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Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами попро-
буем взвалить на себя непростую ношу, а именно: разго-
вор о невежестве. Когда мы говорим о 
грехах, нам ясно, что – грехи. Воров-
ство – грех, сквернословие – грех, на-
рушение поста – грех, блудных много 
грехов… Посмотрел, послушал, рас-
сказал, раскрыл чужую тайну и т.д. – тоже грех. Перечень 
грехов довольно большой. Попутно скажу: есть книжечки с 
перечислением грехов, и я таких книжек очень боюсь и ни-
кому не советую их читать, потому что они доходят в «опре-
делении грехов» до странностей – смешных странностей: 
«делала химическую завивку», например…

Грех многообразен, его полным полно кругом, и катало-
гизировать его невозможно, поэтому святые отцы для того, 
чтобы дать нам четкое понимание, как жить и как не жить, 
называли главные страсти, которые исчисляются у некото-
рых семью, у некоторых восемью. Гордость, уныние, блуд, 
объедение и т.д., а уже из этих страстных корневищ вырас-
тает очень много разных побегов, и нет смысла всё это счи-
тать. В современном мире никакой доктор не скажет вам, 
сколько есть болезней, потому что болезней насчитали, 
понавыдумывали, описали и подвергли научной классифи-
кации уже сотни, тысячи, десятки тысяч. «Медицинская эн-
циклопедия» – это страшная книга: ее откроешь и думаешь: 
«Боже, неужели это всё есть у человека? Люди всем этим 
болеют?» Примерно то же происходит с грехами.

Кстати, Библия очень скупо говорит о болезни. Какие болез-
ни вы знаете из Библии? Сломанный зуб, ослепший глаз, от 
старости ослабевшие руки или ноги, совершенно мистическая 
болезнь проказа, которая воспринималась как явное, прямое 
наказание Божие, и нужно было у священника пройти освиде-
тельствование, что ты от нее исцелился, если исцелился. Еще 
какие-то болезни… Других нет. А раз нет, значит, этого и не 
было. Люди как-то жили, доживали до старости, слабели есте-
ственным образом от старости, но они не были раздираемы на 
части болезнями печени, почек, легких, гортани, трахеи, глаз, 
кровеносных сосудов… – всего этого просто не было. Человек 
был действительно физически здоровее.

И о грехах Библия точно так же скупо говорит. Она одно-
значно называет грехами те вещи, которые сегодня мы за 
грехи можем даже не считать. Она говорит, например, о том, 
что познание Бога – это корень жизни, что Бога надо всю 
жизнь познавать, Богу нужно служить, Богу нужно молиться, 
и если ты этого не делаешь, ты неизбежно будешь грешен – 
потому что неизбежно будешь грешить.

Сегодня мы будем говорить об одном из современных гре-
хов. Странно, что он у нас есть. Это – невежество. Слово это от 
«ведать», то есть «знать», но с приставкой «не» – получается: 
нежелание знать. Это отсутствие вкуса к приобретению знаний. 
Человек не хочет знать. Он не хочет знать: отечественную исто-
рию, историю своего рода, своего города, своей малой роди-
ны, поселка, села, историю своей Церкви. Он не хочет знать 
свою литературу, иностранную литературу. Он не хочет знать 
обычаи, повадки, привычки, характерные для чужих народов, 
потому что у всех же можно чему-то научиться. У всех можно 
учиться: у китайцев, индусов, тунгусов, американцев, немцев, 
бразильцев… – у всех можно чему-то научиться – а ему не надо, 
он и так всё знает. Ему кажется, что он всё знает. То есть не-
вежа – это человек, который ничего не хочет знать, потому что 
убежден, что он всё знает. Сегодня это непростительный грех.

Почему именно сегодня? Потому что мы живем в информа-
ционную эпоху. А в информационную эпоху облегчен доступ к 
информации. И сегодня не искать знания – это просто смерти 
подобно. Были люди, которые всю жизнь хотели учиться, но 
они были вынуждены зарабатывать на хлеб работой кучера 
или вскапывая чужие огороды. Святитель Тихон Задонский 
восемь лет учился в семинарии, а тогда семинарии были как 
крестьянские хаты и семинаристы в лаптях ходили. А ели, 
кроме Рождественских и Пасхальных дней, только картошку 
и капусту. Никакого мяса, никаких разносолов – ничего. Для 
того чтобы заработать себе лишнюю копейку, он ходил огоро-
ды копать. Покупал себе сальную свечку и книжку и по ночам 
читал, потому что был жаден к знаниям. Мы знаем много таких 
примеров, когда люди, действительно, под одеялом с фонари-
ком читают: в истории можно прочитать об этом очень много. 
Это недавняя, причем, история.

Жадность к знаниям, «мне интересно это знать»… Даже в 
благословенное время нашего детства, например моего, был 
такой киножурнал – «Хочу всё знать!» Он начинался словами: 
«Орешек знанья тверд, но всё же / Мы не привыкли отступать! 
/ Нам расколоть его поможет / Киножурнал «Хочу всё знать!»».

Хочу всё знать! Всё знать, конечно, невозможно, здесь мы 
смирим свою гордыню, но интересоваться этим миром надо. 
Не интересоваться им просто преступно.

Здесь я бы хотел сказать еще следующее: мы вынуждены 
похвалить некоторые народы и цивилизации, которые в своем 
культурном коде имеют заложенный прочно и давно – то есть 
так просто это не вынешь, как кирпичик из стены – компонент 
стремления к знанию и желания узнать больше и глубже – по-
грузиться в ту или иную науку или искусство. Например, ки-
тайцы. Люди, знакомые с китайской культурой, рассказывают: 
если человек умеет что-то и этому может научить кого-то, то 
это человек, перед которым снимает шапку любой, даже если 
он старше по возрасту. Любой! Например, ты умеешь играть на 

флейте. И мало того, что ты умеешь сам играть, так что тебя 
могут пригласить в дом, чтобы ты повеселил людей на свадь-

бе, но ты можешь кого-то еще научить 
этой игре – ты будешь уважаемый че-
ловек. Или ты можешь копать колодцы, 
класть печи – ты нужный в хозяйстве 
человек, ты можешь делать и научить 

кого-то этому – перед тобой будет каждый шапку ломать. Не 
потому что ему печка нужна сегодня или завтра, а потому что 
он тебя уважает за то, что ты являешься носителем полезных 
знаний и можешь кого-то этому научить.

У наших богатых есть манийка – засылать своих деток в Ан-
глию или еще куда-нибудь. Я не знаю, что они там делают, и 
честно говоря, у меня есть большие сомнения по части того, 
учатся ли они. Да, собственно, до меня доходит информация 
из разных источников, что учится там очень небольшой про-
цент людей – остальные прожигают папины-мамины деньги и 
набираются грехов, валяя дурака. Вот приезжает папа к своей 
дочери в элитный колледж и интересуется: «Что ты сейчас со-
бираешься делать?» Она: «Да пойдем с девчонками на дис-
котеку». – «А в аудитории, в библиотеке кто сейчас?» – «А там 
пара китаянок сидит». – «Они, что, уродливые, одноглазые, 
беззубые? Они не хотят на дискотеку пойти?» – «Да они «бота-
ники», неинтересные». Папа отправляется в библиотеку – дей-
ствительно, в читальном зале сидят одни китайцы и корейцы, 
девочки, мальчики… А все европейцы нюхают гадость, колют-
ся, дергаются по ночам в клубах, прожигают свою бестолковую 
жизнь, чтобы умереть пораньше. А эти нормальные ребята 
«закипают» над книгой.

Помню, когда я жил в другом городе – давно это было, – я хо-
дил на лекции и беседы к студентам-филологам на отделение 
русской филологии. И среди студентов была китаянка, всегда 
нас слушала. Спрашиваю: «Она знает русский?» Мне говорят: 
«Нет, она ничего не понимает. Ни одного слова еще не знает. 
Только приехала». Она ходила на все лекции, ничего не пони-
мая. Но она приобрела книжку «Русский язык для 1-го класса», 
переписала ее – сделала транслитерацию по-китайски, чуть ли 
не выучила ее наизусть; через месяц пришла в библиотеку за 
книжкой для 2-го класса, еще через месяц – за книжкой для 3-го 
класса. Где-то через полгода она штудировала «Русский язык 
для 6-го класса» и читала Тургенева и Бунина. И продолжала 
ходить на все лекции, уже всё понимая. Полгода! Феноменаль-
ная работоспособность, огромная энергия, огромное желание 
знать! И тут же – куча бестолочей, которые за деньги поступа-
ют, за деньги учатся, получают липовые дипломы, потому что 
этот диплом не подтвержден никакими знаниями, и работать по 
своей специальности не будут.

Вдумайтесь: 90% нашей молодежи не работают по той про-
фессии, по которой получили дипломы! Учились на бухгалте-
ра – с лотка продают женские колготки. Учились на менеджера 
или юриста – ездят по Москве, ставят кондиционеры. Зачем вы 
учились, в таком случае? К чему вы потратили пять лет жизни, 
протерли несколько пар штанов и прожгли родительские день-
ги? И из всех воспоминаний про свою студенческую молодость 
у них остается только, как они пьянствовали в общежитии, на 
футбол бегали и на парах спали – вот и всё, что от студенче-
ства остается. Зачем это всё? Это же жизнь впустую!

Вместо этого – «у нас есть Ломоносов!» Вцепились в 
Ломоносова: пешком пришел из Холмогор в Москву, потом 
пошел в Германию, потом вернулся из Германии… Но, по-
дождите, таких ломоносовых у нас должно быть тысяч 20 и 
еще маленькая тележка! У нас же огромный и талантливый 
народ. Огромный народ, у которого руки работящие – ку-
либиных полным полно везде. Люди смышленые, с цепким 
умом… Почему это умирает? Я не понимаю.

Вот у персов, у иранцев поговорка: за знаниями иди пеш-
ком в Китай. Для них Китай – это типа Камчатки, самое дале-
кое место в мире. Если ты хочешь знаний, ты должен быть 
готов хоть пешком, босиком идти в Китай, потому что знания 
– это самое драгоценное.

«Любите меня», – говорит Премудрость. Почитайте Книгу 
Премудрости, главы 5-8. Премудрость взывает на площа-
дях: «Безумцы, обратитесь ко мне! Берите даром мой хлеб и 
пейте мою воду – пожалуйста! Кто не любит меня, тот любит 
смерть». Кстати, эту речь о Премудрости Она Сама и говорит 
– а ведь это Господь Иисус Христос до воплощения, Он – Пре-
мудрость Божия. Он говорит, что «еще прежде первых пыли-
нок Вселенной Я была перед лицом Творца и веселилась, и 
проводила черту по небосводу, и создавала бездны, источни-
ки вод… Все ищущие Меня найдут благодать, а не ищущие 
Меня любят смерть». Понимаете, что такое невежество? Это 
любовь к смерти. Это любовь к тому, что сгниет. Это страст-
ная привязанность ко всему тому, что в принципе смердит. 
Есть такое удовольствие для специалистов: есть сыры, ко-
торые смрадно пахнут и жутко выглядят, их едят в темноте 
с заткнутым носом. Люди навыдумывали много всего в этой 
жизни. И воняет и отвратительно выглядит очень многое из 
того, за чем люди гоняются с утра до вечера. А Премудрость 
стоит рядом и говорит: «Доколе ты, безумец, будешь ненави-
деть знание? Доколе ты не обратишься ко Мне?»

Недавно мне попалась на глаза в одной из западных газет 
карикатура. Существует длительный конфликт между жителя-
ми Аравийского полуострова и Ирана, то есть между саудита-
ми и иранцами. Это пример из геополитики, но нам всё важно, 
потому что христиане должны всё знать. И вот на карикатуре 

они стоят в надменной позе друг перед другом, смотрят нена-
видящим взглядом, и перс стоит на куче книжек, на которых 
написано: «История», «Астрономия», «Поэзия», «Философия», 
«Религия», что-то еще, а у араба – пачка долларов, и боль-
ше ничего. И статья как раз говорит о том, что те народы и 
нации, за спиной, в бэкграунде которых существует огромная 
накопленная генетическая память о мудрости и личное стрем-
ление к мудрости, всегда разобьют в пух и прах любых богатых 
людей. Сколько бы денег ни дай.

Современный человек считает, что миром правит секс 
и деньги. Это абсолютная неправда: миром правит Бог. И 
Бог дает знания. И тот, кто верит в деньги, будет в пух раз-
бит тем, кто любит знания, – вот правда жизни. А тот, кто 
не любит знания, будет побежден тем, кто любит знания, и 
огромные территории не спасут человека: ядерное оружие 
– это великое дело, но это еще не всё.

Нам нужно любить знания, нам нужно поднять из грязи 
этого бедного учителя, которого никто теперь не уважает. 
Которому, как мы видим в сводках, может хамить совершен-
но бессовестно и беззастенчиво не то что десятиклассник, 
у которого уже усы растут, а какой-нибудь первоклассник. 
И учитель беззащитен перед ним – современная школьная 
жизнь забрала у учителя все формы воздействия на ученика: 
ты уроки свои читай, а у него прав больше, чем у тебя.

И нам нужно читать, и думать, и говорить, и формировать 
другую политику на федеральных каналах, иную политику 
культурную. Необходимо, чтобы человек сам был заинтере-
сован в этом. Не думайте, что всё наверху делается, – всё 
делается внизу силами энтузиастов, влюбленных, неравно-
душных людей. Если этого не будет – будет наказание Божие. 
Потому что быть русским человеком и не прочесть ни разу в 
жизни Пушкина, Достоевского, Гоголя – это смертный грех, 
это не прощается. За одно это человека нужно законопатить 
в преисподнюю: ты носишь язык в устах и сердце, на котором 
написаны самые лучшие книги мира, и ты их ни разу не от-
крыл. Ну что это такое?! Как это так?!

Ни Церкви не будет, ни патриотизма, ни храбрости на во-
йне, ни трудового усилия в обычной жизни, когда нужно хлеб 
сеять и нефть добывать, по небу летать и на воду спускаться, 
– всего этого не будет, если не будет желания знать.

Подумайте вот еще о чем: насколько современная ци-
вилизация делает нас сильнее, настолько она делает нас 
и слабее. Ведь атомная электростанция – это свет и теп-
ло в обычном доме, с одной стороны, а с другой стороны, 
это источник постоянной угрозы для жителей целого кон-
тинента. Самолеты, которые нас возят по всему миру за 
считанные часы, – это источник великого комфорта, это 
гордость человеческая: мы полетели, как птицы, – но это 
и источник постоянной опасности, потому что летящий в 
воздухе временно находится ни между живыми, ни между 
мертвыми, он где-то завис. А там сейчас, сию секунду, по 
небу летают миллионы людей. Тысячи самолетов и мил-
лионы людей. И так всё остальное… Машины, без которых 
уже не можем обойтись, сбивают людей больше, чем в ло-
кальных конфликтах убивают во время войны.

Цивилизация делает людей сильнее, и она же делает их 
слабее. Пользоваться цивилизацией можно при двух усло-
виях: при условии смирения и при условии желания знать. 
На атомной электростанции с тремя классами образования 
работать нельзя: нужно знать базовый курс физики и матема-
тики и нужно получить специальное образование. Если это 
всё начнет ломаться в неумелых руках, руках бестолкового 
поколения, которое не привыкло работать – девчонки хотят 
по подиуму ходить, мальчишки хотят с папочкой под мышкой 
«дела решать»… Стоп! А кто будет всё остальное делать? 
Кто будет строить, кто будет поддерживать эксплуатацию и 
жизнеобеспечение плотин, электростанций: тепловых, ядер-
ных, гидро и т.д. – это же всё ума требует. Ума и рук. Если это 
всё забросить, оно нас сожрет через несколько лет. Ну, может 
быть, не через несколько лет, потому что ресурс выживаемо-
сти покрепче, но десятилетия необратимо пройдут – всё: нас 
убьет наша же цивилизация, которую мы построили, – убьет 
из-за нашего невежества и нежелания ничего знать.

Закончу тем, о чем я уже говорил: не желает ничего знать, 
ни книжек хороших читать, мудрых людей не ищет, не спра-
шивает ни о чем ни у кого только тот, кто уверен в том, что он 
уже всё знает. Невежа – это глупец, который уверен в своем 
всезнайстве. Все остальные люди читают, думают, ищут тех, 
кто мудрее их, с радостью их находят, если находят еще, по-
тому что бывает, что оскудевает мудростью человечество. 
Всю жизнь ищешь какого-то наставника, но не можешь его 
найти. Но ведь самые дорогие люди – энтузиасты, согласи-
тесь. Со школы каких преподавателей помните? Как звали 
преподавателя химии, я уже, предположим, забыл, а вот это-
го помню и не забуду никогда, он вложил в меня душу, это 
был учитель от Бога. У каждого из нас есть один такой – всего 
было учителей, допустим, 20, а запомнили одного. Так же и 
в институте: всего было прочитано дисциплин множество, а 
запомнишь того одного, который был яркий, неравнодушный, 
интересный, и он тебе что-то в душу вложил – не в голову 
даже, а в душу саму, в самую глубину.

Любовь к знаниям делает жизнь интересной. Невежество 
– это добровольное проклятие. И надо исцеляться. Будем ис-
целяться! Будем, будем. С Богом!

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Сказал авва Исаия: «Увидя, что брат делает свое дело недостаточно, не 
скажи ему, что он не так делает, или портит. Но если он будет просить тебя, чтоб 

ты оказал ему любовь и научил его, а ты не исполнишь просьбы его, промолчишь, то покажешь этим, 
что в тебе живет не любовь Божия, а лукавство».

*   *   *
«Если брат сварит пищу, и сварит ее не довольно хорошо: то не скажи, что он сварил худо. Таким 

отзывом нанесешь вред душе твоей. Подумай, как тяжело было бы тебе выслушать подобный отзыв 
от другого, и успокоишься».

*   *   *
«Если совершаете псалмопение вместе, и читающий ошибется в слове, не замечайте ему этого 

тотчас; не смутите его, хотя бы он и пропустил что. Когда же он попросит, чтоб его поправили, то сде-
лайте это с любовию».

*   *   *
«В смиренномудром сердце пребывают: Божественное заступление, надежда, кротость, бодр-

ствующая совесть, отвержение своей воли и понуждение себя ко всему благому. В сердце оже-
сточенном пребывают высокомудрие, любопрение, предпочтение себя ближним, попрание со-
вести, пренебрежение к скорби огорченного тобою брата, когда кто говорит: «Какое мне дело до 
того, что он скорбит»».

*   *   *
«В том, кто расслаблен по жительству, гнездятся все страсти по причине праздности сердца его и 

потому, что он не видит грехов своих».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
– Может, ты на мне женишься? – она повернула ко мне пе-

чальное лицо. – Нет, правда. Чего тебе там, в России, делать? У 
вас все плохо. У нас – прекрасно. Можешь не работать сколько 
хочешь. У меня зарплата большая. Проживем. Отдохни, огля-
дись. Мой брат собирается открыть магазин запчастей. Будешь 
ему помогать. А? Давай. Хорошая идея.

Я даже не удивился. Обалдел. Иное слово будет неточным. 
Сначала история с необъятной соседкой.

Теперь предложение жениться на женщине, рядом с которой 
простоял сорок минут.

– Я, конечно, польщен и обрадован, – промямлил я, приду-
мывая, как не обидеть даму. – Но у нас в России до сих пор 
люди женятся в основном по любви, а не ради перспективы 
стать подсобным рабочим в магазине запчастей. Вы даже не 
сказали для чего запчасти.

– А, – повеселела мадемуазель водитель. Видно, решила, 
что сообщение о запчастях меня заинтересовало. – Это авто-
мобильные запчасти. А что до любви, ты абсолютно прав. Я 
тебя люблю.

– Как любите?
– Очень люблю. У тебя глаза голубые. У меня никогда не 

было парней голубоглазых.
– И этого довольно для того, чтобы выйти замуж?
– А чего еще? Давай попробуем. Не понравимся друг другу – 

уедешь обратно в свою Польшу.
– Я бы хотел все же в Россию.
– Ну да. Прости. Это у меня Юрек был из Польши. Давай, 

думай. У нас еще три часа езды. У меня дом. Большой. Три 
спальни, гостиная, гостевая, кухня-столовая огромная. Чего 
еще? Две тачки. Одна твоя. Решайся.

– Все это прекрасно. Но я некоторым образом женат.
– Ну и что?! Поможем твоей жене. Будем ей деньги посы-

лать. У вас же сейчас беда. Ни денег, ни еды. Она обрадуется.
– Думаете?
– Конечно. Парень свалил в Америку, деньги присылает. Лю-

бая русская обрадуется.
Тут уж я возмутился. До этого я говорил с ней, внутренне 

умирая от смеха, ожидая, что она поймет, что я отношусь к на-
шей беседе как к шутке. Но когда о русских женщинах говорят 
оскорбительные нелепицы, да еще и люди, ничего о России не 
знающие, мое терпение мгновенно лопается.

Пришлось ее серьезно попросить сменить тему. Она долго 
еще не могла поверить в то, что я действительно отвергаю свое 
счастье. На всякий случай протянула мне свою визитку: «На-
думаешь – позвони. Я тебе билет оплачу».

Тогда я решил ее немного просветить и рассказать ей о люби-
мых героинях русского народа: о женщинах, чей образ запечатлен 
в наших душах, как нестираемая матрица. Начал я с Татьяны Ла-
риной. Реакция была уже ожидаемая. Она слушала очень вни-
мательно, но когда я закончил, пожала плечами и сказала: «Вас, 
русских, не поймешь. И чего было бы плохого, если бы она оста-
валась женой старого генерала и имела молодого любовника?»

Тогда я снова сменил тему. Стал рассказывать о том, как ши-
рока была страна моя родная. Пока ее не обузили. Как много в 
ней лесов, полей и рек. Как мы другой такой страны не знали, 
где так вольно дышит человек. А теперь вот открыли границы 
и многим стало казаться, что есть и другие страны, в которых 
вольно дышится. Мои аллюзии ей были непонятны, а интереса 
к нашей географии она не проявила никакого. Тут уж она сме-
нила тему. Спросила меня, какие марки машин я предпочитаю и 
нравится ли мне «альфа ромео» какого-то там года. Пришлось 
признаться, что я никудышный знаток автомобилей. Тогда она 
спросила, как мне понравилась такая-то нашумевшая комедия 
с такими-то знаменитыми актерами. И опять я оказался не на 
высоте. Моя несостоявшаяся подруга посмотрела на меня по-
дозрительно. А я обрадовался.

– Я не обладаю и сотой долей ваших замечательных знаний. 
Вы, наверно, еще много комедий видели.

– Да, я люблю посмеяться в кино.
«Вот и смейся», – сказал я про себя и на некоторое время 

мы замолчали, пока она не возобновила игру в вопросы-отве-
ты: «Почему Горбачев хотел бросить на нас атомную бомбу? 

Почему вы такие бедные, если у вас так много нефти? И прав-
да ли, что медведей не разрешают убивать на улицах городов, 
даже если они нападут на вас».

Я отшучивался как мог, пока мы не въехали в столицу мор-
монского царства Солт-лэйк-сити. Здесь моя зазноба меня по-
кинула, на прощание назвав меня Юреком. Она была грустна. 
Протянула мне руку и сильно, по-мужски пожала ее. Я так и не 
удосужился спросить, как ее зовут. А она сама не представи-
лась. С нею вышла и вдова с малышами. Вышло еще несколь-
ко человек. Столько же и вошло. Я вернулся на место. Мой со-
сед Джек рассказал мне, как он пытался утешить горевавшую 
женщину – стал рассказывать о своем семейном счастье и по-
казывать альбом с фотографиями жены и детей с внуками.

– Надо же было как-то развлечь ее.
Эта попытка вызвала громкие рыдания. Я их слышал, но не 

знал, что их спровоцировало. Общаться с соседом мне совсем 
расхотелось. Он что-то говорил о достоинствах довоенных ав-
томобилей, но у меня произошло что-то с головой. Его слова я 
воспринимал как механический шум. Очевидно, говоря на не-
родном языке, в какие-то моменты, особенно когда ты чем-то 
раздражен, автоматически отключаются центры, заведующие 
лингвистическим департаментом. Душа не хочет принимать – и 
голова перестает работать. Но вскоре она снова заработала.

Перед нами сидели новые пассажиры: он и она. Молодые 
люди лет тридцати. Я подумал, что это молодожены, но оказа-
лось, что они познакомились на автовокзале перед самой по-
садкой. Сначала они тихо переговаривались, потом молодой 
человек заговорил громко. Он поднял над головой истрепанную 
Библию и торжественно произнес: «Эта книга сделала меня 
свободным. Я тоже ширялся и глотал все подряд. А сейчас за-
вязал».

– Не гони, – огрызнулась его соседка и принялась чесать-
ся. Она громко скребла ногтями по джинсовой жилетке, потом 
сбросила ее и стала скрести по рубашке.

– Лучше спроси черномазых. У кого-нибудь точно есть.
– Не могу. Я дал Богу клятву, что никогда этой гадости не 

буду делать ни с собой, ни с другими.
В ответ барышня назвала его «хреновым моралистом» и 

извергла тираду наподобие той, что я уже слышал от своего 
прежнего соседа.

Она ловко перешагнула через его ноги и мгновенно очути-
лась в конце автобуса. Моралист повернул голову в мою сто-
рону и с сочувствием произнес: «Я ее понимаю. Ломка – му-
чительное дело. Она ждала дружка с дозой, а он не пришел. 
И оставаться не могла. У нее в Чикаго что-то важное. Я сам 
был таким, пока не уверовал в Иисуса. Он освободил меня. 
И теперь я абсолютно свободен. А вы приняли Иисуса в свое 
сердце?»

Я утвердительно кивнул. Парень посмотрел на моего соседа – 
любителя автоантиквариата: «А вы приняли Иисуса в свое сердце?»

Тот презрительно поморщился и демонстративно раскрыл 
книгу с фотографиями довоенных автомобилей.

– Я Майкл, – представился молодой человек. – А как вы из-
учаете Библию? – Он снова обратился ко мне. Вести беседу с 
ним мне не хотелось. Он говорил очень громко, явно стараясь 
быть услышанным не только мною.

– У вас есть наставник? Вы ходите на собрания по изучению 
Библии?

– Нет, – ответил я в полголоса. – Я не люблю вольных интер-
претаций и читаю святых отцов.

– Каких святых отцов? Папу Римского?
– Нет, отцов Церкви: Василия Великого, Иоанна Златоусто-

го, авву Дорофея, время от времени перечитываю «Лествицу», 
Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова.

Майкл широко раскрыл глаза:
– А зачем читать это старье?
– Чтобы правильно веровать. Это не старье...
– Зачем все это читать? – перебил меня Майкл. – Вот Би-

блия, читай ее – и довольно. Зачем мне мнения людей, живших 
тысячу лет назад?

– Но ведь вы слушаете наставника. А мои наставники – отцы 
Церкви. Да и Библия не совсем современная книга.

– Но, так, то Библия. Она от Бога. А вы мне называете каких-то 
людей, которые ее давным-давно толковали. Я и имен таких не 
слыхал. Не надо нам никаких авторитетов. Бог все говорит через Би-
блию. Слушай Его. Читай слово Божие – и все. И будешь свободен.

– Вот так и появляются ереси и тоталитарные секты.
– Что такое ересь? Если я сам читаю Библию и мне никто 

не нужен, чтобы напрямую общаться с Богом, значит я еретик?

– «Ты сам сказал», – я улыбнулся, надеясь, что эта фраза 
знатоку Священного Писания кое-что напомнит. Нет. Он про-
должил в том же духе. В этот момент вернулась его соседка. 
Она шла медленно, с трудом перевалилась через его колени и 
на долгое время затихла.

Майкл заговорщицки шепнул мне: «Достала. Хорошо бы, 
чтобы Иисус сделал ее свободной».

– А что вы называете свободой? – не удержался я.
– Как что? Что хочу, то и делаю. Одно слово – свобода.
– Ну так и она делает что хочет. Значит, и она свободна?
Он задумался.
– А вы что называете свободой?
– Не я, а святые отцы учат, что истинная свобода есть сво-

бода от греха.
Майкл ничего не ответил. Он отвернул голову и с минуту си-

дел молча. Затем вдруг подпрыгнул на своем кресле и на весь 
автобус прокричал:

– Иисус! Это круто! Быть свободным значит быть свободным 
от греха. Так? – Он снова повернул ко мне голову.

– Именно так. Если ты не свободен от греха, то ты его раб.
– Круто! – снова закричал он. – Иисус! Иисус Христос! Я хочу 

быть свободным от греха. Помоги мне!
– Да заткнись ты, – крикнули сразу несколько человек. Гром-

че всех был голос моего недруга.
– Как я могу заткнуться, когда Сам Бог через этого человека 

сказал мне то, до чего я десять лет не мог додуматься, – гром-
ко произнес Майкл и восторженно посмотрел на меня. – Иисус 
меня услышит и поможет мне. Помог же Он мне избавиться от 
наркотиков!

Я спросил Майкла:
– Как это произошло?
– Я молился.
– Где? В монастыре?
– Каком монастыре? Я ходил по берегу океана и говорил: 

«Иисус, сделай так, чтобы я перестал быть наркоманом. Помо-
ги мне. А я буду всегда славить Твое имя и всем рассказывать 
о Тебе». И Он помог. Через месяц я не мог не то что колоться, 
даже смотреть в ту сторону, где продают героин, не хотел.

– Просто ходил, обращался ко Христу и перестал быть нар-
команом?

– Да. Но, конечно, были сложности. Несколько раз срывал-
ся, но потом каялся: говорил «прости, Иисус» и старался не 
принимать и не колоться. Я почти ничего не ел. Ходил и гово-
рил с Иисусом. Никто меня не видел на берегу. Я часто плакал, 
как маленький. А через месяц получил просимое.

Невероятно. Я знаю, как мучительно и долго пытаются нар-
команы избавиться от своей зависимости. После многих попа-
даний в специальные клиники почти все снова срываются. И 
только в нескольких монастырях удается избавить их от этой 
пагубы. Похоже, Майкл хорошо усвоил притчу о назойливой 
вдове, не оставлявшей в покое судью.

Он рассказал, как очутился на океане. Это были Гавайские 
острова, куда пригласил его друг Джейкоб. Тот был музыкан-
том. Играл в ресторанах и на дискотеках. Он видел, как погиба-
ет Майкл. А знал он его с детства. Они жили в Бостоне в одном 
доме. Мать Майкла была профессиональной блудницей. Она 
пила и принимала наркотики. Часто выгоняла маленького сына 
на улицу. Мать Джейкоба забирала его к себе, иногда на не-
сколько дней. Майкл спал в одной комнате с Джейкобом. Они 
росли как родные братья. И когда Майкл пристрастился к нарко-
тикам, Джейкоб стал делать все, чтобы спасти его. Было это не-
просто. Мать перестала пускать Майкла в дом. У нее появился 
постоянный любовник, который не хотел видеть ее сына. Майкл 
стал скитаться. Спал где придется. Ему было стыдно показы-
ваться на глаза матери Джейкоба. Он уехал в Нью-Йорк. Зара-
ботки были случайные. Работал он в основном на стройках, но 
часто терял работу. Боссы не терпели наркоманов. Удержаться 
можно было лишь на «демолишине» – сносе домов. На эту тя-
желую и грязную работу набирали отпетую публику. Но вскоре 
он лишился и ее. И тогда он позвонил Джейкобу. Тот перебрал-
ся на Гавайи и неплохо зарабатывал. Он пригласил Майкла к 
себе и сказал: «Тебе поможет только Бог». И Майкл стал про-
сить Бога о помощи. По утрам друзья вместе читали Библию 
и молились своими словами. По вечерам Джейкоб уходил на 
свою музыкальную поденщину, а Майкл шел на берег океана и 
до половины ночи бродил, глядя на серебряную лунную дорож-
ку, убегавшую по темной воде до самого горизонта, и на звезды. 
Он просил Бога о помощи. И Бог услышал его. И помог...

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


