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Евхаристи я 
наша соверша-
ется «о всех и 
за вся», а празд-
ники, подобно 

ей, – «для всех». Но есть праздники характе-
ром события выделяющие невольно ту или 
иную группу людей.

Так, Сретение есть отчасти праздник бла-
гочестивой старости. Тому подтверждение 
– убеленный сединами Симеон и не отлуча-
ющаяся от Храма Анна. Церковь чтит седину 
и святую старость этих людей, узнавших в 
Сыне Марии – Мессию.

День жен-мироносиц по праву называется 
православным женским днем. И это потому 
что верность и мужество, сопутствующие ис-
тинной любви, в этот день достойно чтутся 
как лучшее женское украшение.

В день Сретения молодежь не выгоняет-
ся из храма, поскольку и им предстоит по-
стареть. В день жен-мироносиц мужчины 
молятся вместе с женщинами, поскольку 
добродетели жены 
есть главное со-
кровище и мужа, 
и детей. Точно так 
же детским празд-
ником можем мы 
назвать и день 
Входа Господня в 
Иерусалим, не вы-
гоняя при этом из 
храма взрослых 
прихожан.

Мы можем на-
звать этот празд-
ник детским, по-
тому что посреди 
совершаемых событий исполнилось сказан-
ное пророком: «Из уст младенцев и грудных 
детей Ты утроил хвалу» (Пс. 8, 3).

Господь кротко входил в Иерусалим. А 
грудные дети, не читавшие Писания, оказа-
лись способны реагировать на дела Божии в 
ситуации, когда умные и начитанные взрос-
лые люди зеленели от злости и не только 
сами не восклицали ничего торжественного, 
но и ученикам Христовым запрещали. «Учи-
тель! Запрети ученикам Твоим» (Лк. 19, 39), 
– говорили одни. Другие негодовали на дет-
ские восклицания и требовали, чтобы Иисус 
повелел замолчать и младенцам (см. Мф. 21, 
15-16).

Но запрета от Христа не последовало. Бо-
лее того, Он сказал, что «если они умолкнут, 
то камни возопиют» (Лк. 19, 40).

Если велеть тогда молчать этим детям, 
то прежде нужно было бы запретить Анге-
лам петь в Ночь Рождества «Слава в вышних 
Богу». Нужно было бы запретить и Симеону 
произнести свою молитву «Ныне отпуща-
еши». Пускай молчали бы тогда и все исце-
ленные и помилованные, все получившие 
воскресшими своих умерших сродников, 
все освободившиеся от бесов. А что толку 
молчать теперь, когда вся вселенная напол-
нилась слухами об Иисусе и о делах Его? Те-
перь уже поздно молчать, так же как поздно 
затыкать верхней одеждой прорвавшуюся 
плотину.

Теперь спросим себя: почему дети вопиют, 
а взрослые молчат? И почему, если бы мол-
чали дети, то возопили бы камни?

Оказывается, мир людей – словесен по 
определению. Все самое важное в мире лю-
дей должно быть проговорено, наименовано, 
возвещено. Если человек ничего не поймет, а 
значит, ничего и не скажет, тогда ослица за-
говорит вместо человека, как некогда с Вала-
амом, или камень заговорит вместо одушев-
ленного существа.

Землетрясение не есть ли разговор кам-
ней? Когда камни трескаются, погребая 
человека землетрясением, то, может, это 
грозная речь камней, наступившая после 
долгого и преступного молчания человеков?

Так или иначе, человек должен говорить 
слова важные и нужные, слова жизни. Если 
человек их не скажет, то мир детей Адама 
перестанет быть привычным миром чело-
веческим. И если умные обезумеют от своих 
знаний, то нужные слова пролепечут дети. 
Если же и дети замолчат, под ногами людей 
заговорит земля, и треснут камни, чтобы, 
разверзшись, пожрать человека, ставшего 
бесполезным.

Мне жаль тех детей, которые кричали Го-
споду «Осанна». У большинства из них впе-
реди была горькая чаша наказаний за отвер-
жение Мессии. Их нужно жалеть, поскольку 
было жаль их и Самому Иисусу Христу.

Он, «когда приблизился к городу, то смо-
тря на него, заплакал о нем и сказал: “… 
придут на тебя дни, когда враги обложат 
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал времени посе-
щения твоего”» (Лк. 19, 43).

И уже идя на 
муку, Христос го-
ворил женщинам, 
которые плакали 
о Нем: «Дщери Ие-
русалимские! Не 
плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе 
и о детях ваших. 
Ибо если с зелене-
ющим деревом это 
делают, то с сухим 
что будет?» (Лк. 
23, 28-31). Видели 
Христовы глаза те 
страдания, кото-

рые должны пасть на Израиль вскоре, виде-
ли и не могли не плакать.

Так получается, что и Рождество Христо-
во ознаменовалось избиением младенцев, 
плачем в Вифлееме и окрестностях, и ше-
ствие Его на Голгофу – пророчеством о раз-
рушении Иерусалима и скорбью о детях ие-
русалимских. И почему все так, а не иначе?

Да потому что ответственность за мир и за 
жизнь мира лежит на взрослых. Дети проро-
чествуют о Христе, но взрослые Христа рас-
пинают.

Взрослые сплошь и рядом не прислу-
шиваются к голосу пророчеств, будь они 
высказаны детьми или взрослыми. Голос 
пророчеств взрослые привыкли заглушать 
или грубым насилием, или шумом суеты. И 
тогда, когда слово уже сказано, а выводы не 
сделаны, приходит, в зависимости от сказан-
ного, возмездие или награда. Приходит не-
умолимо и на всех – и на малых, и на старых, 
на книжных и на безграмотных.

Страдания детей, якобы, смягчают серд-
ца взрослых. Логика проста. «Мы, дескать, 
уже лучше не станем и достойны кары, ибо 
– грешники, но дети-то за что страдают?»

Эта карамазовская мыслишка многим по 
душе. Этой мыслишкой не один оправды-
вается, грехом наслаждаясь. Словно идя на 
войну с Богом, пытается спрятаться зако-
ренелый грешник за живой щит из детей и 
беременных женщин. «В них, мол, Господь 
стрелять не будет. За их спиной и я безбедно 
спрячусь». Злая мысль и самим бесом рож-
денная.

Самое время сказать, что при взрослых 
грехолюбцах дети неизбежно будут стра-
дать. Будут страдать, даже если будут спо-
собны пророчествовать. Потому что жизнь 
не от них, а от нас зависит, а мы ничего поис-
тине доброго до сих пор делать не научились.

В нынешнее время, в день праздника, 
дело детей – пропеть Господу Осанну, а дело 
взрослых – поклоняться Богу в духе и исти-
не. Если взрослые этим делом не займутся, 
то и Вифлеемский плач не умолкнет, и все 
Осанны будут пропеты даром.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

Вопрос о Вашем отношении к Сталину и его роли как 
в гонениях, так и в относительном укреплении РПЦ в 
свете суждений Дмитрия Дудко, Митрополита Иоанна 
(Ладожского), а также работы Алексеева «Тернистый 
путь к диалогу»...

Для того чтобы ответить на ваши вопросы, нужны обширные 
знания по истории и политологии, которыми я не обладаю. Я даже 
не имел возможности ознакомиться со всей той литературой, какую 
упоминаете вы. Я боюсь, что мои мнения будут некомпетентными 
заявлениями. Но лично я не разделяю позицию тех, кто хочет най-
ти оправдания преступлениям Иоанна Грозного и Сталина, и более 
того, – идеализировать их отношение к Церкви. Святой император 
Николай II как-то сказал: «Чистое дело надо делать чистыми рука-
ми». Эти слова в настоящее время звучат особенно актуально.

Будучи в Киеве, я купила Лик Христа – реконструкцию с Туринской 
плащаницы. Но недавно мне сказали, что эту реконструкцию сделали в 
НАСА – так, по-моему, звучит сокращение Научного Центра в Америке, 
связанного с исследованием космоса и пр. Как-то уж очень я от этого 
смутилась, тут же мне Лик показался по-протестантски натурали-
стичным, однако, сердце до самого конца его не отвергает...

Церковь еще не сказала своего слова о Туринской плащанице, поэтому вопрос оста-
ется открытым. В самой Италии, начиная со средневековья, Туринская плащаница 
считалась не подлинником, а копией. Лично я не могу воспринять доказательства, ос-
нованные на различных химических анализах, включая определения группы крови. Я 
чувствую в этом какую-то профанацию. Поэтому я отношусь к Туринской плащанице 
как к древнему образу.

Как вы считаете, была ли крещена Матерь Божия как мы все (то 
есть, святой водой)?

По преданию, Матерь Божия была крещена святым Апостолом и Евангелистом Ио-
анном Богословом.

Насколько соотносится с саном священника занятие его боксом?
По церковным правилам священнику запрещено бить кого-нибудь даже в виде на-

казания. А здесь батюшка в трусах и с перчатками на руках колотит морду невиновного 
человека и сам в ответ получает по носу. Если такой священник существует и знаком 
вам, посоветуйте переключать свою боевитость в духовную борьбу с диаволом и бить 
невидимого врага своей молитвой.

Кто является Господом и Царем в псалмах 2 и 44?
Недавно Пантелеимоновский Афонский монастырь издал прекрасную книгу «Тол-

кование Псалтири». Там вы можете найти ответ, подтвержденный ссылками на свя-
тых отцов.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

26.03.2018. В Иерусалиме демонтирован па-
мятник царю Давиду, дар российского фонда. 
На горе Сион в Старом городе Иерусалима был демон-

тирован памятник царю Давиду, установленный почти 10 лет назад российским бла-
готворительным фондом Святителя Николая чудотворца. Ранее статуе многократно 
причинялся ущерб, после чего реставрация далеко не всегда осуществлялась быстро. 
Как правило, злоумышленники отбивали фрагменты лица Давида, и после рестав-
рации были заметны нанесенные повреждения.

27.03.2018. Часовню Георгия Победоносца на месте гибели Гагарина и 
Серегина освятили в день 50-летия трагедии. Мероприятия, приуроченные 
к 50-й годовщине гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его летного 
наставника Владимира Серегина, прошли близ деревни Новоселово Владимирской 
области, где произошла авиакатастрофа. Участие в митинге памяти приняли летчи-
ки-космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов, передает ТАСС.

28.03.2018. Новое кладбище Ростова зонировано согласно вероиспове-
даниям. Новое кладбище Ростова-на-Дону зонировано согласно вероисповеданиям, 
сообщает «Деловое сообщество». На новом кладбище созданы отдельные кварталы 
для мусульман, буддистов и христиан.

29.03.2018. В кузбасском поселке после пожара в Кемерове решили 
крестить всех детей. Жители кузбасского поселка Трещевский, пять школьни-
ков из которого погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 
решили крестить всех детей деревни, сообщил РИА Новости районный священник 
протоиерей Алексий Соловьев. «Ко мне обратились родители некрещеных детей из 
этой деревни, решили их крестить», – сказал он. Сейчас в храме райцентра Топки 
ежедневно проходят панихиды по погибшим детям, добавил отец Алексий.

30.03.2018. Итальянский профессор создал трехмерное изображение 
Иисуса Христа на основе Туринской плащаницы. Джулио Фанти, который 
преподает методологию измерений в университете Падуи, изучал Туринскую плаща-
ницу в течение нескольких лет. На прошлой неделе он представил 3D-изображение, 
полученное в результате замеров, передает «Седмица».

НОВОСТИ
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Из всего Писания вижу, что требования Бога 

от человека сосредоточиваются в следующем: чтоб он смирялся пред 
ближним во всем, чтоб отсекал волю падшего естества во всем, чтоб не-
престанно умолял Бога о помиловании, чтоб непрестанно умолял Бога 
подать ему руку помощи. Единственно эта рука может сохранить чело-
века от усыпления, в которое он постоянно влечется недугом забывчи-
вости; единственно эта рука может удержать ум от рассеянности и ски-
тания повсюду. Падшее человеческое естество заражено лукавством и 
переменчивостию».

*   *   *
«Все добродетели наши в Боге – отнюдь не наша собственность. Бог 

спасает нас; Он ниспосылает нам силу храниться от зла; Он покрывает 
нас промыслом Своим и подает нам возможность пребывать в нестяжа-
нии; Он дарует нам обращение к Нему, и когда обратимся к Нему, это 
бывает последствием действия Его на нас; Он внушает нам благодарить 
Его, и благодарим Его по дару Его; Он ниспосылает в нас благодать, дей-
ствием которой возбуждается в нас благодарение Богу; Он защищает нас 
от врагов наших демонов, исторгает нас из рук и челюстей их».

*   *   *
«Человек! Злобные враги твои не дремлют: они неусыпно заботятся о погибели твоей. Не воз-

неради, не попри твоей совести; никак не доверь себе, что ты достиг во что-нибудь угодное Богу: 
ты находишься еще в стране врагов твоих».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
А Зоя едва не танцует от радости, рассказывая, что к ним 

сейчас приходил миллионщик и предложил купить дом почти 
за миллион.

Позже схиархимандрит Илий (Ноздрин) сказал, что это бес 
приходил в обличии миллионера, чтобы обольстить людей, а 
только больше он не появится. Тем не менее обольщение со-
стоялось. Валентина Ивановна вышвырнула в окно мою сумку 
с деньгами за дом, а ее брат предал анафеме Москву, москви-
чей и меня.

От обиды хотелось плакать, но тут незнакомая женщина 
участливо сказала: «У нас еще Мария дом продает. Пойдемте 
провожу вас к ней». В тот же день мы сговорились с Марией, 
и вскоре я купила тот самый дом, каким его описывал отец 
Георгий: маленький, тепленький. Очень теплый! И мы блажен-
ствовали в нем зимой.

А бедная Валентина Ивановна еще два месяца нервно де-
журила у окон и ждала «миллионщика». Со мной она тогда не 
здоровалась и лишь много позже пожаловалась при встрече: 
«Уже год, как дом не могу продать. Я даже цену снизила – де-
шевле некуда, а покупателей нет и нет!»

Только через полтора года этот уже заметно подешевев-
ший дом купил старенький больной игумен Петр (Барабаш), 
узник Христов, потерявший здоровье в лагерях, где он сидел 
за верность Господу нашему Иисусу Христу. Старый священ-
ник был опытным хозяйственником и сразу увидел дефекты 
купленного дома. Но где взять деньги на покупку дома получ-
ше, если батюшка жил на нищенскую пенсию и по-монашески 
отвергал приношения прихожан? Первое время отец Петр на-
деялся подремонтировать дом, но вскоре выяснилось: дом не 
подлежит ремонту. За пленившими меня нарядными обоями 
скрывались трухлявые бревна, уже настолько изъеденные 
шашелем, что надави на бревно – и останется вмятина. По-
том одна стена с торца накренилась и на полметра отошла от 
сруба. Через образовавшуюся дыру в дожди лило так, что не 
успевали подставлять тазы. Зимой в доме стоял такой леденя-
щий холод, что даже при жарко натопленной печке батюшка 
не снимал овчинного тулупа. Отец Петр тогда тяжело заболел. 
И многочисленные духовные чада игумена наконец-то до-
гадались купить теплый дом больному священнику. Правда, 
игумен-исповедник и тут не изменил монашеским обетам не-
стяжания и переписал дом на храм Святого Духа, где служил 
перед смертью.

Одно время я келейничала у отца Петра. И однажды прого-
ворилась, что в тот памятный праздник иконы Божией Матери 
«Державной» так ждала утешения от Царицы Небесной, а вме-
сто этого – скандал и осадок в душе.

– Но ведь вам было дано утешение, – удивился отец Петр. 
– В тот день вы нашли хороший дом, и номер у вашего дома 
пятнадцать.

– При чем здесь пятнадцать? – не поняла я.
– Да ведь пятнадцатого числа мы величаем «Державную».
Позже, когда в Москве сносили нашу пятиэтажку, мою се-

мью переселили в новую квартиру под номером пятнадцать. И 
у моего теперешнего дома у стен монастыря тоже номер пят-
надцать. Совпадение это или нечто большее, не берусь судить. 
Но знаю точно: Божия Матерь не дала мне купить непригод-
ный для жизни дом.

Много чудес было в моей жизни, и больше всего тех, ког-
да Господь и Божия Матерь уберегали меня от опрометчивых 
и опасных поступков. Через священников остерегали. И од-
нажды отец Георгий сказал: «Вот, бывает, ребеночек упадет в 
грязную лужу, испачкается, а Божия Матерь пожалеет и вымо-
ет его. Но ведь есть такие взрослые детки, которые сами лезут 
непонятно куда». Отец Георгий смотрит ласково и улыбается, 
но все понятно: это про меня. Простите меня, батюшка.

Две свечи
«Моя мама, Устинья Демьяновна Гайдукова, умерла в де-

вяносто лет, – рассказывает ее дочь Людмила Гайдукова. – И 
сколько же горя ей пришлось пережить! Ушел на войну и не 
вернулся наш папа. Мама одна поднимала пятерых детей. А 
пятого ребенка, сестренку Валечку, мама родила прямо в око-
пе. Немцы тогда бомбили Козельск, а мама вырыла окопы в 
огороде и пряталась там вместе с детьми.

Наши отступали, а немцы уже входили в Козельск. Снаряды 

рвутся и стрельба такая, что мы не высовывались из окопов. 
Вдруг видим: мимо нашего дома быстро идут солдаты с коман-
диром. Немцы уже им в спину стреляют, а укрыться негде. И 
тогда они подожгли наш дом. Мама даже из окопа вылезла и 
говорит командиру:

– Что ж вы сами уходите да еще наш дом подожгли?
– Где твой муж? – спрашивает командир.
– На фронте.
– Прости нас, мать, – говорит, – ни одного патрона в вин-

товках не осталось. Может, за дымом пожара укроемся и хоть 
кто-то из солдатиков спасется.

– Раз речь идет о спасении людей, – сказала мама, – пусть 
горит мой дом, как свеча. Спаси, Господи, воинов!

Дым пожара укрыл командира с солдатами, и они успели 
скрыться в лесу. А папа, как узнали мы после победы, был убит 
под Ленинградом в 1941 году. И особенно мама жалела, что 
он так и не увидел свою младшую дочку Валечку.

В конце войны вернулся из лагерей наш Оптинский батюш-
ка – отец Рафаил (Шейченко). Худющий как тень – одни глаза 
на лице. Встретил маму и говорит радостно: “Мы свои у Госпо-
да, Устинья, свои!” Строгий был батюшка, но справедливый и 
всегда говорил правду в глаза: здесь ты права, а вот здесь 
нет. Только вернулся он ненадолго – в 1949 году его опять по-
садили на десять лет. Он написал после ареста: “Это послед-
ний аккорд хвалы моей Богу. А Ему слава за все, за все!”

И мама всегда благодарила Бога. Хотя за что, казалось 
бы, благодарить? Жили бедно и в тесноте. Комнатка десять 
квадратных метров, а нас в ней восемь человек. Мы детьми 
вместе с мамой поперек кровати спали. Трудно жили. А мама 
свое: “Слава Богу за все!”»

Мощи преподобноисповедника Рафаила (Шейченко) сей-
час покоятся в Преображенском храме Оптиной пустыни. Он 
был действительно своим у Бога, как своей была для святого 
раба Божия Иустинья, сказавшая однажды: «Пусть горит мой 
дом, как свеча. Спаси, Господи, воинов!»

У архиепископа Иоанна – в миру князя Дмитрия Алексее-
вича Шаховского – есть рассказ про горящий дом. Но здесь 
необходимы предварительные пояснения.

В 1932 году архиепископа Иоанна (в ту пору иеромонаха) 
назначили настоятелем Свято-Владимирского храма в Берли-
не. И там ему было дано пережить весь ужас войны. В своей 
книге «Город в огне» он пишет: «На город со зловещим гудени-
ем шли волнами тысячи бомбардировщиков. Ночью налетали 
англичане, днем – американцы… Зарево горевших домов и 
улиц смывало с лиц людей чувство всякой их собственной ве-
сомости и значимости… Это было огненное очищение людей».

Во время первых налетов, замечает архиепископ, немцы 
вели себя весело и непринужденно. В бомбоубежища они 
спускались с музыкальными инструментами и бутылками 
выпивки. А потом менялись лица людей. Кто-то, лишившись 
имущества, с ненавистью проклинал вся и всех, и огонь по-
жаров претворялся для него в огонь гееннский. Но для многих 
открывалась иная истина: мы гораздо меньше, чем Господь, 
заботимся о своей бессмертной душе. Мы живем в «хижинах», 
которые однажды разрушатся. И Господь, лишая нас земных 
подпорок, уготовляет душу для вечности.

В ночь на 23 ноября 1943 года у отца Иоанна, как и у 
многих его прихожан, сгорело жилище. И он рассказывал в 
проповеди о некоем человеке, но, похоже, лично о себе: «У 
одного человека сгорел дом. Его при этом не было. Когда он 
подошел к своему дому, то увидел, что его дом горит и сгорает. 
Но он увидел не только дом. Он увидел, что большая свеча это-
го мира горит перед Лицом Божиим. И человек поднял свое 
лицо к небу и сказал: “Господи, прими свечу мою. Твоя от Тво-
их Тебе». И – тихо стало на сердце человека». И далее: «Горят 
города бескрайних просторов земли, море огня поднимется 
к небу. Господи, да будет это свечой, Тебе возжженной, в по-
каяние за беззакония наши».

Храм во дни огненного очищения был переполнен людьми. 
Двери церкви не закрывались ни днем, ни ночью: «Ворота ее 
открывались уже настежь в иной мир», – пишет архиепископ 
Иоанн, подразумевая – в вечность.

Разговоры
После литургии стоим у храма, дожидаясь схиархимандри-

та Илия (Ноздрина). Одна моя знакомая из Козельска говорит 
своей подруге:

– Как батюшка скажет, так и поступай. Иначе беда.
– Какая беда?
– Как с моим племянником Федором. Врач обнаружил у 

Феди язву желудка и велел ехать на операцию в Калугу. При-
вела я Федю к батюшке Илию за благословением на опера-

цию, а тот говорит: «Не езди в Калугу. Подлечишься здесь, в 
поликлинике, и все пройдет». Но ты Федю знаешь – он мужик 
с гонором. «Я, – говорит, – не нищий, чтобы лечиться в нашем 
убогом райцентре. В Калугу поеду». А батюшка чуть не плачет, 
уговаривая Федю: «Прошу и молю, не езди туда. Ты из Калуги 
домой не вернешься». Тут Федя разъярился как бык и потом 
дома ругался: «Только бабы-дуры верят попам, а у меня своя 
голова на плечах!» Поехал Федя в Калугу. А там перед опера-
цией стали проталкивать зонд в желудок и проткнули что-то. 
Началось такое кровотечение, что Федю даже до операцион-
ной не довезли. Отпели мы Федора.

– Да, надо слушаться старца, – соглашается подруга с рас-
сказчицей, но, выслушав батюшку, поступает по-своему.

*    *    *
История вторая. Многодетная мама в слезах рассказывает 

батюшке Илию, что ее старшая дочь, пятнадцатилетняя Вероч-
ка, мыла окна и, оступившись, упала со второго этажа:

– С тех пор почти месяц не разговаривает. Психиатр выпи-
сал Верочке направление в «дурку», а муж запретил туда дочку 
везти.

– Хороший у тебя муж, – улыбается батюшка. – И зачем 
нам «дурка»? Это просто испуг, все скоро пройдет.

Через день вижу эту женщину в храме. Ставит свечи к ико-
нам и сообщает радостно:

– Верочка наша уже разговаривает и веселая, как прежде. 
Прав был муж. Повезло мне с ним.

Счастливый таксист
Везу из больницы в монастырь знакомого иеромонаха, а 

молоденький таксист радуется как дитя:
– Вот мне свезло – батюшку везу! А я ведь, батюшка, дваж-

ды верующий.
– Это как?
– А так. Одна моя бабушка, русская, крестила меня в честь 

Александра Невского. Сашка я, Александр. А другая бабушка, 
татарка, позвала муллу, сделали мне обрезание и все, что по-
ложено по мусульманской вере. Теперь, куда ни приду, везде 
свой! Я счастливый человек, правда?

Договорить не получилось, мы уже приехали. Но позже ба-
тюшка не раз рассказывал мне истории под кодовым назва-
нием «счастливый таксист»:

– Пришел ко мне на исповедь бизнесмен и говорит: «Се-
годня по гороскопу мне надо причаститься. Я по таким важ-
ным вопросам всегда с гороскопом сверяюсь». – «А какой вы 
веры?» – спрашиваю.

«Православной». – «Нет, – говорю, – вы счастливый так-
сист». И сколько же таких «счастливчиков» на земле! Вот не-
давно друзья уговорили меня почитать Улицкую: дескать, 
звезда мировой величины, лауреат Всероссийской премии, 
о Православии пишет. Начал я читать и ахнул: да это же про-
сто счастливая таксистка, и такая всеядная, что для всех и по-
всюду «своя»! Читал я и вспоминал историю про ту старушку, 
что у иконы Страшного Суда ставила две свечи. Одну – Христу, 
другую – диаволу, чтобы на всякий случай задобрить его. Но 
старушка все-таки малограмотная. А тут образованный чело-
век, властитель дум. Как так?..

Кира, вернись!
Кира – сама элегантность. Одежда от известных фирм Ев-

ропы, следующих традициям той высокой моды, что не допу-
скает ничего кричащего, вульгарного и бьющего в глаза. Все 
очень скромно, очень дорого, изысканно. А в Европу Кира ез-
дит как к себе домой, потому что папа у нее дипломат, к тому 
же благородных дворянских кровей.

И в Кире чувствуется дворянская порода: прямая спинка, 
прекрасная чистая русская речь без новомодного сленга. А 
главное – та особого рода воспитанность, когда в ситуациях, 
где люди взрываются и кричат, Кира царственно спокойна. 
Помню, на именинах у Киры собрались ее подруги с филфака, 
читающие английские книги в подлиннике, а Сервантеса – на 
испанском. Поздравить именинницу зашел сосед, поэт-песен-
ник Витя, известный своей способностью регулярно жениться 
на блондинках из той серии, когда одна блондинка спраши-
вает другую: «Как правильно пишется – Иран или Ирак?» В 
общем, поднял Витя тост в честь прекрасных дам и вдруг на-
чал хамить:

– Ненавижу умных баб! И как с вами, умными, мужикам-то 
живется?

– А как тебе, Витенька, живется с неумными? – ласково 
спросила именинница.

Тут Витя густо покраснел, потому что его любимые жены 
были настолько вульгарны, что поэт втайне стыдился их.

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

М е ж а в т о р с к и й  с б о р н и к


