
«Что такое покаяние? Оставле-
ние прежнего и печаль о нем.

Покаяние есть дверь милости, 
отверстая усильно ищущим его. 
Этой дверью входим в Божию ми-
лость; кроме этого входа не обре-
тем милости» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

«Покаяние – это жалость и болезнь о грехах, содеянных после 
крещения, которые чрез нелицемерное и истинное исповедание 
и сокрушение сердца, чрез иерейское разрешение отпускаются» 
(Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Раскаяние есть возвращение, путем подвижнической жизни 
и трудов, из противоестественного состояния в состояние есте-
ственное и от дьявола к Богу» (Прп. Иоанн Дамаскин, VIII в.).

«Господь наш Иисус Христос, ведая злобу демонов, которою 
они заразились против человека с самого сотворения его, прило-
жил к дару крещения дар покаяния, действующий до последнего 
издыхания нашего. Если бы не было покаяния, не было бы и спа-
сающихся.

Святый Дух научает нас удалиться от греха и более не впадать 
в него. В этом состоит покаяние» (Прп. Исаия, †370).

«Дело покаяния совершается тремя добродетелями: 1) очище-
нием помыслов; 2) непрестанной молитвой; 3) терпением пости-
гающих нас скорбей» (Прп. Макарий Великий, IV в.).

«Покаяние имеет великую силу, оно может человека, сильно 
погрузившегося в грехи, освободить от бремени грехов и поста-
вить в безопасности, хотя бы он достиг самой глубины зла... Вра-
чевство покаяния состоит в осознании своих грехов и исповеда-
нии их.

Если ты будешь исповедовать грехи, как должно, то душа сми-
рится, ибо совесть, терзая ее, делает душу смиренною.

Диавол, зная, что исповедание греха есть избавление от греха, 
склоняет душу к бесстыдному упорству. Но ты, возлюбленный, 
когда согрешишь, говори: я согрешил. Нет ничего справедливее 
такого оправдания. Таким образом ты умилостивишь Бога; таким 
образом и сам себя сделаешь более медленным на те же грехи... 
Ни у кого из согрешивших не бывает недостатка в бесстыдных 
оправданиях. Человекоубийца может сослаться на свою раздра-
жительность, вор на бедность, прелюбодей на похоть, иной на 
власть; но все это предлоги неосновательные, не представляющие 
никакой уважительной причины. Не от них происходят грехи, но 
от воли согрешающих.

Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но, 
чтобы простить; не для того, чтобы Ему узнать грех твой: разве 
Он и без этого не знает? Но для того, чтобы ты узнал, какой долг 
Он прощает тебе. Хочет Он показать тебе великость Своей благо-
сти для того, чтобы ты непрестанно благодарил Его, чтобы был 
медлительнее на грех, ревностнее к добродетели.

Блаженный Давид был царь, и однако говорил: измыю на всяку 
нощь ложе мое (Пс. 6, 7); ни багряница, ни диадема нисколько не 
причиняли ему вреда и не возбуждали в нем гордости; потому что 
он сознавал, что он человек; он имел сердце сокрушенное, потому 
и плакал. Что такое дела человеческие? Пепел и пыль, прах пред 
лицом ветра, дым и тень, лист и цвет, уносимые ветром, сон, меч-
та, течение непостоянное...» (Свт. Иоанн Златоуст, IV-V вв.).

Почему в Великий пост в опреде-
ленные дни не положено совершать 
литургию? Есть мнение некоторых 
людей о том, что это результат 
пагубного влияния католичества и 
с этим боролись иерархи православ-
ной церкви, считая необходимым 
ежедневное совершение литургии.

Комментаторы церковного устава объясняют это тем, 
что литургия – это прежде всего благодарность Богу, ев-
харистия, озаренная пасхальной радостью; а пост – вре-
мя покаяния. Поэтому, между причащением святых тайн 
установлено более продолжительная дистанция. Что же 
касается мнимого влияния католичества, то сама литур-
гия Преждеосвященных Даров у католиков служится раз 
в год, в день памяти святителя Григория Двоеслова.

Скажите, если многие грехи уже исповеданы и 
отпущены, могу ли я простить саму себя и начать 
жить с чистого листа? Не будет ли это тоже гре-
хом?

Благодать Божия прощает те грехи, которые исповеду-
ет христианин. Однако их инерция остается в душе, поэто-
му мы часто повторяем одни и те же грехи. После Адамо-
ва грехопадения наша душа никогда не бывает «чистым 
листом», даже во младенческом возрасте. Посмотрите, 
сколько страстей – этих невидимых змей – гнездятся в 
ней; а сколько грехов мы совершаем в помыслах. 

Великий праведник Иоанн Кронштадтский в своем 
дневнике писал: «По крайней мере, сорок процентов 
моих мыслей принадлежат диаволу». И эти слова были 
плодом глубокого самонаблюдения и самопознания при 
свете благодати. В другом месте он писал: «Нам нужно 
постоянно каяться, потому что мы постоянно грешим». Но 
христианское покаяние не должно переходить в уныние 
или мазохизм – и одно и другое от демона. 

Христианское покаяние – сожаление и 
боль о грехах – соединено с надеждой 
на милосердие Христа Спасителя, поэ-
тому святые отцы называют слезы по-
каяния «радостотворным плачем».

Как определить различие между 
временным окамененным нечув-

ствием и когда это бесчувствие явля-
ется окончательным состоянием, когда уже покая-
ние невозможно?

В состоянии временного окаменения человек рассуд-
ком понимает, что он грешен, но в сердце нет чувства по-
каяния и воля находится как бы в параличе. А в более 
тяжелом состоянии человек вообще перестает понимать, 
что такое грех. Святой апостол Иоанн Богослов упоми-
нает о некой нравственной границе, перейдя которую 
грешник уже не может возвратиться назад. Но нам самим 
определять эту границу и степень бесчувствия невозмож-
но. Будем просить у Господа духа покаяния, и надеяться, 
что мы еще духовно живы.

Что делать, если муж настаивает на супруже-
ских отношениях во время Великого поста? Мы вен-
чаны, но поститься и ходить в церковь он не хочет. 
Как не отбить его и так шаткую веру? Мои уговоры 
вызывают его злобу, раздражение и пьянство.

Священник должен действовать согласно канонам, по-
этому благословить на супружеские отношения во время 
Великого поста – он не может. Но когда стоит вопрос о 
распаде семьи по этой причине, то приходится выбирать 
меньшее зло. В таком случае надо обратиться к священ-
нослужителю, у которого вы исповедуетесь, не за благо-
словением, а за советом. Во всяком случае, первая, Кре-
стопоклонная и Страстная, а также Пасхальная седмицы 
должны быть обязательно проведены в воздержании.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Сегодня Церковь вспоминает 
изгнание Адама из рая. Заклю-
чились двери райские; осиротел 
человеческий род, на земле мы 
ходим в потемках естественной 
жизни, где еле брезжит свет Христов. Родина наша 
небесная где-то далеко от нас, и, как изгнанники, мы 
тоскуем – тоскуем по той радости, о которой все из-
гнанники земли думают, когда вспоминают потерянное 
отечество, и все мы, когда думаем о том, что когда-то 
было: чистое, светлое, что погибло из-за наших грехов, 
из-за нашей сердечной помраченности. 

И вот Адамов плач в течение тысячелетий и тысяче-
летий возносится к небу; плачет сиротный Адам в лице 
каждого своего сына, каждой дочери своей, плачет и 
зовет Бога своего вернуть его в первобытную радость, 
вернуть ему дружбу Свою и вернуть ему любовь Свою. 
А Бог никогда ни любви Своей, ни дружбы Своей не 
отымал от нас, только мы далеко от Него ушли, потеря-
ли чуткость сердца, не слышим уже Божественного гла-
са, не чуем уже близости Господней. Христос пришел 
на землю, наш Бог жил среди нас, и люди встречали 
Его на дорогах, в городах и селах, слышали Его слова, 
видели Его лик, загорались сердцем и просвещались 
умом от Его учения, и все-таки до конца не сумели Его 
узнать. И Сын Божий, Который по Своей любви к нам 
стал Сыном Человеческим, отвергнутый людьми, умер 
вне града, вне человеческого стана. Но не поколебалась 
Божия любовь; смертью победил Господь смерть, нас 
Он освободил от вечного проклятия, нам Он дал уже 
теперь приобщиться в какой-то мере вечной жизни. А 
вечная жизнь – это Сам Бог; Божественная любовь – 
это Он. 

И вот в начале Великого Поста, сегодня, как каждый 
год, мы вспоминаем свое сиротство и вспоминаем о по-
терянной родине своей, об отчем доме. И снова, и снова 
мы собираемся в путь, чтобы духом загореться, чтобы 
сердцем очиститься, чтобы просветлеть умом и чтобы 
вернуться к нашему Богу и Отцу. Но совершается это 
в каждом из нас в отдельности, а вместе с тем – все-
ми нами сообща, как в старые времена, когда люди по-
кидали страну, которая стала местом порабощения, и 
уходили в неведомые им края обрести свободу. Так и 
мы должны оторваться от того, что делает нас рабами, 
уйти из плена, чтобы когда-то обрести ту свободу чад 
Божиих, которая является нашим призванием и должна 
стать нашим достоянием. 

И как люди во времена давние собирались в такой 
путь вместе, как бы в складчину, собирая свою немощь, 
чтобы из этой немощи, из товарищества, из взаимной 
преданности выросла какая-то сила, как тогда, собира-
емся и мы теперь в путь. Тогда они обозревали порой 
неизвестных им людей, вглядывались в новые лица: что 
у них было общего? Только одно – то, что все отрека-
лись от рабства, хотели свободы и все они поняли, что к 

свободе из рабства может вывести 
только единство примирившихся 
людей. Древний Израиль сорок 
лет скитался в пустыне, прежде 
чем достиг обетованной земли. 

Никто бы не выжил в этой страстной пустыне, если 
бы каждый не заботился о каждом, если бы каждый не 
думал о каждом, если бы судьба каждого не была от-
ветственностью всех и судьба всех не воспринималась 
каждым как его собственная ответственность. 

Так и мы должны теперь собираться воедино и идти 
в путь. И мы должны осознать, что нам надо вырвать-
ся из многого для того, чтобы быть свободными; нам 
надо осознать, что только спаянные, соединенные друг 
со другом любовью, жалостью, милосердием, состра-
данием можем мы этого достичь. И поэтому на грани 
Великого поста мы становимся перед образом Христа 
Спасителя и Божией Матери и просим Их прощения и 
Их напутственного благословения. Христос был убит 
детьми Адама, и мы являемся такими же детьми того 
же нашего праотца. Мы просим Христа нас спасти и 
благословить – но чьи руки пригвоздили Его ко кресту, 
чья ненависть отвергла Его, как не ненависть, как не 
руки предков наших по человечеству? И мы должны 
просить Христа о прощении и о благословении, с тем 
чтобы Его крест стал нашим спасением, чтобы ранами 
Его мы исцелели, чтобы, познав крестную любовь Го-
сподню, в благодарность мы нашли в себе силы прине-
сти Ему всю жизнь свою, всю любовь свою. 

И у Божией Матери должны мы просить прощения: 
ведь Сын Ее погиб от наших грехов, не только от греха 
ветхого Адама, не только от греха живших до нас лю-
дей; и в наши дни Он так же погиб бы, потому что мы 
так же слепы и так же греховны, как Его современни-
ки. И вот мы взываем к Божией Матери; сколько веры 
нужно для того, чтобы к Ней обратиться за помощью и 
пощадой! Разве каждая наша молитва к Ней не значит: 
Мати, моими грехами убит, погиб жестокой смертью 
Твой Сын – прости! Если Ты простишь – никто меня не 
осудит... И вот с этой молитвой изо дня в день, а сегод-
ня вечером особенно, предстоим мы перед Богороди-
цей: «Прости нам, о, Мати Христа, Спасителя нашего, 
погибшего от наших грехов...»

Оглянемся вокруг себя и дадим друг другу проще-
ние, и примем друг от друга прощение, с тем чтобы 
вступить теперь в этот путь от земли к Небу, от рабства 
в свободу, чтобы не идти нам с тяжелыми кандалами 
на руках и на ногах, а ступать легкой поступью за Хри-
стом, куда бы Он ни пошел: в пустыню ли на искуше-
ние, в народ ли для проявления любви проповедью ис-
тины и чудом Своей ласки. Пойдем, если нужно, и в 
страстной Гефсиманский сад, пройдем и дальше, когда 
придет время разлучения тела и души, в тайну смерти, 
не как побежденные, а как Христовы. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

23.02.2014. Ситуа-
ция вокруг Киево-
Печерской лавры ста-

билизировалась. Вооруженные люди вечером 22 февраля окружили 
Киево-Печерскую лавру и потребовали немедленно передать ее само-
провозглашенному «Киевскому патриархату», чтобы «предотвратить 
массовый вывоз ценностей из Лавры в Россию». На официальном 
сайте Киево-Печерской Лавры появилось заявление о том, что «ин-
формация о вывозе церковных ценностей и святынь из Лавры не со-
ответствует действительности». В настоящее время ситуация вокруг 
Киево-Печерской лавры стабилизировалась.

24.02.2014. Состоялся телефонный разговор Святейшего Па-
триарха Кирилла с местоблюстителем Киевской митрополичьей 
кафедры митрополитом Онуфрием. 24 февраля 2014 года в Киеве 
состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви, на 
котором тайным голосованием на должность местоблюстителя Ки-
евской митрополичьей кафедры избран митрополит Черновицкий и 
Буковинский Онуфрий. В состоявшемся после избрания телефонном 
разговоре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поже-
лал митрополиту Онуфрию помощи Божией в несении ответственного 
служения в трудный для Церкви период, переживаемый ныне украин-
ским народом.

25.02.2014. В Почаеве предотвратили провокацию филаретов-
цев. Вечером 24 февраля в Почаевскую Лавру стало поступать много 
звонков о готовящейся провокации в Почаеве, сообщает официаль-
ный сайт Лавры. В соответствии с задумкой провокаторов, женщины и 
дети, которых привезут в Почаев, должны зайти в один из храмов По-
чаевской Лавры и оттуда не выходить. Далее, когда дежурные попро-
сят приезжих оставить храм, планировалось устроить шум, который 
журналисты обязательно должны зафиксировать на фото- и видео-
аппаратуру и с соответствующими комментариями запустить в СМИ. 
Узнав об этом, 25 февраля люди начали с самого утра собираться в 
Лавре. После того, как узнали о выезде из Тернополя нескольких авто-
бусов с провокаторами, верующие заблокировали центральный вход 
в монастырь.
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2 мар., вс. – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное вос-
кресенье. Вмч. Феодора Тирона (306). Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612). Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа (I).

3 мар., пн. – Свт. Льва, Папы Римского (461). Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV). Свт. 
Флавиана исп., патриарха Цареградского (449-450). Прп. Космы Яхромского (1492).

4 мар., вт. – Апп. От 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I). Прп. Феодора 
Санаксарского (1791). Прпп. Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских 
(363). Прп. Досифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея.

5 мар., ср. – Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780). 34 преподобномучеников Валаамских 
(1578). Прп. Агафона, Папы Римского (682). Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафо-
на Печерского (XIII-XIV). Прмч. Корнилия, игумена Псково-Печерского (1570) . 

6 мар., чт. – Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского (337). 
Свт. Георгия, еп. Амастридского (802-811).

7 мар., пт. – Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395-423). Мчч. Маврикия и 
70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 305). Прпп. Фалассия, Лимния и Вара-
дата, пустынников Сирийских (V). Прп. Афанасия исп (821).

8 мар., сб. – Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). 
Обретение мощей блж. Матроны Московской (1998).

« Ñ ò ð à í à  ÷ ó ä å ñ »
è  ä ð ó ã è å  ð à ñ ñ ê à ç û

ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Òêà÷åâà
Продолжение

Библию не пришлось долго искать, хозяйка была рели-
гиозна. И они стали читать. Вернее, священник стал чи-
тать, не громко, но внятно и не спеша, сидя вполоборота к 
больному и на него не глядя. Читал из Иоанна, начиная с 
восемнадцатой главы, от взятия Иисуса под стражу.

Эти строки, сколько их ни читай, всегда читаются впер-
вые. И про то, как Иисус сказал «это Я», а воины упали 
в страхе; и про то, как Петр, перепуганный и разгорячен-
ный недавней схваткой, поспешно отрекался от Учителя. 
Если читаешь с умом и не спеша, то часто почти проника-
ешь в ту густую и тревожную, неповторимую атмосферу, 
в которой Иисуса водили и к Пилату, и к первосвященни-
ку, и к Ироду, и выводили к народу, все время спрашивая 
что-то, добиваясь чего-то. А ведь все уже было решено и 
песок в невидимых часах убегал, приближая развязку.

Священник читал и боялся думать о том, слушает ли 
больной. Священнику и самому было сладко читать дра-
гоценные строки, но в этот раз он читал их не для себя. 
Что, если больной уснул, что, если он устал от всего и 
хочет, чтобы его оставили в покое? Вот и дыхания его не 
слышно. Но чтение продолжалось.

Вершился людской суд над Богом. Звучали странные 
слова: Лифостротон, Гаввафа. Голгофа, нешвенный хи-
тон. Иисус с Креста усыновлял Иоанна Матери, и про-
сил пить, получая в ответ на просьбу уксус, и, преклонив 
главу, предавал дух. А воины с поспешностью ломали 
кости разбойникам и били копьем в ребра уже умершего 
Мессию. Сверху их кропила кровь и вода. Затем Никодим 
с Иосифом, преодолев страх, вошли к Пилату и просили 
тело. Затем было погребение.

Две главы читались минут десять. За это время на глаза 
священнику раз или два наворачивались слезы, но он от-
кашливался и продолжал читать без эмоций. Когда дош-
ли до утра нового дня, то прочли только про Магдалину. 
И так все было ясно. Все опять было ясно – Он воскрес. 
«Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

На этих словах священник сказал «аминь», поцеловал 
лист и закрыл книгу. Потом он не спеша, но с опаской 
повернулся и посмотрел на больного. Тот был вниматель-
но собран, лежал с открытыми глазами, и в глазах стояли 
слезы. Несколько слезинок стекли на подушку и оставили 
на наволочке маленькое пятно. Одна слеза стекла было 
по щеке, но задержалась в седой щетине. Не меняя по-
ложения тела, больной стал что-то шептать. Священник 
приблизил ухо к его устам и услышал очень тихое и очень 
слабое: «Спасибо вам».

* * *
Причастие было на следующий день. А вскоре после 

причастия было и отпевание.
Еще одна душа переступила грозную границу между 

мирами и начала свое собственное и неповторимое за-
гробное существование. Свой прах, измученный и ис-
тощенный болезнью, душа оставила на малое время род-
ным для оплакивания, а потом этот прах вернут праху до 
дня всеобщего воскресения. Во все это за свою жизнь свя-
щенник вовлечен так часто, что большого набора альтер-

натив у него нет. Протоптаны лишь два пути: очерстветь 
окончательно или стать святым.

Человек же, не желающий черстветь, но и к святости 
не чувствующий решительного позыва, должен чем-то 
утешаться в своем зависшем состоянии. Лучше, если кни-
гами.

Существование книг есть одно из доказательств че-
ловеческого бессмертия, а возможность найти себя или 
свою жизненную ситуацию на страницах чужого труда 
и вовсе сродни волшебству. В тот день, когда священник 
преподал больному причастие и ушел, как хорошо было 
бы, чтобы больной чувствовал себя так же, как чеховский 
архиерей. И тот и другой были большими и значимыми. 
Но потом вдруг стали маленькими и беспомощными. Но 
когда уже все смотрели на них, утирая глаза и разговари-
вая шепотом, они внутри себя обрели новый простор и 
иную свободу.

У Чехова так и сказано: «Он уже не мог выговорить 
ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что 
он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю 
быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое 
небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, 
может идти куда угодно!»

У меня умер друг
Ты спрашиваешь, почему я грущу? А когда ты видел 

меня веселым?
Понимаешь, у меня умер друг. Я и не думал, что он мне 

так дорог. А вот позвонил ему, а детский голос отвеча-
ет: «Папа умер». Я где стоял, там и сел и заплакал. Вале-
ра умер! Не могу представить его бездвижным. Не могу 
представить гранитный памятник с его фотографией, на 
которой он улыбается.

Он был доктор. И в этом тоже есть какая-то доля издева-
тельства. Он был хороший доктор, грамотный, вниматель-
ный, серьезный. Но доктора тоже умирают, а священники 
тоже грешат. Разве это не ужас? А ты все спрашиваешь, 
отчего я грущу.

Гепатит залез в его печень давно. Он рассказывал мне, 
что в болезнях много мистики. Вирусы ведут себя не про-
сто как живые, а как живые и умные. Они приспосаблива-
ются к лекарствам, изменяются, затаиваются. Они могут 
делать вид, что уже умерли, что побеждены, и человек 
успокаивается, начинает беспечно радоваться, нарушать 
режим... Потом болезнь вспыхивает вновь, но на этот раз 
очаги поражения глубже и опаснее, а старые лекарства 
уже не действуют. У Валеры был именно такой случай.

После первой опасной вспышки, когда специалисты 
говорили о двух-трех оставшихся годах, он прожил еще 
десять лет. В этот период мы и познакомились.

На его месте можно было по-христиански вымаливать 
у Бога или, как делают многие, по-язычески ждать от без-
ликого Космоса подачки в виде продления срока. Можно 
было истратить все деньги на новые лекарства. А мож-
но, сколько Бог пошлет, жить полной и красивой жизнью, 
радуясь каждому дню и тем более каждому прожитому 
году. Они с женой сумели заново влюбиться друг в друга 
и были так взаимно нежны и внимательны, что многие, 
быть может, им завидовали.

Валера на пару лет поехал в Ливан, в миротворческий 
контингент. Заработанных денег, плюс сбережения, хва-
тило, чтобы улучшить жилищные условия. Слишком 
долго они с женой и двумя детьми мыкались по комму-
налкам и съемным квартирам. Когда мы освящали эту но-

вую квартиру, Валера сказал: «Ну вот, за это уже сердце 
не болит». Последние несколько лет он часто повторял 
эту или подобную фразу: «Уже сердце спокойно», «Об 
этом я не переживаю». Он говорил так, когда старший 
сын стал работать и к тому же познакомился с хорошей 
девочкой. Когда жена научилась водить машину. Когда 
удалось реорганизовать терапевтическую службу в окру-
ге. Время шло и постепенно его убивало. Печень уже не 
могла хорошо очищать кровь. Но, запрограммированная 
на честное исполнение своей работы, она и пропускать ее 
не очищенную не могла. Началась внутренняя интоксика-
ция. Он мог бы вести дневник и, как доктор, фиксировать 
постепенное угасание своего организма. Но он стремился 
реализовать себя, воплотить мечты, обеспечить семью. И 
он продолжал быть собранным и серьезным на работе, ве-
селым среди друзей.

Ты спрашиваешь, почему я улыбаюсь? Знал бы ты, как 
он умирал. Это была оптимистическая трагедия. Когда 
его на пешеходном переходе внезапно сбила машина и все 
разрушительные процессы в организме резко усилились, 
Валера и его жена поняли, что он вышел на финишную 
прямую. Они стали готовиться к расставанию с муже-
ством самурая, делающего с утра прическу и готового к 
вечеру умереть. За сорок семь дней от аварии до смерти 
они прожили вместе еще одну жизнь.

В больнице, где его знали все и он знал каждую тре-
щинку на стенах, отбоя не было от посетителей. Целый 
театр лиц прошел перед их глазами: робких, искренних, 
испуганных, участливых. Он говорил со всеми, даже 
консультировал больных и давал советы коллегам. Толь-
ко жену все время держал за руки и скучал по ней, даже 
когда она отлучалась на полчаса за минералкой или ле-
карством.

В тот самый важный день, который еще называют по-
следним, к нему в очередной раз пришел священник. Ва-
лера недавно причащался, а сейчас уже был без памяти. 
Поэтому его соборовали. Все, что он сказал в тот день, 
– это фраза, обращенная утром к зареванной медсестре, 
менявшей капельницу. «Вы очень красивы сегодня», – 
сказал он ей. Потом он ничего не говорил и казался глу-
боко уснувшим. 

Но священник, совершавший соборование, обладал 
зычным басом. Совершив Таинство, он громко произнес 
отпуст и этим, кажется, пробудил больного. Валера узнал 
священника. «Батюшка, благословите». – «Бог благосло-
вит». – Священник широко перекрестил Валеру и поло-
жил ладонь ему на голову. Валера слабо, но очень тепло 
улыбнулся и закрыл глаза.

Священник снял облачение, сложил его в чемоданчик 
и успел дойти до двери, когда Валерина душа покинула 
вначале тело, затем больничную палату, а затем и вообще 
эту печальную землю.

* * *
Я вспоминаю о Валере, думаю о его смерти и радуюсь. 

Но эта радость не мешает мне ронять слезу, когда я пред-
ставлю себе гранитный могильный памятник с фотогра-
фией, на которой Валера улыбается. 

Ты спрашиваешь, как это может быть? Как могут ужи-
ваться вместе и улыбка, и слезы? А по-моему, только та 
радость и есть настоящая, которая не мешает плакать. 

И только те слезы правильны, сквозь которые можно 
улыбнуться.
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Притча о двух волках
Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную 

истину. 
В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух вол-

ков. Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, 
амбиции, ложь… Другой волк представляет добро – мир, любовь, надеж-
ду, истину, доброту, верность… 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на не-
сколько мгновений задумался, а потом спросил: 

– А какой волк в конце побеждает? 
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
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