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01.08.2016. В Лю-
бляне состоялись 

собеседования представителей Русской 
Православной, Сербской Православной и 
Римско-Католической Церквей. От лица РПЦ 
в собеседованиях принял участие Председа-
тель Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион (Алфеев).

01.08.2016. На месте Чудова монастыря 
появится музейный комплекс.

02.08.2016. В Архангельске прошел крест-
ный ход по местам захоронений жертв поли-
тический репрессий.

02.08.2016. Делегация Русской Право-
славной Церкви присутствовала на Всемир-
ных днях молодежи в Кракове.

03.08.2016. Телеканал «Спас» покажет 
фильм митрополита Волоколамского Ила-
риона (Алфеева) «Православие в Грузии».

04.08.2016. Египтянин, добивавшийся 
официального признания его перехода в 
христианство, вновь стал мусульманином. 
После нескольких лет, проведенных в тюрь-
мах, египтянин Мухаммед Хегази заявил, что 
он возвращается к той религии, в которой был 
рожден, – к исламу. Адвокат не исключает, что 
Хегази сделал этот шаг под давлением.

04.08.2016. Игумен Русского на Афоне Пан-
телеимонова монастыря схиархимандрит 
Иеремия (Алехин) скончался в возрасте 100 
лет. В Русском на Афоне Пантелеимоновом мо-
настыре отцу Иеремии довелось неустанно тру-
диться над его восстановлением. В тот период 
обитель переживала период упадка. Поэтому 
его возрождение – это одна из главных заслуг 
отца Иеремии.

В России работа-
ет правос лавный 
телеканал «Спас». 
Там есть все – по-
литика, идеология, 
социальные дела, но 

собственно православного духа, на мой 
взгляд, весьма мало. Без рекламы телека-
нал не может существовать – это день-
ги. «Спас» рекламирует всякие кухонные и 
бытовые вещи. Но не только. Идет рекла-
ма нательных крестов. Крест такой-то 
формы, в нем столько-то золота, сделан 
в такой-то мастерской… Торопитесь сде-
лать заказ по телефону. Это ведь профа-
нация и кощунство. Или я заблуждаюсь?

Если убрать из программ православного 
телеканала все внешнее и ненужное, а сосре-
доточиться на церковно-историческом, архео-
логическом аспектах, гомилетике, сектоведении 
и других вопросах, то он может дать нужную ин-
формацию и помочь в миссионерской деятель-
ности Церкви.

Однако религия, прежде всего, – это вну-
тренний процесс, а в телевидении все внимание 
переключено на внешнее, поэтому оно не может 
показать духовную жизнь и передать мистиче-
скую глубину Православия.

Для меня неприемлемо название «Спас». Как 
можно присвоить телеканалу имя, принадлежа-
щее Сыну Божьему? Вообще, по моему мнению, 
для православной проповеди нужна определен-
ная обстановка, которой лучше всего соответ-
ствует обстановка храма.

Каково Ваше отношение к цифровой 
идентификации личности?

Имя для христианина, прежде всего, – ми-

стическая связь со святым, который носит это 
имя. Поэтому замена имени цифровой или иной 
символикой вызывает чувство ущербности у 
христианина. Однако в этой идентификации нет 
ничего опасного для чистоты нашей веры.

Придя к вере и воцерковившись, испове-
дала все грехи, которые помню. Грех блуда 
и прелюбодеяния надо ли раскрывать по-
подробнее или так оставить в двух сло-
вах? Все говорят по-разному, но вот уже 8 
лет совесть мою мучит этот вопрос.

Из всех существ, живущих на земле, только 
один человек изобрел сексуальные извраще-
ния, которые отягощают грех блуда. Если это 
случилось в вашей жизни, то надо сказать на 
исповеди, чтобы священник знал, что он проща-
ет и разрешает. Если нет факторов, отягчающих 
блуд, то подробно рассказывать нет необходи-
мости и можно сказать об этом коротко.

Еще хотел бы напомнить вам, что к греху 
блуда относится рассматривание нечистых 
картин, которыми пестрят журналы, фильмов, 
телепередач, которые возбуждают низменные 
страсти и показывают грех в привлекательном 
виде.

Если исповедовать устно блудные грехи 
не удается, как хотелось бы, то напишите их 
на бумаге и подайте на исповедь священнику. 
В свободное время он может прочитать ваше 
письмо, а затем дать разрешительную молитву.

У апостола Иакова говорится: «Аще пра-
ведник едва спасется аз где явлюся греш-
ный?» А в Св. Писании сказано: «Всякий при-
звавый имя Господне спасен будет». О чем 
здесь говорится?

Зло постоянно увеличивается в мире, так 
что даже избранники будут подвергаться по-

стоянной опасности – пасть над натиском гре-
ха, разлившегося на земле как потоп, или быть 
обольщенными сатанинским лукавством. При-
веденные вами слова (источник которых указан 
не точно) – «Аще праведник едва спасется аз 
где явлюся грешный?» – призывают к постоян-
ному духовному трезвению над своим сердцем. 
Призывать имя Господне – значит видеть в Боге 
своего Спасителя и Искупителя. Чтобы при-
звать имя Божие от всего сердца, надо посвя-
тить сердце Богу. В этих словах можно также 
видеть сокровенный намек на Иисусову молит-
ву, – когда непрестанное призывание имени Бо-
жьего преображает человеческую душу и дает 
силы исполнять заповеди Евангелия.

Адам и Ева были после грехопадения оде-
ты в кожаные ризы. Кто убил животных в 
раю, из кожи которых они были сделаны?

Адам после грехопадения, но еще до изгна-
ния из Эдема, услышал обетование Божие о том, 
что придет Искупитель на землю и победит змея, 
победившего Адама. Есть мнение экзегетов о 
том, что после этого Адам принес первую в исто-
рии человечества жертву Богу, заклав животных 
– в прообраз будущего искупления. Из шкур этих 
животных и были сделаны кожаные ризы для 
праотцев.

Как стать дисциплинированным в чте-
нии книг Св. Писания и Св. Отцов?

Если возможно, то выделите определенный 
час для чтения Священного Писания и святых 
отцов. Можно сделать это после утренних мо-
литв, перед вечерними молитвами или в любое 
время. Читайте медленно, старясь понять каж-
дую фразу. Прочитав, подумайте, как исполнить 
это в своей жизни.

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Заливает аномальными ливнями боль-
шие города, горят, 
подсушенные летней 
жарой, леса и торфя-
ники, зимой обильно 
выпавший снег ско-
вывает движение по дорогам. Ликвидацией 
последствий и борьбой с этими явлениями 
у нас занимается МЧС – Министерство 
Чрезвычайных Ситуаций. Мужественные 
люди с помощью специальной техники рас-
чищают улицы от упавших деревьев, тащат 
автомобили из снеговых заносов, эвакуиру-
ют тех, кому грозит огонь или наводнение. 
Так везде. Только название службы не везде 
одинаковое. В Штатах, к примеру, то, что 
мы называем «чрезвычайной ситуацией», 
называют Act of God, то есть «дело Божие». 
Правда, нет такого министерства, как Ми-
нистерство дел Божиих, но согласитесь, 
словечко знаменательное. Прямо, Opus Dei. 
Дело Божие.

Оно впрямь именно так воспринимается, 
когда сутками льет не по-детски, или пожа-
ры, не взирая на тонны воды вылитой из 
шлангов и с воздуха, подступают к жилым 
домам. Да пусть просто полыхнет из тучи 
да вскоре грянет над ухом так, что разом 
заработают все автомобильные сигнали-
зации! Тогда атеист тоже перекрестится, 
а верующий, но в вере неусердный, живо 
припомнит обрывки какой-нибудь молит-
вы. Тогда всякому человеку понятно, что 
способности и возможности цивилизации 
ограничены, а человек перед лицом стихии 
все так же смиренно мал, как был мал до 
эпохи исторического материализма.

МЧС, кстати, занимается не только де-
лами Бога, т.е. водой и огнем, засухой и 
метелями. МЧС занимается еще и делами 
рук человеческих, как то: электричеством, 
радиацией, ядохимикатами и всем прочим, 
чего Бог непосредственно не творил, пре-
доставив человеку возможность сотворить 
что-то самому. Сотворить и натворить, а 
потом в случае чего и быть наказану дела-
ми собственных рук, что, заметим, бывает 
и страшней, и обидней, и опасней.

Но все же вернемся к точному выраже-
нию – дело Божие. Нам не хватает таких 
слов. Зализанный словарь толерантной 
современности хуже любой бульварной 
порнографии, поскольку гораздо меньше 

соотносится с действительностью даже в 
сравнении с блатной 
феней. Все как-то пе-
тушком, петушком, 
боком и вприпрыжку, 
да с улыбочкой. А на 

выходе получается, что обворовать бюд-
жет это значит «освоить ресурсы». И если 
вора надо сажать, то «специалиста по осво-
ению» как-то рука не поднимается. Иначе 
названный по иному и выглядит. Иного и 
отношения требует. Или современная тема 
жертвоприношений Молоху – аборты. Ну 
скажи ты – убийство ребенка во чреве – и 
все будет ясно. Можно и резче сказать. 
Уверяю, слова найдутся. Но эпоха, которая 
улыбается только ртом и совсем не улыба-
ется глазами, и тут указывает на филологи-
ческую лазейку. Она говорит: прерывание 
нежелательной беременности, – и дело с 
концом. Что-то такое нежелательное с че-
ловеком случилось и он хочет это прервать, 
вот и все.

Эдак и Гитлер мог бы сказать, что он 
не уничтожает евреев под корень, а всего 
лишь «удаляет из жизненного пространства 
нежелательные объекты». Я уверен, евро-
пейцам бы формулировка понравилась. Им 
вообще нравилось решительно все, что го-
ворил и делал Гитлер, до тех пор, пока он 
на них самих не напал.

Но, кто куда – я обратно к словотворче-
ству. Очень не хватает простых, прямых, 
исключающих превратные толкования 
слов. Как в молитве «Отче наш». Эта мо-
литва охватывает небо и землю, удобна для 
произнесения в любом житейском случае, 
а между тем, как мало в ней слов! Да к 
тому же полностью отсутствуют сложные 
термины. Отец, Небо, Имя, Царство, воля, 
хлеб, долги, искушение, лукавый. Все! И 
это краткое молитвословие, излившееся, 
среди прочего меда, из уст Спасителя, отцы 
называли «сокращенным Евангелием». Вот 
именно таких слов, прозрачных и глубоких, 
простых, но и бездонных нам не хватает.

Но вот сейчас вспомнил о молитве Го-
сподней и поймал себя на жутковатой мыс-
ли. Можно сказать: вспомнил и вздрогнул. 
Ведь если взять среднестатистического 
(есть такая полуреальная величина в социо-
логии) человека, вполне согласного с инту-
ициями новейшего человечества, то отно-

шение этого человека к молитве Господней 
будет следующим.

Даже если Ты есть, Ты мне никакой не 
Отец. По крайне мере, я Тебе не сын, со 
всеми вытекающими. Любви и послушания 
не жди.

Ни Твое имя, ни его слава меня не ин-
тересуют. Да будет воля моя, если и не на 
небе, то хотя бы на земле.

Хлеб себе сам возьму, причем не на день, 
а с запасом. Должником себя не считаю, а 
вот мне самому должны все, начиная с ро-
дителей и заканчивая обществом и государ-
ством.

Последние слова вообще не комменти-
рую, потому что там сплошная мистика, 
в которую я не верю. Грехи, дьявола, ис-
кушения и борьбу с соблазнами оставляю 
средневековью, вслед за чем кланяюсь и 
прошу меня больше никогда не беспокоить. 
Аминь.

Вряд ли так кто-то молится. Но как жи-
вотные морские, «гады, им же несть чис-
ла», ползают по дну морскому на темной 
глубине, так и на дне сердца человеческого 
не весть, что ползает. И то самое, что пол-
зает, как раз может не спеша бормотать про 
себя какие-то слова, совпадающие по смыс-
лу с только что сказанным.

В одном из романов Маркеса люди ста-
ли все забывать. Имена, адреса, литера-
туру, историю, родственные связи. Все. И 
когда это безумие угрожающе разрослось, 
на центральной площади горда, где проис-
ходит действие, появилась табличка с над-
писью «Бог есть». Это было напоминание-
противоядие. Поскольку, только вспомнив 
главное, можно не запутаться во второсте-
пенном. Бог есть.

Американцы вспоминают об этом при 
каждом торнадо или наводнении, при каж-
дом лесном пожаре или морском шторме. 
У них такое отношение к природе в словах 
закодировано. У нас, к сожалению, нет. А 
надо бы. И когда у вас на глазах молния ра-
зорвет горизонт, или из-за жутких морозов 
завязнет масло в двигателе, или случится 
еще что-то, делающее нас, людей, малень-
кими и слабыми, не спешите ругаться. По-
пробуйте с верой сказать: это дело Божие. 
Вслед за этим выкарабкивайтесь из беды, и 
Сам Он вам аккуратно поможет.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Н о в о с т и

«Если Иисус 
б л а ж е н с т в о 
твое, какое бед-
ствие приклю-
чится тебе?

Если Иисус 
мир и покой твой, кто может обеспокоить 
тебя?

Если Иисус радость твоя, кто и что может 
оскорбить тебя?

Если Иисус утешение твое, кто может 
опечалить тебя?

Если Иисус честь и слава твоя, кто может 
обесславить тебя?

Если Иисус заступник твой, кто может 
оклеветать и осудить тебя?

Если Иисус помощник и поборник твой, 
кто может победить тебя?

Если Иисус избавитель твой, кто может 
пленить тебя?

Если Иисус оправдание твое, кто может 
осудить тебя?

Если Иисус пастырь твой, кто может от 
руки Его восхитить тебя?

Если Иисус Царь и Господь твой, кто мо-
жет поработить тебя?

Если Иисус жизнь твоя, кто может умерт-
вить тебя?» (Святитель Тихон Задонский, 
1724-1783).

«Вкусите и видите, яко благ Господь (Пс. 
33, 9). Как не знающим объяснить сладость 
меда? Вкусите и видите. Чувство в опыте яс-
нее всякого слова.

Любовь к Богу не есть что-либо учением 
приобретаемое. Ибо не у другого учились 
мы восхищаться светом, быть привязанным 
к жизни; не другой кто обучил нас любить 
родителей или воспитателей. Так, или еще 
более, невозможно не научиться любви Бо-
жией; но вместе с устроением живого суще-
ства, разумею человека, вложен в нас, в виде 
семени, какой-то закон, в себе самом заклю-
чающий побуждения, чтобы мы настраивали 
себя к любви» (Святитель Василий Вели-
кий, 330-379).

«Духом Святым познается Господь и 
все небесное, а без Духа Святого – чело-
век грешная земля» (Преподобный Силу-
ан Афонский, 1866-1938).

«Мы должны пламенно молить Го-
спода, чтобы Он дал любовь к Нему в 
сердца всем нам» (Преподобный Ефрем 
Сирин, ок. 306-373).

Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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7 авг., вс. –  Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение прав. А́нны, матери Пресвятой Бо-
городицы. Свв. жен Олимпиа́ды диакони́сы и Евпракси́и девы, Тавеннской. Прп. Мака́рия 
Желтово́дского, У́нженского. Память V Вселенского Собора. Собор Смоленских святых.

8 авг., пн. – Сщмч. Ермола́я и и́же с ним. Прп. Моисе́я У́грина, Печерского, в Ближних 
пещерах. Прмц. Параске́вы. Прп. Моисе́я Печерского, в Дальних пещерах.

9 авг., вт. – Вмч. и целителя Пантелеи́мона. Прп. Ге́рмана Аля́скинского. Блж. Нико-
лая Коча́нова, Христа ради юродивого, Новгородского. Свв. равноапп. Мефо́дия, Кирилла, 
Кли́мента, Нау́ма, Саввы, Гора́зда и Ангела́рия. Свт. Гора́зда, архиеп. Мора́вского.

10 авг., ср. – Апп. от 70-ти Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на диаконов. Смоленской 
иконы Божией Матери, именуемой «Одиги́трия» (Путеводи́тельница). Свт. Питири́ма, 
еп. Тамбо́вского. Иконы Божией Матери, именуемой «Умиле́ние» или «Радость всех радо-
стей». Тамбо́вской иконы Божией Матери. Гре́бневской иконы Божией Матери.

11 авг., чт. – Мч. Каллини́ка. Мц. Серафи́мы девы. Рождество свт. Николая, архиеп. Мир 
Лики́йских. Перенесение Великоре́цкой иконы свт. Николая из Вятки в Москву. Прпп. Кон-
стантина и Космы́ Ко́синских, Старору́сских. Прп. Романа Киржа́чского.

12 авг., пт. – Апп. от 70-ти Си́лы, Силуа́на, Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоа́нна 
Во́ина. Прп. Ге́рмана, Соловецкого чудотворца. Прп. Ангели́ны Се́рбской.

13 авг., сб. – Предпразднство Происхожде́ния Честны́х Древ Креста́ Госпо́дня. Прав. 
Евдоки́ма Каппадокиянина. Сщмч. Вениами́на, митр. Петрогра́дского , и иже с ним уби-
енных сщмч. архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна. Заговенье на Успенский пост.

« 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)

– Через тридцать метров канава… – и мы чуть было не вле-
тели в канаву, вырытую поперек.

– А это еще зачем? – прошептал Саушкин в бессильном не-
доумении.

– Раньше дорогу тут размывало – помнишь, какая грязь 
была? – спросил Краузе.

– Ну и что, что грязь? Проползали ведь?
– А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно. А 

теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее – и всё: 
целесообразно.

– Так ведь проехать нельзя!
– Нельзя, – заключил Краузе. – Ширина – два метра, глубина 

– тоже два метра, причем один метр – вода.
– Ну уж нет, – рассердился Саушкин, – так дело не пойдет, 

– и задумался. – Погодите-ка! Где-то нам щиты попадались? 
Которые для снегозадержания…

– Километрах в трех. Нет, в четырех отсюда. Но из них ниче-
го не сделаешь, да потом – скоро уж темно станет.

– Попробуем…
Мы привезли два щита, положили их один на другой через 

канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы ма-
шина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то и съе-
хать. Краузе походил по щитам и остался недоволен:

– Прочность этого моста не рассчитана на массу этого ав-
томобиля.

– Я и сам знаю, – сказал Саушкин.
– Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий.
– Я тоже никаких гарантий дать не могу.
– Зачем же ты собираешься ехать?
– А что мне, – взорвался Саушкин, – у канавы и куковать? Я 

сюда чего ради за четыреста километров тащился?..
– Четыреста тридцать два.
– Гуси будут где-то, а я буду здесь? Или обратно поедем, к Пе-

ребейносу? За домашними гусаками и курками?! Тоже мне, «до-
брый хлопчик»… Зря тебя не оставили… Рассчитана – не рассчи-
тана… Что с того, что не рассчитана? Ехать надо? Надо! Ну вот…

– Одно условие: дай мне аптечку.
– Возьми… погоди, а где она есть-то? Может, у меня ее и 

нету?.. А! Вот она, держи! – он захлопнул дверь, машина под-
прыгнула, рванулась и замерла уже на другой стороне. Мы с 
трудом перебрались по деревянным обломкам.

– Сколько осталось? – осведомился Саушкин.
– Шесть с половиной километров.
Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули 

с проселка в степь, проползли сколько-то без дороги, наконец 
Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, вы-
ключил двигатель, откинулся к спинке сиденья и тихо так по-
просил:

– Мужики, налейте там чего-нибудь, а то ведь не усну – так и 
буду руками дергать да ногами на педали давить.

Потом мы расстелили палатку, бросили сверху спальные 
мешки, залезли в них и мгновенно уснули.

– Три часа четыре минуты, – разбудил нас Краузе все в той 
же кромешной тьме.

– Так мы – чего, – не разобрал Саушкин, – ложимся или 
встаем?

– Конечно, встаем! – удивился Краузе. – Ложились мы в ноль 
часов четыре минуты.

– Обалдеть можно, сколько спали, – вздохнул Саушкин. – 
Всё спим, спим… Эх, Краузе, ошибся в тебе товарищ Перебей-
нос, ох как ошибся! – Саушкин протяжно зевнул. – Ну какой 
из тебя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь 
только «на кочерге». А закалки у тебя под это дело соответству-
ющей нет…

– Тсс…
– Что тсс?
– Тсс…
– Да что тсс?!

– Гуси…
Я затаил дыхание: донесся издалека хрипловатый гогот гу-

синой стаи.
– Так ничего же не видно, – изумился Саушкин, повертев 

головой. – На кой ты нас разбудил-то?
– Через восемь минут начнет светать, – сказал Краузе, – как 

раз подойдут гуси.
И мы выскочили из спальных мешков.
В пустыне, на берегу озера
Было это в далекие времена. Одноклассник мой стал к со-

рока годам значительным инженером и уехал в Среднюю Азию 
инспектировать газопровод. Освоившись, пригласил меня по-
охотиться – сам-то он не охотился, у него такого интереса во-
обще не было: он гонял вдоль трубы на машине или на верто-
лете, а я уж мотался за ним с удочками и ружьем.

Должен признаться, что никогда более не доводилось мне 
промышлять в столь обширных угодьях – от Саратова до Хивы. 
Однажды произошло даже так, что завершалась утренняя охо-
та в трехстах километрах от места ее начала.

Напарники мне попадались самые разнообразные: и мест-
ные жители, и строители-сибиряки, и генерал из заядлых мо-
сковских стрелков; генерал, кстати, вполне демократичный – 
через час мы с ним на «ты» сделались. Осязательнее прочих 
запомнился мне компаньон по фамилии Пучкин: и фамилия 
вызывающая, и вид у него сплошь несоразмерный, и характер 
занимательный, да к тому же мы в приключение с ним попали.

Привез меня приятель очередной раз в незнакомое место: 
пустыня не пустыня, скорее – степь, вагончики стоят, за вагон-
чиками – тугай, кустарниковые поросли. Среди кустов бродит 
верблюд. Вдруг он резко поворачивается, отбегает в сторону, 
вновь останавливается, а подождав несколько, бежит на преж-
нее место – какой-то мальчишка, пытаясь поймать, то и дело 
гоняет его, однако через кусты плохо видно.

Приятель зашел в вагончик и быстро договорился: на крыль-
цо вышел человек в черной спецовке.

– Пучкин! – крикнул он в направлении скачущего верблюда. 
– Оставь в покое животное! Никуда оно не денется! Иди сюда!

Мальчишка вышел.
– Собирайся на охоту. Возьми моторку и вон, – указал в мою 

сторону, – земляка, понял?.. И чтобы три дня – до выходно-
го – духу твоего здесь не было, понял?.. На выходной понадо-
бишься. Все. Здравствуйте, – сказал он еще мне на прощание 
и скрылся в вагончике.

Пошли грузиться. Мальчишка по рассмотрении оказался 
мужичком лет пятидесяти-пятидесяти пяти. Только что очень 
меленьким. Зато большеухим. Как его звали, я так и не узнал: 
Пучкин и Пучкин.

Моторка стояла неподалеку – в коллекторе, по которому мо-
гуче неслись ядовитые стоки с полей. Мутный стрежень привел 
нас в конце концов к заросшему тростником озеру. Мы то скре-
блись по узким протокам, то, пригибаясь, вползали в сумрач-
ные туннели – неба сквозь высоченные заросли не было видно. 
Мало-помалу вода начала светлеть, а потом и вовсе очисти-
лась до совершенной прозрачности – на трех метрах глубины 
всякая водорослинка различалась.

Тут и тростник поредел. Пучкин добавил оборотов винту, и 
вскоре огромнейшая гладь открылась нашему взору. Если до 
этого момента лодка вспугнула лишь с десяток лысух да одну 
длинноносую чомгу – товар, не заслуживающий внимания 
серьезных охотников, то здесь увидели мы и множественные 
стайки утей, и большие гусиные стаи, кроме того, кружили в 
воздухе бакланы, пеликаны, цапли, лебеди и прочий неохот-
ничий вздор. Внезапно выключив двигатель, Пучкин хрипло 
сказал:

– Бесчинство водоплавающих.
Ожидая развития мысли, я молча кивнул, однако Пучкин 

принялся заводить мотор снова – вероятно, разговор был ис-
черпан. Дергал, дергал он за стартер, и что-то у него не по-
лучалось, а я тем временем прикидывал, как бы да в каком 
месте устроиться перед вечерней зарей, а то ведь это только 
издалека их – тьма, а встанешь неудачно – и либо вообще ни 
одной уточки не увидишь, либо так и будут они над тобою по 
поднебесью свистать. Наконец поехали.

В другой раз мы остановились, чтобы я мог услышать:
– А дело к вечеру, – теперь движок не заводился куда доль-

ше прежнего.
Ну а потом он заглох сам по себе, и, поклацав инструмента-

ми, Пучкин сообщил:
– Заправиться-то мы забыли…
Вечерняя охота не удалась: в слишком уж неприглядном 

месте прервалось плавание – на открытой воде. Ночь мы про-
вели не на острове у костра, специально для которого везли 
саксауловые дровишки, а прямо в лодке, на стланях. В лодке 
вообще-то спать хорошо – вода покачивает, убаюкивает, одна-
ко больно уж холодно было, так что мы почти и не спали и, 
едва дождавшись утренних сумерек, устремились спасаться. 
Я – греб, Пучкин занимал пост штурмана.

– Так держать, – направлял он. – Если будем держать вот 
так, выберемся к плато, к людям. Назад нам без мотора не про-
скрестись, а в другие стороны – твердых берегов и вовсе нет: 
пески да болота – заболоченные пески. И жилья нет – пусты-
ня…

Грести было неудобно: борта высокие, алюминиевые весла 
коротки и легки – кое-как цепляешь поверхность воды, суде-
нышко туда-сюда рыскает…

– Левее, правее, так держать! – командует Пучкин и тут же: 
– Левее, правее, опять левее…

А я уж давно и сам знаю: я взял лысину сидящего на корме 
штурмана в створ с одиноким тростниковым колком и стара-
юсь придерживаться. В те мгновения, когда колок занимает 
место короны, Пучкин и орет: «Так держать!» При этом голова 
его дергается от напряжения, корона спадает, тут еще и кате-
рок наш уныривает куда-нибудь в сторону, и снова начинается: 
«Правее, левее, правее…»

Налетали иногда утки. Сначала мы постреливали, но вско-
ре от занятия отказались: очень уж много времени уходило на 
судоводительские маневры к подбитой дичи – то в сторону, то 
вообще назад, да поближе подплыть, чтобы дотянуться удобно 
было.

Взошло солнце.
– Вон, видишь, плато?! – воскликнул Пучкин.
Я обернулся. Впереди, за тростниковыми островами, казав-

шимися отсюда сплошною стеной, виднелась тянущаяся вдоль 
горизонта возвышенность с плоским, словно по линейке отчер-
ченным верхом.

Опять пошли заросли и становились все гуще. Мы путались 
в лабиринтах и, теряя из виду берега, ориентировались по 
солнцу. Несколько раз попадались рыбацкие сети. «Во! – при-
ободрялся Пучкин. – Уже близко!» Но час проходил за часом, 
а тверди не было.

Озеро стало мелеть, наконец лодка и вовсе увязла – я вы-
лез и поволок ее за собой. Пучкина пассажирская роль заметно 
смущала, однако помочь он при своей малорослости ничем не 
мог: мне самому едва не захлестывало за отвороты бродней. 
Дно делалось все более илистым, и тут Пучкин не выдержал: 
скинул сапоги, босиком махнул через борт и погрузился в топь 
чуть ли не с головою. Потащили вдвоем.

– Ил – из-за того, что ветром пыль с плато надувает, – изрек 
Пучкин.

Он был прав – теперь уже оставалось немного. Сначала мы 
увидели знак – тур, сложенный из плитняка на вершине утеса. 
«Держать туда», – указал штурман. Потом разглядели и по-
стройки. «Я же говорил! – обрадовался он. – Люди!»

Вода кончилась. Бросив лодку, мы пробрели сколько-то по 
грязи, потом – по белому, словно снег, соляному налету, и у 
подножия плато нам открылась езженая дорога. «Спасены», 
– заявил Пучкин, и мы попадали в иссеченную протекторами 
дорожную пыль…

Поселок, расположившийся на склоне, был мертв. Переходя 
от строения к строению, мы обнаруживали всюду следы раз-
рушения и тлена: осколки стекла, ржавые кровати с матраца-
ми, рассыпавшимися в прах от одного прикосновения, ветхую 
выгоревшую одежонку. Стемнело. «И переночевать негде», 
– вздохнул Пучкин. Переночевать, хотя бы прилечь, действи-
тельно было негде.

Мы прошли поселок насквозь до того места, где с плато спу-
скалась к нему дорога. Фонарики наши высветили колеи, по-
росшие жухлой травою, закрытый шлагбаум и рядом со шлаг-
баумом – столбушок с жестяным щитом.

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

Один из отцов рассказывал об авве Феодоре Фермейском:
«Пришел я однажды к нему вечером и застал одетым в разодран-

ный левитон; грудь его была обнажена, и куколь лежал перед ним. В то время какой-то 
сановник пришел повидать его. Когда он постучался, старец вышел отворить и, встретив 
его, сел в дверях, чтобы поговорить. Я взял конец мафория и прикрыл его плечи. Но старец 
сбросил его. Когда сановник ушел, я сказал ему: 

«Авва, что ты сделал? Человек приходил к тебе за назиданием, а не затем, чтобы со-
блазняться». 

Старец ответил мне: 
«Что ты говоришь, авва? Неужели мы все еще служим людям? Мы сделали, что нужно, 

а прочее нас не касается. Кто ищет назидания, пусть назидается, кто хочет соблазняться, 
пусть соблазняется. Я буду встречать людей так, как меня застанут».

И приказал своему ученику:
«Если кто придет, желая видеть меня, не говори ему чего-нибудь, как бывает у людей. 

Если я ем, говори: «Он ест». Если сплю, говори: «Спит»».
*   *   *

Святая великомученица Екатерина, жившая в IV веке при императоре Максентии, во-
семнадцати лет уже была известна своей великой ученостью. Она знала книги филосо-
фов и стихотворцев, говорила на многих языках и занималась искусством врачевания. Как 
же она распорядилась своими талантами, познав Христа? Сначала пыталась обратить ко 
Христу царя-мучителя. «Отряси мрак, – говорила она ему, – затемняющий ум твой, и уразу-
мей Бога Истинного». Не успев его убедить, она обратила свою мудрость на его клевретов. 
Царь призвал для состязания с ней пятьдесят первых своих мудрецов и ученых, и она всех 
их обратила ко Христу. Потом к Нему же склонила Порфирия, советника и царского друга, 
затем множество воинов и саму царицу. Наконец, во время своих ужасных страданий, и 
весь народ заставила воскликнуть: «Велик Бог христианский!»

Отечник


