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02.09.2016. Иудеи 
Перми отстояли пра-

во резать кур накануне Йом-Кипура. Пермская 
полиция отказалась возбуждать уголовное дело 
по иску о «ритуальных убийствах петухов и кур, 
регулярно проводимых ультраортодоксальной 
сектой «Хабад Любавич» во дворе синагоги в 
Перми». Иск против «ритуальных убийств», на 
основании законов Российской Федерации о за-
прете жестокого отношения к животным, подала 
местная организации зоозащитников.

04.09.2016. Мать Терезу причислили к лику 
святых Римско-Католической Церкви.

05.09.2016. Сотрудники Синодального отде-
ла по благотворительности вылетели в При-
морский край для оказания помощи постра-
давшим от наводнения.

06.09.2016. Мэл Гибсон официально объ-
явил о съемках продолжения фильма «Стра-
сти Христовы».

07.09.2016. В Пюхтицком монастыре со-
стоялся юбилейный вечер, посвященный 
125-летию обители.

07.09.2016. Италия: в Бозе начал свою ра-
боту ежегодный симпозиум по православной 
духовности. В монашеской общине Бозе состо-
ялось открытие  XXIV Международного симпози-
ума по православной духовности на тему «Муче-
ничество и общение». В мероприятии принимают 
участие Патриарх Антиохийский и всего Востока 
Иоанн X, председатель Папского совета по со-
действию христианскому единству кардинал Курт 
Кох, высокие представители Поместных Право-
славных Церквей, Римско-Католической Церкви, 
протестантских общин, а также известные бого-
словы и церковные историки.
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Закон Божий с протоиереем Андреем 
Ткачевым. Беседа 21-я. Иерархия.

Окончание. Начало в №36
А каков закон иерархии в братских от-

ношениях? В мно-
годетных семьях 
старшие и младшие 
братья постоянно 
спорят между собой, 
доказывают что-то друг другу, но в кон-
це концов все сглаживается. Но родители 
должны следить за тем, чтобы старший 
младшего не обижал, а младший над стар-
шим не насмехался и не спорил с его, так 
сказать, законными требованиями, пото-
му что старшие всегда имеют власть над 
младшими: мама – над детьми, муж – над 
женою. И дети всегда должны почитать 
своих родителей. Так – в семье.

И на работе найдите свое место и, бу-
дучи старшими, пожалуйста, не хамите 
младшим, не снимайте с них шкуру, не 
будьте демонами. Это только злой человек 
с нераскаянным черным сердцем – чер-
ным, как деготь, – имеет своей целью за-
лезть повыше и обгадить всех, кто ниже 
остается. Такова цель бесовской иерархии 
– залезть повыше и плевать на лысину 
тех, кто остался внизу. У нас не так. У нас, 
кто залез повыше, любит того, кто остал-
ся внизу. И, конечно же, чти и воздавай 
должное тому, кто над тобой. Не только 
на работе: в цеху, на предприятии… Но 
и в институте. Кто-то – лаборант, а кто-
то – профессор, ректор, проректор… Вы 
все прекрасно понимаете, что от иерархии 
зависит жизнь наша. Она и в армии, ко-
нечно, и в различных бизнес-структурах. 
И в медицинских делах: санитар, доктор, 
главврач.

Нужно занять свое место и не выходить 
за пределы его. Поверьте, Божия десница 
поднимет вас на нужные места, из тьмы на 
свет, как Давида Господь забрал и поста-
вил на царство. Богу интересно забирать 
от овец и козлищ человека, способного 
править государством, и Он это делает. 
Только ты сам не лезь туда. Жди, когда по-
просят.

Так же и в Церкви. Нужно знать свое 
место, кто ты: мирянин, послушник, инок, 
монах, носящий священный сан, или свя-
щенник, а если священник, то украшен-
ный протопресвитерством или просто 
иерей, недавно взявший на свои плечи 
тяжкий крест иерейства; архиерей или 
ты – Патриарх. Должна быть восходящая 
вверх иерархия, и нужно воздавать всем 
должное: кому честь – честь, кому страх 
– страх, кому любовь – любовь. Здесь всё 
должно соблюдаться. Это гарантия ста-
бильности человеческого общества, га-
рантия его успешности в любой работе, 
когда каждый знает свое место и исполня-
ет приказы.

Закончим, пожалуй, тем, что говорит 
Премудрый, когда хочет научить людей: 
«Иди, ленивец, поучись у пчелы, поучись 
у муравья». У муравьев и пчел премудрый 
Соломон советует нам учиться. Так вот, 
не только в трудолюбии можно подражать 
пчелам и муравьям – и те и другие также 
пример великой иерархии. У этих труже-
ников в мире насекомых каждый знает 
свою работу: у них есть работяги, кото-
рые таскают тяжести; есть те, кто защи-
щает их, стоит на страже; есть те, которые 
командуют, те, которые носят пищу, и т.д. 
и т.п. Высочайшая степень социализации! 

В улье, говорят, есть несколько десят-
ков «профессий». Есть даже пчелки, кото-
рые никакого меда не собирают, не строят 
эти геометрически правильные чудесные 
соты, совершенно удивительные, а машут 
крылышками с определенной частотой, 
чтобы поддерживать в улье нужную тем-
пературу, – такие пчелки-кондиционеры. 

У каждой пчелы есть свое послушание, 
и они не выступают за свои пределы, не 
совершают этих бесовских переворотов, 
иначе мы бы никогда не ели меда. У нас не 

было бы ни воска, ни 
меда, ни прополиса, 
если бы пчелы бун-
товали и устраивали 
демократию.

У пчел есть старшие, младшие – всё в 
порядке. А у нас – ни меда, ни прополиса, 
потому что нет ни одной пчелы, а только 
одни мухи – из-за того, что каждый лезет 
наверх по головам стоящих внизу. И это, 
конечно, бесовское занятие, говорящее 
о том, что жизнь наша, которая должна 
быть зеркальным отображением небес-
ной иерархии, на самом деле заполнилась 
грязью из нижней иерархии – из иерархии 
бесовских падших существ. Думайте об 
этом и делайте выводы.

*   *   *
ДЯДИ, БАБУШКИ И БРАТЬЯ…
Шел летним вечером по улице один. 

Люблю гулять один. С самого отроче-
ства. В теплой темноте при зажигаю-
щихся звездах чувство часто такое, что 
жизнь длинная-длинная. И хорошая. А 
ты все-таки что-то важное упускаешь. Не 
все, что нужно делаешь. Томительное это 
чувство и сладкое. Сладкое и тревожное. 
И вот ты идешь и думаешь: Что? Что нуж-
но сделать? До чего руки не дотянулись? 
Мужской голос вдруг оборвал мысль: «За-
жигалочки не найдется?»

Поворачиваюсь. Мужик. Где-то моего 
возраста. Один. С пузом и доброй фото-
графией. Стоит возле автомобиля с не-
зажженной сигаретой. Нет-нет. Дальше 
не было ничего из серии «купи кирпич», 
«жизнь или кошелек», «чего без шапки 
ходишь?» Просто человек хотел прику-
рить. Не знал, видимо, что в салоне ма-
шины «прикурка» есть. Или машина была 
не его. Я говорю: «Прости, брат. Рад бы, 
да нету». Он в ответ с улыбкой: «Жаль». 
И мы расстались, как в море корабли. А 
я уже иду и думаю не о том, что в жизни 
что-то важное упущено, а о том, что я без 
умысла назвал незнакомого человека бра-
том. А он не удивился.

То, что все люди – братья и сестры, го-
ворит Писание. Об этом говорят крутые 
генетики, раскопавшие хромосомный на-
бор первой супружеской пары. Уверен, 
что вы знаете их имена. Даже коммунисты 
говорили, что все люди братья. Ну, вот и 
русский язык впитал в себя, независимо 
от генетики и марксизма, эту правду. Она, 
оказывается, воспринимается совершенно 
естественно, и от того совсем неудиви-
тельна.

Не знаю, как кавказцы называют друг 
друга на своих языках. Все же в одном 
только Дагестане языков за сотню. Но на 
русском они говорят друг другу «брат». 
Слышишь, брат, пошли с нами. Здорово, 
брат. Как дела? И прочее. А ведь было вре-
мя, когда официально люди у нас были 
скорее «товарищами» или «гражданами». 
Друг, товарищ и брат. Брат в конце. А дол-
жен быть в начале. Братство однозначно 
раньше гражданства и товарищества.

И только Церковь всегда говорила не 
«дорогие граждане», а «дорогие братья и 
сестры». Теперь, не смотря на некую оз-
лобленность многих и развращение масс, 
дело в святом святых – в языке – двину-
лось к естественности. А если в языке на-
ступает порядок, и если мир назван пра-
вильно, то и вся жизнь (вся!) неизбежно 
выравнивается. Здесь прав и Конфуций, и 
греческие философы. Итак, мы все – бра-
тья. Это факт. Братья и сестры.

Кстати, и пожилая женщина это, в по-
рядке, вещей не «старуха» и не «мадам». 
Это (вслушайтесь) – бабушка. Каким те-

плым и нежным словом веет от этого 
имени. А ведь это очень близкое родство! 
Шутка ли? Мать отца или мамы! Но этим 
именем у нас привычно называют любую 
незнакомую пожилую женщину.

Правда, современные бабушки с хи-
мической завивкой, папироской на пере-
сохших губах, липосакцией, ботексом, 
латексом, и прочим изнасилованием по-
чтенной «осени жизни», боятся призна-
ваться, что у них есть внуки. Они их и 
не хотят. Они психологически «девки», 
хотя по возрасту «бабушки». Они радост-
но отзываются на слово «сударыня», или 
«крошка», или в спину – «ах, какая жен-
щина». Но это уже совсем иная часть Мар-
лезонского балета и ее мы досматривать 
не будем. В поле нашего зрения подлин-
ная и красивая Бабушка!

А еще в поле нашего зрения дяди и 
тети. Это названия, приложимые к со-
вершенно незнакомым взрослым людям 
со стороны людей, которые их младше. 
Брат отца или матери. Сестра матери 
или отца. Это очень близкое родство. Но 
именно так мы называем совершенно не-
знакомых(!) людей, когда нам, условно, 16, 
а им, условно, 26-35. Дяденька, дай десять 
копеек. Тетенька, я заблудилась. Дальше 
возраста 40 у детей уже могут пойти такие 
термины, как «бабушки» и «дедушки». Но 
это, опять-таки, еще одна, не нужная нам, 
часть Марлезонского балета. Главное – на-
родная семейственность, данная фактами 
языка.

Итак: братья, сестры, бабушки, дедуш-
ки, дяди, тети – вот мир, в котором мы 
комфортно пребываем, как в домике. Осо-
бенно, если вспомнить, что, по Хайдегге-
ру, «язык – это дом бытия».

Мы живем в языке. Через него осмыс-
ливаем мир. И наш русский дом бытия 
продолжает напоминать нам, что мы – се-
мья. Всемирная семья. Русский дом бытия 
– язык – угрожает нам тем, что, если мы 
выйдем из-под его крыши в мир «бойф-
рендов» и «чуваков», а не «братьев» и «ма-
тушек», то мы рискуем стать мировыми 
бомжами. Конкретно. Без иллюзий. Мы 
будем исторически бездомны. Мы просто 
лишимся настоящего отеческого жилья. 
Эта борьба видна на тех наших братьях, 
которые живут в диаспоре. В Заграничье и 
в Зазеркалье борьба за язык есть борьба не 
за архаику или связь с исторической памя-
тью. Это борьба за ценности выживания 
и за «дом бытия». Стоит вдуматься в то, 
что и как мы говорим привычно. Филоло-
гия часто рождает богословие. В резуль-
тате мы рискуем найти подлинный клад. 
Клад – обретение корневых смыслов. Без 
них жизнь – угрожающая тьма. С ними 
она – еще не Рай, но светлый труд для его 
достижения.

Короче, шел я летним вечером под звез-
дами по теплому асфальту и думал, что во 
всяком мужском монастыре сплошь одни 
«отцы и братья». А во всяком женском – 
«сестры и матушки». Думал, что «бабуш-
ка» это не наказание за молодость, а заслу-
га за правильную жизнь. Заслуга за жизнь, 
потраченную не на любовников, имидж и 
карьеру, а на семью, детей и внуков. То же 
думал я и про вымирающих, как вид, де-
душек. Думал и про антропологическую 
энтропию, как бы завернуто это не зву-
чало. Еще думал про мировую закулису: 
т.е. про мягкую замену всего естественно-
го всем неестественным. Типа – украсть 
хлеб, дать дерьмо с биодобавками да аро-
матизаторами, и с помощью рекламы убе-
дить всех, что это и есть счастье.

Ох, как о многом я думал! И со стра-
хом, и с радостью постижения смыслов. 
(Вообще, сладко думается под летними 
звездами.) Так и домой дошел.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Н о в о с т и

Мне мешает чув-
ствительность. Когда 
человек на меня кри-
чит, реагирую бурно, 
осуждаю. Как быть?

Имейте в мыслях, что за грехи мы заслу-
жили наказание от Бога, а если это наказание 
частично совершается на земле, то должны 
быть только благодарны. Если перетерпите 
оскорбление на службе или дома с мыслью: 
«Я терплю за свои грехи, а человек, оскор-
бивший меня – только орудие моего наказа-
ния, а вернее врачевания», – то станете спо-
койнее переносить обиды. Святые достигали 
состояния, когда радовались, что их оскор-
бляют и даже бьют, и печалились, когда их 
хвалят. Итак, думайте, что вы выплачиваете 
свои долги, а обидчики помогают вам осво-
бодиться от наказания за неуплату.

Почему церковный год начинается с сен-
тября? 

Новый год, начинающийся с сентября, име-
ет ветхозаветное происхождение, а именно, в 
эти дни кончалась жатва пшеницы, и люди 
приносили в храм для освящения снопы и 
плоды от нового урожая. Начало церковного 
календаря означает освящение наступившего 
года через богослужебный круг.

Мне очень нравится молодой человек у 
меня на работе. Мы с ним в хороших, довери-
тельных отношениях. Но почему я его силь-
но ревную, когда вижу, что он общается с 
другими женщинами, особенно, если это мо-
лодые девушки? Я прекрасно понимаю, что 
он не моя собственность, и что когда он об-
щается с кем-то другим, то это не значит, 
что он про меня забывает, но ничего не могу 
с этим поделать...

Зависть и ревность – это две змеи, обита-
ющие в нашем сердце, которые непрестанно 
жалят его. Они ослабевают из-за памяти о 
смерти и молитв за тех, кому мы ревнуем и 
завидуем. Помните, что все мы будем лежать 
в одной земле. Ревность и зависть – это как 
бы две сестры; но с ревностью бороться труд-
нее, иногда люди ревнуют даже к мертвым. 
Надо избегать с самого начала пристрастия к 
людям, бороться с тщеславием, стараться не 
выделятся ничем, и тогда почва, на которой 
произрастает ревность, станет более каме-
нистой и сухой. Молитесь святому Иоанну 
Предтече – покровителю монахов, а также 
кающихся мирян.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику
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11 сен., вс. – Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение главы́ Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Собор Нижегородских святых. Собор Са-
ратовских святых. День постный (пища с растительным маслом).

12 сен., пн. – Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Обре́тение 
мощей блгв. вел. кн. Дании́ла Московского. Свтт. Александра, Иоанна и Павла Но-
вого, патриархов Константинопольских. Прп. Александра Сви́рского.

13 сен., вт. – Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, 
еп. Карфагенского. Свт. Геннадия, Патриарха Константинопольского. Сщмчч. Алек-
сандра пресвитера и Владимира диакона. Сщмч. Михаила и Мирона пресвитера.

14 сен., ср. – Начало инди́кта – церковное новолетие. Прп. Симео́на Сто́лпника и 
матери его Ма́рфы. Собор Пресвятой Богородицы в Миаси́нской обители. Мч. Аифала́ 
диакона. Мцц. 40 дев постниц и мч. Амму́на диакона, учителя их. Мц. Калли́сты и 
братий ее мчч. Ево́да и Ермоге́на. Прав. Иису́са Нави́на. Прмц. Татианы, мц. Наталии.

15 сен., чт. – Мч. Ма́манта, отца его Феодота и матери Руфины. Прп. Иоа́нна 
по́стника, патриарха Царегра́дского. Прпп. Анто́ния и Феодо́сия Пече́рских. Обре-
тение мощей прп. Феодосия Тотемского. Калу́жской иконы Божией Матери.

16 сен., пт. – Сщмч. Анфи́ма, еп. Никомиди́йского. Прп. Феокти́ста, спостника 
Евфи́мия Великого. Блж. Иоа́нна Ми́лостивого Власа́того, Росто́вского чудотворца.

17 сен., сб. – Сщмч. Вави́лы, еп. Великой Антиохи́и, и с ним трех отроков: Ур-
вана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы. Прор. Богови́дца Моисе́я. 
Обре́тение мощей свт. Иоаса́фа, еп. Белгородского. Мц. Ермионии, дщери ап. Фи-
липпа диакона. Иконы Божией Матери, именуемой «Неопали́мая Купина́».

Атеист
Отдыхаю. Передо мной пруд, уходящий за горизонт. В руках 

удильник. Воздух свеж после грибного дождичка. Смотрю на 
застывший поплавок. До чего хорошо! Иногда слабый ветерок 
прогонит рябь по воде, и снова спокойствие. Скоро закат. Се-
годня обязательно его дождусь. Это зрелище интереснее де-
сятка поплавков. Да и не в рыбе счастье – не каждый день, да 
что там день! Не каждое лето выпадает свободный вечерок для 
рыбалки. Ржавый крючок на моей удочке наверняка уже пуст и 
вылизан до блеска.

Поездка на пруд стала для меня простой долгожданной 
встречей с природой, подаренной когда-то Творцом непутевым 
людям – нам.

Полезно иногда на часок оставить суету, заботы, остано-
виться, оглядеться по сторонам и увидеть лес, пруд, небо. 
Задуматься о том, насколько скоротечна земная жизнь среди 
этого великолепия, которое здесь, рядом. Здорово все же от-
дохнуть от бесконечных забот по восстановлению разворован-
ного крещеным людом храма. Отдохнуть от кирпича, известки, 
раствора, вернее – от бесконечного их отсутствия.

Хорошо и полезно бывает уединиться со своими мыслями 
на природе, но сегодня такое счастье меня миновало. Справа 
от меня мочит в пруду свои удочки и донки главный зоотехник 
нашего совхоза – личность уникальная своей заурядностью. Он 
уже целых полчаса пытается громко и браво завязать со мной 
спор – этакую атеистическую полемику, чтобы поддержать сре-
ди своих соседей-рыбаков репутацию балагура и весельчака.

– Что попы? Такие же люди, как все! – разлетается над пру-
дом его бодрый монолог. – Так же, поди, пьют да пляшут, как 
все. – Ненадолго замолкает и торжественно оглядывает под-
мигивающих рыбаков.

– Вот вы, батюшка, тоже рыбки вот решили, того… Придете 
домой да под ушицу самогоночки, эх!

Соседи гогочут, а говорун продолжает:
– А я что же, должен попам верить? Сказки какие-то! Все 

у вас, у попов, грех – то это нельзя, то это! А я, может, жизнь 
люблю! Может, я и вовсе – атеист, может, и Бога никакого нету!

Ну вот, отдых и испорчен. Кажется, смотрим мы все на свои 
поплавки одинаковыми глазами, но видим совсем разные 
вещи. До сих пор удавалось пропускать белиберду зоотехника 
мимо ушей, но всему бывает предел. Достаю из воды удочку и 
начинаю сворачиваться.

– А вы, – говорю, – Григорий Михалыч, быстро поправились. 
Помню, год назад, когда ваша жена позвала меня вас, боль-
ного, соборовать, мы с вами как-то по-другому беседовали. 
Помню, как раз после первого помазания у вас печень сильно 
закололо, так «Господи, прости, помилуй» с языка не сходило. 
А теперь вот уже и атеист.

Публика насупилась и стала молча взирать на неподвижные 
поплавки, а я не спеша смотал единственную удочку, положил 
ее в багажник рядом с пустым садком и тронулся домой пыль-
ной проселочной дорогой. По правую руку – пруд, по левую – 
лес. В небе один за другим проносятся учебные истребители, 
но им не под силу заглушить мерный гул двигателя моей маши-
ны и вечернюю песню перепелок. Через дорогу снуют суслики, 
каждый сам по себе. Один совсем маленький да тощий, другой 
побольше, пожирнее. Их Господь любит, дает им пропитание 
и хорошую погоду. И нас тоже любит. Всех одинаково – и тол-
стых, и тонких, и праведных, и грешных. Даже атеистов, и тех 
любит.

Жертва
Жертва для Господа – величайшая в мире добродетель. 

Кто-то от любви к Богу жертвует свободным временем, кто-то, 
как та евангельская вдова, жертвует всем своим пропитанием, 
дабы имя Всевышнего воспевалось в храме, в стене которого 
есть и ее кирпичик. Редки случаи, когда от безграничной люб-

ви ко Творцу люди жертвуют и своим благополучием, и даже 
жизнью. Различными бывают пожертвования. Жертвователям 
– рай и счастливая Вечность!

Как и любой храм, разграбленный трудящимися за время 
безбожной власти, наш, освященный в честь Богоявления, нуж-
дается в любых пожертвованиях. Некогда двухпрестольный, 
имевший двух священников и диакона, огромный церковный 
двор со школой и садом, высокий кирпичный оплот и крестил-
ку, – ныне облезлый стоит он посреди обширного пустыря.

Огромное пятитысячное село не изобилует нынче своим 
мастеровитым людом. Нет уже тех каменщиков и штукатуров 
с малярами. Как иногда бывает полезно для спасения души 
настоятельствовать в таком приходе! Овладел настоятель 
мастерством, скажем, художника – вот разрушенному хра-
му и расписные своды. Овладел профессией столяра – вот и 
иконостас готов. А там, глядишь, и штукатурить научишься да 
мастерком владеть и будет красоваться храм белокаменны-
ми кокошниками, окруженный узорчатым кирпичным забором. 
Если, конечно, найдется благодетель, который подарит храму 
немного кирпича за свои грехи. А уж как приятно видеть бла-
годетеля-подвижника, который взялся бы помогать одному из 
немногих радетелей современного деревенского прихода – его 
настоятелю!

Так был рад и я, когда в один солнечный летний денек в 
нашем приходе кроме двух строителей и штукатуров – насто-
ятеля и пономаря Алексея Семеновича – появился третий по-
мощник. Сергей рассказывал о том, как и где он трудился, об 
ударных стройках, в которых он участвовал, и о прочих трудо-
вых свершениях.

Рассказ вышел красочным. «Да… – вздохнул радостный 
Семеныч, – мастер на все руки. Давно бы нам этакого помощ-
ника». Договорились о цене за обещанную штукатурку. Насто-
ятель (то бишь я) занялся одним из своих обычных дел – поис-
ком денег на зарплату Сергею, а пономарь со следующего дня 
должен был стать у нового штукатура подсобником. Вдохнов-
ленные, все разошлись отдыхать кто куда. Пономарь – домой, 
а Сергею отвели для проживания маленькую хозяйственную 
комнатку в притворе храма. Пусть располагается. 

Главное для такого мастера – все под рукой. Не нужно ез-
дить на работу автобусом со множеством пересадок. Встал, 
помолился, позавтракал, и вперед, как говорится, служи Богу 
своим сокрушенным духом и опытными  руками. Вот они, меш-
ки с цементом – в соседней комнатушке, вот он, песок – у па-
перти, вот в двух шагах и источник студеной воды для раствора 
– блестящая колонка, пожертвованная храму. Леса уже стоят, 
мастерок и новенький ковшик сияют на солнце, точно платино-
вые. Трудись.

Кому случалось наблюдать в среднерусском селе появле-
ние первых звезд на прохладном вечернем небе, тот меня пой-
мет. Даже писк редких вечно голодных кровососов комаров бы-
вает приятным, ведь позади еще один тяжелый знойный день. 
Заботы, проблемы, конечно, никуда не делись, просто, как и 
всё сейчас, находятся в умиротворении. Где-то далеко в клу-
бе танцы, оттуда доносится глухой стук, почему-то зовущийся 
музыкой. Где-то прогрохотал мотоцикл. У соседей за забором 
завозились и захрюкали поросята в своем закутке, должно 
быть, их мучают во сне кошмары. Сонно лают собаки. Унылое 
кваканье доносится со стороны загнивающей речушки. Всё на-
ходится в состоянии полудремы, кроме полосатых колорадских 
жуков. У них еще много дел – им предстоит ночное истребле-
ние картофеля.

Сижу на скамейке в саду. Становится все темнее. Уже не ви-
ден крест на храме, уже не виден и край огорода. Даже полоски 
на коте, свернувшемся по соседству, уже не видны. Зато в небе 
внезапно засветился спутник. Вот он угловато движется мимо 
звезд, но вскоре и он исчезает. Если бы можно было продлить, 
растянуть этот неповторимый вечер! Ведь он такой необычный. 
Та же природа, та же обстановка, что и вчера, но нынче… нын-
че у нас появился Сергей.

Теперь, Бог даст, штукатурные работы закончим к Успению и 
разберем уже порядком надоевшие леса и прочие «подмостя», 
как их здесь называют. Глаза сами закрываются от усталости, и 

вижу, должно быть уже во сне, прекрасную радостную картину: 
Сергей сидит на лесах и зычным голосом взывает: «Семеныч, 
раствор!» Семеныч мечется с ведрами между бетономешал-
кой и опытным штукатуром, и все идет на лад, как тогда, когда 
наши прадеды ходили под стол пешком. Как все же мудр народ 
в своих пословицах и высказываниях! Недаром говорится, что 
приятно наблюдать любую стихию – и как течет вода, и как го-
рит огонь, и как кто-то работает. Приятно.

Обычное утро: молитва, завтрак. Собираюсь в храм с ра-
достным предвкушением. Обычным путем, как и каждый день, 
спешу в церковь. Как обычно, при виде священника в рясе 
местные люди настораживаются, перестают улыбаться и спе-
шат перейти на противоположную сторону дороги. Но сегодня 
не удручает даже эта боязнь прохожих быть укушенными. Улы-
баюсь всем. Хорошее настроение!

Как ни старались селяне растащить и церковь вместе с 
колхозом, ничего у них не вышло. Колхоз развалился, а храм 
стоит! Вот над его облезлыми стенами сияет на солнце новый 
оцинкованный пожертвованный купол. Вот под ним леса. Вот и 
работник на лесах. Надо же, какое трудолюбие! На часах еще 
семьтридцать, а он уже… вот молодец, вот…

Молодцом оказался Семеныч. Это он, замесив раствор и не 
дождавшись Сергея, забрался на леса и занялся штукатуркой.

– Бог в помощь! – приветствую его, глядя вверх.
– Спаси Господи! – падает оттуда.
– Где же наш труженик? – интересуюсь.
– Отдыхает, вчера утомился с дороги, перебрал малость.
Ну что ж, бывает со всяким. Пусть отдохнет, оклемается. От-

служу молебен с панихидой, съезжу на погребение и подсоблю 
своему трудолюбивому помощнику пономарю.

Трудным выдался жаркий июльский день. Сначала молит-
ва в храме с двумя престарелыми прихожанками, затем бес-
конечные ведра песка, воды, мешки цемента. Уже под вечер, 
когда Семеныч ушел домой, когда вымытый инструмент сиял 
под лестницей в колокольне, за мной пришли из соседнего  со-
вхоза. Там человек при смерти, нужно бы его поисповедовать 
да причастить.

Больной действительно нуждался в напутствии, пребывал 
в тяжелом состоянии. Больше в тяжелом состоянии духа, чем 
дряхлого парализованного тела. Обычная поздняя и трагичная 
исповедь и бесконечно позднее сожаление о растраченных 
впустую силах и талантах. После причастия говорил он с неко-
торым облегчением и о том, с каким бы удовольствием принес 
за свои грехи жертву Богу. Хоть пропитание свое, хоть одежду, 
хоть руки, хоть всю жизнь. Да только поздно хватился, зовет 
Господь на суд и ничего ужене исправить. Вот тебе и вожде-
ленная жертва.

«Жертва Богу – дух сокрушен». Эти слова пророка Давида 
крутятся у меня в голове на обратном пути ко храму. Вот он, 
мост через гнилую речушку, вот показалась и колокольня, окру-
женная строительными лесами. В голове встает образ недав-
него умирающего исповедника. Покайся он чуть-чуть раньше, 
вспомни он чуть раньше о суде Божьем, глядишь, и еще один 
восстановитель прибавился бы к нашей немногочисленной 
братии. Вот она и жертва, и дух сокрушен, и все остальное. 
Размышляя об этом, подхожу ко храму,заворачиваю за угол, ко 
входу…

Полумертвый от первача Сергей на багажник велосипеда 
какого-то местного парня ретиво привязывает пьяными руками 
мешок цемента. Церковного цемента. Завидев меня, парень 
бросил свой велосипед и ретировался.

– Какое счастье, Сережа! Нам кто-то пожертвовал мешок 
цемента! Отвязывай его скорее да заноси в храм! А куда же 
девался жертвователь? Поблагодарить бы…

При этих словах «труженик» стал внимательно разгляды-
вать шеренгу одинаковых настоятелей, возникшую перед ним. 
У всех, видимо, было по два креста, по два носа и не менее 
двух пар глаз. Сережа фокусировал то левое, то правое око, 
щурился. Наконец икнул, в его кармане булькнуло и он навел-
таки резкость. Увидев меня одного, он многозначительно отве-
тил: «Э-э. Да-а, жертва…»
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П РАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
В конце XVIII века в обители Преподобного Сергия служил иеродиа-

кон лет 35-ти, отец Иаков. Заболели у него ноги и совсем отнялись. Отец 
Иаков неописуемо скорбел о своей болезни. Находясь в больнице, он од-
нажды глубокой ночью, чтобы утолить свою скорбь, начал читать акафист 

Преподобному Сергию и слезно просить его о помощи. Вдруг он видит наяву, как палата на-
полняется светом и в этом свете предстает ему Преподобный Сергий. Подойдя к больному, 
Преподобный, преисполненный неописуемой отеческой любви и ласки, говорит: «Ты просишь 
выздоровления и продолжения жизни, но на это нет воли Божией, так как дальнейшая жизнь 
для тебя бесполезна. Примирись и покорись воле Божией, устрояющей все промыслительно 
к нашему благу». После этого Преподобный Сергий стал для иеродиакона невидим. Тогда 
сердечно утешенный отец Иаков, желая увидеть, куда направился Преподобный Сергий, под-
нялся с постели и влез на подоконник с помощью рук. Лучи неземного света показывали, что 
Преподобный направился к Троицкому собору. Когда видение кончилось, отец Иаков в полной 
беспомощности стал звать больничного служителя. Тот, увидев больного на подоконнике, уди-
вился и спросил его, как он там очутился. Тогда отец Иаков рассказал ему о своем видении 
Преподобного Сергия и о том, что Преподобный, выйдя от него, скрылся в Троицком соборе. 
После явления Преподобного Сергия отец Иаков жил недолго. Он тихо скончался в смиренной 
преданности воле Божией. 

*   *   *
Некто Исаак-монах рассказывал следующий случай из своей жизни. «Однажды, – говорил 

он, – я поссорился с братом и стал гневаться на него. Между тем, сидя как-то за своим руко-
делием, я вспомнил о своей ссоре, раскаялся и, движимый страхом ответственности перед 
Богом, думал: «Что мне делать?» В это время вошел ко мне какой-то юноша и, не сотворив, 
как следовало, крестного знамения, сказал: «Ты согрешил и тревожиться, доверься мне и бу-
дешь спокоен». Я же, поняв, что это диавол, отвечал: «Уйди, ибо ты не от Бога». Он же говорит: 
«Жаль мне тебя: дело свое ты губишь, а все-таки ты мой». «Нет, – говорю, – не твой я, диавол, 
а Божий». Он сказал: «Гнев держащих и зло помнящих Бог передал нам. Ты же три недели 
гневаешься на своего брата». Я отвечал: «Лжешь». А он: «Ты зло имеешь на него, а держащих 
злопамятство ожидает геенский огонь, и я к таким людям приставлен, и ты – мой». Услышав 
это, я тотчас же пошел к брату, поклонился ему и примирился с ним. Что же? Возвратившись 
домой, я увидел, что диавол, не потерпев моего примирения, из злобы, сжег мое рукоделие и 
рогожу, которую я обыкновенно подстилал, когда молился».

Отечник

« С а ш и н а  ф и л о с о ф и я »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
протои ер ея  Алек с ея  Лисняка


