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На пороге Великий пост – время обновле-
ния, покаяния и радости. Радости не пасхаль-
ной, ликующей, а тихой и незаметной на пер-

вый взгляд. Великий пост готовит нас к торжеству торжеств – Пасхе. 
Что же сделать для того, чтобы прожить пост по-настоящему?

1. Питаться просто. Прежде чем говорить о духовной составляющей 
поста, нужно сперва обратить внимание на то, как мы будем питаться. Ведь 
заметнее всего во время поста именно пищевые различия. Смысл поста 
– не в том, чтобы не есть животной пищи (пища сама по себе не делает 
нас ни ближе к Богу, ни дальше от Него). Общее правило: питаться нуж-
но так, чтобы чувствовать легкость. Меньше времени и внимания уделять 
приготовлению трапезы. Меньше денег расходовать во время поста на еду. 
Умеренность – вот золотое правило.

2. Отказаться от какой-либо зависимости или привязанности. Пост 
– время нашего освобождения. Освобождения от того, что нас порабощает. 
В это время мы можем совершить маленький подвиг: отказаться от разру-
шительной привязанности. На это время кто-то полностью воздерживает-
ся от алкоголя, кто-то – от курения, а кто-то – от телесериалов. Подобных 
подвигов не стоит требовать от других, но самому хорошо попробовать.

3. Молиться регулярно. Пост без молитвы – вовсе не пост. Во время 
поста к обычным молитвам нужно добавлять еще одну – краткую и емкую 
молитву святого Ефрема Сирина, задающую «тон» на эти недели.

4. Читать Писание. Во время Великого поста Церковь за ежедневными 
богослужениями прочитывает три ветхозаветные книги: Бытия, пророка 
Исаии и Притчей. Существует также благочестивый обычай за время по-
ста прочитывать самостоятельно все четыре Евангелия. Трудно быть хри-
стианином, не зная Писание.

5. Посещать богослужения. Великий пост – особенное время в ритме 
церковных служб. Но ощутить это можно, если только приходить в храм и 
среди недели. Ведь по субботам и воскресеньям совершаются практически 
те же самые богослужения, что и всегда. Особый настрой Великого поста, 
то, что отец Александр Шмеман называл «светлой печалью», можно ощу-
тить только в тихой красоте будничных служб.

6. Очистить свой ум от суеты. Стоит ли полностью отключать теле-
визор, вводить мораторий на посещение блогов, форумов и социальных 
сетей – каждый решает сам. Но вот что действительно будет полезно – 
прочитать хотя бы одну хорошую книгу духовного содержания. Это может 
быть книга по истории Церкви, по основам вероучения, толкование на Свя-
щенное Писание или что-либо еще.

7. Сделать что-нибудь хорошее. Все ограничительные меры (в пище, 
развлечениях и пр.) важны не сами по себе, но как средство освободить 
наше время и силы для главного: возрастания во Христе. А расти во Христе 
– это творить добро. Стоит выбрать хоть одно такое дело, от которого будет 
хорошо не только вам, но и вашим ближним. Перед постом мы слышали 
слова Христовы: «Что вы сделали одному из малых сих, Мне сделали».
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Недавно подарили мне книгу одного амери-
канского автора. В переводе с английского назва-
ние ее – «Борьба каждого молодого мужчины». 
Думаю, понятно, что книжка 
не о дзюдо и не о самбо. С 
различными похотями идет 
борьба у молодых людей, 
и, даже когда слово «моло-
дой» уже к ним без улыбки не лепится, борьба 
зачастую все еще продолжается, и с переменным 
успехом. Блуд – вот враг многоголовый, стреми-
тельный в атаке, ядовитый и жаром дышащий. 
Один из главных. Геракл, много кому в подвигах 
нанесший поражение, боюсь, в битве с этим зме-
ем был бы не так успешен. Книга о борьбе с блу-
дом разошлась многомиллионными тиражами, 
что говорит, с одной стороны, об общности про-
блем людей по разные стороны океана. С другой 
– о том, что проблемы совести, чистоты и духов-
ного здоровья у «загнивающих» тоже актуальны. 
И у них Христа любят, и у них ради Христа стре-
мятся к чистоте. До брака, в браке и под старость.

Кайся, молись, читай Писание. Советы в кни-
ге предельно просты. Протестантский аналог на-
шего родного «молись, кайся и слушай известное 
радио». Довольно сухо, но именно таков набор 
рекомендаций. А важно, чтоб именно не было 
сухо. Важно, чтоб человек о себе самом расска-
зал, других примеры привел, имен не называя; 
поведал бы и о падениях и о восстаниях. Среди 
советов конкретных в книге был один такой: за-
твердить цитату из книги Иова и повторять ее 
часто при необходимости. Цитата следующая: 
«Завет положил я с глазами моими, чтобы не 
помышлять мне о девице». Это 31-я глава одно-
именной книги. Эти слова автор советует про-
износить всегда, когда голова мужская вертится 
в направлении соблазнительного образа, будь 
он на экране, или на улице, или в витрине – нет 
разницы. Каблучок ли зацокал, моду ли по ТВ 
показывают, ну или чего знойнее. И это вполне 
святоотеческая рекомендация. Так и Златоуст со-
ветовал настойчиво увещать себя самого слова-
ми Павла о том, что плоть моя – не моя, но жены 
моей. Она – хозяйка плоти моей. Так написано 
в посланиях. Равно и я – хозяин плоти ее. Эти 
слова, говорит Златоуст, тверди себе, если кто-
то посягнет на плоть твою, кроме жены. Удались, 
убеги, уйди и тверди себе, что не ты хозяин пло-
ти своей, но супруга твоя. Очевидно, если бы 
так поступали люди, очередь на исповедь была 
короче в разы. Очевидна и правота иной мысли 
Златоуста: «От незнания Писания – всякое зло».

Вернемся к завету с глазами. Энциклопедия 
Брокгауза и Ефрона определяет завет как дого-
вор двух сторон с обоюдными обязательствами. 
Этимологический словарь Семенова объясняет 
это слово как «наказ и наставление», то есть яв-
ление, действующее в одну сторону. К примеру, 
от отца к сыну. Если Завет между Богом и людь-
ми, то это обоюдно. Вы – люди – делаете то-то, 
Я, говорит Господь, поступлю с вами так-то. 
Если же речь о завете с собственными глазами, 
то это скорее наказ и повеление. Это приказ гла-
зам не смотреть на нечто и, наоборот, смотреть 
куда надо. Так и псалом 100-й говорит: «Не по-
ложу пред очами моими вещи непотребной». Пе-
ред нами не что иное, как древний запрет на рас-
сматривание вещей по причине их греховности. 
Журналов различных или видео еще не было, а 
так точно сказано! Прям для нас!

Итак, автор поминаемой книги советует до-
говориться с глазами своими, вернее – запретить 
им смотреть туда, куда смотреть не стоит. Блуд 
же ведь не во внутренностях живет и не в анато-
мических подробностях. По крайней мере, у муж-
чин блуд в глазах живет. Не видишь – и спокоен. 
Увидел – и воспламенился. Даже Давид воспла-
менился при виде случайно увиденной женской 
красоты. Хотя он и Бога в Духе знал, и женской 
лаской обижен не был. Что тогда про других мно-
гих сказать? Одни обделенные и озабоченные. 
Другие Бога совсем не знают. О третьих лучше 
промолчать. А визуализированная наша эпоха 
привычно пестрит перед глазами все чаще жен-
ским телом. Хорошо продается то, что эротично 
рекламируется. Это прописная истина торговли. 

Сладкая это вода или новый автомобиль, всю-
ду будет двусмысленный взгляд, томная грация 
и сползающее с плеча платье. Да что говорить? 

Перечисление ловушек за-
няло бы слишком много ме-
ста. И вот глаз, вечно голод-
ный (сказано у Екклесиаста, 
«не насытится око зрением» 

(Екл. 1, 8)), то и дело встречает соблазны. Далее 
соблазны беспрепятственно движутся в сердце, 
оттуда воспаляя геенским огнем всю жизнь че-
ловека. Не только, оказывается, через желудок 
(вечно голодный) лежит путь к сердцу мужчины. 
У греха путь к сердцу проложен через вечно го-
лодные очи. Лукавый это знает. И пока женщина 
с известной целью жарит котлеты, враг рода че-
ловеческого показывает мужику «мультики».

У меня договор с глазами. Я не смотрю на это. 
Не смотрю! Я обещал. Обещал Богу и приказывал 
глазам. Так нужно говорить с самим собой в из-
вестные моменты жизни. Насколько это успеш-
но? Конечно, КПД не равно 100 процентам. Вот 
опять посмотрел. Опять пленился. Эти пленения, 
эти возгорания сердца с теми или иными послед-
ствиями и возможны, и временами неизбежны. 
Но нужна борьба и нужен возврат к обетам. Так 
и Богом избранный народ тяжко грешил, нарушая 
Завет, за что казнился жестоко и справедливо. Но 
потом каялся и возвращался к заветным, договор-
ным отношениям: Ты – наш Бог, мы – Твои люди. 
Мы грешили и нарушали заповеди Твои («согре-
шихом, беззаконновахом, неправдовахом пред 
Тобою»), но вот мы каемся. Пред Тобою каемся и 
других богов не знаем. Только Ты Бог наш. Это ли 
не голос нашего Великого поста, если угодно?

Борьба заповедана нам. Борьба с поражения-
ми, но без уныния и без желания сдаться от уста-
лости. И нужно признать, что падения происхо-
дят через зрение главным образом. Если глаза 
– это окна или иногда зеркала души, то, согласно 
Иеремии, «смерть входит в наши окна, вторгает-
ся в чертоги наши». Не с глазами ли заповедал 
Господь Иисус борьбу, когда говорил, что лучше 
вырвать око и кривым войти в Царство, нежели 
с двумя очами войти в неугасающий огонь? Бук-
вально глаза выжигать или выкалывать себе не 
надо. Иначе станешь просто одноглазым греш-
ником. Но борьба нужна. Их не выкалывать, их 
отвращать или закрывать надо в известные мо-
менты. И для этого нужен завет с глазами. Вы 
ведь не одни, глаза, грешить будете. Вы просто 
двери в глубь сердца, и эти двери откроются. 
Туда змей вползет и захочет обитель себе там 
сотворить. Попробуй его потом оттуда вырвать, 
вытащить. А сердце, принявшее змеиный по-
мысел или образ, отравит вскоре все тело, всю 
жизнь, все отношения человека с его ближними. 
Поэтому берегите глазки, возлюбленные.

Если сварка работает, то ума хватает сказать 
ребенку: зажмурься, не смотри – это вредно. Но 
если гадость через очи в сердце стремится про-
никнуть, то ума не хватает ни себе, ни ближне-
му сказать: зажмурься, не смотри – это опасно. 
Смертельно опасно.

И это оттого, что Писание знаем плохо. А 
если даже знаем, то к жизни, к ранам совести эту 
мазь прикладываем нечасто. Привыкли к тому, 
что жизнь отдельно, а вера отдельно. Большего 
греха и не придумаешь. Ведь если вера жизнью 
не руководствует, то ее – веры – и нет вовсе. И 
вот вам слово в помощь: завет положите с глаза-
ми своими. Завет – не помышлять о недолжном. 
Если посмотришь – захочешь, а если глаз не 
видит, то и сердце не болит. Это действитель-
но оружие в духовной борьбе. Стоит им воору-
житься. И не откладывая. Не так подсохшее от 
поста чрево помогает усмирить плоть, как глаз, 
закрытый вовремя, избавляет душу и тело от 
жаркой борьбы с неизвестным результатом.

Итак, завет, завет с глазами. Особенно нака-
нуне поста. Потом, видимо, придется говорить 
и о других заветах. Например, о завете с уша-
ми или с языком. Да и мало ли еще может быть 
таких заветов. Только заключать их надо, пока 
не поздно, и исполнять затем с напряжением сил 
условия заключенного договора. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Одна моя знакомая просит передать (в другой 
город) своей знакомой монахине конфеты и деньги. 
Можно ли это делать?

Можно передать монахине деньги и конфеты – это 
доброе дело. Вообще, помогать монашествующим всег-
да хорошо.

Можно ли читать акафисты в Великий пост?
В Великий пост можно читать акафисты, кроме пер-

вой и Страстной недели.
Каково Ваше мнение о формах христианского про-

щения? Как мне кажется, под этим словом скрыты 
совершенно различные понятия, редко полностью 
совпадающие. Примирение, оставление долгов и кон-
кретных претензий, преодоление внутренней обиды 

и восстановление приязни, прощение, изменение мнения о человеке 
(это уже точно во власти только его самого!). И возникает противо-
речие, как совместить примирение с сохранением своей позиции, по-
скольку не все способны вести дискуссию, не переходя в разной степени 
на личностные отношения. 

Что имел в виду Господь (до 7-жды 70 раз) и как все это относится 
к чину в день заговенья на Великий пост?

В вашем вопросе подробно рассмотрено понятие христианского проще-
ния. Только хочу добавить следующее: человек должен понять и чувство-
вать свою вину, осудить себя самого, стараться в сердце оправдать своего 
обидчика; для христианина каждый человек – даже враг – это ближний, 
которого заповедано любить, как самого себя.

Любовь и великодушие – основа для искреннего прощения. Не надо 
сливать воедино ошибки и даже грехи человека с его личностью; характе-
ризуя грех как зло, мы не должны перечеркивать его личность.

Прощать семидежды семьдесят раз – это значит прощать неограничен-
ное число раз, то есть иметь внутреннюю готовность прощать всем, всё, 
всегда, как Господь прощает нам. Число 7 в символическом значении озна-
чает действия благодати Божией в мире.

Мой муж первый раз в своей жизни соблюдает Великий пост. Ему 
49 лет. Зову его исповедаться и причаститься, но он отказывается. 
Нужно ли мне его принуждать, или он должен прийти сам в лоно 
Церкви? Сама я воцерковилась 9 лет назад.

Ваш муж сделал первые шаги – и это уже неплохо. Если молодое рас-
тение тянуть вверх, чтобы поскорее выросло, то можно повредить корни. 
Потерпите и молитесь.                          

    Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

7 заповедей
Великого поста
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26 фев., вс. – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Прп. Мартиниа́на. Заговенье на Великий пост.

27 фев., пн. –  Понедельник 1-й седмицы. Прп. Авксе́нтия. Равноап. Кири́лла, 
учителя Слове́нского. Прп. Исаа́кия, затворника Печерского, в Ближних пеще-
рах. Прп. Ма́рона, пустынника Сирийского. Прпп. 12-ти греков, Печерских.

28 фев., вт. –  Вторник 1-й седмицы. Ап. от 70-ти Они́сима. Прп. Пафну́тия, 
затворника Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Евсевия пустынника.

1 мар., ср. –  Среда 1-й седмицы. Мчч. Памфи́ла пресвитера, Валента диако-
на, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила и прочих с ними.

2 мар., чт. –  Четверг 1-й седмицы. Вмч. Фео́дора Ти́рона. Сщмч. Ермоге́на, па-
триарха Московского и всея России, чудотворца. Прп. Варна́вы Гефсима́нского, 
Ра́донежского. Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа. Мц. Анны.

3 мар., пт. –  Пятница 1-й седмицы. Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы́ 
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Говорил авва Исаия: «Оттого угнетают нас жестоко враги наши, что мы не 
познали с должною подробностию и точностию немощей и грехов наших, не 

стяжали плача в духовном разуме. Если бы открылся в нас плач, то он соделал бы для нас явными 
грехи наши. Если бы мы увидели грехи наши такими, каковы они на самом деле: то объял бы нас такой 
стыд, что мы не осмелились бы смотреть в лице братиям нашим, отдавая всем предпочтение пред со-
бою. Мы сочли бы себя худшими блудниц! Они грешат в неведении Бога, а мы, знающие Бога, служим 
греху, наравне с блудницами, в сердцах наших».

*   *   *
Еще сказал: «Признаком делателя добродетелей служит то, когда он постоянно держится самоуко-

рения, отсекает свою волю пред ближним ради Бога, не допускает внушениям врага производить свое 
действие, содержит ум в трезвении, бодрствовании, повергается к стопам Господа Иисуса в разуме, 
старается умерщвлять пожелания падшего естества, чтоб не отлучиться от возлюбленного Господа 
Иисуса. Держащийся своей падшей воли не может быть в мире даже с истинными христианами: по-
тому что сердцу его соприсутствуют малодушие, гнев и раздражительность. Говорящий: «Что за важ-
ность, если я увижу или услышу то или другое», – подобен слепому, который, куда бы ни ввели его и 
откуда бы ни вывели его, не видит света. Малое облако, нашедши на солнце, пересекает действие и 
света и теплоты его: поймите из этого примера действие мелочей на подвижника, не понимаемое не 
знающими существенно монашеской жизни».

*   *   *
Также говорил: «У человека, занятого непрестанным созерцанием грехов своих, нет языка для 

пустых и многих бесед».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Говорил он медленно и как бы стесняясь своего недосто-

инства, дерзнувшего говорить о Боге. Но речь его была пра-
вильной и вполне разумной. Суть его проповеди сводилась к 
тому, чтобы мы поскорее расстались с привычными радостями 
и заблуждениями, полюбили бы Церковь и поняли, что Цер-
ковь – это место, где происходит настоящая жизнь, где при-
сутствует живой Бог, с Которым любой советский недотепа 
может общаться непосредственно и постоянно. А еще чтобы 
мы перестали думать о деньгах и проблемах. Господь дает все 
необходимое для жизни бесплатно. Нужно только просить с ве-
рой и быть за все благодарными. А чтобы получить исцеление 
для болящих близких, нужно изрядно потрудиться и никогда не 
оставлять молитвы.

Закончив, он посмотрел нам прямо в глаза: сначала моей 
жене, а потом мне. Это был удивительный взгляд, пронизываю-
щий насквозь. Я понял, что он все видит. В своей короткой про-
поведи он помянул все наши проблемы и в рассуждении на так 
называемые «общие темы» дал нам совершенно конкретные 
советы – именно те, которые были нам нужны. Взгляд его го-
ворил: «Ну что, вразумил я вас? Все поняли? Похоже, не все».

Больше я никогда не встречал его прямого взгляда. А встре-
чал я Николку потом часто: и в Троице-Сергиевой лавре, и в 
Тбилиси, и в Киеве, и в Москве, и на Новом Афоне, и в питерских 
храмах на престольных праздниках. Я всегда подходил к нему, 
здоровался и давал денежку. Он брал, кивал без слов и никогда 
не смотрел в глаза. Я не был уверен, что он помнит меня. Но 
это не так. Михаил, с которым он постоянно странствовал, узна-
вал меня и, завидев издалека, кричал, махал головой и руками, 
приглашая подойти. Он знал, что я работаю в документальном 
кино, но общался со мной, как со своим братом-странником. 
Возможно, принимал меня за бродягу-хипаря, заглядывающе-
го в храмы. Таких хипарей было немало, особенно на юге. Он 
всегда радостно спрашивал, куда я направляюсь, рассказывал 
о своих перемещениях по православному пространству, сооб-
щал о престольных праздниках в окрестных храмах, на которых 
побывал и на которые еще только собирался. Если мы встреча-
лись в Сочи или на Новом Афоне, то рассказывал о маршруте 
обратного пути на север. Пока мы обменивались впечатления-
ми и рассказывали о том, что произошло со дня нашей послед-
ней встречи, Николка стоял склонив голову набок, глядя куда-
то вдаль или, запрокинув голову, устремлял взор в небо. Он, в 
отличие от Михаила, никогда меня ни о чем не спрашивал и в 
наших беседах не принимал участия. На мои вопросы отвечал 
односложно и, как правило, непонятно. Мне казалось, что он 
обижен на меня за то, что я плохо исполняю его заветы, данные 
им в день нашего знакомства. Он столько времени уделил нам, 
выбрал нас из толпы, сделал соучастниками его молитвенного 
подвига, понял, что нам необходимо вразумление, надеялся, 
что мы вразумимся и начнем жить праведной жизнью, оставив 
светскую суету. А тут такая теплохладность. И о чем говорить 
с тем, кто не оправдал его надежд?! Когда я однажды спросил 
его, молится ли он о нас и вписал ли нас в свой синодик, он про-
мяукал что-то в ответ и, запрокинув голову, уставился в небо.

Он никогда не выказывал нетерпения. К Михаилу всегда по-
сле службы подбегала целая толпа богомолок и подолгу ата-
ковала просьбами помолиться о них и дать духовный совет. 
Его называли отцом Михаилом, просили благословения, и он 
благословлял, осеняя просивших крестным знамением, яко по-
добает священнику. Поговаривали, что он тайный архимандрит, 
но поверить в это было сложно. Ходил он, опираясь на толстую 
суковатую палку, которая расщеплялась пополам и превраща-
лась в складной стульчик. На этом стульчике он сидел во время 
службы и принимая народ Божий в ограде храмов. Я заметил, 
что священники, глядя на толпу, окружавшую его и Николку, до-
садовали. Иногда их выпроваживали за ограду, но иногда при-
глашали на трапезу.

Во время бесед отца Михаила с народом Николке подавали 
милостыню. Принимая бумажную денежку, он медленно кивал 
головой и равнодушно раскачивался; получая же копеечку, ис-
тово крестился, запрокинув голову вверх, а потом падал лицом 
на землю и что-то долго шептал, выпрашивая у Господа сугу-
бой милости для одарившей его «вдовицы за ее две лепты».

В Петербурге их забирала к себе на ночлег одна экзальтиро-

ванная женщина. Она ходила в черном одеянии, но монахиней 
не была. Говорят, что она сейчас постриглась и живет за гра-
ницей. Мне очень хотелось как-нибудь попасть к ней в гости и 
пообщаться с отцом Михаилом и Николкой поосновательнее. 
Все наши беседы были недолгими, и ни о чем, кроме палом-
нических маршрутов и каких-то малозначимых событий, мы не 
говорили. Но напроситься к даме, приватизировавшей Михаи-
ла и Николку, я так и не решился. Она очень бурно отбивала 
их от почитательниц, громко объявляла, что «ждет машина, и 
отец Михаил устал». Услыхав про машину, отец Михаил бодро 
устремлялся, переваливаясь с боку на бок, за своей спаситель-
ницей, энергично помогая себе своим складным стульчиком. 
Вдогонку ему неслось со всех сторон: «Отец Михаил, помо-
литесь обо мне!» – «Ладно, помолюсь. О всех молюсь. Будьте 
здоровы и мое почтение», – отвечал он, нахлобучивая на голо-
ву высокий цилиндр. Не знаю, где он раздобыл это картонное 
изделие: либо у какого-нибудь театрального бутафора, или же 
сделал сам.

Картина прохода Михаила с Николкой под предводитель-
ством энергичной дамы сквозь строй богомолок была довольно 
комичной. Представьте: Николка со своим колтуном, в пальто 
до пят и карлик в жилетке, с цилиндром на голове, окружен-
ные морем «белых платочков». Бабульки семенят, обгоняя друг 
друга. Вся эта огромная масса, колыхаясь и разбиваясь на не-
сколько потоков, движется на фоне Троицкого собора, церквей 
и высоких лаврских стен по мосту через Монастырку, оттесняя 
и расталкивая опешивших иностранных туристов. Те, очевид-
но, полагали, что происходят съемки фильма-фантасмагории, 
в котором герои из XVIII века оказались в центре современного 
европейского города.

Самая замечательная встреча с отцом Михаилом произо-
шла в 1990 году. На Успение я пошел в Никольский храм и уви-
дел его в левом приделе. Он сидел на своем неизменном стуль-
чике. Николки с ним не было.

– Александр, чего я тебя этим летом нигде не встретил? – 
спросил он, глядя на меня снизу вверх хитро и задорно.

– Да я нынче сподобился в Париже побывать.
– В Париже? Да чего ты там забыл? Там что, православные 

церкви есть?
– Есть. И немало. Даже монастыри есть. И русские, и гре-

ческие.
– Да ну!.. И чего, тебе наших мало?
– Да я не по монастырям ездил, а взял интервью у великого 

князя.
– Какого такого князя?
– Владимира Кирилловича, сына Кирилла Владимировича – 

Российского императора в изгнании.
– Ух ты. Не слыхал про таких. И чего они там император-

ствуют?
Я стал объяснять ему тонкости закона о престолонасле-

довании и попросил его молиться о восстановлении в России 
монархии. И вдруг Михаил ударил себя по коленкам обеими ру-
ками и закатился громким смехом. Я никогда не видел его сме-
ющимся. Смеялся он, что называется, навзрыд, всхлипывая и 
вытирая глаза тыльной стороной ладоней.

Я был смущен и даже напуган:
– Что с вами? Что смешного в том, чтобы в России был царь?
– Ну, ты даешь. Царь. Ишь ты. Ну, насмешил. Царь! – про-

должал он смеяться, сокрушенно качая головой.
– Да что ж в этом смешного?
– Да над кем царствовать?! У нас же одни бандиты да оскол-

ки бандитов. И этого убьют.
*    *    *

Недавно я рассказал моему приятелю о том, что хочу напи-
сать о знакомых юродивых. Я описал ему Михаила и Николку.

– Да я их помню, – сказал он. – Они у нас несколько раз 
были. Ночевали при церкви.

Его отец был священником. Сам он ничего толком расска-
зать о них не мог, но обещал отвезти к своему отцу. К сожале-
нию, и отец его не смог вспомнить какие-нибудь интересные 
детали.

– Да, бывали они в нашем храме. Но тогда много юродивых 
было. Сейчас что-то перевелись.

Любовь русских людей к юродивым понятна. Ко многим 
сторонам нашей жизни нельзя относиться без юродства. Вот 
только юродство Христа ради теперь большая редкость. Таких, 
как Николка и отец Михаил, нынче не встретишь. Многое изме-
нилось в наших храмах. Прежнее большинство бедно одетых 
людей стало меньшинством. В столичных церквях появились 
сытые дяди в дорогих костюмах с супругами в собольих шубах. 

Вчерашние насельники коммунальных квартир вместе с неког-
да счастливыми обладателями номенклатурных спецпайков 
выходят из церкви, приветствуют «своих», перекидываются с 
ними несколькими фразами и гордо вышагивают к «мерседе-
сам» последних моделей, чтобы укатить в свои многоэтажные 
загородные виллы...

Я не завидую разбогатевшим людям и желаю им дальней-
шего процветания и спасения. Многие из них, вероятно, пре-
красные люди и добрые христиане. Вот только когда я сталки-
ваюсь на паперти с чьими-то холодными стеклянными глазами, 
почему-то вспоминаю Николку с его кротким, застенчивым 
взглядом, словно просящим прощения за то, что он есть такой 
на белом свете, и за то, что ему очень за нас всех стыдно.

Где ты, Николка? Жив ли?
Грешницы
Олег Протасов окончил филологический факультет и до-

вольно долго преподавал западную литературу в педагогиче-
ском институте одного из губернских городов. Он даже диссер-
тацию написал по Стендалю и Золя. Защитился он с трудом: 
слишком критичны были его суждения о невысоком даровании 
Стендаля и о безнравственности, авантюризме и карьеризме 
его персонажей. Золя – напротив, был оценен им высоко как 
талантливый и глубокий писатель. Его статья о том, как Досто-
евский учился у Золя ведению фабулы, в свое время была за-
мечена и широко обсуждалась в литературоведческих кругах. 
Некоторое время он серьезно занимался Достоевским. Эти за-
нятия завершились тем, что в конце девяностых годов он оста-
вил педагогическую карьеру и вместе с женой и двумя детьми 
перебрался в деревню. Ему стало тяжело часами рассказывать 
молодым людям о том, как легковесные похотливые шалопаи с 
берегов Сены соблазняли молоденьких девиц, умыкали чужих 
жен и с помощью обманутых мужей делали карьеру, предава-
ясь любовным утехам на фоне исторических катаклизмов.

Ему захотелось спокойной жизни в каком-нибудь провин-
циальном городке, где много храмов и домов с мезонинами, 
окруженных яблоневыми садами на тихих улочках, по которым 
ходят Алеши Карамазовы и тургеневские девушки. Сначала он 
поселился в Тамбовской губернии, потом в Рязанской – побли-
же к столице, где оставались его пожилые родители и теща с 
тестем. Яблоневые сады еще кое-где были, а вот с Алешами 
и Лизами Калитиными было сложнее. Провинциальная жизнь 
была бедной, унылой и такой же по сути, что и городская. И 
здесь без передыху трудился господин телевизор, выдавая ре-
цепты пошлой и бессмысленной жизни. Чем беднее была весь, 
тем сильнее в ней был культ денег. Особенно в молодежной 
среде. Все уезжали в города, а оставшихся считали неудачни-
ками.

Но для Олега были великим утешением жизнь при церкви и 
семейные радости. То ли оттого, что не с кем было полнокров-
но общаться, то ли оттого, что открылось в нем какое-то новое 
зрение, Олег по новой влюбился в свою жену. И это была не мо-
лодежная страсть, а полное ощущение того, что его Анастасия 
и он являют собой единую плоть. И единство это было таким, 
что он реально ощущал боль, когда ей было больно. Когда на 
него наваливалась грусть, он знал, что эта грусть перелилась 
из души его жены. И радовались они одновременно. Он любил 
свою Анастасию давно. И поженились они на втором курсе. И 
жили, что называется, «душа в душу». Но только здесь, в ря-
занском селе, Анастасия действительно стала его «второй по-
ловиной».

Они по совету друзей объехали несколько живописных мест 
и поселились в самом красивом, рядом с храмом семнадцатого 
века. Он устроился чтецом. Она регентом. Анастасия окончила 
Гнесинское училище. У нее был замечательный грудной голос. 
Пела она спокойно, без всяческих вокальных «находок», посте-
пенно вводя в обиход элементы знаменного распева. Посколь-
ку оба батюшки храмов, в которых им пришлось служить, были 
большими любителями партеса, это было непросто. Из первого 
храма их за это уволили. Во втором Анастасия вела себя на-
много осторожнее. Здесь они задержались на целых два года. 
Пели они вдвоем с Олегом, так как клиросные бабушки ничего 
кроме обихода в собственной редакции не признавали.

За эти два года Олег заочно окончил семинарию и был ру-
коположен во священника. Послали его на дальний бедный 
приход. Но он не роптал. Московские друзья иногда устраивали 
ему требы. Он приезжал в Москву среди недели и несколько 
дней крестил на дому, причащал и соборовал больных. И жена 
не роптала. Ее родители были состоятельными людьми и не 
оставляли внуков «без куска хлеба».

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


