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«Все дни превосходит Святая 
и Великая Четыредесятница, но 
больше Святой Четыредесятни-
цы Святая и Великая седмица 
[Страстная], и больше самой Ве-
ликой седмицы Великая и Святая 
Суббота. Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни 
или часы больше [других], но потому, что в эту седмицу совер-
шились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела 
нашего Спасителя…» (Синаксарий).

Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному приготов-
лению к страстям Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Хри-
стос пред страданиями все дни проводил в храме, уча народ, Святая 
Церковь отличает эти дни особенно продолжительным Богослуже-
нием. Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасителя, 
Святая Церковь Богослужению первых трех дней Страстной седми-
цы придает характер печали и сокрушения о нашей греховности. Ве-
чером среды оканчивается великопостное Богослужение, в церков-
ных песнопениях замолкают звуки плача и сетований грешной души 
человеческой и наступают дни иного плача, пронизывающего все 
Богослужение, – плача от созерцания ужасающих мучений и крест-
ных страданий Самого Сына Божия. В то же время и другие чувства 
– неописуемой радости за свое спасение, беспредельной благодар-
ности Божественному Искупителю – переполняют душу верующего 
христианина. Оплакивая безвинно страждущего, поруганного и рас-
пятого, проливая горькие слезы под крестом своего Спасителя, мы 
испытываем и невыразимую радость от сознания, что распятый на 
кресте Спаситель совоскресит с Собою и нас, погибающих.

Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах, пред-
ставляющих все события последних дней Спасителя как бы совер-
шающимися пред нами, мы проходим мысленно всю величественно 
трогательную и безмерно назидательную историю страданий Хри-
стовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся 
Ему». Святая Церковь призывает нас в эту неделю оставить все су-
етное и мирское и последовать за нашим Спасителем. Отцы Церкви 
так составили и расположили богослужения Страстной недели, что 
в них отражаются все страдания Христовы. Храм в эти дни попере-
менно представляет собой то Сионскую горницу и Гефсиманию, то 
Голгофу. Богослужения Страстной седмицы Святая Церковь обста-
вила особым внешним величием, возвышенными, вдохновенными 
песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных обрядов, ко-
торые совершаются только в эту седмицу. Поэтому, кто постоянно 
пребывает в эти дни на богослужении в храме, тот видимо идет за 
Господом, грядущим на страдания.

Путь Страстной седмицы – путь поста, исповеди и причащения, 
иначе говоря – говения, для достойного пичащения святых Таин в 
эти великие дни. И как же не говеть в эти дни, когда отъемлется же-
них душ (Мф. 9, 15), когда Он Сам алчет у бесплодной смоковницы, 
жаждет на кресте? Где еще слагать тяжести грехов посредством ис-
поведи, как не у подножия креста? Путь Страстной седмицы – ока-
зывать, во имя Его, помощь бедным, больным и страждущим. Путь 
этот может казаться отдаленным и непрямым, но на самом деле он 
чрезвычайно близок, удобен и прям. Вот главное и доступное каж-
дому, с чем православный христианин в Страстную седмицу может 
следовать за грядущим на страдания Господом.

С чем связан запрет входить в храм 
и прикасаться к святыне женщине в 
дни «месячных»? Духовник требует 
полного затвора, не разрешает пере-
ступать порог храма. А это крайне 
тяжело, до отчаяния, когда этот пе-
риод совпадает с великими праздни-
ками или попадает на Страстную сед-
мицу, например.

Месячные – не скверна, а плотская нечистота. Если у 
вас будет запачкано платье, то вы постесняетесь зайти не 
только в храм, но и к знакомым. В тех случаях, когда из-за 
месячных духовник не благословляет посещать богослу-
жение, то Господь ради вашего послушания и смирения, 
не оставит вас без благодати. Смысл этого запрета за-
ключается в том, чтобы через телесное человек учился 
духовному; в данном случае – благоговению к святыне.

Если духовник не разрешает подавать даже на па-
нихиду за усопших верующих, но нецерковных срод-
ников, как быть? Везде встречаю противоположное 
мнение. Ведь таким образом они лишаются необходи-
мого для них поминовения?

Я думаю, что нецерковных христиан нельзя поминать 
на литургии, особенно на проскомидии, так как они оста-
лись чуждыми внутренней жизни церкви. Но если они не 
выражали своего неверия и не отрицали Церковь, то мне 
кажется, что допустимо поминать их на панихидах, в на-
дежде, что они покаялись перед смертью; во всяком слу-
чае, панихида это не таинство, а обряд.

В некоторых храмах нашего города практикуется 
практика четвергования перед причастием в Пас-
хальную ночь (с четверга ничего не есть или почти не 
есть, но ведь не всякому работающему человеку это 
по силам). Говорят: «Кто не четверговал – не может 
причащаться в пасхальную ночь, и вообще для пока-

яния и причастия был пост», – в таких 
храмах причащаются очень мало 
людей в Пасхальную ночь. А в неко-
торых храмах наоборот стараются 
причастить как можно больше прихо-
жан. Как Вы считаете, как правильно?

Невкушение пищи в конце Страстной 
седмицы является добровольным подви-

гом для тех, кто имеет желание и силы для такого воздер-
жания. Но он не обязателен для всех. В самих правилах 
написано, что в Великую Субботу разрешается вино для 
подкрепления сил. Я считаю, что на Праздник Праздни-
ков – Пасху – следует принять высшее из Таинств – При-
частие, разумеется, если человек приготовился и испо-
ведовался. В Типиконе есть указание о том, что если кто 
может, то пусть проведет без пищи Великую Пятницу, но 
с оговоркой, что в этот день можно поесть пищу к вече-
ру. Трудно сказать, откуда идет обычай «четвергования». 
Думаю, что вопрос о запрещении причащаться на Пасху 
надо представить на рассмотрение архиерея, чтобы он 
дал соответствующие указания священнослужителям не 
отлучать без причины людей от Причастия.

Можно ли православной девушке выходить замуж 
за парня, который верит в Бога, но не признает Цер-
ковь, таинства и священников, в надежде, что он во-
церковится с ее помощью?

Христианский брак является не только телесным, но 
и духовным единством, и общностью во временном и 
вечном. Несовпадение в духовных вопросах может вы-
звать взаимное отчуждение. Конкретно ответить на ваш 
вопрос, не зная человека, – трудно. Если есть старцы 
высокой духовной жизни, то можно поехать к ним за со-
ветом, но при этом помните, что благословение старца 
надо исполнять.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Мы вступаем сегодня в страст-
ные дни Господни, во время, ког-
да сгустилась тьма и когда под-
нимается заря нового света, заря 
вечности, постижимая только 
тем, кто вместе со Христом вступает в эту тьму. Это 
– тьма и полумрак, сумерки, где перемешалась правда 
и неправда, где перемешалось все, что только может 
быть перемешано: вход Господень в Иерусалим, та-
кой торжественный, исполненный такой славы, одно-
временно весь построен на страшном недоразумении. 
Жители иерусалимские встречают Спасителя Христа с 
торжеством и ликованием, потому что ожидают, что Он 
освободит Свой народ от политического гнета; и когда 
окажется, что Спаситель пришел освободить людей и 
весь мир от греха, от неправды, от отсутствия любви, 
от ненависти, тогда от Него отвернутся с горечью, разо-
чарованностью, и те, кто так торжественно Его встре-
чали, обратятся во врагов. И в течение всей недели, все 
время тьма, сумрак чередуются с проблесками света...

И мы должны вступить в этот сумрак. Мы должны не 
только со Христом, но вместе со всеми теми, кто тогда 
Его окружал, войти в эти дни и найти свое подлинное 
место в этой тьме и в этом сумраке... Шаг за шагом мы 
можем следить за тем, что совершается со Спасителем 
Христом; но одновременно мы должны себе ставить 
вопрос: где мы стоим, где стою я лично? Что у меня 
общего с Пречистой Девой Богородицей, Которая ви-
дит, как Ее Сын идет на погибель, как сгущается вокруг 
Него ненависть, как кольцо окружает Его, как страх и 
трусость, ненависть и ложь постепенно готовят Ему 
смерть? И как нам не понять, что может переживать 
Божия Матерь перед лицом предательства Иуды, от-
речения Петра, бегства учеников, лжесвидетельства на 
Сына Ее, суда неправедного, осмеяния, избиения – и 
наконец, крестной смерти Спасителя Христа? Как мы 
на все это отзываемся? Когда мы услышали об этом в 
святом Евангелии, когда мы слышали весть об этом в 
церковной молитве и песне – с чем выходим мы из хра-
ма? Большей частью идем забыться, отдохнуть душой, 
отдохнуть телом, готовясь к следующей службе, или 
уходя вовсе в мирскую жизнь.

А Страстная седмица длится изо дня в день, из часа 
в час, из мгновения в мгновение, – нет ей перерыва, 
она, как огненная река, течет, жгучим огнем попаляя 
все; одно сгорит, и ничего от него не останется, кроме 
пепла и позорного воспоминания, а другое устоит, как 
золото и серебро... Где мы будем тогда? Как пережи-
вем эти дни? С чем выйдем мы каждый раз из храма, 
и с чем встретим светлое Христово Воскресение? Оно 
– провозвестник нашей встречи в конце времен, нашей 
встречи после нашей смерти, со Христом, Который 
нас возлюбил до креста и Который нам поставил во-
прос: «А ты – отозвался ли на все, что тебе было дано 
знать о Божественной любви, воплощенной, распятой, 

воскресшей?» Поставим себе во-
прос о том, на кого из апостолов 
мы можем быть похожи? На Фому 
ли, который говорил своим соапо-
столам: «Пойдем с Ним и умрем с 

Ним, если нужно?..» На Петра, который по страху от-
рекся от Него трижды? На Иуду, который Его предал? 
Где мы находимся в этой людской толпе? Кто мы? По-
ставим себе этот вопрос каждый раз, когда мы выйдем 
с богослужения, каждый раз, когда мы будем на него 
приходить: и тогда, может быть, что-нибудь проснется 
в нашей душе, что-нибудь дрогнет. Может быть, тогда 
эта Страстная седмица окажется и для нас, как в про-
шлом для стольких она оказывалась, началом: началом 
нового понимания, новых переживаний и новой жизни.

Праздники бывают разные. Сейчас мы встречаем 
праздник Входа Господня в Иерусалим; это один из 
самых трагических праздников церковного года. Ка-
залось бы – все в нем торжество: Христос вступает в 
Святой Град, встречают Его ликующие толпы народа, 
готовые из Него сделать своего политического вождя, 
ожидающие от Него победы над врагом; разве здесь 
есть что-то трагическое?

Увы, есть! Потому что все это торжество, все это ли-
кование, все эти надежды построены на недоразумении, 
на непонимании, и та же самая толпа, которая сегодня 
кричит: «Осанна Сыну Давидову!», то есть, «Красуйся, 
Сын Давидов, Царь Израилев», в несколько дней повер-
нется к Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет 
требовать Его распятия.

Только Бог может Собой заполнить те глубины че-
ловеческие, которые зияют пустотой и которых ничем 
не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в 
человеческом обществе; только Бог может превратить 
страшную пустыню жизни в цветущий сад.

И вот сегодня, вспоминая вход Господень в Иеру-
салим, как страшно видеть, что целый народ встречал 
Живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до 
конца – и отвернулся от Него, потому что не до люб-
ви было, потому что не любви они искали, потому что 
страшно было так любить, как заповедал Христос, – до 
готовности жить для любви и умереть от любви. Они 
предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась пу-
стыня, пустота, ничто...

А те немногие, которые услышали голос Спасителя, 
которые выбрали любовь и уничиженность, которые 
захотели любить ценой своей жизни и ценой своей 
смерти, те получили, по неложному обещанию Христа, 
жизнь, жизнь с избытком, победную, торжествующую 
жизнь... Это – праздник, который мы сейчас вспомина-
ем, который мы сейчас празднуем; это день страшней-
шего недоразумения: одним оставляется дом их пуст, 
другие входят в дом Божий и становятся сами храмом 
Святого Духа, домом Жизни. Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

28.03.2015. Мусуль-
мане ищут исцеления в 
православных храмах.  

Статья газеты «Hürriyet», опубликованная под названием «В какую 
церковь они отправляются и с какой надеждой?», рассказывает о том, 
что турки посещают преимущественно греческие православные церк-
ви в регионе Константинополя, передает Cедмица.Ру. Первая и наи-
более известная среди этих церквей, фигурирующая в этом удивитель-
ном списке, – церковь святого великомученика Георгия Победоносца 
на Принцевых островах, которая получила известность во всем мире 
именно по причине массового паломничества турок, которое проходит 
по случаю праздника этого святого 23 апреля (6 мая нов. ст.).

28.03.2015. Настоятели католических монастырей требуют от 
Церкви разрешить гомосексуализм. В связи с приближающимся 
Синодом епископов по вопросам семьи, который пройдет в октябре, 
Конференция монашеских настоятелей, представляющая 18 тысяч 
монахинь и 4,5 тысячи монахов, составила документ, в котором при-
зывает Католическую Церковь изменить свой подход к сексуальности.

30.03.2015. Только 3% россиян соблюдают Великий пост. Доля 
россиян, соблюдающих Великий пост, с конца 1990-х годов изменилась 
незначительно: полностью его придерживаются только 3% респонден-
тов, в 1998 году таких было 4%, сообщает ВЦИОМ.

31.03.2015. Бывший вице-ректор Папского института Рима, при-
нявший православие, пострижен в монашество.

02.04.2015. В Черногории будет организовано соборное креще-
ние в Адриатическом море. В Великую субботу, 11 апреля, в городе 
Херцег-Нови в Черногории состоится соборное крещение в Адриати-
ческом море. Организаторами этого события выступили Черногорско-
Приморская митрополия Сербской Церкви и местное благочиние.

03.04.2015. Число мусульман к 2050 году может сравняться чис-
лом христиан, говорится в новом исследовании американской органи-
зации «Pew Research Center», данные которого приводит Интерфакс-
Религия. Исследователи также предсказывают, что при сохранении 
нынешних тенденций ислам станет самой распространенной религией 
планеты после 2070 года.
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5 апр., вс. – Неделя ваий (Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-
ЛИМ. Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его (251). Мчч. Филита, Лидии, супруги его, 
Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия, чад их (117-138). 

6 апр., пн. – Страстная седмица. Великий Понедельник. Прп. Захарии монаха (IV). Свт. 
Артемия (Артемона) еп. Солунского (Селевкийского) (I-II). Прп. Иакова исп., еп. (VIII-IX). 
Прп. Захарии, постника Печерского (XIII-XIV). Мчч. Стефана и Петра Казанских (1552).

7 апр., вт. – Великий Вторник. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1925).

8 апр., ср. – Великая Среда. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Собор Архангела Гавриила. Сщмч. Иринея, еп. Сремского (304).

9 апр., чт. – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Мц. Матроны Солун-
ской (III-IV). Мчч. Мануила и Феодосия (304). Прп. Иоанна Египетского (394-395).

10 апр., пт. – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754). Прп. 
Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (IX). Строгий пост.

11 апр., сб. – Великая Суббота. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных 
многих (ок. 363). Прп. Иоанна пустынника (IV). Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского (IX). 
Прпп. Марка (XV), Ионы (1480), Псково-Печерских.

« Н е б е с н ы й  о г о н ь »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

О л е с и  Н и к о л а е в о й
Продолжение. Начало в № 20 (256)

А еще через несколько дней мне был этот тайный голос, 
призывавший позвонить моему будущему мужу. А потом я уже 
была в Москве.

Нет, конечно, не все было так уж благостно, когда я, дрожа 
от ужаса, перешагнула порог его дома. Хотя мне очень тогда 
хотелось поговорить о чем-нибудь интеллектуальном и высо-
ком, соответствовавшем моим чувствам. Но я так боялась, – 
какая замечательная строчка есть у Вознесенского: «Не знал 
я, циник и паяц, что любовь – великая боязнь», – что взяла с 
собой для верности мою любимую, еще школьную, подругу.

– Расскажи ему, какие мы замечательные, веселые, – по-
просила я.

И мы вошли в дом. У него был в гостях молодой декадент-
ский поэт, очень утонченного вида, который только что закон-
чил книгу стихов «Запастерначье», и мы сели на кухне пить 
чай.

И тут моя прекрасная подруга принялась устраивать мою 
судьбу, странное вдохновенье осенило ее, и она стала крас-
норечиво повествовать о таких историях, которые, мягко го-
воря, вовсе не обязательно было выкладывать моему буду-
щему мужу, да еще при первом посещении. Ну, например, она 
вспомнила, как мы с ней на спор в девятом классе выпили в 
уборной Третьяковской галереи бутылку гамзы… И закусили 
ирисками «Золотой ключик». А потом вышли к народу в зал, и 
эти ириски вдруг у нас посыпались по всему полу.

Впрочем, поэту-декаденту эти истории очень понравились, 
и он бурно смеялся:

– Забавные такие девчонки!
И он даже приглашал нас к себе на академическую дачу, 

доставшуюся ему в наследство от его дедушки-академика:
– Ко мне туда и Димочка Сахаров приходит – сын этого, – 

и делал многозначительный жест рукой. Так что приезжайте, 
всегда приятно пообщаться со свободными людьми.

А вот на моего мужа рассказы моей подружки не произвели 
такого уж обольстительного впечатления – он сидел, вежливо 
изображая улыбку, и когда мы вышли из подъезда, моя под-
ружка честно сказала мне:

– Ну что? Я очень тебя подвела?
– Ты погубила мне жизнь, – грустно ответила я. – Но я все 

равно буду тебя любить.
*  *  *
Боже мой, что же я ничего не могу придумать путного для 

Журнала! Лезут в голову какие-то нелепые истории и вовсе не 
о том, а все какая-то ерунда: «вино, хорошая музыка»…

Я выступала от бюро пропаганды художественной лите-
ратуры в Парке культуры. Дело это было очень муторное: от-
крытая эстрада, на скамейках – случайные люди, в основном 
старички-пенсионеры и одинокие мамаши с орущими детьми, 
а кроме того – просто проходной двор: все туда-сюда пере-
двигаются, останавливаются, пьют пиво, прислушиваются, зе-
вают, переговариваются и отходят.

Звук в микрофоне плывет, сам микрофон вдруг начинает 
гудеть. В принципе, это дело дохлое, никому не нужное, а 
для поэта – так даже и вредное. В довершение всего я была 
беременна на девятом месяце моим сыночком. И только пер-
спектива получения семи рублей пятидесяти копеек толкнула 
меня на эту авантюру. К тому же Сьюзен, жена Питера Осноса, 
американского корреспондента в Москве, подарила мне набор 
одежд для беременных, и на каждой вещи было написано по-
английски: «Наслаждайся своей беременностью», и я, в прин-
ципе, наслаждалась и щеголяла – настолько шикарными были 
эти широкие кружевные блузки, белые брючки с большой ши-
рокой резинкой на пузе и вольно ниспадающие длинные пла-
тья в мелкий цветочек.

Выступали мы на пару с довольно бездарным поэтом, хотя 
и красавчиком, Славой Л. Сойдя с эстрады и подписав у ад-
министраторши путевку с благоприятным отзывом, чтобы от-
везти ее в бюро пропаганды, мы оба вздохнули с облегчением. 
И Слава Л., сладко поглядывая на меня, вдруг сказал значи-

тельно:
– А не махнуть ли нам сейчас ко мне? Посидим при свечах, 

у меня вино, хорошая музыка…
Я испытующе вперилась в него: он что, издевается надо 

мной? Баба перед ним на сносях, старший годовалый ребенок 
дома с отцом остался – он это знает, я еще перед выступлени-
ем ему об этом сказала…

Но взор его зажегся зазывным огнем, и я поняла, что это 
он всерьез, живота моего под широченной вышитой блузой не 
заметил, а что дочка дома, ну так и что ж…

– Спасибо, конечно, – сказала я, – но у меня дела…
На следующий день я родила сыночка. А еще через пару 

недель я поехала получать гонорар за свое позорное высту-
пление и встретила у кассы Славу Л.

– Как живешь? – спросил он.
– Хорошо, ответила я. – Вот, сынка родила, пока мы не ви-

делись…
– Как сынка? У тебя же годовалая дочь.
– Ну, тогда была только дочь, а теперь еще и сынок. Скоро 

ему уже полмесяца будет.
*  *  *
У меня есть два «жития» святителя Спиридона. Одно – со-

ставлено неким греком Михалисом Г. Ликисса, другое – вышло 
недавно в Москве и написано А.В. Бугаевским. Во втором жи-
тии, в отличие от первого, утверждается, что святителю Спи-
ридону, несмотря на явленные им чудеса и свидетельства его 
прозорливости, так и не удалось обратить в христианство язы-
ческого жреца Олимпа. Тот, хотя и относился к святителю с 
почтением, все же не принял Христовой веры. И это не менее 
важный и красноречивый факт жизни святителя Спиридона, 
чем если бы он все-таки обратил идолослужителя.

Здесь, в решении свободной воли человека, в его личном 
выборе – краеугольный камень христианства. Никто и ничто 
не спасает автоматически. Даже в числе двенадцати ближай-
ших учеников Христовых оказался предатель. У человека до 
последней минуты его жизни нет верных гарантий спасения. 
Пока не прервется его дыхание, с ним остается роковой во-
прос его вольного произволения, возможность исповедовать 
Христа или отречься от Него. До самого смертного часа че-
ловеку не дано знать, примет ли его – такого, при всех его 
заслугах или вовсе без оных, – Христос. Единственное, что 
перекрывает этот страх быть отвергнутым, – это его любовь. 
Любовь ко Христу, которая «не перестает», которая «все по-
крывает» и которая верит в милосердие своего Любимого: 
«всему верит, всего надеется, все переносит».

*  *  *
Вечером мы отправились, по совету наших хозяев дома, к 

бухте неподалеку, в таверну «У Петерса». Столики стояли пря-
мо на небольшом пирсе, так что нас с трех сторон окружало 
море, а вокруг плавали утки – они с жадностью хватали хлеб, 
который им бросали пирующие. За соседним столиком ока-
залась супружеская пара англичан. Англичане с тех времен, 
когда Корфу был их колонией, облюбовали остров для отдыха. 
Они приезжают и селятся здесь повсюду – английская речь 
куда громче звучит на Корфу, чем греческая. Они купаются в 
бассейнах, хотя иногда и в море, загорают на пляже (женщи-
ны порой «топлес»), сидят в тавернах, рулят по извилистым 
дорогам на арендованных машинах, вызывая законное раз-
дражение водителей из других стран, ибо ездят они слиш-
ком медленно, – видимо, потому что им, помимо крутизны и 
«узины» здешних дорог, приходится приспосабливаться еще и 
к леворульному автомобилю, и движению, с их точки зрения, 
«по встречной».

Итак, англичанин с хитрым любопытством посмотрел на 
меня и вдруг воскликнул:

– Вы актриса? Я видел вас в кино.
– Нет, – сказала я.
– А похожи на актрису. Я сам работаю в кино. Пишу сцена-

рии.
Так мы постепенно разговорились, сдвинули столики. Они 

представились: Джордж и Хэлен.
– Вон там, на горе, вилла Ротшильдов, а там – владельца 

фирмы «Феррари», – просвещал нас Джордж.
Впрочем, болтали о том, о сем, даже об английской лите-

ратуре. Здесь ведь, на Корфу, родились знаменитые братья 
Дарреллы. Один – Джеральд Даррелл – писал чудесные книги 

о всяких зверях – я зачитывалась ими с детства. А другой – тот, 
который появляется в этих книжках как зловредный и доволь-
но-таки противный брат Ларри, – стал даже лауреатом Нобе-
левской премии за свои постмодернистские романы. Дом, в 
котором они жили, целехонек – его недавно купила какая-то 
украинка. Впрочем, она сама оказалась страстной почита-
тельницей обоих братьев и охотно позволяет всем желающим 
взглянуть на их жилище.

Помянули в разговоре также Шекспира, Диккенса, Тек-
керея, Байрона. Потом разговор несколько увял и оживился 
лишь тогда, когда внезапно перескочил на «падение фунта», 
которое как раз в это время сотрясало всю Англию.

– Да, – сказал Джордж, – вся эта банковская система край-
не ненадежна. Особенно когда в одном банке берешь кредит 
на покупку квартиры, а другие банки скупают у него риски и 
потом оказываются банкротами… О, у нас все живут в ужас-
ном напряжении и недоверии: все боятся краха. Не знают, с 
какой стороны будет удар. Поэтому молодые люди не хотят 
вступать в брак. Все эти драконовские брачные контракты, 
обязательства, а ведь неизвестно, что у тебя случится завтра: 
вдруг не возобновят контракт на работе или повысится про-
центная ставка по кредиту на квартиру… В умах – такая тихая 
паника. Но вот эта финансовая система, биржа – это все ведь 
так интересно. У нас был один знакомый маклер, который ра-
ботал на бирже. Так он в какой-то момент понял систему и 
безумно разбогател. Но это не принесло ему счастья. Жена 
его спилась и спалила одно из имений, битком набитое вся-
кими ценностями – картинами, антиквариатом. Сын разбился 
на собственном самолете. А сам он, в конце концов, оставаясь 
все еще мультимиллионером, застрелился. Просто все ему 
стало неинтересно. Почему в литературе ничего нет об этой 
силе денег, об этом азарте игры?

– Почему это нет, – возразила я. – А Достоевский, которого 
тема денег очень волновала? А Бальзак?

– Да, да, но я имею в виду – сейчас, сейчас! Это будит такие 
страсти, шевеление таких подземных пластов в человеке!

– Ну, а вы сами почему не напишете? Вы же сценарист!
– Я пишу бытовые комедийные сериалы. Это очень хоро-

шо идет. Всегда есть спрос. А трагедии, знаете ли, надо еще 
пристраивать, искать продюсеров. Словом, это просто не мой 
конек.

*  *  *
Поэт-декадент, автор «Запастерначья», с которым я позна-

комилась у моего будущего мужа, когда впервые так бесслав-
но к нему пришла, выполнил свое обещанье и пригласил нас к 
себе на академическую дачу. Наш общий друг Андрей Витте, 
который тоже тогда писал стихи, специально для этой поездки 
угнал у своего отца «Волгу», и мы, почти как этакая золотая 
молодежь, покатили в Жуковку. Я расположилась на переднем 
сиденье рядом с водителем, а мой будущий муж сидел сзади. 
И поэтому я все время оборачивалась к нему, весело щебеча. 
Даже и не заметила, как, закинув ногу за ногу, острой коленкой 
уперлась в прикуриватель, и когда он в положенный срок стал 
выскакивать, чтобы дать огоньку, коленка моя преградила ему 
путь. И тогда он нерастраченным этим своим огнем что-то вну-
три машины подпалил. Как только мы вырулили на Рублевку, 
вдруг повалил черный дым, запахло паленым и Витте, ударив 
по тормозам, закричал:

– Вылезай! Ложись! Сейчас рванет!
Мы выскочили, отбежали и залегли по-пластунски прямо в 

сугроб у куста, прикрывая головы кистями рук.
Прошла минута, другая, потом еще. Машина все не взры-

валась, и мы продолжали лежать. Наконец Андрюша не вы-
держал: он ринулся к ней, открыл капот и, сняв с себя куртку, 
принялся ею бить по дымящимся проводам. Мы кинулись за 
ним, тоже стащили с себя куртки, не исключая того, что ведь и 
сейчас может еще рвануть, но он сказал с облегчением:

– Погасил!
И мы поехали, чувствуя, как совместное лежание на голом 

снегу под кустом в ожидании взрыва, у смерти перед лицом, 
сблизило нас. И поэтому мы с особым воодушевлением пили у 
поэта-декадента превосходное красное вино, ели чернослив, 
начиненный миндалем и пышно покрытый взбитыми сливка-
ми, а баснословный Козин нам пел: «Только раз бывают в жиз-
ни встрэчи, только раз судьбою рвется нить…»
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Некий брат был в обиде на другого брата, который, уз-
нав об этом, пришел для примирения к нему. Первый не 
отворил ему дверей. Второй пошел к некому старцу и рас-

сказал ему о случившемся. Старец отвечал: «Посмотри, нет ли тому причины в 
твоем сердце? Не признаешь ли себя правым в своем сердце? Не имеешь ли 
намерения обвинить брата, а себя оправдать? По этой причине Бог не коснулся 
его сердца и он не отворил тебе дверей. Но то, что скажу тебе, верно: хотя бы он 
был виноват перед тобой, положи в своем сердце, что ты виноват перед ним, и 
оправдай брата. Тогда Бог вложит в его сердце желание примириться с тобой». 
Брат, услышав это, поступил по слову старца, пошел к брату, постучался в дверь. 
Тот сразу же отворил дверь и, прежде чем пришедший попросил прощения, об-
нял его от души, и водворился между ними мир.

Авва Витимий спросил авву Пимена: «Если кто будет иметь на меня вражду 
и я попрошу у него прощения, а он не простит меня, что мне тогда делать?» 
«Возьми с собой двух братий, – отвечал старец, – и проси у него прощения. Если 
и опять не простит, возьми других пять. Если же и при них не простит, возьми свя-
щенника. А если и тогда не простит, молись спокойно Богу, да Сам Он вразумит 
его, а ты не заботься».
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