
«Зависть есть печаль о благопо-
лучии ближнего.

Завистливых можно узнать не-
сколько и по самому лицу. Глаза 
у них сухи и тусклы, щеки впалы, 
брови навислы, душа возмущена 
страстью, не имеет верного суждения о предметах.

Если кто, однажды обвинив себя в зависти или ссоре, опять 
впадает в те же грехи, то пусть знает, что он внутренно болен 
первою причиною зависти или ссоры – славолюбием. И ему на-
добно врачевать недуг славолюбия противным – упражнениями в 
смиренномудрии (упражнением же в смиренномудрии служит за-
нятие делами унизительными)» (Свт. Василий Великий, IV в.).

«Зависти корень и начало есть гордость. Гордый, поскольку хо-
чет выше прочих вознестись, не может терпеть, чтобы кто-нибудь 
ему равен, а тем более выше в благополучии был, потому и него-
дует о возвышении его.

Зависть – мучительная страсть и смеха или, скорее, плача до-
стойна, ибо таким ядом дьявольским человеческое заражено 
сердце. Прочие страсти некое, хотя мнимое, услаждение имеют, 
а завистливый грешит, а вместе с тем и мучается» (Свт. Тихон 
Задонский, 1724-1783).

«Кто хочет быть славен у людей, тот не может быть свободен от 
зависти; а имеющий зависть не может обресть смиренномудрия. 
Таковый предал душу врагам своим, и они вовлекают ее во мно-
гие грехи и губят» (Прп. Исаия, IV в.).

«Зависть – неудовольствие, испытываемое по поводу чужих 
благ; сострадание – неудовольствие, испытываемое по поводу чу-
жих несчастий» (Прп. Иоанн Дамаскин, VII-VIII вв.).

«Все прочие смертные грехи имеют целью какую-нибудь соб-
ственную выгоду; например, гордый хочет прославиться, сребро-
любец ищет богатства, обжора хочет насытиться, беззаботный же-
лает успокоиться, блудник стремится к сладострастию, яростный 
хочет отомстить. Но зависть ищет не добра для себя, а зла для 
ближнего. Завистливый хотел бы видеть славного бесчестным, 
богатого убогим, счастливого несчастным... С другой стороны, 
все другие смертные грехи доставляют какое-нибудь наслажде-
ние, какую-нибудь радость тому, кто их творит; например, гордый 
радуется своей славе, сребролюбец своему богатству, лакомка 
радуется при виде вкусных кушаний, ленивый рад праздности, 
блудник увлекается похотливостью, злобный удовлетворяется 
мщением врагу. 

А зависть не только не приносит тому, кого она обуяла, ника-
кого наслаждения, никакой радости, а наоборот печаль, и печаль 
неодолимую.

Завистью омрачился первый великий начальник ангелов, нача-
ловождь серафимов, краснейший денница, утром воссиявающий. 
Прекрасный ангел света стал страшным демоном тьмы; променял 
высочайшую честь на вечную муку и, лишившись светлой, богот-
каной одежды дарований, в которую Бог его облек, остался наг» 
(Свт. Илия Минятий, 1669-1714).

«Тщеславие и гордость – одно и то же. Тщеславие выказывает 
свои дела, чтобы люди видели, как ходишь, как ловко делаешь. А 
гордость после этого начинает презирать всех» (Прп. Амвросий 
Оптинский, 1812-1891).

Почему Господь избрал иудеев? И 
даже отправил к ним Иисуса???

Господь родился в Иудейской стра-
не, потому что иудеи от начала своего 
этнического существования (12 сынов 
Иакова) сохраняли веру в Единого Бога 
среди языческих народов. Палестина 
также имела исключительное значение в 
истории мира. 

В Палестине по преданию было создано тело Адама 
из красной глины, а затем Адам был поселен в Эдеме. Па-
лестина была отдана Ноем во владение старшему сыну 
Симу. Палестину отвоевал у хананеев-язычников Мои-
сей; в Библии она называется «обетованной землей», 
то есть обещанной потомкам Сима и является прообра-
зом и символом Небесного Царства. В Иерусалиме был 
построен первый храм Единому Богу – Иегове, который 
стал центром ветхозаветной религии – единобожия. У 
Иерусалима, в каменной гробнице под Голгофским хол-
мом, хранилась глава Адама, которую по преданию Ной 
взял в ковчег, а Сим принес в основанный им Иерусалим. 

Первого Адама и его потомство – человеческий род 
должен был искупить второй Адама – Христос, Сын Бо-
жий, ставший Человеком по Плоти. По преданию, Кровь 
распятого на Голгофе Христа, через расщелину в скале, 
пролилась в гробницу Адама и оросила главу праотца в 
знак того, что Жертвой Христа искуплено человечество. 
Обетование Божие о пришествии Мессии воссияло миру 
от Палестины через Ветхий Завет (хотя это уже устно 
было известно в адамовом предании). Поэтому там, где 
непрерывно звучали пророчества о Христе, должен был 
родиться и Спаситель мира.

Святые отцы говорили, что не нужно представ-
лять в образах Рай или ад, но как это сделать? Ведь 
когда читаешь про жите Василия Нового и его уче-

ника Григория, про мытарства Феодо-
ры, то все эти картины появляют-
ся в уме?

Не надо самому представлять кар-
тины рая и ада, то есть фантазировать. 
При чтении таких книг, как мытарства 
Феодоры, надо помнить, что повество-

вания о потустороннем мире даны там в 
образах, доступных для восприятия человека. Они дей-
ствительны, но в духовном мире откроются в большей 
глубине, которая еще недоступна нам и адекватно не 
передаваема словами. Старайтесь вникать в их смысл, а 
не представлять визуально.

Объясните, пожалуйста, что означают слова 
«Святая святым», которые произносит священник 
перед Причастием?

В Древней Церкви слово «святой» имело два значе-
ния. Первое – освященный; в этом смысле святыми на-
зывали всех христиан, принявших благодать крещения. 
Во втором значении слово «святой» имеет нравственный 
характер: это человек непорочной жизни, старающийся 
исполнять евангельские заповеди; в этом случае «свя-
той» синоним праведного. Возглас священника «Святая 
святым» призывает нас к святости, а причастников осо-
бенно к покаянию. 

Человек немощен; он может стремиться к святости, но 
остается несовершенным. Един Святой в полном значе-
нии этого слова только Сам Господь.

У моей знакомой умер родной брат. Он был не-
крещеный, но над его могилой поставили крест и на 
крышке гроба был крест, на голове – венчик.

Крест над могилой неверующего или некрещенного не 
имеет спасительной силы; он является скорее обличени-
ем в отчуждении от Бога, чем помощью.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Первые слова проповеди Хри-
стовой мы слышали сегодня в 
Евангелии: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царствие Божие...» 
Обыкновенно мы думаем о пока-
янии как о скорбном состоянии, когда мы вспоминаем 
то зло, которое сотворили, тот грех, которым жили, все 
наши собственные неправды, и с сокрушенным серд-
цем, с болью в душе обращаемся к Богу о прощении, 
об исцелении. Но не в этом покаяние, или не только в 
этом. Покаяние заключается раньше всего в том, что-
бы лицом обернуться к Богу; это переворот в жизни, 
это момент, когда, прожив, может быть, долгое время в 
отдалении от Бога, глядя во все стороны только чтобы 
Его не увидеть, только чтобы не встретиться глазами с 
Его взором, мы вдруг понимаем, что только в Нем мы 
можем получить ту полноту, которую ищем. И это не 
значит, что все остальное отойдет, что остального не 
будет; Господь, Который нам сказал «ищите прежде 
всего Царствия Божия», прибавляет: «и все остальное 
приложится вам».

Но покаяние начинается тогда, когда, блуждав во 
все стороны, мы вдруг решаем встать лицом к лицу с 
Богом, заглянуть в Его очи и жить перед Ним, потому 
что приблизилось Царство Божие, потому что Господь 
среди нас, потому что мы все опытно знаем, что толь-
ко в любви, которая горит в наших сердцах, в любви, 
которой горят сердца вокруг нас, может быть жизнь и 
полнота и радость.

И вот к какому покаянию нас зовет Господь. Пойми-
те, что Царство Божие, Царство любви вот тут, что не 
надо ждать, когда оно придет, что оно здесь, если только 
мы захотим ему приобщиться. Но для этого надо идти 
к Богу, надо жить перед Его очами, надо глядеть Ему в 
лицо. И тогда от Него мы можем научиться той любви, 
от которой вырастает Царство Божие на земле. Вот Его 
первые слова: покайтесь, обернитесь к Богу, взгляните 
на Него! Он пламенеющая, ласковая, спасающая лю-
бовь, Он – радость, переливающаяся через край; только 
в этом Царство Божие, только в этом жизнь земная, до-
стойная человека, способная его заполнить ликованием 
и смыслом!

Начнем же сегодня, услышав слово Божие, с того, к 
чему Он зовет: обернемся к Нему лицом, узнаем, что 
такое это торжество и радость любви, и дадим всю лю-
бовь нашего сердца каждому, и откроем наше сердце 
каждому, чтобы и он мог нас полюбить в ответ на пред-
ложенную любовь.

Святость составляется из двух начал: из дара Божия 
и из мужества, из верности человеческой. Нет больших 
и малых святых; есть только люди, которые сумели себя 
без остатка отдать в руку Божию. Одним было дано со-
вершить много, другим как будто меньше. Имена одних 
известны везде, имена некоторых почитаются помест-
но. Одни сияют на весь мир, а другие, как теплящаяся 

лампада, как скромная свеча, го-
рят перед лицом Божиим и осве-
щают немногих. Святость одних 
понятна всем; святость других 
таинственна, порой непонятна, 

порой непостижима.
Из всех святых русских преподобный Сергий, мо-

жет быть, самый непостижимый и таинственный. Его 
жизнь настолько проста, настолько прозрачна, что ее 
можно только созерцать: с детства он полюбил Бога 
простой и цельной любовью, и в течение всей своей 
жизни он был прост и делался все проще, так что в по-
следнем итоге, когда в него вглядываешься, все меньше 
чувствуешь, что можно о нем что-либо сказать. Из всех 
русских святых он кажется самым далеким, окутанным 
самым глубоким созерцательным молчанием. А вместе 
с тем он удивительно близок: он близок тем, что, пред-
стоя неразделенным сердцем, неразделенной мыслью 
перед лицом Господним, он возносит молитвы о всех 
нас, и порой чувствуется, с какой силой возвращается к 
нам благодать, испрошенная его молитвой. 

Будем же возносить свои молитвы с постоянством, 
с крайней простотой, со всей доступной нам чистотой 
сердца к смиренному, простому и вместе с тем неумо-
лимо цельному и чистому святому Русской земли, бу-
дем молиться о себе, чтобы по его молитвам и нам най-
ти путь простоты и цельности, молиться о всем мире, 
молиться также – и особенно – о той земле, которую 
он так глубоко, живо и отреченно умел любить, чтобы 
на ней, как и при нем после страшного татар-ского ига, 
жила благодатная оттепель, мир, любовь и единомыс-
лие среди людей, основанные на вере в Бога, на вере в 
человека, на вере в то, что Господь есть Господь земной 
истории и что все события в жизни, в конечном итоге, – 
это тайна спасения мира. 

Но для того чтобы так молиться, нам надо самим до 
конца поверить, что Господь действительно среди нас 
есть, что Он действительно правит таинственно, порой 
очень страшно, событиями земли. И поверить не только 
на слове, не только умом, но свою жизнь и себя предать 
в руки Божии, вчитываться в Его слово, и без пощады 
к себе, но с крайним милосердием к другим быть твор-
цами, а не только слушателями слова Божия, глаголов 
Святого Духа. И тогда, если мы самой жизнью, тем, как 
мы прислушиваемся к Богу и исполняем Его волю, вой-
дем в эту тайну безмолвия и молитвенного созерцания, 
то через нас, так же как через преподобного Сергия, 
хотя, может быть, в такую «малую» нашу меру, благо-
дать придет на людей, которые вокруг нас, и дальше, и 
шире – на всех тех, кого так возлюбил Господь, что Он 
Своего Сына Единородного дал на смерть и распятие, 
только чтобы люди могли поверить в любовь – и Бо-
жию, и человеческую, – уверовать и начать жить верой. 
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

17.01.2014. В Сирии 
исламисты казнили 
христианина за но-

шение нательного креста. Пять вооруженных джихадистов казнили 
сирийского христианина после того, как они увидели, что он носил 
крест на шее, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информационное 
агентство Fides. Об инциденте, который произошел 8 января, стало 
известно только сейчас, когда информацию о случившемся передал 
священник из епархии Хомса.

18.01.2014. Представители Русской Православной Церкви при-
няли участие в консультациях по мирному урегулированию в Си-
рии. 15-17 января 2014 года в штаб-квартире Всемирного совета церк-
вей в Женеве (Швейцария) с участием представителей церквей-членов 
ВСЦ и Римско-Католической Церкви прошли консультации, на которых 
обсуждались пути мирного урегулирования сирийского кризиса, со-
общает Патриархия.ru. Встреча прошла по инициативе Генерального 
секретаря Всемирного совета церквей доктора Олафа Твейта. В кон-
сультациях приняли участие предстоятели и представители христиан-
ских церквей Сирии и других стран Ближнего Востока. Русскую Право-
славную Церковь на встрече представляли заместитель председателя 
Отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет (Булеков).

19.01.2014. Священник Федор Конюхов совершил Великое освя-
щение воды в Тихом океане. Известный российский путешественник 
и священник Федор Конюхов, пересекающий в одиночку Тихий океан 
от Чили до Австралии на весельной лодке «Тургояк», прошел 1700 
миль, сообщает ИТАР-ТАСС. В воскресенье он сообщил: «В океане 
жара, светит яркое солнце, от него никуда не скрыться. Пытался пря-
таться в каюте, но она нагревается, как духовка». На праздник Креще-
ния Господня отец Федор совершил чин Великого освящения воды в 
Тихом океане.

22.01.2014. Монахи Киево-Печерской Лавры встали в Киеве 
между митингующими и «Беркутом». Священнослужители Украин-
ской Православной Церкви пришли на улицу Грушевского, размести-
лись между противоборствующими сторонами и стали молиться, при-
зывая стороны к завершению конфликта и покаянию.
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26 янв., вс. – Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стра-
тоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского 
(1656). Мч. Петра Анийского (309-310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).

27 янв., пн. – Отдание праздника Богоявления. Прпп. Отец, в Синае и Раифе избиенных 
(IV-V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). Прп. Феодула Синайского (V).

28 янв., вт. – Прп. Павла Фивейского (341). Прп. Иоанна Кущника (V). Прмч. Пансофия 
(249-251). Прп. Прохора Пшинского (X) (Серб.). Прп. Гавриила Лесновского (XI) (Серб.). 
Свт. Герасима, Патриарха Александрийского (1714).

29 янв., ср. – Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского, 
Христа ради юродивого (1650). Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леонил-
лы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180). Мч. Данакта чтеца (II).

30 янв., чт. – Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224). Прп. Анто-
ния Черноезерского (XVI). Сщмч. Павла пресв. (1938). Сщмч. Виктора пресв. (1931).

31 янв., пт. – Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),  родителей прп. Сергия Ра-
донежского. Прп. Маркиана Кирского (388). Прп. Афанасия Наволоцкого (XVI-XVII).

1 фев., сб. – Прп. Макария Великого, Египетского (390-391). Свт. Марка Евгеника, 
архиеп. Ефесского (1444). Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392). 
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Продолжение

Страна чудес
Вторую ночь подряд Петрович спал вполглаза. С боку 

на бок не ворочался и курить не вставал, но просыпался 
часто. Лежал, глядя на огонек фонаря за окном, и думал. 
Потом забывался коротким сном, чтобы через час опять 
проснуться. Его, Павла Петровича Дронова, водителя с 
тридцати летним стажем, мужика, разменявшего полтин-
ник, вот уже вторую ночь подряд тревожили слова, услы-
шанные на проповеди.

Дело было в июле, в день праздника святых апостолов. 
Петрович, будучи двойным именинником (лично и по ба-
тюшке), решил пойти на службу. Во-первых, теща приста-
ла: пойди да пойди. Во-вторых, храм в микрорайоне был 
Петропавловский. А в-третьих, хватит, подумал Петро-
вич, в гараже да во дворе с мужиками водкой баловаться, 
можно на именины разок и в церковь сходить. Эта неожи-
данная и благая мысль пришла Павлу Петровичу еще и 
потому, что именины были юбилейные. Дронову стукну-
ло пятьдесят. Но об этом он думать не хотел, а потому в 
число причин юбилейную дату помещать отказался.

* * *
В церкви, как всегда на праздник, народу было – не 

протолкнешься. Дронов стоял возле аналоя с иконой Пе-
тра и Павла, и ему, изрядно сдавленному богомольцами, 
часто передавали свечи с коротким «к празднику». Жара 
и многолюдство сделали свое дело. Петрович, толком не 
знавший службу и не умевший вникать в общую молитву, 
скоро устал и раскаялся в том, что именины праздновал 
по-новому, а не как обычно. Он бы и ушел давно, но до 
дверей было далеко и иначе как с боем сквозь толпу при-
хожан было не пройти. Полегчало, когда запели «Верую». 
Петрович басил с народом те слова Символа, которые 
знал, и чувствовал при этом какую-то бодрящую и неиз-
вестную радость, от которой хотелось то ли заплакать, 
то ли всех обнять. То же повторилось и на «Отче наш». 
А потом произошло то, что впоследствии отняло сон у 
пятидесятилетнего водителя Павла Петровича Дронова, 
человека, сгибавшего пальцами гвоздь-сотку и сентимен-
тальностью не отличавшегося.

* * *
Священник что-то сказал из алтаря и замолчал. Завеса 

закрылась. Вышел мальчик в длинной одежде и поставил 
перед закрытыми вратами свечу. Народ как-то сразу за-
суетился, задвигался, зашушукал. Петрович подумал, что 
самое время из храма выйти, но услышал громкое «Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа» и решил остаться. Про-
поведи он слышал и раньше. Стараниями драгоценной 
тещи, маленькой старушки, одновременно и вредной, и 
набожной, Дронов переслушал в машине немало кассет. 
Великим постом, опять же по просьбе тещи, ходил он 
воскресными вечерами в храм слушать о страданиях Ии-
суса Христа. Но проповеди ему не нравились. Не нравил-
ся тон, торжественный и крикливый. Не нравились слова 
вроде «возлюбленные о Господе» или «дорогие мои». Па-
вел Петрович дожил уже до тех лет, когда слова о любви 
больше раздражают, чем согревают. То, что люди живут 
по привычке и без радости, то, что никто никого особо не 

любит, а батюшки исключением не являются, Петрович 
понимал давно и давно с этим смирился.

Но в этот раз слова священника Дронова зацепили. Свя-
щенник был незнакомый, видно, пришел в гости на празд-
ник. Видом – не святой: ростом выше среднего, крупный. 
Помоложе Петровича, но и не «деточка» («деточками» на-
зывала теща Петровича тех щуплых и безбородых моло-
дых батюшек, которых так часто можно увидеть в наших 
строящихся или реставрируемых храмах).

Священник начал говорить о Петре и Павле, но быстро 
сменил тему и продолжил уже о Христе. О том, что Хри-
стос жив и что Он вовеки Тот же. О том, что Он ближе к 
нам, чем воздух, которым мы дышим, и одежда, которую 
мы носим. При слове об одежде Павел Петрович повел 
плечами, почувствовал, как прилипла к спине намокшая 
от пота рубашка, но вместо духоты ощутил на лице про-
хладное дуновение, почти дыхание.

Священник продолжал о том, что Христос послужил 
нам, отдал всего Себя даже до излития крови, и мы теперь 
тоже должны послужить Ему.

– Но где я найду Тебя, Господи? – громко произнес 
проповедник и остановился.

Храм замер и затаив дыхание ждал ответа.
– Ты рядом, – громко продолжал проповедник. – Ты 

– в каждом ближнем моем. Если Ты в больнице, я могу 
укрыть Тебя одеялом и посидеть ночь у Твоего изголовья. 
Если Ты раздет, я могу отдать Тебе свой пиджак или сви-
тер. Я могу защищать и лечить, кормить и утешать Тебя, 
потому что все сделанное мною ближним Ты отнесешь 
лично к Себе.

Павел Петрович слушал внимательно. Его голова была 
пуста, потому что ум, кажется, покинул ее и переместился 
сантиметров на тридцать ниже. Остановившись где-то в 
области груди, ум вместе с сердцем впитывал слова свя-
щенника так, как сухая земля впитывает воду. Проповедь 
закончилась тем, что батюшка назвал блаженными всех 
медсестер, милиционеров, пожарных, поваров – всех тех, 
кто постоянно учит, лечит, кормит и спасает людей, а 
значит, ежедневно служат Христу так, как они могут слу-
жить.

Заканчивал священник уже не так связно и горячо. 
Один за другим заплакали на руках мамаш несколько мла-
денцев. Народ опять заерзал и зашептался. Священник 
сказал «аминь» и как-то боком, неловко вернулся в алтарь. 
Вскоре отодвинули завесу и началось причащение. А Пе-
трович вышел в образовавшийся проход и, перекрестив-
шись на храм, пошел домой. Он не знал, да и не мог знать, 
что был единственным человеком, проникшимся словами 
проповеди. Все остальные прихожане к вечеру забудут то, 
что слышали утром, и будут спать спокойно.

В тот праздничный день евангельский невод, брошен-
ный незнакомым батюшкой в храме Петра и Павла, вы-
тащил из глубины на берег только одну рыбу. Этой рыбой 
был отпраздновавший пятидесятилетие Павел Петрович 
Дронов, таксист с тридцатилетним стажем, человек, не 
отличавшийся сентиментальностью.

* * *
Вторая ночь раздумий уже близилась к рассвету. «Не 

хирург, не офицер, не учитель», – думал про себя Петро-
вич, перебирая в голове список профессий, основанных 
на человеколюбии.

– Я – таксист! – вдруг громко сказал, почти крикнул 
Дронов и сел на кровать, тихо добавив: – Мать твою...

От звука его голоса проснулась жена и, не открывая 
глаз, сонно затараторила:

– А? Что? Паша, что случилось?
– Ничего, спи.
Дронов пошел на кухню за сигаретами, закурил и вы-

шел на балкон (курить в квартире категорически запреща-
ла теща). Фонари уже погасли. Воздух становился серым, 
и первые машины уже то и дело пролетали мимо сонных 
девятиэтажек, шурша шинами и явно наслаждаясь пусто-
той дороги. Дронов глубоко затягивался и медленно по-
вторял одну фразу:

– Я вожу Христа... я вожу Христа...
Смысловое ударение он делал на втором слове: не лечу, 

не защищаю, а именно вожу. Он начал представлять себе 
лица реальных и возможных пассажиров: спешащих на 
вокзал, не успевающих на работу, целующихся на заднем 
сиденье... Всех тех, кто от привычки к комфорту или от 
страха опоздать стоит на тротуаре и, вытянув правую 
руку, с надеждой смотрит на приближающуюся машину 
Дронова. Они часто сжимают кулак, а большой палец от-
ставляют так, будто стоят не на тротуаре, а на трибуне ам-
фитеатра и дарят жизнь раненому гладиатору.

Дронов не любил пассажиров. Последнее время он за-
метил, что люди стали более наглыми и вместе с тем жад-
ными. Он докурил и щелчком отбросил окурок далеко от 
балкона.

– Я вожу Христа, – еще раз, как мантру, твердо про-
изнес Петрович и ощутил смысл произнесенной фразы. 
Теперь акцент падал на последнее слово, на имя. Тысячи 
людей, которых он до сих пор возил, по сути являлись од-
ним Человеком. Только Дронов этого не знал, не думал об 
этом, а значит, прошлое не считается. Все эти лица спо-
собны составить огромный коллаж, играли роль завесы, 
перегородки. Они отвлекали своим многообразием и пря-
тали того Одного Пассажира, с помощью Которого все 
можно было собрать воедино и осмыслить. Собственно, 
Сам Христос играл с Дроновым в прятки. Он ежедневно 
клал Петровичу в багажник чемоданы и авоськи, торго-
вался за сдачу, просил поторопиться, называл неправиль-
ные адреса и терпеливо ждал того момента, когда Петро-
вич наконец поймет, Кого же он возит.

* * *
Петрович понял. Он понял, что теперь нельзя возить 

иностранцев кругами по всему городу, чтоб содрать с них 
в пять раз больше денег. Нельзя задерживаться на вызове, 
проезжать мимо бедно одетых людей, заламывать непо-
мерные цены. Нужно делать все правильно, потому что 
это касается непосредственно Бога. При таком отноше-
нии к работе, образно говоря, Дронов мог бы за тридцать 
лет обеспечить место в раю не только себе, но и своей 
«старушке» – двадцать первой «Волге», на которой намо-
тал не одну сотню тысяч километров. Мог бы... Ему пять-
десят. В таком возрасте менять жизнь – дело нелегкое.

– И надо оно мне было – переться тогда в церковь? – 
спросил себя Петрович и пошел в ванную.

Спать уже было поздно, и он решил принять душ. Но 
горячей воды не было. Смысл жизни, недавно узнанный 
Дроновым, работникам котельни все еще был неизвестен. 
Им пока невдомек, что горячая вода в трубах и батареях 
нужна для того, чтобы Христу было тепло и комфортно. 
Поэтому аварии случались регулярно и при многочасо-
вых перекурах котельни не ремонтировались неделями.
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«Каждая травка благословлена Богом»
В свечной лавке нашего храма можно приобрести 

освященные молитвами лекарственные сборы (легоч-

ный, почечный, печеночный, сердечно-сосудистый, от 

алкоголизма и пр.), составленные по советам мона-

стырской травницы Елены Федоровны Зайцевой.


