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Если вера без дел 
мертва, то как спа-
саться, если нет воз-
можности добрых дел 
(живу в «благополуч-
ной» стране)? Может 
неповторение грехов 
прошлого, борьба с 
ними привести к спа-
сению?

В благополучной стра-
не может быть еще больше 

душевной нищеты, от которой люди стра-
дают не меньше, чем от голода, поэтому ни-
щий Лазарь всегда лежит у наших дверей. 
Чтобы спастись, надо иметь внутреннюю 
молитву и хранить свое сердце от греха. 

Есть ли у Бога различие между 
мертворожденными детьми и со-
знательно загубленными в утро-
бе матери, т. е. одинаковая ли у 
них участь, или последним хуже? 
И можно ли думать в случае с со-
знательно загубленными детками, 
что на это тоже промысел Божий о 
них, что Бог предусмотрел о них не-
что лучшее, нам не доступное для 
понимания?

Нам не открыта разница между мерт-
ворожденными младенцами и жертва-
ми аборта. И те, и другие находятся под 
властью первородного греха, не омытого 
Таинством Крещения. Однако жизнь та-
ких младенцев никак нельзя сопоставить 
с мучениями грешников, осужденных за 
свои личные грехи. Они будут, по словам 
Григория Богослова, «ни наказаны, ни 
награждены, ни в мучениях, ни в славе», 
но Господь даст им некое неведомое нам 
утешение (см. житие прп. Василия Ново-

го, видение инока Григория, ученика пре-
подобного). Бог хочет каждому дать благ 
больше, чем сама душа хочет получить, но 
человек получает то, что может вместить. 
Промысл Божий объемлет столько факто-
ров, что человеческий ум просто не может 
ответить на этот вопрос. Однако, как бы 
не сложилась неосуществившаяся жизнь 
ребенка, аборт одинаково считается убий-
ством. Если бы даже мать Иуды сделала бы 
аборт, то и она судилась бы как убийца и 
нарушительница божественной воли.

Я часто, встретив в сети молит-
ву, читаю ее с экрана компьютера, 
т. к. дома нет принтера, чтобы 
распечатать текст. Считается 
такая молитва полноценной или 
она обязательно должна быть рас-
печатана?

Я думаю, что, как исключение, мож-
но читать молитвы с экрана компьютера, 
пока не можете распечатать тексты. Если 
молитва небольшая по объему, то, может 
быть, лучше переписать от руки. Во всяком 
случае, помните, что главные молитвы 
отобраны Церковью и помещены в молит-
вословах. А что касается сомнительных 
молитв, то будьте разборчивы.

Моя мама – экскурсовод. Ей не 
хватает (да и мне тоже) знаний 
по ветхозаветным сюжетам, ото-
браженным в фресках на стенах. 
Какую книгу ей прочитать, чтобы 
узнать в доступной форме о Вет-
хом Завете?

Вашей маме надо читать специальную 
литературу по древнему искусству Визан-
тии и Руси. Пусть прочитает книгу Лопу-
хина «История Ветхого Завета».

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Е с т ь т а к а я 
вещ ь, к а к по -
с т е п е н н о с т ь . 
М о ж н о  е щ е 
ск а зат ь «оче -

редность» или «посту-
пательность». Как прин-
цип лестницы: шаг за 
шагом высоко зайдешь, 
а через пролеты скакать 
не удастся. Так же идут 
и дни за днями, и зре-
лость вслед за юностью. 
И суть в том, что для 

всего в жизни есть свое время и свои оче-
редные сроки. Всюду нужно подождать, 
потерпеть и шагом идти, а не прыжками.

Залили бетон – пусть выстоится. Иначе 
рухнет все построенное или перекосится. 
Раз зачали дитя – значит, надо его тер-
пеливо вынашивать, а девять только что 
зачавших женщин через месяц одного ре-
бенка не родят. Ну и так далее повсюду.

Есть место для постепенности в вопро-
сах духовных. Не зря говорится: увидишь 
юного, который на Небо настырно лезет, 
дергай его вниз за ноги. Рано, мол, еще. Это 
в нем кровь, а не Дух действует. Всему свое 
время. И Павел о епископах говорит, что 
дело это хорошее, но не для новообращен-
ных. Иначе возгордятся и осуждены будут 
вместе с диаволом (см. 1 Тим. 3, 6).

Есть своя очередность в приближении 
к Богу, в спасении и обожении. Умноже-
ние молитв, погружение в традицию, пре-
одоление страстей и слабостей требуют 
времени и постепенности. И противопо-
ложный процесс – процесс демонизации 
жизни, развращения и разложения чело-
века – тоже имеет свои этапы. Это можно 
назвать лестницей вниз, спуск по которой 
тоже совершается постепенно, ступень за 
ступенью.

Лукавый, об избавлении от которого мы 
просим в молитве «Отче наш», хотел бы 
одним махом всю человеческую комедию 
смахнуть в пропасть, как крошки со сто-

ла. Но не может. В его деле тоже никуда от 
постепенности и очередности не уйдешь. 
Развращать, оболванивать людей, брать их 
обманом на службу и делать их на себя по-
хожими ему приходится поэтапно и долги-
ми столетиями.

Когда-то, еще совсем недавно, вид де-
вушки или женщины, курящей на улице 
и не таящейся, вы-
зывал у наблюдате-
лей шок. Теперь эта 
бы т ов а я «неви н-
ность» столь при-
вычна, что никто не 
сможет удивиться, 
даже если очень за-
хочет. И в джинсах, 
у которых дырок 
больше, чем ткани, 
человека бы совсем 
недавно засмеяли. 
Но вот ходят по ули-
цам ободранные люди, как ходил в сказ-
ке Андерсена голый король, и нет того 
мальчика, который дерзнет крикнуть 
правду о нелепости данной ситуации. 
Над такой чепухой лукавый долго рабо-
тал. Быстрее не мог.

Эти примеры – вполне невинные вещи, 
если сравнивать их с другими примерами 
общей расшатанности сознания. Главное 
же – нам суждено жить во времена, когда 
планомерная разрушительная работа в 
роде человеческом достигла очень боль-
ших успехов. Вавилонская башня выстро-
ена почти под заостряющуюся крышу, ухо-
дящую за облака. Лукавому уже не хочется 
таиться, шептать, скрываться. Он хочет от-
крыто действовать, шуметь, вертеть всем 
человечеством, а не отдельными грешни-
ками, как раньше. Отдельных грешников 
ему мало. Это, несомненно, яркая особен-
ность эпохи.

Вот вам краткий очерк истории ми-
нувшего тысячелетия, вывернутый наи-
знанку.

Тысячу лет назад богоборческая телега 

скрипела и ехала медленно. Против Бога 
сразу восстать было нельзя. Сначала нуж-
но было восставать против Церкви. Если 
человеческий ум дальше носа не видит, то 
ангельский ум падшего духа знает: осла-
бишь Церковь – вера сама собой ослабнет 
и испарится. Только подождать придется.

Потом, когда Церковь повсеместно ос-
лабла, наполнилась 
странными и со-
мнительными слу-
жите л ями, ста ла 
объектом насмешек 
и презрения; когда 
ее стали разрывать 
на части частные 
мнения и еретиче-
ские фантазии, сек-
ты и расколы, мож-
но было уже и бытие 
Божие под сомне-
ние поставить. На 

это тоже столетия ушли.
Храмы пустели. В университетах учили, 

что Бога нет. Уже победа? Нет! Развращать 
человека все еще было проблематично. 
Старая добрая мораль, даже отказавшись 
от божественного источника, исчезать ни-
куда сразу не хочет. Человек, уже перестав-
ший молиться и каяться в грехах, все еще 
верит, что милосердие, верность, трудолю-
бие, честность значат много сами по себе. 
Не хочет человек сатанеть в одночасье. 
И вот режиссеру безбожного всемирного 
спектакля опять приходится ждать. Ждать 
и продолжать действовать.

Ему нужны войны, все масштабнее и 
кровопролитнее. Нужны революции по-
всюду, все неистовее и беспощаднее. Нуж-
но расшатывать брак, делать женщин бес-
стыдными и мужчин ленивыми. Нужно 
отравить искусство, узаконить развод и 
аборт, продолжить работу с атеизмом в 
университетах. Работы все больше. И лу-
кавый работает во имя себя и против Бога. 
Но все же, несмотря на масштаб успехов, 
он вынужден таиться. Ему приходится 

драпироваться в тряпки, на которых на-
писано «Свобода. Справедливость. Права 
человека и так далее». Открыто выступать 
все еще рано.

Задача в том, чтобы человечество совсем 
отказалось от Творца и Хозяина жизни. 
Совсем, как один, переподчинилось духу, 
утратившему свое место в небесной иерар-
хии. И только тогда ему можно будет снять 
маску, выйти из тени и победно крикнуть: 
«Вот он я! Тот, кто, оставаясь незримым, 
тащил добрую тысячу лет за шиворот упи-
рающегося европейца. Тащил сюда – в точ-
ку невозврата. А вслед за европейцем – и 
жителей всей остальных континентов. Я! 
Покровитель политиков, вдохновитель пи-
сателей и режиссеров, военный стратег и 
гений научной фантастики. Вот он я! А вот 
вы, у моего подножия. Прошу снять шап-
ки и преклонить головы. Нет. Лучше – на 
колени!»

Этот финал уже просматривается в об-
щих очертаниях. Хотя войти в реальность 
ему еще не дано. Собственно, что мешает? 
Мешает, как прежде, имя Божие и Цер-
ковь. Имя Божие, избежавшее забвения, и 
сильно потрепанная, но никуда не исчез-
нувшая Церковь Христова.

Такая живучесть не может не раздра-
жать. И, значит, нужно продолжить войну 
и изобрести новые формы ее ведения. На-
пример, подкорректировать цель. Бороть-
ся не только против Церкви и Бога, но и 
против человека. Сейчас попробую пояс-
нить, что я имею в виду.

Христос пришел людей спасти, людям 
указать путь и открыть дверь в иную ре-
альность, превосходящую земную муку 
и двусмысленность. Кровь Христова за 
людей пролита и больше ни за кого. Как 
утверждает история, от совести человеку 
отказаться трудно, совсем предать забве-
нию Бога почти невозможно, и в Церковь 
он нет-нет да и заглянет. Сначала просто 
свечку поставить, а потом возьмет да и по-
исповедуется. Трудно с ним.

Окончание в следующем номере

Слово
пастыря

11.09.2018. Мощи блгв. 
кн. Александра Невского 
из лавры Петербурга переданы Мол-
давской Митрополии. Они будут хра-
ниться в одном из приделов кафедрально-
го собора Рождества Христова молдавской 
столицы, который освящен в честь благо-
верного князя Александра Невского.

11.09.2018. Валаамские монахи 
собрали урожай ананасов. Фотогра-
фиями созревших экзотических фруктов 
братия монастыря поделилась на сайте 
обители. «В этом году в теплице мы вырас-
тили четыре ананаса, что в целых два раза 
больше прошлогоднего урожая. И кто зна-
ет, может быть, через несколько лет у нас 
будет целая ананасовая плантация», – го-
ворится на сайте. Судя по фотографиям, 
ананасы на Валааме растут в теплице с ис-
кусственным подогревом вместе с огурца-
ми и томатами.

12.09.2018. В УПЦ призвали со-

звать Собор из всех па-
триархов. Замглавы отдела 

внешних церковных связей Украинской 
Православной Церкви протоиерей Нико-
лай Данилевич предложил созвать Собор 
из предстоятелей Поместных Православ-
ных Церквей после решения патриарха 
Константинопольского Варфоломея о под-
готовке автокефалии церкви на Украине.

13.09.2018. В Токио отметили 
80-летие предстоятеля Японской 
Автономной Православной Церкви.

14.09.2018. В Румынии определили 
брак как союз мужчины и женщины. 
Верхняя палата парламента Румынии одо-
брила закон, который вносит изменения в 
Конституцию и определяет брак как союз 
мужчины и женщины. До этого в Консти-
туции Румынии брак был определен как 
союз между «супругами». Сенатор Сербан 
Николае отметил: «Мы были христиан-
ской нацией на протяжении 2000 лет».

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Притча о талантах дает мысль, что жизнь 

– время торга. Надо, значит, спешить воспользоваться этим временем, 
как на торгу всякий спешит выторговать, что может. Хоть только лапти 
кто привез или лыко, и тот не сидит сложа руки, но ухищряется зазвать 
покупателей, чтоб продать свое и купить потом себе нужное. Из полу-
чивших от Господа жизнь никто не может сказать, что у него нет ни од-
ного таланта; всякий имеет что-нибудь, да не одно еще: всякому, стало 
быть, есть чем торговать и делать прибыток. Не озирайся по сторонам 
и не считай, что получили другие, а к себе присмотрись хорошенько и 

поточнее определи, что в тебе есть и что можешь приобрести на то, что имеешь, и потом 
действуй по этому плану без лености. На суде не будут спрашивать, почему не приобрел 
ты десять талантов, когда имел только один, и даже не спросят, почему ты на свой один 
талант приобрел только один, а скажут, что ты приобрел талант, пол-таланта или деся-
тую его часть. И награда будет не потому, что ты получил, а потому, что приобрел. Ничем 
нельзя будет оправдаться – ни знатностью, ни бедностью, ни необразованностью. Когда 
этого не дано – и спроса о том не будет. Но у тебя были руки и ноги, скажи же, спросят, 
что ты приобрел ими? Был язык – что им приобрел? Так-то на суде Божием уравниваются 
неравенства земных состояний...» (Мф. 25, 14-30.)

Вопросы
священнику

Лестница вниз
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Брат, тщательно рассматривай себя! Рассма-

тривай твои чувства, чтоб узнать, которые из них приносят плод по Богу, 
и которые повинуются греху.

Не восхищаются ли глаза твои как бы насильно к сладострастному 
воззрению? Язык твой не побеждается ли дерзостию? Не услаждается 
ли сердце твое человеческою славою? Не доставляет ли приятности слу-
ху твоему злоречие, которому подвергается оскорбивший тебя? Все это 
крайне вредно для души».

*   *   *
«Благословен Бог покаяния! И благословен Богу возлюбивший пока-

яние и подклонивший выю под иго покаяния! Родится он свыше в паки-
бытие совокуплением воли своей с волею Божиею».

*   *   *
«Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Кто осужда-

ет грешников, тот изгоняет из себя покаяние. Кто презирает нерадивых, 
тот разрушает в себе покаяние».

*   *   *
«Постараемся всеусильно стяжать слезы и преуспеть мало-помалу в 

подвиге плача, чтоб посредством его совлечься деяний ветхого человека. При этом будем осте-
регаться от всего, приносящего вред душе. Тогда придет к нам от Бога любовь Его, отымет от нас 
образ человека перстного и поставит в сердце нашем свой святой образ. Тогда, очищенные от 
всякого порока, мы соделаемся достойными Господа».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Николай встал и положил книгу на стол.
– Нет, книгу возьми. Возьми и прочитай. Потом прине-

сешь, – сказал отец Георгий, провожая его до двери.
– Спокойной ночи, – ответил Николай.
Он надел валенки, тулуп, взял книгу и вышел было на 

улицу, но, обернувшись, спросил отца Георгия, еще не 
успевшего закрыть за ним дверь:

– Почему раньше были святые, а сейчас, в наше время, 
святых нет?

– Святые есть всегда, их молитвами и существует мир. 
Святость – норма христианской жизни. Бог создал всех для 
святости, ведь святость – это уподобление Богу. Только не 
надо унывать, что ты не знаешь святых лично. Начни с себя. 
Кто тебе мешает стать святым? – подмигнул Николаю отец 
Георгий, закрывая дверь.

Николай, оставшись один, постоял еще несколько минут 
на дворе, задумчиво глядя на елку, и пошел к своему дому. 
Он так и не спросил у отца Георгия, кто у него родился – 
мальчик или девочка.

Придя домой, он вынул из старого растрескавшегося 
комода иконы дедушки и аккуратно протер их. После чего 
убрал с угловой полки, висевшей на кухне, чайный сервиз и 
вазу и расставил иконы так, как они стояли полвека назад, 
при дедушке.

Тем временем матушка Татьяна кормила новорожден-
ную дочку. Роды прошли легко и быстро, осложнений не 
было, с ребенком тоже все было в порядке, и уже через час 
отец Георгий, поцеловав жену и дочь, поехал домой.

– Ты мой рождественский подарок, вот старшие девочки 
обрадуются сестричке, – прошептала она, целуя малышку.

Татьяна в этот раз очень хотела девочку, и Бог подарил 
ей это счастье: она держала на руках свою дочь.

Матушка была очень счастлива, лишь одно ее печалило: 
сегодня с утра должна приехать Ксюша, и она, оставив с ней 
детей, собиралась съездить в райцентр за подарками для 
всех. Деньги давно были отложены, но не было времени: то 
одно, то другое.

– Сама виновата, что дети останутся без подарков, сама, 
– корила она себя еле слышно, держа на руках малышку.

Ведь Рождество уже сегодня, а домой она приедет только 
послезавтра. Попросить мужа съездить за подарками она не 
решилась, так как знала, что батюшка занят подготовкой к 
Рождеству и вряд ли найдет на это время, а если и найдет, 
то скорее всего купит не то, что нужно.

Она положила руку на грудь. Рядом с крестиком висел 
медальон с изображением Николая Чудотворца.

– Святителю Николае, помоги, пусть детки не расстроят-
ся из-за того, что не найдут подарков, пусть они забудут про 
них, пусть подождут, пока я вернусь, – попросила матушка.

Наступившее утро было ясным, солнечным, сказоч-
ным: яркое солнце искрилось на ветках, покрытых инеем 
и льдом, сугробы тоже обледенели и блестели, небо было 
ярко-голубым, а медленно кружащийся снег тихо ложился 
ровным слоем, укутывая землю, и все вокруг было белым и 
прекрасным.

Час назад вернулись из Москвы Арина с Романом и деть-
ми. Роман с Петей ушли в храм помогать отцу Георгию. 
Арина с дочками пошла в дом батюшки, чтобы покормить 
детей и отправиться с ними на прогулку.

Вскоре все дети, накормленные и счастливые, играли в 
снежки возле церкви.

Николай, вышедший покурить, какое-то время наблю-
дал за ними со своего крыльца, а потом вернулся в дом и 
открыл один из ящиков бабушкиного комода.

Он вынул завернутые в старенькую наволочку любимые 
вещи бабушки: красивую фарфоровую шкатулку в форме 
яйца и медальон, лежащий в ней. Красивый, не утратив-
ший блеска, на золотой цепочке, он переливался на солнеч-
ном свете всеми цветами радуги. Внимательно рассмотрев 
его, он, удовлетворенно кивнув, убрал медальон в шкатулку 
и поставил ее на комод.

Затем Николай подошел к тумбочке, на которой стоял 

телевизор, и открыл дверцу. Он присел на корточки и дол-
го искал что-то среди старых журналов, использованных 
батареек и прочего хлама. Наконец он вынул маленькую 
красную бархатную коробочку. Со временем, правда, она 
стала немного сероватой от пыли, но выглядела еще впол-
не прилично. С тяжелым вздохом он открыл ее. В коробоч-
ке, отделанной внутри когда-то белым, а теперь ставшим 
желтоватым шелком, лежало красивое золотое кольцо, 
обрамленное маленькими камешками розоватого цвета – 
фианитами. Это кольцо предназначалось Нине. Николай 
купил его за несколько дней до свадьбы на свои последние 
сбережения. Он хотел сделать сюрприз: подарить его ей на 
день рождения, до которого она не дожила всего три дня… 
Николай зачем-то потер колечко о рукав своей рубашки и, 
убедившись, что оно блестит, убрал его в коробочку и по-
ложил на комод рядом со шкатулкой.

Потом он открыл шкаф деда, где лежали его трофеи: 
кортик, сабля и военный бинокль, аккуратно вынул все это, 
протер тряпкой и тоже положил на комод.

Осталось придумать подарки для малышей, но на этом 
фантазия Николая закончилась. От безысходности он, взяв 
спички и пачку сигарет, снова вышел на улицу.

Его изба стояла на пригорке, поэтому он хорошо видел 
и храм, казавшийся волшебным дворцом в розовом свете 
морозного дня, и маленький дворик священнической се-
мьи, и большой двор бывших москвичей, а ныне – его одно-
сельчан, на котором куча малышей весело возилась в снегу. 
Старшие дети катались с деревянной горки, залитой льдом, 
и хохотали. Солнце уже начинало клониться к закату: день 
был по-зимнему коротким.

Николай долго любовался детьми, а потом посмотрел на 
скромный двор отца Георгия, на котором не было даже пе-
сочницы для малышей, и, бросив в снег окурок, быстро во-
шел в дом, даже не сняв телогрейку. Он зашел на кухню и 
вынул из шкафчика старую банку для круп, в которой храни-
лись деньги – подрабатывая не лесопилке, он копил деньги 
на новую бензопилу. На ходу засовывая деньги в карман, он 
торопливо выскочил из дома, надел стоявшие у дверей лыжи 
и, прикрыв ворота, поспешил на лесопилку к Александру.

Дорога была скользкой. Пока Николай добрался до 
Александра, он весь взмок, устал и сильно волновался. За-
шел он без стука. Вся семья друга, включая сына и невестку, 
сидела за столом, кроме Натальи, его жены (она хлопотала 
на кухне) и маленькой внучки, которая спала.

– Что случилось, Коля? – ошарашенно спросил Алек-
сандр, глядя на покрасневшего от быстрого хода приятеля.

– Все нормально. У меня к тебе дело, пойдем, – отрыви-
сто сказал Николай, теребя в руках шапку.

– Коля, да ты сядь, поешь! У меня уже все салаты к празд-
нику готовы, – Наталья простецки схватила было его за 
руку, но Александр встал из-за стола, взял Николая за пле-
чи и увел в соседнюю комнату.

– Что случилось-то? – повторил он свой вопрос.
– Ничего страшного. У тебя мужик работал, который 

детские качели и песочницы строил, где он?
– Чего? – не понял Александр.
– Ну, ты раньше, помнишь, лошадки, горки и качели 

детские продавал?
– Это те, что Иван делает? Да?
– Ну да, да! – обрадованно закивал Николай.
– А что тебе нужно-то? – удивился Александр.
– Вот, – Николай вынул деньги, на которые собирался 

купить бензопилу, – я бы купил что-нибудь для детей.
– Ты? Для каких детей? – ошалело посмотрел на него 

Александр.
– Не спрашивай, потом объясню, веди показывай, что 

есть, – попросил Николай.
– Ну… у меня кое-что лежит в будке, пойдем открою, вы-

берешь. А что тебе нужно?
– Да мне неважно! – рассердился Николай.
Александр было растерялся, но, подумав несколько се-

кунд, предложил:
– Так давай я тебя лучше к Ивану и отведу – он подска-

жет, что и для какого возраста. У него все в сарае сложено, 
выбор больше, ведь не покупает никто, и я на реализацию 
давно не беру ничего, – сказал Александр и крикнул: – На-
таша! Я к Ивану ушел!

Иван жил на соседней улице. В его жарко натопленном 
доме пахло лаком и красками.

– Иван, я тебе покупателя привел! – крикнул с порога 
Александр.

Иван, вытирая руки о полотенце, вышел в прихожую. Это 
был мужчина лет сорока-пятидесяти. Николай его раньше 
видел, но общаться им не доводилось.

– Слушаю. Что интересует? – спросил Иван.
Он чрезвычайно обрадовался покупателю. Деньги у них 

с женой, дочкой и маленькой внучкой кончились несколько 
дней назад, а до пенсии было еще далеко.

– Мне нужно что-нибудь интересное для детей. Мальчики. 
Вот такие маленькие. Николай, отмерив рукой расстояние от 
пола до своего колена или чуть выше, посмотрел на Ивана.

– Это на год и на два? – спросил Иван и с интересом по-
смотрел на Николая.

Николай растерянно кивнул.
– Пойдем, – пригласил Иван.
Он накинул пуховик, открыл сарайчик, примыкающий к 

дому, и включил свет.
Войдя, Николай увидел аккуратно сложенных друг на 

друга деревянных лошадок, красиво разукрашенных, какую-
то конструкцию, напоминающую горку, и что-то похожее на 
небольшие разобранные качели ярко-голубого цвета.

– Это качели для улицы?
– Да. В избу не влезут, разве что в огромный коттедж с 

большими дверными проемами, – усмехнулся Иван.
– А на какой возраст? – поинтересовался Николай.
– Они лет до четырех-пяти, не больше. Видишь, со спин-

кой.
– А горка?
– Горка? Лет до семи. Но в идеале до пяти, потому что 

она невысокая, и детям после пяти лет на ней уж неинтерес-
но, – честно ответил Иван.

– За сколько отдашь? – приступил к делу Николай.
– А сколько есть? – прищурился Иван.
– Ваня, ты друга-то моего не обирай, – засмеялся Алек-

сандр, – назначай реальную цену.
– Давай все за три тысячи, – предложил Иван.
– Договорились! – обрадовался Николай, не ожидавший 

такой удачи: он думал, что все обойдется дороже, и рассчи-
тывал только на качели.

Иван тоже, в свою очередь, обрадовался, потому что гор-
ка стояла у него уже года два и никто ее не покупал, и пред-
ложил:

– А в придачу… в придачу могу тебе дать что-нибудь еще.
– А что еще есть? – с интересом огляделся Николай.
– Еще? Лошадки-качалки. Стульчики детские. Колы-

белька.
– Колыбелька? Колыбельку возьму! – радостно восклик-

нул Николай, вспомнив об уехавшей в роддом Татьяне.
– Колыбель красивая, резная… может, добавишь пару со-

тен? – спросил Иван.
– Держи еще триста. – Николай протянул деньги.
– Спасибо, брат, – пожал Иван руку Николая, – забирай!
Николай растерянно огляделся и посмотрел на Алек-

сандра.
Тот, глядя на него, тихо спросил:
– Куда тебе это все?
– В мою деревню. Зачем – не спрашивай.
– Отвезти тебя, что ли?
– Да, – ответил Николай не глядя в глаза Александру.
– Ну жди. Сейчас подъеду. Выносите пока во двор, – ска-

зал Александр и вышел, с интересом подняв брови и качая 
головой.

Иван, зная Николая как одинокого мужчину, так и не 
решился спросить, для кого он купил горку, качели и колы-
бель. Вместе они вынесли все на улицу и погрузили в подъ-
ехавший вскоре джип Александра.

– Если не торопишься, может, заедем сначала ко мне: 
покормлю тебя? Наталья пироги напекла. Сын с невесткой 
внучку Лизоньку привезли, посмотришь – ты же ни разу ее 
не видел, – предложил Александр.

– Уже не тороплюсь, все проблемы на сегодня я уже ре-
шил. До половины двенадцатого свободен. Но как же я за 
праздничный стол с пустыми руками? – спросил Николай, 
но Александр, махнув рукой, поморщился:

– Коля, прекрати.
Все-таки по настоянию Николая они зашли в маленький 

деревенский магазинчик и купили сладостей к чаю.
Продолжение следует
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