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Среди уче-
н и к о в  Х р и -
стовых бога-
тых людей не 
бы ло.  Ра вно 

как не было людей, укра-
шенных священством, 
носящих на поясе меч, 
восседающих на коне или 
отмеченных иными чер-
тами социальной значи-
мости. Иосиф с Никоди-
мом были богаты, но они 
представляли особый чин 

учеников тайных. Это ведь только кажет-
ся, что богатому человеку живется воль-
нее, чем простецу. Богатый человек быва-
ет часто связан и опутан нитями особой 
прочности, поэтому страх отлучения от си-
нагоги и держал в тени Иосифа с Никоди-
мом до самой смерти Спасителя на кресте. 
Поэтому и Пилата быстро и легко – одним 
лишь упоминанием о гипотетическом про-
тивлении кесарю – стреножили хитрые 
иудейские вожди. Не спасли прокуратора 
ни мечи легионеров, ни глубокое презре-
ние к народу, среди которого он совершал 
государеву службу.

Среди учеников Христовых не было 
богатых людей, поскольку богатство ред-
ко бывает праведным, особенно в подлые 
времена чужеземной власти. Да и сама 
близость Христа к людям порой действо-
вала так благодатно, что бывшие сребро-
любцы, подобно Закхею, были способны не 
то что прекратить копить, но в одночасье 
расстаться со всем накопленным. Един-
ственный ученик, носивший ящик для по-
жертвований, трагически связал свое имя 
навеки с такой катастрофой, что невольно 
задумаешься о роковой связи между апо-
стольскими трудами и любовью к деньгам.

Но апостолы были просто людьми, и Го-
сподь добровольно подчинился немощам 
плоти. У Господа и учеников были нужды, 
требующие попечения. Благо, у них были 
служители, не заклейменные ни сребро-
любием, ни предательством. Среди них 

была Мария Магдалина, «из которой выш-
ли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домо-
правителя Иродова, и Сусанна, и многие 
другие, которые служили Ему имением 
своим» (Лк. 8, 2-3). Они ходили за Христом 
и апостолами, но не проповедовали, не 
воскрешали, не изгоняли демонов. О каких 
изгнаниях и исце-
лениях речь, если 
некоторые из них 
(Магдалина) сами 
были недавно бес-
н о в а т ы м и .  О н и 
служили, как мог-
ли: по-житейски, 
п о - ж е н с к и ,  п о 
о б р а з у  М а р ф ы , 
которая хотя и ус-
лыхала некогда: 
«Марфа, Марфа! 
Ты заботишься и 
суетишься о мно-
гом», – но труды 
которой и неиз-
бежны, и необхо-
димы.

Марфин т руд 
не заслужил бы 
кроткого Иис у-
сова упрека, если 
бы сама Марфа не 
уделила своим занятиям большей чести, 
чем надо. Она ведь с неким вызовом вы-
сказалась и о Марии, и о Господе, желая 
вовлечь сестру в собственные хлопоты. 
Вспомним ее слова: «Господи! Или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оста-
вила служить? Скажи ей, чтобы помогла 
мне». Вот это представление о своих тру-
дах как о единственно важных и желание 
вовлечь всех в собственные хлопоты и 
было пресечено Господом. Но то были се-
стры. Им трудно распределить заботы без 
обид и страстей. У других женщин, следо-
вавших за Господом и учениками, разделе-
ние труда происходило легче и естествен-
нее. Мужчины проповедовали, молились, 
совершали знамения, а женщины следова-

ли за ними, совершая служение «имением 
своим».

Можно только догадываться о том весе, 
который при дворе Ирода имел домопра-
витель Хуза. Можно догадываться и том, 
с каким страхом, с какой ежедневной хи-
тростью и каким напряжением ума ему 

приходилось со-
вершать свою при-
дворную службу. 
И вот жена Хузы 
с та нови т с я по -
с ле дов ат е л ьн и-
цей странника и 
п р о п о в е д н и к а . 
Она словно выры-
вается на свежий 
воздух из духоты 
царских помеще-
ний и находит 
счастье в том, что-
бы привязаться 
к Учителю, слы-
шать Его учение, 
спать под звез-
дами и есть про-
стую пищу. Свое 
привилегирован-
ное положение 
она превращает в 
способ служения: 

наконец-то и ее деньги находят достойное 
применение!

Евангельский рассказ скуп и не расцве-
чен деталями. Но Тот же Дух, что повлек 
Иоанну в число учениц, впоследствии в 
истории Церкви воодушевлял множество 
женщин на подобные труды. Богатые, но 
без высшей цели в жизни не находящие в 
богатстве радости, знатные женщины ча-
сто приходили к Богу и начинали служить 
Ему имением своим. Их список обширен. 
Там есть место для Елены, матери Кон-
стантина; Клотильды – королевы франков; 
равноапостольной Ольги и многих других. 
Первым делом они, как правило, стреми-
лись привести к вере мужей и воспитать в 
вере детей. Если это удавалось, то ничего 

лучшего уже нельзя было изобрести. Если 
же не удавалось, они стремились разбога-
теть добрыми делами, жертвуя, помогая, 
утешая. Одни заканчивали жизнь в оби-
телях, другие оставались в миру, но жили 
строго и молитвенно. Третьи носили ли-
чину светскости и держали в руках власть, 
угождая Богу в тайне и иногда под яркими 
одеждами нося жесткую власяницу. И все 
они вчитывались и вдумывались в скупые 
строки, написанные евангелистом: «…слу-
жили Ему имением своим».

Была и еще одна влиятельная жена, 
которой не довелось послужить Христу от 
имений, которыми она тоже обладала. Это 
жена Пилата – Клавдия Прокула, более 
чуткая и сострадательная, чем ее облечен-
ный властью муж. Она не изменила еван-
гельских событий и не уговорила мужа не 
трогать Христа, но проявила сердце милу-
ющее, редкое, открытое к действиям бла-
годати. Посреди криков «Распни Его!» и 
«Не Его, но Варавву!» ее слова, сказанные 
мужу, были как дыхание прохладного ве-
тра: «Не делай ничего Праведнику Тому, 
потому что я ныне во сне много пострадала 
за Него» (Мф. 27, 19).

Так благодать нашла обрезанное и крот-
кое сердце в доме язычника, тогда как в это 
время жители Иерусалима призывали на го-
ловы свои и детей своих кровь Неповинную.

Бедность сама по себе – не добродетель. 
И богатство само по себе – не грех. Бедняки 
не только привычны к осуждению богатых. 
Бедняки, как видим в Слове, способны и на 
легкое осуждение Единого Безгрешного, а 
в это же время с трудом найдется хотя бы 
один человек, имеющий доброе сердце, и 
найтись он может в роскошных покоях, чья 
роскошь в это время не берется во внима-
ние. Это первый урок.

Второй не менее важен. Будучи уже кем-
то однажды высказан, он звучит примерно 
так: «Не можешь быть ловцом человеков – 
лови рыбу для ловцов человеков». То есть 
не все апостолы, и не все пророки, нужно 
кому-то и от имений Господу послужить.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

Как священнику общаться с 
людьми, завязывать и устанав-
ливать отношения?

Чтобы войти в контакт с человеком, 
надо во время встречи мысленно мо-
литься о нем. Иногда представьте себя 
на месте другого человека, который 
пришел к духовнику и ждет, чтобы тот 
разрешил его проблемы и трудности.

Я не женат и уже в зрелом 
возрасте, время от времени на-
катывается блудная брань. Как 
бороться c этим, а то очень тя-
жело выносить эти состояния?

Блудная брань является одним самых сильных искуше-
ний на духовном пути, и поэтому борьба с этой страстью 
является высоким подвигом. Сексуальные чувства есте-
ственны для нашей падшей природы, но святые отцы раз-
личают необходимые потребности, без которого не может 
существовать жизнь, как, например, дыхание и пища, и те 
чувства и позывы, которые можно при желании подавлять 
(для достижения духовного совершенства); к этому отно-
сится инстинкт деторождения и сопутствующая ему похоть. 
Думаю, что не только ваши мысли происходят от телесного 
разжжения, но само телесное возбуждение, переходящее 
в болезненное состояние, во многом зависит от страстных 
мыслей и воображений, которые питают его, поэтому здесь 
нужна борьба с помыслами. Фазы зарождения страстного 
помысла хорошо описаны у преподобного Нила Сорского.

Прочитайте во втором томе «Добротолюбия» главы о 
борьбе с блудной страстью. Разумеется, вы можете выбрать 
другой путь: создать христианскую семью. Святые отцы 
сравнивают безбрачие с ангельским житием, христианский 
брак – с пристанью, где можно укрыться от бури, а блуд – 
со смертью души и разложением трупа. В первом случае че-
ловек получает венец победы, во втором – благословение, в 
третьем, если не раскается, – вечную гибель.

Как мне сделать счастливым будущего мужа? 
Я буду у него второй женой. В том браке двое де-

тей. Нам пока негде жить.
Чтобы ответить на вопрос, как сделать счастливым мужа, 

нужно подумать, что делает мужей несчастными в браке со 
стороны их жен, то есть, чего не надо делать. Следует точно 
определить и держаться своего места в семье: не быть ни 
рабой, ни госпожой мужа, а его помощницей и другом. 

Мужчина ждет уважения к себе, тогда он готов простить 
многое. Уважение должно проявляться, прежде всего, в 
словах; не следует допускать, чтобы необдуманные, на-
смешливые, грубые слова оставляли трещины в ваших от-
ношениях – они будут расширяться и могут дойти до та-
кого состояния, что супруг будет планировать третий брак.

Женщина более эмоциональна, чем мужчина и, к со-
жалению, меньше контролирует свои слова, и то, что она 
говорит необдуманно, не желая обидеть мужа, может быть 
воспринято серьезно, как оскорбление.

Надо помнить, что язык – это не язычок от колоколь-
чика, который должен звенеть всегда. Научитесь молчать 
так, чтобы супругу захотелось слышать ваш голос; к сожа-
лению, часто мужчине хочется, чтобы женщина, находя-
щаяся рядом с ним, помолчала.

Старайтесь внимательно слушать, что говорит супруг, не 
перебивая его, не делайте вид, что вам некогда беседовать с 
ним, войдите в круг его интересов, постарайтесь помочь ему, но 
остерегайтесь спорить с ним. Спорить можно лишь в некото-
рых случаях, когда семье от неразумного решения грозит беда.

Старайтесь делать так, чтобы ваш муж мог бы отдохнуть 
от работы дома, иначе он будет искать другое место для 
отдыха. Если ваш муж интересуется или увлекается чем-
нибудь, то и вы проявите интерес к этому делу. Старайтесь 
относиться к детям мужа от первого брака как к собствен-
ным. Когда распадается семья, то для детей это травма и 
поэтому в отношении их проявляйте мудрую заботу, раз-
умеется, без потакательства.

Старайтесь не упрекать мужа в его ошибках, а незаметно 
и мягко исправляйте их, не оскорбляя его самолюбие. Что-
бы быть самой счастливой, надо уметь делать счастливым 
человека, который рядом с вами.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

17.04.2018. В РПЦ от-
ветили на слова Поро-

шенко о единой православной Церкви на Украине. 
Глава ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион про-
комментировал слова президента Украины Петра По-
рошенко о том, что достигнута договоренность с Патри-
архом Константинопольским Варфоломеем о создании 
единой православной Церкви на Украине, сообщает 
«Российская газета». По словам митрополита Илариона, 
патриарх Варфоломей не раз говорил, что считает главу 
Украинской Православной Церкви Московского патриар-
хата митрополита Онуфрия единственным каноническим 
главой Православной Церкви на Украине.

18.04.2018. Митрополит Онуфрий совершил 
отпевание настоятельницы Флоровского мона-
стыря в Киеве игумении Антонии. Игумения Анто-
ния отошла ко Господу 16 апреля, на 84 году жизни, после 
продолжительной болезни, сообщает Патриархия.Ru.

19.04.2018. Скончался митрополит Таллин-
ский и всея Эстонии Корнилий. Иерарх отошел ко 
Господу на 94 году жизни – он был старейшим по возрасту 
архиереем Русской Православной Церкви.

НОВОСТИ

Поздравляем наших чи-
тательниц и всех право-
славных христианок с 
Днем Святых Жен - Миро-
носиц – Православным жен-
ским днём!

Дорогие сестры! Желаем 
вам благоденствия, мира, 
согласия в ваших семьях, 

любви и радости духовной. Пусть Господь Воскресший 
и Его Пречистая Матерь всегда пребывают в ваших 
сердцах. Христос Воскресе!
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26 апр., чт. – Четверг 3-й седмицы по Пасхе. Сщмч. Арте́мона, пресвитера 
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ского. Мчч. Анто́ния, Иоа́нна и Евста́фия Ви́ленских, Литовских.

28 апр., сб. – Суббота 3-й седмицы по Пасхе. Апп. от 70-ти Ариста́рха, Пу́да 
и Трофи́ма. Мцц. Василиссы и Анастасии. Мч. Саввы Готфского.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Мы нуждаемся, чтоб непрестанно преобладал 
над нами страх всеблагого Бога, чтоб неоскудно действовало в нас памя-
тование благодеяний Божиих; мы нуждаемся, чтоб постоянно обладала 
сердцем нашим благодать Божия при посредстве святого смирения; мы 
нуждаемся прилежать всему, чем уготовляется и хранится это состоя-
ние, пребывая до конца жизни умом в трезвении и подвиге».

*   *   *
«Недоверие к подвигу твоему, что он благоугоден Богу, привлечет к 

тебе помощь Божию, которая будет охранять тебя. Вдавший сердце свое 
в благочестивое, истинное искание Бога не может даже помыслить, что 
он угоден Богу».

*   *   *
«Чистота сердечная, побеждая брани сердечные, уготовляет сердце в 

место покоя Сыну Божию».
*   *   *

«Когда, наконец, увидишь, что во время молитвы совесть не обличает 
тебя ни в одном виде греха: тогда это будет признаком, что ты точно по-

лучил свободу и по воле Всесвятого Бога взошел в святой покой его».
*   *   *

Сказал авва Исаак Сирин из Сполета Италийского: «Монах, приобретающий имения, 
уже не монах».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Конечно, мы принимали меры и, чтобы отбить запах, поста-

вили возле постели тазики с раствором марганцовки и лотки 
с поваренной солью. Но ничто не помогало. Тело уже разлага-
лось заживо, и лицо женщины, лежавшей без сознания, было 
искажено от невыносимых мучений. А муж бегает вокруг нее 
и кричит на все отделение: «Почему врачи не помогают? Врач 
обязан помочь!»

Это были уже пожилые супруги, а муж так любил жену, что 
умолял ее: «Не умирай! Я не могу без тебя».

«Почему вы не отпускаете ее? – говорю мужу. – Разве вы 
не видите, как она мучается и хочет уйти к Богу? Там ей будет 
лучше».

«Как это лучше?» – не понял муж.
Человек он был нецерковный. И все-таки мне удалось 

найти какие-то слова, и мы договорились так: вечером, когда 
врачи уйдут из отделения, мы помолимся у постели его жены. 
Он своими словами, а я по молитвослову.

И вот наступил вечер. Я возлила освященный елей на раны 
больной, а муж стоял с горящей свечой у постели жены и гово-
рил тихонько, что если его любимая хочет уйти к Богу, то пусть 
идет в этот лучший мир. Я начала читать Канон на исход души. 
Но едва я прочла песнь первую, как женщина вздохнула с об-
легчением и ушла от нас в этот лучший мир.

«Как – это все? – удивился муж. – И все так просто?»
«Теперь вы сами видите, – говорю мужу, – как нас любит 

Господь, если услышал наши молитвы».
Самое поразительное было то, что сразу же исчезло зло-

воние, и муж почувствовал это. Я тоже почувствовала, но, не 
доверяя себе, велела санитарам из морга закутать в полиэти-
лен гноящуюся ногу, иначе закапаем гноем полы в коридоре, 
а люди уже и так настрадались от вони.

Везли мы каталку с усопшей до морга довольно долго – 
сначала в служебном лифте, потом по длинным подземным 
переходам. Но ни малейшего намека на дурной запах не 
было. Было лишь чувство благоговения перед тем таинством, 
когда наши молитвы слышит Господь.

Воссиял!
– Скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова родные пе-

ревезли из больницы домой, когда стало ясно, что он умира-
ет и медицина бессильна помочь, – рассказывает медсестра 
монахиня Ангелина. – Ухаживала за ним на дому моя знако-
мая медсестра Лена. Мы часто созванивались, и однажды я 
попросила ее поцеловать за меня руки великого скульптора, 
изваявшего для нашей Марфо-Мариинской обители дивный 
памятник преподобномученице Елисавете Феодоровне.

Историю его болезни я узнала позже. Вячеславу Михайло-
вичу благополучно удалили раковую опухоль, и он, увлекшись 
работой, больше не показывался врачам. Последний год его 
жизни называли «болдинской осенью», и как же вдохновенно, 
вспоминают, он работал! Он торопился жить, успеть, завер-
шить, а теперь умирал в мучительных страданиях. От обезбо-
ливающих средств Вячеслав Михайлович отказался, понимая, 
что они затуманивают сознание. А для исповеди требуется со-
средоточенность, и он трижды исповедовался перед смертью. 
Между тем страдания нарастали. И однажды архимандрит 
Тихон (Шевкунов), духовник и друг семьи Клыковых, сказал 
медсестре, что надо давать больному хотя бы успокоительное, 
чтобы как-то облегчить страдания.

Словом, на праздник Вознесения Господня, 1 июня 2006 
года, Лена позвонила мне и попросила привезти из больни-
цы необходимые лекарства. Еду я с лекарствами к Клыкову и 
читаю в метро акафист Божией Матери «Скоропослушнице». 
Помню, вошла в комнату к Вячеславу Михайловичу, и первое, 
что бросилось в глаза, – это большая икона «Скоропослушни-
цы», обретенная Клыковым, как рассказали мне позже, сра-
зу после воцерковления. Вячеслав Михайлович был совсем 
плох.

«Давно его причащали?» – спрашиваю.
«Давно».
Я сразу послала Лену за священником в Марфо-Мариин-

скую обитель, благо что она находится рядом. И вскоре со 
Святыми Дарами из обители пришел наш духовник священник 
Виктор Богданов. Вячеслав Михайлович лежал с закрытыми 
глазами и был, казалось, без сознания. Как причащать такого 

человека?
«Вячеслав Михайлович, – говорю, – здесь Тело и Кровь Го-

спода нашего Иисуса Христа. Вы хотите принять Тело и Кровь 
Христовы?»

«Хочу», – твердо ответил он.
После причастия спрашиваю:
«Вячеслав Михайлович, вы укрепились?» «Укрепился», – от-

вечает.
Позже больного пособоровал священник Димитрий Ро-

щин. И была долгая тревожная ночь – звонили друзья, звонил 
архимандрит Тихон (Шевкунов), благословив читать Канон на 
исход души. Мы прочитали его.

Лена ушла отдыхать, а я выпроводила в спальню жену Клы-
кова Елену Сергеевну: пусть поспит хоть часок, а то измучи-
лась уже. Всю ночь я молилась у постели Клыкова и часто осе-
няла его иерусалимским крестом, с которым трижды прошли 
путь Христа на Голгофу. Вдруг почувствовала: Вячеслав Ми-
хайлович уходит – а опыт такого рода у меня есть.

Перед кончиной он открыл глаза и посмотрел вдаль с та-
ким просветленно-счастливым лицом, что у меня здесь есть 
одно только слово – воссиял. Я бросилась в спальню:

«Елена Сергеевна, Вячеслав Михайлович уходит! Бегите 
скорей и поцелуйте его».

Жена успела поцеловать мужа и проститься с ним. А он ле-
жал такой просветленно-счастливый, что все соглашались со 
мной: «Воссиял!»

Это была кончина праведника.
Предчувствие
Один хитрован купил за бесценок полусгоревший дом воз-

ле Оптиной пустыни, обшил обугленные бревна сайдингом и 
выставил на продажу в Интернете, назначив такую немысли-
мую цену, что за эти деньги можно купить особняк во Флори-
де. Тем не менее покупатель нашелся. Созвонился он с про-
давцом и приехал в Оптину пустынь с большими деньгами, 
чтобы сразу же заключить сделку. Внешне дом выглядел на-
рядно. Но когда приезжий стал обследовать его, простукивая 
стены, то обнаружил, что за нарядным сайдингом скрываются 
пустоты с выгоревшими до угольков бревнами.

– Да я лучше в монастырь деньги отдам, чем платить за об-
ман! – возмутился приезжий.

Он действительно пожертвовал тогда в монастырь приве-
зенные с собою деньги. Помолился в Оптиной пустыни, при-
частился, а на обратном пути разбился в ДТП.

Позже в Оптину пустынь приезжала его вдова и рассказы-
вала:

– Муж позвонил мне из монастыря и говорит: «Знаешь, по-
смотрел я на этот горелый дом и вдруг понял: как же тленно 
все на земле, а настоящее лишь в Царствии Небесном. За 
деньги не переживай – всю нашу семью в монастыре запи-
сали на вечное поминовение. И меня теперь, представляешь, 
будут поминать вечно». Видно, было у него какое-то предчув-
ствие, если душа потянулась к вечности.

Вот еще две истории о предчувствии или о тех поступках, 
когда душа хочет оставить добрый след на земле.

Мой сосед дядя Коля – живая иллюстрация к тезису: куре-
ние убивает. Выкуривал он две-три пачки в день, потом ноги 
почернели и началась гангрена. Сколько операций он пере-
нес, точно не знаю, но в итоге ноги ампутировали сначала по 
колено, а потом и по самый пах. Гангрена между тем поднима-
лась выше, а дядя Коля по-прежнему курил, сидя перед домом 
на самодельной тележке с колесиками.

– Тебе же хирург категорически запретил курить! – крича-
ла ему жена.

Причем кричала непременно издали, зная привычку сво-
его благоверного швырять в нее различные предметы и рас-
пекать при этом:

– Заботишься, да? А кто детей против меня настраивает? 
И зачем я, дурень, на тебе женился? Ведь ни дня не любил, ни 
минуточки!

– Думаешь, я тебя любила? – победоносно восклицала 
жена. – Это родители уговорили: Коля – труженик, золотые 
руки. А Коля – тьфу, последняя дрянь!

В таких пререканиях они и прожили вместе долгую жизнь, 
не помышляя о разводе. Это в городе муж чаще имя прилага-
тельное и для мужских работ по дому приглашают сантехника, 
электрика и прочих мастеров. А деревенское хозяйство без 
мужика не поднять, тем более что Николай был действительно 
мастер золотые руки: плотник, каменщик, плиточник. И когда 
родились дети, Николай срубил замечательную новую баню и 
пристроил к дому дополнительные комнаты с нарядной и свет-
лой верандой.

Крепкий был хозяин. А жена была хозяюшкой каких поис-
кать. Готовит – пальчики оближешь, в доме ни пылинки, а ого-
род – загляденье. Особенно удавались ей помидоры, очень 
вкусные и такие обильные, что с двух-трех кустов ведро набе-
решь. Словом, это была семья – трудовой коллектив, а проще 
– союзники в битве за достаток. Дети тоже выросли людьми 
хозяйственными и хорошо зарабатывали, переехав в город. 
Правда, о родителях они вспоминали только тогда, когда тре-
бовались деньги на покупку мебели или новой машины.

– Вот умру, – предрекал Николай, – они дом продадут. И ни 
одна собака за меня в церкви свечку не поставит.

Почему он так говорил, непонятно: дядя Коля и его жена в 
церковь не ходили. Николай объяснял это так: «Откуда я знаю, 
есть загробная жизнь или нет? А если там пустота, то зачем 
всё?» Зато жена уверяла, что она верующая, просто некогда 
ей в церковь ходить: огород надо полоть, корову доить, а еще 
подскочило давление.

Смерть приближалась, и Николай говорил: «Скорей бы от-
мучиться, опостылело все!» Земная жизнь уже не манила его. 
А вот работать он любил и, не умея жить в праздности, томил-
ся без дела. Прохожу однажды мимо, а он буквально вцепился 
в меня:

– Александровна, дай поработать! У тебя есть хоть какая 
работа?

Как не быть? В минувшую зиму мы не вылезали из простуд, 
потому что из-под пола нещадно дуло. И тогда из монастыря 
нам привезли гипсокартон для теплоизоляции полов. Как на-
стилают гипсокартон, никто из нас не знал. А тут приехал в 
гости инок Андрей и, обладая не столько умением, сколько ре-
шимостью, настелил гипсокартон в большой комнате. Честно 
говоря, вышло не очень, но мы радовались: не дует. Наш гость 
уехал, а надо было утеплить полы и в других комнатах.

– Я доделаю работу, я! – затрепетал Николай. – Не имеешь 
права отказывать!

От стыда хотелось провалиться сквозь землю: да разве 
можно позволять работать умирающему безногому инвали-
ду? Но Николай упрямо мчался за мной на своей самодельной 
тележке.

Ах, как он работал, как красиво работал! Гвозди вбивал с 
одного удара, а ту работу, над которой мы с решительным ино-
ком пыхтели бы неделю, он закончил в считанные часы.

Николай даже обиделся, когда я предложила ему деньги:
– Думаешь, я ради денег к тебе пришел? Ты лучше ответь: 

это правда, что есть загробная жизнь?
– Правда.
– Вот ты в церковь ходишь, свечки ставишь, – смущенно 

забормотал он и оборвал сам себя. – Прощай, соседка. Не по-
минай лихом, и прошу тебя: долго живи.

Николай умер в ту же ночь. Отпели его дома, и поминки 
были богатые. Позже дом действительно продали, но ни жена, 
ни дети в церковь так и не зашли.

И вдруг вспомнилось, как Николай, стесняясь, говорил про 
свечки в церкви. Вдруг и за него кто-то поставит свечу? За 
благодетелей, учит Церковь, надо молиться. И я поминаю на 
панихидах труженика Николая, затеплив в память о нем свечу.

*    *    *
Вторая история про дрова. Опростоволосилась я с дрова-

ми. Умные люди покупают дрова с весны, чтобы просохли за 
лето. А у меня то денег не было, то были в продаже лишь оси-
новые дрова, а от них мало тепла. Короче, только в середине 
сентября рычащий самосвал вывалил перед домом семь ку-
бометров отличных березовых дров, распиленных на метров-
ки. Но метровое полено в печку не засунешь, а сентябрь вы-
дался холодный. По утрам трава была в инее, шли проливные 
дожди, и мы мерзли в сыром нетопленном доме.

Раньше проблем с дровами не было: в деревню часто при-
ходили шабашники с бензопилой и спрашивали по домам, 
кому пилить дрова. Теперь племя шабашников почему-то вы-
мерло и пилить дрова стало некому.

Наши соседи уже топили и сочувствовали нам. Вдруг при-
бегает соседка Ирина и говорит:

– У Володи Бокова шабашник дрова пилит. Беги скорей и 
зови к себе.

Прибегаю, а шабашник уже укладывает свою бензопилу в 
багажник джипа. Умоляю, обещаю заплатить втридорога и даже 
кашляю для наглядности, поскольку простужена уже всерьез.

– Простите, но я не по этой части. Рад бы помочь, да вре-
мени нет, – ответил приезжий, но почему-то спросил: – Вам 
действительно некому помочь?

– Совсем некому.
Продолжение следует
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