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12.03.2018. Делегация Русской Пра-
вославной Церкви посетила Эфиопию.

14.03.2018. В РПЦ осудили попытку 
т. н. православных активистов сорвать отпевание Табакова. 
«Некоторые «православные» активисты совсем потеряли связь с Евангели-
ем. Сталина, значит, можно было отпевать, а Табакова нельзя?!» – написал в 
своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

14.03.2018. Состоялось заседание Синода Эстонской Право-
славной Церкви. Заседание Синода Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата состоялось 14 марта в Таллине под председа-
тельством митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия. На засе-
дании были рассмотрены текущие вопросы церковной жизни, сообщает 
«Патриархия.ру» со ссылкой на сайт Нарвской епархии.

14.03.2018. В Киево-Печерской лавре состоялось заседание 
Священного Синода Украинской Православной Церкви.

15.03.2018. Протоиерей Владимир Волгин: Олег Табаков умер 
как христианин. Настоятель храма Софии Премудрости Божией в 
Средних Садовниках, где накануне состоялось отпевание О.П. Табакова, 
протоиерей Владимир Волгин рассказал, что артист напряженно искал 
Истину на протяжении многих лет и умер как христианин. «Пребывая в 
болезни, Олег Павлович неоднократно исповедовался, причащался и со-
боровался, а также раскаялся во всех заблуждениях и грехах, касающих-
ся как его жизни, так и творчества», – рассказал отец Владимир.

16.03.2018. Россияне составляют более половины палом-
ников в монастырях Афона. Россияне составляют 60% паломников 
в монастырях горы Афон в Греции, сообщает «Интерфакс-Туризм» со 
ссылкой на пресс-службу Ростуризма и министерство туризма Греции.
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Прежде чем Ио-
анн, игумен Синай-
с ког о монас т ы ря, 
написал свою бес-
смертную книгу и 

назвал ее Лествицей, образ лестницы уже присут-
ствовал в Писании, а значит, в сознании христиан.

Это известное ночное видение Иакова, бывшее 
ему по дороге в Харран. Лестницу, стоявшую на 
земле и касающуюся неба, видел тогда патриарх, 
и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих по 
ней. На лестнице утверждался Господь и говорил 
с Иаковом, давая ему великие обетования (Быт. 
28, 10-22). Отсюда, от описанных событий, ве-
дет свое родословие воспевание Богородицы как 
Небесной Лествицы, «Юже Иаков виде» и «Ею 
же к нам сниде Бог». О лестнице должен быть и 
всецерковный разговор в четвертую неделю Ве-
ликого поста, поскольку неделя 
носит имя автора одноименной 
книги – «Лествица».

Книга эта такова, что весь год, 
выбирая из нее необходимые и 
насущные речения, пастырь, смо-
тря по ситуации на приходе или в 
обители, может постоянно враче-
вать умы и души своих пасомых. 
Говорить же о «Лествице» только 
один раз в год означает обрекать 
себя на разговор поверхностный, 
а значит более или менее беспо-
лезный. Поэтому, оставляя прак-
тическое освоение книги на тех, 
кому вверены души, поговорим о 
следующем.

Лестница (неважно какая – 
мраморная, деревянная или ве-
ревочная) есть явление культур-
ного порядка, она придумана и 
сделана человеком, подобно зем-
ледельческому плугу или охот-
ничьему луку. И человек всегда 
окружен делами рук своих, он 
всегда живет в двух мирах – в 
мире Божием и в мире рукотвор-
ном. Сей последний называют 
еще «второй природой» или ци-
вилизацией. Так, в Евангелии 
упоминаются сотворенные Бо-
гом зерно и рыба, но есть также 
монета и лодка, относящиеся к 
рукотворной реальности и «вто-
рой природе». К ним же относит-
ся и лестница.

Она ведет как снизу вверх, так 
и сверху вниз (Ангелы и восходи-
ли, и нисходили по ней). Но под-
ниматься вверх можно только по-
степенно, тогда как лететь вниз можно и быстро, 
и вверх тормашками. Мальчишки, ездящие вниз 
по перилам, знакомы с удовольствием от быстро-
го спуска, а вот стащенный бесовскими крючьями 
монах на иконе «Лествицы Иоанновой» знает, что 
путь вниз радости в себе не содержит.

Лестница, при кажущейся простоте, есть изо-
бретение умное и говорящее о многом. Кроме по-
степенства, требуемого ею, лестница позволяет 
шаг за шагом взбираться на такую высоту, на ка-
кую никогда не запрыгнет и не залезет обычный 
человек. Даже старик, страдая одышкой и подолгу 
отдыхая на пролетах между этажами, со временем 
взбирается на значительную высоту, и это есть не-
сомненный образ духовных трудов. Мы все всхо-
дили бы высоко, если бы потихоньку и постоянно 
двигались в правильном направлении.

Не правда ли удивительно, что учиться много-
му можно у таких простых и повседневных вещей? 
Оказывается, что нося в себе неистребимый образ 
Создателя, человек и сам способен создавать вещи 
многозначительные.

Об этом прекрасно говорит Честертон, рассуж-
дая о таком христианском символе, как «ключ», в 
книге «Вечный человек». С удовольствием приве-
ду цитату, поскольку это пример глубокого мыш-
ления при созерцании вещей обыденных.

«Вера подобна ключу в трех отношениях. Во-
первых, у ключа определенная форма, без фор-

мы он уже не ключ. Если она неверна, дверь не 
откроется. Христианство, прежде всего, фило-
софия четких очертаний, оно враждебно всякой 
расплывчатости. Это и отличает его от бесфор-
менной бесконечности, манихейской или буд-
дийской, образующей темную заводь в темных 
глубинах Азии.

Во-вторых, форма ключа очень причудлива. 
Дикарь, не видевший ключей, никогда не угадает, 
что́  это. Причудлива она потому, что, в опреде-
ленном смысле, она произвольна. О ключе спорить 
нечего, он или входит в скважину или нет. Вряд ли 
стоит подгонять ключ под правила геометрии или 
каноны эстетики. Бессмысленно требовать и ключ 
попроще, тогда уж лучше взломать дверь.

И в-третьих, форма ключа не только точна, но и 
сложна. Многие жалуются, что религию так рано 
засорили теологические сложности, забывая, что 

мир зашел не в тупик, а в целый 
лабиринт тупиков. Сама про-
блема была сложна, куда слож-
нее, чем «борьба с грехами». 
Накопилось множество тайн, 
неосознанных болезней души, 
опасностей, извращений. Если 
бы наша вера принесла толпе 
плоские истины о мире и о про-
щении, к каким пытаются све-
сти ее многие моралисты, она 
бы нимало не воздействовала на 
сложный и пышный приют для 
умалишенных.

Во многом ключ был сложен, 
в одном – прост. Он открывал 
дверь».

Продолжая в этом духе раз-
мышлять о лестнице, мы видим, 
что

1) у нее есть цель;
2) движение вверх требует 

постепенности и связано с уси-
лием;

3) чем выше поднимаешься, 
тем больше риск упасть.

Подобные принципы харак-
терны вовсе не для одной лишь 
книги святого Иоанна. Уже Де-
сятословие, полученное Моисе-
ем на горе, содержит в себе идею 
восхождения.

Запрещая грех на уровне те-
лесных проявлений (не убей, не 
укради, не прелюбодействуй), 
заповеди на скрижалях в конце 
подходят к слову «не пожелай», 
то есть проникают во внутрен-
ний мир человека и судят уже 
не дела, но намерения.

Точно так же и учение Христа о блаженстве на-
чинается со слов о нищете духа, а постепенно до-
ходит до поношений и гонений за правду, причем 
в конце, несмотря ни на что, призывает Своих по-
следователей «радоваться и веселиться» о Небес-
ной награде. На лицо тернистое восхождение от 
меньшего к большему и, по сути, та же Лествица, 
постепенно приводящая человека к подлинному 
блаженству.

Жизнь – не броуновское движение. В идеале это 
осмысленное движение к Богу, причем движение 
снизу вверх. Оценить свое нахождение человеку 
самому бывает трудно, а то и невозможно. Для 
этого ему и даны такие карты маршрута, как кни-
га святого Иоанна. Повторю, что она требует чте-
ния по чуть-чуть в течение всего года (особенно 
для монашествующих).

Единственное, что можно сказать с большей 
степенью уверенности, это то, что человек реаль-
но восходящий вверх, имеет своим спутником 
все увеличивающийся страх падения. А человек, 
живущий беспечно, не боящийся духовных про-
пастей, с трудом понимающий вообще, о чем идет 
речь, когда говорят: «И высоты будут им страшны, 
и на дороге ужасы» (Еккл. 12, 5), – скорее всего, 
топчется у основания горы или даже спит, в то 
время как драгоценное время жизни проходит, не 
останавливаясь.

Протоиерей Андрей Ткачёв

С какого возраста ребенок должен постить-
ся? Мои старшие дети (11 и 8 лет) постятся, 
а малышка (1 год и 10 месяцев) кушает с нами 
постную пищу, а потом у папы (муж не по-
стится) берет колбаску или молоко. Пра-
вильно ли мы делаем? Священник в нашем 
храме говорит, что детей нужно приучать 
поститься с пеленок, но я боюсь, что в такой 
ситуации она приучается не к посту, а к его 
нарушению (ведь она еще не понимает почему 
папе можно, а ей нельзя).

Правил о том, с какого возраста должен поститься 
ребенок, не существует, по крайней мере, я не знаком 
с ними. Думаю, что священник сказал, чтобы младенец 

постился с пеленок, имея в виду приучить ребенка поститься с раннего воз-
раста. В старые времена мать кормила ребенка грудью более продолжи-
тельное время, чем теперь – до 2-3-х лет. Поэтому пост до этого возраста 
вообще физически не мог существовать. Теперь даже медицина согласна с 
тем, что посты приносят только пользу для здоровья. Думаю, что в этом во-
просе надо договориться с супругом, чтобы ребенок не стал «дипломатом».

Какие молитвы должен читать ребенок (11 лет) утром и 
вечером и как ему поститься?

Ребенку надо выучить начальные молитвы (от «Царю Небесный» по 
«Отче Наш», включительно), Символ Веры, «Богородице, Дево, радуйся», 
а другие молитвы читать по мере сил и возможности. Пост никогда не вре-
дит, кроме некоторых болезней. В этих случаях надо взять благословение у 
приходского священника на ослабление поста.

 Хочу в этом году в первый раз начать поститься, но прак-
тически не знаю, с чего и как начать. Знаю только то, что 
нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца. Нельзя весе-
литься и многое другое. У меня очень много друзей католиков. 
У них во время Великого Поста нельзя кушать до 12:00 дня. Хо-
телось бы узнать, как у нас это происходит и где можно вы-
читать побольше информации на данную тематику?

Я думаю, что для вас вначале вполне достаточно во время Великого Поста 
воздержаться от продуктов, которые вы перечислили, а на последнюю Страст-
ную Седмицу, если можете, воздержитесь от постного масла. Советую прочи-
тать проповеди Иннокентия, архиепископа Херсонского, на Великий Пост.

Мне 66 лет. Можно ли мне поститься и как, если у меня язва 
желудка, перенесенное онкозаболевание и вес 38 кг.? Во время 
Успенского поста чувствовала слабость.

По апостольским правилам, болезнь и крайняя немощь являются при-
чиной для ослабления поста, а в некоторых случаях прекращения его до 
выздоровления. Если нет особой необходимости, то во время Великого по-
ста при болезни следует воздерживаться от употребления мяса, а в осталь-
ном включить в свой рацион то, что необходимо для здоровья. Василий 
Великий писал: «Пост для того, чтобы уничтожать страсти, а не тело».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

НОВОСТИ

Слово
пастыря



Еженедельное издение храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 
Молдавия, г. Тирасполь, ул. Кутузова,201. Тел. (+373 533) 2-46-97

Набор и верстка - на оборудовании редакции, распечатано в фирме 
«TESLINE», г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57. Объем - 1 печатный лист. 
Тираж - 120 экземпляров.

18 мар., вс. – Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Ле́ствичника. 
Мч. Ко́нона Исаврийского. Мч. Конона градаря. Прмч. Адриа́на Пошехо́нского, 
Ярославского. Обре́тение мощей свт. Луки́ исп., архиеп. Симферопольского.

19 мар., пн. – Понедельник 5-й седмицы. Мчч. 42-х во Амморе́е. Прп. Иова, 
в схиме Иисуса, Анзерского. Прмчч. Конона и сына его Конона. Прп. Аркадия.

20 мар., вт. – Вторник 5-й седмицы. Святых сорока́ мучеников, в Се-
вастийском е́зере мучившихся (с 22 марта). Сщмчч. Васи́лия, Ефре́ма, 
Капи́тона, Евге́ния, Ефе́рия и других, в Херсо́не епи́скопствовавших. Прп. Пав-
ла Препростого. Иконы Божией Матери, именуемой «Спору́чница грешных».

21 мар., ср. – Среда 5-й седмицы. Прп. Феофила́кта исп., еп. Никомиди́йского. 
Ап. Ерма. Сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского.

22 мар., чт. – Четверг 5-й седмицы. Четверто́к Великого канона.
23 мар., пт. – Пятница 5-й седмицы. Мч. Кодра́та и дружины его. Прав. Пав-

ла Таганрогского. Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина, и прочих.
24 мар., сб. – Суббота 5-й седмицы. Суббота Ака́фиста. Похвала́ Пресвя-

той Богородицы. Свт. Софро́ния, патриарха Иерусали́мского.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Руководящийся смиренномудрием отсекает 

свою волю в кротости и праведности евангельской, боясь любопрения, 
как змея. Расположение к спору и распре низвращает все здание добро-
детелей, наводит помрачение на душу, закрывает от нее свет евангель-
ских заповедей. Позаботься устранить из себя эту проклятую страсть, 
которая примешивается к добродетелям, вкрадывается в человека под 
видом правды и губит его. Господь наш Иисус Христос не прежде взошел 
на крест, как по отлучении Иуды из сонма учеников: и человек, если не 
истребит из себя этой гнусной страсти, то не возможет преуспевать в слу-
жении Богу. За этою страстию последуют разные виды греха: последует 
за нею отвержение терпения: последует за нею увлечение тщеславием. 
Живет в душе любопрительного и высокомудрого все, что ненавидит 
Бог. Что ни представляет любопрительность праведным и Божествен-
ным, представляет ложно».

*   *   *
«Любовь свидетельствуется неосуждением ближних».

*   *   *
«Боголюбивое сердце чуждо мстительности».

*   *   *
«Безмолвие состоит в том, чтоб не отвлекаться ничем от служения Богу».

*   *   *
«Нищета духовная – принадлежность сердца незлобивого».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Идеи литовского олигарха
«Дьявол – обезьяна Бога», – писал священномученик 

Ириней Лионский, поясняя, что лукавый в силу творческого 
бессилия не способен созидать свое, а потому искажает со-
творенное Богом и старается пристроить возле церкви свою 
нечестивую «часовенку».

Вот и на Красной площади в Москве близ величественного 
собора Василия Блаженного есть такая «часовенка» – Мав-
золей с трупом Ленина. В православных храмах есть мощи 
святых, и здесь тоже «мощи» – нарумяненная мумия «свято-
го» вождя революции. Советских школьников в обязатель-
ном порядке водили в Мавзолей, а после поклонения мумии 
они должны были написать сочинение о величии вождя ре-
волюции и воспеть его: «Ленин всегда живой, Ленин всегда 
со мной…» Но дети есть дети. И один простодушный ребенок 
написал в сочинении: «Ленин лежал в гробу, как пластмассо-
вый». Сочинение сочли идеологической диверсией, и «дивер-
санту» крепко влетело сначала на педсовете, а потом дома. 
Словом, нас с детства учили врать.

Ленин был самым великим «святым» Страны Советов. Но 
кроме него были «святые подвижники» – у каждого поколе-
ния свои, но непременно окруженные тем ореолом святости, 
когда их неустанно величали в газетах и журналах, шло всена-
родное прославление, а гражданам вменялось в обязанность 
подражать им. Таким было когда-то движение стахановцев, 
названное так в честь шахтера Алексея Стаханова, выполнив-
шего за смену четырнадцать рабочих норм. Позже было дви-
жение гагановцев – это в честь героини тех лет Валентины 
Гагановой, которая добровольно перешла в отстающую бри-
гаду и вывела ее в передовые. В народе тогда пели частушку:

     Брошу я хорошего,
     Выйду за поганого.
     Пусть все люди думают,
     Будто я Гаганова.
В добровольно-принудительном порядке в гагановском 

движении участвовали все – рабочие, колхозники и даже 
школьники. В нашем классе на роль гагановки выдвину-
ли робкую отличницу, обязав ее подтянуть и перевоспитать 
злостного хулигана и двоечника Погосова. Перевоспитание 
завершилось тем, что хулиган научил отличницу курить, а по-
том они целовались в зарослях сирени.

Уточню сразу: я с большим уважением отношусь к Алексею 
Стаханову и Валентине Гагановой. Самоотверженные были 
труженики. Речь идет лишь о том феномене, когда во време-
на тотального атеизма советская власть облекала свои начи-
нания в форму некой религии без Бога, внушая людям веру, 
что именно так можно построить на земле рай, то есть ком-
мунизм. Вот и расскажу об опыте построения коммунизма в 
одном отдельно взятом литовском селе.

Знакомство с этим опытом состоялось так. Однажды по слу-
чаю очередного юбилея делегацию московских писателей и 
журналистов отправили в Литву, а там нам предложили озна-
комиться с передовыми достижениями народного хозяйства. 
Короче, привезли нас в передовое село. Мои спутники, люди 
бывалые, сразу же устремились к конечной точке маршрута 
– в банкетный зал, где уже были накрыты столы с изысканны-
ми литовскими ликерами. Мне же, как человеку непьющему 
и ничего не понимающему в ликерах, было рекомендовано 
ознакомиться с достижениями.

Зрелище, признаюсь, было любопытное. Вместо привыч-
ной деревни – коттеджный поселок, где у каждой семьи свой 
двухэтажный особняк с городскими удобствами: ванная, ту-
алет, газ, телефон и централизованное отопление из общей 
котельной. К сожалению, рождаемость в Литве низкая, семьи 
немногочисленны. А потому предполагалось, что столь бла-
годатные жилищные условия породят и ту благодать, когда в 
каждом особняке будет семеро по лавкам. Прогнозы были 
самые радужные, но рождаемость еще больше пошла на спад.

Возле особняков были лишь узкие полоски земли, на кото-
рых росли цветы. И было что-то чужеродное в этой урбанизи-
рованной деревне, где возле домов нет огородов. Нет хлева, 
где, пережевывая сено, шумно вздыхает корова, а в курятни-
ке клекочут куры.

– А зачем? – сказал сопровождавший меня парторг. – У 

нас как при коммунизме: все бесплатно.
Оказывается, они действительно жили как при коммуниз-

ме. И зачем ходить за коровой и горбатиться в огороде, если 
можно подать заявку и вам бесплатно привезут на дом все 
необходимое: картошку, морковку, молоко или яйца.

– У людей должен быть тосуг, – важно сказал парторг, вы-
говаривая «д» как «т».

– А что делают, – интересуюсь, – люди на досуге?
– Пьют, – засмеялся он. – Владас звонит Петрасу и гово-

рит: «Что ты делаешь?» – «Пью». – «И я пью. Давай выпьем 
вместе».

– Совсем спиваются мужики, – вмешалась в наш разго-
вор бабуля, долго жившая в России и хорошо говорившая по-
русски. – И без коровки стало скучно жить. Раньше придешь 
в хлев расстроенная, а она дышит теплом тебе в ухо и слезы 
слизывает со щек. Очень ласковая у меня была коровка, а те-
перь я без ласки живу.

– Вам давно пора пообедать, – настоятельно порекомен-
довал парторг.

И вдруг я почувствовала, что ему до смерти надоело рас-
сказывать байки про коммунистический рай. Мы взглянули 
друг на друга, улыбнулись и поняли без слов: по отношению 
к коммунизму мы одного поля ягоды. И что поделаешь, если 
советская власть устроила на литовской земле «витрину ком-
мунизма» для Запада и вбухивает в эту показуху миллионы 
рублей? Знакомиться дальше с показухой как-то расхотелось, 
и мы решили ограничиться посещением музея старого быта.

Это был даже не музей, но усадьба 40-х годов XX века, со-
храненная в том первозданном виде, что даже казалось – хо-
зяева все еще живут здесь или вышли отсюда на минуточку. 
Солнце золотило массивные бревна старинного дома, постро-
енного прочно и на века.

Дом осеняли зеленые кроны дубов, могучих, столетних и таких 
величественных, что вдруг вспомнились чьи-то слова: «Высокие 
деревья, как молитвы». Это была та Литва, в которую я влюби-
лась с первого взгляда. А в доме, казалось, продолжалась жизнь. 
На громоздком деревянном ткацком станке хозяйка ткала еще 
совсем недавно это толстое серое сукно, колючее на ощупь. Воз-
ле корыта с бельем – глиняный горшок с золой и мыльником (это 
трава такая). Мыло, оказывается, было слишком дорогим, и сти-
рали такой вот смесью. На каганце лучина для освещения дома. 
Но больше всего меня поразили самодельные спички. Да каким 
же надо обладать терпением, чтобы вытесать из дерева эти тон-
кие палочки! Уму непостижимо – на спичках экономят!

– Хозяин усадьбы был бедным человеком? – спрашиваю 
парторга.

– Это Йонас был бедным? – усмехнулся он. – Богаче Йо-
наса никого в округе не было. Олигарх был по-нынешнему. А 
потом пришла советская власть и, как это сказать по-русски, 
взяли кота за ворота – и в тюрьму. Долго сидел, но вернулся 
довольным.

– Как довольным?
– А вы сами с ним поговорите. Он рядом живет.
Вот и не знаю, как рассказать о человеке, который вернул-

ся из лагерей не то чтобы довольным, но благодарным жизни 
за ее уроки. Однако по порядку.

Йонас очень обрадовался, когда парторг представил меня 
как писателя из Москвы, и тут же извлек из сундука полсотни 
или больше толстых тетрадей, исписанных таким мелким-пре-
мелким почерком, что стало понятно: экономил бумагу.

– Я тоже пишу, – сказал он взволнованно. – Тут вся моя 
жизнь.

Парторг сразу заскучал при виде тетрадок и заторопился 
к гостям.

– Назовите любой год и любую дату, – торжественно объ-
явил Йонас, – и я вам зачитаю, как прошел этот день.

Я называла наугад годы и даты, а Йонас зачитывал лето-
пись своей жизни: «15 мая. Восход солнца в 4:47». Это была 
удручающе однообразная летопись, где менялись дни и годы, 
время восхода и захода солнца, но неизменным оставалось 
одно – Йонас спал не больше четырех часов в сутки, а осталь-
ное время неистово работал во исполнение любимого завета 
протестантов: «Трудолюбивые приобретают богатство».

– Говорят, вы были самым богатым человеком в округе и 
некоторые даже завидовали вам? – спрашиваю Йонаса.

– Да, мне многие завидовали, – сказал он, приосанясь. – У 
меня был железный плуг, а не деревянная мотыга, как у про-
чих. Я имел вторые штаны – настоящие, из магазина, а не эти 
колючие, из самодельного сукна. И в кирху я приходил в сапо-
гах. О, все оглядывались: «Он в сапогах!»

Правда, в кирху, признался Йонас, он шел сначала боси-

ком: берег сапоги. И только неподалеку от кирхи, вымыв ноги 
в ручье, надевал свою драгоценную обувь.

Миф о богатой Литве, которую потом разорила Москва, 
рушился на глазах. Позже я специально поинтересовалась 
статистикой: 80% населения довоенной Литвы были заняты в 
сельском хозяйстве, из них только 2% имели кожаную обувь, 
а остальные ходили в деревянных башмаках. Вот цены тех лет 
в переводе на натуральные продукты: один костюм – 3000 ли-
тров молока или 16700 яиц. Одно платье – 15 кур или 10-15 
килограммов сливочного масла.

– Я так хотел купить велосипед, – вдруг как-то по-детски 
жалобно сказал Йонас, – но за него надо было отдать пять 
коров! Разве можно себе такое позволить?

На условия жизни в лагере он не жаловался, привыкнув 
еще на воле вставать раньше, чем зэки, спать меньше заклю-
ченных, а работать он умел и любил.

Наконец, в лагере, как считал Йонас, ему повезло: он рабо-
тал на огородах при зоне. Когда-то единственный во всей окру-
ге он выписывал сельскохозяйственный журнал, знал в теории 
новинки сельхозтехники и передовые приемы агротехники. 
Как он мечтал воплотить это на практике! Но удалось купить 
лишь железный плуг. Зато в зоне он развернулся и выращивал 
такие рекордно высокие урожаи, что начальство удивлялось 
неистовому литовцу, готовому работать даже при луне. Йонаса 
поощряли, разрешая ему посещать лагерную библиотеку.

– Я всегда хотел учиться, хотел читать! – восклицал он. – Я 
читал в лагере. Я читаю сейчас!

Йонас торопливо доставал из сундука подшивки каких-то 
старых журналов, учебники и среди них учебник «Астрономия».

– Я думал всю жизнь, – продолжал он, – и понял: главное 
зло – это богатство и зависть, самая черная зависть, если у 
кого-то чуть-чуть больше вещей. Я знаю, как правильно устро-
ить жизнь. Запишите, пожалуйста. У меня все продумано.

В изложении Йонаса план переустройства мира выглядел 
так. У всех людей должна быть одинаковая одежда и одинако-
вая еда. Ничего лишнего, чтобы не было зависти! Тогда наука 
и ученые будут править миром, а люди станут ходить в библи-
отеки и читать книги.

– Простите, но все это похоже на зону, правда, без колю-
чей проволоки, – возразила я Ионасу.

– А знаете, что страшнее зоны? – горько сказал он. – Это 
когда человек экономит на спичках и гробит жизнь ради вто-
рых штанов. Правильно меня посадили, правильно. Таких су-
масшедших надо сажать!

На том мы и расстались. Вернулась я в банкетный зал как 
раз в то время, когда здесь, как во всяком приличном засто-
лье, решали судьбы мира.

– У нас в центре России сёла без газа, а у вас к любой де-
ревушке подведен газ. На чьи денежки, а? – наседал на пар-
торга маститый писатель.

– Сама даете, как тураки, – отбивался парторг. – Нет, дур-
нее русских только мы, литовцы!

Закончились пререкания тем, что двое спорщиков обня-
лись и дружно исполнили русскую песню «Катюша».

*    *    *
С годами многое забывается. А недавно я снова вспомни-

ла Йонаса, прочитав пророчество преподобного Серафима 
Вырицкого: «Придет время, когда не гонения, а деньги и пре-
лести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда боль-
ше душ, чем во времена открытого богоборчества».

Правда, мера богатства у каждого своя. По-настоящему бо-
гатых людей на планете не так много, и даже знаменитый спи-
сок «Форбса» вполне исчерпаем. Основное население земли – 
люди среднего достатка. И однажды американские социологи 
провели эксперимент среди клерков среднего класса, подраз-
делявшихся в свою очередь на клерков старших и младших. У 
старших были телефоны с особой кнопочкой-пупочкой, вешал-
ки для одежды особенной формы и еще какие-то специальные 
мелочи, позволяющие им чувствовать себя своего рода «майо-
рами» и «генералами» среди серого офисного планктона. И вот 
приходят однажды старшие клерки на работу, а у них обычные 
телефоны и вешалки, как у младших клерков. В деловом и в 
материальном плане этих людей никак не утеснили, но с них, 
если так можно выразиться, сорвали погоны офисного генера-
литета. Кому-то стало дурно, кто-то в панике пил валерьянку, а 
одного клерка в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

В том-то, вероятно, и заключается главная трагедия бого-
борчества, что здесь ничтожное превращается в великое и 
люди веруют в значимость престижной тряпки, телефона с осо-
бой пупочкой или такой вешалки, какой нет у «серых» людей.

Продолжение следует
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