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Успешные труды рождают зависть. Зависть же 
либо вкладывает человеку в руку камень (как Ка-
ину), либо понуждает сесть за писание доносов, 
либо… Либо движет человека на соревновательные 
труды. Я, мол, сам так могу. Известно, что проповед-

ническая деятельность Златоуста рождала, помимо народных восторгов, лютую 
зависть в некоторых высоких клириках. И, пока одни хотели сжить со света Ио-
анна, другие усиливались ему подражать. Не из любви к проповеди как таковой, 
а из зависти. Но всё же…

Патрология аббата Миня содержит в приложении к трудам самого Иоанна не-
мало работ «псевдо Иоанна». Тематически и стилистически они очень похожи, 
но это не оригинал. Очевидно, не один и не два церковных деятеля, а больше, 
думали: «Я тоже так могу. Ничего особенного он (Златоуст) не делает. Сейчас 
сам займусь толкованиями и его «переплюну»». И в такой соревновательной де-
ятельности было нечто хорошее. По крайней мере, апостол Павел находит в себе 
силы хвалить деятельность подобных завистников. Вот он пишет в послании к 
Филиппийцам: «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с до-
брым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют 
Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а другие – из любви, зная, что 
я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали 
Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, 
что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса 
Христа» (Фил. 1, 15-19).

Просто и гениально! Успехи Павла в проповеди разбудили и возбудили мно-
гих. И некоторые стали продолжателями дела Павла с добрым намерением, а 
другие из зависти. Но апостол был и тому рад. Притворно или искренно, всё же 
имя Христово звучало в устах многих и «благоухание познания о Господе» рас-
пространялось во все стороны света. Похвалим Павлово великодушие. Оценим 
высоту мысли. Удивимся бескорыстию и умению извлечь великое из ничтожно-
го. Велик человек, который завистников понуждает к соревнованию; который за-
ставляет их отбросить лень, препоясаться и выйти на труд со словами «а я что, 
хуже?» Так умножаются проповедники и расширяется сфера церковной жизни. А 
что до тайных и гнилых мотивов, то это – считает Павел – не наше дело. В конце 
концов, и поэзия знает об этой тайне произрастания цветов из грязи: «Когда б вы 
знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда» (Анна Ахматова).

Подобное было и со 
святым Иоанном Крон-
штадтским. Его окружала 
искренняя любовь мил-
лионов простых людей, а 
также нездоровое почи-
тание экзальтированных 
«иоаннитов» и «иоанни-
ток». Со стороны духо-
венства ему удивлялись, 
перед ним благоговели и 
у него учились. Но, прав-
ды ради, скажем, что ему 
также завидовали и в нем 
сомневались. Одни гово-
рили: «Подумаешь. Чего в 
нем особенного? Он, как и 
мы, служит, проповедует, молебствует, совершает требы. Просто священник, да 
и всё». По-своему эти люди были правы. В арсенале отца Иоанна не было ничего 
такого, чего не было у всех священников вообще. Требник и служебник, кропило 
и крест, Евангелие и Апостол. Но разница именно в том, что ревность и огнен-
ность о. Иоанна превращали эти привычные виды духовного оружия в ключи для 
отверзания Небес, а у других этого не случалось. Иные же, напротив, ободря-
лись на подражание и… Быстро тухли. Начать-то каждый может, а вот до конца 
крест понести – не каждый. Возникло даже такое выражение – «кронштадить». 
Его применяли к священникам, взявшимся не на шутку подражать всероссий-
скому молитвеннику и рисковавшим надорваться в непосильном труде или же 
повредиться. Но, так или иначе, образ Иоанна Ильича Сергиева поменял климат 
в среде русского духовенства и открыл такие потенциальные возможности обыч-
ного белого священства, о которых никто не подозревал. Всё это сопровождалось 
скепсисом одних, критикой или насмешками других, слабым и внешним подра-
жанием третьих, но, конечно, и успешным подвигом четвертых. Всё было.

Нам стоит усвоить Павлову мысль. Трудиться надо так, чтобы на твою ниву 
вышли другие труженики. Одни выйдут, чтобы в общее дело свой вклад внести. 
Другие выйдут, чтобы тебя за пояс заткнуть. Но это не важно. «Как бы ни пропо-
ведали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться». 
Зависть, таким образом, может сослужить странную и священную службу, су-
блимируясь в подражательный подвиг. А Бог всё Сам потом расставит на свои ме-
ста. И этот механизм вполне естественен. Завидуешь славе спортсмена? Пролей 
столько же пота на тренировках, и еще больше пролей. Завидуешь славе ученого? 
Узнай, сколько времени и сил отдано им науке, иногда в ущерб личной жизни и 
всякому досугу. Завидуешь чужой семейной жизни? Узнай, какой у них секрет 
есть. В духовной жизни принципы те же, только предмет трудов иной. И таким 
образом зависть – эту каинову страсть, эту внутреннюю горячку, приносимую са-
мим сатаной, эту муку при виде чужого успеха – можно преобразить в источник 
энергии для полезных трудов. А там, как знать, в процессе самих трудов, не нач-
нет ли исцеляться душа, приобретая бесценный опыт и избавляясь от первичных 
гордых мотивов?

Кстати, Григорий Богослов, прощаясь с паствой Константинополя, спрашивал 
вслух: «Каким же быть моему преемнику?» И сам же отвечал: «Пусть он будет 
достоин лучше зависти, нежели осуждения».

Протоиерей Андрей Ткачёв

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

В некоторых храмах 
за усопших некрещеными 
читаются молитвы перед 
иконой мученика Уара...

Возьмите Четьи-Минеи 
святого Димитрия Ростов-
ского и прочитайте житие 
мученика Уара: там нет ни 
слова, что родные Клеопа-
тры были язычниками, а 
только то, что святой Уар 
своей молитвой избавил их 
от вечных мук. Там же нет 
сведений, что сын Клеопа-

тры Иоанн не был крещен. Здесь модернисты 
желаемое выдают за действительное – это их 
вторая профессия. Что касается канона муче-
ника Уара, то там также нет молитв за языч-
ников и иноверцев, но содержатся некоторые 
косвенные намеки, которые могут ввести 
православных в недоумении. Поэтому надо 
знать, что этот канон составил главный лидер 
русских экуменистов митрополит Никодим Ро-
тов в 70-ые. А мученику Уару читался другой 
канон, который помещен в месячных минеях. 
Литургическим преданием считаются богослу-
жебные тексты, принятые всей Церковью, а не 
творения модернистов. 

Что касается акафиста «о единоумершем», 
то там нет также никаких молитв о неверую-
щих или еретиках. Надо иметь особую способ-
ность – видеть то, что хочется видеть. Надо 
сказать, что этот акафист написал патриарх 
Сергий для келейного чтения, а не для бого-
служения. 

Что касается храмов, где такое происходит, 
то нарушение церковного Предания являет-
ся самочинием и грехом, а не проявлением 
христианской любви, которая неотделима от 
истины. Обновленческий епископ Евдоким, 
отслужив заочное погребение по Владимиру 
Ульянову, сказал в проповеди о том, что этот 
разрушитель церквей, превзошедший Диокле-
тиана, был христианином, именно потому, что 
исполнил на деле то, во что мы верим, но не 
исполняем, что Ульянов боролся за освобожде-
ние угнетенных и за счастье народа. Согласны 
ли вы с такой обновленческой любовью? 

Апостол Павел предупреждает: «Будет вре-
мя, когда здравое учение принимать не будут, 
но по своим прихотям буду избирать себе учи-
телей, которые льстили бы слуху, и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням». В посла-
нии Коринфянам Апостол Павел пишет, как бы 
отвечая на ваш вопрос: «Не обманывайтесь, 
ни блудники, ни идолослужители, ни прелю-
бодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники царствия Божия не наследуют». 

Как видите, апостол Павел называет оболь-
щенными тех, кто увлекается ложной надеж-
дой о том, что по любви все будет прощено. 
Те, кто проповедует такое учение, становятся 
не только обольщенными, но и обольстите-
лями. Один из грехов против Духа Святого, 
по учению Церкви, – это ложная надежда на 
милосердие Божие, которым злоупотребляет 
грешник, обманывая себя, что Бог без покая-
ния и трудов все простит ему. Этот грех, от-
рицающий правосудие Божие и истинность 
Божественных слов, не прощается ни в этом, 
ни в будущем веке.

Более подробно можете прочитать в моей 
книге «В поисках истины» и в ответе на бро-
шюру Зайцева, имеющихся на сайте.

В начале воцерковления нашей семьи моей 
маме сказали, что женщине нельзя красить 
волосы. Она молодая, но уже седая женщи-
на, работает среди невоцерковленных, и мы, 
ее дети, тоже хотим видеть ее молодой...

В 1-ом послании апостола Петра написано 
о женщинах-христианках: «Да будет украше-
нием вашим не внешнее плетение волос…но 
сокровенный сердца человек в нетленной кра-
соте кроткого и молчаливого духа» (глава 3, 
3-4 стих). Святые отцы отрицательно относи-
лись к косметике, потому что главным образом 
видели в ней средство прельщать мужчин. Что 
же касается вашей матери, то если она придает 
значение своей внешности, то я думаю, что, по 
снисхождению, не будет особым нарушением, 
если она покрасит свои волосы. Хотя лучше 
выглядеть такой, какая есть на самом деле, так 
как каждому возрасту присуща своя красота. 
Думаю, что этот вопрос пусть решит она сама.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

06.11.2017. Нейробиологи до-
казали, что продукция Apple 
стала новой религией. Нейро-
биологи выяснили, что мысли о продукции 
компании Apple задействуют те же области 
мозга, которые реагируют и на религиоз-
ные образы, сообщает World Religion News. 
Антропологи, в свою очередь, заявили, что 
устройство магазинов Apple имеет много об-
щего с церквями: строгость, почти ангельское 
освещение и даже сакральный логотип.

07.11.2017. В РПЦ считают, что вопрос 
о захоронении Ленина решится «сам со-
бой». «Позиция Церкви в том, что нужно 
похоронить. Но… Церковь никогда не будет 
поддерживать какие-то шаги, которые при-
ведут к увеличению волнений. Мы считаем, 
что это произойдет само собой, когда не будет 
вызывать таких взрывов в обществе», – за-
явил председатель синодального отдела РПЦ 
по взаимоотношениям церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легойда.

08.11.2017. Папа Римский огорчен обили-
ем смартфонов на мессах. «Когда проводя-

щий мессу священник говорит: 
«Возвысим наши сердца», – он 
не говорит «поднимем наши 

телефоны для фотографий». Нет, это плохо, 
и мне очень печально, когда я провожу бого-
служение здесь на площади или в базилике и 
вижу так много поднятых телефонов – и при-
чем не только верующих, но священников и 
епископов», – заявил понтифик во время все-
общей аудиенции на площади святого Петра. 
Папа призвал переосмыслить значение и цен-
ность таинств богослужения и причастия, 
«задавая себе простые вопросы»: о том, как 
научить ребенка креститься и почему перед 
началом молитвы нужно преклонять колени.

09.11.2017. В Германии законодательно 
утвердили «третий пол».

10.11.2017. Отошел ко Господу Михаил 
Задорнов. Известный писатель-сатирик перед 
смертью принес покаяние за годы заигрыва-
ния с неоязычеством и примирился с Церко-
вью. За несколько дней до кончины он был со-
борован в московском храме Живоначальной 
Троицы на Воробьевых горах.

НОВОСТИ

Слово
пастыря
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12 ноя., вс. – Неделя 23-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зино́вия, еп. Еге́йского, 
и сестры его мц. Зинови́и. Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы.

13 ноя., пн. – Апп. от 70-ти Стахи́я, Ампли́я, Урва́на, Нарки́сса, Апе́ллия и 
Аристову́ла. Мч. Епима́ха. Прп. Никоди́ма Кожеезе́рского.
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и матери их прп. Феодотии. Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в 
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15 ноя., ср. – Мчч. Акинди́на, Пига́сия, Аффо́ния, Елпидифо́ра и Анемподи́ста. 
Прп. Маркиана Киринейского. Сщмчч. Константина и Анании пресвитеров.

16 ноя., чт. – Мчч. Акепси́ма епископа, Ио́сифа пресвитера и Аифала́ диако-
на. Обновление храма вмч. Георгия в Ли́дде. Прп. Акепсима. Прав. Снандулии.

17 ноя., пт. – Прп. Иоанни́кия Великого. Сщмчч. Ника́ндра, еп. Ми́рского, и 
Ерме́я пресвитера. Блж. Си́мона, Христа ради юродивого, Юрьеве́цкого. Прп. 
Мерку́рия Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Никандра Городноезерского.

18 ноя., сб. – Мчч. Галактио́на и Еписти́мии. Свт. Ио́ны, архиеп. Новгород-
ского. Свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея России.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Крепость желающих стяжать добродетели за-
ключается в следующем: если они падут, то не должны предаваться мало-
душию; они должны восставать и снова подвизаться».

*   *   *
«Страсти рождаются от нерадения».

 *   *   *
«Неосуждение ближнего служит ограждением для борющихся со 

страстями под руководством духовного разума. Безумно разрушает эту 
ограду порицающий ближнего».

*   *   *
«Воздержание языка доказывает о человеке, что он истинный подвиж-

ник. Необузданный язык служит признаком человека чуждого доброде-
тели».

*   *   *
«Милостыня руководствует к любви».

*   *   *
«Благость к ближнему – матерь чистоты».

*   *   *
«Жестокосердие – отец гнева».

*   *   *
«От многих попечений и рассеянности зарождаются страсти».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Я смотрел на их лица: кто-то утирал слезу, кто-то часто пе-

чально вздыхал: «Не я ли следующая?» Печаль – естественное 
состояние души при прощании с тем, кто приобщился вечно-
сти. Но это светлая печаль, скрашенная утешением, дарован-
ным Господом, и надеждой встречи с любимыми в Царствии 
Того, Кого любили всем сердцем и Кому посвятили свои жизни. 
И поэтому мы поем. И в песнях наших погребальных помимо 
скорби – упование на милость Божию и надежда на упокоение 
со святыми. В этой дерзкой надежде тайна нашего усыновле-
ния и уподобления Творцу. Не может милосердный Господь 
отвергнуть создание Свое. Ведь оно возлюбило Его, отвергло 
мирские радости и усердно старалось соблюсти Его заповеди.

Я смотрел на молящихся матушек и почему-то подумал, что 
в этот момент они молятся не только о матушке Елисавете и 
отце Симеоне. Кто знает, может, по их молитвам Господь при-
зрит и на тех, кого в этот момент хоронят мирским чином с па-
пироской и водкой.

– Какой была матушка Елисавета?
– Тихой, кроткой, никогда ни на что не жаловалась, ничего 

для себя не просила. Была всем довольна. За все благодарила 
Бога. А еще она была светлой. Можно сказать, солнечной.

Так говорили о ней люди, знавшие ее много лет. Никаких 
особых историй матушки даже на поминках не вспомнили. 
Главное – Бога любила. Греха боялась. Молилась усердно. Что 
еще нужно говорить о монахине?.. Батюшка ей сказал, что в 
один день с ним помрет. Вот и померли 6 числа.

Ярких эпизодов в жизни тех, кто принял монашеский постриг, 
искать не приходится. Но все же они были. Только это не те сце-
ны успеха и счастья, которые показывает народу телевизор, а го-
нения и притеснения от властей и недругов, холодная и голодная 
юность, поиск духовного отца и обретение его, абхазо-грузинская 
война с бомбами, падающими рядом с домом, с вооруженными 
озлобленными мужчинами, от которых не приходилось ждать 
ничего хорошего. Но самое главное – постоянная духовная ра-
дость от общения с отцом Симеоном. С ним они были воисти-
ну как за каменной стеной: ни одного дня не голодали и были 
уверены, что пока он с ними, помощь и защита гарантированы. 
Их всех объединяет то, что они с ранних лет думали о спасении 
души. Не так много было в советской России девиц, мечтавших 
не о летчиках и танкистах, а о Небесном Женихе и о духовном 
руководителе, который бы указал им спасительный путь.

Они познакомились с отцом Симеоном, когда были совсем 
молоденькими. Матушка Екатерина, тогда она была девицей 
Тамарой, приехала в Глинскую пустынь с подругой. Отец Симе-
он позвал ее стать его духовной дочерью, а подруге сказал, что 
она «не его». А потом, когда после изгнания из Глинской пустыни 
батюшка оказался в Абхазии и позвал Тамару к себе, она не раз-
думывая приехала. Ее удивило то, что он сам обратил на нее 
внимание и предложил стать ее духовным отцом. У нее было 
другое желание – стать духовным чадом схииеромонаха Нико-
лая. Но тот сказал ей, что скоро умрет и что в Глинской пустыни 
Матерь Божия укажет ей духовника. В монастыре она испыты-
вала сильное смущение: «Настоящая ли я христианка?» Дело в 
том, что ее крестил дьячок. Миропомазал ее батюшка Симеон. 
Но это произошло позже, когда она оказалась в Абхазии.

Матушка Варвара (в девичестве Нина) попала в Абхазию 
после долгих странствий. Она с детства знала, что жизнь веру-
ющих в СССР полна скорбей и опасностей. И все же мечтала 
о монастыре. Она помнила, как арестовали священника в ее 
родном селе. Тот знал о своей участи и накануне ареста ночью 
покрестил 200 человек. В монастыре в Прилуках, куда позвала 
Нину настоятельница, уполномоченный не разрешил ее пропи-
сать. Она уехала в Грузию. В Ольгинском монастыре в Мцхе-
та ей позволили прожить лишь полгода. По приказу Хрущева 
тогда из монастырей изгоняли всех молодых людей. В Овруче 
трех знакомых ей монахинь обвинили в антисоветской деятель-
ности за то, что они отказались участвовать в выборах. Нину 
ни в чем не обвинили, но приказали покинуть монастырь. Она 
отправилась в Сухуми. Здесь ее и привели к отцу Симеону.

Матушка Макрина тоже стала духовным чадом батюшки 
в юные годы. Звали ее Надеждой. Она приехала в Глинскую 
пустынь и получила послушание писать благодарственные 

письма тем, кто присылал в монастырь посылки. Отец Симеон 
давал ей книги духовного содержания. Она полюбила жизнь в 
монастыре и не хотела уезжать домой.

– А в монашки хочешь? – спросил ее отец Симеон.
– Хочу.
Он отправил ее в Киев. Но в монастырь ее не приняли. Тогда 

она уехала в Москву. Помогала восстанавливать в Измайлове 
храм, шила облачения и украшала митру патриарха Пимена. 
Потом батюшка послал ее в Ольгинский монастырь в Мцхета. 
После того как стали из монастырей изгонять молодых, пере-
бралась в Армению. Там в это время жил отец Андроник, у ко-
торого отец Симеон окормлялся в Глинской пустыни. Надежда 
писала иконы. Но и здесь не удалось задержаться надолго. 
Она уехала в Сухуми. По дороге в храм увидела отца Симеона.

– Я за тобой, – сказал он ей.
С той поры она с ним не расставалась. Приняла постриг в рясо-

фор с именем Мелания, но батюшка звал ее все время Макриной. 
Так что при постриге в мантию проблемы с выбором имени не было.

У остальных матушек, проживших в общине отца Симеона бо-
лее полувека, путь к монашеству был сходен. Все они по скром-
ности говорят, что им и вспоминать нечего. Были в послушании у 
батюшки: куда он – туда и они. Молились, как могли, старались 
спасти свои души. Они стали друг для друга сестрами. Не по при-
нятому в православной среде названию, а по сути. Их сроднили 
совместно пережитые опасности и беды. Ведь община образова-
лась в трудное время. Они открыто исповедовали Христа, когда за 
это не только сажали в тюрьмы и психиатрические больницы, но и 
убивали. Неисповедимыми путями оказались они в Абхазии, под-
ле батюшки Симеона. Отец Симеон стал для них «кормчим ков-
чега спасения». Но у этого ковчега поначалу не было даже днища: 
сестры спали на земле, подложив под голову камень. За бортом 
их ковчега неистово бушевали бури. Власти не раз собирались 
изгнать пришельцев. Но, по милости Божией, так и не изгнали. 
Пережили они и клевету, и угрозы. Терпели и от врагов, и от своих 
лжебратий. Все претерпели. И община, вопреки «пророчествам», 
не развалилась. Многие «доброжелатели» говорили: «Вот умрет 
старец, перемрут старушки – и все кончится». Ан нет. В общине 
появились молодые сестры. Удивительна история инокини Агнии. 
На сельском приходе, где служил ее отец, жил 90-летний юроди-
вый старец. К нему обращались со многими вопросами. Но он 
никогда не отвечал на них прямо: говорил притчами, зачастую 
совершенно непонятными. 10-летней Агнии он сказал, что она 
умрет в 12 лет. А потом добавил, что жить будет у чужих людей и 
неродной дедушка будет ей дороже родного. Девочка испугалась 
скорой смерти и стала к ней готовиться: читала Псалтырь. Каж-
дый день по три кафизмы. Накануне 12-летия она поехала со сво-
им отцом к его духовнику – отцу Симеону. Ей очень понравилось 
у батюшки, но нужно было возвращаться домой. Ее отец спросил, 
нельзя ли оставить дочку на некоторое время.

– Оставляй навсегда, – сказал отец Симеон.
Так исполнилось предсказание юродивого. Она умерла для 

мира и обрела духовного отца, ставшего для нее дороже родного.
Современный человек плохо представляет суть монашества. 

Когда он видит пожилых людей в черных монашеских одеждах, 
то думает: «Ну что ж, видно, пожили бурно и весело, а теперь за-
маливают грехи». Такое ему понятно. Но молоденькая девушка, 
ушедшая из мира, – это вне всякого понимания. А ведь к отцу 
Симеону все приходили молодыми. Он, как опытный ловец, вы-
хватывал их из кипящего страстями моря житейского и навсегда 
оставлял на спасительном островке. Они жили при нем, старе-
ли плотью, но не духом. А духа они были одного – и пожилые 
монахини, и молодые сестры. Всех их роднит, помимо веры в 
Бога и преданной любви к отцу Симеону, редкое по нынешним 
временам качество – детскость. Великое дело – сохранить дет-
скость до седых волос. «Будьте как дети. Ибо их есть Царствие 
Небесное», – сказал Господь. Матушкам это удалось.

Пляж как место вразумления
Вразумление и повод для духовных размышлений можно по-

лучить где угодно, даже на пляже. Стыдно признаться, но мне 
очень нравились мои шорты. Из плотного белого хлопка. Безо 
всякой синтетики, а стояли колом. Сейчас непросто купить 
шорты хорошего кроя и без излишеств: чтобы не было на них 
дюжины карманов, штрипочек, сборочек, наклеек и всяческих 
бессмысленных надписей на языке великого Шекспира. А тут 
и сидят хорошо, и вид приличный. А человеку с пузцом на юге 
выглядеть прилично далеко не просто. Правда, это мало кого 
волнует. Свобода! Полная расслабуха. Теперь и по центральным 
улицам в трусах ходят. Но большинство наших сограждан (из тех, 
что с пузцом) ходят в штанах, которым и названия, по-моему, нет. 

Есть такое слово «бриджи». Но как-то язык не поворачивается 
назвать этим английским словом то, о чем я веду речь.

Это не шорты, не бермуды, а такие порты из грязновато-
серой холстины ниже колен, но повыше щиколотки. Взрослый 
мужчина выглядит в них переростком.

И не потому, что вырос из штанов и они ему стали непри-
лично коротки, а потому, что вырасти-то он вырос, а разумения 
того, что выглядит охламоном, еще не достиг.

Глядя на этих товарищей на фоне пальм, бананов, магнолий 
и прочих экзотов, я с досадой думал: взять бы да издать закон 
о заключении этих бедолаг под стражу за оскорбление эстети-
ческих чувств.

И вот за эти мои нетоварищеские мысли и пожелание ближ-
ним сидеть в кутузке, пока народ загорает и плещется в море, 
получил я серьезное вразумление...

Пригласил меня мой кум на именины своей супруги. Воору-
жившись подарками и захватив ноутбук, я прыгнул в электричку 
и через полчаса был в замечательном местечке с черкесским 
названием Лоо. День был очень жаркий. Поэтому, вручив жене 
кума подарки, а куму ноутбук для устранения неполадок (у него 
это замечательно получается), я побежал к морю. Народу на 
пляже оказалось больше, чем в Сочи. Попетляв по лежбищу 
загоравших граждан, я увидел огороженный металлической 
сеткой участок. Народу там не было по причине того, что ве-
лись строительные работы по сооружению причала. Законо-
послушные граждане туда не совались, а я сунулся. И вовсе 
не из-за того, что люблю перечить всяким законам и предписа-
ниям. А уж больно неловко себя чувствую среди практически 
голых людей. Сложил я под бетонным столбом одежду: свои 
замечательные шорты вместе с новой рубашкой и кожаными 
сандалиями – и прыгнул в море. Заплыл я подальше, чтобы не 
мозолить глаза работавшим над моим гардеробом строителям, 
и вдруг вижу столб огня как раз там, где оставил одежду.

Когда я доплыл до берега и добежал до угасавшего костра, 
тушить уже было нечего. От шортов ничего не осталось, от ру-
башки – половина ворота, а от панамы треугольный обгорелыш 
с надписью «Петра». Из кучи пепла торчал оплавленный кор-
пус мобильного телефона и наполовину сгоревшие сандалии.

На пожар прибежал какой-то господин. Посочувствовал 
кряхтением и короткой матерной тирадой. Я так и не понял, 
кого он осуждал: меня или того, кто сжег мою одежду.

Порассуждали о том, как это могло произойти. Решили, что кто-
то из рабочих бросил окурок. Но уж больно быстро все сгорело.

Слава Богу, в телефоне сохранилась сим-карта. Господин 
предложил проверить, цела ли она. Мы подошли к месту его воз-
лежания и под сочувственное хором-говорение его друзей вста-
вили мою сим-карту в его телефон. На другом телефоне набра-
ли мой номер. Зазвонил! Значит, цела. Значит, можно позвонить 
куму и позвать его на выручку. Да вот беда, ни одного номера не 
помню. Что делать!? А мой выручатель шепчет мне на ухо, что у 
меня купальные трусы сзади порваны. Обернули меня полотен-
цем, и я, пообещав вскорости вернуть его, побрел к куму. Иду и 
думаю: «Ведь он высок и худ и одежда его вряд ли мне подойдет». 
И вдруг вспоминаю, что в соседнем квартале церковь, в которой 
служит добрейшей батюшка, отец Олег. Короткими перебежками 
добежал до храма и заглянул в церковный домик. Свобода свобо-
дой, но голые граждане, обернутые полотенцами, на церковном 
дворе появляются нечасто. Поэтому пожилая женщина, готовив-
шая что-то в домике, удивилась, но возмутиться не успела.

Я заверил ее в том, что не разбойник, представился, ска-
зал, что отец Олег меня знает, и кратко поведал о том, что со 
мной случилось. Она без лишних слов поспешила в кладовку, 
где хранились вещи для раздачи нуждавшимся. А поскольку в 
моей нужде никаких сомнений не было, то она приступила к по-
иску штанов. Рубашек было немало, а вот со штанами не густо. 
Все оказались на субтильных подростков, а одни на какого-то 
гиганта с необъятной талией. Но все же в последнем мешке 
нашлись белые джинсы. Втиснулся я в них с великим трудом. И 
только облачился во все белое, как в дверях возник батюшка. Я 
поспешил его заверить, что не посягал беспричинно на гумани-
тарную помощь, а оказался персонажем, нуждавшимся в ней. 
Батюшка удивился: ничего подобного на обозримом пляжном 
пространстве до сих пор не происходило. Поскольку из обуви в 
его коллекции были лишь длинноносые туфли маленьких раз-
меров, он повел меня в ближайшую лавку и купил шлепанцы на 
два пальца. В них я и пошлепал к своему куму, про себя молясь 
о моем благодетеле. По дороге спохватился и побежал возвра-
щать полотенце сопляжникам.

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


