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31.10.2016. Ежегод-
ная акция «Молитва 

памяти» прошла в Москве. Участники совер-
шили заупокойные молитвы о погибших в годы 
массовых репрессий и прочли их имена.

01.11.2016. В Русской Православной 
Церкви встали на защиту рок-оперы «Ии-
сус Христос – суперзвезда». В Московском 
патриархате выразили несогласие с пред-
ставителями общественности, которые в от-
дельных регионах выступили за запрет пока-
за рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», 
сообщает «Интерфакс-религия». «Церковь не 
подавляет творчество, благословляя художни-
ков, вдохновляющихся евангельскими сюжета-
ми в своих произведениях. [...] ...художествен-
ные произведения, основанные на библейских 
сюжетах, являют нам отблески христианской 
культуры», – заявил глава синодального Отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда.

01.11.2016. Археологи заявили, что гроб-
ница Христа сохранилась неповрежденной. 
Исследователи, занимающиеся изучением 
гробницы Иисуса Христа, заявили, что ее ча-
сти сохранились неповрежденными, сообщает 
РИА Новости. Сообщается, что ученые обна-
ружили под более поздними наслоениями ка-
менное погребальное ложе, сохранившееся 
практически в первозданном виде. Высеченное 
в известняке ложе обнаружилось внутри Куву-
клии под слоями битого камня и двумя мра-
морными плитами. Самая поздняя и верхняя 
из них была предположительно установлена в 
1555 году.

02.11.2016. Новый президент Эстонии от-
казалась от церковной службы в день всту-
пления в должность.

02.11.2016. Пожар в монастырском ком-
плексе Вардзия в Грузии повредил фрески 
XII века.

02.11.2016. Ученые Томского госунивер-
ситета нашли одну из самых ранних певче-
ских рукописей в Сибири.

02.11.2016. Входоиерусалимская церковь 
в Тотьме станет действующей, но в ней со-
хранится Музей мореходов.

02.11.2016. National Geographic назвал 
грузинский монастырский комплекс Давид 
Гареджи «одним из самых диких и краси-
вых мест в мире».

Как Вы относи-
тесь к прививкам, 
Ваше мнение, стоит 
ли их делать?

Нужно избегать двух 
крайностей: категорического отказа от приви-
вок, и увлечения ими, что было в недавнем 
прошлом. Насколько я знаю, прививки отри-
цательно действуют на иммунную систему 
человека, что особенно подчеркивают гоме-
опаты. Но есть ситуации, когда прививки не 
только допустимы, но необходимы (напри-
мер, укус бешеной собаки или эпидемии с 
летальным исходом).

Стоит ли отдавать в детский сад ре-
бенка воцерковленных родителей?

Мне кажется, что у ребенка еще в детстве 
проявляются задатки характера и того, что 
мы называем личностью. Одни дети хорошо 
чувствуют себя в коллективе, для других он 
плохо переносим и они ограничиваются толь-
ко немногими друзьями и общением с роди-
телями. Поэтому испытайте своего ребенка: 
приведите его в детский сад и проверьте 
некоторое время, как он будет себя чувство-
вать. В случае, если ребенок захочет посе-
щать детский сад, то желательно найти вос-
питателей православного направления.

В своей книге «Умение умирать...» Вы 
пишете, что на ошибках пусть немощно-

го, не похожего на старца, но духовника, 
у которого находишься в послушании, 
можно стать духовно опытным. Вопрос 
в том, как после этого справиться с дву-
мя искушениями – выискивать у духов-
ника всё новые несоответствия или на-
чать искать такого, у которого ошибок 
меньше?

Старец не должен ассоциироваться в на-
шем воображении с прозорливым и чудот-
ворцем. Достаточно, если он будет право-
славного духа, включенным в церковную 
жизнь и соблюдающим православные тради-
ции. В таком случае Господь даст ему разум 
и силы руководить духовными чадами и да-
вать правильные ответы по их вере. Теперь 
стало мало старцев, отличающихся явными 
духовными харизмами, но наставников, об-
ладающих пусть небольшим, но правильным 
духовным опытом, и способных передать его, 
найти еще возможно – лишь бы было искрен-
нее желание. Если мы будем выискивать у 
духовного наставника человеческие немощи 
и недостатки, то придется постоянно менять 
учителей, сначала очаровываясь, а затем, 
разочаровываясь в них. Тогда искатели иде-
ального старца будут похожи на мужиков из 
поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хоро-
шо», которые исходили всю огромную стра-
ну, и так не нашли человека, обладающего 

полнотой счастья. Лучше смотреть на досто-
инства наставников и благодарить Бога за то, 
что есть.

Родители нецерковные. Можно ли по-
пробовать их уговорить поисповедать-
ся и причаститься хотя бы ради меня?

Если у человека нет религиозного чувства 
и православной веры, то лицемерное Прича-
щение ради мира в семье, а точнее сказать, 
ради того, чтобы от него отстали, не при-
ближает, а отдаляет человека от Бога. Бог 
хочет, чтобы человек искал Его, а не чтобы 
силовыми приемами, включая психические 
нажимы, человека вели бы в храм. Этим мож-
но еще больше оттолкнуть душу от Бога, как 
испортить у растения корни, если его из-за 
всех сил тянуть вверх, чтобы оно скорее вы-
росло. Молитесь за родных в ваших личных 
молитвах (на литургии за проскомидией по-
минаются лишь верующие), давайте за них 
милостыню, делайте во имя их добрые дела, 
будьте для них примером жизни, и пусть они 
в вашем лице воочию увидят, как вера преоб-
ражает человека. Если они не слушают вас, 
то лучше оставьте их в покое. Уже древние 
философы говорили: «Прежде, чем лечить, 
подумай, как не повредить». В христианстве 
не существует ни насильственного спасения, 
ни освящения в таинствах без веры.

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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«Сила книги». Статья 1-я.
Один мне знакомый человек в пору неж-

ной и восприимчивой 
юности прочел три-
логию Т. Драйзера. 
Ту самую, где есть 
«финансисты», «ти-
таны» и «стоики». Внимательно прочел. 
Умилился размаху, позавидовал глубине 
страстей и способам их удовлетворения. 
Сложностям устрашился, но и смелости 
преодоления сложностей позавидовал. 
Возжелал, конечно, последовать примеру 
идеально выведенного на страницы неиде-
ального персонажа – и стал со временем 
бизнесменом. Книга, так сказать, вопло-
тилась в читателе. Он – не подумайте – не 
только Драйзера читал. Он многое читал 
и ограниченным в познаниях не был. Но 
драйзерова трилогия – бац! – и сделала с 
его сердцем то, что сделал сыр с Лисой у 
И. Крылова.

Вдруг сырный дух Лису остановил.
Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил.
Пленилось сердце. Остановилось преж-

нее течение жизни. И однажды плененное 
«сырным духом» сердце будет, пожалуй, 
всю жизнь искать воплощения своих грез 
поры первой любви. И найдет что-то, и 
разочаруется в чем-то, и утешится чем-то 
(не без того). Но это будет движение поезда 
вслед за локомотивом, паровозиком даже, 
где роль поезда сыграет жизнь, а роль па-
ровозика – в юности прочитанная с любо-
вью большая книга.

Другой известный мне человек прочел 
Ф. Достоевского. Раньше, чем Драйзера. 
(Тут ведь важно, что раньше прочтешь.) И 
не всего Достоевского он прочел, а только 
«Братьев Карамазовых». Да и не все его 
там увлекло. Но мушкетерский точечный 
укол в сердце произвела глава о русском 
иноке в первой части романа. И то, что 
нужно пострадать; и то, что нужно всю 
тварь благословить, к любви через пока-
яние прийти; и то, что из тишины и без-
вестности придут всенародные помощни-
ки, как и раньше приходили… В общем 
и целом, эта глава заставила его плакать, 
бегать по друзьям с открытым фолиантом, 
убеждать, ссориться и спорить. Из друзей 
одни вступали в спор, другие смеялись, 
третьи попросту не открывали двери. Но 
да пусть их, друзей. Дело не в них, а в том, 
что одна глава из одного романа привела 
(непредсказуемо, как говорят – «совершен-
но случайно») мирского молодого человека 
со временем в монастырь. Потому что если 
есть такое явление, как «русский инок», и 

если в нем могут быть разрешены все во-
просы русской и мировой истории, то нуж-

но быть не до конца 
честным человеком, 
чтобы плакать над 
романом, а жизнь не 
менять. Честный че-

ловек, если уж что, то обязан жениться. 
И если уж заплакал над строчками, через 
око в душу заползшими и там разлившими 
свет, то надо делать что-то. Даже этим са-
мым «русским иноком» становиться надо. 
А как иначе?

Иначе никак. И так или иначе человека 
делают книги. Или их отсутствие. Чело-
век лепится буквами и страницами, как 
лепится глина руками гончара. Вернее, не 
буквами и страницами, а смыслами, кото-
рые в них живут и через них дышат. Есть 
и другие пути. Есть Авраам, говоривший с 
Богом и не читавший книг, потому что ему 
не была подарена письменность. Есть Ан-
тоний Великий, спросивший философов: 
«Что раньше – книги или ум?» «Ум, – от-
вечали философы. – Ведь из ума – книги». 
«Следовательно, – сказал Антоний, – очи-
стившему ум не нужны пергаменты». Фи-
лософы умолкли, умолкнем на время и мы.

Помолчав, продолжим. Антоний был 
прав. Дело только в мере человеческой. 
Один – глубокий колодец, каков Антоний. 
О нем будут писать книги, и он станет при-
чиной появления обширной литературы. 
Но много ли таких, как Антоний? Опять 
помолчим. 

Таковых единицы в истории, не только 
в эпохе. Нельзя норму великих вменять в 
обязанность малым. Малые под нормой 
великих согнутся и переломятся, отчаются 
и взбунтуются. Не только святости не до-
стигнут, но и элементарной человечности 
рискнут лишиться. Малым нужна книга. 
Хорошая. Правильная. И не одна. Пусть 
Авраам книг не читал. Зато Моисей при 
дворе фараона уже читал, и ни одна из них 
не была божественного происхождения. 
А потом и писал, и диктовал, и заповедо-
вал не отпускать Книгу Закона от очей во 
все дни. Потому что у всех разная мера. 
И если вы соберетесь в театр (только про-
веренный, ибо там всякое бывает), а вам с 
упреком скажут, что святой Серафим или 
Сергий в театр не ходили, то будьте спо-
койны. Отвечайте, что вы со святыми себя 
не меряете; что отцы в пустынях ели твер-
дую пищу, а мы в городах едва молочную 
перевариваем. Говорите, что мы еще не в 
гору идем, а едва на ногах стоять учимся. 
Нам разжиженная эстетикой нравственная 

пища куда полезнее неподъемной подчас 
аскетики. На время, конечно. Не навсегда. 
Такова же и литература.

Она – литература – целые страны рож-
дает. Вот что такое, к примеру, США как 
не воплощение «Робинзона Крузо»? Че-
ловек, далекий от святости и одержимый 
жаждой заработка, попадает на безлюдный 
остров. Мучится, плачет, потом смиряется. 
Осознает все произошедшее как действие 
Промысла. Начинает обживаться. На по-
мощь ему – целый сундук инструментов 
из старой жизни. Там и топор, и винтовка, 
и сухой порох, и даже зерна для посадки. 
Цивилизация Робинзона, как капля се-
мени, высадилась на острове в лице его 
одного. И он пошел засеки рубить, землю 
копать, семена сеять, одежду шить, дичь 
стрелять… Библию читать. До этого он на-
божен не был, а на острове по неизбежно-
сти стал. У протестантов монашества нет, 
так Робинзон стал невольным анахоретом. 
А там и проповедником. В христианской 
истории именно монахи и были самыми 
успешными проповедниками и «культур-
трегерами». Таков по необходимости и 
протестант Робинзон. Он сам кается, мо-
лится и читает Писание, а потом и находит 
местную паству в лице Пятницы.

Вроде бы невинная фантазия. Однако 
как велика сила идеи! Белые колонисты, 
пересекшие Атлантику на корабле «Мейф-
лауер», разве не везли с собой в новую 
землю всю свою цивилизацию? Везли. Эта 
цивилизация была материализована и в 
Библии, и в орудиях труда, и в представ-
лениях о жизни, которые вместе с людьми 
(в их головах и сундуках) пересекали Ат-
лантику. А разве беглецы и переселенцы 
не чувствовали себя новыми людьми на 
новой земле, как некий новый коллектив-
ный Адам или новый Израиль? Чувство-
вали. Они и обнуляли историю, сознатель-
но делали все, чтобы начать ее заново. А 
местные индейцы разве не были в их гла-
зах дикарями на манер Пятницы или фи-
листимлян, которых нужно либо привести 
к христианской вере, либо уничтожить? 
Были. Именно по такому мысленному стан-
дарту и развивалась колонизация Новой 
Англии. И это вовсе не значит, что книгу 
Дефо колонисты считали за бизнес-план. 
Это значит, что литература предугадывает 
шаги всемирной истории, пробивает в ум-
ных чащах мысленный путь прежде того, 
как по этому пути пойдут ноги странников 
или поплывут корабли искателей приклю-
чений и (или) религиозной свободы.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Н о в о с т и

Избранные на-
с т а в л е н и я 
с в я т и т е л я 
Феофана, За-
т в о р н и к а 
Вышенского:

36. Здоровье – что лошадка: загонишь – 
ехать не на чем.

37. Всё, что городят обыкновенно юно-
ши неудержные, после будет отзываться в 
старости болезнями и немощами.

38. Воздержание от страстей лучше всех 
медикаментов, и оно дает долгоденствие.

39. Помни, что ты, говоря, рождаешь сло-
во, и оно никогда не умрет, но будет жить до 
Страшного Суда. Оно станет пред тобою и 
будет за тебя или против тебя.

40. Очень много зла от мысли, что смерть 
за горами. Извольте приблизить ее и помните, 
что ей из-за гор ничего не стоит прискочить.

41. Поселите поглубже в себе страх Бо-
жий – и он, взяв в руки бразды правления 
вашего внутреннего человека, устремит вас 
вслед Господа.

42. Кто же это вам сказал, что трудно спа-
стись? Стоит только захотеть и взяться за 
дело решительно – и спасение готово.

43. Везде можно спастись и везде погиб-
нуть. Первый ангел между ангелами погиб. 
Апостол между апостолами в присутствии 
Самого Господа погиб. А разбойник – и на 
кресте спасся.

44. Станьте исправными – тогда и свя-
щенник тотчас переменится. Подумает: с 
этими нельзя кое-как исправлять дело свя-
щенное, надо благоговейно служить и нази-
дательные вести беседы. И исправится.

45. Враг, губитель душ, чрез ревность 
о спасении всех оставляет в пагубе душу 
того, кому влагает такие мысли.

Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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6 ноя., вс. – Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Всех скорбя́щих 
Радость». Мч. Аре́фы и с ним 4 299 мучеников. Свт. Афана́сия, патриарха Цареградского.

7 ноя., пн. – Мчч. Маркиа́на и Марти́рия. Прав. Тави́фы. Прп. Марти́рия диакона, Печерско-
го, в Дальних пещерах. Мч. Анастасия. Прп. Матроны исп.

8 ноя., вт. – Вмч. Дими́трия Солу́нского. Прп. Фео́фила Печерского, архиеп. Новгородско-
го, в Дальних пещерах. Свт. Анто́ния, еп. Волого́дского. Прп. Афанасия Мидикийского.

9 ноя., ср. – Мч. Не́стора Солу́нского. Прп. Не́стора Летопи́сца, Печерского, в Ближних пе-
щерах. Обре́тение мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-Залесском.

10 ноя., чт. – Прп. Стефа́на Савваи́та, творца канонов. Свт. Дими́трия, митр. Росто́вского. 
Прп. И́ова, игумена Поча́евского. Вмц. Параске́вы, нареченной Пя́тница.

11 ноя., пт. – Прмц. Анастаси́и Ри́мляныни. Прп. Авра́мия затворника. Прп. Авра́мия, ар-
хим. Ростовского. Прп. Авра́мия затворника Печерского. Прп. Феодо́сия Си́йского.

12 ноя., сб. – Сщмч. Зино́вия, еп. Еге́йского, и сестры его мц. Зинови́и. Озеря́нской иконы 
Божией Матери. Св. прав. Стефа́на Милу́тина, короля Сербского.

Продолжение. Начало в №37
Он давно прикинул, что полет с крыши будет занимать не 

больше трех секунд, но, видимо, просчитался. Время потя-
нулось… Медленно, как в заторможенном кино, проплывали 
этажи. В окнах Саня успевал рассмотреть жильцов. Люди воз-
вращались с работы, садились ужинать. Обнимали детей, смо-
трели футбол, выпивали. А у Сани при жизни не было детей 
и никогда уже не будет! «При жизни! – Саня остолбенел! – Но 
ведь я еще жив?..» …А жизнь уже в прошлом. В квартиру на 
шестом этаже вошел мужчина. Саня знает его. Это токарь, что 
работает с ним в одном цехе. Мужчина протянул дочурке фрук-
товое мороженое, та принялась его лизать, а мужчина любо-
вался ребенком и улыбался. Странно, Саня всегда считал его 
жизнь пустой и глупой, а его самого – женатиком и затюканным 
недоумком. Теперь Саня завидовал ему. Захотелось прийти 
с работы, захотелось дочурку, захотелось мороженого. Серд-
це заныло, и в мозгу обозначилось: «Никогда». Саня сквозь 
слезы посмотрел вверх. Небо в своей глубине удивительно 
сияло. Вдалеке, наверное за облаками, Саня узрел Церковь. 
Она окружена Ангелами, и издалека до него доносится легкий 
аромат чего-то. «Ладана? Разве ладан пахнет жизнью?» Цер-
ковь удаляется, и Саня смекает, что внутри ему уже никогда 
не побывать. На пятом этаже у окна сидит дед. На его носу 
болтаются очки. Дед пялит подслеповатые глаза в книгу. Саня 
успел даже разобрать тисненные золотом буквы на переплете: 
«Дюма». «Блин, я даже “Трех мушкетеров” не прочел! Теперь 
это тоже никогда!» Поначалу Саню удивила неестественная 
скорость падения, но вскоре он припомнил, как в одной книж-
ке про войну говорилось о похожем явлении. Солдат видел 
врага, видел, как тот выстрелил. Видел трассирующую пулю, 
посланную ему, и все понимал. Понимал, что увернуться уже 
невозможно, понимал, что это конец. Это – геройская смерть. 
А у Сани даже смерть будет не геройской, а так, позорной что 
ли? Смерть… а было бы иначе – Дюма, дочурка, пиво, футбол, 
мороженое, ужин, постель… к чему теперь считать? Поздно. 
Осталось жить всего пару этажей. Саня оглянулся посмотреть 
на место падения. Увидел оградку. Возле нее потирают лапы 
те двое. Те самые, что были на крыше! «Что сейчас будет!» 
Саня впервые удивился этой мысли: «Будет». Ему казалось, 
что ничего уже не будет, никогда. «Конечно, будет. Не за телом 
же они сюда явились. Зачем им плющеный труп?» Выходит, что 
все только начинается! Выходит, тело шлепнется, мужики бро-
сят доминошного «козла», бабки у подъезда заголосят, менты 
набегут. А его – Саню – тем временем эти двое уже уволокут. 
Утянут туда, откуда сами явились. Никто не узнает. Никто не 
увидит.

Чем ближе их рыла, тем Сане страшнее. Чем ближе их ког-
ти, тем сильнее Саня жмурится, чтобы ничего не видеть. Чего 
не хватало? Почему не жилось? «Жигулевское», фруктовое, 
Дюма, церковь… Когти… Тело!

Тело шлепнулось. Саня вздрогнул и проснулся.
Всякое дыхание
Кадило с бубенцами. Время каждения. Пасхальный крест-

ный ход. Разве может торжественная служба обойтись без 
звонких кадильных бубенцов?

«Христос Воскресе!» – восклицает священник радостно. 
«Воистину Воскресе!» – вторит народ. И кадило, кажется, ра-
дуется, ликует и пытается перекричать и народ, и хор, и свя-
щенника на своем звонком языке бубенцов. Не умея говорить 
и петь славу Творцу, оно выражает кадильную радость по-
своему, стараясь перезвенеть мощный диаконский альт.

В праздничные дни бывает именно так, но праздники поза-
ди. Сегодня Прощеное воскресенье, а завтра первый день Ве-
ликого поста. Переоблачаем всю церковную утварь в черные 
постовые одеяния. В пост – не до веселья. Видя потемневший 
храм и алтарь, сравниваешь их со своей собственной душой. 
Светлая и радостная, какая-то пасхальная в детстве, с возрас-
том становится все чернее и чернее.

Чтобы и кадило не отличалось от постовой обстановки, про-
шу своего единственного помощника,  пономаря, чтеца и зво-
наря в одном лице, снять с него бубенцы до Пасхи. Алексей Се-
менович строг к себе, паче – к другим, с пониманием относится 
к данному благословению и с мыслью о том, что, дескать, не-
чего им ликовать – плакать надо о грехах, складывает бубенцы 
в треснувшую старую лампаду и ставит ее на серую грустную 

хозяйственную полку в алтаре.
Всякий постник знает, как тяжело бывает начинать постить-

ся. На улице непонятная погода. Уже не зима, но еще и не вес-
на. Холодно, промозгло, а в иной год и морозно бывает. В душе 
примерно то же самое: должно уже посетить чувство скорби 
о грехах, но его еще нет. Должно отступить все мирское и от-
влекающее, чем обычно напичкан последний день масленицы, 
но все это упорно продолжает гнездиться где-то на задворках 
сумбурных мыслей.

– Баммм, – глухо ударил большой колокол. Начался первый 
богослужебный день Великого поста. Наше большое село не 
отличается крепкой духовностью своих жителей. Это тоже по-
вод для сокрушения в дни особого покаяния. Если подняться 
на колокольню перед тем, как в храме начнутся молитвосло-
вия, то все село, вся его основная часть, будет видна как на 
ладони. Вот церковная паперть – она пуста. Вот узенькая тро-
пинка, ведущая ко храму, – по ней по своим собачьим делам 
потрусила куда-то тощая дворняжка. Вот автобусная остановка 
– здесь несколько более оживленно: кто-то ждет автобуса, кто-
то спит «после вчерашнего» прямо на мокрой земле, а какой-то 
парень пытается извлечь музыкальные звуки из старой гитары, 
которая, видимо, еще вчера, во время масленично-сивушного 
разгула, потеряла последнюю ржавую струну. Напротив этого 
оживления, через дорогу, – гастроном. Спешащие туда в ос-
новном отличаются от выходящих оттуда. На лицах выходящих 
радостные улыбки, их руки уже не трясутся, а авоськи весело 
позвякивают, вызывая жадную зависть у страдающих прохо-
жих. Вот и бабы.

Настоящие, классические бабы. Маленькой кучкой неохотно 
бредут на ферму, где уже давно не платят. Из их уст то и дело 
доносятся «проявления любви» к своим и еще к чьим-то роди-
телям. Особые трепетные чувства вызывает мать, но не своя, 
а все больше соседская. Редкие машины, проезжая мимо них, 
заглушают их неласковую речь, а машины, в свою очередь, глу-
шит печальный постовой колокол.

– Баммм, – Алексей Семенович не пожалел своих сил, и по-
следний удар получился особенным.

Спускаемся вниз. В храме уже ждут пятеро прихожан, стрел-
ки часов показывают восемь. Начинаем постовую утреню. Ли-
шенное праздничных бубенцов, еле слышно, печально бряцает 
цепью кадило в пустом храме. Тщетно призывают селян к пока-
янию слова Священного Писания. Слушая древнюю Псалтирь, 
вспоминаю утренний пейзаж – вид с колокольни. Вся карти-
на описана святым автором давным-давно. Вот он, «золотой 
телец», – в сумке выходящего из гастронома только звенит и 
булькает. Вот они, и «нечестивые израильтяне» – идолопоклон-
ники, навлекшие на себя гнев Божий, правда, сами этого они не 
сознают, ведь один лежит на земле не в состоянии что-либо по-
нимать, другому некогда – работа, дом, огород – его «телец». О 
нас эти священные слова, о нашей невеселой, пропитой, про-
куренной и разворованной жизни. О нас.

«Всякое дыхание да хвалит Господа!» – доносится с кли-
роса. Тут же посещает мысль, что, к сожалению, не всякое. 
Оглядываюсь на пятерых прихожан. Слава Богу, их дыхание 
сегодня не отравлено ни перегаром, ни махоркой. Их дыха-
ние, к счастью, хвалит своего Творца. Оно – дыхание пятерых, 
да еще клиросных, да еще пономаря, да еще священника, да 
еще… нет.

Хотел вспомнить кадило, его хвалу и мягкое фимиамное ды-
хание, но оно ведь не живое…

И в этот момент от мыслей к реальности возвращает резкий 
звон бубенцов. «Хвалите Господа с небес!» – продолжает чтец. 
«Кто, интересно, взял кадило?» – посетила первая мысль. Ни-
кто, вот оно висит совершенно спокойно, к тому же и без бубен-
чиков. А откуда же звон, такой резкий? «Бубенцы!» – догадался 
я. И действительно, но не сами по себе. Мышка, маленькая 
мышка, не боясь никого, сидя на лампаде весело перебирает 
лапками по бубенчикам.

Поистине, всякое дыхание призвано хвалить Бога. Даже ма-
ленькой мышке, счастливой и не по-постному веселой серой 
мышке, понятно, что хвалить Бога своим мышиным дыханием 
и оставленными без присмотра бубенцами – великое и вечное 
счастье!

Резолюция
Свекольный самогон, естественно, слаще паточного. Не 

нужно быть химиком, чтобы это знать. А Иван Иваныч, тот, что 
преподает химию, всегда именно такой и любил. Случалось, 
его уроки становились вдруг такими занимательными, что даже 
жестокие лодыри с удовольствием внимали учителю, от кото-
рого попахивало нескромным свекольным.

Так вот. У химика случился самогон. А еще, весьма кстати, в 

школьной столовке подоспела капустка. Кислая, шипучая! Са-
мая та. С большой перемены Иван Иваныч так и не вернулся. 
Устал, положил голову прямо на общепитовский стол, да там и 
остался. Раньше бы – ничего, был помоложе и не такие горы 
сворачивал. Только теперь возраст подошел. До пенсии год, 
что ли, и остался всего-то. Не рассчитал силы. Восьмой класс, 
который лишился контрольной, все понял и обрадовался. Мож-
но было бы и на ушах постоять, только в этом случае к ним 
обязательно прибежит злобная завучиха и будет алгебра. По-
этому в одном углу класса тихонечко раздают в дурака, в дру-
гом – клуб по каким-то еще интересам. Ну, как обычно. Главное 
– тишина в кабинете.

Ту завучиху за глаза величали Горгоной. Кажется, оттого, 
что взгляд у нее недобрый. Конечно, если она станет сверлить 
своими глазками, в камень ты не обратишься, но сердце все-
таки сожмется. И холодок побежит под волосами такой, будто 
череп стынет. И, главное, зрение у нее, хотя она и в очках, ну 
просто не двухсот-, а трехсотпроцентное! Видит все. И везде. 
Как ухитряется?

Одна старенькая учительница пожалела тогда Иван Иваны-
ча. Собрала повариху, физрука и уборщицу, принесла свой по-
тертый плед и организовала: погрузили вчетвером химика на 
это покрывальце и снесли подальше от людских глаз, уложили 
в раздевалке на топчан и прикрыли: «Поспи, сердешный». Тог-
да в октябре сильно захолодало. Котельную еще не пустили. 
В раздевалке уборщица кочегарила старую «голландку». Те-
плынь! И сны такие чудные на мягком топчане под теплым пле-
дом, красота! Как про эту красоту пронюхала Горгона, никто не 
знает и посейчас. Только ей зачихалось. Она отчего-то всегда 
чихала, если кому-нибудь рядом становилось вдруг хорошо. А 
чтобы унять «апчхи», нужно знать средство…

На другой день рано-рано на планерке Горгона похваста-
лась директору и всем, что скоро, мол, злоупотреблениям 
химика придет конец. Она разложила на директорском столе 
копию рапорта, что еще с вечера отправила в райотдел. Ди-
ректор разглядел среди прочего: «Докладывает вам всеми ува-
жаемая… какой пример для молодежи… никакого уважения… 
алкаша носят, как министра… позорит… все  его презирают за 
пьянство… спит, и его… порицают. Просьба принять меры». И 
подпись ее – Горгоны.

Похоже, что чих у нее прошел, она сияла и цвела. Директор 
прочел и сразу сник. Жалко стало химика, старого приятеля: 
«Вот тебе на! Всего-то год до пенсии не доработал».Жалко и 
себя: «Потреплют нервы теперь, проверки пойдут». Жалко и 
Горгону: «Что же она такая глупая, да еще и злая»! И все, раке-
та в полете, теперь только жди, где долбанет.

Потянулись грустные дни. Иван Иваныч завязал со свеколь-
ным, трудился и ждал. «Ладно бы анонимка, а то вишь как, с под-
писью… коллектив, мол, порицает». Директор тоже напрягся…

Пролетели осенние каникулы, снежок нападал. Белым-бело 
так стало по селу! Ночью – красота – небо звездное-звездное 
и собаки брешут. Сперва одна, где-то за фермой, потом другая 
– ближе. Стоишь на крыльце задрав голову, а они уже вокруг 
тебя голосят. Этак вот: «Гав-гав-гав! Ав-ав-ааав!» И подвывают 
так занятно. Подмораживает. Утром воздух синий-синий. Такой 
хрупкий, что даже вдыхать его жалко. Снег под валенками – 
скрип-скрип. Оно уже и Новый год не за горами. Только невесе-
ло химику – ответа все нет. Чего-то дождет? А может, и ждать 
уже не стоит?

Как-то синим утром директор созвал планерку. Житейские 
вопросы, то-сё. Среди всяких нужных бумаг на его столе по-
коился официальный конверт. Синий штамп вместо обратного 
адреса, размытый весь. Это в нем, кажется, должна быть резо-
люция от начальства. Страшно было его вскрывать. Уволить, 
ну или «пропесочить»? Теперь с братом-педагогом без цере-
моний. Уволить, должно, и баста! Директор мрачно разорвал 
конверт. Узнал знакомый Горгонин рапорт. Тот самый: «Докла-
дывает вам всеми уважаемая…» Рядом с «шапкой» размаши-
стым почерком наискосок значилось…

Директор разобрал, прослезился, заулыбался. Радостный 
отправился на урок. Выходя из кабинета оглянулся и бросил 
собранию: «Вот. А некоторые еще говорят, что начальство у нас 
сплошь дураки». Про письмо как будто бы забыл. Оно так и 
осталось валяться на его столе.

Горгона схватила свой рапорт, поправила очочки, присмо-
трелась к резолюции, задрала вверх указательный палец и, все 
еще счастливая, зачитала резолюцию вслух: «Товарищ дирек-
тор! Объясните этой вашей уважаемой, что если пьяного чело-
века коллеги носят, как министра, то уважают как раз именно 
его. Рекомендуем не тянуть с проработкой».
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вас

П РАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
Авву Аммона спросили: «Какой путь – путь тесный и прискорб-

ный?» Он отвечал: «Путь тесный и прискорбный есть обуздание 
своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для испол-

нения воли Божией. Это и значит: «се мы оставихом вся, и вслед Тебе идохом» (Мф. 
19, 27; Мк. 10, 28; Лк. 18, 28).

*   *   *
Авва Алоний говорил: «Если человек не положит в сердце своем, что кроме его 

одного и Бога никого нет другого в мире, то не возможет обрести спокойствия в душе 
своей».

*   *   *
Авва Пимен поведал, что брат просил авву Алония объяснить значение уничиже-

ния. Отец отвечал: «Уничижение себя состоит в том, чтоб признавать себя худшим 
скотов, которые не подлежат осуждению».

*   *   *
 В Келлиях был старец, авва Аполлос. Если кто из братий приглашал его к труду или 

работе, то он немедленно шел со всею радостию, говоря: «Сегодня я иду потрудиться с 
Царем моим, Христом, ради спасения души моей».

*   *   *
Брат, живший с другими братиями, просил наставления у аввы Виссариона. Старец 

сказал: «Наблюдай молчание и не сравнивай себя с другими».

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 сия  Лисняка


