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В Вашей книге прочитала: 
«Древние христиане добросо-
вестно исполняли свои дела 
и работу, считая их служе-
нием не людям, а Богу». В 
уме понимаю, но как понять 
внутри себя. Можете под-
сказать молитву или слова, 
чтобы изменить свое отно-
шение на работе, к людям? 
Учусь любить и прощать лю-
дей, но мне чего-то не хвата-

ет до понимания внутри.
Помните, что мы находимся во всеприсут-

ствии Божьем, Который видит наше сердце и 
все, что творится в нем. Для Бога главное – чи-
стые желания и намерения, которые исходят от 
сердца; даже тогда, когда они не воплощают-
ся в делах – Господь принимает их. В Библии 
написано: «Енох ходил пред Богом, и Бог взял 
его», то есть душа Еноха, во все время его зем-
ной жизни, была открыта перед Богом, как на 
Страшном суде. Он до такой степени очистил 
свой ум, что Господь взял его с телом в некую 
небесную область до пришествия антихриста. 
Кроме Иисусовой молитвы читайте: «Боже мой, 
просвети мою тьму» (молитва святителя Григо-
рия Паламы).

Что Вы думаете о книге св. Илариона 
Троицкого «Богословие и свобода Церкви»?

«Богословие и свобода Церкви» – выдающийся 
труд св. Илариона Троицкаго. Его автор – герои-
ческая личность. Мне нравятся бескомпромисс-

ные принципы экклесиологии у св. Илариона. Но 
не все его высказывания и мысли я могу принять. 
Мне кажется, что дух революционного времени 
все-таки успел наложить на них свою печать, хотя 
эта печать трудноразличима.

Как понимать и растолковать слова 
Спасителя: «И Я говорю вам: приобретай-
те себе друзей богатством неправедным, 
чтобы они, когда обнищаете, приняли вас 
в вечные обители» (Лк, 16, 9)?

Притча о неправедном управителе одна из са-
мых труднопонимаемых притч в Новом Завете. В 
моей книге «Путь христианина», которая есть на 
сайте, содержится толкование этой загадочной 
притчи.

Можно ли бросать жребий перед ико-
нами православному христианину с це-
лью узнать волю Божию на какое-нибудь 
очень важное дело?

Бросать жребий – опасное дело. Лучше по-
молиться, пойти в храм и спросить священника. 
Некоторые старцы допускали бросать жребий, но 
только в самом крайнем случае, когда положение 
такое, что не у кого спросить, а ответ должен быть 
дан немедленно.

В чем состоит (или заключается) ересь 
в католическом вероисповедании?

Католики внесли изменение в Символ веры, ко-
торый является основой христианской догматики, 
а затем на своих соборах ввели новые догматы не 
соответствующие учению Вселенской Православ-
ной Церкви.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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гельское чтение 
очень страш-
ными словами: 
«Много при-
званных, а мало 
избранных...»

Господь, Ко-
торый сотворил 
мир для того, 
чтобы поде-

литься с ним вечной, Божественной 
радостью, встречается, однако, в 
этом мире с холодным отказом. Он 
призывает всех – но избрание за-
висит от нас. Он всех сотворил лю-
бовью для радости и вечной жизни 
– но мы должны ответить любовью 
на любовь и войти в ту радость, ко-
торую нам предлагает Господь. И 
картина, которая нам дается в се-
годняшнем Евангелии, такая про-
стая и так точно описывает все со-
стояния нашей души, все причины, 
по которым нам на Бога нет време-
ни, к вечности нет интереса.

Приготовил Господь пир веры, 
пир вечности, пир любви, и посы-
лает Он за теми, которых Он давно 
предупредил, что будет такой пир и 
чтобы были готовы к нему.

Один отвечает: я купил клочок 
земли, надо мне его обозреть, надо 
мне им овладеть. Ведь земля – моя 
родина; на земле я родился, на зем-
ле живу, в землю же лягу костьми. 
Как мне не позаботиться о том, что-
бы хоть какой-то клочок этой зем-
ли был мой? Небо – Божие, а земля 
пусть будет моя...

Разве мы не так поступаем, раз-
ве и мы не стараемся укорениться 
на земле так, чтобы уже ничто нас 
не поколебало, так обеспечить себя 
землей и на земле? И думаем, что 
вот-вот обеспечим себя; что придет 
время, когда все земное будет сде-
лано, и тогда будет время подумать 
о Боге.

Но тут мы слышим и второй при-
мер, который нам дает Господь. К 
другим званым послал Он Своих 
слуг, а те ответили: пять пар волов 
мы купили, надо нам их испытать. 
У нас есть задание на земле, у нас 
есть работа, мы не можем оставать-
ся без дела. Мало принадлежать 
земле – надо принести плод, надо 
за собой оставить след. Нам неког-
да пировать в Царстве Божием, оно 
слишком рано приходит со своим 
призывом к вечной жизни, к созер-
цанию Бога, к радости взаимной 
любви, – надо на земле что-то еще 
закончить...

А когда все будет сделано, когда 
останутся для Бога только жалкие 
остатки человеческого ума, тела, 
сил, способностей, тогда пусть то, 
что останется от земли, Он Себе 
берет. Но сейчас дело идет о земле 
– родной, своей, которая плод при-
носит, на которой надо оставить 
вечный след: как будто что-нибудь 
останется от нас через одно-другое 
десятилетие после нашей смерти!

И к третьим посылает Господь, 
и эти Ему отвечают: в нашу жизнь 
вошла земная любовь. Я женился 
– неужели мне отрываться от этой 
любви, чтобы вступить в царство 
другой любви?.. Да, небесная лю-
бовь просторней, глубже охватыва-

ет всех; но я не хочу этой всеобъем-
лющей любви, я хочу личной ласки, 
я хочу одного человека любить так, 
чтобы никто и ничто на земле не 
значило бы столько, сколько зна-
чит для меня этот человек. Мне 
недосуг теперь вступать в вечные 
чертоги: там любовь безграничная, 
всеобъемлющая, вечная, Божия, – 
а здесь любовь по масштабу моего 
человеческого сердца. Оставь меня, 
Господи, насладиться моей земной 
любовью, и когда ничего больше не 
останется, тогда прими меня в чер-
тоги Твоей любви...

И мы так поступаем: мы себе на 
земле находим труд такой неот-
ложный, что для Божиего дела, для 
жизни с Богом времени нет. И мы 
такую любовь находим себе на зем-
ле, что до Божией любви нет дела. 
«Вот придет смерть – тогда успе-
ем»: это все тот же ответ на Божию 
любовь.

Христос говорит: «Приидите ко 
Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я упокою вас...» Все дам, 
любовь дам: встретитесь вы, люди 
Божии, лицом к лицу, – не так, как 
на земле, туманно друг друга видя, 
не понимая друг друга, недоумевая, 
раня один другого.

Встанете в Царстве Божием – и 
все будет прозрачно: и понимание 
ума, и ведение сердца, и стремле-
ние воли, и любовь. Все будет, как 
хрусталь, ясно... А мы отвечаем: 
«Нет, Господи, на это будет свое 
время: дай исчерпать землю, на ко-
торой мы живем...»

И черпаем, и живем, и кончает-
ся тем, что по слову Божию в Вет-
хом Завете, дав нам все, что она 
только могла дать, земля обратно 
берет все, что она сама дала и что 
Господь дал: «ты земля, и в зем-
лю отыдешь...» И тогда купленное 
поле оказывается могильным по-
лем, тогда труд, который нас ото-
рвал от Бога, от живых отношений 
с людьми, от живого отношения с 
Богом, рассеивается даже и в па-
мяти людей; тогда земная любовь, 
которая казалась так велика, пред-
ставляется нам, когда мы встанем в 
вечности, узкой тюремной кельей... 
Но ради всего этого мы сказали 
Богу: «Нет! Не Тебя, Господи, – зем-
лю, труд, любовь земную хотим мы 
пережить до конца!..»

Мало избранных не потому, что 
Бог строго выбирает, не потому, что 
Он мало кого находит достойным 
Себя, а потому, что мало кто на-
ходит Бога достойным того, чтобы 
поступиться клочком земли, часом 
труда, мгновением ласки... Много 
призванных, – все мы призваны: 
кто же из нас отзовется? Достаточно 
на любовь ответить любовью, что-
бы войти в пир вечности, в жизнь.

Неужели мы не ответим на Бо-
жию любовь одним словом: «Лю-
блю Тебя, Господи!..»

Подумаем о любви Божией и о 
том, что никакая сила не может 
ее победить. Не напрасно говорил 
апостол Павел, что ничто не может 
нас вырвать из руки Божией, истор-
гнуть нас из Божественной любви. 
Научимся радоваться, и из глубин 
этой радости строить жизнь, кото-
рая была бы сплошной благодар-
ностью, если нужно – крестной, но 
ликующей радостью. Аминь.

Митрополит Сурожский 
Антоний (Блум)

Слово
пастыря

Правила встречи Нового года
Иеромонах Димитрий (Першин):
«Встречать с молитвой».
В некоторых храмах 31 декабря проводится все-

нощное бдение, а после – литургия. Собираются 
на ночную литургию люди, молодежь чаще всего, 
которым хотелось бы в Новый год войти со Хри-
стом. Представляете, вокруг такая кутерьма, орды 
орков, крики, взрывы; а в церкви – молитва.

Есть еще один момент. 1 января мы праздну-
ем память святого мученика Вонифатия. Он был, 
выражаясь современным языком, алкоголиком, 
но обратился ко Христу, полностью исцелился от 
пьянства и даже жизнь завершил мученически и 
был причислен к лику святых. Так что он может 
считаться покровителем нашего Нового года.

Иеромонах Филипп (Рябых):
«Без драконов и крокодилов»
Превращению Нового года в языческое торже-

ство способствует мода на ассоциацию каждого 
наступающего года с каким-либо животным. Эта 
традиция стала устойчивой в силу коммерческой 
выгоды, в частности, для производителей много-
численных сувениров.

Критически следует относиться к различным 
ритуалам, связанным с Новым годом, суевериям, 
будто те или иные действия, совершенные 31 дека-
бря, принесут в следующем году удачу.

Протоиерей Игорь Прекуп:
«Подвести итоги»
Неплохо бы каждому человеку в эти стыковоч-

ные моменты своей жизни поступить вопреки 
словам: «А годы летят, наши годы как птицы ле-
тят, и некогда нам оглянуться назад».

Тем-то и ценен праздник Нового года, что нам 
обычно и в самом деле некогда оглядываться на-
зад на уходящие годы, но вот наступает день, ког-
да больше некогда откла дывать, надо вынырнуть 

из водоворота суеты и, прежде чем переступить 
порог, оглянуться.

И, стоя на пороге, поблагодарить Бога за про-
житый год, попросить у Него прощения за то, что 
было в том году против Его заповедей сделано или 
вынашиваемо в сердце, и попросить благослове-
ния на год грядущий.

Протоиерей Александр Авдюгин:
«Не терять меры»
Разумное празднество допустимо, если оно не-

сет радость людям. Главное, чтобы в меру все, по 
тому определению, которое преподобный Амвро-
сий Оптинский предложил: «Смотри, Мелитона, 
– держись среднего тона; возьмешь высоко, будет 
нелегко, возьмешь низко, будет склизко; а ты, Ме-
литона, держись среднего тона».

Не в празднике грех, а в том, как праздновать. 
И если в новогоднюю ночь ты изначально помо-
лишься, а в нашем граде молебные пения в храмах 
и этой ночью совершаются, постараешься про-
стить всех и ни на кого зла не держать, то, затем 
смело можно и с Новым годом поздравить, и бокал 
с шампанским пригубить, и дольку мандаринки 
скушать. Видя радостные лица наши, и Господь 
возрадуется.

Протоиерей Александр Ильяшенко:
«Не нарушать и поста, и мира»
Если человек может принять участие в подго-

товке новогоднего стола, то пусть сам и пригото-
вит несколько постных блюд. Новогодний бокал 
поднять можно, может быть и не один, но тут нуж-
но руководствоваться словами апостола Павла: 
«Все мне позволено, но не все полезно, все мне по-
зволено, но ничто не должно обладать мною».

А если домашние обижаются и настаивают на 
том, что «как же – бабушка готовила!», из двух 
зол надо выбирать меньшее: что для человека 
меньшее зло – или ты обидишь ближних, или на-
рушить пост, но тогда придется в этом покаяться.

М ы с л и  н а  в о с к р е с н о е  Е в а н г е л ь с к о е  ч т е н и е
Свт. Феофан Затворник: ««Много званных, но мало избранных». Званные это 

все христиане, избранные же это те из христиан, которые и веруют и живут по христи-
ански. В первое время христианства к вере призывала проповедь; мы же призваны са-
мым рождением от христиан и воспитанием среди христиан. И слава Богу! Половину 
дороги, то есть вступление в христианство и вкоренение начал его в сердце с самого 
детства, проходим мы без всякого труда. Казалось бы, тем крепче должна быть вера и 
тем исправнее жизнь во все последующее время. Оно так и было; но с некоторого вре-
мени стало у нас не так быть. В школьное воспитание допущены нехристианские на-
чала, которые портят юношество; в общество вошли нехристианские обычаи, которые 

развращают его по выходе из школы. И не дивно, что, если по слову Божию и всегда мало избранных, то 
в наше время оказывается их еще меньше: таков уж дух века – противохристианский! Что дальше будет? 
Если не изменят у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет все больше и больше слабеть ис-
тинное христианство, а наконец, и совсем кончится; останется только имя христианское, а духа христиан-
ского не будет. Всех преисполнит дух мира. Что же делать? Молиться...» (Лк. 14, 16-24.)

Вопросы
священнику
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Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до Р. Х.). Прп. Дани-
ила исп., в схиме Стефана (X). Сщмчч. Петра и Иоанна пресвитеров (1937).

31 дек., пн. – Мчч. Севастиана и дружины его (ок. 287). Прп. Севастиана По-
шехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694).

1 янв., вт. – Мч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308).

2 янв., ср. – Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна Кронштадт-
ского (1908). Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435).

3 янв., чт. – Мц. Иулиании и с нею многих, в Никомидии пострадавших 
(304). Свт. Петра, митр. Московского и всея Руси, чудотворца (1326). 

4 янв., пт. – Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304). Прп. Никифора 
Прокаженного (1964). Литургия не совершется. Часы навечерия.

5 янв., сб. – Суббота пред Рождеством Христовым. Мучеников, иже в Крите: 
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана и иже с ними (III). 
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Говорил авва Исаак: «Соделывающийся нищим в мирском отноше-

нии обогатеет в Боге, а друг богатых обнищает в отношении к Богу. Когда 
встанет на молитву целомудренный, смиренномудрый, гнушающийся 
дерзости, изринувший из сердца ярость; тогда видит он – я верую – в душе 
своей свет Святого Духа, ощущает в себе взыграние радости во светлости 

сияния света Его, увеселяется видением славы Его и изменением своим по 
подобию ее (2 Кор. 3, 18)».

*   *   *
«Преданный суесловию и развлечению душою и телом – блудник; 

одобряющий его поведение и принимающий в таком поведении участие 
– прелюбодей; находящийся в общении с ним (из человекоугодия) – идо-
лослужитель».

*   *   *
«Всякая молитва, при которой не трудится тело, а сердце не придет в со-

крушение, признается недозревшим плодом: потому что такая молитва без 
души».

*   *   *
«Сказал некоторый Отец: «Удивляюсь, слыша, что иные могут зани-

маться в келлиях своих рукоделием и вместе совершать правило свое без упущения и смущения». 
К этому присовокупил он слова, достойные замечания: «Истинно говорю: я если схожу за водою, 
то уже чувствую расстройство в жительстве моем и в принятом для него порядке; уже этим наво-
дится помрачение, препятствующее действию рассудительности моей»».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
И вот лежу в палате, читаю акафисты, не забываю и 

генеральную. Входит врач-анестезиолог: «Мы провели 
консилиум. Вам нельзя в позвоночник уколы делать – по-
следствия непредсказуемы. Будем оперировать под общим 
наркозом». Позвоночник у меня действительно такой, что 
наш врач-мануалыцик Сан Саныч по моим снимкам обуча-
ет молодых специалистов – все болезни у меня налицо: и 
грыжи, и деформации, и разрушающиеся суставы, и шипы 
величиной с мизинец… Но у меня и другая беда – очень 
тонкий, хрупкий организм. Врачи не раз предупреждали: 
«Общего наркоза надо избегать – можете из него не вый-
ти». Да, еще в детстве была нездоровая соседская девчон-
ка, лет на пять постарше. Когда взрослые уходили, она 
частенько ловила меня, заваливала на кровать и душила 
подушкой. Один раз я даже потерял сознание. С тех пор во 
мне поселился ужас перед потерей сознания, перед болез-
нями горла. И потому запало в голову, что друг моего люби-
мого Василия Макаровича Шукшина актер Георгий Бурков 
умер при общем наркозе, а операцию делали на ноге…

Сразу стало холодно, и я напомнил анестезиологу, что 
мне не рекомендовали общий наркоз. Она осталась невоз-
мутима: «Давно в последний раз не рекомендовали?» Я при-
поминаю: «Лет семь назад». Анестезиолог снисходительно 
улыбается: «За это время медицина ушла далеко вперед. 
Сейчас такие технологии!.. Если что, подключим вас на при-
нудительное дыхание. Так что одевайтесь». Наверное, если 
бы был безбожником, как много лет назад, отказался бы 
от операции, но я каждый день прошу Бога: «Господи, дай 
мне мужество, спокойствие и силу». Надеваю потихоньку 
халат, белые тапочки. Отмечаю, что они белые, что в каком-
то фильме кто-то сказал: «Видал я тебя в гробу в белых та-
почках». Но почему-то я не пугаюсь этих гробовых тапок, а 
чувствую в сердце неизъяснимую радость. Она растет, рас-
тет… В голове проносится: «Да приплыли». От страха ведь 
люди не только плачут, но и смеются, улыбаются… Еще в 
студенчестве врач-психиатр, спасший меня, Сергей Павло-
вич Перковский, посоветовал: «Перед сложной операцией, 
смертельной опасностью всегда проверяй себя. Вспомни: “Я, 
Щербаков Сергей Антонович, студент второго курса МГУ, 
родился в селе Мухоршибирь шестого апреля тысяча де-
вятьсот пятьдесят первого года”. Если не сразу, с заминкой 
что-то вспомнишь, тогда постарайся опасной ситуации из-
бегнуть, от операции откажись. Ничего хорошего из этого 
не выйдет». Я вспомнил: «Я, Щербаков Сергей Антонович, 
русский писатель из деревни Старово-Смолино, что в трех 
верстах от Борисоглебского монастыря. Окрестился десятого 
апреля тысяча девятьсот девяносто первого года, на Светлой 
седмице. Моя жена, Марина Ивановна Щербакова, профес-
сор русской литературы, родилась двадцать второго февраля 
тысяча девятьсот девяносто третьего года в Новом Афоне».

Нет, все в порядке. А радость уже переполняет сердце. 
Чтобы избавиться от этого наваждения, перекрестился: 
«Слава Тебе, Господи…» Но радость не прошла. Значит, от 
Бога, значит, это не наваждение. Сразу вспомнилось: нака-
нуне многие звонили, миряне обещали молиться, батюшки 
– частицы за меня вынимать, в одной семье дети решили 
просить Бога за дядю Сережу на коленях…

Господи, конечно, вот откуда эта радость на сердце не-
изъяснимая! От соборной молитвы за меня! Вот она какая 
сильная, молитва соборная! Да еще я генеральную творю 
почти непрестанно все последние дни…

На каталку я лег весело. В операционной сам встал с нее. 
Напротив – две женщины в белом. Я им радостно: «Какое 
удобное лежбище, так и хочется лечь на него». У них лица 
сразу вытянулись: мол, совсем мужик от страха сбрендил. Я 
замахал рукой: «Нет, нет, не то… За меня много народу мо-
лится». И вдруг они, неверующие (я после операции узнал), 
согласно закивали головами, заулыбались.

И все было, слава Богу, хорошо. Я потом несколько дней 
восторгался по телефону силой соборной молитвы, гене-
ральной, тем, что мой многолетний ужас перед потерей со-
знания, перед общим наркозом исчез. Даже двадцать лет 

воцерковления не смогли изжить его, а тут один день! Из-
лечился я почти от всех своих ужасов…

Правда, две недели боль была такой, что на потолок хо-
телось залезть, но радость в сердце не проходила. Конечно, 
Джан звонил чуть не каждый день, и однажды я пожало-
вался: мол, так хочется с тобой горилки выпить, а я лежу 
колодой. Отец Иоанн, как всегда мудро, поправил: «Кем 
Господь положил, тем и лежишь». Потом, когда он начи-
нал немножко-немножко роптать на свои болезни – мол, 
опять лежит плашмя, – я припоминал ему: «Как Господь 
положил, так и лежишь». Мой собрат по блаженству вино-
вато примолкал. Мне становилось жалко его, как ребенка, и 
я говорил, что мне его Бог послал, что я очень люблю его…

Впервые после операции пришел к моему дорогому 
отцу Иоанну-джану. Он сразу начал облачаться, чтобы по-
молиться о моем выздоровлении. Зная его долгие сборы, 
я присел на краешек кровати – единственное свободное 
место в квартире. Когда же Джан раскладывает свои фото-
темы, то ему уже и лечь негде. Боюсь, скоро на полу будет 
спать. Слева на полке – фото армянского мальчика. На пер-
вый взгляд лет десяти, но усы уже довольно густые. Давно 
хотел узнать его возраст, но все как-то забывал, а тут спра-
шиваю отца Иоанна: «Сколько ему лет?» Он ласково глядит 
на снимок: «Одиннадцать». Невольно восклицаю: «А усы 
почти мужские». Мой друг, как всегда, образно точен: «Там 
солнце сильнее греет и все раньше созревает…»

Берет в руки Правильник. Он старый-престарый. Его пода-
рил отцу Владимиру, духовнику отца Иоанна, известный на 
всю Россию старец архимандрит Кирилл (Павлов). Однажды 
отец Владимир дал бесценный Правильник своему подопеч-
ному во временное пользование. Отец Иоанн, зная, какое это 
сокровище, никак не хотел с ним расставаться. Как-то заходит 
в келью духовника, а тот, держа в руках только что изданный 
Правильник, говорит: «Вот тебе новенький». А отец Иоанн 
схитрил: «Да зачем мне новый, мне и старого достаточно». 
Отец Владимир опустил руки и ничего не ответил на такую 
наглость. Отец Иоанн нежно: «Великой доброты человек».

С любовью целует Правильник и протягивает мне. По-
нимая, что он далеко не каждого удостаивает такой чести, 
я сразу вспоминаю свою многогрешность и прикладываюсь 
с трепетом.

Молитвы отец Иоанн читает медленно и внятно. В храмах 
нередко частят или так монотонят, что слов не разберешь. 
Везет мне на путевождей – крестный Владимир Григорьевич 
Богатырев, прекрасный русский прозаик, внушал: «Каждую 
букву надо произносить. Не серце, а сердце. С твердым д».

Устав стоять (сил после болезни еще маловато), хотел 
было попросить Правильник, чтобы самому побыстрее за-
кончить, но вовремя осознал: ведь это мое благодарение 
Богу за выздоровление. Значит, должно хоть немножечко 
потерпеть – пожертвовать. Решил даже не садиться.

После моления напомнил отцу Иоанну: «Ну, где твоя 
обещанная горилка?» Он так обрадовался: обычно я отка-
зывался даже от чаепития, а тут сам предложил. Как и во 
всей квартире, на кухонном столе у него все заставлено. Я 
кое-как сдвинул посуду, продукты, освободив самый крае-
шек. Втиснули две рюмки, два куска хлеба. Когда Джан ре-
зал сыр, я придерживал его рюмку, чтобы он ее не вытеснил 
со стола… После первой, после моих благодарственных слов 
ему, он разошелся – налил по второй, но я отказался, мол, 
давление поднимется. А отец Иоанн поучительно: «Ты за-
чем болезнь программируешь?» Я выпил; давление не под-
нялось… Закусывая помидоркой, Джан довольно улыбает-
ся: «Мои любимые фрукты – это помидоры». Я радуюсь 
несказанно: «Недаром нас с тобой Бог свел – я тоже люблю 
пошутить, мол, помидоры – мои самые любимые фрукты».

Гляжу на цветную фотографию над столом. Небольшой 
круглый котлованчик. Отец Иоанн и еще один человек с яс-
ным-ясным лицом стоят в нем, облокотившись на края. На 
дне, посредине, выложен из чего-то красного большой крест 
– метра полтора в высоту и метр в поперечине. Мой собрат 
поясняет: «Сергей Алексеевич Беляев, археолог. Это он об-
рел купель, в которой крестили Владимира Красное Сол-
нышко, Крестителя всея Руси». До меня доходит, что котло-
ванчик, в котором их сфотографировали, и есть эта святая 
купель. Отец Иоанн радуется моей догадливости: «Она, она 
самая». Достает из ящика, протягивает небольшой осколок 
песчаного цвета: «Когда я его откалывал, гром загремел…» 
Спрашиваю: «А из чего крест?» Джан улыбается: «Из лепест-

ков мака. Я собрал». Понимая, сколько любовных трудов он 
в него вложил, я восхищаюсь: «Его ведь в любой момент ве-
тром могло разнести?!» Отец Иоанн счастливо: «И разнесло, 
но снять мы успели». Мой собрат по блаженству продолжа-
ет: «Сергей Алексеевич участвовал в обретении мощей мно-
гих святых, в том числе преподобного Амвросия Оптинско-
го. Великий человек – всегда живет по правде, по честности, 
никогда душой не кривил, не думал о собственной выгоде… 
Ну а бесы, как ты знаешь, таких не любят – много Сергей 
Алексеевич за правду претерпел…» Мы дружно крестимся, 
чтоб Господь защитил своего верного сына. Знаем, Отец наш 
Небесный хоть и медлит, но всегда защищает Своих…

После праздничной трапезы вывожу моего друга на про-
гулку – без меня он за целый месяц ни разу не выходил. 
Дорогой делюсь больничными переживаниями, а от его 
зоркого глаза художника ничего не укроется: «У машины 
нога выросла». Впереди нас водитель, сидя в машине, от-
крыл дверцу, а ногу поставил на землю.

Сзади белая болонка ткнулась отцу Иоанну в лодыжку. 
Он обернулся, а хозяйка, старая женщина, успокоила: «Мы 
не кусаемся». Отец Иоанн даже рассмеялся: «Мы тоже». 
Конечно, он понял, что она, скорее всего, одинока и пото-
му любит свою собаку как ребенка – это любящие матери 
говорят: «Мы уже ходить научились», «Мы уже до десяти 
считаем…» Мы. И мой друг ласково подшутил: «Мы тоже». 
Дескать, мы поняли про твое одиночество и про твою лю-
бовь к твари Божией…

Мимо прошел парень в розовом спортивном костюме в 
обтяжку. Я даже сначала принял его за женщину. А отец 
Иоанн удивленно: «Такой розовый, что голубой». Я укорил 
его: «Зачем ты так?» Он недоуменно: «А что?» И я понял: 
Джан не осудил, а просто, как художник, увидел, что когда 
в обтяжку, то даже розовое голубизной отдает. Не осудил, а 
увидел. Потому и не понял моего укора…

Почти каждый день я истирал своими подошвами порог 
квартиры дорогого Джана, моего собрата по блаженству, но 
душа все-таки рвалась в родную деревеньку Старово-Смоли-
но. Впервые за четверть века не был в ней около трех месяцев. 
И вот наступил долгожданный день. Накануне попрощался с 
отцом Иоанном. Он загрустил – раза три переспросил: «Когда 
теперь приедешь?» А вечером, часов в одиннадцать, звонит: 
«Ты почему просфоры не забрал?» Он мне подарил. Отвечаю: 
«Забыл», а сам обманываю – у меня много засохших просфор, 
и приходится их, когда позеленеют, сжигать. Отец Иоанн уко-
ряет: «Как ты к святыне относишься? С кем завтра едешь?»

– С Валеркой.
– Не с Валеркой, а с Валерой. Человек сотворен по образу 

Божию, а ты Валерка. – С тех пор я перестал называть лю-
дей Валерками, Петьками. А если забудусь, сразу поправ-
ляюсь: Маша, Даша, Федя, Филя… – Серженька, заверните 
завтра ко мне, заберете.

– Отец Иоанн, дел много.
– Нельзя так к святыне относиться. Что, тебе некому их 

подарить?
Я, понимая, что придется опять сжигать, уныло тяну свое, 

что завтра будет некогда, и он смиряется, переходит на дру-
гую тему: «В деревне хорошо. Помню, в Переделкине вышел 
я на луг, а там корова пасется. Рога у нее такие скрученные, 
что я невольно пожалел: какая же ты уродина… Корова под-
бежала ко мне, положила голову на левое плечо, где сердце, 
и начала перекатывать. Я почесал ей шею, а из нее пыль, пе-
сок. Удивительные существа животные. Она не обиделась на 
мои слова, она поняла, что это ласка…» А я подумал: «Какой 
же ты удивительный человек; другой бы, увидав, что к нему 
несется корова, огромное животное с рогами, от страху тако-
го стрекача задал бы, а тебе это даже и в голову не пришло…»

Такие детали не придумаешь: корова голову по плечу пе-
рекатывала и из нее пыль, песок. Сразу я вспомнил: «Мой 
добрый знакомый монах Василий из Иванова говорит: “Кто 
животных любит – это счастливцы, а кто их обижал, тому на 
том свете плохо будет”». Мой собрат живо откликается: «Это 
он очень хорошо сказал». Но все же на прощание ласково по-
обещал: «Когда приедешь – я тебя побью». Стыдно мне ста-
ло – чуть было не собрался прямо сейчас сходить к нему за 
просфорами, но глянул на часы – двенадцатый. Наутро мы с 
братом заехали к отцу Иоанну. Вместе с просфорами он еще 
всунул в мою сумку две шоколадки: «Твоей благоверной». 
Хотя я отказывался: мол, не скоро теперь ее увижу.

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


