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26.07.2016. ВКС РФ 
играют главную роль 

в защите христиан на Ближнем Востоке.  Воз-
душно-космические силы РФ занимают «чест-
ную и благородную позицию» в борьбе с тер-
роризмом в Сирии и продолжают многовековую 
историческую традицию защиты православного 
присутствия на Востоке, заявил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл после богослуже-
ния на подворье Антиохийской Православной 
Церкви в Москве.

26.07.2016. Соцсеть «Елицы» приступи-
ла к разработке нового мессенджера для 
верующих.  Православная соцсеть «Елицы» 
начала работу над созданием мессенджера. 
Он станет важным звеном единой коммуника-
ционной платформы Русской Православной 
Церкви, создаваемой разработчиками «Елицы» 
для удовлетворения потребностей верующих в 
интерактивном общении и непрерывной связи 
прихожан с Церковью. 

27.07.2016. В Дивееве открыли палаточный 
городок для паломников. Дивеево готовится к 
празднованию 25-летия второго обретения мо-
щей преподобного Серафима Саровского.

28.07.2016. Канонизирован прп. Иоанн 
Святогорец (Вишенский). Канонизация пре-
подобного Иоанна Святогорца (Вишенского) 
состоялась 28 июля за Божественной Литурги-
ей перед Успенским собором Киево-Печерской 
Лавры.

Как относиться к 
книге митрополита 
Среденазиатского и 
Ташкентского Влади-
мира «А друзей ищи-
те на Востоке»? Там 

есть такие слова: «Аллах мусульман – это 
Тот же Единый Бог, Создатель и Владыка 
мироздания, Которому поклоняются хри-
стиане...»

Коран отвергает веру в Святую Троицу. По 
выражению Корана, у Аллаха нет жены и детей. 
Иисус Христос представляется как пророк, а не 
как Сын Божий, Спаситель и Искупитель мира. А 
эти два догмата являются основными краеуголь-
ными камнями всего христианского вероучения. 
Христианство не совместимо с мусульманством. 
Об этом свидетельствует кровь сотен тысяч му-
чеников и новомучеников, которые отказались 
перейти из христианства в ислам. Я живу в Гру-
зии, которая ценой огромных жертв отстояла 
христианство от мусульман. Подобные книги – 
это одно из знамений нашего времени.

Меня постоянно мучают различные 
страхи. Страх смерти своей, близких и 
родных. Страх за ребенка...

Спокойно рассмотрите все, что с вами мо-
жет плохое случиться, и вы увидите, что все эти 
обстоятельства не так уж страшны. Например, 
если случится самое страшное для человека 
– смерть, то надо помнить, что смерти, как та-

ковой, нет, а есть переход от временного к веч-
ному, от одного состояния к другому. Не надо 
быть слишком привязанным к внешнему, в том 
числе к человеку, – к тому, что можно потерять. 
И опять таки, успокаивайте себя мыслью, что 
если любимый вами человек покинет вас, то он 
не достоин вашей любви, а если умрет, то лю-
бовь сильнее смерти – она переходит за грань 
земной жизни и становится залогом будущей 
встречи в вечности. Старайтесь читать Иисусо-
ву молитву, и помощь Божия будет с вами.

Позволительно ли хоть изредка выби-
раться семьей на природу, к морю, купать-
ся и даже, пусть, загорать?

В таком случае надо выбрать укромное ме-
сто, а не общественный пляж, который пред-
ставляет собой муравейник из голых тел. Стыд 
– это одно из проявлений совести. Что касается 
поездок за город на природу – то это самый по-
лезный отдых для человека. Только, наслажда-
ясь красотой природы, надо помнить о Создате-
ле этой природы и о вечной красоте.

Можно ли мирянину иногда слушать 
классическую музыку и даже некоторую со-
временную, если это действует положи-
тельно?

Музыка музыке рознь, поэтому нельзя обоб-
щить даже классическую музыку. Смотрите 
в свою душу, какие чувства возникают в ней. 
Классическая музыка аналогична классической 
литературе. Что касается современной музыки, 

то такие ее виды как рок-музыка влагают в душу 
человека демонические ритмы и разрушающе 
действуют на психику и нравственное здоровье.

Почему имя Господа, которое должно 
быть единственным и неповторимым, 
было уже использовано раньше (Иисус 
Навин)?

Имена Божии указывают не на сущность Бо-
жию (Бог в Своем существе непостижим и невы-
разим), а на действия Божии и на Его отношение 
к миру. Имя «Иисус» означает «спаситель». Ии-
сус – Спаситель в полном и совершенном зна-
чении этого слова. Только через Иисуса Христа 
возможно спасение: вне Его спасение не осуще-
ствимо никаким другим образом, никакими дру-
гими силами. Имя Иисус, относящееся к другим 
ветхозаветным лицам, является относитель-
ным, напоминающим о грядущем Мессии. Сила, 
действие и могущество принадлежат Богу, а не 
имени, как сочетанию букв. Через имя, принад-
лежащее Богу, человек общается с Богом. Но 
спасение ищет не в самом имени, а в Личности, 
которую знаменует имя. Имяславцы, приписав 
имени «Иисус» божественную силу, этим самым 
отделили имя от Именуемого, приписали ему 
некую автономию, и в своей богословской ин-
терпретации впали ересь. Магия слов и имен 
была присуща языческой теургии; она содер-
жится в учении Пифагора и Платона; теперь 
она стала возрождаться в новоимяславчестве.

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Есть афоризм, гласящий, что за спиной 
успешного мужчины 
всегда стоит сильная 
(успешная) женщи-
на. 100% КПД в этом 
мире не бывает и у 
всякого правила есть исключения. Но в 
целом эта фраза вполне жизненная, оправ-
данная фактическим материалом. Оправ-
дали ее те генеральши, которые выходили 
замуж за лейтенантов и полжизни колесили 
с ними по гарнизонам, прежде чем у мужей 
на брюках появились лампасы. Оправдана 
эта фраза биографиями простых американ-
ских миллионеров. Это те, которые не укра-
ли деньги при помощи биржевых спекуля-
ций и не подняли капитал на оружии или 
наркотиках, а именно заработали. Вот так 
работали докторами и инженерами, копили, 
экономили на всем (одевались на распрода-
жах, сами косили лужайки перед домом, бе-
регли здоровье и т.п.), а потом банковский 
счет годам к 55-ти показал шесть нулей!

О таких людях написаны целые книжки 
с исследованием собирательного портрета 
подобных счастливцев. Так вот они сплошь 
– мужья одной жены. Причем жена всегда 
работает (и тоже на всем экономит). Просто 
с двумя или тремя женами, которые с года-
ми имеют тенденцию годиться в дочери, 
никаких миллионов не заработаешь. Все 
спустишь на судебные тяжбы и компенса-
ции. Большие деньги любят тишину, в том 
числе и тишину обычного семейного бла-
гополучия. Женщина таки стоит за спиной 
успешного мужчины, и эта женщина чаще 
всего жена. Если же мужчина не женат, но 
успешен, этой женщиной, вполне вероятно, 
будет мать.

Мне хотелось бы сказать несколько слов 
о женщинах, стоящих в исторической тени 
своих сыновей; о женщинах, подаривших 
миру великих святителей: Августина, Ва-
силия, Иоанна, Григория. Их сыновья не 
связались узами брака, не стояли под вен-
цом, не ласкали новорожденного первенца. 
Их тревожили судьбы чужих детей и вну-
ков, которых через Церковь они приняли 
в духовное родство. Они избрали путь го-
раздо более узкий и круто поднимающий-
ся вверх. Путь монашества. Поэтому за их 
спиной не стояли тенью мудрые жены. Зато 
за их спиною стояли еще более мудрые ма-
тери.

Самый яркий пример – это блаженный 
Августин. Наиболее читаемый и уважае-
мый, наиболее авторитетный отец Запад-
ной Церкви. Он совершенно не мыслится 

отдельно от своей родительницы – Моники. 
Талантливый и тре-
вожный, жадный до 
впечатлений и тщес-
лавный, Августин 
очень долго, нестер-

пимо долго носился по житейскому морю, 
подобно кораблю без руля и ветрил. Он му-
чительно искал себя среди всевозможных 
крайностей, а мать терпеливо и слезно вы-
маливала его у Бога. Она проводила ночи 
без сна при гробах мучеников, постилась и 
усердно читала Писание, не оставляла при 
этом и домашних дел, чтоб не иметь наре-
кания от мужа, до тех пор пока сын ее слез, 
а не только ее чрева – Августин – полно-
стью обратился ко Христу и кафолической 
Церкви. Моника подарила миру плодовито-
го духовного писателя, епископа-нищелюб-
ца, философа и ученого.

Из святого гнезда вылетел на широту не-
бесного круга и такой орел, как Василий Ве-
ликий. Его семья настолько полна святыми, 
что создается впечатление, будто они всю 
жизнь соревновались в святости, обгоняя и 
подбадривая друг друга. Макрина старшая 
– бабушка, Макрина младшая, мать – Еми-
лия, братья-епископы Григорий Нисский 
и Петр Севастийский, еще одна сестра – 
Феозва диакониса. Один лишь список уже 
говорит достаточно об уникальности этого 
родственного союза, где домашние не были 
друг другу врагами и препятствием на пути 
в Царство, но помощниками и проводника-
ми.

И о семье Василия, и о Монике есть об-
ширная историческая и богословская лите-
ратура. Говорить о них подробно означает 
писать книгу или даже несколько книг. 
А наша цель не слово, протянутое в бес-
конечность. Наша цель – схватить легким 
карандашным рисунком один из профилей 
истины, этого лица трудноуловимого и пре-
красного. Поэтому вспомним вслед за Ва-
силием того, кто при жизни был Василию 
всех ближе, не принадлежа к василиевому 
роду.

Это Григорий, названный Богословом. 
Даже на закате земной жизни святой отец 
называл себя должником своей матери во 
всем хорошем, к чему был причастен. Нон-
на – так звали его родительницу – была 
выдана замуж за язычника, и не перестала 
умолять Бога привести мужа к свету веры, 
пока это делом не исполнилось. Ей, по сло-
ву сына, представлялось невозможным од-
ной частью существа своего принадлежать 
Богу, а другой – быть от Него отчужденной. 

Отец Григория по молитвам жены не толь-
ко крестился. Он стал пресвитером, а затем 
и епископом. Трогательные похвалы, кото-
рые произнес Григорий Богослов в адрес 
своей матери, редкие глаза не увлажнят и в 
редкой душе не родят смесь из удивления и 
некоего подобия зависти. Может ли повто-
ряться подобное опять или это так же не-
возможно, как невозможно воссоздать семь 
чудес света в нашем мире, богатом техно-
логиями и обнищавшем в идеях?

Вслед за Григорием, жившим на Восто-
ке, вспомним Григория, жившего на Запа-
де. Римский Папа, названный Двоесловом 
или Собеседником, имя которого мы свя-
зываем с Преждеосвященной Литургией, 
тоже родился в святой семье. Его дедом 
был блаженный Папа Феликс Третий. Две 
его тетки – Тарсилла и Емилиана – при-
числены к лику святых. При этом Тарсилле 
перед смертью явился Сам Господь Иисус, 
утешая ее и обещая сладость будущей жиз-
ни. К лику святых причтена и мать Григо-
рия – Сильвия. Об этих женщинах известно 
меньше, чем о Монике или Нонне, но несо-
мненен факт их безграничной преданности 
Церкви и подлинного благочестия.

Мы назовем еще мученика Пантелеи-
мона, который в вере был наследник своей 
матери Еввулы (тоже причисленной Цер-
ковью к лику святых). Вспомним Анфусу 
– маму Златоуста, – которая, рано овдовев, 
все силы отдала воспитанию в вере и благо-
честии единственного сына Иоанна, чьми 
писаниями до сих пор питается Церковь. 
Вспомним схимонахов Кирилла и Марию, 
чей плод – игумен Русской земли авва Сер-
гий. Не забудем и Богородицу с Крестите-
лем Иоанном, вместе с именами которых 
всегда звучат имена их родителей: Иоакима 
и Анны, Захарии и Елисаветы. Так они и 
стоят – святые отцы и матери – за спинами 
своих более святых, более прославленных 
и известных детей. Они, как корни дерева, 
прячутся в земле, чтобы питать и удержи-
вать дерево, обеспечивая плодоношение. 
Да и там, где канонизация родителей не 
состоялась, где никто к ней не стремится 
и ее не требует, закон сохраняет свою силу. 
«Молитесь за моих родителей, Исидора 
и Агафию», – просил преподобный Сера-
фим, обещая взамен таким богомольцам 
свои молитвы. И много таких примеров, 
лишь бы пожелать их найти. Так что будем 
заглядывать за спины великих людей. Там 
не пусто. Там многолюдно. И без тех, кто 
там за спиной, ничего бы не было.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Н о в о с т и

«Моя душа 
терпит скорби 
или от невиди-
мых борющих 
врагов, или от 
видимых от лю-
дей. Но верою в Господа я всех могу по-
бедить и расположить внутреннюю жизнь 
мою так, чтобы она протекала, по крайней 
мере большею частию, в мире и спокой-
ствии. Нет скорби, неприятности, которой 
бы Господь мой не уничтожил во мне и 
после которой не дал бы мне мира Своего.

Что успокаивает меня в мыслях и в 
сердце моем, то да предастся письменно 
в память для меня и в постоянный по-
кой сердца моего среди попечений и сует 
жизни. Что же это такое? Это – христи-
анское, полное живого упования и чудной 
успокоительной силы, изречение: всё для 
меня Господь. Вот бесценное сокровище! 
Вот драгоценность, с которой можно быть 
спокойным во всяком состоянии, с кото-
рой можно быть и в бедности богатым, и 
при обладании богатством – щедрым, и 
с людьми любезным; с коим и по согре-
шении нельзя потерять упования. Всё для 
меня Господь. Он моя вера, мое упова-
ние, моя любовь, моя крепость, моя сила, 
мой мир, моя радость, мое богатство, моя 
пища, мое питие, мое одеяние, моя жизнь, 
словом – всё мое. Так, человек, всё для 
тебя Господь, и ты будь всем для Господа. 
А как все твое сокровище заключается в 
сердце твоем и в воле твоей, и Бог требу-
ет от тебя сердца твоего, говоря: даждь 
Ми, сыне, твое сердце (Притч. 23, 26), 
то для исполнения воли Божией, благой 
и совершенной, откажись от исполнения 
своей растленной, страстной, прелестной 
воли, знай одну волю Божию; говори: не 
моя воля, но Твоя да будет» (Праведный 
Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Не очень ищи себе утешения в том, 
что дано тебе на очень малое время; а 
истинного утешения в Боге, это утеше-
ние навсегда при тебе останется» (Свя-
титель Димитрий Ростовский, 1651-
1709).

«Любовь к Богу – неисчерпаемое со-
кровище: кто обладает им, тот богат, кто 
лишен его, тот беден» (Святитель Васи-
лий Великий, 330-379).

«Сила Божия непреоборима, всегда та 
же и в той же мере, а все человеческое 
нетвердо и небезопасно, хотя и кажется 
очень сильным» (Преподобный Исидор 
Пелусиот, V в.).

Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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31 июл., вс. –  Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов. Мч. Емилиа́на. Мч. Иаки́нфа Амастри́дского. Прп. Иоа́нна Многострада́льного, 
Печерского, в Ближних пещерах. Калужской иконы Божией Матери. Прп. Па́мвы, пустынни-
ка Нитри́йского. Прп. Па́мвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах.

1 авг., пн. – Обре́тение мощей прп. Серафи́ма, Саро́вского чудотворца. Прп. Макри́ны, 
сестры свт. Василия Великого. Прп. Ди́я. Блгв. кн. Рома́на (Олеговича) Рязанского. Прав. 
Стефа́на Сербского. Свтт. Дими́трия Ростовского, Митрофа́на и Ти́хона Воронежских. Прп. 
Паи́сия Печерского, в Дальних пещерах.

2 авг., вт. – Пророка Илии́. Прп. Авраа́мия, игумена Городе́цкого, Чу́хломского. Обре́тение 
мощей прмч. Афана́сия Бре́стского. Прав. Ааро́на первосвященника.

3 авг., ср. – Прпп. Симео́на, Христа ради юродивого, и Иоа́нна, спо́стника его. Пророка 
Иезеки́иля. Блгв. кн. А́нны Ка́шинской. Прпп. Ону́фрия молчали́вого и Они́сима затво́рника, 
Пече́рских, в Ближних пещерах.

4 авг., чт. – Мироносицы равноап. Марии Магдали́ны. Перенесение мощей сщмч. Фо́ки. 
Прп. Корни́лия Переясла́вского. Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. Алексия пресвитера.

5 авг., пт. – Поча́евской иконы Божией Матери. Мчч. Трофи́ма, Фео́фила и иже с ними. 
Прав. воина Феодора Ушакова. Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского.

6 авг., сб. – Мц. Христи́ны. Мчч. блгвв. кнн. Бори́са и Гле́ба, во Святом Крещении 
Рома́на и Дави́да. Прп. Полика́рпа, архим. Печерского. Прп. отрока-схимонаха Боголе́па 
Черноя́рского, Астраха́нского. Обре́тение мощей прп. Далма́та Исе́тского.

« 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)

– В прошлом? – взялся я напрягать память…
– Он ездил в командировку на Дальний Восток, – объяснил 

Краузе, – и на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в 
Хабаровске.

– Точно, – вспомнил я, – в Хабаровске. Я ведь вам оттуда 
звонил!

– А-а, да-да-да, – припомнил и Саушкин, – звонил. Денек мы 
тебя подождали, а потом поехали было… Мы-то проскочили 
нормально, а на следующий день воды прибавилось и здесь 
автобус перевернулся: и шофер вроде опытный, а вот… Шел 
посередке, да глубоко и тачка-то длинная – корму с насыпи и 
снесло. Народу человек тридцать погибло – беда-а…

– Двадцать семь, – сказал Краузе.
Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила нату-

ральнейшего вида река: мутный поток волочил через дорожное 
полотно вывороченные с корнем кустарники, вороха соломы, 
обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам 
потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал 
туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на 
разведку:

– Ширина разлива – сто двадцать – сто тридцать метров, 
глубина над мостом через ручей – один метр, справа и слева от 
моста, рядом с насыпью, глубина достигает… может достигать 
четырех метров.

В эту минуту трактор буксировал «Запорожца». Дойдя до 
самого глубокого места, легковушка оторвалась от земли, под-
всплыла, и течение отнесло ее в сторону.

– Вот там, где сейчас находится «Запорожец», глубина и мо-
жет достигать четырех метров, – заметил Краузе.

– Туда автобус и завалился, – Саушкин не отрывал взгляда 
от «Запорожца». – Тонет…

Машина действительно начала погружаться в волны.
– Давай! Скорее! Давай! – закричали с берега трактористу.
Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело: оставив опас-

ное место позади, плавно добавил скоростенки – легковушка 
подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкати-
лась на сухое место.

– У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях 
– потонем, – и Саушкин покачал головой.

– Можно ехать так, – заявил Краузе.
– Как «так»?
– Так. У тебя есть кусок шланга?
– Ну, есть… наверное.
Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, дру-

гой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши 
«уазика». Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора, 
наконец сел на свое место:

– Можно.
– А ты уверен?
– Вполне. Скорость – первая, обороты – предельные, по-

ехали.
– Поехали так поехали, – и Саушкин нажал на стартер.
– Только, пожалуйста, педаль не отпускай, – попросил Кра-

узе, – ни на миллиметр, а то заглохнем. И возьми прицел: со-
вмести щетку дворника с автокраном – вон, на подъеме стоит. 
Держись этого курса, а на воду не смотри: дороги не видно.

Мы уходили все глубже и глубже, в какое-то мгновение вода 
подступила к ветровому стеклу, но тут же сбежала с капота – 
начинался подъем. Мотор натужно ревел, и Саушкину было 
жаль его, но педаль он не отпускал. Переехали…

– Теперь машине надо полчаса отдохнуть, – сказал Краузе. 
– Потом трогаемся: через двадцать семь километров заправка, 
возьмем сорок литров бензина.

Насчет километров Краузе не соврал – в точности так и ока-
залось, однако по поводу литров пророчество его категориче-
ски не сбылось: мартовский бензин кончился, а апрельского 
еще не завозили.

– Фантастика, – растерялся Краузе.

– Да брось ты, старичок, – тягостно вздохнул Саушкин. – В 
сравнении с отечественной реальностью любая фантастика – 
детский лепет… Ну, что будем делать?

– Я не знаю, – спокойно признался Краузе.
– То-то же… Это тебе не километры считать… Есть тут пред-

седатель один – Перебейнос, я про него писал как-то… Может 
быть, помнит…

Отыскали грязное степное сельцо. Перебейнос помнил:
– А як же?! Товарищ Саушкин в нашей областной газете таку 

гарну статью про меня написал, что ой-ой-ой – разве можно 
забыть?.. Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь… 
Горпина Нечипоровна!.. Горпиночка! Це друззя мои, так ты 
того… сама знаешь… и сала…

С этого момента путешествие наше стало обретать харак-
тер новый и непредсказуемый. Через полчаса сильно раскрас-
невшийся Перебейнос кричал:

– Та вы шо?! Яка така охота?! Яки таки гуси?! Таки гарны 
хлопчики, та шоб я отпустил вас? Ни! Горпиночка, скажи там 
внукам или еще кому, шоб навертели гусакам шеи… Скилько? 
Ну скилько вам надо тих гусей? По три штуки хватит?.. Хва-
тит?.. Горпиночка! Нехай они десять гусей тащат… Кушайте 
сало, хлопчики.

– Три на три – девять, – исчислил Краузе.
– Ну, девьять. Та еще и по курке в придачу, а? На кой оно 

вам сдалось: тащиться куда незнамо, там, мабуть, и хаты не-
якой немае?.. Верить сало, закусуйте…

Хорошо еще, что Саушкин не пил. Однако гостеприимный 
хозяин добрался и до него:

– А ты чего не пьешь, хлопчик? Я ведь тоби все равно бен-
зину не дам, так что пей, корреспондент, пей… А вы угощай-
тесь… О так и живем – товарищ Саушкин знает: я уже семнад-
цать рокив район вытягиваю.

– Это точно, – подтвердил Саушкин. – Иногда даже и об-
ласть…

– Та-а! По зерну план заваливается – к Перебейносу, молока 
недобор – опьять, кормов нема – сюда же… Та вы кушайте, 
кушайте, не стесняйтесь… Горпиночка, принеси еще сала. А 
Горпина Нечипоровна у меня заслуженная учительша – пра-
цюе директором…

– А учить женщине не позволяю, – отчеканил вдруг Краузе.
От неожиданности все замерли.
– Дюже мудро, – восхитился Перебейнос. – Дюже! С них 

таки ж учителя, як с мене балерина.
Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно же-

лая удостовериться, что балерина из Перебейноса – никудыш-
ная. На всякий случай поинтересовался:

– А сколько вы весите?
– Та-а… пудов девьять, мабуть… чи десять.
– А рост?
– Кто его знает? В армию призывался – сто шестьдесят 

пьять було, так то ж когда…
– Когда?
– Та уж с полвеку, мабуть.
– Не получится балерина, – признал Краузе и, тяжело вздох-

нув, повторил: – А учить женщине не позволяю.
– Дюже умно! – Перебейнос был потрясен. – Який добрый 

хлопчик.
– Это не мои слова, – сознался Краузе, – это сказал апостол 

Павел.
– Дюже умно. Горпина Нечипоровна, слыхала такого?.. Ни?.. 

О то ж! Они такого не проходют. Слухай, корреспондент, то-
варищ Саушкин: оставь мне цього хлопчика, а? Бензину дам 
– хоть залейся. Такий добрый хлопчик!.. Ты чего умеешь ро-
бить?..

– Лесничий он, – отвечал Саушкин, пока Краузе собирался 
с мыслями.

– Лесничий? В степу?
– Лесопосадки, вдоль дорог, – объяснил Саушкин.
– Ну шо ты там маешь?.. – полюбопытствовал Перебейнос. 

– Я буду платить тебе против того вдвое, ты мне тильки мораль 
читай.

– Под моим руководством высажено шестьсот сорок четыре 
тысячи различных деревьев и кустарников, – сообщил Краузе.

– Да хай вони, ти кусточки, цветуть и пахнуть! – хозяин ре-
шительно отмахнулся. – Кусточки и Горпина Нечипоровна нам 

посадит. Кто б взял на себя усю эту мораль, усю… як ее… нрав-
ственность. Словом, душевность…

– У меня специального образования нет, – скорбно произнес 
Краузе.

– Ой-ой-ой, делов-то! Учиться пошлем! Где цьому учат?
– Этому, пожалуй, в семинарии, – предположил Саушкин.
– А нам шо? – вскинулся Перебейнос. – Пошлем и в семи-

нарию. Пока я, – он ткнул себя пальцем в грудь, – кормлю об-
ласть, а не область меня… Эх! Та шо область? Перебейнос 
усю Европу бы накормил, он бы вам о тут бананы вырастил, 
тильки бы кто-нибудь прийшел людям на пидмогу, тильки бы 
кто взявсь отвечать им на их душевни потребы… Кто б растол-
кував, як надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы 
никто никому не мешал… А то… возьмем, к примеру, колхозы… 
Слухай, хлопчик, а шо ты можешь сказать насчет колхозов?

– Насчет колхозов? – вяло переспросил Краузе.
– От именно: насчет колхозов.
– А! Вздор! Не может худое дерево принести доброго плода.
– Та-ак, а насчет Госплана?
– Если слепой ведет слепого – оба упадут в яму, – влепил 

Краузе не задумываясь.
– Так-так-так… А насчет… – он оглядел всех, словно собира-

ясь задать самый важный вопрос, но не успел – грянул ответ:
– Если это дело от человеков, оно разрушится.
– О то ж и я думаю, – горестно кивнул Перебейнос, – но в 

чем же тогда шукать опору?
Краузе забормотал что-то похожее на песню, да вдруг как 

взревет:
– Победы на супротивныя даруя-а-а-а!..
– А-а-а! – могучим басом присоединился хозяин и ударил 

кулаком по столу.
Как ни умолял, ни упрашивал нас плачущий Перебейнос, 

Краузе мы ему не оставили.
– Он нам самим нужен, – завершил разговор Саушкин.
– Понимаю, – легко согласился хозяин. – Як не понять?.. Но 

– жалко. Я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут не было 
– у меня тут и немчики е… Кого тильки у меня нет – всякие 
нации. – Он вытер слезы. – Есть еще така нация, у которой и 
названия нема – один матерный язык понимают. От через них-
то, скоришь всего, я ридну мову и подзабув: добри слова десь 
хоронятся, а пакость всякая так и прет, так и прет. – И, внезапно 
озаботившись, поинтересовался: – Не видели по дороге – бо-
ронуют где-нибудь?

– Не обратил внимания, – отвечал Саушкин.
Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие тракто-

ра, а Краузе ровным голосом сообщил:
– Два трактора вели боронование на сто двенадцатом кило-

метре справа от шоссе…
– Колхоз «Заря», – определил хозяин.
– И один – на триста тридцать девятом, тоже справа.
– Это – «Восход», та-ак, – он задумался было о своем, но, 

вскинув восхищенные глаза на Краузе, снова всхлипнул: – Это 
ж надо!.. Углядел, запомнил – такий хлопчик… Та шо ж вы сало 
не кушаете?

– Кушаемо, – возразил Краузе.
Потом мы долго тряслись по проселку. Так долго, что почти 

весь хмель из нас выбило.
– Куда это тебя занесло? – спросил Саушкин.
– Не занесло, – сказал Краузе. – Просто мне хотелось ска-

зать о самом важном, – и замолчал. Похоже, однако, что остат-
ки давешней красноречивости в нем еще сохранялись – не-
долго помолчав, он приступил к разъяснению:

– Среди моих предков были люди разных профессий, но 
каждый из них делал работу, которую считал главной для рус-
ской земли, – это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже две-
сти четырнадцать лет. Отец мой отдал меня в Лесотехническую 
академию, потому что считал профессию лесничего перспек-
тивно самой необходимой. Он говорил, мы так вырубаем лес, 
что скоро не останется кислорода.

– Он был прав, – оценил Саушкин. – Экология сегодня…
– Он был не прав, – перебил Краузе, – он ошибся: самые 

важные проблемы сегодня – другие, те, о которых говорил Пе-
ребейнос...

– Что ты имеешь в виду? – обернулся Саушкин.
Продолжение следует
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П РА В О СЛА В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
                                    *   *   *

Авва Афанасий говорил:
– Отцы наши хранили воздержание и нестяжание, а мы расширили 

чрево наше и наши кладовые, отцы наши прилежали внимательной молитве в безмолвии, 
а мы заботимся более о приготовлении пищи и о рукоделии.

*   *   *
Однажды встретилась монаху девушка с ведром воды; он, сам не зная почему, увлекся 

и посмотрел ей в глаза, и тотчас помысел внушил ему, что она блудница; но лишь только 
пришел ему помысел, он стал очень скорбеть и сказал об этом старцу авве Иоанну:

– Владыка, что я должен делать, когда я невольно замечаю чье-либо движение и по-
ходку, и помысел говорит мне о душевном устройстве этого человека?

И старец отвечал ему так:
– Что же? Разве не бывает, что иной имеет естественный недостаток, однако с великим 

усилием и трудами исправляет его? Поэтому и нельзя из этого заключать чьего-либо ду-
шевного устройства. И так никогда не верь своим догадкам, ибо кривое правило и прямое 
делает кривым. Подозрения человеческие ложны и вредят тому, кто предается им.

И так с тех пор, когда помысел говорил ему о солнце, что это солнце, или о тьме, что это 
тьма, он не верил ему, ибо нет ничего тяжелее, как верить своим мнениям.

*   *   *
Однажды преподобный Макарий, набравши в пустыне финиковых ветвей для плетения 

корзин, возвращался в свою келью. На дороге встретил его диавол с серпом в руке и хотел 
им ударить его, но никак не мог. Тогда он сказал преподобному Макарию:

– Макарий! Как много ты досаждаешь мне тем, что я никак не могу одолеть тебя! Что де-
лаешь ты, то и я делаю, и еще больше, нежели ты. Ты постишься, а я никогда ничего ни ем; 
ты бодрствуешь, а я никогда не сплю. Одно только есть в тебе, чем ты побеждаешь меня.

– Что же это такое? – спросил преподобный Макарий.
– Смирение, – отвечал диавол, – вот против чего я устоять не могу.

Отечник


