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Было ли предопреде-
лено именно Иуде пре-
дать? Если бы он не 
предал, кто-то другой 
должен был оказать-
ся на его месте? А если 
бы никто не предал, 
то ход истории мог бы 
поменяться? Никак не 
могу понять, как к 
этому правильно от-
носиться.

Предопределение Божие не связывает 
свободной воли человека. Господь пред-
видел состояние души Иуды, поэтому и 
предопределил ему стать предателем. Го-
сподь не уничтожил зло, но заставил его 
служить добру. Христос поставил Себя под 
удар демонических сил, которые действо-
вали через Иуду для исполнения Своей ис-
купительной Жертвы. Иуда, по страстному 
и разращенному сердцу, более других лю-
дей был способен совершить это злодеяние. 
Но если не было бы Иуды, то на его месте 
мог бы оказаться другой сребролюбец: в 
предателях и подлецах никогда не было 
недостатка. Пример этому – царствование 
и смерть последнего Императора. Сколько 
иуд окружали его трон; они пользовались 
его доверием и милостями, а затем предали 
святого царя на растерзание в руки злодеев.

У меня внучка очень подвижная, 
просто непоседа. С первого слова не 
слушается, надо несколько раз ска-
зать или голос повысить. А в храме 
ведет себя спокойно, любит цело-
вать иконы, также говорит, что 
любит Господа. Ей скоро 4 года бу-
дет. Почему так, может мы что 
в воспитании упустили? Не очень 
четко разговаривает, но разговари-

вает с утра до вечера не переставая. 
Хотела выучить с ней молитву Го-
споди помилуй, но она на своем языке 
(на детском) ее повторяет. Подска-
жите, когда можно ее учить молит-
вам? Как приобрести решимость? 

Надо учить ребенка молитве без отлага-
тельства. Пусть говорит на своем детском 
языке. Расскажите внучке об Иисусовой 
молитве, научите повторять слова молит-
вы вслед за вами. Чтобы приобрести реши-
мость надо просить Господа, чтобы Он дал 
мужество и терпение. Не откладывайте до-
брого дела на завтра, а приступайте к нему, 
как можно скорее.

Я не люблю своего старшего ре-
бенка так, как младшего. Он это 
чувствует и вымещает зло на бра-
те. От отсутствия во мне любви 
плохо всем. Что мне делать?

Святитель Иоанн Златоуст сказал: 
«Если ты не любишь человека, то поступай 
так, как будто любишь его, и за труды Го-
сподь даст тебе любовь».

На Украине существует три пра-
вославных церкви. Две из них расколь-
ничьи, хотя духовенство их – это вы-
ходцы из Православия (МП). Каким 
образом лишились эти священники-
раскольники Божией благодати и их 
таинства стали неблагодатными, 
учитывая, что они уже были раньше 
рукополежены (в МП) и вчера еще их 
таинства были благодатными?

Священник получает благодать хирото-
нии в Церкви, а когда уходит в раскол, то 
благодать перестает действовать в нем и 
через него. Советую вам прочитать книгу 
священномученика Киприана Карфаген-
ского «О единстве Церкви».

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Евреи до 
сих пор ждут 
Мессию. А 
когда Он, 
по их поня-

тиям, придет, то что 
сделает? Выслушай-
те это внимательно: 
соберет народ воеди-
но, восстановит Храм 
и исцелит сердце. Так 
говорят мудрецы иу-
даизма, и, говоря это, 
они пророчествуют 

о Христе Иисусе, Который все это уже 
сделал. Пророчествовать ведь можно, 
не отличаясь благочестием и не имея 
веры, как делал Каиафа. Будучи архие-
реем, он прорек искупительную смерть 
Иисуса за людей (см.: Ин. 11, 49-51).

Первое. Христос собрал воедино на-
род. Но не иудейский только, а всех, кто 
поверил в имя Его и усыновился через 
Него Отцу. Его страдание и воскресение 
были не за иудеев одних, но «чтобы и 
рассеянных чад Божиих собрать воеди-
но» (Ин. 11, 52). Мы все, кто не из евреев, 
но усыновился Богу через веру во Хри-
ста, и есть эти собранные дети, прекра-
тившие рассеяние. Это есть исполнение 
первого пункта.

Третий пункт – об исцелении серд-
ца – есть то самое Евангельское учение 
Спасителя, которое смиряет и благода-
тью врачует уже не внешнюю слабость и 
не внешнюю нечистоту омывает, а про-
никает в сердце. Проникает, чтобы ис-
целить «внутреннего человека». Мыть 
внутренность душевной чаши, а не кра-
сить поверхность, чтоб не уподобиться 
крашеному гробу, учит Христос. Все 
Евангелие – о сокровенном, а не о вы-
пяченном на показ. Кто не понял этого, 
тот ничего не понял в Евангелии. И если 
внутреннее пространство души очи-
стится Духом, то и внешнее будет чисто.

А на втором пункте остановимся под-

робнее, так как праздник Введения во 
храм привязывает мысль к Храму. Мес-
сия восстановит Храм. Так говорят из-
раильские мудрецы. Услышим истину: 
Мессия уже восстановил Храм. Так го-
ворят христиане. Что мы имеем в виду, 
говоря это? Мы имеем в виду Воскре-
сение Христа из мертвых. Воскреснув, 
Христос воздвиг храм Своего Тела. Это и 
есть подлинное восстановление Храма.

Когда Он выгонял торговцев, они 
спрашивали: «Каким знамением до-
кажешь Ты нам, что имеешь власть так 
поступать?» И Он ответил: «Разрушьте 
храм сей, и Я в три дня воздвигну его». 
Евреи зашумели в ответ, а Евангелист 
добавил: «Он говорил о храме тела 
Своего. Когда же воскрес Он из мерт-
вых, то ученики Его вспомнили, что 
Он говорил это, и поверили Писанию» 
(Ин. 2, 18-22).

Итак, Мессия воскрес из мертвых, 
Мессия исцеляет сердце и Мессия всех 
зовет и собирает к Себе. Мессия это 
Христос. Иисус Христос.

Как видите, евреи все понимают 
буквально (мы тоже грешим именно 
таким же буквализмом и упертостью), 
а Христос все насыщает подлинным 
смыслом.

Говоря о храме, вспомним сегодня, 
что главный смысл Храма – это вос-
кресшее тело Иисуса Христа. В Нем 
исполнились пророчества. Приходя ко 
Христу, этому Камню Живому, краеу-
гольному и драгоценному, человек сам 
себя должен устроить в жилище Божие.

По факту человек есть хлев, а по за-
мыслу человек есть храм! Христос для 
того родился в хлеву, превратив его в 
храм Рождества, и для того воскрес, по-
бедив смертью смерть, чтобы человек 
был живым храмом Христовым. Жи-
вой храм лучше всех остальных. Спра-
ведливо говорили предки, что «не тот 
храм, что в бревнах, а тот, что в ребрах». 
«Вы – храм Божий и Дух Божий живет 

в вас» (1 Кор. 3, 16), – говорит апостол 
Павел. На этих двух мыслях нужно и 
сосредоточиться: на воскресении Хри-
ста и на превращении в храм человека 
верующего.

Только тогда наши храмы – камен-
ные и деревянные – не будут пусты. 
Ведь мы так много уже построили и 
продолжаем строить сегодня. По мас-
штабам храмостроительства мы живем 
в великую эпоху. Но нужно еще сделать 
так, чтобы эпоха была велика и по мас-
штабам строительства и освящения 
внутренних храмов, тех, что в ребрах, 
то есть в начавшем исцеляться сердце. 
Иначе перекос внимания в сторону кир-
пичей и штукатурки, меди и шифера, 
сделает то, что уже случалось в исто-
рии. А что случалось? Храмы могут сто-
ять, но в них может не быть богомоль-
цев. Есть и другие варианты, о которых 
напоминает стоящая молча и понуро 
София Константинополя. Но как бы то 
ни было, работа с паствой и превраще-
ние захожан в прихожан, а крещеных 
дикарей – в настоящих христиан, есть 
главная задача дня.

Мессия пришел. Мессия воскрес. 
Он хочет войти внутрь человека, неся 
с Собой исцеление и претворяя чело-
века из раба страстей в живое святи-
лище. В этом суть пришедшего Ново-
го Завета, внутри которого мы живем, 
зачастую понимая ничуть не больше, 
чем понимают духовно ослепшие (до 
времени) иудеи.

Храм, конечно, и Богородица. Храм 
чистейший и прекраснейший, одушев-
ленный, вожделенный для Бога. О нем 
сказано: «Возжелает Царь красоты тво-
ей» (Пс. 44, 12). Мы будем славить Бого-
матерь в день Введения. Будем же и про-
сить Ее, чтобы ради Ее молитв Христос 
умилосердился над нами и не погну-
шался прийти к нам вместе с Отцом и 
обитель у нас сотворить (см.: Ин. 14, 23).

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

Мысли о Рождественском посте
Никогда такого не было, и вот опять. Страшный и 

ужасный Рождественский пост. Придется отказывать 
себе в мясе и молочной пище. И как теперь жить? И 
есть ли жизнь без мяса? Зачем вообще нужны все эти 
лишения, и так ли необходимо насиловать свой орга-
низм? Эти вопросы я слышу достаточно часто.

Я склонен рассматривать пост как средство, фор-
мирующее иммунитет ко греху. Взять, к примеру, служ-
бу в армии. Ведь там не только учат стрелять, разби-
рать и собирать автомат и т. п. Уметь слышать приказы 
командира и немедленно, не раздумывая, исполнять 
их – вот что необходимо в бою.

«Что за бой?» – спросите вы.
Вот когда на меня грех из-за угла выскакивает, тут 

и самый бой. Иногда грех по-пластунски ползет ко мне 
издали, маскируясь под мирно пашущий советский 
трактор с танковой пушкой и спаренными пулеметами. 
Вот он все ближе и ближе. Ум говорит, что все это не 
к добру, и сигнализирует об опасности. Телу бы хоте-
лось, возможно, распахать на том тракторе пашенку, 
но нужно бы послушаться ума, ведь он напитан словом 
Божиим. Если нет, ум не видит никакого подвоха в про-
исходящем.

Так нужен ли этот многодневный пост? Если не хочу 
пасть смертью глупых, еще как нужен. Если не хочу крас-
неть на Суде и исповеди, нужен. Если не хочу навредить 
ни себе, ни ближним, мне нужен иммунитет ко греху.

В конце поста – день Рождения Христа. На дни 
рождения принято дарить подарки тем, кого любим. И 
пост, если рассматривать его не только с позиции лич-
ной пользы, в каком-то смысле – небольшой подарок 
Христу. Вот я, Господи, пришел с волхвами, а золота за 
бедностью нет у меня. Но вот, что имею, Твое от Тво-
их, приношу Тебе. Я постарался распять свои страсти, 
унять свое тело, научился за время поста довольство-
ваться самой простой пищей, сэкономил на мясе не-
сколько сотен рублей и купил на них еды нищим. Рань-
ше как-то не хватало. Прими, Господи, от меня этот мой 
скромный подарок!

Тем же, кто смиряет себя креветками, устрицами и 
лангустами, хочу напомнить: если вы не живете на бе-
регу моря, где икра может быть дешевле картофеля 
и лапши, соблюдите скромность в пище, и будет вам 
пост. Сэкономьте и накормите хотя бы одного бродя-
гу, оставшегося без крыши над головой. Ведь даже 
если бы мы день и ночь стояли на столпе, не ели и не 
пили, пророчествовали и многие знамения творили, 
все это ничто перед тем, чтобы напоить жаждущего и 
накормить голодного.

Протоиерей Сергий Адодин

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Сказав притчу о разбогатевшем, ко-

торый собирался только есть, пить и веселиться, и за то поражен был 
смертью, не дожив до предположенных утех, Господь заключил: «Так 
бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». 
«Так», – то есть, таковы бывают, или такая участь постигает и тех, и 
других. Богатеющие с богозабвением только и думают о плотских уте-
хах. Желающие избежать этой горькой участи пусть «собирают» не 
«себе, а богатеют только в Бога». А так как богатство от Бога, то, когда 

оно течет – и посвящай его Богу, и выйдет святое богатство. Все избытки разделяй с нуж-
дающимся: это будет то же, что данное Богом возвращать Богу. Кто бедному дает, Богу 
дает. Истощая как будто богатство, таковой истинно богатеет, богатясь добрыми делами, – 
богатеет ради Бога, в видах угождения Ему, богатеет Богом, привлекая Его благоволение, 
богатеет от Бога, Который верного вмале поставляет над многими; богатеет в Бога, а не 
себе, ибо не считает себя хозяином, а только приставником и расходчиком, вся забота ко-
торого состоят в том, чтобы удовлетворить всех приходящих к нему с нуждою, а что-либо 
особенно истратить на себя боится, считая это неправым употреблением вверенного ему 
достояния...» (Лк. 12, 16-21.)

Вопросы
священнику

27.11.2018. Православ-
ная Церковь Молдовы 
выражает тревогу в связи с рели-
гиозной ситуацией на Украине и при-
зывает главу украинского государства к ис-
полнению конституционной обязанности 
по сохранению свободы и религиозного 
мира в стране, сообщает портал «Право-
славная жизнь». Об этом сказано в откры-
том письме Митрополита Кишиневского 
и всея Молдовы Владимира Президенту 
Украины Петру Порошенко.

Поводом для написания письма стало 
решение Министерства юстиции Украины 
об отмене государственной регистрации 
о праве пользования Украинской Право-
славной Церковью сооружениями Успен-
ской Почаевской лавры.

28.11.2018. Министерство куль-
туры Украины осуществило про-
верку святынь, находящихся в Ки-
ево-Печерской Лавре. По инициативе 
Министерства культуры Украины была 

создана специальная Комис-
сия, в состав которой вошли 

сотрудники Министерства и Национально-
го музея «Киево-Печерская Лавра». Целью 
Комиссии является проверка имеющихся 
церковных ценностей и святынь, которые 
были переданы Киево-Печерской Лавре 
начиная с 1988 года – с момента открытия 
монастыря после возрождения.

30.11.2018. Константинопольский 
Патриархат подготовил проект 
устава Церкви Украины. В документе, 
поступившем в РИА Новости, не определе-
на дата проведения так называемого объ-
единительного собора. Раньше ожидалось, 
что он будет назначен на декабрь. «В рам-
ках ранее принятого решения Вселенского 
Патриархата предоставить автокефалию 
Церкви Украины и в ожидании издания 
патриаршего и синодального томоса, Свя-
тейший и Священный Синод составил кон-
ституционную хартию Церкви», – говорит-
ся в пресс-релизе секретариата Синода.

НОВОСТИ
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2 дек., вс. – Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. 
до Р. Х.). Мч. Варлаама (304). Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, 
и отца его Авенира царя (IV). Свт. Филарета, митр. Московского (1867). 

3 дек., пн. – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита (ок. 842). Прп. Диодора Юрьегорского (1633).

4 дек., вт. – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

5 дек., ср. – Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и 
мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318). Мч. Менигна (250).
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Говорил авва Исаак: «Не проси того у Бога, что Он Сам дает нам без 
прошения нашего, по Своему Промышлению, что дает не только Своим 
и возлюбленным, но и чуждым познания Его. «Молящеся, – говорит Он, 
– не лишше глаголите, якоже язычницы» (Мф. 6, 7). «Плотского языцы 

ищут, вы же не пецытеся, что ясте, или что пиете, или во что облечетеся: 
весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех» (Мф. 6, 32, 25, 8). Сын 
не просит хлеба у отца своего, но желает получить все, что ни есть важного 
и ценного в отцовском доме. По немощи человеческого разума заповедал 
Господь просить повседневного хлеба. Смотри же, что заповедано совер-
шенным по разуму и здравым душою: оставление попечений о пище, пи-
тии и одежде, если Бог промышляет о бессловесных животных, о птицах, о 
самых неодушевленных тварях: то несравненно более промышляет о нас. 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и сия вся приложатся 
вам» (Мф. 6, 33)».

*   *   *
«Если дела твои не благоугодны Богу: то не проси у Него великих да-

рований, чтоб не придти в положение человека, который искушает Бога. 
Молитва твоя должна быть сообразною с жительством твоим. Невозможно связанному земны-
ми искать небесных. Невозможно упражняющемуся мирским просить Божественного. Желание 
каждого человека выказывается его деятельностию. К чему устремлено его тщание, о том он дол-
жен подвизаться и в молитве. Желающий великого не должен упражняться в маловажном».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Псково-Печерская обитель
Горшок олифы
Это случилось в Псково-Печерской обители, где я обу-

чался иконописи.
Был у отца Зинона келейник Юра Ф., парень очень до-

брый, исполнительный, но изрядно бестолковый.
Как-то задумали мы в мастерской варить янтарную оли-

фу. Отец Зинон сказал, что в магазинах продают всякую 
дрянь (время-то было смутное, перестроечное), которой 
иконы покрывать ни в коем случае нельзя, так что будем 
варить олифу сами, как это делали древние мастера.

Сказано – сделано. Натолкли мелко янтаря плошку, 
«распустили» его на углях, залили кипящим льняным мас-
лом, добавили сурика железного и поставили в чугунке в 
русскую печь, чтобы олифа «дошла». А выдерживать ее в 
горячей печи нужно не меньше недели.

Вонь от этой выдержки была такая, что весь монастырь в 
прямом смысле задыхался от нее. Но отец Зинон был чело-
веком очень целеустремленным. «Пусть терпят», – сказал 
он сурово, и точка.

Сложность заключалась в том, что сосуд с олифой нуж-
но было каждый день вынимать из печки, чтобы протопить 
ее, – была зима, – а вечером ставить обратно. Делал все это 
Юра по долгу своего послушания. Пять дней он справлял-
ся с этим отлично, а на шестой, когда до готовности олифы 
оставалось всего-то ничего, рука его с ухватом дрогнула.

Захожу я после обеда в мастерскую, а картина такая: сто-
ит уперши руки в бока совершенно разъяренный отец Зи-
нон, а Юра ползает перед ним на коленях, янтарную жид-
кость тряпкой собирает и в горшок ее выжимает.

Долго бранил келейника мастер, но делать нечего: сла-
ва Богу, что удалось собрать хоть маленький горшочек, 
хоть его до дела довести, чтобы как-то оправдать страда-
ния братии.

«Только смотри у меня, горшок не опрокинь!» – строго-
настрого заповедал отец Зинон, а Юра даже исполнил что-
то вроде танца, показывая, что все будет в порядке.

Прошло еще два дня. Маленький горшок готовой уже 
олифы нужно было просто вынуть и затопить печь.

Мы прогуливались с отцом Зиноном по горке, когда из 
трубы нашей мастерской повалил подозрительно черный 
дым – это Юра растопил печь.

Отец Зинон отчего-то вдруг забеспокоился, поспешил в 
дом. «Надеюсь, олифу ты вынул?.. – начал было он, и вдруг 
глаза его округлились и рука сама вытянулась в направле-
нии пламени. – Это что?!!»

В белом огне отчетливо виднелись черные очертания 
пресловутого горшочка, а языки пламени заворачивались 
аж в трубу… Олифа горела отлично!

«Ой!» – сказал Юра и на всякий случай выскочил в сени.
Гнев аввы Зинона был велик, но прошел довольно скоро. 

Остались мы до лета без янтарной олифы, потом все-таки 
сварили ее, но за всем процессом очень внимательно на-
блюдал сам отец Зинон. Не дай Бог чего опять случится…

Святой вратарь
По древней традиции монастырский сторож на воротах 

называется «вратарь». Послушание тяжелое – нужно вста-
вать раньше всех, открывать святые ворота к ранней служ-
бе, целый день иметь дело с народом, который проходит 
мимо, выслушивать всякие глупости, а иногда соприкасать-
ся с душевнобольными или пьяницами. Вратарями обычно 
назначали людей крепких, высоких, чтобы в случае чего 
силу применить и дать отпор.

Но встречались среди них люди абсолютно святые. Так, в 
Псково-Печерской обители был вратарь – монах Филарет. Он 
сорок лет (!) ежедневно стоял на воротах. В храме бывал всего 
один раз в неделю, и то несколько минут во время помазания 
освященным елеем. Причащался один раз в год – в Великий 
Четверг, а потом опять спешил на место послушания.

Нужно помнить, что время-то было советское и народ в 
Печеры приходил разный. Сколько насмешек довелось вы-
держать отцу Филарету, сколько глумления и злобы! Но он 

всегда был в добром расположении духа, всегда встречал 
людей улыбкой: кого-то утешал, кого-то вразумлял.

Так прошел он свое монашеское поприще, и к концу 
жизни братия стала замечать в нем дар прозорливости. К 
нему обращались за духовным советом не только богомоль-
цы, но и священники.

Поэтому не важно, к какому послушанию (в монастыре 
или в жизни) ты призван. Важно проходить его так, как 
будто доверил тебе его Сам Господь Бог.

Видевший царя
В Псково-Печорской обители было много разных людей, 

но мне хорошо помнится послушник Василий девяноста 
семи лет. Он был родной брат схииеродиакона Марка, че-
ловека смиренного, бывшего келейником у шести намест-
ников и умершего в сто шесть лет. Василий пришел в мона-
стырь глубоким старцем, потому что ухаживать за ним было 
некому. «У меня пять жен было, и все померли!» – гордо 
заявлял он. Остались ли у него дети, история умалчивает. 
Зато он сам рассказывал, как живого царя видел на станции 
Дно. «Такой красивый, высокий!» – умиленно сощуривал 
глаза Василий. Надо сказать, что сам он был чрезвычайно 
низенького роста, потому царь ему и показался высоким.

Жил Василий в лазарете вместе с другими немощными 
монахами. За ними ухаживал иеродиакон Никандр, чело-
век очень добрый, но со странностями. Наш герой отчего-то 
возненавидел отца Никандра и так говорил о нем: «Должна 
была родиться скотина, а родился Никандр. Ты посмотри, 
как он воду пьет!..» А чаевничал отец Никандр очень краси-
во, пил из блюдечка по-купечески, с присвистом, и сахаром 
хрустел вприкуску.

Иногда на Василия, как он сам говорил, находило. То 
кается, плачет как ребенок, то дерзко отвечает просившему 
прощения перед Святым Причастием отцу Анании: «Ни за 
что не прощу!»

А однажды на Пасху такое устроил: вышел на Успен-
скую площадь, сел на ступеньки и стал кричать во весь го-
лос: «Люди добрые! Помогите, спасите! У меня всё отняли: 
спинжак не дають, пензию не дають, кусок хлеба на Пасху 
и то не дають!»

Вокруг него туристы собрались, тогда их было много, 
люди советские, справедливые, возмущаются монастыр-
скими порядками, а Василий только дрова в печь подбра-
сывает.

Случилось, что в это время мимо проходил наместник 
отец Гавриил с помощниками. Остановился, выслушал 
внимательно пламенную речь старчика и говорит помощ-
никам: «Принесите ему кусок хлеба!» Наказывать «бунта-
ря», конечно, не стали, но подрясник на всякий случай с 
него сняли. Чтоб не чернил, так сказать, честь одежды ино-
ческой.

Вот еще случай, свидетелем которого был я. Однажды 
упал Василий, ушибся, и на службу его привезли в коля-
ске. Он молчаливо всю литургию перед царскими вратами 
полулежал, причастился благоговейно, а когда священник 
ему крест давал после службы, спросил тихо: «Батюшка, а 
когда меня отпевать-то будут?» Видимо, решил, что помер.

Умер он тихо и спокойно без малого ста лет и похоронен 
в Богом зданных пещерах.

СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ
Собрат по блаженству
Впервые за тридцать лет собрались с женой на курорт. Я 

бы и на этот раз не поехал – какие курорты, если мы живем 
в ярославской деревеньке Старово-Смолино в трех верстах 
от Борисоглебского монастыря, основанного по молитвам 
преподобного Сергия Радонежского. Какие курорты, если 
возле крыльца нашего дома растут солнцеликие одуван-
чики! Какие курорты, если возле калитки встречает наших 
гостей дуб многосеннолиственный! Какие курорты, если к 
нашей кормушке на дубе одиннадцать видов птиц прилета-
ет! Красногрудые снегири и даже дубоносы… И еще множе-
ство раз я мог бы воскликнуть «какие курорты», но… жена 
в прошлом году чуть не получила инсульт – она в Москве 
работает, – и я сдался. Да, честно сказать, и сам почувство-
вал: годы берут свое и надо уже и к медицине прибегнуть. 
Конечно, медицина – не воздух деревенский, не звезды над 
дубом, но и она от Бога. Да и курорт Мариша моя, зная, как 
я не люблю далеко отрываться от дома и всем это втолко-
вываю, даже кошкам и собакам, выбрала близенько: в Ива-
новской области. Сели на машину, и через три часа вот, 

Оболсуново.
Врачи сразу взяли нас в оборот: кучу процедур, иссле-

дований назначили. Пришлось даже на листках дни рас-
писывать, чтобы все успеть и ничего не забыть. Но уже на 
другое утро вызывает меня терапевт Ольга Михайловна и, 
как-то странно глядя, говорит: «Сергей Антонович, у вас ге-
моглобина шестьдесят девять единиц». Я безмятежно: «Ну 
и что?» Она даже выпрямилась: «Как что! Норма у мужчин 
сто сорок – сто шестьдесят. У вас на грани переливания кро-
ви. Вы можете упасть прямо на улице! Вам место на боль-
ничной койке, а не у нас». Расспросила меня и сразу поня-
ла, почему гемоглобин упал: кровотечение, на которое я не 
обращал никакого внимания много лет. Да и как обычно у 
нас, у русских, бывает: сначала, увидав кровь, встревожил-
ся, обратился к врачам. Они толком не помогли; и привык, 
и перестал замечать.

Конечно, Ольга Михайловна опечалила. Я растерянно 
произнес: «Впервые за всю жизнь вместе на курорте, а тут 
какая-то больница… Жене просто необходимо здоровье 
поправить, а одна она не останется…» И мудрейшая Ольга 
Михайловна сжалилась: «Ладно, кровотечение мы вам на 
время остановим, назначим мясную диету. В общем, по-
смотрим на ваше самочувствие. Если что – сразу с вещами 
на выход».

Маришу я не стал пугать, просто сообщил, что гемогло-
бин пониженный и придется мне подналечь на мясо.

Оболсуново расположено на горе. Еловые и сосновые 
боры. Идешь по тропинке – вдруг перед глазами янтарная 
чешуя корабельной сосны. Поднимаешь голову – была бы 
шапка, слетела бы. Из груди невольно вырывается востор-
женное: «Ну сосны! Ну сосны!» Янтарные свечи выше пя-
тиэтажного корпуса оболсуновского. Конечно, воздух про-
сто пьянящий. Нигде такого нет. Разве что в подмосковной 
Малеевке – там тоже сплошь еловые боры… Садовники ко-
сят траву. Улавливаю знакомые запахи. В молодости я слу-
жил на флоте и тут вдруг почувствовал – свежескошенная 
трава немножко пахнет морем. Мариша очень точно добав-
ляет: «И ложится она волнами».

Люди вокруг тихие, культурные, женский персонал ку-
рорта как на подбор: все красивые, заботливые. Так нам 
стало хорошо, что я даже попытался играть в настольный 
теннис. Но, увы, гемоглобин, оказывается, вещь для орга-
низма архиважная – попасть по шарику было нелегко. А 
когда-то меня прочили в большие мастера… И еще гемогло-
бин сильно влияет на память, но так мне было хорошо, что 
я все запомнил. Особенно вежливость соседей за столом. На 
курорте, как я заметил, почти все почему-то демонстриру-
ют свою воспитанность, культурность. Даже как бы сорев-
нуются в этом. Ну и слава Богу, везде бы так. Даже кошки и 
собаки, поселившиеся около дверей корпуса, тоже соревну-
ются – за еду не дерутся…

За столом с Маришей сидели две женщины лет сорока. 
Одна оказалась «белым бантиком» – либералкой, а другая, 
Таня, – горячей патриоткой. Таня торопилась все успеть. 
И в баню, и на танцы… А торопиться нигде не надо – даже 
на войне… Я пару раз подкалывал ее при встрече: «А Таня 
уже на велосипеде… А Таня уже в бассейне…» Она в ответ 
только улыбалась. Вечером, в день ее отъезда, идем на про-
гулку, а Таня стоит возле администраторской. Впервые уви-
дал на ее лице грусть, и жалко стало: «А мы думали, Таня 
уже уехала». Она печально: «Машина задержалась». Тут ее 
соседка по номеру проходит мимо. Я к ней: «Одна вы оста-
етесь?» Таня скромно: «Другую вселят». Я возразил: «Но 
Таню-то уже не вселят…» Она благодарно глянула на меня: 
«Счастливо вам оставаться». Ревнивая моя жена удивилась, 
с чего это я вдруг заговорил с Таней? Пришлось объяснить, 
что я ее просто пожалел, что молодые люди ее типа, сами 
того не сознавая, на новом месте надеются обрести то, чего 
им не хватает. И не обретают, потому что не знают, что им 
нужно. А Таня через мои ласковые слова: «но Таню-то уже 
не вселят», может, и обрела наконец. Душа-то ищет любви 
и ласки. Особенно у нынешней деловой молодежи. Любви 
и ласки им не хватает, но они этого не понимают. А Таня, 
думаю, поняла: так она благодарно глянула на меня…

После Оболсунова поехали в столицу заниматься лече-
нием по-серьезному. Конечно, в Москве нынче жить тяже-
ло. Сразу состояние мое резко ухудшилось. Шатало из сто-
роны в сторону, вновь кровотечение открылось.

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


