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20.12.2016. Израиль: раввинат запрещает ста-
вить рождественские елки в гостиницах. Глав-
ный раввинат Израиля призывает владельцев от-

елей в Иерусалиме не размещать празднично украшенные елки в гостиничных 
лобби в период христианского Рождества. Как сообщает «Sem40» со ссылкой 
на радиостанцию «Коль Исраэль», главные раввины также попросили владель-
цев гостиниц воздержаться от организации в гостиничных ресторанах торжеств 
по случаю наступления нового, 2017 года по григорианскому календарю.

21.12.2016. Беспрецедентная антисемитская акция совершена на Укра-
ине. В Умани группа неизвестных напала на синагогу, расположенную непо-
далеку от могилы основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, со-
общает «Фраза». Злоумышленники забросали внутренние помещения здания 
кусками свинины и облили красной краской. Кроме того, радикалы бросили в 
помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой. Находившиеся в 
здании несколько евреев сумели убежать оттуда и вызвать полицию. Поли-
цейские прибыли на место, когда погромщики уже ретировались. Националь-
ная полиция возбудила уголовное производство по статье «хулиганство».

22.12.2016. Состоялось ежегодное епархиальное собрание города Мо-
сквы. В качестве настоятеля подворья Патриарха Московского и всея Руси 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покровское и храма в честь иконы 
Божией Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово г. Москва в собрании при-
нял участие Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

22.12.2016. Патриарх Кирилл совершил отпевание Андрея Карлова. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание убитого в Тур-
ции посла России Андрея Карлова. «Жизнь Андрея Геннадьевича заверши-
лась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, 
погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он будет среди таких геро-
ев навсегда в истории нашего народа. В человеческих жизненных категориях 
эта кончина его обессмертила», – сказал Патриарх на отпевании А. Карлова в 
храме Христа Спасителя, сообщает «Интерфакс-Религия».

23.12.2016. Опрос: 69% православных в РФ толкуют догмат о Святой Тро-
ице как католики. Россияне, исповедующие православие, имеют неверное пред-
ставление о толковании Святого Духа в соответствии с православной традицией. 
Большинство граждан РФ в ходе всероссийского репрезентативного опроса ответи-
ли, что Святой Дух, по их мнению, исходит не только от Отца, но и от Сына. Такой 
взгляд соответствует католической традиции, передает NEWSru.com.
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Есть эпохи, устремленные вдаль, словно стре-
ла, выпущенная из лука. Мы не боимся преград. 
Если мы умрем, то другие 
пойдут дальше. Мы смело 
идем вперед, ибо там, впе-
реди – счастье. Не столько 
даже счастье, сколько цель. 
Цель важнее. Цель и есть счастье. По Гегелю. 
Достигни цели и обомлеешь. Так жили внутри 
общеевропейской мифологемы многие поколе-
ния. Французы, американцы, немцы, мы (есте-
ственно). Все смотрели вдаль и ничего кроме 
счастья от дали не ожидали.

Гляньте теперь на скульптуру Мухиной у 
ВДНХ. Чистое воплощение смелого и беском-
промиссного движения вперед. 
Вперед, ибо там, впереди – 
цель. Отсюда этот мускулистый 
и тяжелый широкий шаг, как в 
атлетике; и это орудие труда, 
словно оружие, выброшенное 
по диагонали вверх. Смейтесь 
не смейтесь, а это знак целой 
эпохи, сделанный гениально. 
Это не примитив и не глупость, 
но характерный шедевр. Кто 
хочет плевать в советское про-
шлое, пусть так же смело плюет 
во всю Европу с 18-го столетия, 
как минимум, и доныне. Это 
именно Европа сблудила с иде-
ей о земном счастье, зачала миф 
об абсолютно справедливом обществе и родила 
затем все новейшие войны и революции. Вплоть 
до сексуальных, гендерных и прочих. Так что 
любитель плевать в СССР пусть плюет во всю 
европейскую и американскую историю. Болезни 
ведь общие. Рывок к счастью, вперед – это ху-
дожественно выраженное мировоззрение масс. 
Это Гоголь с его «птицей-тройкой», это Блок с 
его летящей «степной кобылицей». Эпоха мча-
лась. Оптимистически мчалась, уверенная, что 
впереди только счастье, одно лишь счастье и 
ничего кроме счастья. А задолго до этого весь 
европейский воздух был пропитан криками «На 
штурм!», «Марш, марш вперед!» и так далее. 
Здесь есть место и Марсельезе, и немецкому 
национальному возрождению, и американской 
мечте. Все рвались, как танки Гудериана – в Мо-
скву, вперед, опьяненные слепой верой в буду-
щее непеременное (!) счастье.

Когда на земле с прочным счастьем не шиб-
ко заладилось, а вектор стремления к будущему 
счастью сберегся, то энергический бред пере-
несся в космос. Космические одиссеи Лукаса, 
наши «Москва – Кассиопея» и прочие подобные 
фильмы – это грезы одной и той же цивилиза-
ции, которая не нашла счастья на земле и пере-
несла свои болячки в надзвездное пространство. 
Но быстро стало ясно, что человек уносит все 
того же себя хоть на Альфа-Центавра, хоть в 
иную галактику. А раз себя, то и грех свой, и 
порочность свою. Космические киноистории 
ничем, кроме земных дрязг, разве что на орбите, 
не являлись. На кораблях, бороздящих космиче-
ский холод, нечего было изображать, кроме тех 
же похотей, споров, страстей, что и на земле – в 
любом офисе или квартире. Бунт матросни на 
деревянном галеоне при Колумбе никак не отли-
чался от бунта на космическом корабле будуще-
го. Человек оказался замкнут (даже в фантазиях) 
внутри своего собственного мира, а будущее 
скисло со всеми яркими обещаниями. Скисло 
мифологическое будущее, понимаете?!

Теперь о космосе никто не мечтает. Космос 
коммерциализован. Плюс – милитаризирован. 
Романтиков просят на выход. А на земле пода-
вно есть смутные сомнения о возможности по-
строить унифицированный рай для всех наций 
и рас. Нации не хотят смешиваться, и расы раз-
мываться не хотят. Будущее больше не вдохнов-
ляет. На этой мысли и остановимся.

Будущее не вдохновляет. Оно не зовет и не ма-
нит. Оно пугает. Весь наивный лепет прошедших 
столетий о том, что впереди всякое торжество и 
триумфы, отлетел внезапно. Впереди лишь новое 
переселение народов, локальные (не дай Бог!) 

ядерные конфликты, войны за чистую воду, а 
не за нефть, дробление монолитных ныне го-

сударств, повсеместный 
терроризм, распад семьи с 
вытекающими последстви-
ями, волны самоубийств и 
прочее, прочее. Будущее 

стало страшным почти в одночасье. И это пото-
му, что человек внутри себя расщепился и рас-
кололся. А болтуны о неминуемом счастье стали 
вдруг гадкими в глазах даже тех, кто верил им 
еще вчера. Прошу заметить этот серьезный мар-
кер ближайшей истории: будущее уже не манит. 
Оно пугает. Такого не было в Европе и Америке 
никогда, со времен последнего массового ожи-

дания конца света.
Что такое обычный человек 

гуманистической эпохи? В чем 
его идеи? Очень просто: «Впе-
реди у всех счастье. Прошлое 
для меня темно во всех смыс-
лах. Оно глупо, и жестоко, и 
непонятно. Да я его и не знаю 
толком. Ныне же я борюсь за бу-
дущее». Вот так. Позади темно, 
сегодня – борьба, а завтра – сча-
стье. А что такое сознание со-
временного человека, сидящего 
на обломках гуманистической 
эпохи? Вот что: «Впереди у 
меня неопределенный кошмар, 
ныне я в растерянности, а то, что 

было вчера, я уже успел забыть». Жуткое состоя-
ние. Состояние человека, которому в безлунную 
ночь нужно войти в подворотню в незнакомом го-
роде, при том, что там, в подворотне (по звукам) 
кто-есть, а ни фонаря, ни спичек, ни пистолета у 
человека нет. Таково будущее человечества в мо-
мент агонии европейского гуманизма.

И подобно ему состояние души отдельно 
взятого грешника. Ведь что такое его, грешни-
ка, жизнь? «Прошлое – это стыд, будущее – это 
страх, а сегодняшнее – это мелкое повседневное 
мучение». Такова формула. За спиной – стыд, 
перед носом – тьма и пугающая неизвестность, 
а ныне – тошнота. Почти по Сартру. А ведь как 
нужно? Как хорошо бы? Как должно было бы 
быть? «Прошлое я забыл и с ним распрощался 
(это о греховном личном прошлом); ныне я тру-
жусь для Бога, а на будущее надеюсь. Будущее 
у меня светлое. Там – Христос во славе». Най-
дите себя в двух очерченных вариантах или обо-
значьте свой третий. Но систему координат все 
равно нужно выстраивать. Прошлая вера, унас-
ледованная от утопистов и энциклопедистов, да 
еще гегельянцев, – вера в неизбежное счастье – 
буквально на наших глазах умерла и засмерде-
лась. Будущее перестало манить и стало пугать. 
Всех сразу перестало манить и всех стало пу-
гать. В будущем теперь предстоит рассмотреть 
не очертания «Города-Солнце» и не всеобщего 
(на американский манер) торжества демократии, 
а Христа, Грядущего на Суд, посреди полной 
вакханалии греха и безумия. К этому Суду Хри-
ста предстоит приготовиться. В этом и состоят 
великие уроки сегодняшних теле- и радионово-
стей, сочащихся кровью терактов и удивляющих 
тупостью и цинизмом повсюду в «благополуч-
ном мире» проигрывающих элит. Многовековые 
фантазии Европы кончаются в муках. И пусть 
будущее пугает неверующих. Верующим сказа-
но возрадоваться, когда они услышат о бранех 
военных и о восстании народов и царств друг на 
друга. Тогда, сказано, приближается избавление 
ваше. Распрямитесь и не бойтесь.

Во Христе и только во Христе, в Его Личности 
и Его словах нужно искать выхода из нынешних 
очевидных лабиринтов. Мир уже никогда не бу-
дет таким, каким он был. Свобода превращается в 
тоталитаризм. Равенство давно стало избиратель-
ным. Братство стало таким, как у Каина и Аве-
ля. Изолгавшиеся запутались. Рывшие ямы для 
других, сами в них попадали. То ли еще будет? А 
каким он будет, мир, и будет ли вообще, есть ли 
у него будущее, это зависит от нашего с вами ко 
Христу отношения.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

НОВОСТИ

Как узнать волю Божию о себе, как молиться?
Я могу вам точно сказать волю Божию о вас: вы долж-

ны жить соответственно Евангелию; абсолютная и не-
изменная воля Божия – чтобы люди спаслись. В библии 
сказано: «Моя воля – святость ваша». 

Что касается молитвы, то представьте не визуально, а 
мысленно, что Бог близ вас, внимает вам и видит каждое движение ваше-
го сердца; помните, что молитва – это беседа с Творцом и Промыслителем 
мира. Если мысли начинают рассеиваться, то спросите себя: перед Кем ты 
стоишь, душа моя, с Кем беседуешь, от Кого просишь помощи и защиты? 
Это отрезвляет человека.

Человек совершает какие-то поступки, молится, думает, пытает-
ся полюбить врагов или борется с негативом в себе. А потом его мыс-
ли (чувства) или молитвы вдруг воплощаются (причем часто самым 
неожиданным и фатальным образом). В какой степени человек ответ-
ственен за происходящее? Или это гордыня – приписывать себе то, что 
совершается по воле Божией? Но если такие события повторяются? 
Что делать? С одной стороны, появляется страх просить, кроме: «Да 
будет, Господи, воля Твоя». С другой стороны, становишься ко многому 
безучастным, потому что повлиять на ситуацию не можешь и уже не 
желаешь. Понемногу приходит равнодушие.

Все совершается по промыслу и воле Божией. Но Господь сотворил че-
ловека не предметом, а творческой личностью и хочет, чтобы в нем прояв-
лялось творческое начало. Высшее, динамичное духовное творчество – это 
молитва. Бог благоволит слушать наши молитвы, как отец радуется голосу 
своих детей, и сама молитва человека входит в промысл Божий о нем. Бог 
всегда отвечает на молитву, идущую от сердца. 

Надо знать, что неисполнение молитвы – как бы молчание Бога – это тоже 
ответ, а именно, что еще не время, и исполнение ваших желаний принес-
ло бы вред. Господь по Своей мудрости исполняет молитву в нужное время 
иногда в такой форме, которая кажется нам парадоксальной.

Человеку даны силы души: разум, воля и чувства. Христианин должен 
стремиться к бесстрастию (победе над страстями), но не бесчувствию и без-
различию как буддист. Становясь равнодушным к чужому горю и радости, 
он вовсе не становится от этого бесстрастным, а иссушает в себе способ-
ность любить – первую добродетель христианина. 

Старайтесь молиться Богу в простоте сердца, как ребенок беседует с от-
цом своим еще лепечущим языком. Рассудочный анализ молитвы, гности-
ческие теории об энергетике мысли и тому подобное могут запутать вас и 
вы перестанете понимать, что такое молитва. Всякая сложность таит в себе 
противоречие, а стремясь к простоте, человек приобретает потерянную че-
рез грех и страсти непосредственность. Вера – это дар Божий, но от человека 
зависит принять этот дар или отвергнуть.

Почему так тягостен для современников внутренний крест? Откуда 
такое ожесточение сердец?

Современный человек привязан к комфорту; он везде ищет более легкого 
пути, и поэтому внутренний крест, как бдение над своим сердцем и помыс-
лами для него тяжел и даже непонятен. Ожесточает сердце грех; он делает 
сердце твердым, жестким, холодным и как бы непроницаемым для любви 
и сочувствия людям. Благодать возвращается к такому человеку после чи-
стосердечной исповеди, прощения врагов, совершения тайной милостыни и 
внимательной молитвы. Чтобы не ожесточиться, хорошо читать ежедневно 
Евангелие и держать заповеди Божии в своей памяти. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

Вера Мухина, «Рабочий и колхозница»
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25 дек., вс. – Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых пра́отец. Свт. 
Спиридо́на, еп. Тримифу́нтского, чудотворца. Прп. Ферапо́нта Мо́нзенского.

26 дек., пн. – Мчч. Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста. 
Мц. Луки́и. Прп. Ге́рмана Аля́скинского. Прп. Арка́дия Новото́ржского. Прп. 
Марда́рия, затворника Печерского. Прп. Арсе́ния Латрийского.

27 дек., вт. – Мчч. Фи́рса, Левки́я, Филимо́на, Аполло́ния, Ариа́на и 
Каллини́ка. Свт. Иларио́на, митр. Суздальского и Юрьевского.

28 дек., ср. – Сщмч. Елевфе́рия. Прп. Павла Латри́йского. Сщмч. Иларио́на, 
архиеп. Вере́йского. Свт. Стефа́на исп., архиеп. Су́рожского. Прп. Три́фона 
Пече́нгского. Собор Крымских святых. Собор Кольских святых.

29 дек., чт. – Прор. Агге́я. Прп. Софии Суздальской. Мч. Марина.
30 дек., пт. – Прор. Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла.
31 дек., сб. – Суббота пред Рождеством Христовым. Мчч. Севастиа́на и 

дружины его. Прославление прав. Симео́на Верхоту́рского. Сщмч. Фадде́я, ар-
хиеп. Тверского. Свт. Моде́ста, архиеп. Иерусалимского. Прп. Севастиа́на Со-
хотского, Пошехо́нского. Прп. Флора, еп. Амийского. Мч. Виктора.

Продолжение. Начало в №37 (377)
Ощущение корней
Внезапно возникло желание посетить родину предков. На-

верняка здесь я оказался не случайно, хотя еще утром не ду-
малось все это увидеть, ощутить…

Под ногами непривычный треск. Это трещат опята. Здесь 
ими усеяно все, а собирать их некому. Машина осталась на гли-
нистом проселке – до кладбища на ней не проехать. Иду луж-
ком. Вокруг тишина, которую поэты называют звенящей. Лгут. 
Она не звенит, это в голове звенит от такой непривычной ти-
шины. Каждый шаг оглушает грибным хрустом. Слабо моросит 
дождик, на Уральских горах возлегли увесистые осенние тучи.

Последний раз мне довелось побывать здесь два десят-
ка лет тому назад. По молодости или по ветрености все это 
великолепие тогда не замечалось, а теперь удивляет каждый 
желудь на кладбищенской тропке, каждый золотой листок, что 
еще не свалился с березки или дуба. Вспоминаю, что где-то 
неподалеку была горная речка с форелью и хариусом. Должно 
быть, она и теперь есть. Здесь ничто не изменилось  со вре-
мен моего детства. В деревне, в паре километров от кладбища, 
тогда было озеро, в котором старики запрещали купаться. На 
озере – плавучий остров, а на нем – лес. Поговаривали, будто 
у озера нет дна. В эти края не вели широкие дороги, не было 
телефона, и местная молодежь убегала в город по слякотному 
проселку к вожделенным асфальтам и гастрономам. Вся мест-
ная цивилизация сводилась к машине с хлебом и почтой из 
центральной колхозной усадьбы, что в десяти километрах от-
сюда, и то если не было распутицы, заносов или буранов. Бре-
ду между могилами. Из деревеньки в сорок дворов потягивает 
печным дымком, с гор веет древностью, и в сердце поселяется 
священный трепет. Понимаю, что за кладбищем, в горах, куда 
ни ступи, твой след может оказаться первым в человеческой 
истории. Говорили, что на реке частенько рыбачат медведики.

Среди крепких дубовых крестов спокойствие. Могилы, те, 
что моложе сотни лет, еще сохранили надписи о своих обитате-
лях. Читаю старые русские фамилии, поминаю тех, чьи выцвет-
шие имена еще можно различить. Здешним воздухом невоз-
можно надышаться, напиться. Трудно наглядеться на все это 
извечное великолепие! Мои предки бродили здесь, неподалеку. 
В этой земле, где покоятся теперь сами, они хоронили своих 
предков.

Над овражком покосился трехсотлетний дуб, верно по весне 
рухнет. Его корни уже торчат из земли, но все еще держат его, 
не дают свалиться. Вижу это и чувствую свои корни. Они здесь, 
подо мной, в этой почве. Пытаюсь задуматься и вспомнить все 
свои корешки, что вросли в русскую землю. Они проросли по 
всей необъятной Родине. Отсюда, от седого Урала, где бажов-
ская Даренка зимними вечерами грезила о Серебряном Копыт-
це, до гоголевских хуторов, где кутил Басаврюк и отец Афана-
сий гонял кропилом черта по улицам. И здесь и там все так же, 
как века назад. Есть питающие корни и в жирном воронежском 
черноземе, и в грязном Кавказском мергеле… Вспоминаю всех 
и молюсь об их небесном счастье. Понимаю, что от земли до 
Неба всего один маленький шажок. Небесное – рядом, и, воз-
можно, если в роду были праведники, там, на небесах, тоже 
проросли мои живительные корешки. Они держат, не дают сва-
литься без сил.

Возвращаюсь к машине – хрущу опятами. На обратном пути 
решаю проехать деревней. Здесь почти все как в детстве. Вот 
оно, бездонное озеро. Остров прибило к берегу возле старой 
кузни. Лес на острове почти облетел. Вот покосившаяся избуш-
ка предков. Сколько здесь живет воспоминаний! На месте со-
седских домов поселился бурьян. Скоро и наше «гнездышко» 
развалится. Селяне потихоньку перебираются на кладбище. Те 
же, кто туда не торопится, держат свиней. В городе опасаюсь, 
чтобы ненароком не раздавить чью-нибудь кошку, а здесь под 
колеса бросаются напуганные поросята. Не к настроению вспо-
минается Анна Каренина.

Выезжаю из села. Машина медленно карабкается на при-
горок. Пролески сменяются заросшими непахаными полями. 
Решаю остановиться, взглянуть с пригорка на далекую теперь 
деревню. Выхожу из машины, и вновь от тишины звенит в 

ушах. Провода вдоль кисельного проселка гудят, как хорошая 
пасека. В городе такого не услышать. Набираю под дубом 
желудей «на добрую уральскую память», когда еще попаду 
сюда?.. Брошу их в бардачок, в компанию к украинским сопле-
менникам. В дороге будут греметь и напомнят о вездесущих 
моих корнях.

Печной дым уже не стелется по далекой деревне – разы-
грался ветерок и разогнал его. С дубков сорвало промозглые 
серые листья и погнало над полем. Вдруг через дорогу пере-
прыгнул легкий шарик перекати-поля и погнался за листьями. 
Откуда ему здесь взяться, этому жалкому степному кочевнику? 
Ни корней, ни родины?..

«Для имени Моего»
За недостроенной соборной изгородью – рынок. Шумно за-

нимается «базарный день». По церковному двору разбросан 
кирпич, в бадье стынет свежий раствор. Каменщики распла-
стались на траве, глаза закрыты, страдают. Шелестят вековые 
липы… Вчерашний праздник – День строителя – кажется, удал-
ся. Чуть поодаль, на скамье, певчие листают ноты, ожидают на-
чала службы. С ними и я, тогда еще юный, привыкаю. Ласковое 
августовское утро…

Разглядываю кирпичный забор-долгострой. Нужен особый 
талант, чтобы так криво укладывать прямые кирпичи. У наших 
шабашников такой талант есть.

В узкую калитку протискивается великий мешок, под ним 
бабка Наталка – добровольная приходская повариха-кормили-
ца. Она – сухонькая – ссутулилась под гнетом картошки, кото-
рую сама растит. Медленно приблизилась к певческой скамье, 
свалила мешок, улыбнулась, отерла рукавом лоб. Поглядела 
на каменщиков, перевела взгляд на долгострой и всплеснула 
руками:

– Да Божечки! Що наробылы! Це ж… Ой-ой! Це ж не для 
себе, це ж для Нёго! Вы подывиться! – это она указала нам на 
феноменальную кривизну забора. Мы пожали плечами. Бабка 
Наталка заплакала, подошла к долгострою, принялась оглажи-
вать его и причитать:

– Да голубчики, да хиба ж так можно!? Та вы ж для Бога…
Главный простонал:
– Отстань, бабка, что ты соображаешь! Это тебе не картош-

ку варить!
Бабка в слезах натрусила в ведро раствора, проворно со-

брала несколько кирпичей, взяла мастерок:
– Ото ж роблять, не дай Боже. Соби б – то инша справа, а 

то ж для Бога…
Она, тихонько причитая, уложила кирпич, другой…
Колокольня загудела благовестом. Удар, еще удар. Затем 

посыпался веселый перезвон. Когда он стих, бабка уже как по 
струнке выложила ряд. Удивленные шабашники со скрипом 
поднялись, усовестились:

– Ладно, чего уж, давай сюда. – Отобрали у поварихи ма-
стерок, принялись колупаться. К вечеру недельная норма была 
ими – залюбуешься – выполнена.

Бабка Наталка в приходе – народная совесть. Однажды она 
посетила нашу просфорню. За дверью послышалось слезное 
«що ж ты робыш, ластивко, це для Господа Бога? Ось таке?» 
Долго оттуда не выходила. Появилась под вечер, вся в муке. С 
той поры просфоры из нашего храма нахваливает сам архие-
рей. Она напоминала пономарю, что он не себе, а Богу дела-
ет, и лампады в храме переставали коптить. В нужный момент 
являлась певчим, всхлипывая просила у них ноты, чтоб самой 
тоже Бога «пославить, чи дастэ?», и на хор переставали жало-
ваться…

…Тот мешок картошки… Пока бабка работала за каменщи-
ка, я – здоровый парень – попытался снести его на кухню… 
Попытка, говорят, не пытка. Пришлось покликать дворника на 
подмогу, только вдвоем и своротили…

Откуда в сухих постящихся руках являлась невечерняя 
сила? А в полуграмотном говорке убедительность? Где – и себе 
бы этак, потом, в восемьдесят с гаком – начерпать ее молодец-
кой бодрости?..

…На бабкиной могилке и теперь красуется вычурный ко-
ваный крест, лучший в округе. Всем приходом скидывались 
на ювелирную кузнечную работу, какой теперь никто не сде-
лает. Узнали, для кого – сделали! А под крестом, на кова-
ном подножии, батюшка благословил, изготовили: тонкими 
золотыми буквочками древнее, библейское – будто девиз 
бессмертной бабки Наталки: «Для имени Моего трудился и 
не изнемогал».

Настойка и грёзы
Молодой отец Владимир устроился в электричке у окошка. 

Осеннее солнышко сквозь стекло грело его черную скуфью.
Совсем недавно он сидел за своей партой в семинарском 

классе, солнце так же, в окно, пекло макушку, и только лектор не 
позволял дремать. Очень красочно рассказывал о святых про-
поведниках, которые несли диким племенам евангельский свет. 
Живая картинка: апостол Павел с проповедью посреди ареопа-
га, внемлющая толпа языческих греков… святитель Иннокентий, 
плывущий на своей байдарке по холодному морю. Наряженные 
алеуты, уже крещенные им, высыпали на берег встречать лю-
бимого батюшку… Один сплошной богословский праздник! И 
вот теперь сам недавний студент едет к своей пастве и считает 
минуты до встречи с прихожанами. До сей поры ему не прихо-
дилось бывать в деревне, и теперь одолевали праздные мысли: 
«Помнится, где-то читал, как крестьяне присылали за батюшкой 
подводу. Интересно было бы на лошади прокатиться. Хотя в де-
ревне теперь, наверное, и машин хватает…»

По вагону пошел контролер со своим гигантским дыроколом. 
За его спиной – двое, похожие на терминаторов.

– Ваш билет!!! – и старушка чуть не давится бутербродом.
– Ваш билет!!! – бродяга делает вид, что спит и не слышит.
– Билет, говорю, давай!!! – в ответ – тишина. Терминаторы 

молча грузят несчастного на плечи и несут в тамбур.
– Ваш би… О! Поп, что ли? Билет давай!!!
Наконец шумные воины порядка уходят. Снова  под сиде-

ньем слышится баюкающий стук колес. Отец Владимир клонит 
голову к оконному стеклу и мысленно прокручивает в голове 
весь день, с самого утра. Епархиальное управление. Торже-
ственное получение указов о назначении. Молодых пастырей 
напутствует и благословляет сам архиерей. Поучает их и ста-
рое, заслуженное духовенство. Отец Захария рассказывает, 
что приезд на приход – это самое радостное событие в жизни 
священника. Помнится, когда он, молодой, во время войны был 
послан на свой приход, горожане встречали долгожданного ба-
тюшку хлебом-солью. Даже плакали от радости.

Отец Владимир опять засыпает и видит себя выходящим 
из вагона. Его тут же окружают заждавшиеся христиане, бе-
рут благословение. Несколько старушек пришли на станцию с 
букетами. Интересно, где они взяли гладиолусы в конце ноя-
бря? Бедолаги, как же им трудно жилось без литургии и при-
частия! Ну, ничего, теперь заживем! Церковь отопрем, служить 
будем шесть дней в неделю. Или нет, лучше каждый день, 
все ведь хотят Богу потрудиться, вот всем желающим послу-
шание и определим. «Братья  и сестры! Кто желает петь на 
клиросе – тот отходи направо. Кто хочет печь просфоры и де-
лать в храме уборку – налево!» И отцу Владимиру грезится 
очередь самобытных деревенских старушек. Каждая что твоя 
Арина Родионовна. «А как вы поете, матушки, по нотам или 
так, по-народному?» – И те, кто справа, как по команде рас-
крывают рты. Откуда-то взялся мужик с гитарой. «Ай нэ-нэ-э, 
чернявыя-а! Ай да ну-у да ну!..» – «Что вы, что вы! Сестры! Не 
так надо!» – отец Владимир замахал на хор руками и проснул-
ся. В вагоне плясали и горланили лохматые и грязные цыгане.

– Очи черныя-а! Очи страстны… дай пять рублей, красивый! 
Счастье будет! И прекрасныя-а!

Батюшка достал последний железный пятак и положил его 
на протянутую грязную ладонь. Скоро цыгане убрались.

Отец Владимир снова прислонил голову к стеклу и закрыл 
глаза. Подумаешь, пять рублей! Не в деньгах радость! И во-
обще Господь Свое чадо без заботы не оставит. Говорят ведь, 
что ни один священник с голоду не помер… хотя, постой, таких 
случаев как раз хватает. И с голоду, и от холода, и повешали 
нашего брата, и потопили, и пожгли… А кто же тогда с голоду 
помер? Цыгане? Или бомжи? Да нет. Врачи с учителями тоже 
от голода не мрут. Может, токари и шоферы? И про тех не слы-
хать. А нашего брата уморили без счету. Сколько-то по истории 
говорили… сорок тысяч… или четыреста… нет, не помню. Да, 
кошмарные были времена… Зато отец Захария говорит, что те-
перь времена хорошие настали. Служи – не хочу! И везде тебя 
ждут – и в школе, и в сельсовете. Везде священник – первый 
человек. Иди, проповедуй! Да, дожило наконец духовенство до 
счастливых деньков.

Церкви строить позволяют… Мой храм, наверное, вот тоже 
подбелить-подкрасить придется. Давно ведь закрытый стоит, 
облупился наверное весь…

За окошком мелькают столбы...
Продолжение следует
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Говорил авва Исаия: «Кто говорит, что боится Бога, и не находит в себе стра-
ха Божия в то время, как представится нужда в нем, чтоб обуздать гнев, дер-

зость, покушение учить другого тому, чего сам не узнал опытом, чтоб обуздать человекоугодие или 
искание славы человеческой, или какую другую страсть: того все подвиги суетны».

*   *   *
Еще говорил: «Ум, прежде нежели воспрянет от сна лености, находится с демонами. Когда же Го-

сподь Иисус Христос возбудит его от лености и соделает его способным видеть и рассуждать: тогда 
он получает возможность взойти на крест. При этом диавол начинает хулить и произносить непотреб-
ные слова в надежде, не ослабеет ли ум, не оставит ли подвига, не обратится ли к прежним лености 
и бездействию. Образом этого были два разбойника, которых разлучил друг от друга Господь Иисус 
Христос, распявшись между ними. Один из них хулил Господа, а другой молился Ему, и услышал: 
«Днесь со Мною будеши в раи» (Лк. 23, 43)».

*   *   *
Также говорил: «Знамением, что грех прощен, служит то, что он уже не производит никакого 

действия в сердце твоем и ты забыл о нем до того, что, при разговоре ближних о подобных гре-
хах, ты не ощущаешь никакого сочувствия к нему, как вполне чуждому тебе. Это значит, что ты 
помилован».

*   *   *
Затем говорил: «Напротив того, неблагоприятен признак, если сочувствие к греху продолжает 

жить в тебе и действовать, а ты небрежешь об этом. Плачь, сокрушайся, болезнуй о таком состо-
янии, доколе не испросишь милости у Бога».

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


