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20.09.2016. Мит-
рополит Серафим 

(Джоджуа) помолился в Тбилиси перед отъ-
ездом на Афон. 55-летний владыка Серафим 
(Джоджуа), 21 год несший служение в Боржом-
ской и Бакурианской епархии, принял решение 
провести остаток жизни на Святой горе Афон. 
Как ранее сообщалось, митрополит Серафим 
просил освободить его от управления епархией.

21.09.2016. Религиозные лидеры помоли-
лись в Ассизи о мире. Папа Римский Фран-
циск, Патриарх Константинопольский Варфо-
ломей, архиепископ Кентерберийский Джастин 
Уэлби, представители иудаизма, ислама и дру-
гих религий помолились о мире во время меж-
религиозной встречи в Ассизи, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на Ватиканское радио.

22.09.2016. Путин вручил митрополитам 
Ювеналию и Илариону государственные 
награды. Постоянные члены Священного Си-
нода Русской Православной Церкви – митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и 
митрополит Волоколамский Иларион  – полу-
чили ордена из рук президента Российской 
Федерации, сообщает Служба коммуникации 
ОВЦС. Церемония награждения состоялась 22 
сентября  в Екатерининском зале Кремля.

22.09.2016. Лукашенко рассчитывает на 
более глубокую вовлеченность Церкви в 
социальные процессы. «Мы рассчитываем 
на более глубокую вовлеченность Церкви в со-
циальный процесс. Очень важно, чтобы Право-
славная Церковь продолжила содействовать 
укреплению межконфессионального согласия в 
Беларуси, демонстрируя образец цивилизован-
ных отношений», – подчеркнул Александр Лука-
шенко во время встречи с синодом Белорусской 
Православной Церкви. Президент отметил, что 
БПЦ занимает ведущее место в жизни страны, 
однако есть и другие конфессии, которые долж-
ны взять пример с БПЦ и готовить священнос-
лужителей из граждан Беларуси.

Посеяны ли в чело-
веческой природе се-
мена добродетелей, 
или это то, что да-
ется исключительно 
извне Богом?

До грехопадения Адама в нем действова-
ли вложенные в его природу добродетели. 
Грех Адама испортил человеческую природу, 
но не погубил ее до конца, что случилось с 
падшими ангелами. В человеческой приро-
де осталось добро, но смешанное со злом. 
Теперь человеческие добродетели находят-
ся под непрерывной радиацией страстей, а 
также непрекращающейся агрессиией демо-
нических сил, которые, ненавидя Бога, нена-
видят образ и подобие Божие в человеке. 

Добро в человеке похоже на тлеющие угли 
от погасшего костра, которые покрыты слоем 
пепла и золы, но таят в себе искры огня и могут 
снова превратиться в пламя. Человек без дей-
ствия благодати Божией не в силах победить 
грех, вернуться к первоначальному состоянию 
и приблизиться к Богу. Он может совершать от-
дельные добрые поступки, но эти поступки не 
искореняют греховность его природы. Говоря 
об этом, Блаженный Августин произнес дерзно-

венную фразу: «Добродетели язычников – это 
блестящие пороки». У пророка Исайи сказано 
еще более категорично, а именно, что челове-
ческая правда подобна оскверненной одежде. 
Только благодать Божия пробуждает добро в 
человеке и освящает его природу, как бы соби-
рает воедино лучи света, сохранившиеся в нем. 

Итак, после грехопадения Адама в человеке 
остается некий потенциал добра, но оно мо-
жет стать доминантой и преобразить человека 
только в синергии (взаимодействии) человече-
ской и божественной воль – как семена, нахо-
дящиеся в земле, могут пустить ростки и дать 
плод только под действием солнечных лучей и 
струй дождя. Поэтому человеческое добро не 
может само по себе дать спасение человеку, 
так как источником жизни является Божество.

Один священник направил мне к психи-
атру. Она констатировала биполярное 
аффективное расстройство и назначи-
ла таблетки. Священник тоже принима-
ет таблетки. Другой священник сказал: 
только молитва врачует душу. Третий 
священник (и врач) сказал: болезнь твоя 
шизотипия, таблеток нельзя принимать. 
Четвертый священник сказал: духовная 
жизнь невозможна, если сперва не устра-

нится психо-болезнь. Кому верить?
Психиатрия основана на антропологиче-

ских представлениях, не согласующихся с 
учением христианства о человеке. Демон лов-
ко скрывается от психоанализа, он не боится 
химических таблеток, и смеется над медита-
циями, которые раздувают человеческую гор-
дыню и самоуверенность. Поэтому посещение 
святых мест и купание в святых источниках 
лучше подействуют на вас, чем седативные 
средства, которые не исцеляют, а приглушают 
болезнь, и допустимы временно в критических 
состояниях. Если все-таки есть необходимость 
в медицинском лечении, то обратите внимание 
на гомеопатию и фитотерапию, которые не от-
равляют организм как химиотерапия.

Как можно вымолить своих детей мате-
рям, которые уже в возрасте и немощны? 
Видя, как взрослые дети их погибают, у них 
разрывается сердце от боли, а вера в Бога 
может еще и слаба, т.к. юность их прошла 
без церкви в атеистической стране...

Может быть, через молитву за детей, сами 
родители укрепятся в вере; а дети ради мо-
литв и слез их родителей придут к покаянию, 
и все спасутся.

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Рынок! Рынок! Внутренний валовый 
продукт! Что еще? А, 
еще демократизация! 
В XXI веке люди так 
же произносят ша-
манские заклинания, 
как во дни седой древности. Только зовут 
по имени уже иных «богов». Пляски уско-
ряются накануне выборов. Шум становит-
ся навязчивей.

Благосостояние! Справедливость! Вну-
тренний валовый продукт!

Цель жизни – сытость и комфорт, ведь 
так? А средства к достижению цели – де-
мократия и рынок, так? А если так, то вы-
берите меня. Я дам вам рыночную свобо-
ду! Нет, меня! Я заставлю всех жить по 
золотым эталонам демократии. Рынок и 
демократия! Демократия и комфорт! Сы-
тость и свобода!

Стоп.
Послушаем мнение людей, которые жи-

вут внутри рынка и при демократии давно, 
а, следовательно, лучше нас знают цену и 
суть этих переменчивых понятий. В пе-
риод распада Союза и Советского блока, 
в период трансформации государств Цен-
тральной и Восточной Европы на Западе 
была не только радость победы в Холод-
ной войне. Была тревога. Тревога о буду-
щем. Каким будет оно? Посреди этих тре-
вог произносились разные слова и речи, 
в том числе не глупые. Вот, например, 
германский социолог Ральф Дарендорф 
говорил, что трансформация общества из 
социалистического в капиталистическое 
должна проходить при обязательном на-
личии негласного признания обществом 
набора общих для всего общества мораль-
ных ценностей.

Перемены состоятся и приживутся лег-
че там, где на всю страну одна религия, 
а следовательно есть мировоззренческое 
единство. Например, в Польше. Легче бу-
дет и там, где народа мало, где жизнь поч-
ти домашняя и все друг друга знают. На-
пример, в Эстонии или отдельно взятом 
швейцарском кантоне. Если же религий 
несколько, территории большие и этниче-
ский состав пестрый, то простые советы 
не работают. Это про нас. А ведь нас все 
время обманывали простотой рецептов. 
Типа «партию сбросим – и заживем». Или 
«рынок введем – гуляй душа».

Демократия и рынок, – говорил Дарен-
дорф, – моральных ценностей не создают. 
Зато сами они вне поля необходимых цен-
ностей не существуют.

Эту простейшую фразу у нас, кажется, 
никто не понимал в 90-х, далеко не все 
понимают и сейчас. Люди веруют (имен-
но веруют), что рынок сам по себе тво-

рит честных тружеников, а демократия, 
опять-таки сама по 
себе, смягчает и об-
лагораживает нравы, 
устраивает мирное 
общежитие. На самом 

деле это примитивная ложь и идолопоклон-
ство. Рынок – это ведь не только рынок зер-
на или школьной литературы. Это и рынок 
нелегальной рабочей силы, и оружия, и 
наркотиков. Чего угодно, и тоже «рынок». 
Какие ценности он может создать при та-
кой всеядности? Что же до демократии, то 
ее довольно метко назвал в свое время К.П. 
Победоносцев «великой ложью нашего вре-
мени». Шум, фраза, беззастенчивая ложь, 
циничное управление массами при помощи 
целого арсенала манипуляций, информаци-
онные войны – это ведь тоже демократия. 
И не только у нас, если вникнуть. Так что 
Дарендорф прав абсолютно, и одним пред-
ложением обличает недалекость одних и 
хитрую злонамеренность других.

Но без каких моральных ценностей (на-
зовем их православно – добродетелями) не 
существует ни рынок, ни демократия, не 
производящие ничего морального сами? 
Они не существуют, например, без ува-
жения к чужой собственности. То есть не 
существуют без заповеди «не укради». Не 
кради чужое наследство, чужой научный 
труд, чужое доброе имя, плоды чужого 
труда. А поскольку земля – не Рай и в че-
ловеке грех живет, то посягательство на 
чужое общество признает нетерпимым 
и преследует его. Закон стоит на страже 
труженика. Рынок требует любви к своему 
делу: к пасеке, к куску земли, на котором 
ячмень растет, к своей дипломной работе, 
к своим ученикам, если ты учитель. И если 
ты любишь свое дело, готов трудиться 
каждый день и уважаешь такого же труже-
ника, то будет рынок. То есть, люди будут 
покупать и продавать, и заботиться о каче-
стве своего труда и дружить: пирожник с 
сапожником, и аптекарь со стекольщиком. 
Иначе – без трудовой этики – люди будут 
нагло грабить или тихо приворовывать. А 
это не рынок.

Демократия не существует без возвы-
шенного понятия о человеке. О том, что у 
человека, кроме желудка, рук и ног, есть 
свое духовное достоинство, и свобода 
есть, и неотчуждаемые права. Он может 
ошибаться, человек, но его все равно нуж-
но уважать. Демократия верит в силу сло-
ва и убеждения. Верит в необходимость 
активной гражданской позиции и в то, что 
на последнем пределе все люди равны. Это 
базовые психологические основы демо-
кратии, без которых ее нет. А есть только 
клоунада у избирательных урн и судебные 

оспаривания результатов выборов. Так кто 
же нам даст уважение к человеку, любовь к 
труду, веру в силу слов и убеждений, жиз-
ненную активность и честность? Кто, ос-
мелюсь я спросить, если сам рынок и сама 
демократия лишь пользуются этими каче-
ствами, но не производят их?

Тут, чтобы не называть Христа по име-
ни и не говорить о Его Церкви, ветреники 
уходят в тень и оттуда – из тени – говорят 
об общечеловеческой морали. Оставьте. 
Это пустое. Ее нет – общечеловеческой. А 
та, которую так называют, это прежняя, 
христианская. Она ценностно питает ры-
нок и общественные институты, но и сама 
питается – верой и благодатью. Если же 
вера и благодать оскудевают, то испаряет-
ся и мораль. Затем барахлит рынок, и рас-
сыпаются обесцененные институты демо-
кратии. История не доказывает ли это на 
всякий день?

То, что возникло где-то, не обязано всю 
жизнь там оставаться, где однажды воз-
никло. Родила Европа демократию в ны-
нешнем виде (пока еще привлекательном, 
но все меньше и меньше), не факт, что она 
ее не потеряет. Именно по причине отка-
за от корней, от своей истории, от Христа 
и Церкви. Но сдержим критику. Мы сами 
еще те. С нас иконы писать пока сложно. 
И у нас выборы. У нас шум про валовый 
продукт, социальную справедливость и 
свободный рынок. Нам нужно быть умней. 
Как говорит все тот же Дарендорф, демо-
кратические институты можно создать за 
один-два года. То есть все эти избиратель-
ные комитеты, общественные приемные, 
законы о свободе собраний… Рынок, – го-
ворит, – можно создать лет за 10-15. А вот 
на создание гражданского общества уйти 
должно лет 40 (историю Моисея в школе, 
видно, хорошо выучил). И в основе этого 
общества должно лежать народное согла-
сие относительно незыблемых и всеми 
разделяемых моральных ценностей.

На таком консенсусе, как на фундамен-
те, можно любой дом строить. Выстоит. 
Так что наши общественные дискуссии 
не должны избегать темы заповедей. Если 
«абортам нет» – то это ведь «не убий». 
Если «семье всестороннюю помощь» – то 
это одна из граней заповеди «не прелю-
бодействуй». И если труженику помощь, 
а вору – законное возмездие, то это – «не 
укради». 25 лет уже прошло. По Моисее-
вым книгам и по исчислению Дарендорфа 
осталось не так уж много. И те новорож-
денные младенцы, которых мы сегодня 
крестим, даст Бог, ко времени получения 
паспорта будут жить в такой России, за ко-
торую ни в чем не будет стыдно.

 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Н о в о с т и

«Ничто не 
может так при-
близить серд-
це к Богу, как 
милостыня, и 
ничто не произ-
водит в уме такой тишины, как произволь-
ная нищета.

Брат! Заповедаю тебе: на весах твоего рас-
суждения да препобеждает постоянно мило-
стыня все прочие виды добра, доколе ты не 
ощутишь той милостыни, которую имеет Бог 
к миру. Милосердие да будет для нас зерка-
лом и да возможем мы увидеть в себе подо-
бие и истинный образ совершенства, находя-
щегося в естестве и существе Божием.

Хочешь ли духом твоим вступить в об-
щение с Богом, приняв ощущение той сла-
дости, которая не порабощена чувствам? 
Последуй милостыни. Когда она вселится в 
тебя, тогда образуется в тебе святая красо-
та, которою человек уподобляется Богу.

Если любви Божией вкусить вожделе-
ешь ты, брат мой, о свойствах Его, о благо-
деяниях Его и о святом естестве Его думай, 
размышляй и вспоминай, и пусть ум твой 
блуждает в этом на всякий миг жизни тво-
ей, и из этого осознаешь ты, как воспламе-
нились любовью все части души твоей, как 
ниспадает на сердце твое горящее пламя, и 
возрастает в тебе стремление к Богу, и от 
любви к Богу приходишь ты в совершен-
ную любовь к людям.

И даже благодаря закону и заповеди, ко-
торые Он Сам дает относительно любви, 
невозможно нам возлюбить Бога, ибо от 
закона происходит страх, а не любовь. Ибо 
пока не получит человек Духа откровений 
и не соединится душа в движениях сво-
их с той мудростью, что превыше мира, и 
пока величие Божие не познает человек на 
собственном опыте, невозможно ему при-
близиться к этому преславному вкусу люб-
ви. Кто не испил вина, тот не опьянеет от 
рассказов о вине; и кто сам не удостоился 
в душе своей знания о величии Бога, тот не 
сможет опьянеть от любви к Нему» (Препо-
добный Исаак Сирин, VII век).

Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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щей прав. Симео́на Верхоту́рского. Сщмч. Корнута, еп. Никомидийского. Мч. Иулиана.

26 сен., пн. – Предпразднство Воздви́жения Честно́го и Животворя́щего Креста Го-
сподня. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение слову́щее). Сщмч. Корни́лия со́тника. Прп. Петра в Атрои.

27 сен., вт. – ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ ЧЕСТНО́ГО И ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. День постный. Преставление свт. Иоанна Златоуста.

28 сен., ср. – Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Ники́ты. Обретение мощей 
свт. Акакия исповедника, еп. Мелитинского. Мчч. Максима, Феодота, Асклиады.
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30 сен., пт. – Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и 
матери их Софи́и. Мцц. Феодотии и Агафоклии. Мучеников Пелия и Нила, епископов 
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1 окт., сб. –  Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Прп. 
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Продолжение. Начало в №37
Техпомощь
Отец Георгий из села Горянина – человек благочестивый. Его 

храм возвышается над селом и отражается в пруду. Не ходит 
народ на службы – не беда. Бывало, напечет батюшка сам про-
сфор, поставит матушку петь на клиросе и служит себе, молит-
ся. Господь ему внемлет: дома семья – Божий дар – шестеро 
детишек. С маленькими было тяжело, а сейчас… Кто замужем, 
кто учится, кто в армии. Дома один Давид – ему шесть лет.

В тот день отец Георгий по обыкновению служил. Давид хо-
зяйничал дома – запалил керогаз и варил у крыльца поросячью 
тюрю в ведерном чугуне. Помощник все-таки. Он уже погасил 
фитиль и оставил чугунок остывать, когда услышал на улице за 
забором красноречивые проклятия. Злой рыболов-любитель, 
похожий на городского, пинал свой новый мотоцикл и плевал на 
него.

– Вот ведь делают! Главное, знак качества есть, а он глохнет, 
зараза, посреди улицы!

Рыбак плюнул и, почесав затылок, полез в инструментальный 
ящик за ключами. Маленький Давид  немного постоял у калит-
ки, посмотрел, как горожанин неумело обращается с пассатижа-
ми. Когда же рыбак уткнулся в схему двигателя, мальчику стало 
скучно и он пошел кормить своих любимых поросят. Ему нрави-
лось смотреть, как те, учуяв завтрак, визжат и толкаются, а по-
том накрываются ушами и чавкают, уткнувшись в корыто. Когда 
Давид отправился в дом ставить чайник, с крыльца он увидел, 
что к мотоциклисту подошел их сосед – дед Лукич. Мальчуган 
наспех глотал горячий чай – очень уж хотелось посмотреть, чем 
кончится история с мотоциклом. Техника ему нравилась.

Лукич уже выкрутил свечи и ласково матерился на них.
– Главное, ёлки, искра есть. Свечки-то новые.
– Конечно, новые, я этот «ижак» месяц назад взял.
– Вот, ёлки!
Давид подкрался к ним сзади и затаив дыхание наблюдал, 

как Лукич разбирает новый мотоцикл «по болтикам».
– И бобина, ёлки, хорошая, и провода все новые…
– Ну да, новые.
– Вот, блин…
Лукич заставил рыбака нажимать на стартер, а сам смотрел 

на фыркающий двигатель и чесал затылок. Наконец он выпалил:
– Щас карбюратор разберем, если не поможет, ты эту технику 

вон, в пруду, ёлки, утопи.
Мотоциклист напрягся – жалко новую вещь. На пыльную зем-

лю ложились части карбюратора. Лукич разобрал его весь, вы-
валял в пыли, покурил и вздыхая начал собирать обратно:

– Вроде все рабочее, новое, ёлки…
Старик Лукич – мотоциклист бывалый, многим соседям он 

был единственной в селе техпомощью. Пять минут – и весь дви-
жок снова в сборе.

– Ну-ка, заводи!
Рыбак принялся раз за разом жать на стартер, прыгать на 

него. Затем вдвоем с Лукичом они толкали новый «ижак» по 
улице взад-вперед. Мотоцикл фыркал и не заводился. Наконец 
Лукич не выдержал:

– Тьфу на твой мотоцикл! У меня самого, ёлки, свиньи не 
кормлены, а я тут с тобой вожусь!

– Ну, как же… – возразил было городской, но дед его оборвал:
– Вон, видишь, пруд у церкви? Там его утопи.
Хозяин затосковал. Подкатил мотоцикл к изгороди Лукича и 

уселся на лавочку у его калитки. Затем закурил и принялся пле-
вать в землю.

– Слышь, Лукич! – позвал он, не поднимая головы.
– Чё? – отозвался тот из-за забора.
– А когда от вас автобус до города?
– По воскресеньям!
Рыболов ужаснулся:
– Сегодня же пятница!
– Ага, ёлки, пятница! – уже из сарая прошумел Лукич.
Давиду стало жалко несчастного мотоциклиста-рыбачка, и он 

подсел к нему на скамейку.
– Эхе-хе… – вздыхал тот и курил.

Мальчишка не выдержал:
– Хотите, я вам помогу?
Несчастный повернулся к нему:
– Ты?
– Да.
– А ты разве разбираешься?
– Нет, просто помогу, и все.
– Лукич! – позвал мотоциклист деда, – чё это за пацан тут? Он 

чё, соображает в технике?
– Ага, соображает, – съязвил тот, – это поповский сын, он щас 

тебя молиться заставит. Он, как и отец его. Всех, ёлки, задолбал: 
молись да молись.

Мотоциклист, уцепившийся было за соломинку, ощутил паде-
ние зыбких надежд.

– Хотите, заведется? – не унимался мальчик. Несчастный 
молчал.

– Ну, давайте помолимся, и заведется! Ну, давайте! Я же 
знаю, я пробовал. В разных вещах помогает.

Мотоциклист упорно молчал и начинал злиться.
– Я вот один раз помолился, так у меня поросенок выздоро-

вел, а мама думала, что помрет.
Мотоциклист заиграл желваками:
– Уйди, пацан, уйди от греха…
Мальчуган не унимался:
– Ну, давайте помолимся, Бог поможет, Он все умеет.
– Щас по башке тресну! Чё тебе надо, чтоб ты ушел? – не на 

шутку рассердился мотоциклист.
– Вы помолитесь, и я уйду, сразу уйду, – залепетал мальчик 

чуть не плача.
– Ну ладно, что делать нужно? – сжалился рыболов.
– Просто перекреститесь и скажите: «Господи, помилуй и по-

моги мне, пожалуйста».
– И все?
– Да.
– И отстанешь?
– Отстану.
– Ну, ладно.
Мотоциклист выбросил окурок, махнул крестное знамение 

слева направо и произнес: «Господи, помилуй и помоги мне, по-
жалуйста. Всё?»

– Всё, – Давид улыбнулся.
– Ну, теперь проваливай.
– Ладно, я буду проваливать, а вы тоже не задерживайтесь 

тут и уезжайте.
– Как же я уеду, автобус только в воскресенье.
– А вы на своем «Юпитере», его Бог починил. Вот попробуйте.
Мотоциклист, чтоб отвязаться от прилипучего пацана, встал, 

«тыркнул» стартер, и… мотоцикл завелся. Не дожидаясь, пока 
заглохнет, рыбачок вскочил в седло и умчал из села.

Когда осела пыль, Лукич вышел из сарая, посмотрел вдаль, 
на большак. Почесал затылок и плюнул:

– Тьфу, ёлки, чертовщина какая-то.
Зимнее тепло
За окошком – холодрыга. Завывает вьюга. Декабрь громоз-

дит в селе сугробы. Забор под окном почти весь утонул в снегу, 
только несколько кривых штакетин гордо торчат над бескрайней 
белизной. Временами сельская жизнь полна романтики: в печи 
полыхают дрова, в трубе поет ветер…

Сижу у окна, соскреб иней со стекла и любуюсь стихией. На 
моем столе миска со скользкими опятами – соседка угостила. 
Долго ловлю вилкой упрямый опенок. Скрипит миска, гудит печь…

Признаться, дареные грибы всегда уступают во вкусе и, 
главное, в настроении своим, добытым в лесных походах. Мой 
приятель все прошлое лето регулярно звонил мне, предлагал 
выбраться в лес. Я все ссылался на «недосуг», а сам втихую за-
видовал соседу, который то и дело вечерами выгружал из маши-
ны ведра с грибами. Повстречавшись с ним, я частенько пытал:

– Михалыч, какая добыча на этот раз?
– Да вот, грузди пошли.
Позднее снова интересовался:
– Теперь что, Михалыч?
– Да вот, успенские начались.
Лето уже заканчивается, если успенские опята начались. Вот 

уже и Успение на носу. Не за горами и осень.
Вскоре зажелтели листья, зарядили дожди… А Михалычу – 

новое удовольствие: «Осенние поперли!»
Прошедшее лето выдалось хлопотным, но «погрибничать» 

(или, как придумал мой знакомый, – поучаствовать в «погрибе-
нии») однажды случаем улыбнулось. У знакомого как-то осенью 
лопнуло терпение, к моему счастью. Он не стал звонить, а просто 
приехал за мной и после службы усадил меня в свою машину. 
Уже там объявил мне, что корзинки для грибов он захватил, взял 
пару грибных ножичков, словом, упаковался за двоих. Заканчи-
вался октябрь. Михалыч, одетый по-осеннему, сидел на своей 
лавочке и крутил пальцем у виска, глядя, как мы отчаливаем.

Дивный осенний лес! Мы добрались до дальнего кордона, 
углубились по дорожке к квартальному столбу. Там бросили ма-
шину и пошли бродить. Мой знакомый сразу честно признался, 
что Михалыч был прав, когда определил нас в дураки. Время 
грибное прошло, все, что успело вырасти, уже давно собрали. 
Но дело вовсе не в грибах. Просто если за весь сезон ни разу не 
выбраться в лес, то целый год потом можно будет вычеркнуть 
из жизни, как прожитый порожняком. Я его поддержал. Мы бро-
дили среди старых разлапистых сосен, как будто бы в поисках 
маслят. Маслят, конечно, не нашли, но нашли много-много инте-
ресного. Видели белку. Она скакала высоко-высоко в сосновых 
макушках. Казалось, что где-то под облаками. Осеннее солныш-
ко золотило ей шубку. Видели веселого ежа. Он прогуливался 
меж  пней, что-то вынюхивал и задорно улыбался. В рифму ежу 
повстречали ужа. Он, полусонный, что-то искал. А мы уже не 
искали. Мы уселись на поваленную сосну и разом выдохнули: 
«Благодать-то… а тишина-то…» Ежик вертелся под ногами и за-
глядывал в глаза своими бусинками.

– Век бы отсюда не уезжал! – выдал я, и мой знакомый эту 
мысль поддержал.

Зимой такие воспоминания согревают – куда твои валенки! У 
своего дома, напротив, по колено в снегу топчется Михалыч. Он 
укутался шарфом и дымит папиросой. Его заметает пурга. Лица 
не разглядеть сквозь метель и густой папиросный дым. Задумал-
ся о Михалыче и вдруг понял, что его лица я не могу вспомнить. 
Нет, его образ перед глазами, конечно, но он неотделим от фу-
файки, валенок и папирос так, что случись повстречать его без 
этих атрибутов, то я его и не узнаю, наверное, и примет особых 
не смогу назвать. Так, ушанка, валенки, «Беломор», фуфайка… 
Зато осеннего ежика помню, как родного. И ужа с белкой. Хоть 
портреты пиши…

Потом, когда еж нас покинул, мы отправились узенькой троп-
кой в дубовые кварталы. Решили – умные – опят сыскать. По 
пути набрели на терновник. Любовались кустами со всех сторон, 
долго, чуть не до заката. Прав был Михалыч, дураки мы и есть. 
Он бы точно не разглядывал облетевший терновник. Отряс бы 
все ягоды, чтобы добро не пропало или проходимцу-ежу не до-
сталось.

Запах леса пьянит. Голова кружится. Если Бог на земле нам 
такую красоту устроил, то что же нас всех ждет там, в раю? 
Глупые мудрецы любят об этом порассуждать. Говорят, что, де-
скать, как бы там хорошо ни было, все равно назад, на Землю 
захочется.

Странный народ. Не знают, наверное, что лучше рая нет ниче-
го, нигде. Понятно, что трудно вообразить себя в Небесном Цар-
стве, над землей, над небом, над вселенной с ее премудростями. 
Непостижимо далеко от болезней, войн, мизерных зарплат, Оран-
жевых революций, от голода, холода и от жары. Там есть только 
Бог. Целый Бог! А в Нем – всё. Радость и счастье, любовь и жизнь, 
красота и справедливость. И снова Счастье. И оно не заканчива-
ется потому, что времени там тоже нет. Можно даже так не мудр-
ствовать, а посмотреть сейчас вокруг: из леса-то, из миллиардной 
частички райского подобия, и то уходить не хочется!

На закате бредем тропинкой. На дубовой опушке нас встре-
чает целый «собор лесного духовенства». Мне знакомый их 
представил:

– Перед нами весьма деликатесные грибы. Звать их – зонти-
ки. В простонародье – попы. На вкус – куда там твои опята!

До чего же им подходит это простонародное название! Если 
приглядеться к их великолепной компании, то эти грибы видят-
ся уездным духовенством, которое просто выбралось в лесок 
от бденных трудов передохнуть. В центре, без сомнения, бла-
гочинный. Вся компания в солидных широкополых шляпах, 
какие нашивало духовенство в XIX веке, все весьма упитаны. 
Большой благочинный склонился к поникшей братии и будто 
поучает. Красиво. Незаметно всю полянку накрыли октябрьские 
сумерки. Мы спасли нашу «священную компанию» от грядущей 
лесной ночи и поспешили к машине.
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П РАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
                                          *   *   *

Борьба с гневом ставилась великими подвижниками благочестия, в 
частности, преподобным Серафимом Саровским, в большую заслугу бо-

рющемуся. Однажды пустынножитель Марк спросил преподобного Серафима: «Кто в нашей 
обители выше всех предстоит перед лицом Божиим?» Старец, недолго думая, сказал: «Повар 
из бывших солдат на кухне». И объяснил при этом свои слова так: «Характер у повара от при-
роды огненный. Он готов в запальчивости убить человека, но его непрестанная борьба внутри 
души привлекает к нему великое благоволение Божие. За такую борьбу ему подается свыше 
благодатная сила Святого Духа, ибо непреложно Божие слово, которое говорит: «Побеждаю-
щему (себя) дам место сесть с Собой и облеку в белые одежды». И, наоборот, если человек не 
борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения, которое влечет душу к верной гибели 
и отчаянию. 

*   *   *
Авва Анастасий передал нам рассказ о затворнике авве Георгии:
«Однажды ночью я встал, чтобы ударить в било (я был канонархом), и слышу, что старец 

плачет. Подойдя к нему, я спросил: «О чем ты так плачешь, авва?» Старец молчал. «Скажи 
же мне о причине твоего плача», – продолжал я спрашивать. «Как мне не плакать, – сказал 
старец, вздохнув из глубины души, – когда Господь наш прогневался на нас. Мне казалось, 
что я стою перед Кем-то, сидящим на высоком престоле. Многие, многие тысячи стоят вокруг 
престола, умоляя Его о чем-то. Но Он не склоняется на их молитвы. И приблизилась к Нему 
некая Жена, облеченная в порфиру. Припав к Нему, Она воскликнула: «Умилостивись же хотя 
бы ради Меня!» Но Он остался непреклонен. Я плачу и рыдаю в сильном страхе за то, что 
угрожает нам».

Он рассказал мне об этом в четверток утром, а на следующий день, в пятницу, в девятом 
часу произошло страшное землетрясение, разрушившее города приморской Финикии».

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


