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22.11.2016. Киевский свя-
щенник спас женщину от са-

моубийства. Настоятель киевского храма святителя Николая 
чудотворца протоиерей Николай Загородний спас пожилую 
женщину от самоубийства, передает «Православие и мир». 
Жительница одного из многоэтажных домов, находящихся 
рядом с храмом, выбралась из своей квартиры на карниз 
балкона. Свидетели происходящего вызвали полицию и спа-
сателей. Священник успел подняться в соседнюю квартиру и 
поговорить с женщиной, пока спасатели ломали дверь.

23.11.2016. Папа Римский подарил патриарху Кириллу 
на 70-летие частицу мощей Франциска Ассизского. Папа 
Римский Франциск поздравил патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с 70-летием, сообщает «Интерфакс-религия». 
«Вновь выражая признательность за подаренную мне части-
цу честных мощей св. Серафима Саровского, рад препод-
нести Вам частицу мощей св. Франциска Ассизского, моего 
небесного покровителя», – говорится в поздравлении понти-
фика, которое приводит патриаршая пресс-служба.

24.11.2016. Католики Шотландии получат навигатор 
для исповеди и причастия. Католики одной из архиепархий 
в Шотландии получат возможность искать ближайшее место, 
где можно посетить мессу и приступить к таинствам исповеди 
и причастия, при помощи приложения для смартфонов и план-
шетных компьютеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
Радио Ватикана. Архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга за-
явил, что это приложение является «небольшой умной техно-
логией, которая поможет католической церкви нести милость 
Божью и радость Евангелия в наш современный мир».

25.11.2016. Суд в Орле отказал в иске о сносе первого в 
РФ памятника царю Ивану Грозному.
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 Как говорить о вере с подростка-
ми? Такой вопрос на повестке. Многие 
его задают. Но не 
все, кто должен. 
Слышишь, быва-
ет, в церкви «Вот 
вышел Сеятель 
сеять…» и плакать хочется. Потому 
что есть много мест, где Сеятеля за-
были, как Он выглядит, и где семя из 
руки Его не падает ни на дорогу, ни в 
терние, ни, тем более, на почву вспа-
ханную и жирную. Без слова Божия 
людям смерть. И не Христу же опять 
с небес на землю приходить, чтобы 
возобновлять проповедь! Он нам это 
повелел и заповедовал. И мы обязаны 
сеять молодым и старым, ученым и 
простым. Отсюда локальный вопрос: 
как говорить о вере с подростками?

Для начала нужно просто говорить. 
Даже если не знаешь как. Иди. Оши-
бись. Пойми, что ты никакой. Приоб-
ретешь опыт неудач, почувствуешь, 
что парашют не раскрылся… Смирен-
нее станешь. Учиться захочешь. Ведь 
многие думают: говорить – не мешки 
ворочать. А ты пойди, да поговори. 
Потом охотнее вагон разгрузишь, не-
жели в учителя пойдешь.

Итак, нужно идти к подросткам. Не 
для триумфальных выступлений, не 
за победой. Просто идти. Благо, их не 
надо собирать по подворотням и вок-
залам. Они уже собраны: в школах, 
спортивных секциях и т.п. Оцените ве-
ликое благо – государство уже собра-
ло множество подростков в определен-
ных местах для разных благих целей. 
Слава Богу за это! И вот вас пригла-
сили. Не смейте придумывать отго-
ворки, причины сойти с дистанции. 
Идите. Не за похвалами и рукоплеска-
ниями. Ради Христа двигайтесь.

Они не будут слушать вас с откры-
тым ртом. Или будут, но только пер-
вые десять минут – от непривычности. 
Потом рты закроются и скептически 
скривятся. Их ведь ничем уже не уди-
вишь. Некоторые в шестьдесят лет от 
роду не видали того, что нынешний 
подросток с двенадцати лет в интер-
нете смотрит регулярно. И они отрав-
лены верой в то, что деньги решают 
все. Что деньги – это главная сила и 
ценность в жизни. И еще они слышали 
от взрослых, что вера – это разновид-
ность бизнеса, и попам верить нельзя. 

Вообще все, что они скажут или поду-
мают, подслушано у взрослых. Поэто-

му, встретившись 
лицом к лицу с 
цинизмом, дерзо-
стью, наглостью 
и глупостью под-

ростков, умножьте мысленно все это 
на пять или на шесть. Только пред-
ставьте, какова степень цинизма, на-
глости и глупости у взрослых, среди 
которых живут дети! А ведь это наша 
паства. Мы их крестим. Мы их отпе-
ваем. Мы освящаем их жилища. И они 
же считают нас непонятно кем, а мы, 
общаясь с богомольными бабушками, 
даже думать не хотим, как и чем за-
ражены наши люди. Поэтому, пока не 
поздно, идите в школы. Депутатский 
«Мерседес» можете не спешить освя-
щать. А в школу идите. На дворе уже 
скоро 2017. Отнимите сто от указанно-
го числа и вспомните, что было тогда.

Вспоминая себя, пытаюсь встать 
на место нынешних подростков. К 
нам во времена Московской Олимпи-
ады священники в школу не ходили. 
К нам в школу приходили ветераны, 
спортсмены, военные, милиционеры, 
инженеры и т.д. Все делились опытом. 
Подобных встреч было много. Я пом-
ню, как сейчас, несколько. Первая – с 
офицером-спецназовцем, вторая – с 
участковым милиционером. Первый 
зажигал звезды рассказами о суровой 
и мужественной жизни. Второй опи-
сывал в деталях жизнь городских под-
воротен, в которых многие из нас уже 
получали «по репе». Второй был ин-
тересней. Статистика преступлений, 
сколько за что дают, чем грешат мало-
летки в нашем возрасте, как киоски 
обкрадывают, и так далее. Мы слуша-
ли, открывши рты. Мы слушали лю-
дей дела! Просоленных, прожженных. 
Не чистоплюев и сказочников. При-
шел бы чиновник министерства обра-
зования, я бы спал. Потому что любой 
здравомыслящий человек спит во вре-
мя проповеди чиновника.

Людям с чиновничьим складом 
души в школе делать нечего. Даже не 
пробуйте. Либо они – ученики – за-
снут. Либо засыплют лектора прово-
кационными вопросами, от которых 
чиновник перепугается. Идти нужно 
тем, у кого душа молодая. Не бумаж-
ная. Вот придет Федор Конюхов, и 

всё. В смысле – всё хорошо. Народ не 
фарисея слушать будет, а странного 
мужичка, пересекавшего Тихий океан 
в каком-то медном тазу и летавшего 
на воздушном шаре вокруг экватора. 
Это же настоящий Жюль Верн! При-
чем живой и с епитрахилью. Разве его 
можно не слушать? Ну, конечно, лен-
тяи и дезертиры тут же скажут: мы, 
мол, не путешественники. Пусть, мол, 
ваш Жюль Верн теперь и проповедует. 
А мы им скажем: стоп! А у нас масса 
священников с высшим образовани-
ем и неординарной судьбой. Это не 
то что до революции: «Сын дьячка – 
протоиерей; сын священника – архие-
рей». У нас нынче фейерверк возмож-
ностей. По первой профессии вы без 
труда найдете среди священников и 
физиков-ядерщиков, и офицеров-под-
водников, и специалистов по компью-
терной графике… Вот эти-то люди и 
должны идти в школу, к подросткам. 
Их будут слушать, открывши рот.

И прежде, чем вы объясните им 
третий или четвертый член Символа 
веры, расскажите им просто о себе. 
Нет ничего интереснее, чем искрен-
ний рассказ человека о своем обре-
тении веры, о своей жизни до веры и 
уже с ней. Вот тут-то рты раскроются 
и до конца встречи не закроются. Под-
росткам же нужно однажды узнать, 
что в Церкви служат не сухие чинов-
ники, нудно вещающие о моральных 
истинах, которые сами чиновники не 
шибко соблюдают. А в Церкви служат 
интересные люди со своей тяжелой и 
уникальной судьбой, знающие подно-
готную обычной жизни. Покаявшиеся 
грешники, одним словом.

А дальше работают слова Тихона 
Задонского. «Любовь подыщет сло-
ва». Вы расскажете – они вдохновятся. 
Но потом, если визиты станут более-
менее регулярными, нужно будет не 
только о себе говорить, но и учить-
ся: готовить темы, проговаривать их, 
учиться владеть аудиторией… О, это 
целое искусство! На сегодня мы под-
водим черту. А именно: не идти к 
подросткам – преступление. А если 
идешь по заповеди – не будь скучен. 
Заинтересуй их. Сможешь – начнется 
следующий этап. Этап трудов, о кото-
ром не стоит говорить, пока первый 
этап не пройден.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

НОВОСТИ

Моему ребенку 4 года. Он очень 
агрессивен. Мы православные. Я и 
беременная причащалась, и сейчас 
мы ходим с ним в церковь, причаща-
емся... Пытаюсь объяснить ему, как 

нужно себя вести, а он делает всё наоборот. Стараюсь 
быть для него личным примером и молюсь за него... Но 
почти каждый день обижает детей в садике.

Сотворение человеческой души – это тайна, которую 
не может постигнуть человеческий ум. У святых отцов 
об этом сказано предельно кратко: душу во время зачатия 
творит Бог, при участии душ родителей. Определить меру 
и свойства этого участия, а также других факторов, сопут-
ствующих зачатию и рождению, мы не можем. Каждый 
человек – это новая личность, притом, уникальная и непо-
вторимая. Закон душевного наследства, хотя прослежива-
ется, но до конца понять его мы не можем. Ведь в роду и 
семье благочестивых людей, даже святых, могут рождать-
ся дети с дурными наклонностями, как, например, Хам в 
семье праведного Ноя. 

В то же время у людей грешных, забывших Бога и даже 
ярых богоборцев, иногда рождаются святые. Пример это-
му – великомученица Варвара, которую убил отец-идоло-
поклонник. В воспитании ребенка значительным, а может 
быть главным фактором является пример родителей; но 
воспитание как бы оформляет душу ребенка, то, что за-
ложено в ней, но не созидает ее. Поэтому влияние родите-
лей важно, но не безусловно. 

 В настоящее время рождается много детей с уже ис-
порченной нервной системой, у которых неадекватная 
реакция по отношению к окружающей среде и в общении 
с другими людьми. Однако и здесь ребенок не теряет раз-
личия между хорошим и плохим, добром и злом. Агрес-
сивность доставляет ему удовольствие, но он сознает, что 
поступает дурно. 

Поэтому, кроме личного примера в деле воспитания, 
надо проявлять также и строгость. Если ребенок начинает 
издеваться над старшими, обижать своих сверстников, то 
необходимо наказать его. Безнаказанность это скорее без-
ответственность, чем проявление доброты. 

Ваш сынок вступил в борьбу с вами – кто кого побе-
дит. Он проявляет упорство, надеясь на победу, и вы не 
должны дать ему возможности побеждать вас, так как это 
может иметь роковые последствия для его будущего. До-
пустимо в разумной мере наказать его физически, лишить 
его того, что ему нравится, не разговаривать с ним и т.п. 
Быть излишне строгим или излишне мягким – одинаково 
вредно. Нужно поступать с ребенком справедливо, при-
том ребенок должен понять и осознать, за что и почему 
его наказывают.

Не грех ли заниматься репетиторством (всегда не-
удобно брать деньги с людей за свои услуги; не избе-
жать многословия при объяснении материала)? 

Репетиторством заниматься вовсе не грех. Апостол 
Павел пишет, что «труждающийся достоин пропитания» 
– награды за труд. Святитель Иоанн Златоуст объясняет 
многословие как обилие слов при скудности мысли.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

Сегодня мы поговорим о Христе, 
Которого вы 
так любите. 
О Том Самом 
смиренном, простодуш-
ном и презираемом Боге, 
Который прожил на зем-
ле тридцать три года и 
Которого за это время 
поняли совсем немно-
гие. Как и мы сегодня – 
почти не понимаем Его.

Вспомните мировую 
историю. Самые благие 
дела, самые жертвенные 
поступки, величайшие 
усилия, прекрасные про-
изведения искусства – все это появля-
лось и делалось во имя Бога. Но в то же 
самое время во имя Бога люди совер-
шали и ужасные дела, приводившие к 
трагедиям и катастрофам – как во всем 
мире, так и в отдельно взятых семьях.

Множество людей получают непра-
вильное воспитание – и тоже во имя 
Бога. Я, священник, именем Господа 
могу сделать тебе много добра – и твоя 
душа оживет, расцветет, ты начнешь 
улыбаться и станешь счастливым. Но 
точно так же я могу и злоупотребить 

своей властью, и начну возводить на 
тебя напрас-
лину, эксплу-
а т и р о в а т ь , 

ранить, постоянно вы-
зывать в тебе чувство 
вины. И все это – также 
именем Господа.

Некоторые письма, ко-
торые я получаю по элек-
тронной почте, вызывают 
во мне вопрос: «В какого 
Христа верят эти люди?» 
Я читаю и недоумеваю: 
как эта семья может на-
зываться христианской, 
когда в ней творятся та-

кие ужасы? Молодая девушка пишет: 
«Мой отец – верующий, церковный 
человек. Но дома у нас полнейший ад». 
Мы считаем себя христианами, но в то 
же время у нас нет любви между собой. 
Мы ругаемся, обзываем друг друга, со-
вершаем насилие и в любой ситуации 
проявляем свой эгоизм и упрямство.

Как видите, это нелегко – стать на-
стоящим чадом Божиим. И увидеть 
Христа в своем сердце. Поэтому давай-
те каждый из нас сейчас заглянет в себя 
и подумает, в какого Бога он верит, как 

любит Его и что Бог для него значит.
Где бы я ни находился, мне как 

священнику невыносимо видеть, 
когда люди ассоциируют нас с теми, 
кто постоянно заставляет их что-то 
делать или не делать. Невыносимо 
слышать о том, что быть священни-
ком (или просто верующим челове-
ком) значит подавлять, указывать на 
недостатки и вызывать в других чув-
ство вины и угрызения совести.

Может быть, вы знаете, что ска-
зал о христианах Махатма Ганди? 
Страшные слова, услышав которые, я 
каждый раз испытываю стыд. Он ска-
зал: «Я очень люблю Иисуса Христа, 
но терпеть не могу христиан. Христа 
я люблю – Он не сделал мне никакого 
зла, Он совершенен и прекрасен. Но 
люди, говорящие о Нем, не трогают 
моего сердца, наоборот – вызывают 
протест. У меня нет друзей среди 
христиан. Я их терпеть не могу».

Если бы мы пустили Христа в 
свое сердце, весь мир стал бы дру-
гим. Св. Иоанн Златоуст говорит: 
«Если бы вы были настоящими хри-
стианами, все соседние улицы – да 
и весь город – изменились бы».

В сокращении с pravmir.ru

Архимандрит Андрей (Конанос):
«В какого Христа мы верим?»
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27 ноя., вс. – Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола Фили́ппа. Правоверного 
царя Иустиниана и царицы Феодоры. Свт. Григо́рия Паламы, архиеп. Фессалони́тского. 
Прп. Фили́ппа Ира́пского. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

28 ноя., пн. – Мучеников и исповедников Гу́рия, Само́на и Ави́ва. Прп. Паи́сия 
Величко́вского. Прп. Гу́рия Ша́лочского. Мч. Димитрия. Мчч. Елпидия, Маркелла и Ев-
стохия. Начало Рождественского поста.

29 ноя., вт. – Апостола и евангелиста Матфе́я. Сщмч. Ипа́тия, еп. Га́нгрского. Прав. 
Фулвиана, кн. Ефиопского, во св. Крещении Матфея. Сщмч. Филумена Святогробца. 
Сщмч. Феодора пресвитера и с ним мчч. Анании и Михаила. Мч. Димитрия.

30 ноя., ср. – Свт. Григо́рия чудотворца, еп. Неокесари́йского. Прп. Ни́кона, игумена 
Ра́донежского, ученика прп. Сергия. Мчч. Ацискла и Виктории, Кордубских.

1 дек., чт. – Мч. Плато́на. Мчч. Рома́на диакона и отрока Варула. Мчч. Закхея диакона, 
и Алфея чтеца. Собор святых Эсто́нской земли́.

2 дек., пт. – Прор. Авди́я. Мч. Варлаа́ма. Свт. Филаре́та, митр. Московского. Прпп. 
Варлаа́ма и Иоаса́фа, царевича Инди́йского. Прп. Варлаа́ма, игумена Печерского, в Ближ-
них пещерах. Обре́тение мощей прмч. Адриа́на Пошехо́нского, Ярославского.

3 дек., сб. – Предпразднство Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы. Прп. 
Григория Декаполи́та. Свт. Про́кла, архиеп. Константинопольского.

Продолжение. Начало в №37
В алтаре настоящий Алексей Семенович молится искрен-

не. Я иногда украдкой поглядываю на него в такие моменты. 
Ведь, признаться откровенно, и мне бы хотелось иметь мо-
литвенного о себе предстателя. Его лицо спокойно, взгляд 
устремлен горе́. Губы молитвенно шепчут и одновременно 
будто улыбаются. А иногда, я наблюдал, глаза начинают эдак 
вот легонько лучиться, радоваться. Что же созерцает мой ста-
ренький пономарь в такие минуты? Может, рай? Может, Анге-
лов? Иногда Господь сподобляет тому смиренных и кротких…

Как-то, было недавно, в монотонном чтении кафизмы за 
всенощным расслышал я это самое «пожри Богови жерт-
ву хвалы и воздаждь Вышнему молитвы твоя». И всплыло 
в памяти то помянутое «Михалыч, не мудри, садись с нами 
жрать». «Любопытно, – подумалось, – а понимает ли теперь 
мой постаревший Семеныч, что царь Давид не зовет верных 
к столу, а только призывает принести Богу жертву хвалы»? 
Поглядел на него – молится, улыбается, будто что-то перед 
собою зрит. Порадовался я.

Ну а потом, уже после службы, не выдержал-таки я и ре-
шил Семеныча подразнить: «Скажите, – говорю, – Алексей 
Семеныч, вы всю молодость столярничали и с любым дере-
вом на “ты”. Как по-вашему: в акафисте встречается такая 
фраза – “древо благосеннолиственное”. Что это за дерево 
такое?»

Он немного подумал, помолчал. Ничего определенного не 
ответил, но видно было, что это дерево, от листвы которого 
падает благая тень, которое на русский ты иначе не переве-
дешь – не пыжься – его весьма умилило. Клирос дочитывал 
первый час, за окнами угасал Божий день. Настоящий Семе-
ныч погрузился в свои молитвенные думы. Как всегда в такие 
минуты, мне было приятно за ним наблюдать. Он медленно 
крестится, восковое лицо его будто бы лучится. И никто, кро-
ме него самого, не знает, что ему в такие минуты видится. 
Возможно, вполне возможно, что Господь дает ему видеть 
рай. Настоящий, светлый. И там – святые. Там теплое купе, 
полное святой братии, за окном мелькают райские кущи. Там 
и царь Давид во славе исполняет свою Псалтырь, не исклю-
чено даже, что жрет жертву хвалы. Праведникам там сладко, 
без сомнения. Читывал ведь искренний Семеныч прокимен 
«правым подобает пахлава». Там, верно, наблюдает он и это 
самое дерево. Каким оно ему видится, благосеннолиствен-
ное?

Сашина философия
Осенний дождь… Когда он не прекращается несколько су-

ток подряд, разбухает обувь. Квартиры пропитаны сыростью, 
холодные батареи не добавляют уюта. Зонты за ночь не про-
сыхают, а только подвяливаются. А городская суета все равно 
не тормозится, процветает в любую погоду. Пешеходы спешат 
– хлюпают обувью, машины шелестят по мокрому асфальту – 
разбрызгивают лужи…

Изредка дождь сменяется моросью. В такие часы можно 
накрыться капюшоном и побродить без зонта, присесть на мо-
крую скамейку в тихом парке и помечтать.

Осенний дождь, мокрый асфальт… Теперь наступает са-
мая пора ремонтировать дороги. Ну, так уж у нас складыва-
ется.

К слову, мою аллею асфальтируют. Любимая лавочка се-
годня обрелась на «линии фронта». Как раз возле нее коптит 
бочка со смолой, а сама скамейка попала краем под курган 
щебня, который бабы в ярких жилетах расшвыривают лопа-
тами. Присаживаюсь на другую сырую лавчонку, что врыта 
немного поодаль, и наблюдаю, как сонный мужик таскает руч-
ной каток. Разогнав метлой лужу, бригада сыплет на ее дно 
щебень, сверху щебень заливают кипящей смолой и зовут 
сонного мужика. Тот катком трамбует это новообразование 
и застенчиво улыбается, глядя, как чудесная свежая опухоль 
парит, застывает на аллее. Технология, однако.

Со стороны чужие оплошности хорошо видны. «Вот, – ду-

маю, – мужик, тебе же все равно приходится закатывать здесь 
ямы? Приходится, да? Ну, так делай же ты это ровно!» И сам 
удивляюсь, какая верная философия!

Впервые я услыхал этакое премудрое восприятие бытия, 
когда познакомился с Сашей.

Добрые глаза, обширная лысина, небольшой рост, огром-
ные кулаки. Сашу уважали. С первого взгляда нельзя было 
угадать, что он уже на пенсии. Впрочем, по возрасту он и не 
был пенсионером – заслужил на вредном производстве. Но 
бездельничать ему не нравилось, и он собрал себе строи-
тельную бригаду.

Как-то я наблюдал за работой его бригады, которая воз-
водила капитальное строение. Совсем молодой плотник на-
чинал ладить пол. Он только успел положить и закрепить 
одну доску, как явился руководитель. Саша хмуро взглянул на 
работу и приказал плотнику: «Отдирай. Отбрось подальше, 
потом пригодится. Теперь бери и выпиливай новую». Плот-
ник повиновался. Прикинул рулеткой, выхватил из-за уха ка-
рандашный огрызок, нанес метку, ухватил ножовку и – айда, 
вперед – обед не скоро! Я был неподалеку и видел, как но-
жовка уходила в сторону от карандашной метки. Саша смо-
трел и молчал. Когда парень оставил ножовку, бригадир при-
казал: «Эту доску тоже отложи, потом сгодится. Выпиливай 
новую». Плотник возмутился: «Ну, ты чё, Сань, ё! Какого, ё!» 
Саша молча взглянул в плотницкие очи, и возмущения стих-
ли. Парень смиренно взял новую доску, разметил и – айда, 
дружище, в рот тебе опилки! Ножовка снова проползла мимо 
карандашной метки. Саша положил руку на молодое плечо, 
остановил плотника:

– Послушай, Вася, тебе же все равно этот пол стелить? Все 
равно ведь пилить, правда?

– Ну?
– Ну так пили же ты, зараза, ровно!
Иногда Саша заглядывал в гости. Мы подолгу просиживали 

в беседке, говорили. Точнее, говорил он. На работе неразго-
ворчивый, со мной он любил поболтать о жизни. Он был тем 
редким человеком, которого приятно послушать, ведь его био-
графические истории никогда не повторялись. Детство, шко-
ла, армия… Как будто ничего особенного, как у всех. Так, да 
не так. Саша обладал редкой наблюдательностью, талантом 
из любого, даже самого пустякового события извлекать себе 
урок. «Если тебе все равно пилить, то пили ровно», – к приме-
ру, так его дед когда-то учил его отца. Научил ли – неизвестно, 
но дедов урок, не предназначенный внуку, именно внук уло-
вил и усвоил. Так Саша и жил – дышал окружающей его по-
всюду мудростью. Видел ее и впитывал. Потом делился.

Известно, что Господь всё делает для нашего спасения и 
разумения истины. Понимаем ли мы это? Саша, казалось, и 
это понимал.

Перед кончиной он тяжело болел. Лежал безропотно, улы-
бался приходящим проведать. Он силился делать вид, будто 
просто отдыхает, вот-вот поднимется и чем-нибудь займется. 
Только вот подняться так и не случилось. Когда я пришел его 
причастить, он уже не был похож на того, знакомого мне Сашу. 
На постели лежал другой человек, желтый, отекший, осип-
ший. Боль мешала ему говорить, исповедоваться, но виду он 
не подавал. Лицо кривилось от боли, а глаза светились не-
поддельным оптимизмом. За всё Саша Бога благодарил. За 
радости, за Его помощь, за насыщенную жизнь…

Ему было немногим за пятьдесят.
Теперь покоится Саша под березой, рядом со своим отцом. 

Конечно, я поминаю его на службах. Но просто так, между де-
лом, куда как чаще: подхожу к калитке – его работа – «упокой, 
Господи, с праведными», отвинчиваю поливочный кран в цер-
ковном дворе – «дай, Боже, Царства Небесного». И куда ни 
взгляну по селу – то колодец, то чья-нибудь веранда – всюду 
Сашина рука – «вечную память подай, Господи»…

…Вот и время ползти по домам. Оранжевые жилеты потя-
нулись к фургону-бытовке, и аллея опустела. По расписанию 
явились октябрьские сумерки. Морось ослабла, и сгустился 
туман. В почерневших кустах бузины заплакала бездомная 
осенняя тоска. Холмики свежего асфальта лоснятся в фонар-
ном свете. Зачем они здесь? Выбитая аллея смотрелась без 
них гораздо выгоднее. С почти что голых лип капает…

Иду. Впереди прямая дорожка теряется в мокрых сумер-

ках, и конца ей не видно! Но я точно знаю, что сколько бы 
путь ни тянулся, он все равно закончится. Даже если в это и 
не верить.

И раз уж всё равно дороги не миновать, не лучше ли было 
бы пройти её по-Сашиному, ровно… до конца.

«…Накажи их»
Отец Георгий из села Горянина в душе отъявленный пе-

дагог. Он любит детей, а еще больше любит их воспитывать.
Он не ждет приглашения в школу и часто является туда, 

чтобы поучать. А что тут непонятного? Сам премудрый царь 
Соломон, кажется, изрек: «Есть ли у тебя дети – накажи их. 
От юности их нагибай выю их». Отец Георгий уважает Соло-
монову премудрость и вдохновенно нагибает шеи маленьких 
лоботрясов. Своих вырастил, кажется, неплохими. Особенно 
похвастать нечем, но зато все при деле. Осталось воспитать 
младшенького Давида, который теперь – первоклашка.

Раз в неделю батюшка ведет в десятилетке Закон Божий, 
проповедует. Обычно он приходит до срока и те педагоги, что 
не успели улизнуть из учительской до его явления, узнают не-
мало полезного, например из Книги пророка Амоса.

В тот день учительская пустовала, и отец Георгий рас-
слабился на табурете у окна. Он пригрелся возле батареи и 
почти задремал, когда дверь в помещение  распахнулась и 
директриса втолкнула в учительскую хулигана и бездельника 
Ваську.

– Вот, пусть и батюшка на тебя полюбуется! Не успел пере-
йти в седьмой класс, а уже научился прогуливать. А еще на 
крыльце… кто тебя учил курить?! Говори! Перестань улыбать-
ся и вынь руки из карманов!

Рыжий лохматый Васька изрек «гы-ы», однако руки зачем-
то вынул.

– Щас вот как попрошу батюшку, – загрозила директриса, – 
он тебя наставит на путь истинный.

И уже обращаясь к отцу Георгию, попросила:
– Сделайте хоть вы с ним что-нибудь. От него уже весь наш 

коллектив стонет. Мы его и в кружки записывали, и в библио-
теку умоляли ходить, и петь в хоре отправляли, и так просто 
внушения делали. Бесполезно. Первый бедокур!

Бедокур парировал: «А чё-о», – и конечности опять засунул 
в карманы.

– Сейчас батюшка тебе расскажет, как стать добрым и по-
слушным. Правда, батюшка?

Отец Георгий все время безмолвствовал на табурете. За-
тем немного задумался и встал. Директрису он спросил об 
известном:

– Священное Писание учит нас хорошему, так ведь?
Она ответила: «Угу».
– Ну так вот, лично я всегда стараюсь исполнить то, чему 

Писание нас учит. Вот, например, по поводу воспитания в 
Библии существует однозначное мнение. Царь Соломон го-
ворит, что детей нужно учить «от юности» и пока маленькие 
– наказывать. Главное в этом деле – успеть. Из Василия впол-
не получится неплохой гражданин. Пожалуй, прямо сейчас и 
получится, а зачем тянуть?

Директриса обрадовалась: «Теперь пусть поп немного по-
бухтит, а я передохну», – а лоботряс насторожился. Он знал, 
что в селе отца Георгия считали человеком решительным. 
Одной ручищей батюшка сгреб бедокура за шею и пригнул 
ее. А другой стал спокойно расстегивать пояс подрясника – 
задубевший портупейный ремень.

– Настоящие граждане только так и получаются…
Увы, но в тот раз акт воспитания не состоялся. Директриса 

не позволила «извергу в чёрном» сотворить из Васьки чело-
века. Говорят, что Васька и по сей день где-то покуривает и 
что-то там прогуливает. Или нет, то не Васька прогуливает. 
Ваську вроде как посадили – бабку, говорят, заколол. Или нет. 
Это, кажись, Колька был, из девятого класса, ну, который за-
колол, ну посадили-то… Ой, да мало ли их, которые ремня не 
нюхали? Неважно, кто. Важно, что эта история ославила отца 
Георгия как дурного педагога. С той поры школьная админи-
страция воспитывает демократично, без привлечения свя-
щенника. И однажды, ближе к зиме, даже первоклашка Давид 
заявил отцу, что бить детей непедагогично. Отец его тут же 
высек, и ребенку полегчало.
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П РАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
Поведал авва Евагрий: «Спросил меня сосуд избранный, старец Ма-

карий Египетский: «По какой причине мы, когда помним оскорбления, 
нанесенные нам человеками, то памятствованием этим уничтожаем 

крепость души; когда же помним оскорбления, нанесенные нам бесами, то памятствовани-
ем этим охраняем наши души?» Недоумевая, что отвечать, я просил у него объяснения. «По 
той причине, – отвечал он, – что первое противоестественно душе, а второе естественно».

*   *   *
«В самый зной полудня, – поведал о себе авва Евагрий, – пошел я к святому отцу Мака-

рию, и будучи истомлен зноем, попросил воды, чтоб прохладиться питием. Но он сказал: 
«Будь доволен тению. Многие путешественники и мореплаватели терпят жажду не менее 
тебя!» Потом, когда я исповедал ему помыслы мои относительно воздержания, он сказал: 
«Поверь мне, сын! В целые двадцать лет я не употребил досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. 
Хлеб мой ел я весом, воду пил мерою, и позволял себе лишь немного уснуть, прислонив-
шись к стене».

*   *   *
Старец Евлогий был очень искусен в рассуждении бесовских помыслов. Он собирал еже-

дневно учеников своих к себе и наставлял их способу сопротивления помыслам, представ-
ляющимся уму. Он говорил: «Сколько страстей в душе, столько и бесов. Свидетельствует и 
Божественное Писание, что всякий порабощается тому, чем побеждается. Кто поработится 
блуду и сластям: тот отвергся Христа. Также тщеславие, гордость, сребролюбие и лжа со-
делывают человека, служащего этим страстям, чуждым Христа».

*   *   *
Брат спросил авву Евпрения: «Как приходит страх Божий в душу?» Старец отвечал: «Если 

человек будет смиряться, нестяжательствовать, если воздержится от осуждения: то придет 
к нему страх Божий».

Отечник
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