поясе самого дяди Васи болта-
лись три огромнейших пистолета. Пистолеты потом пришлось 
сдать. Правда, сдал дядя Вася только два – третий тетя Тая 
утопила в Москве-реке. Вместе с сотней патронов. Коня конфи-
сковали по закону о раскулачивании, а фисгармония сохрани-
лась, и тетя Тая с удовольствием играла на ней «Баркаролу» 
Петра Ильича Чайковского.

Все это дядя Вася обычно и рассказывал гостям юбилеев и 
поминок. Тетя Тая его путешествий не одобряла и сама никогда 
в них не участвовала. А тут получилось трое поминок подряд – 
дядя Вася аж в Саратов гонял, и тетя Тая не выдержала: перед 
третьими похоронами обиделась. А когда гуляка вернулся, – и 
ездил-то на один денек, третьи поминки недалеко были, в Мы-
тищах, – супруги на месте не оказалось: «Таисья пропала!»

Ее не было день, ночь, а наутро дядя Вася начал метаться 
и попал ко мне: он пребывал уже в полной растерянности и 
ничего полезного придумать не мог.

Звонили десяткам знакомых – близких, полузабытых и за-
бытых совсем, опять в морги… Наконец в одном из них нас 
«обнадежили»: поступила сбитая автомашиной женщина без 
документов. Впрочем, тут же и выяснилось, что ни по одежде, 
ни по внешности, ни по возрасту несчастная ничего общего с 
тетей Таей не имела.

Не берусь теперь восстановить ход своих мыслей, только в 
какой-то момент я поинтересовался у дяди Васи, не могла ли 
супруга его по собственному ее желанию прилечь в больницу? 
Оказалось, могла: знакомая врачиха давно уже уговаривала ее 
пообследоваться на предмет повышенного давления, почек и 
чего-то еще, но тетя Тая пожимала плечами – у нее не болело 
ну совсем ничего.

Отыскали больницу, тут же и супруга нашлась. Старики ма-
ленечко побеседовали, дяде Васе велено было немедленно 
возвращаться домой и встречать тетю Таю. Так закончился 
этот нервический эпизод. Я звонил в милицию, полузабытым 
родственникам и знакомым, виновато давал «отбой», а дядя 
Вася возбужденно и весело мешал мне.
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вас

П РА В О СЛА В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
                                    *   *   *

Брат сказал одному из старцев:
– Есть два брата. Один не покидает своей кельи, где молится, по-

стится шесть дней кряду и предается всякого рода умерщвлению плоти. Другой же забо-
тится о больных. Который из двоих ведет жизнь, более угодную Богу?

Старец ответил:
– Даже если брат, постящийся шесть дней кряду, подвесит себя за шею, он все равно не 

сравнится с тем, который заботится о больных.
*   *   *

У старца спросили об одном человеке, богат ли он.
– Не знаю, – ответил тот. – Мне лишь известно, что у него много денег.
– Значит, он богат?
– Быть богатым и иметь много денег – не одно и то же, – сказал старец. – По-настоящему 

богат лишь тот, кто вполне удовлетворен тем, что имеет. Тот же, кто старается иметь боль-
ше того, что имеет, беднее того, кто ничего не имеет, но при этом доволен своей участью.

*   *   *
Однажды один из братьев попросил у аввы Пимена наставления в духовной жизни.
Старец сказал ему:
– Пока котел разогрет горящим под ним огнем, не смеют прикоснуться к нему мухи. 

Когда же котел остынет, тогда свободно садится на него всякая нечисть. Так и с человеком 
– пока он пребывает в молитве, враг не находит возможности его победить.

*   *   *
Одного пустынника выбрали архиереем. Он долго отказывался, но братья настояли. 

Тогда он и подумал: «Я не знал, что я достоин, верно, есть у меня что-то хорошее». В это 
время явился ему ангел и говорит:

– Рядовой монах, что ты возносишься! Там люди нагрешили, и им нужно наказание, вот 
оттого тебя и выбрали, что хуже не нашлось.
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