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Знаете ли 
вы, возлю-
бленные, что 
есть псалмы 
п о к а я н н ы е , 

исторические, учительные, хвалебные? Ко-
нечно, знаете. По причине многофункцио-
нальности Псалтирь ко всем ранам прикла-
дывается, на все случаи жизни реагирует. 
Болеешь, путешеству-
ешь, унываешь, бо-
ишься врагов – на всё 
есть соответствующее 
слово из соответству-
ющего псалма. Раду-
ешься, торжествуешь, 
празднуешь – тоже 
есть. Спешу сообщить, 
что есть в псалмах 
слово и о многосует-
ной, запутанной поли-
тической жизни. Это я 
для тех пишу, кто про-
должает из себя изо-
бражать отшельника 
и считает, что область 
политических и граж-
данских событий со-
вершенно чужда хри-
стианину. Не чужда. 
Не обязательна, конеч-
но, но и не чужда. Докажу псалмами.

Есть такой псалом № 2. Прямо в самом 
начале Книги Хвалений расположенный. 
С одной стороны, это первый мессианский 
псалом. Там очень ярко проповедуется Сын 
Божий. С другой стороны, это псалом «гео-
политический». Та и другая тема находятся 
внутри этой молитвенной песни в напря-
женной и неразрывной связи. Начинается 
псалом с недоуменного вопроса вроде «чего 
люди мечутся бестолку?». В оригинале, ко-
нечно, красивее и возвышеннее:

Зачем мятутся народы, и племена за-
мышляют тщетное?

Восстают цари земли, и князья совеща-
ются

вместе против Господа и против Пома-
занника Его.

 «Расторгнем узы их, и свергнем с себя 
оковы их».

С точки зрения буквальных толкований 
(например, Лопухина) нам предложат на 
эти слова много интересного об обстоя-
тельствах жизни царя Давида. Знания эти 
пополнят копилку эрудита, но никак не 
согреют сердце. С другой стороны, стоит 
включить телевизор или развернуть све-
жую газету, как мы увидим воплощенное 
собрание современных князей и царей, ко-
торые мятутся и замышляют тщетное. Вот, 
например, какое-то высокое европейское 
собрание решило, что пропаганду гомосек-
суализма, даже и среди подростков, запре-
щать нельзя; что это эквивалентно запрету 
свободы слова. Что это, как не восстание 
против Господа и Его Помазанника через 
явное попрание воли Божией? А закрытие 
глаз на пролитие человеческой крови, со-
единенное с тревогой о правах домашних 
животных? А лицемерная скорбь по одному 
погибшему европейцу при одновременных 
плевках на миллионы погибших по всему 
миру? Не восстание ли это против всего 
святого?

Долгие годы и столетия лучшие сыны 
Европы, сидевшие на тронах и носившие 
венцы, помнили слово Божие: «Мною цари 
царствуют». Со временем то один, то дру-
гой, а потом и все скопом отказались счи-
тать себя тенями и слугами Настоящего 
Царя. Решили возвеличиться, а иго легкое 
и бремя благое сбросить. Об этом слова: 
«Расторгнем узы их, и свергнем с себя око-
вы их». Эти же слова – лейтмотив новейшей 
мировой политики.

Этим разгордившимся Господь «посме-

ется и поругается». Он обратится к ним с 
гневом и яростью, чем приведет их в смя-
тение. Тема обращения – учение о Сыне 
Божием.

Тогда скажет им во гневе Своем и яро-
стью Своею

приведет их в смятение:
«Я помазал Царя Моего над Сионом, свя-

тою горою Моею;
возвещу определе-

ние: Господь сказал 
Мне:

Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя;

проси у Меня, и дам 
народы в наследие 
Тебе и

пределы земли во 
владение Тебе;

Ты поразишь их 
жезлом железным; со-
крушишь их, как сосуд 
горшечника».

Мысленная цепочка 
такова: «Вы разгорди-
лись, отвергли запо-
веди, посчитали себя 
хозяевами земли. Но 
вот истинный Царь – 
Сын Мой. Ему дана 
подлинная власть. Он 

сокрушит вас так, как крушит жезл из же-
леза глиняные горшки!» Речь обращена к 
тем, кто считает себя на земле самым глав-
ным и никому не подотчетным. В таком же 
виде – как имеющий жезл и сокрушающий 
народы, словно горшки – Иисус Христос 
предстает и в конце Библии, в Апокалипси-
се. Он топчет точило ярости, и от лица Его 
некуда скрыться.

Итак, вразумитесь, цари; научитесь, су-
дьи земли!

Служите Господу со страхом и радуй-
тесь [пред Ним] с трепетом.

Почтите Сына, чтобы Он не прогневал-
ся, и

чтобы вам не погибнуть в пути вашем, 
ибо гнев Его возгорится вскоре.

Блаженны все, уповающие на Него.
Предпоследний стих, переведенный по-

славянски, весьма теряет в смысле. Там 
сказано не «почтите Сына», а «примите на-
казание», то есть «примите вразумление». 
И это последнее намного слабее по смыслу, 
нежели прямое указания на необходимость 
веры в Помазанника, Сына Божия.

Любопытно еще то, что первые три псал-
ма в Псалтири образуют своеобразный про-
лог, содержащий основные темы всей кни-
ги. Не все, но ряд основных. Первый псалом 
«Блажен муж» – это псалом учительный. 
Тема учения – блаженство, то есть та же, с 
которой начал Свою Нагорную проповедь 
Иисус Сын Давидов. Третий псалом – мо-
литва скорбящего и гонимого человека. Ею 
открывается шестопсалмие. А посередине – 
проповедь о Христе в масштабе вселенной; 
проповедь, обращенная к царям. Так охва-
тываются (оставляя до времени в стороне 
собственно хвалу и радость) несколько важ-
нейших тем Псалтири; книги, которая на-
ставляет в праведности, возвещает Христа 
и услаждает в скорбях.

Делами царей можно и не интересовать-
ся. Но все равно решения царей тебя рано 
или поздно коснутся. Совершенная апо-
литичность была чужда даже таким сы-
нам Неба, как Антоний Великий и Симеон 
Столпник. Конечно же, чрезмерная полити-
зированность сознания тоже мира в себе не 
несет. Всюду нужен баланс и царский путь. 
Всюду нужна молитва. Кстати, преподоб-
ный Арсений Каппадокийский – великий 
знаток и любитель Псалтири – второй пса-
лом рекомендовал читать в качестве молит-
вы о вразумлении власть имущих.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Кто и как определя-
ет воцерковленность 
человека? Я два года 
посещаю храм, соблю-
даю посты, стараюсь 
читать молитвы и 
учения святых отцов. 
Как определить, во-
церковлена ли я?

Когда воцерковляет-
ся человек, то меняется 
шкала его ценностей 
и вечное становится 
выше временного. Но 

воцерковление – это процесс, который дол-
жен продолжаться всю жизнь. Внешний 
процесс – жизнь в ритмах Церкви; вну-
тренный – созидание храма в своем сердце.

Я гидролог, поэтому интересуюсь 
всем, что связано с водой. Могли бы Вы 
прокомментировать первую фразу из 
Ветхого Завета, а именно: «Земля же 
была безвидна и пуста, и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился над водою»?

Тогда материя еще не имела структуры и 
формы – она находилась в жидком состоя-
нии. Поэтому Моисей назвал ее водой. Под 
землей подразумевается материя, под во-
дой – ее первобытное состояние, под тьмой 
– отсутствие свечения, под бездной – кос-
мические пространства, под пустотой – от-
сутствие жизни. Слово «носился» означает 
действие, творение, созидание. Под Духом 
Божиим можно подразумевать вечные бо-
жественные энергии. Я так понимаю это 
место Библии. Вы привели не первый, а 
второй стих Ветхого Завета, а первый стих 
имеет определяющее значение.

Как Вы считаете, опасен ли ИНН? 
Если я его приняла еще когда не была ве-
рующей, то что теперь делать? Могу ли 
я его оставить?

Я считаю, что наши страсти опаснее 
ИНН.

Что означают слова Спасителя: 
«Ищите, и обрящете; стучите, и отво-
рят вам» (Мф. 7, 7)?

Слова Спасителя «Ищите и обрящете» 
означают: ищите истину, как жаждущий 

ищет воду, и обретете истину в вере. «Сту-
чите и отверзется вам» значит: стучите не-
престанной молитвой в двери милосердия 
Божия, и они откроются вам.

В народе говорят, что женщина со-
творена из безмозглой кости. Есть и дру-
гое поверье: как ребро близко к сердцу и 
покрыто плотью, так и жена является 
самой близкой мужу и хранительницей 
его достоинства и верности. Кто же 
она на самом деле – женщина?

Мужчина и женщина психологически 
дополняют друг друга, но надо, чтобы се-
мья имела четкую структуру. Образно го-
воря, мужчина занимает место ума в орга-
низме семьи, а жена – сердца. Если сердце 
будет пренебрегать головой, то запутается 
в своих страстях и эмоциях; если голова бу-
дет пренебрегать сердцем, то станет холод-
ной и бездушной. Жена обязана уважать 
своего супруга, и последнее слово предо-
ставлять ему. Супруг должен любить свою 
жену и заботиться о ней, как о собствен-
ном теле, а любовь, даже в первенстве не 
унижает другое лицо, а, наоборот, считает 
свое первенство возможностью для созда-
ния счастья другого. Супружество – это 
единство, но в самом единстве есть свои 
различия и особенности. Если сравнить 
супружество с пламенем, то мужчина – это 
свет огня, а женщина – это тепло.

Можно ли смешивать разную святую 
воду в одну емкость? Можно ли смеши-
вать крещенскую воду с другой святой 
водой?

Если есть необходимость, то можно до-
ливать крещенскую воду другой святой 
водой, но употреблять ее как крещенскую 
воду. Хранить в одной емкости воду от раз-
ных освящений – не запрещено.

При общении с людьми не только мир-
скими, но и ходящими в храм, чувствую 
себя очень обессиленной, как будто ухо-
дит физическая и духовная сила. Надо ли 
при этом меньше общаться?

Преподобный Арсений Великий гово-
рил: «Я никогда не раскаивался в своем 
молчании».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

15.11.2017. Доля право-
славных христиан в мире 
сократилась за последние 
сто лет, утверждают исследователи из аме-
риканского центра Pew Research. По дан-
ным социологов, причина этой тенденции 
заключается в более быстром росте числа 
христиан других конфессий – католиков 
и протестантов, – а также нехристиан, 
пишет сайт Christian Today. В течение ХХ 
века православное население Земли увели-
чилось более чем в два раза и составляет 
сегодня 260 млн. человек. В одной толь-
ко России насчитывается боле 100 млн. 
православных – эта цифра резко возросла 
после падения советского атеистического 
режима. Однако в целом только 12% хри-
стиан являются православными (к кото-
рым исследователи также отнесли членов 
Древневосточных Церквей), тогда как сто 
лет назад их доля достигала 20%. Если 
брать все население Земли, то сегодня 
православные составляют 4%, тогда как в 
1910 эта цифра равнялась 7%. Крупнейшая 

православная община за пре-
делами Европы живет сегод-
ня в Эфиопии. Численность 

древней Эфиопской Православной Церкви 
(нехалкидонской) оценивается сегодня в 36 
млн. человек – то есть почти 14% от всех 
православных.

15.11.2017. В Австралии легализуют 
однополые браки. Христианские лидеры 
Австралии выразили глубокое сожале-
ние в связи с предстоящей легализацией 
однополых браков на Зеленом континенте. 
61,6% участников опроса, прошедшего на 
днях в стране, сказали «да» гомосексуаль-
ным союзам, пишет Christian Today.

16.11.2017. Путин вручил орден Друж-
бы профессору МДА Алексею Осипову.

16.11.2017. Патриарх Кирилл заявил 
послу США о важности развития кон-
тактов между верующими американца-
ми и россиянами «на уровне сердца».

17.11.2017. За время конфликта на 
Донбассе более 15 человек удалось вызво-
лить из плена благодаря Церкви.

НОВОСТИ

Слово
пастыря
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19 ноя., вс. – Неделя 24-я по Пятидесятнице. Свт. Павла, патриарха Кон-
стантинопольского, исповедника. Прп. Варлаа́ма Ху́тынского.

20 ноя., пн. – Мчч. 33-х, в Мелити́не пострадавших. Прп. Ла́заря Галиси́йского. 
Мчч. А́вкта, Таврио́на и Фессалоники́и. Прп. Кирилла Новоезе́рского.

21 ноя., вт. – СОБОР АРХИСТРАТИ́ГА МИХАИ́ЛА И ПРОЧИХ НЕ-
БЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. Архангелов Гаврии́ла, Рафаи́ла, Урии́ла, 
Селафии́ла, Иегудии́ла, Варахии́ла и Иеремии́ла.

22 ноя., ср. – Мчч. Ониси́фора и Порфи́рия. Прп. Матро́ны. Прп. Феокти́сты.  
Свт. Некта́рия, митр. Пентапо́льского, Эгинского чудотворца. Мч. Алек-
сандра Солунского. Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослу́шница».

23 ноя., чт. – Апп. от 70-ти Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, Сосипа́тра, Куа́рта 
(Ква́рта) и Те́ртия. Мч. Оре́ста врача. Прп. Феостирикта, иже в Символех.

24 ноя., пт. – Вмч. Ми́ны. Мч. Ви́ктора и мц. Стефани́ды. Мч. Вике́нтия. Прп. 
Фео́дора Студи́та, исповедника. Блж. Макси́ма, Христа ради юродивого.

25 ноя., сб. – Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. 
Ни́ла постника. Прп. Ни́ла Мироточи́вого, Афонского.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Если борет тебя блудная страсть, то удручай в 

смирении пред Богом тело твое трудами и воздержанием; вместе с этим 
не дозволяй сердцу пленяться сладострастными помыслами и ощущения-
ми, – и обретешь покой».

*   *   *
«Если ощутишь в себе действие страсти чревообъедения и пожелание 

различных снедей: то вспомни тот смрад, в который обращается всякая 
пища. Это поможет тебе сохранить воздержание».

 *   *   *
«Если возникнет в сердце твоем гордость: то вспомни, что она способ-

на погубить все благое жительство твое, что для предавшихся ей уже нет 
покаяния. Этим остановишь действие ее».

*   *   *
«Если красота телесная начнет обольщать сердце твое: то подумай, 

сколько смраден этот грех, и воздержи сердце от увлечения им. Ощутив 
расположение сладострастное к женщине, вспомни о женщинах, уже 
умерших. Что сделалось с ними? Во что превратились тела их?»

*   *   *
«Частою молитвою истребляется пленение греховным и суетным меч-

танием, а нерадение о ней, вкрадывающееся мало-помалу, есть мать забывчивости».
*   *   *

«Не надейся на крепость твою, и помощь Божия будет всегда содействовать тебе».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Именины прошли замечательно, только именинником оказа-

лась не именинница, а я, окаянный. Гости наперебой спраши-
вали, что я сам-то об этом думаю. На пляже воруют, но чтобы 
поджигать одежду – о таком не слыхали. Сошлись на том, что 
это не злой умысел. Возобладала версия брошенного окурка.

Одна более прочих воцерковленная гостья стала рассуж-
дать о том, что ничего случайного не бывает, а такая экстраор-
динарная ситуация могла произойти исключительно для моего 
вразумления. Я согласился и тут же покаялся в своей слабо-
сти: любви к красивой одежде.

– Ну, это не грех. Главное не доводить эту слабость до стра-
сти. Не уподобиться западному обывателю и не убивать время в 
«шопингах», рыская по магазинам в поисках вожделенной вещи. 
А коль не вожделеешь и не рыщешь, то беды большой нет.

Кум предположил, что вожделение все-таки было. Только 
объектами его были не шорты, а барышни на пляже. А то, что 
я постарался подальше от них уйти, – чистое лицемерие и са-
мообман. Гости согласились, что в этом есть здравое зерно, 
но углубиться в эту тему не позволила именинница. Произнес-
ли тост в ее честь, но тут же вернулись к теме огня. Был ли 
тот огонь поядающий очищающим меня от явных и тщательно 
скрываемых страстей или же дан мне в прообраз грядущих ад-
ских мучений. И то, и другое обсудили с жаром. Было, правда, 
еще одно предположение: это враг мстит мне за какие-то до-
брые дела. Я это предположение отмел. Добрых дел, сильно 
досадивших упомянутому товарищу, я за собой не припоминаю.

А когда вспомнили о том, что одеждой и сандалиями я обя-
зан отцу Олегу, то тут все разом согласились, что лишь в Церк-
ви есть спасение. И даже то, что случилось со мной, убедитель-
но это доказывает. За таким застольным богословствованием и 
проходили именины. Все воодушевились, обнаружили дар рас-
суждения, но я решил, что пора менять тему, пока наше воль-
ное богословствование не оказалось на грани фола. Так ведь 
под винцо что-нибудь ляпнешь – греха не оберешься. Как гово-
рил Зощенко, с пьяных глаз можно обнять классового врага. А 
уж врага рода человеческого потешить – раз плюнуть.

И решил я поведать еще об одной истории, произошедшей со 
мной накануне именин. Она тоже дает повод для размышлений.

Позвонил мне один московский богатей – хозяин гостиницы, 
ресторана, нескольких магазинов и прочего. Предложил снять 
фильм об Иверских святынях. Он уже в Краснодаре и едет с опе-
ратором в Сочи. Неделю собирается провести в Абхазии. У опе-
ратора есть все, даже возможность быстро все смонтировать. Я 
согласился. Об условиях спрашивать не стал. Мне представили 
его потенциальным спонсором, который начал воцерковляться. 
О деньгах мне всегда было трудно говорить. Даже капитализм не 
очень меня исправил. Если человек заказывает фильм, значит 
имеет представление о расходах и расценках. Видел я этого го-
сподина (назовем его Кузьмич) один раз. Меня как-то пригласили 
активисты его прихода. Я показал свой фильм «Патмос», прочел 
один рассказ, после чего до позднего вечера мы беседовали на 
всевозможные темы. После этого вечера Кузьмич отвез меня к 
себе домой. За ужином хозяин обнаружил основательную при-
вязанность к Бахусу и полночи рассказывал о своих рыбацких 
подвигах. Время от времени он предлагал тост за мое здоровье 
и говорил, что ничего вообще не читает, кроме моих статей. Они 
ему очень нравятся. А мой фильм «Патмос» вообще является 
лучшим русским фильмом после «Семнадцати мгновений вес-
ны». Поэтому он решил заказать мне картину. А какую – скоро 
придумает. И когда он позвонил и сказал, что едет с оператором, 
я без раздумий согласился. Вот и спонсор. Хороший человек. 
Знает, что я давно без работы, и решил помочь.

Границу мы миновали без труда, доехали до Гагр и первую 
остановку сделали возле крепости Абаата. Приступили к съем-
ке. Снимаем снаружи – спонсор не спеша входит в кадр. Ка-
кой ракурс ни выберем – он тут как тут. Стали снимать внутри, 
спонсор принялся лобызать иконы. Куда камера, там и он. Мы 
с оператором переглядываемся: что делать? Ни одного плана 
без Кузьмича. Видно, так надо. Заказчику не прикажешь: не 
лезь в кадр! Поехали на Пицунду – древний Питиунт. Здесь 
находилась древнейшая на всем Кавказе кафедра. Епископ 
Питиунтский Стратофил был участником Первого Вселенского 

Собора в Никее. На Пицунде сохранились развалины крепости 
и кафедральный собор. Первоначально он был назван в честь 
апостола Андрея Первозванного. В XIX веке после восста-
новления был переименован в Успенский. Сейчас собор пре-
вращен в органный зал. Противники возвращения его Церкви 
утверждают, что отдыхающие на органных концертах получа-
ют «духовную пищу». И будто такого рода духовность важнее: 
ведь в храмы ходят немногие, а на концерты – отбоя от народа 
нет. Поди поспорь!

Подъехали мы к этой великой христианской святыне. Вы-
лезает оператор из машины – и камера вываливается из его 
сумки. Слава Богу, упала не объективом на камни. Но батарея 
треснула. Все попытки включить ее оказались тщетными. Опе-
ратор горюет, спонсор гневно ворчит, я пытаюсь придумать вы-
ход из положения. Второй батареи нет. Одной хватает на пять 
часов. До сих пор нужды в запасной не было.

Дело к вечеру. Надо о ночлеге подумать. Спонсор заявляет, 
что у него есть спальный мешок. У меня такого мешка нет и 
спать в мешке не очень хочется. Гостиницы и частный сектор 
на Пицунде имеются, но спонсор о них не вспоминает. Выясня-
ется, что у оператора на Пицунде живет родственник. Поехали 
к нему. Родственник-то родственник, да вот только не операто-
ра, а женщины, на которой он много лет отказывается женить-
ся. Поэтому прием был соответственный.

Что было на уме у этого человека, когда он заявился, да не 
один, а с двумя чудаками, к отцу отвергнутой женщины?!

Я предложил не тратить время, а отправиться к писатель-
нице Наталье Сухининой. У нее на Пицунде дом, и она при-
нимает монахов, священников и знакомый православный люд. 
Поскольку мы с ней давно знакомы и даже дружны, то меня с 
сопровождающими лицами в дом пустили. Спонсор стал вы-
яснять, где можно купить хорошее вино. Нам назвали адрес. 
Мы поехали. Отдегустировали четыре сорта. Спонсор выбрал 
два. Да еще и коньяку заказал литрушку. Когда услыхал цену, 
начал торговаться, и не без успеха. Я, надо признаться, удивил-
ся такой скаредности. Винодел робко говорил о том, что вино 
чистейшее, неразбавленное. Наливали из бочки при нас. И цена 
– соответственна качеству. Но спонсор решительно мотнул го-
ловой и отсчитал купюры сообразно своим соображениям. Хо-
зяин пожал плечами, развел руками, но бутылки отнимать не 
стал и деньги принял. Вернулись к Сухининой. Нас ждал ужин. 
Спонсор выставил полуторалитровую бутылку красного вина. 
На десять человек – не густо. Я шепнул, что надо бы еще белого 
поставить: не все любят красное. Спонсор раздраженно сказал: 
«Хватит». Тогда я вынул из сумки равновеликую бутылку белого 
вина и, шепнув спонсору: «Завтра верну», поставил ее на стол.

Наша драматургия не осталась незамеченной. Хозяйкины 
гости потихоньку покинули трапезную, и мы остались вчетве-
ром. Хозяйка была любезна. Я не очень. Но через некоторое 
время все же преодолел конфуз и постарался придать нашей 
трапезе подобие заведенной в этом доме атмосферы ненатуж-
ного веселия и взаимной любви. Тем для бесед у нас с Ната-
льей немало. Давно не виделись. Проговорили до двух ночи. 
Кузьмич с оператором лишь полчаса терпели наше воркование 
и побрели спать. Утром спонсор первым делом забрал недо-
питое вино и отнес его в машину.

Вот тут-то бы мне и послать его подальше. Ан нет. Уж боль-
но жалко было смотреть на оператора. Надо было помочь ему 
найти новую батарею. Вариантов было немного. Ехать в Сухуми 
и искать специализированный магазин или ремонтную мастер-
скую. Я извинился перед гостеприимной хозяйкой за внезапное 
вторжение и исчезновение недопитого вина. Спонсор торже-
ственно вручил ей визитную карточку: «Будете в наших краях, 
заходите...» Оператор тоже извинился. Мы хором поблагодари-
ли ее и отправились в столицу богоспасаемой Абхазии. Батарею 
нам удалось починить, но дальнейшие разъезды превратились 
в череду нескончаемого конфуза. В Драндском монастыре, о ко-
тором писал отец Валентин Свенцицкий в своей замечательной 
книге «Граждане неба», спонсор оживился. В братском корпу-
се, отгороженном от храма высокой стеной, находится тюрьма. 
Кузьмич с интересом разглядывал сторожей на вышках, торчав-
шие из нескольких окон зады кондиционеров – знак того, что в 
них обитают привилегированные зэки, потом приказал операто-
ру приступить к делу и начал дефилировать на фоне то храма, 
то узилища. Потом повторилась известная сцена в храме с бес-
конечным лобызанием икон. Облобызав очередную икону, Кузь-
мич бросал короткий взгляд: снимает ли его оператор.

Что делать в такой ситуации режиссеру? Я вышел в притвор 
и поговорил со свечницей. Узнал, что настоятель, отец Андрей, 

в больнице. Паломников они принимают. Только у них полторы 
комнаты на шесть персон. Если мы захотим переночевать, то 
нужно обратиться к труднику Валерию. Договорились, что если 
решим остаться в монастыре, то вернуться нужно не позднее 
десяти вечера.

О своих успехах я доложил спонсору. Тот очень обрадовался 
и стал торопить нас поскорее ехать дальше, чтобы вернуться к 
назначенному времени.

Когда мы обсуждали маршрут, я имел глупость уговорить 
Кузьмича не заказывать проводника из абхазов. Места эти я 
знаю. Пообещал показать дорогу и в Лыхны – древнюю столицу 
Абхазии с храмом VIII века, и в Команы, где скончался Иоанн 
Златоуст и находится место третьего обретения честной главы 
Иоанна Крестителя. В монастыре хранится каменный гроб, в ко-
тором находилось тело Иоанна Златоуста перед перенесением 
его в Константинополь. Там же источник мученика Василиска. 
Святынь на территории современной Абхазии великое множе-
ство. Здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный, 
Симон Кананит, Матфей, Варфоломей, Иуда и Фаддей. Снять 
фильм об этом крае, связанном с апостолами и многими свя-
тыми, – великое дело. Можно и потерпеть причуды заказчика.

Следующим местом, куда мы отправились, были Команы. 
Первым делом нанесли визит настоятелю. Попросили благосло-
вения остаться на службу, а если позволит, то и переночевать. 
Настоятель позволил. И даже машину разрешил подогнать по-
ближе к храму. Благодарный спонсор сунул какие-то деньги про-
вожавшему нас в нашу келлию монаху. Пока оператор с Кузьми-
чом подгоняли машину, я пошел писать записки. Вдруг слышу в 
алтаре гневный голос настоятеля: «Это что, за парковку? Отдай 
им их деньги. Я сейчас выйду и дам им вспоможение». Через 
несколько секунд ко мне подходит смущенный монах и сует мне 
в руку полученные от спонсора деньги. Я пересчитал их и по-
ложил в церковную кружку. Не дожидаясь возвращения своих 
спутников, я побежал вниз и остановил машину.

– Разворачивай!
– Почему? – удивился спонсор.
– Мы изгнаны.
– За что?
– За двести рублей, пожертвованных вами за ночлег трех 

человек.
– Там было больше. Не двести.
– Двести десять. По семьдесят с носа. В вашей гостинице 

такие же расценки? – не удержался я.
Спонсор надулся и всю обратную дорогу до Сухуми мол-

чал. В Сухуми он купил нам по пакету кефира и булочке, и мы, 
сидя в машине под проливным дождем, после десятичасового 
путешествия вкусили наконец-то от его щедрот. Пока мы пили 
кефир, Кузьмич названивал своему абхазскому знакомому, 
расспрашивая, где можно найти дешевую гостиницу. Назвали 
адрес, где за тысячу рублей нам дадут комнату. Мы тронулись, 
но пока петляли по центру, зазвонил телефон. По разъяренно-
му виду Кузьмича и по тому, как резко он прекратил разговор, 
стало понятно, что новость была не из приятных. Предложен-
ная сначала комната уже сдана, а нам предлагают другую, луч-
шую, но в два раза дороже.

Минуты три Кузьмич хмуро молчал. Потом приказал опера-
тору: «Гони в эту... Как ее... там, где тюрьма». Оператор что-то 
жалобно промямлил про тридцать верст, про скользкую доро-
гу... Но Кузьмич был неумолим.

На некоторое время я потерял дар речи. Минут через пять 
устне мои отверзлись и я хрипло вопросил: «Могу ли я узнать, 
что происходит и зачем их степенству господину спонсору по-
надобился режиссер?»

Кузьмич удивленно повернул голову:
– А чего тебе? Едем и снимаем. Он это любит (Кузьмич кив-

нул на оператора), ты тоже.
– Так это прогулка с камерой или работа? Кроме съемок еще 

и монтаж, не говоря о прочем, потребуется.
– Ты чего меня разводишь? – рассердился Кузьмич.
– С кем развожу? – не понял я.
– На бабки ставишь?
Тут уж я понял. Речь шла о деньгах. Я хотел было напомнить 

о том, как я очутился в их чудной компании, о междугородных 
звонках с предложением не прокатиться по Абхазии, а снять 
фильм – то есть поработать. Но делать этого не стал. Кузьмич 
искренне полагал, что эта поездка будет мне в радость. А об-
радуюсь я от того, что она мне ни во что не обойдется. Денег не 
нужно платить – вот в чем радость!

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


