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Об альманахе "Свете Тихий" 

Наша жизнь в быстром ритме редко предоставляет возможность за-
думаться о том, что происходит с нашим внутренним миром, с нашей
душой.

Произведения, вошедшие в сборник, несут миру русскую весть. Что
это за весть? Это обмирщённый вариант Православия. Каким-то непо-
стижимым образом авторам удаётся  с  поразительной простотой,  ду-
шевной открытостью и искренностью создать атмосферу прямого и до-
верительного духовного общения с читателем по актуальным темам,
которые интересны и близки каждому человеку.

Сердце человеческое есть «поле битвы», где «дьявол с Богом борет-
ся» (Ф.М. Достоевский), поэтому содержание данной книги, в первую
очередь, об этой схватке, в которой каждым часом своей жизни участ-
вует человек.

И пусть сегодня в мире так мало добра и любви, тех высших духов-
ных добродетелей, без которых человеческое в человеке истаивает, но я
убеждена в том,  что душа человека будет оживать и устремляться к
небу, когда истинная культура органично войдёт в ткань человеческой
жизни. Ведь неслучайно кто-то метко назвал русскую литературу рели-
гией второй заповеди — любви к ближнему.

Не случайно наш духовно-просветительский центр имени свя-
того преподобного Нестора Летописца на поприще своей деятельности
избрал подобную стезю — сеять зёрна любви, взращивать добродетели
в сердцах студенческой молодёжи. Наша деятельность очень близко со-
прикасается с деятельностью Православного Литературного Объедине-
ния «Свете Тихий». Разница лишь в том, что ПЛО «Свете Тихий» вы-
ражает свои идеи через поэтические воззрения благодаря писательско-
му таланту. Мы же всегда с радостью приглашаем наших писателей в
клуб «Литературная гостиная», где полёт поэтической души мягко рас-
сеивается на наших студентов. Важно одно: объединяясь в своём дела-
нии,  мы вместе идём параллельными курсами в достижении единой
цели — сделать мир чище, добрее и радостнее, несмотря на зловещие
гримасы современного общества. 

ПЛО «Свете Тихий»  старше нас на два года, но с момента нашего
существования, мы в гармоничном взаимодействии поддерживаем друг
друга. Очень хочется надеяться, что наше дальнейшее сотрудничество
будет не только плодотворным, но и наполненное новыми совместны-
ми идеями, несущими  православные ценности в общество, чтобы се-
лить радость в сердцах и способствовать формированию лучших ду-
шевных качеств наших подопечных и всех читателей. 
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 Желаю всем светоносного, радостного, приятного и душеполезного
чтения!

Директор  духовно-просветительского  центра  имени  святого  пре-
подобного  Нестора  Летописца,  доцент,  кандидат  педагогических
наук,  доцент  кафедры  педагогики  "Луганского  национального
университета имени Тараса Шевченко" Галина Анатольевна Кирмач
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Храм Александра Невского, г. Луганск.



«Камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла» 

(Евангелие от Матфея 21:42) 

ПРОЗА

5

Храм Иконы Божией Матери "Умиление", г. Луганск.



Протоиерей Александр Авдюгин, г. Ровеньки, ЛНР
Протоиерей  Александр  Авдюгин,   1954

года рождения (г. Ростов на Дону), настоя-
тель  храма-часовни  Иоакима  и  Анны  в
честь погибших шахтеров г. Ровеньки.

Рукоположен  в  ноябре  1990.   Высшее
светское и духовное образование. Кандидат
богословия.

Член  Союза  писателей  России  и  союза
журналистов Украины, авторские страницы
в  социальных  сетях,  многочисленные
публикации  на  страницах  официальных
церковных СМИ и литературных порталах.

Лауреат  премии  РПЦ  за  лучшее
художественное произведение в 2018 году. 

Автор книг:
— «История храмов Ровеньковского благочиния» Луганск 2000 г.
— «Приходские хроники», Москва. Издательство «Лепта» 2008 г.
— «Приходские хроники — 2» Москва «Лепта». 2009 г.
— «Первый архиерей Луганщины» Луганск. 2009 г.
— «Господь управит» Киев 2012 г.
— «Батюшкин грех и другие рассказы» Москва, 2014 г.
— «Приходские рассказы» Москва, 2015 г.
— «Отец Стефан и иже с ним» Москва 2018 г.
Публикации в различных сборниках и альманахах. 

Оптинская древность...

«Мне  нужно  ежеминутно,  говорю  вам,  быть  мыслями  выше
житейского  дрязгу,  и  на  всяком  месте  своего  странствия  быть  в
Оптинской Пустыни…»

Гоголь. Письма

Жили когда-то  на  берегу  реки,  которая и сегодня  быстро несет  свои
воды в Оку,  два отшельника.  Один на одном берегу,  другой на другом.
Встречаться они не встречались и вообще не общались. Но каждый день
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один кричал на тот берег: Жив?! — Здрав! — отвечал второй. Вот и весь
разговор. Так и жили. Отсюда и пошло название реки — Жиздра.

Много легенд существует о том, как появилась на берегу Жиздры мона-
шеская обитель, нынешняя Оптина пустынь, но все они связаны с истори-
ей преображения разбойника Опты в раскаявшегося молитвенника, а затем
и монаха Макария.

Из этих повествований наиболее поэтичное и удивительное следующее.
В конце XIV- начале XV веков бродил по калужским лесам со своей ва-

тагой разбойник Опта. Дорога тут на Киев испокон века проходила по ко-
торой богатые обозы купеческие с товаром часто проезжали. Именно они
и становились целью разбойников. Грабили они добро чужое, а если со-
противлялись обозники, то убивали несчастных. И такое лихо разбойное у
Жиздры  началось,  что  решил  князь  московский  вместе  с  одним  из
больших обозов войско небольшое послать, чтобы не только добро защи-
тить и людей сохранить, но и банду эту всем надоевшую разогнать.

Нужно сказать, что атаман Опта, себя православным считал, крест но-
сил и храм Божий посещал. Как ограбит очередных путников или торгов-
цев, так и в церковь идет. За упокой им убиенных душ молиться и пред Бо-
гом прощения просить, мол, опять бес попутал. Особенно часто к иконе
святителя Николая Чудотворца атаман обращался. Купит свечу пудовую,
пред образом Чудотворца  ее  поставит и  взывает  сокрушенно:  «Прости,
отче Николае, снова грех на душу взял».

Большой обоз пропустить разбойники никак не могли, а о том, что кня-
жеские ратники скрытно его охраняли, им не ведомо было. С гиком и кри-
ком налетели они на добычу, но против обученных воинов, облаченных в
шлемы и доспехи, с саблями, копьями, кистенями и булавами одной отваги
мало. Да и не ожидали лесные пираты отпора умелого и силы военной.

Кого убили, кто сбежал, сам же атаман Опта, тяжко раненый, под ло-
шадь мертвую, в овражек свалившуюся, подлез, да и затих под ней, ожи-
дая, когда уйдут княжьи воины. Долго ему под убитой лошадью пролежать
пришлось, искала охрана обоза главаря разбойничьей ватаги. Да видно ре-
шил Господь сохранить Опту. Только к вечеру ушло войско. Вылез ране-
ный  атаман,  оводами  и  мошкарой  искусанный,  из-под  воняющего,
разлагающегося убежища и побрел в сторону града родного. Идет, стонет
по дороге, а навстречу ему седой благообразный, весь в одежде светлой,
старичок с посохом. Поравнялся с разбойником, да и спрашивает:

— Ну что, Опта, хорошо битым быть и под лошадью прятаться?
— Плохо, отче, плохо, — ответил удивленный Опта.
— Вот и мне плохо, когда ты мне свечи в церкви ставишь.
Упал атаман на колени, а когда голову поднял, рядом святителя уже и не

было.
До дома родного Опта уже не пошел, к реке свернул, где лес буреломом,

тропинок нет, а следы только звериные.
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И полилась с лесного берега Жиздры молитва покаянная, которая и ста-
ла началом Оптиной пустыни.

Тайны типографии Тульского обкома партии

В сентябре месяце 1990 года, уже после вечерней службы, в Оптину
заехала грузовая машина из Донецко-Луганской епархии. В Софрино
свечами, ладаном и иконами загрузилась и решила крюк сделать, так
как в православной среде уже все знали, что в Оптинском монастыре
был самый большой выбор православной литературы.

Нынче, когда вспоминаешь тот «выбор», невольно улыбаешься. Ре-
принт малочисленный,  местные брошюрки самиздатовского вида,  да
молитвословы с Псалтырью. Впрочем, по тому времени это богатством
считалось.  Помню, как радовались небольшой книжечке Паисия Ве-
личковского «Крины сельные», которую в Минске удалось приличным
тиражом издать.

Главой донбасского десанта был епархиальный секретарь Донецкой и
Луганской епархии отец Анатолий Пята. Епархию же в те годы воз-
главлял епископ Иоанникий (ныне — митрополит на покое). На мона-
стырской привратной вахте, когда узнали, откуда эта будка алюминие-
вая приехала, тут же мне сообщили, так как иных трудников со степей
донбасских в монастыре на тот день не просматривалось.

Встретил я секретаря епархиального, монастырь ему немного пока-
зал и к нам в издательский отдел привел, где тут же получил внушение
от зашедшего в отдел иеромонаха (уже не помню кого) за то, что забыл
об оптинском гостеприимстве, которое после поклонения святыням мо-
настыря обязательно должно в трапезной продолжиться.

До позднего вечера беседовали с отцом Анатолием о книгах, издани-
ях,  новостях церковных и событиях донбасских.  Затем повел его по
лесной тропинке к месту отдохновения от трудов праведных.

Скитской  храм  Льва  Катанского  использовался  в  те  года  как
гостиница для паломников. На первом этаже была оборудована келия
для приезжающих священников и, хотя для отдыха и ночлега все было
сделано вполне достойно, сырость времен запустения и разрухи проби-
валась сквозь свежую штукатурку, и спастись от нее даже под теплым
одеялом было невозможно. Поэтому, не мудрствуя лукаво, отправились
мы обратно в монастырь. В издательском отделе было и уютней, и теп-
лее, да и диван имелся, вкупе с чайником.

За чаем разговор об изданиях церковных, а их тогда можно было на
пальцах перечесть,  продолжился.  Наши первые «серенькие» на про-
винциальных небольших типографиях Козельска, Белева и Сухиничей
брошюрки с объяснениями Символа веры и церковных Таинств у епар-
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хиального секретаря вызывали восхищение. В Луганске в те года из-
дать что-либо подобное было невозможно. Власть внешне рапортовала
о перестройке внутренней и внешней, но по сути оставалась все той же
советской.

Когда же я рассказал секретарю епархиальному, что «Душеполезные
поучения» аввы Дорофея вышли в типографии Тульского обкома пар-
тии, тот изначально не поверил, а потом до своего отъезда на следую-
щий день все расспрашивал, как это нам удалось первую после октября
17-го толстую монашескую книжку именно у коммунистов издать.
Надобно заметить, что в 1990 году в той тульской типографии не толь-
ко авва Дорофей был напечатан. Уж не знаю, что там был за руководи-
тель и кто его курировал, но когда мы забирали «поучения» православ-
ного подвижника, типографские станки на полную мощность выдавали
книжные листы с солженицынским «Архипелагом».

Батюшку дайте!

Утром,  когда грузили пакеты с литературой,  секретарь епархиаль-
ный  неожиданно  предложил  вернуться  в  родные  края  и  идти  к
архиерею с прошением о рукоположении.

— Священников катастрофически не хватает. Приходы один за дру-
гим регистрируют, а священников нет. У нас каждый день в приемной
две-три делегации с одним криком: «Батюшку дайте!»

Нельзя сказать, что не было таких мыслей о священстве. Не только
были, они с каждым днем все крепли и конкретизировались, но это же-
лание стать священнослужителем как далекая мечта определялось,  к
которой идти и идти надобно. А здесь сразу четко и конкретно: приез-
жай и будь!

Проводил секретаря епархиального и целый день из-за этого предло-
жения маялся,  все из рук валилось.  После вечерни остался в храме,
стал у иконы благоверного князя Александра. Молюсь. Не идет. Раз-
брос,  разнос и мельтешение в голове.  Пошел к раке с мощами пре-
подобного Амвросия (это уже позднее стало ясно,  что там в те года
мощи прп. старца Иосифа были). Кричу молча, чего делать-то, подска-
жи?! И старец не отвечает.

Духовник в Москву укатил, иным насельникам монастырским в сане
священническом как-то не с руки все предыстории и истории личные
выкладывать. Вспомнил Пушкина, вернее, слова из сказки его: «А те-
перь  ты  воротись,/  Не  горюй  и  спать  ложись».  Решил,  что  совет
Александра Сергеевича вполне насущный. Отправился спать. В скит,
где на самой верхотуре храма Льва Катанского была у меня келейка
чердачного типа, идти не захотел,  пристроился на диванчике в изда-
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тельском отделе. Крутился, вертелся — не могу уснуть, хоть и устал за
день изрядно. Решил сменить дислокацию, идти в скит. По лесу прогу-
ляюсь, подышу, авось и сон придет, под ночную службу скитскую.

Потихоньку топаю из монастыря, к себе в келью. До ночной службы
еще пара часов, поэтому движений монахов и паломников (в те года
паломники еще допускались к скитской службе) не наблюдается.

Лес. Прохладно. Воздух — нектар, причем нектар, напоенный века-
ми истории и молитвами старцев.

Недалеко от колодца догоняю монаха, бредущего в ту же сторону, к
скиту. На нем — фуфайка поверх подрясника. Невольно думаю: «Ладно
я, «приписанный» к монастырю, без особых служебных послушаний и
молитвенных правил… Но чего этот брат в час ночи тут бродит?»

Догоняю инока и хлопаю его по плечу:
— Брате, ты чего не спишь-то?
— Да вот погулять решил. Благодать-то какая, да?
Инок поворачивается ко мне, и я четко понимаю, что «попал». На

меня, улыбаясь,  смотрит архиепископ (ныне митрополит) Калужский
Климент.

Архиерею о своих проблемах я ничего не рассказывал, но,  видно,
встреча с владыкой равновесие душевное определила и, добравшись до
подушки — сразу уснул.

«Толковая Библия» за двести рублей

Проснулся, когда уже не только полунощница монастырская отошла,
но и литургия заканчивалась. Спал бы дальше, если бы не дежурный
по паломнической гостинице. Разбудил с укором и указанием: срочно в
издательский, отец Мелхиседек вернулся, требует.

— Спишь, брат?! — спросил утвердительно игумен.
— Да сплю вот, — не нашелся я и чего ответить. Да и что отвечать,

если меня, честно говоря, никак совесть за данный проступок не мучи-
ла, так как, пока до монастыря дошел, иное главным стало: прав был
Пушкин,  утро  мудрым  оказалось.  Решение  откристаллизовалось  и
определилось: буду просить благословение на отъезд из обители.

Не успел даже разговор на тему, меня мучившую, завести. Игумен
сам, каким-то только ему известным опытом или чутьем, обо всем до-
гадался, а может, и доложил кто, Бог весть…

— Да, брат, говоришь, из Луганска приезжали? — с улыбкой вопрос-
ил  глава  издательского  отдела  и  благочинный  монастыря  одно-
временно.  Должно отметить,  что у отца игумена  была в те  времена
четко  определенная  черта:  когда  он  занимался  проблемами
благочинническими, то это — сплошная серьезность и пунктуальность,
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а  вот  на  издательском  поприще  умение  пошутить  и,  так  сказать,
нетривиально  решить  то,  что  по  всем  предпосылкам  никак  не
поддавалось  разрешению  —  было  само  собой  разумеющейся
способностью. Чего я в нем никогда не видел (надеюсь, что и нынче
это так), так это даже маломальской растерянности, даже, казалось бы,
в безвыходной ситуации.

Помнится, во второй год восстановления монастыря, когда «народ-
ная  тропа»  к  святыням  обительским  быстро  преобразовалась  в  ас-
фальтированную дорогу с едущими и идущими многочисленными па-
ломниками, а на козельском автовокзале срочно увеличили количество
автобусов из  первопрестольной,  затеялись довольно серьезные пред-
приниматели построить гостиницу с увеселительными заведениями на
берегу Жиздры, рядом с монастырем.

Прекрасно знали и четко вычислили новоявленные «новые русские»,
что окупятся затраты очень быстро и красоты,  монастырь окружаю-
щие, с определением «святые» станут источником великих прибылей.

Монахи это тоже понимали и, естественно, не только обсуждали, но
и молились, чтобы не попустил Господь появления рядом с их обите-
лью развлекательного «туристического объекта» со всеми присущими
ему  кощунственными  ингредиентами.  На  одном  из  таких
«обсуждений», где участвовал отец наместник (ныне митрополит Вла-
димирский и Суздальский), отец Михаил — эконом монастыря и мой
наставник, мне довел Господь присутствовать.

Наместник намечал и разрабатывал конкретные юридические, хозяй-
ственные и прочие аргументы, как этой агрессии противостоять, и рас-
пределял обязанности между своими помощниками. Отец эконом, ко-
торый в те времена обладал властью начальника, прораба, экономиста,
механика, бухгалтера и политрука в одном лице над более чем двумя-
стами трудящимися по найму и собственному желанию монастырски-
ми работниками,  разрабатывал механизмы силового противостояния.
Отец Мелхиседек, как всегда, привнес в этот сугубый практицизм свое
понимание:

— Не выйдет у них ничего!
Глаза духовно-хозяйственных наставников обратились к игумену.
— Так мы вчера с отцом Михаилом это дело уже обсуждали и реши-

ли,  что преподобный Амвросий им провода телефонные ножницами
«чик», и всё…

Совещание тут же закончилось.
Не знаю, где и как преподобный вмешался, но идея создания у стен

монастырских непотребного строения была благополучно похоронена.
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И со мной произошло подобным образом.
Не услышал я  от наставника своего «отлупа» за  свое сугубо соб-

ственное  решение,  а  было благословлено готовиться  к  причастию и
отъезду.

На следующий день, после литургии, получив положенную монас-
тырскую зарплату,  я  отправился  прощаться  с  монастырем и  скитом.
Грустно было, а вот сомнения не одолевали. Сегодня понятно почему:
реальная духовная поддержка была. Ее трудно описать и о ней расска-
зать, но внутренне она не просто чувствовалась, она руководила.

За прощальным чаем отец Мелхиседек, кроме характеристики-реко-
мендации, вручил мне двести рублей.

— Это зачем? — не понял я. — Зарплату ведь получил.
— Пригодится. Бери, бери.
И точно. Всем, кого рукополагали в Луганске, нужно было приобрес-

ти в епархии «Толковую Библию» Лопухина. Стоила она — 200 рублей.

Слепой

Первый раз Сашка просыпался от гула сепаратора и тихого разгово-
ра бабушкиных соседок. Они всегда по утрам собирались и молоко на
сливки да «обрат» перегоняли. Что такое «обрат», Сашка знал точно,
так как самолично его пробовал, и он ему не понравился. Было даже
непонятно, как это теленок с таким удовольствием его пьет, а выпив,
начинает ведро бодать, требуя добавки.

Если  «до  ветру»  бежать  было  не  нужно,  Сашка  снова  засыпал  и
вновь просыпался лишь тогда, когда скрипела калитка, расположенная
как раз около окна, где стояла Сашкина кровать. Она, вообще-то, утром
часто скрипела, но не будила до тех пор, пока через калитку не шел
ОН.

Сашка еще до скрипа слышал постукивание палочки по сухой утоп-
танной дорожке, затем палка стучала по самой калитке, та с особенным
пугающим звуком открывалась. Сердце у Сашки замирало, но он все
равно, сделав в накинутом на голову одеяле маленькую дырочку, при-
поднимался и осторожно выглядывал в окно у изголовья кровати.

Высокая фигура слепого уже была видна только со спины, но Сашка
все же боялся, что он возьмет и свернет к двери их хаты, а не пойдет,
как  обычно,  через  сад.  Слепой  не  сворачивал,  стук  удалялся,  страх
уменьшался,  а  осмелевший Сашка шел в  переднюю комнату,  где  на
столе под темной иконой всегда стоял глиняный кувшин утреннего мо-
лока, большая кружка и отрезанная горбушка бабушкиного домашнего
хлеба.

Бабушки с утра в хате никогда не было, она ходила «управляться по
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хозяйству».  Хозяйство заключалось в  большом огороде с  кукурузой,
картошкой, кабачками, подсолнухом и прочими овощами, которые на-
добно было заготавливать  на  зиму.  В хозяйство еще входила  всякая
живность, из которой Сашка уважительно относился лишь к корове и
ее теленку. Гусей с индюками он не любил. Гуси вечно шипели и пыта-
лись ущипнуть его за ногу, а индюки, с грозным шорохом распустив
хвост,  клокотали  что-то  по-своему,  всем  видом  показывая,  что  они
Сашку за своего не признают.

— Ба, — как-то вечером спросил Сашка, — а слепой, правда, страш-
ный?

— Чего он страшный, онучек? Ему просто Бог глаза не открыл. Но
он по-своему все видит и все про всех знает, — ответила бабушка.

Сашка такого объяснения понять никак не мог. Во-первых, было не-
понятно, почему Бог всем глаза открыл, а слепому нет, а, во-вторых,
как это можно видеть с закрытыми глазами и все про всех знать? Саш-
ка даже пытался сам с закрытыми глазами ходить, постукивая перед
собой бабушкиной палкой. Как ни стучал, все равно через порог спо-
ткнулся и больно набил коленку.

Почти каждое лето приезжал в деревню Сашка. Для бабушки он рос
быстро,  для себя — не сильно заметно,  а вот деревенский слепой в
своих серых брюках и таком же сером пиджаке, казалось, ничем не ме-
нялся. Как всегда, в одно и то же время по утрам все так же скрипела
калитка, и раздавался знакомый стук его палочки.

Сашка уже знал, что зовут его дядя Коля, но как ни старался, почти
никогда первым поздороваться со слепым у него не получалось. Только
соберётся сказать «Здрасьте, дядь Коль», а слепой уже говорит:

— Здравствуй, Саша.
И как он узнавал, что мимо Сашки проходит? Чудеса.

Впрочем,  его  деревенские  друзья-мальчишки  рассказывали,  что
когда они на речку или на курган пойдут, то их матери всегда у слепого
спрашивали:

— Николай, ты не знаешь, где мой запропастился?
И тот всегда отвечал: где, с кем и куда чадо искомое убежало.

Прошли годы. После окончания школы Сашка собрался поступать в
университет, да вот только силенок не хватило. По конкурсу не про-
шел. Огорчаться было некогда, так как вскоре вызвали в военкомат и
вручили две бумажки с большими печатями. Первая — о призыве в ар-
мию, а вторая для прохождения медицинской комиссии, чтобы опре-
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делить  в  какие  войска  неудачника  абитуриента  направить.  Когда  со
сроками призыва определились,  поехал Сашка к бабушке в деревню
попрощаться.

В те времена от армии не прятались, горя в двухгодичной службе не
видели, даже поздравляли будущего солдата с тем, что он настоящим
мужчиной станет.

Бабушка же была грустной. Она часто присаживалась на древний та-
бурет под иконой, перебирала сухонькими руками неизменный и всегда
одеваемый фартук и все повторяла:

— Ох, не дождусь, наверное, я тебя, онучек.

В тот день к вечеру,  когда Сашка приехал,  он услышал знакомый
стук палки. Дверь в хату отворилась, и вошел слепой. Дядь Коля был
все такой же, может быть, лишь чуточку погрузнел. Все так же вверх
смотрели его невидящие глаза, и по-прежнему на лице его была та же
неизменная улыбка, любящая всех и вся.

— Ну, здравствуй, Саша! — обратился слепой к будущему солдату,
одновременно определив своим деревянным поводырём, где находится
еще один свободный табурет.
Дядь Коля присел и, еще не дождавшись ответа, продолжил:

— Я тут тебе для армии очень полезную вещь принес.
Сашка точно знал, что бабушка еще никому не успела рассказать о

том, что ее внука в армию забирают, да и он сам никого из старых зна-
комых не встречал и о своей будущности не распространялся.

— Дядь Коль, а ты как узнал, что я здесь и в армию меня забирают?
— не удержался от вопроса Сашка.

— Ну, что ты приехал, я услышал по шагам твоим, да и калитку ты
так же открываешь, как и лет десять назад, а вот что в армию забирают,
— тут слепой задумался, — наверное, Бог подсказал.

У Сашки в те годы отношения с Богом были сложные. Он для него
был интересен, но вот чтобы верить и как нынче говорят — исповедо-
вать, такого не было. Вернее, когда Сашка на икону смотрел, то Бог
становился реальностью, а без внешнего напоминания Он как-то в сто-
роне находился.

— И как же он тебе подсказал? — не удержался от вопроса Сашка.
Дядь Коля от ответа не ушел и отговоркой не отделался, а как бы из

своей слепой темноты на Сашку посмотрел и ответил:
— У Бога свой язык. Он через сердце говорит.
И затем, как бы понимая, что Сашка тут же задаст еще один вопрос
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по этому поводу, быстро добавил:
— Так я же тебе вот что принес для армии.
И слепой вытащил из внутреннего кармана своего серого пиджака

маленькую, наклеенную на тонкую дощечку,  иконку с изображением
какого-то святого с мечом и в кольчуге.

— Это кто? — спросил Сашка.
Слепой удивился.
— Неужто не знаешь? Святой это твой — Александр Невский.
— Коль, так отберут же в армии, скажут не положено, — вмешалась

в разговор бабушка.
— Не отберут. Знаю, — уверенно сказал слепой.
Так и произошло.
Не отобрали, хотя покушений на образ святого было множество. И

командир взвода в учебной части на Украине, и командир подразделе-
ния в Казахстане, да и сам замполит части пытались икону забрать. Не
вышло.

Так и осталась иконка у Сашки.
***

Прошло много лет. Очень много.
Ушла  в  мир  иной,  не  дождавшись  внука  из  армии,  бабушка,  а

несколько  лет  назад  похоронил  Сашка  отца.  На  годовщину  смерти
приехал уже поседевший Сашка домой к матери, а та попросила съез-
дить в деревню, где родился отец, привезти на его могилку земли с Ро-
дины.

Поехал Сашка.
Бабушкиной хаты уже не было. Постарел сад. Заросли бурьяном тро-

пинки детства.
Дом же слепого дядь Коли так и стоял на том же месте. Сашка ре-

шился зайти, хотя и понимал, что вряд ли найдет там того, кого знал с
тех, по человеческим меркам древних лет.

Приоткрыл калитку.
На скамейке у покосившегося от времени флигеля сидел в сереньком

пиджаке старенький, седой слепой…
Сашка долго не мог даже слово сказать. И лишь проглотив сжавший

горло комок, пару раз вздохнув, произнес:
— Здравствуй, дядь Коль!
Слепой повернулся к Сашке. Глаза его, как и тогда, в далеком далеко,

смотрели вверх. Слепой некоторое время молчал, как бы задумавшись,
а, затем, на его лице появилась все та же добрая улыбка.

—  Ваня  (так  звали  Сашкиного  отца)  уже  помер,  значит,  это  ты,
Саша?
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Дед Христос

В бытность мою на сельском приходе, в день Преображения Господ-
ня, яблочным Спасом называемом, приходил в храм дед. Он всего лишь
четыре раза в год появлялся: на Крещение, Пасху, Троицу и Преобра-
жение.

Приходил  основательно,  с  вечера,  с  сумкой  продуктов  и  сменной
обувью. Подойдет к храму старосту или меня кликнет и с полной уве-
ренностью спрашивает-заявляет:

— Куда сумку положить и где ночевать определяться?
После решения данных вопросов располагался на указанной крова-

ти, умывался у колодца, ел краюху хлеба (только с водой!), так как три
дня  пред  причастием  постился,  (причем  данный  подготовительный
пост совершался только по его личному особенному правилу), переобу-
вался и шел на всенощную.

Как то в один из предпраздничных преображенских вечером, решил
я посмотреть, что дед делать будет после службы. Отдыхать уляжется,
его умирающая деревенька в километрах пяти от прихода находится и
автобус туда далеко не всегда ездит, или чем другим займется. Заглянул
в гостиную комнату.  Дед, поставил на тумбочку,  в стакане с крупой,
свечу, иконку какую-то маленькую прикрепил (хотя в комнате свой ико-
ностас) и тихонько молится. На мое вторжение дед даже не обернулся.

На Преображение, независимо от того, на какой день праздник при-
падает, в храме всегда много прихожан, а запах принесенных для освя-
щения яблок и прочих фруктов Богом в этом году данных церковный
ладан превосходит и усомнится не даст — Спас яблочный наступил.

К Чаше  первыми всегда  ребятишки подходят,  затем  старики.  Дед
первый. Основательно перекрестится, поклон земной положит, прича-
стие примет и со столь торжественным видом к запивке идет, что всем
сразу понятно становится — это главное событие в дедовской долгой
жизни.

А в приходском дворе его уже вся ватага ребячья с нетерпением до-
жидается.

Почему? Так дед их после освящения положенного, всякими вкусно-
стями домашними угощает. Всех, до единого.

Спросил как-то у него:
— Дед,  это  от  кого  у  вас  благословение  такое,  детей кормить  на

праздники?
Удивился дедушка, несказанно удивился.
— От Бога, батюшка, от Бога. Помнишь, Он сказал, чтобы детей к
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Нему приводили?
Я то помнил, но как то все теоретически…
Дети же лучше чем я в разумении своем оказались. Они его, деда на-

шего, из деревни дальней, так и звали — дед Христос.

Баба Марфа

Небольшой  флигелек,  где  жила  бабушка  Марфа,  под  горой
расположился, в самом конце села. Гора, конечно не кавказская и даже
не уральская, но от холодного северного и мокрого западного ветров
всегда прикрывает, так что огород у Марфы ранний. Кто-то еще пропа-
лывает картошку да с колорадской нечистью борется, а бабуля уже по-
тихоньку урожай собирает и в подвал складирует. Подвал же у нее осо-
бенный.  Не  вглубь  в  землю вырытый,  а  в  бок  горы  входящий,  как
штрек шахтерский. Никаких лестниц не надо.

Среди сельской ребятни до нынешнего дня уверенность пребывает,
что из того подвала на другую стороны горы, к пруду тайный ход есть.
Может быть, и был лаз сквозь гору, но теперь утверждать уже трудно.
Когда бабу Марфу во время донбасской войны дети к себе забрали, об-
валился свод горизонтального погреба. Не проверишь.

Марфа в селе была персонажем известным и можно даже сказать —
знаковым. Известным потому, что всю жизнь тут жила, всех знала и
пару дюжин младенцев, как крестная мать, во времена советские и су-
губо атеистические смогла окрестить у единственного на всю округу
священника. Всех своих крестников по именам помнила, следила, что-
бы каждый из них «Отче наш» прочитать мог и крестик на шее носил.
Знаковость же бабы Марфы заключалась в том, что она «на дух» не
переносила всех тех, кто пьет, выпивает или домашнее зелье изготов-
ляет, что, как вы понимаете, великая редкость в наших весях.

Когда в последнюю хрущевскую семилетку деревянный храм в селе
окончательно под колхозный склад отобрали, а затем по бревнышкам
разобрали, Марфа только одной ей известным способом смогла при-
ходские богослужебные книги из церкви вынести и спрятать. На все
требования участкового Пашки вернуть «опиум религиозный», так как
в описи церковного имущества он есть, а в наличии отсутствует, Мар-
фа отвечала лаконично и однозначно:

— Шукай, ирод!
Затем брала стоящую всегда под рукой метлу, и тут же вокруг залих-

ватски блестящих сапог сельского стража порядка образовывалась не-
весть откуда взявшаяся куча пыли и мусора. Участковый в Бога, конеч-
но, не верил, но в том, что колдуны и ведьмы существуют, не сомневал-
ся. Да и как сомневаться, если Марфа при каждом его визите за «укра-
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денным добром церковным» всегда напоминала ему о том, о чем он и
вспоминать не хотел и чего, по его мнению, никто знать не должен.

Вскоре Павла в район забрали, а в доме Марфы по воскресеньям ста-
ли женщины собираться и о «божественном» размышлять да говорить.
Посиделки эти всегда заканчивались пением «псальмов». Именно так в
селе называли то, что они раньше в церкви на клиросе пели. Правда, со
временем клиросный репертуар обогатился народными интерпретация-
ми и произведениями, но в умиление поющих и слушающих он приво-
дил, на благостный лад настраивал и добрее делал. Дошло до того, что
мужья своим сварливым женам иногда сами говорили:

— Ты бы к Марфе, что ли, сходила, псальмы попела, а то как мегера
все бурчишь да на всех кидаешься.

Надобно еще сказать, что, как только Марфа сына родила, после пер-
вой дочки, муж ее на шахте погиб. Одна она с детьми осталась, но чер-
ный платок после сороковин сняла, одиночество свое ничем не подчер-
кивала и за льготы, положенные от государства, «не боролась». Дадут
копейку или пару пудов зерна выпишут — слава Тебе, Господи; забудут
— добиваться на шахту и в «совет» не ходила. Уважали за это Марфу.
Все.  Даже те,  кто ее терпеть не мог из-за принципиальности в деле
самогонном.

Прошли года. Власть поменялась. Колхоз развалился, и Бога разре-
шили. Лишь Марфа всё такой же оставалась, только морщин прибави-
лось да  узелки на  руках от  забот огородных появились.  Как всегда,
каждое  утро Марфа совершала практически полный обход немалого
села по только ей известному маршруту, который менялся в соответ-
ствии с житейской обстановкой и личной необходимостью.

Если баба Марфа в летние дни в своем неизменном платье в горо-
шек, покрытом сверху подарком дочери — пуховым платком, или зи-
мой в дорогой, по мнению сельчан, подаренной сыном дубленке и в
том же платке, но уже на голове, заходила в чью-то калитку, то на дан-
ном подворье могло быть лишь две проблемы. Первая — поздравить
крестника или крестницу с событием житейским; вторая — утихоми-
рить  враждующие  или  скандалящие  семейные  стороны.  Не  всегда
подобная сельская дипломатия на «ура» воспринималась,  но,  увидев
бабу Марфу в ее неизменных высоких галошах с красной пролетарской
внутренней отделкой летом (они у нас чунями назывались) или в тех
же  чунях,  но  на  валенках  —  зимой,  крестницы  с  крестниками
улыбались, а повздорившее семейство в конце концов успокаивалось.

Впрочем, профилактические обходы со временем стали происходить
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все реже, и причиной тут был не возраст бабы Марфы. Церковь в селе
решили построить. На старом месте, где храм разрушенный распола-
гался, возрождать его несподручно было. Клуб с его диско-рок-грохо-
том соседствовал, а перед ним памятник одному из тех, кто всю свою
жизнь с Богом боролся, соорудили. Да и власть сельская хотя и пере-
шла в мелкособственническую сущность, по старой привычке не реши-
лась в центре села землю под церковь дать. Около кладбища выделили
пустырь — с полной уверенностью, что из этой затеи старожилов сель-
ских ничего не выйдет. Кто же предполагал тогда, в начале 1990-х, что
не пройдет и двух десятков лет, как центр именно к церкви перемес-
тится, а списанные по возрасту старики со старушками построят храм,
куда та же власть всех приезжих гостей государственного, районного и
прочих рангов на праздники и экскурсии приглашать будет.

Помолодела баба Марфа при храме. Нет, года прибавились¸ палочка
для более уверенной ходьбы появилась, спина к земле преклонилась,
но стала старушка душой моложе и сердцем нежнее. Крестников она,
конечно, не забыла, советы о семейном благополучии давала и пьяниц
по-прежнему гоняла, но преобразилась Марфа. Душа, она ведь не ста-
реет, а тут место сооружают, где души все живут.

Откуда силы брались? Да на хозяйстве пару коз всего оставила, ку-
рей дюжину, собаку с кошкой, и огород вдвое меньше стал.

— Зачем мне больше? — говорила Марфа. — На еду хватает, и слава
Богу.

Ежедневный обход села остался в истории, а вот дорожка «напрям-
ки», через огород бабы Марфы, к храму приобрела почти асфальтовый
вид: старушечьи неизменные чуни натоптали.

Забот по храму у старушки было столь много, что даже настоятель
отец Стефан вряд ли смог бы их перечислить. По сути два старосты
были при приходе: дед Матвей да баба Марфа. Дружно они управля-
лись хозяйственными делами,  которые по субботним вечерам,  после
всенощной  намечали.  Отслужат,  помолятся  и  на  скамеечке  возле
церковного колодца вместе с священником планы на грядущую неделю
планируют да о жизни разговаривают.

Как-то на очередном церковном совете в составе трех лиц заговори-
ли о крещениях. Отец Стефан с грустью констатировал:

— Вот помрете,  Марфа,  и в  селе  ни одной Марфы не останется.
Сколько крещу, сплошные Ольги, Олеси с Иринами… Даже Мариями
почти не крестят.

Бабушка тут же категорично возразила:
— Не помру, батюшка, пока Марфу в купель не окунешь.
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— Договорились, — ответил священник, хотя уверенности в его сло-
вах как-то не просматривалось.

***
О том, что на эту мирную землю вернется далекий 1942 год, завоют,

как в прошлую войну, снаряды, застучат и завизжат по хатам, домам и
дорогам села  пули,  прилетит самолет  и  разнесет  ракетами в  клочья
вместо подстанции, по которой стрелял, ферму с коровами да кролика-
ми, никто даже в страшном сне представить не мог. Но пришла беда.

Как только стало ясно, что без смертей, пожаров и горя не обойдет-
ся, приехал с далекого Урала сын бабы Марфы и увез ее к себе — до-
сматривать да доглядывать.

Плакала бабушка, но сыну подчинилась. Когда увозил старушку по
уже небезопасной дороге, мимо горящих полей и грохота приближаю-
щихся  боев,  Марфа все  осеняла  крестом село,  где  каждый камешек
родной,  всякая  калитка  ей  открывалась,  всех  по  именам  знала,  где
жизнь прошла.

Прошел год. Война отодвинулась. Щербины пулевые и от снарядных
осколков  на  храме  заделали,  стекла  вставили,  сдвинутый  взрывной
волной купол водрузили на место. Службы править стали как положе-
но. По календарному графику и в алтаре, а не в погребе.

Первые крестины после военного горя вскоре определились.
Девочка.  Двухмесячная.  Родители, восприемники — крестные, по-

нашему, — молодые да красивые. Радостные.
— Как назвать дочку хотите? — спросил отец Стефан и предложил:

— Давайте по святцам имя подберем.
— Нет, батюшка, — возразил отец ребенка, — мы ее Марфой реши-

ли назвать.
Отец Стефан ничего не сказал — он в алтарь убежал, чтобы его слез

не видели.
Успокоился.  Окрестил,  а  через  полгода  известие получил от сына

Марфы. Преставилась старушка в вере и мире духовном.
Дождалась.

Приходское. Погребальное

В дом,  где лежит усопший,  священник поднимался  по скрипучим
ступенькам высокого крыльца.

Тихо в селе. Слякотоно. Грязь с снегом перемешена. Не понятно, то
ли поздняя осень, то ли ранняя весна. Как не старайся и не берегись
низ подрясника, вкупе с обувью будут не только мокрыми, но и выпач-
канными.
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Видно  не  услышали  в  доме  подъехавшую  машину  с  батюшкой.
Обычно всегда встречают, в дом проводят, предупреждают, чтобы голо-
ву пригнул и о невысокий дверной косяк не ударился. Старики обычно
в таких домах и живут, когда годы свои последние самостоятельно до-
считывают.  Дети,  если  с  села  не  уехали,  в  иных  хоромах  обитают,
современной постройки.  Там и окна побольше и  двери повыше.  Но
чаще в городе живут. Цивилизованно так сказать…

Лирика о повседневной реальности к добру батюшку не привела, об
косяк дверной он стукнулся так, что невольно свое стандартное выра-
жение, от которого никак избавиться не мог выдал: «Искушение, чтоб
тебя!».

На данный входной возглас священника выскочила из залы, где воз-
легал в домовине усопший, дородная женщина неопределенного воз-
раста, всплеснула руками и также возгласила: «Ой, божечки, батюшка
приехал!».

Тут же в зале раздалось высоконотное,  неопределенного гласа,  но
четкой тональности:

—  На кого же ты нас оставил!
Затем возник дуэт:
— И как же ты рано глазоньки свои закрыл!
Священник, пока снимал куртку, да отряхивал подрясник, посмотрел

на крест, стоящий у входной двери. Из надписи на перекладине креста
выходило, что усопший Борис прожил ни много, ни мало, а 86 годков.

—  Ничего  себе,  «рано»?  —  невольно  подумал  батюшка  и  реши-
тельно  вступил  в  залу,  что  привело  к  еще  большим  причитаниям,
переходящим в заунывный крик.

Священник,  не торопясь,  разжег «быстрорастворимый» кадильный
уголек, одел белое облачение, проверил все ли нужное приготовлено на
столике, где стоит коливо, иконка и лампадка, поправил венчик на лбу
преставившегося деда,  посмотрел в какой руке у него погребальный
крест, а затем окинул взглядом присутствующих.

Их было не много, но крика хватало на все окрестности.
Батюшка помолчал, внутренне собрался и гаркнул:
— А ну тихо! Чего раскричались?! Скоро встретитесь!
Комната  обрела  погребальную  тишину.  Слышно  было,  как

потрескивают свечи.
Священник вздохнул, перекрестился и уже спокойно, как всегда, как

в храме, произнес зачало:
— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков…
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Не удержался 

Кабинет  отца  наместника  располагался  на  втором  этаже  здания,
восстановленного по сохранившимся архивным чертежам и рисункам.
Поэтому  и  лестничный  пролет  в  нем  изготовили  деревянный:  «как
раньше было». 

Архимандрит, он же «отец наместник», в своей полувековой жизни
столь много времени провел пред закрытыми дверьми начальственных
кабинетов,  что,  переселившись в собственное присутственное место,
благословил входную дверь не закрывать… 

— У меня секретов нет, и скрывать в обители нечего. 
В результате этого, для многих непонятного, распоряжения через не-

которое  время  отец  наместник  по  скрипу деревянных ступеней  мог
сказать, кто к нему поднимается, а спустя год уже точно определял и
состояние духа очередного посетителя. В этот раз архимандрит даже
из-за стола поднялся. Ступеньки сообщили, что весть будет неожидан-
ная, неприятная и несет ее не кто иной, как отец эконом. Так и оказа-
лось. 

Отец эконом — монах особенный. И не только потому, что росл, до-
роден и громогласен. Отличительная черта отца Михаила — постоян-
ная занятость,  деловитость и умение все видеть,  замечать и исправ-
лять. Он и монахом-то стал именно по этой причине. 

Приехал в московский монастырь — помощь в реставрации оказы-
вать, — да так проникся заботами обители, что академический отпуск
взял. Когда же заметил, что утром без молитвы не работается, а вече-
ром без «Свете Тихий» не засыпается, написал прошение в монастыр-
скую братию. Постригли. Нарекли Михаилом, да тут же и должность
экономскую дали, как само собой разумеющуюся, только ему и предна-
значенную. 

Отец  наместник  никогда  еще  не  видел  эконома  столь
расстроенным… 

— Что там случилось, отец Михаил? — обеспокоился он. 
— Саня пропал. 
— Велика новость! — в сердцах ответил архимандрит.  — Он все

время куда-то пропадает и так же всегда находится. 
— Да нет, батюшка. Он всерьез пропал. 
— Как это «всерьез»? 
Пришлось отцу Михаилу поведать, что давеча, то есть вчера вече-

ром, пришел к нему Саня и попросил благословения пойти на речку
рыбу ловить. Зная, что из этой затеи, как и вообще из всех затей мона-
стырского чудака, ничего толкового не выйдет, но не находя запрети-
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тельных поводов, эконом благословил, но разрешил взять лишь одну
удочку… 

Тут надобно немного рассказать о человеке, который являлся и, на-
деюсь, по сей день является неотъемлемой частью монастыря, хотя ни-
кто его в братию не принимал, пострига над ним не совершал, сана не
возлагал и вообще толком не представлял, откуда этот человек взялся.
Все звали его — Саня. 

Сам он определял себя, как православного хиппи, хотя, если бы не
нательный крест на толстом гайтане, его можно было бы принять за ка-
кого-то современного дзэн-буддиста. В рассуждениях Сани иногда слы-
шались столь мудреные обороты и философские изыски, что собесед-
ник замирал в ожидании интересного вывода или определения, но, не
дождавшись, пожимал плечами и отходил в сторону. Саня вообще не
следил за  логикой своей речи,  как,  впрочем,  и  за  самим собой.  На-
именование  «юродивый»  к  нему  было  неприменимо,  так  как  в
окружающем мире он видел только красивое, удивительное и неповто-
римое. Прилипший к обуви комок грязи мог вызывать у Сани аллего-
рическое рассуждение о несопоставимости праха земного и красоты
человеческой, которую даже духовная нечистота не может превозмочь,
а приставший к этому комку лепесток одуванчика вводил хиппаря в
трансцендентальное состояние, которому не мог помешать даже голод. 

Саню любили все — не за что-то конкретное, а просто за то, что он
вообще был. Его вечно чем-то угощали, но у него никогда ничего не
было. Все раздавалось или где-то благополучно забывалось. 

Внешний вид у монастырского сокровища был бродяжный. Хотя по-
сле первых произнесенных с хипповской утонченностью слов, после
кроткого чистого взгляда, Санино одеяние становилось для его собе-
седника делом второстепенным,  поэтому не всякий мог ответить,  во
что вообще Саня одет и как он толком выглядит. Испросив благослове-
ние на «улов рыбы», Саня получил у отца эконома удочку и краюху
хлеба для наживки, так как накопать червей, а затем насадить их одно-
го за другим на крючок новоявленному рыбаку было ни физически, ни
нравственно невозможно. Еще отец Михаил хотел объяснить, где луч-
ше поймать карася или бубыря, на что Саня ответил рассуждением о
рыбарях-апостолах, которые рыбу ловили сетью, а не палкой с ниткой
и согнутым гвоздем. 

Вооруженный  орудием  лова,  Саня  направился  к  нижним воротам
обители, где почти вплотную к монастырской стене протекала быстрая
речка.  Здесь берег был пологим, а противоположный — круча. 

С монастырской башни сперва было видно лысоватую Санину голо-
ву, но затем она скрылась в зарослях берегового лозняка. Специально
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за ним никто не наблюдал, да и рыбаков у стен обители всегда распола-
галась не менее десятка. Рыба — она в душе паломница, во всей округе
не клюет,  а около монашеского пристанища в любое время поймать
можно. 

Среди кустов с рыбачьими прогалинами и затерялся монастырский
хиппи. На вечерней службе Саня не показался, но этому не придали
особого значения, а во время ужина о нем не вспоминали, так как он не
различал трапезные: и в монашеской мог подкрепиться, и в паломниче-
ской его всегда кормили. 

Всполошились рано утром. 
Дело в том, что будильщика с колотушкой в этой обители не было и

на полунощницу братию поднимал дежурный по монастырю. Дежур-
ный, случалось, задерживался по причине сонливости, зато никогда не
опаздывал Саня. Он всегда по периметру обходил монастырь минут за
двадцать до начала самой ранней службы, громко распевая: «Се жених
грядет в полунощи…» 

 В этот раз Саниного будильного гласа не дождались, поэтому
многие  из  монахов и  послушников припозднились,  резонно  и  недо-
уменно спрашивая друг друга: «Куда делся Саня?» К окончанию полу-
нощницы, когда вся братия била поклоны перед мощами преподобного
старца, беспокойство отца эконома стало стремительно расти. Получа-
ется,  он  последним видел монастырского  поселенца,  которого,  каза-
лось бы, никто всерьез не воспринимает, но даже при недолгом его от-
сутствии понятно, что в обители не все благополучно. 

— Может, простыл на рыбалке, и в келье лежит? — подумалось эко-
ному. — Надо бы проверить. 

Спускаясь с паперти храма, отец эконом понял, что ничего он прове-
рить не сможет,  так как не знает,  где находится Санина «келья».  Не
знал и благочинный, также обеспокоенный. 

На вопрос: «Где Саня ночует?» толком смог ответить только глава
монастырских паломников, братия лишь плечами пожимала… 

Оказалось, что Санина келья на скитской колокольне, за лестницей.
Но там, кроме старого дивана без спинки, одеяла, и табурета со сло-
манной, проволокой прикрученной ножкой, ничего не было, и непохо-
же было, чтобы в эту ночь кто-то здесь ночевал. 

Не рассуждая,  отец Михаил, прихватив с собою двух паломников,
пошел на реку. Искали долго. Рыбаки были. Сани не было. В ответ на
все вопросы отцы получали лишь недоуменные взгляды. Никто ничего
не знал. Да и не было никого у реки ночью… 

 Выспросив у эконома подробности,  отец наместник снарядил
целую  поисковую  экспедицию,  а  дежурным  иеромонахам  приказал
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служить  молебен  сорока  Севастийским  мученикам  и  преподобным
старцам монастыря, дабы они указали, куда пропало монастырское со-
кровище. 

Не найти Саню было нельзя. И не только потому, что, как выясни-
лось,  без него монастырь сиротствует.  В милицию обращаться было
тоже не с руки. Ведь фамилии Саниной никто не знал, биографии не
ведал, да и паспорта у него не видели. Неприятностей отец наместник
не боялся, но их нельзя было бы избежать, если бы Саня не нашелся.
Да и монастырю Саня нужен. Зачем, толком не знал никто, но все по-
нимали, что без него никак нельзя. 

В обители уже заканчивалась литургия, когда самое страшное пред-
положение, в которое не хотелось верить, нашло себе подтверждение.
Недалеко от угловой монастырской башни, у самой воды, в зарослях
прибрежного  камыша,  лежала  аккуратно  сложенная  стопка  одежды.
Санино. В карманах обнаружились и монашеские четки, которые Саня
всегда  носил  на  шее,  и  разноцветные  фенечки  хиппи.  Отец  архи-
мандрит,  окончательно  расстроенный,  сокрушенно  вздыхал,  осеняя
себя крестом. После трапезы, прошедшей сумрачно и тоскливо, он об-
реченно отправился в кабинет — звонить в милицию. 

Через час по монастырю ходили несколько хмурых милиционеров,
пристающих с вопросами, в которых слышались подозрение и раздра-
жение. Водолазы же обещались приехать в течении двух-трех недель,
поэтому отец наместник, рассудив, что надежды больше нет, благосло-
вил отслужить заупокойную литию… 

Ее служили в левом храмовом приделе.  Служили тихо,  скорбно и
сердечно. Когда иеродиакон возгласил «Во блаженном успении…», все
— и монахи, и послушники, и паломники — со слезами затянули «Веч-
ную память». 

Только допеть с сердечным умилением не удалось. С правой сторо-
ны храма, с клироса, послышалось столь тоскливо-слезное и страшное
завывание, что хор поперхнулся, а отец эконом ринулся узнавать, что
случилось. За клиросным аналоем, в темном углу, под кафизными лав-
ками сидел Саня, и, заливаясь слезами, пел «Вечную память». 

Немая  сцена  гоголевского  «Ревизора»  —  ничто  по  сравнению  с
остолбенением отца эконома и монахов. В довершение фантастической
картины Саня был одет в железнодорожный китель с блестящими пуго-
вицами, с погонами и множеством значков. Всеобщее молчание пре-
рвал запыхавшийся послушник, прибежавший с требованием эконому
и благочинному срочно явиться в кабинет отца наместника. 

Отец Михаил схватил смиренно послушного Саню за руку, и, забыв
о священнической и должностной стати, с развевающимися мантийны-
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ми фалдами почти бегом ринулся к наместнику. 
На этот раз ступеньки к приемной архимандрита скрипели так, что

ее хозяин не только встал навстречу, но даже выбежал к лестничному
пролету. 

— Вот! — только и мог сказать отец эконом, указывая перстом на
Саню. 

— Слав Те, Господи! — охнул наместник, затем замолчал и, рукою
показывая на сидевшего в его кабинете незнакомого мужика, добавил:
— И вот! 

Мужик же, уставившись на Саню, медленно менял жалостливое вы-
ражение собственного лица на возмущенное, а затем вслед за монахами
заорал: 

— Вот он! — и добавил: — Вор! 
Когда эмоции улеглись, дело прояснилось. 
Вернувшись из рейса, железнодорожник изрядно выпил с коллегами.

Дома по этой причине случился скандал. В сердцах работник железных
дорог,  машинист первого класса и ударник труда,  хлопнул дверью и
ушел на речку, прихватив для успокоения бутылку самогона. 

По этой причине ему нужен был напарник, ведь без «поговорить»
бутылка никак не пилась. Тут и увидел железнодорожник странного че-
ловека у реки, который, поймав рыбку, очень внимательно ее рассмат-
ривал,  гладил  по  головке  и  отпускал  обратно.  Присев  рядом,  пер-
воклассный водитель паровозов-тепловозов обрел в Сане не просто чу-
дака, но и удивительного слушателя… 

И не только слушателя! 
Саня своими короткими репликами, вздохами и междометиями бы-

стро доказал железнодорожнику, что его жена только о нем думает и
заботится, а, главное, что ее Сам Бог ему определил. 

К концу бутылки ударник железнодорожного труда окончательно ре-
шил вернуться к семейному очагу, но прежде захотел искупаться, так
как понимал: в настоящем виде дома его правильно не поймут. 

Разделся и прыгнул в отрезвляющую воду! Пока доплыл на кажу-
щийся  недалекий  противоположный  берег,  сильное  течение  отнесло
его  довольно далеко  от  Саниного  рыбного  места.  Железнодорожник
позволил себе немного передохнуть, да и уснул… 

А  Саня  тем  временем  обратил  внимание  на  китель  своего
собеседника. Блестящие пуговицы, мерцающие под лунным светом по-
гоны и разноцветные значки не могли оставить равнодушным мона-
стырского православного хиппи… 

Не мог Саня красоту эту монахам не показать! А те уже по кельям
разошлись. Лишь в храме кто-то заунывно читал Псалтирь. Саня при-
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мостился за правым клиросом, где его сморил сон: день-то долгий вы-
дался, да еще железнодорожник уговорил рюмочку выпить. Когда Саня
проснулся, иеродиакон как раз «Вечную память» возгласил. Надо же
было поддержать! 

Монахи так красиво поют! 
Не удержишься…
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Игумен Герман (Скрыпник), пос. Дарьевка, ЛНР

Игумен  Герман  (Скрыпник) —
настоятель СвятоПокровского хра-
ма  села  Дарьевка  Ровеньковской
епархии. Родился 23 октября 1971
года в Луганске, в семье рабочих.
После окончании школы служил в
рядах Советской Армии. Окончил
Харьковскую  семинарию.  В  1992
году  рукоположен  в  сан
священника.  Магистр,  аналитик-
религиовед,  аспирант  кафедры
педагогики,  преподаватель  фило-

софских дисциплин. С 1997 года работает в управлении образования,
методист,  преподаватель  ОПК  (основы  православной  культуры),
заместитель директора и научный руководитель Свердловского лицея
№ 1. С 2016 года колонист районной газеты «Донбасс восточный».

Сколько ты хочешь пожить?
Из-за погодных условий, ставший уже за четверть века традицион-

ным обычай навещать на Рождество всех жителей села в приходе, вы-
полнить в полной мере не удалось. Мысль об этом не давала мне покоя
на воскресной службе. В конце концов, я сдался и после службы решил
проведать хотя бы самых пожилых. Ими оказались девяностодвухлет-
ние ветераны. Причем один из них, Ульянович, проживал в одиноче-
стве, и на все уговоры родственников отказывался покидать малую ро-
дину, где он провел всю жизнь. В 1945 году он венчался в нашем хра-
ме, но, к сожалению, супруга его уже давно умерла. Любовь к ней и
желание не покидать место ее последнего земного пристанища застав-
ляла оттягивать неизбежное переселение к детям в город до последне-
го.

И вот, уезжая в командировку, уже в поезде, узнаю, что в селе оста-
лось уже не сорок четыре жителя, а сорок три… Сразу вспомнилось
многозначительное замечание Ульяновича:

— А ведь мой отец умер в девяносто два.
Можно ли сказать, что он пожил достаточно и пресытился жизнью?

Ведь по нынешним меркам пожил он немало. Перебирая в памяти наш
последний разговор, вспоминаю еще одно его замечание: «Года проле-
тели, как будто и вовсе не жил». Наверное, и следующие девяносто лет
пролетели бы так же быстро.
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Нет, никакой земной срок не будет нам казаться достаточным, все
промчится, словно миг, сколько ни отведи нам лет и даже веков. Пото-
му что человек создан для вечности и не может насытиться никакими
сотнями лет жизни. Утолить жажду души может только вечность, и не
минутой меньше.

Ведь все, что дается нам меньше чем на вечность, только на время, а
потом отнимается, оставляет в душе боль, разочарование и тоску. Дали
любимую жену или мужа, или детей на время, а потом отняли…Так и
жизнь,  данная на какое-то время,  а  потом отнятая,  оставляет  только
чувство несправедливости, досады и огорчения.

…Смотрю на его последнюю фотографию у себя на телефоне. Неиз-
менная улыбка, которая заставляла щуриться и оставила бороздочки-
трещинки вокруг глаз. Ведь мы бы и не заметили своих прожитых лет,
если бы не это стареющее тело. В душе ведь мы все молоды. Все пра-
вильно — душа бессмертна, оболочка лишь с досадой нам напоминает
о неизбежности. Душа хочет быть всегда, переживать радость бытия,
особенно находясь рядом с любящими и дорогими сердцу людьми.

Неважно  сколько,  важнее,  как  ты  проживешь  свою жизнь.  И  что
возьмешь с собою в вечность. Наша жизнь, как тетрадь: кому-то доста-
лась тоненькая, на двенадцать страничек, а кому-то — «общая», в девя-
носто шесть. Но и самую толстую тетрадь можно извести на бессмыс-
ленные каракули и кляксы. А на одном листе изобразить что-то пре-
красное.

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? — спрашивает Христос. — Или какой выкуп даст человек за
душу свою?»

Счастье

Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь внимательно, наверняка воз-
ле вас найдется человек, к присутствию которого вы привыкли и не за-
мечаете этого, воспринимая как должное. Человек ко всему привыкает.
И, наверное, это положительное качество. Оно помогает нам выжить и
приспособиться ко всему. А если уж совсем невмоготу — наш орга-
низм может включить функцию форматирования памяти. Говорят, если
наша психика не способна выдержать какое-то сверхпотрясение,  она
просто выключает память. И только иногда специалисты могут посте-
пенно извлечь какие-то воспоминания.

Но порою мы сами хотим забыть что-то неприятное, или то, что не в
состоянии изменить.  Но и держать все время в памяти невмоготу.  И
когда утешить человека нечем, когда все человеческие усилия беспо-
лезны, мы смиряемся и выдаем последнюю надежду — ничего, потер-
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пи, время лечит.
Тех,  кто рядом с нами, мы называем близкими.  Они к нам ближе

всех, постоянно рядом, если с детства, с того самого времени, когда мы
себя помним, — то это родители.

Мы привыкаем к их присутствию в нашей жизни и думаем, что так
будет всегда. Ведь по-другому мы и не знаем: как это без них? И только
когда они уходят от нас, мы начинаем осознавать, как они нам дороги.
Вещи банальные, но об этом нужно говорить, хоть это и трудно, осо-
бенно мужчинам. Лет с десяти мы начинаем терять чувствительность,
или на языке психологов — эмпатию. Это нормально, ведь у мужчин
свои задачи, они должны быть мужественными.

Наверное, поэтому с детства мы постоянно стремимся куда-нибудь
влезть.  Недаром  говорят,  что  мужчины — это  выжившие  мальчики.
Сколько раз мы падали с деревьев, ломая руки и ноги, разбивали голо-
вы на  стройках,  где  играли в  войнушку или  в  казаков-разбойников,
сколько раз разбивали коленки в кровь?.. И всегда бежали к той, кто
утешит, успокоить, подует заботливо на помазанную зеленкой коленку.

…И до сих пор моё мужское начало подталкивает меня поехать но-
вой дорогой, вернуться по короткому пути, обязательно где-то застрять
и куда-нибудь влипнуть. И ты не пытаешься меня остановить. Не упре-
каешь: «Я же говорила?», — а поддержишь и подбодришь. Наверное,
это невероятно трудно, держать все в себе, переживать, но не одерги-
вать: не ходи, не лезь, упадешь. Как это у тебя получается? Незаметно,
ненавязчиво поставить рядом тарелку с вкусной едой, положить «тор-
мозок», нагладить мой пионерский галстук…

Глупые мы люди, ищем счастье где-то там, когда-то там. Ждем, что
оно наступит, если мы чего-то там добьемся, достигнем, построим, вы-
учимся, заработаем. А оно, оказывается, было рядом, здесь и сейчас. В
этом родном запахе домашнего уюта любимых пирожков с картошкой к
борщу. Какие суши, какие рестораны и кафе? Какие корпоративы могут
это заменить?

Оглянитесь  вокруг  себя,  присмотритесь  внимательно,  наверняка,
возле вас найдется человек, к присутствию которого вы привыкли и не
замечаете этого, воспринимая, как должное. И только когда это счастье
потеряем, только тогда сможем оценить и осознать, чего мы лишись,
что недооценили.

Мужчины не плачут, они скупы на слова благодарности, они не вы-
сказывают своих чувств. Но, как последняя надежда, в самый страш-
ный момент, даже самые мужественные и отважные, мы превращаемся
в  тех  маленьких  мальчиков  с  разбитой  коленкой.  И  на  всех  языках
мира, на любом расстоянии от тебя, и даже когда тебя уже нет в этом
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мире, мы кричим это слово, которое так редко произносим, если все
хорошо. И мне трудно это сказать, поэтому я решил тебе написать: я
люблю тебя мама, выздоравливай…

Мадонна

В сентябре 1860 года итальянский бриг наскочил на риф, не обозна-
ченный на картах.  Судно получило пробоину.  Матросы бросились к
помпам. Капитан стал молиться о спасении, преклонив колена перед
стоящей в его каюте большой — в человеческий рост — деревянной
статуей девы Марии.

Однако, чем дольше молился капитан, тем быстрее прибывала вода.
Стало ясно, что судно вот-вот пойдет ко дну. Рассвирепевший капитан,
осыпая статую градом отборных ругательств, выволок ее из каюты и
швырнул за борт.

И вдруг — помпы начали справляться с поступлением воды, полу-
затопленный бриг удалось кое-как довести до гавани. Когда судно по-
ставили в док, в пробоине обнаружили застрявшую статую девы Ма-
рии, затянутую потоком воды.

Долгожданное лето — пора отпусков, кому это под силу. Не спеши-
те завидовать, ведь путешествие — вещь непредсказуемая, недаром в
православном богослужении всегда присутствуют прошения о путеше-
ствующих и плавающих. А поклонные кресты при въезде/выезде в на-
селенных пунктах устанавливаются и для того, чтобы путник по при-
бытии в селение мог воздать благодарственную молитву о благополуч-
ном окончании пути или попросить помощи при начале путешествия.

Каждый православный, кто приезжал в Москву, шел поклониться в
Иверскую часовню, которая находится перед входом на Красную пло-
щадь. Как то царь Петр I навлек на себя неприязнь горожан тем, что,
вернувшись в 1699 году из Европы, не поехал к Иверской, как это дела-
ли цари до него. Как альтернативный вариант для равнодушных к вере
отцов, перед часовней находится нулевой километр, где кидают монет-
ки, то ли чтобы вернуться, то ли загадывая желание…

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, —
Там Иверское сердце,
Червонное горит.
И льется аллилуйя
На смуглые поля.
— Я в грудь тебя целую,
Московская земля!
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Так писала Марина Цветаева о сердечной тайне столицы. И сам я
всегда придерживаюсь этого древнего благочестивого обычая, и до по-
следнего времени путешествие оканчивались благополучно.

Но есть у меня и несколько историй, когда, несмотря на молитвы,
«миссия» находилась на грани провала. Знаете, бывает такой человек
— магнит, притягивающий к себе массу неприятностей. И с героиней
моего рассказа было именно так. С ней уже никто и путешествовать не
рисковал, и по этой причине осталась она недавно как-то совсем одна.
Командировка  подошла  к  концу,  и  вроде  бы  как  без  приключений.
Наша героиня расслабилась и решила перед отъездом возблагодарить
Господа и испросить благословения на дорогу домой. Уж не помню,
как именно она пристроила свои вещи на автовокзале, отправившись в
близлежащий храм... Нужно отметить, что героиня наша — преподава-
тель вуза и имеет вид неприметной «серой мышки» — сухопарая, не-
большого росточка с тихим и как бы заранее извиняющимся голосом.

Намолившись всласть и пребывая в благостном состоянии, она воз-
вратилась на автовокзал и не сразу заметила перемену в оживленном
дотоле  месте  зала  ожидания.  Продолжая  автоматически  двигаться  в
район  расположения  своих  вещей  по  совершенно  пустому  про-
странству привокзальной площади, взялась за ручку двери и услышала
за спиной громкий крик: «Вот она!», и тут же ощутила приятную про-
хладу мраморного пола, оказавшись в такой же позе, как и несколько
минут назад в храме с единственным различием — принять ее ей помо-
гли дюжие парни в масках.

Как оказалось впоследствии, бдительные граждане сообщили куда
надо об оказавшихся уж не помню почему бесхозных подозрительных
вещах. Автовокзал оперативно оцепили, отменив все рейсы, и парал-
лельно стали опрашивать свидетелей, просматривая видеозаписи. В ре-
зультаты оперативных действий вычислили виновника торжества. Вид
неказистой  женщины,  согласно  описанию  и  камере  наблюдения,  в
длинной юбке и платочке вызывал определенные ассоциации и навел
на мысль о теракте. Веселья прибавило прибытие спецгруппы, в про-
стонародье именуемой как маски-шоу.

Когда выяснились все обстоятельства, только благодаря доблестной
российской полиции наша героиня была спасена от самосуда опоздав-
ших на свои рейсы пассажиров. Услышав эту историю от коллег и от
первого лица, я ещё горячее возблагодарил Господа, ведь в последнею
командировку в Москву мы предпринимали вместе, и все те мелочи,
как-то — трудности при переходе границы, посадка на последних се-
кундах в поезд, небольшая автоавария за несколько минут перед докла-
дом на конференции — показались мне такою мелочью по сравнению с
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тем, что ей пришлось пережить! Всем путешествующим желаю дорог
ровных, как скатерть, и благополучного возвращения. А присев на до-
рожку и подумав, ничего ли не забыли, взять благословение на путеше-
ствие и поблагодарить Бога по возвращении.

Восставшие со дна

Собрались мы как-то дружной компанией, ввиду жарких дней, по-
сетить один знаменитый в наших свердловских краях святой источник,
а  после заехать на став и покупаться:  понырять,  поплавать вдоволь.
Сказано  —  сделано.  Компания  попалась  разношерстная,  из  разных
воскресных  школ,  из  разных  приходов,  плюс  приехавшая  в  село  к
родственникам молодежь — и вовсе незнакомый люд. Но всех объеди-
няла  одна  вера  и  одно  горячее  желание  освежиться  в  прохладном
водоеме.

Конечно же, мы, взрослые руководители воскресных школ и моло-
дежки, подошли к вопросу досуга ответственно, выбрали знакомое без-
опасное место, сами стали по краям, вроде живых буйков. Перед купа-
нием  провели  подробный  инструктаж,  построили  всех  по  двое  и
несколько  раз  пересчитали,  сверившись  друг  с  другом  в  точности
подсчетов.

И вот, долгожданная команда: «В воду!». Кому-то радость, а кому-
то беспокойство, чтобы никто никого из малышни не притопил, да и за
взрослыми глаз да глаз нужен — так и норовят выплыть за условные
ограничения. Детвора с визгами и криками, подняв ил со дна ставка,
стала вся на одно лицо — чумазая, но счастливая.

Не без труда и не с первого раза удалось всех вытащить из воды.
Построили по парам. Посчитали…на два человека…больше! Сложили
в столбик — два лишних, выполнили вычисление на калькуляторе —
результат тот же. Покрывшись холодным потом, ощупывая каждого и
вглядываясь  в  чумазые  лица,  медленно  пересчитываем,  стараясь  не
пропустить никого и не сбиться от волнения.

Через  несколько  минут  причина  найдена:  оказывается,  к  нам
пристроились «зайцы»! Вычислили мы их по отсутствовавшим натель-
ным крестикам. На вопрос, как они к нам попали, и где их родители,
детвора ответила робким вопросом: «А можно, мы с вами, мы будем
слушаться и хорошо себя вести?».

И вспомнились мне многочисленные случаи, когда люди находили
нательные крестики и реагировали на это по-разному, кто-то считал,
что находка к удаче, кто-то прибегал с выпученными от страха глазами
в храм со словами: «Я чужой крест поднял, что теперь будет?».

Относиться к этому надо спокойно, если увидели крест на земле,
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нехорошо его оставлять без внимания, ведь на него могут наступить, да
и вообще крест для христианина — святыня, образ надежды на воскре-
сение, им украшают храмы, священные принадлежности, ими огражда-
ют города, устанавливая при въезде в населенный пункт, им и отметят
наше последнее пристанище на земле — нашу могилу.

Лучше принести его в ближайший храм, может, это и промысел Бо-
жий, напоминание о том, что нужно остановиться в суете своей жизни,
задуматься о чем-то главном, что ускользает от нас в водовороте дней,
как говорится, что имеем — не храним, а потерявши — плачем. Это ка-
сается и тех, кто потерял крестик. Видимо, тоже намек о посещении
храма, где спокойно можно приобрести другой крестик.

Как-то привела ко мне мать своего сына, попросив благословения в
армию, заметив, что у него нет крестика, подарил ему в качестве напут-
ствия и посоветовал выучить «Отче наш» и читать утром и вечером.
Через  некоторое  время  приходит  ко  мне  его  мама  и  рассказывает
следующую  историю.  По  прибытии  к  месту службы  старшина,  по-
строив новобранцев, велел снять с себя все цепочки, а на возражения
тех,  кто  считали  себя  верующими  и  не  хотели  снимать  крестики,
предложил прочесть «Отче наш», и кто расскажет молитву до конца,
тот может оставить крестик при себе.

После отбоя парень с благодарностью поцеловал свой крестик, на-
деясь на материнское благословение и молитву, стал и сам молиться. И
вдруг очень резко ему приспичило в туалет, хотя перед отбоем он уже
там  был.  Потихоньку  спустившись  с  верхней  полки,  он  сделал
несколько шагов от кровати и услышал громкий шум,  обернувшись,
увидел,  как  огромный  кусок  штукатурки  упал  как  раз  на  его  еще
теплую постель. 

После возвращения из армии он пришел в храм и рассказал еще
несколько подобных историй и поблагодарил за добрый совет, посчи-
тав, что это было не случайно. Берегите себя!

Лошадиное имя

В очередной раз пытался в школе объяснить разницу между именем,
которое выбрали нам родители, и именем в честь и память кого нас
крестили. Это, как правило, одно и тоже имя. За редким исключением,
когда в православных святцах не находится святой с таким же экзоти-
ческим именем, как назвали ребенка,  тогда священник с родителями
подбирают схожее по звучанию, например: Анжелика, Анжела — Ан-
гелина; Егор, Юрий — Георгий.

В Таинстве Крещения нам даётся не только Ангел Хранитель, но и
небесный покровитель — святой, день памяти которого являются на-
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шими именинами. В этот день, или ближайшее воскресение необходи-
мо причаститься и, конечно же, нужно знать житие святого, имя кото-
рого вам дали при крещении.

Раньше чаще всего  имена выбирали по святцам.  В церковном ка-
лендаре смотрели имена святых, празднуемых в день рождения или в
день крещения младенца.

Однако наиболее распространенной традицией всегда был обычай
давать имя ребенку в честь почитаемого семьей святого. Эта практика
основана  на  том,  что  люди  действительно  верующие  осуществляют
личное молитвенное общение с тем или иным святым. Если это так, то,
обычно, в семье уже есть люди из предшествующих поколений, нося-
щие имена почитаемого святого. Отсюда наблюдается как бы традиция
преемственности, которая у посторонних может создать иллюзию толь-
ко родового уважения, например — наименование детей в честь деду-
шек, бабушек, мам или пап и так далее. Да, для человека малорели-
гиозного дело обстоит именно таким образом, более того, это стоящий
мотив в нерелигиозных семьях, по крайней мере, он не предосудителен
и очень человечен.

Однако первоначально основная причина была именно в почитании
конкретного святого целыми поколениями. Иногда бывает, что в обыч-
ное  течение  жизни  врывается  настоящее  чудо,  связанное  с  тем  или
иным святым, тогда благодарные родители могут дать именно его имя
своему ребенку, чтобы в сыне или дочери увековечить свое отношение
к небесному покровителю. Например, в моём классе учился мальчик с
именем Владимир, как он говорил, так его назвали в честь деда. А уже
своего сына он назвал в честь отца,  так у них в роду и чередуются
Владимир Васильевич — Василий Владимирович.

В годы воинствующего атеизма вместо православных имен пытались
привить новые,  например Дазвсемир — от сокращения лозунга  «Да
здравствует всемирная революция!», Даздранагон — «Да здравствует
народ  Гондураса!»,  Даздраперма  —  «Да  здравствует  Первое  мая!»,
Даздрасмыгда — «Да здравствует смычка города и деревни!» и так да-
лее.

И совсем уж не хороший обычай называть животных человеческими
именами. Хотя есть и хуже — называть людей кличками или прозвища-
ми. Думаю, у нас в селе этот обычай возник из-за часто повторяющих-
ся имен и фамилий, чтобы как-то отличить полных тезок.

Одного из наших соседей звали Юрий,  была у него  и кличка,  но
узнали мы ее позже и при довольно комичной ситуации. Постучались к
нам во двор и позвали хозяев, вышла моя мама и поинтересовалась,
чего  они хотят.  Пришедшие же задали вопрос,  от которого матушка
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немного удивилась и растерялась:
— А где конь?
— Пасется на бугре — на автомате ответила матушка — Позвать…,

она хотела добавить: «Позвать батюшку?», — но договорить не успела,
так как компания, уже не задерживая смеха, ответила «Не надо, пускай
пасется». Позже мы узнали прозвище нашего соседа — Юра-конь.

Счастливая мама

Вспоминая  прочитанную  в  детстве  фантастическую  литературу,
удивляешься, насколько авторы-фантасты были близки к сегодняшней
реальности. Например, «Гиперболоид инженера Гарина» или «20 ты-
сяч лье под водой». Как точно был описан и лазерный луч, и мобиль-
ные телефоны, космические путешествия и генная инженерия.

Современная фантастика рисует зачастую удручающую картину бу-
дущего, и здесь они недалеки от последней книги Библии — Апока-
липсис. Но если в большинстве книг и фильмов больше налегают на
внешние  причины «конца  света»,  то  Священное  Писание  говорит  о
внутренних первопричинах: «Также услышите о войнах и о военных
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но
это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство;
и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало
болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся
многие,  и друг  друга будут предавать,  и возненавидят друг  друга;  и
многие  лжепророки  восстанут,  и  прельстят  многих;  и,  по  причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же
до конца спасется.  И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец».

Но  есть  и  книги,  вскрывающие  внутренние  противоречия,  между
любовью к себе и другим, например, книга Дмитрия Глуховского —
«Будущие».  В  романе-антиутопии  писатель  изображает  весьма
удручающую перспективу будущего:  при помощи генной инженерии
люди, наконец, достигают вожделенной победы над смертью. Теперь
каждый может жить в своё удовольствие бесконечно, но, как всегда,
есть одно условие. Это — отказ от рождения ребёнка, потому что пла-
нета переполнена, и ее ресурсы заканчиваются. Если же пара решает
все же родить ребёнка, то запускается программа смерти одному из ро-
дителей.

Книга о духовно-нравственной дилемме — жить самому или дать
жизнь другому. Ничего не напоминает? Да, это пока что фантастика, но
лет тридцать назад никому в голову не приходило, что будут рушиться
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понятия брака и семьи. Если и встречалось такое понятие, как сожи-
тельство, оно всеми порицалась. А сейчас это — норма, да ещё и фиго-
вый листочек выдумали — гражданский или пробный брак.

А  целое  течение  под  названием  чайлдфри?  (английский  термин,
означающий «свободный от детей»). Это сообщество людей, филосо-
фией жизни которых является сознательный отказ от рождения детей
вплоть  до  стерилизации в  угоду личной свободе  и  комфорту.  И это
вполне может в скорости стать одной из идеологем. При отсутствии
мощной государственной идеологии, через средства массовой инфор-
мацией уже давно навязывается образ успешного человека. И он весь-
ма далек от образа, например, многодетной матери. И мне в заключе-
ние и в поддержку семейных идеалов хотелось бы рассказать старую
еврейскую притчу.

Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег мало.
Бедная мать работала на износ — готовила, стирала и убирала. Время
от времени раздавала подзатыльники непослушным детям, кричала на
них и громко сетовала на свою жизнь окружающим. Наконец, выбив-
шись из сил, отправилась за советом к раввину: как стать хорошей ма-
терью?

Вышла она от него задумчивая и молчаливая. И с тех пор её как под-
менили. Нет, денег в семье не прибавилось. И дети послушней не вста-
ли.  Но зато теперь мама не ругала их,  а  с  лица её  не сходила при-
ветливая улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на весь
вечер запиралась в комнате. Строго-настрого приказав её не беспоко-
ить.

Детей, естественно, мучило любопытство. Однажды, когда мама за-
была закрыть дверь на ключ, они нарушили запрет и заглянули к ней.
Она сидела за столом и … пила чай со сладкой булкой!

«Мама, что ты делаешь? А как же мы? А нам?» — возмущенно за-
кричали дети.

«Ша, спокойно, дети! — важно ответила она. — Я делаю вам счаст-
ливую маму!»

Плевок

Движение  «Немецкие  христиане»  было  организовано  в  мае  1932
года сторонниками национал-социализма среди немецкого духовенства
Евангелической церкви Германии. Представители движения были со-
гласны с расовыми идеями национал-социалистов.  Символом нового
движения стал традиционный христианский крест со свастикой в сере-
дине.

«Немецкие христиане» настаивали на отмене федеральной структу-
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ры Евангельской церкви с 28 автономными региональными церквами и
её замене  на единую централизованную «Имперскую церковь».  При
поддержке Гитлера эта церковь была успешно создана. Не пожелавшие
вступить в неё были подвергнуты жестоким гонениям…

…Один из немцев выстрелил в потолок и прервал службу. Лютеране
не почитают икон, потому в их храмах нет изображений. Но на стене в
этой церкви висела картина на евангельский сюжет, а может, изображе-
ние Спасителя — не как икона, а как украшение.

Желая развлечься, один из эсэсовцев снял со стены картину и бросил
ее на пол: — Слушайте, христиане, сейчас все вы пойдете на выход, и
каждый, прежде чем выйти, подойдет к этому портрету и плюнет на
Христа. Имейте в виду, кто откажется плевать, тот получит пулю.

Можно себе представить, о чем думали люди, стоявшие под дулом
пистолета. Мы протестанты, говорили они себе, а всякое изображение
Бога есть идол, которого никто почитать не обязан. С другой стороны
— как ни верти, а на портрете-то изображен Христос. Ведь они и со-
брались здесь, в кирхе, чтобы Ему помолиться. Еще минуту назад они
просили у Него милости, уверяли Его в бесконечной своей благодарно-
сти и любви. А сейчас, чтобы остаться в живых им предлагают плю-
нуть на Того, Кого еще так недавно любили.

Но пистолет в руках пьяного эсэсовца был слишком весомым аргу-
ментом в пользу того, чтобы все-таки плюнуть. Ну, не умирать же, на
самом-то деле! И они пошли.

Кто-то плевал только лишь для того, чтобы обозначить плевок и не-
медленно убегал из храма, презирая себя за малодушие. А кто-то, опа-
саясь, что его усердие не будет замечено, угодливо улыбаясь, плевал
обильно, и тоже уходил, но оправдывая себя. Ничего страшного — Бог
милостив, а я плевал не в Него, а на идола.

Среди тех, кто в то Рождественское утро молился в храме, была де-
вочка двенадцати лет. Вместе со всеми она шла на выход. Когда подо-
шла ее очередь, ребенок встал на колени, вытер плевки и поцеловал
Христа в лик. Она была еще маленькой и не научилась языку компро-
миссов с совестью. В тот же миг немец выстрелил, и дитя, заливая пор-
трет своей кровью, осталась лежать на полу кирхи.

Эсэсовцы точно очнулись, пришли в себя и быстро ушли. А в храме
остались стоять взрослые люди,  избавленные от необходимости сде-
лать, наверное, самый главный выбор в их жизни. Маленькая девочка,
коротенькая жизнь, но для того, чтобы стать святым, совсем не обяза-
тельно доживать до старости…

Это история  была  напечатана  у  протестантов.  И случилось  это  в
годы второй мировой войны в одной из стран, оккупированной фаши-
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стами. Но кто знает, а что, если однажды и в наш храм придут и поста-
вят одно-единственное условие. Откуда знать, как поступишь на самом
деле. Может, первым и плюнешь. А пока сам не стал под дулом писто-
лета на колени и не вытер чужие плевки, не дерзай осуждать тех, кто
был тогда в кирхе.
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Виталий Даренский, г. Луганск, ЛНР

Даренский Виталий Юрьевич — родился в
1972 году в Луганске. Член Союза писателей
России,  доктор  философских  наук.  С  1999
года  преподавал  в  университетах  города  Лу-
ганска, в 2017 года — в Дальневосточном Фе-
деральном университете.  Автор поэтического
сборника  «Притяжение  неба»  (Владивосток,
2017), монографии «Парадигма преображения
человека  в  русской  философии  ХХ  века»
(СПб.  «Алетейя»,  2017).  Регулярно  публико-
вался в журнале «Подъем» (Воронеж), а также
журналах «Москва», «Грани», «Посев». «Род-

ная Ладога», «Дон», «Голос эпохи». Победитель поэтического конкурса
«Русская Голгофа» (Москва, 2017) и лауреат конкурса к 60-летию жур-
нала «Москва» (2018).

Корень жизни

Человек рождается в беспамятстве и не помнит, что с ним было до
этого. Душа его существовала с момента зачатия, но не имея в утробе
матери своих внешних органов чувств, воспринимала мир без них. Это
значит, что изначально душа наша общалась с миром духовным, а мира
земного еще не знала. Рождение — это падение в мир, а смерть — воз-
вращение обратно.

Сейчас большинство людей убиваются еще в утробе, так и не увидев
мира. Это убийство намного страшнее убийства уже родившегося че-
ловека — этот ведь хоть что-то успел увидеть. Убийцы — несостояв-
шиеся мать с отцом — потом всю жизнь несут на себе этот жуткий
грех, и он отдает их души на растерзание бесам. С тех пор как стали
убивать детей в утробе, вы уже почти не увидите вокруг нормальных
— добрых и приветливых людей; все лица в наше время, за очень ред-
кими исключениями — это лица убийц. Даже те, кто и не убивали мла-
денцев сами, живут бок о бок с теми, кто убивал — и уже неизбежно
перенимают их душевное состояние, как заразу. Если на старых фото-
графиях, особенно дореволюционных, мы видим людей с тишиной в
глазах, из которых струится свет, то сейчас глаза у людей страшные.
Иногда каким-то наитием даже видишь на одно мгновение этот взгляд
беса из-под ресниц, и отводишь взгляд. Поэтому всегда так легко нам
становится на природе, где нет людей — там никто не смотрит на тебя
так, и не действует своими невидимыми чарами. Такими стали люди в
ХХ веке — сто лет уже из них делают каких-то говорящих животных,
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забывших о Боге и о вечности,  но живущих лишь своей низменной
гордыней и потребностями брюха.

Но вот человеку повезло родиться в мир — его не убили, но решили
все-таки рожать — но что встретит его в этом мире? У каждого бывают
минуты в жизни, когда он жалеет, что родился. А многие, увы, и умрут
с этой мыслью.

Мало кто из новорожденных ныне встречает искреннюю заботу —
нет, чаще всего им тяготятся, стараются передоверить его, «спихнуть»
его кому-нибудь другому. И даже мама, которая его любит (а таких сей-
час все меньше и меньше), даже она, сама непривычная к заботе о ком-
то, быстро устает от младенца и старается сбежать от него — «отдох-
нуть». Для того и бегут они на работу, лишь бы свалить заботы о ре-
бенке на кого-то — а вовсе даже не из-за денег и тем более не для так
называемой «карьеры». (А если у кого-то и получается это злосчастная
«карьера», то она превращает женщину в такое бесполое и бессердеч-
ное чудовище, которого к детям и подпускать нельзя). А ребенок ведь
очень хорошо чувствует все это — и чувствует даже лучше взрослых,
душа  которых уже  огрубела  в  этом  мире.  И  вот  вырастает  из  него
существо, которое втайне желает лишь одного — отомстить миру за
всю ту боль, заброшенность и одиночество, которое он от него полу-
чил. Вырастает чудовище, которое, впрочем, до поры до времени умеет
это скрывать.

Вот он или она, маленький (ая) еще с мамой, которая занята своими
делами, и не хочет обращать на него (нее) внимание. Малыш капризни-
чает  — лишь для  того,  чтобы с  ним общались,  но  это  только  злит
взрослых, и они грубо кричат на него. Малыш плачет и тоже злится, и
капризничает еще больше. Это замкнутый круг. Наконец, сил уже нет, и
его  отдают в  детский сад  — тюрьму для  самых маленьких.  Законы
здесь  волчьи.  Тебя  все  время  бьют  сзади  исподтишка,  подставляют
подножки, и ты так больно падаешь, когда бежишь, и воруют у тебя
все, что только можно украсть, обзывают обидными словами. Злые вос-
питатели орут и унижают тебя, и ты скоро сам становишься злым и
подлым, и начинаешь ловко мстить своим обидчикам. Теперь ты ма-
ленький хитрый и злой зверек, и уже останешься таким всегда: но ведь
твоя злоба и подлость — это ведь обратная сторона твоих слез и обид,
причиненных другими. В душе ты всегда будешь помнить, что когда-
то, еще почти не умея разговаривать, ты был совсем другим — добрым
и ласковым, пока тебя не начали шпынять и унижать все, начиная уже с
мамы.

А еще помнит душа, но ты об этом еще не знаешь, то время, когда ты
еще не вышел на свет, когда ты был еще в маме и общался лишь с анге-
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лами. Душа по-прежнему ждет этих ангелов, она знает, что они есть,
но не видит их, и все сильнее каменеет от отчаяния. Это ее корень жиз-
ни, и он не исчезнет никогда, что бы с нею не случилось, в какую бы
бездну она не падала. Он еще спасет ее, когда она уже дойдет до края и
не захочет жить.

И вот ты уже школьник — это уже не тюрьма, но тоска смертная.
Хотя  иногда  тебе  и  интересно  узнать  что-то  новое  и  даже  хочется
учиться, но атмосфера здесь такова, что приучает к обратному. Глав-
ное, здесь нужно быть актером, уметь что-то изображать из себя, ведь
на тебя все смотрят, как на сцене — и больше, в общем-то ничего и не
требуется. Эти скучные учителя ничему не научат, да и сами толком
ничего не знают, мы это хорошо чувствуем. И зачем нас держат почти
целый день в этих душных классах, где быстро начинает гудеть голова
от шума и тоски? Приходится как-нибудь развлекаться,  превращаясь
почти в обезьян. Здесь тоже волчья стая, но не такая жестокая, как в са-
дике. Здесь даже бывает дружба. И вот иногда, идя с другом по улице
после  школы и болтая  о  чем-нибудь,  ты вдруг  почувствуешь что-то
удивительное, глубокое, древнее и почти забытое — какое-то единение
душ. И этот случайный друг, с которым, скорее всего, уже завтра по-
ссоришься  и  подерешься,  вдруг  кажется  таким  близким  человеком,
словно  он  часть  тебя  или  ты  знал  его  целую вечность.  Что  же  это
такое? А это просто ангел Господень подлетел коснулся твоего сердца
— как тогда, до рождения, помнишь? Ты раскрыл сердце другу, а вле-
тел в него ангел.

А потом ты узнаешь такого ангела, который уже останется с тобою
навсегда. И кто бы мог подумать, что вот та злая девчонка, но такая яр-
кая и грациозная во всем, вдруг начнет тебе сниться и от ее взгляда в
тебе будет обрываться сердце и падать в сладкую пропасть? Ты не зна-
ешь, что с этим делать, и хранишь это в себе, как самое главное в жиз-
ни сокровище. Кажется, и она тоже что-то такое в себе хранит, но от
этого стала еще злее. Но вот уже заканчивается эта постылая школа, но
от этой любви, залившей тебя, как море, она вдруг стала казаться са-
мым главным счастьем на земле. И вот уже расставанье, и самый пер-
вый в жизнь пьяный вечер, и вот она вдруг как-то испугалась, и куда
делась вся ее злость? Оказывается, она тоже… Но на этом все и закон-
чилось. Это был самый страшный ангел в твоей жизни, и он никуда не
уйдет, а теперь всегда будет рядом с тобою, даже когда тебе кажется,
что ты все забыл. У нее другой характер и другая судьба, но ангел ее,
как огненный меч, всегда будет вонзаться в твою душу.

А потом побежала жизнь — и чем дальше, тем быстрее. Пробежала
какая-то  неприкаянная молодость  — но вместо «незабываемых лет»
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оставила лишь тоску и навсегда въевшиеся в лицо морщины печали.
Была беспечная общага университета с гитарами и водкой до утра, по-
том работа за копейки, и вдруг какая-то случайная «любовь» и свадьба.
И вновь работа на износ, и упреки жены (мужа), и этот первый холод,
вдруг вставший меду ними, как невидимая стена. И когда родился ребе-
нок — именно тогда, как это обычно бывает, уже и стало окончательно
ясно, что они расстанутся.

Потом уже вскоре жили порознь — он со случайными подружками, а
она — с ребенком и «добрыми» мужчинами, которые помогали сред-
ствами для жизни, используя ее для развлечений. Наконец, уже за трид-
цать, они опять создали себе семьи, и у каждого было еще по ребенку.
Вторые  семьи  уже  были  без  «любви»,  а  просто  с  «удобным
человеком», с которым просто можно жить без лишних скандалов и
взаимных претензий. И опять блуд — и для этого оба нашли себе уже
кого-то помоложе.  Жизнь как-то надломилась  и покатилась к  закату,
погружая в рутину, как в дурной сон: годы пролетали, как месяцы, ме-
сяцы — как недели, а дня и вовсе не заметишь — вроде только про-
снулся, а уже вечер. Уже ничто не радовало по-настоящему, на душу
словно нашло затмение,  и  хотелось  сделать  что  угодно,  чтобы про-
снуться хоть на миг от этого морока. Она стала «успешной стервой» и
делала какую-то эфемерную «карьеру», грозящую оборваться в любой
момент, как только высокий покровитель найдет себе подругу посвежее
(она уже видела, как он все время что-то ищет своими подлыми глаза-
ми). А он, ее «бывший» (она его иногда видела мельком в городе), как
водится, начал пить, и чем дальше, тем суровее. Ей рассказывали об
этом, и она немного злорадствовала, и немного его жалела («Что это со
мной? Не надо думать об этой скотине»).

Первый ребенок вырос и своею неприкаянностью намного превзо-
шел родителей. Он разговаривал грубо, хамил и был неуправляем. Под-
купить его можно было только деньгами, чем он успешно пользовался.
Оба родителя разрывались между двумя детьми — первым и вторым
— сколько кому помочь и хотя бы чуть-чуть оттаять душой, пока они
немного добреют от денег. Она делала вид, что это нормально, а он по-
сле каждой встречи с взрослым чадом уходил в многодневный запой,
благо пил пока только по вечерам, и на работе это не мешало. Но вот
однажды уже не было сил, и пришлось похмелиться утром. Затем это
стало нормой, а через месяц его перевели на должность с вдвое мень-
шей зарплатой и строгим предупреждением. Вся так называемая «ка-
рьера» пошла прахом, а вернуться назад уже не дадут молодые и на-
глые.

Потом  начался  «штопор»  —  работы  уже  не  было  вообще,
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перебивался случайными заказами, которые делал на дому в середине
дня — пока легкий похмел еще не перешел в тяжелый запой к вечеру, и
голова еще как-то соображала. Этого хватало только на водку и хлеб.
Он жил в одной комнате, на дверь ее повесил замок, а жена с ребенком
в другой — разъехаться им было некуда. Раз в месяц он выходил из за-
поя, выдержав мучительный день ломки, потом свежел и целую неде-
лю ходил устраиваться на работу. Бывало, его даже и брали, но он вы-
держивал не больше недели и снова срывался в запой. Наконец, его
уже знали везде и никуда не брали. Жена и ребенок с ним не разговари-
вали («Для нас ты уже умер»). Жена стала ходить в церковь по утрам, а
однажды повела его с собой — он был такой слабый, что ему было все
равно куда идти. Священник был первый человек за много лет, который
поговорил с ним сочувственно, ни в чем не укорял, не угрожал Божии-
ми карами, но просто расспросил обо всем и сказал: «Если ничего не
будете делать, проживете еще год-два и умрете. Что Вас там ждет, я
даже не буду говорить, это и так понятно. Если закодируетесь, поживе-
те год в депрессии, а потом опять сорветесь и будете пить еще хуже,
чем сейчас. (Хотя куда уж хуже?). Выход один — ходите в храм в лю-
бом состоянии. Даже пьяного Вас не будут выгонять, я предупрежу лю-
дей. Приходите и сидите на лавочке у стены, и больше ничего. Поло-
житесь на волю Божию». 

Он сразу не стал уходить из храма, хотя службы не было. Сел на ла-
вочку у стены и сидел, иногда вздрагивая всем телом, как это бывает.
Потом как-то незаметно заснул часа на два, а проснувшись, почувство-
вал значительное облегчение. Похмеляться не хотелось. Почему-то ста-
ло стыдно сидеть  перед иконами,  с  которых смотрели святые,  и он
ушел. По дороге зашел в магазин и в тот вечер опять был невменяе-
мый, как обычно.

В тот же день у его «бывшей» (они ведь были венчаны, и теперь
имели одну судьбу на двоих, с очевидно перекликающимися события-
ми) был тот ужасный разговор с «покровителем», которого она ждала и
боялась вот уже несколько лет. Да, она теперь не нужна, но он ей остав-
ляет все — должность и все сопутствующие ей возможности («в благо-
дарность», но — «пока, и если дальше будет хорошо себя вести»). «Бу-
дем сотрудничать, а там посмотрим». Вот и все. Вот и вся жизнь. Стои-
ло надрываться двадцать лет, чтобы теперь зависеть от настроения это-
го ничтожного болвана! Ей, конечно, хотелось все это ему сказать, но
«суровая жизненная школа» заставила промолчать.

Конечно же, она «вела себя хорошо», но, конечно же, это все равно
ей не помогло. Через полгода ее сбросили на рядовую должность с зар-
платой, которой хватало только на еду, и о летних курортах и зимних
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ресторанах нужно было забыть навсегда. Ее второй муж, привыкший
подчиняться, и за это прикормленный, хотя и глубоко презираемый в
глубине души, вдруг стал наглеть и припоминать все свои старые оби-
ды. Она их едва помнила, и была удивлена, что их так много. Даже
пару раз попросила у него прощения, но потом это надоело, и она по-
слала его «на…».   

Как это ни странно, но на новой работе ей стало легче. Можно было
даже в принципе почти ничего не делать. Маленькую зарплату проще
знать куда потратить, не нужно рассчитывать, сколько нужно оставить
на поездку или еще что-то. То были траты ради престижа, совсем не
нужные, а только для «статуса». Подросшей дочери на всякий каприз
можно просто сказать: «У нас нет денег на это», и она просто замолчит.
Кажется, это даже стало действовать на нее в лучшую сторону. Одна из
сотрудниц Валя,  которую она  раньше едва  замечала,  стала  вдруг  ей
лучшей подругой. Эта Валя, однако, казалась ей странной женщиной.
Она никогда не рассказывала сплетни, не говорила о деньгах, всегда
всем была довольна, у всех просила прощения, даже если для этого и
не было серьезного повода. Валя была церковная женщина, и новую
подругу Вали, «бывшую начальницу», это даже смешило. Она не могла
понять, зачем это нужно ходить в церковь. Вроде бы и так известно,
что Бог есть, и возможно, Он даже чем-то нам и помогает, но все равно
ведь все приходится делать самому. И она в церковь идти не хотела.

Однажды она с сотрудницами поехала на пикник за город — на что-
то более дорогое у них не было средств. Они сидели на траве возле
реки, под себя постелив старое одеяло, и пекли шашлык из самой де-
шевой курицы на шампурах. Пили «шмурдяк» — пакетное вино — все,
кроме Вали. Болтали о разном. И она вдруг сказала, неожиданно для
самой себя:

— Знаете, девочки, я где только ни была, даже в Японии, все видела,
все ела, но никогда не было такого чувства, как сейчас. Как будто вер-
нулась в детство, и так легко и хорошо, не знаю даже как сказать. Про-
сто счастье какое-то, что ли….

— А что, раньше такого не было?
— Не  знаю.  Вроде  бы и  было,  но  не  так.  Раньше  все  как-то  на

нервах, на показ, а не по-настоящему. Все вокруг красиво, но как-то
грустно все равно.

— Ну ты прямо Родину полюбила! — захохотали над ней.   
— Да при чем тут Родина! Хотя, может, это и есть Родина, не знаю…
Ели они дешевого бройлера, прокоптившегося на костре до черноты,

уже начало темнеть и на небе проступили звезды. Близорукие женщи-
ны вместо звезд видели на небе мутные пятна, похожие на медуз, но от
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этого небо было еще больше загадочным и притягивало взгляд.
И «девчонки», а точнее, бабушки молчали, думая о своем.   
Вот человек остался один на один с самим собой и со звездами —

вдруг опомнился и понял, что не просто «живет» такой какой-то Иван
Иванович или Елена Петровна, но он или она есть некто, кто есть…
как это страшно и непонятно на самом деле — просто быть и все. Как
это странно и страшно!

А у венчанных когда-то все равно одна судьба, даже если они далеко
друг от друга. Привела ее Валя как раз в тот самый храм, где часто об-
ретался на лавочке сидя, ее бывший муж. Когда он бывал пьяным, то
быстро засыпал и храпом начинал заглушать богослужение. Его тотчас
будили, он извинялся, но почти сразу засыпал снова, и все повторялось.
Но иногда он приходил бледным и трезвым, ломка похмелья мучила
его, руки вздрагивали и от тошноты дергались губы. Здесь ему стано-
вилось легче, и он уже вставал к концу службы, крестился вместе со
всеми и делал поклоны. 

Она подошла и села рядом с ним, когда он сидел бледный и печаль-
ный. 

— Ну что, привет!
— Привет!
— Что, каяться пришел?
— Ну вроде того. А ты что, тоже?
— Ну и мне пора.
— То-то и оно, что пора.
Помолчали.  Потом  говорили  очень  тихо  и  проникновенно,  нужно

было успеть поговорить, пока идет утреня и не началась литургия.
— Ты зачем бухаешь-то?
— Да как все. 
— А все зачем? Сами не знают? Горя вроде у тебя нет никакого.
— Было б горе, не бухал. От пустоты.
— Ну ясно. Так заполнился б чем-то полезным.
— Легко сказать. А ты заполнилась?
— Я — нет.
— Ну вот, аналогично.
Помолчали. Она вдруг сказала:
— Жалко, что мы по второму разу переженились, сейчас бы снова

сойтись…
— Ни хрена себе…
— Ничего хорошего потом и не было.
— Ну, было — не было, какая теперь разница. Да мы ведь с тобой

тут и сошлись — как раз там, где надо. Душу спасать, больше ничего у
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нас не осталось.
— Ребенок остался.
— Какой он нахрен ребенок? Двадцать три года балбесу, пусть сам

мужиком становится, хватит его нянчить. 
— Ты всегда был равнодушным.
— Нет уж, ты не знаешь. Это я из-за него и начал пить. После каж-

дой встречи, ты же и поговорить нормально не давала. А я приду до-
мой потом — и водку… Ну а потом уже привык, это быстро.

— Да?..
— Да. Так вот пусть теперь сам.
— А если он тоже бухать начнет?
— Не начнет, такие не бухают.
— А какие бухают?
— Те, у кого душа большая и сердце ранимое. 
— Ох уж у тебя сердце ранимое, можно подумать!
— Подумай, подумай. Ранимое.
Опять помолчали. Потом он сказал:
— Главное, что мы тут встретились, это важнее, чем жениться, важ-

нее всего на свете. Я это давно понял, только жизнь трудно поменять.
Ты не смотри, что я алкаш. Внутри я другой, просто трудно отвыкнуть.
Ты главное, ходи в храм, это самое главное, здесь, как бы сказать, здесь
— корень жизни, жизнь вечная, понимаешь? И ерунда, что там раньше
было — не было…

— Понимаю, — грустно сказала она, — понимаю, иначе бы не при-
шла. Тоже, наверное, не дура совсем уже…

Началась литургия, и они стали рядом, как когда-то стояли на том
далеком своем венчании. И тогда показалось и ему, и ей, что жизнь их
как бы замкнулась и закруглилась, и что-то главное в ней уже случи-
лось. Ибо тихо хранится самое главное, до поры неведомое человеку.
Тихо говорятся главные слова. Тихо приходит откровение Вечности —
тихо и просто, как шепот листвы. Тихо свершается преображение души
— никто его не видит, кроме Того, Кто видит все. Тихо душа возвраща-
ется домой.
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В том-то и дело, что похож

—  Господи,  помилуй  мя  грешного!  —  громче,  нежели  ожидал,
произнёс отец Арсений.

Настоятель понимающе кивнул.
— Что, тяжело с пороками человеческими справляться? Гони их вза-

шей. Подкрепи, Господи!
 — В самую точку, отче Николай. Тут тебе и зависть, и алчность ре-

верансы делают, вот-вот закрутят в греховном танце…
Усмехнувшись сравнению, настоятель ответил:
 — Справляйся с этими наглыми дамами сам. Потом уж и о деле по-
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говорим, за каким из пригорода приехал.
Отец Арсений не мог оторвать глаз от храмового иконостаса, осо-

бенно  от  изображения  Архангела  Михаила.  Именно  такую,  но  ещё
большую икону он хотел видеть на высоченной стене своего храма.
Давно  мечтал  найти  художника,  какому  можно  доверить  написание
святыни. Всё попадались ему мастера либо несущие себя слишком вы-
соко, либо простые ремесленники, которых до таких работ допускать и
вовсе нельзя.  Вот и приехал в город к отцу Николаю посмотреть на
руку хвалёного Евгения Куприянова.

Настоятель  не  торопил,  сам  с  удовольствием  разглядывал  родной
иконостас  и  радовался  произведённому впечатлению  на  коллегу  по
служению.

— Хорош! Нет, всё-таки хорош! — приговаривал приезжий батюш-
ка.

— Хорош, хорош, — с удовольствием соглашался с ним отец Нико-
лай.

Завидев матушку,  призывно машущую рукой у входа в храм, отец
Николай сказал:

 — Отче Арсений, похоже, пришло время пройти в трапезную. Ма-
тушка Елизавета обещала нас постным пирогом побаловать. Там и до-
говорим.

Протоиереи переступили порог одной из дворовых построек,  при-
способленной под трапезную. Внутри длинного зала их ожидал накры-
тый стол, посередине которого паровал румяный пирог.

— Проходите, гости дорогие! Просим к столу, — громко произнесла
матушка.

— Чем Бог послал, как говорится, — добавил отец Николай и при-
ступил к чтению молитв перед вкушением пищи.

После второго съеденного куска пирога и выпитой чашки компота
отец Арсений вернулся к волнующей его теме:

— Так что, дашь адресок этого Куприянова? Может, войдёт в поло-
жение бедного сельского священника, как-нибудь договоримся.

— Адресок не дам. По той простой причине, что нет его у меня. А
вот контактный телефон он свой новый оставил, когда на счет работы
звонил. С месяц назад это было. Так что созванивайтесь, обговаривайте
что да как. Ещё и я ему позвоню, попрошу, чтобы вошёл в положение.
Не у всех же нардепы-однокашники под боком живут, ещё и в храм за-
хаживают.

— А что он из себя представляет, как православный?
— Хм… Сложный вопрос. Этот гений Евгений с малых лет в мона-

стырской  мастерской  схимонаха  Тихона  крутился.  Царствие  ему
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небесное!  В любимых учениках  ходил.  Иконостас  наш под строгим
надзором монаха писал. Но уже семь лет прошло с тех пор. Поди, знай,
что время с человеком сделало.

— Он рукоположен?
— Знаю, что диаконская хиротония назначена была, но не случилась,

а затем — молчок. Любопытствовать не стал, хотя оно и не порок, ко-
нечно… а Господу виднее, куда кому дорога.

— Понятно… Дело молодое, страсти кипят, поди, удержись. Но, та-
лантище!!!

— С этим не поспоришь. Один в один со списком! Плюс, как духов-
ное присутствие самого Тихона чувствуется. Так что не робей, после
праздника звони, приглашай к себе. Родные стены помогут принять ре-
шение.

— Да-а-а, десять лет мечту лелеял. Похоже, настал момент её вопло-
щения, хотя так и не удалось скопить деньжат, чтобы не жаться.

***
После  трапезы  попрощался  отец  Арсений  с  настоятелем,

поблагодарил за вкусный пирог матушку да поехал на своей «рабочей
лошадке» в родной посёлок. Настроение приподнятое, перед глазами
— икона архистратига Михаила. Так и остался архангел стоять во весь
свой небесный рост с огненным мечом в руке. Ему и молился про себя
отец Арсений по дороге едучи. Не сразу и телефонный звонок услы-
шал. Искушать судьбу не стал, остановился, затем только взял в руки
трубку.

— Слушаю! — привычно пробаритонил батюшка.
 — Простите, пожалуйста… А вы — отец Арсений? — Как будто с

десяток колокольчиков пропело в трубке.
 — Да-да, девушка, я вас слушаю, — поспешил он успокоить хозяй-

ку мелодичного голоса.
— Мне ваш телефон в епархии дали, сказали,  что вы иконописца

ищете. Мы с братом этим занимаемся…
Отец Арсений даже стушевался,  не зная,  что и сказать.  Мудрость

взяла своё, и он осторожно ответил, что не может сейчас говорить на
серьёзные темы, так как находится в пути.

 — Если нужны будем, позвоните по этому номеру. Я его вам СМС-
кой продублирую, чтобы не потерялся, — пропела девушка и отклю-
чилась.

«То пусто, то густо», — подумалось отцу Арсению, и он вновь со-
средоточился на дороге и предстоящем праздновании Успения Пресвя-
той Богородицы. «Надо ещё за цветами для скинии заехать», — проне-
слось в голове, и тема росписи храмовых стен отошла на дальний план.
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***
Минуло три дня. Отец Арсений с нетерпением ожидал приезда ху-

дожника-иконописца  Евгения  Куприянова.  Молодой  человек  обещал
привезти с собой эскизы своих работ. О материальной стороне дела на-
стоятель говорить не спешил, полагаясь на волю Божию. Хотя это был
самый щекотливый вопрос для его прихода.

***
Он узнал его сразу.  Евгений — высокий, худощавый парень с по-

повским чемоданчиком в руке неторопливо подходил к храму. Прямые,
длинные, каштановые волосы и реденькая бородка развевались на вет-
ру. 

«А ему бы пошла ряса, — подумал отец Арсений, — с виду — на-
стоящий священник».

Поздоровавшись, настоятель провёл художника внутрь храма, где и
поведал о своей мечте сделать настоящую роспись храмовых стен и ку-
пола.  Евгений слушал внимательно,  частенько  кивая  головой в  знак
того, что понимает, о чём говорит батюшка.  

Настало  время  говорить  Евгению.  Он  с  нескрываемым  трепетом
щёлкнул замочками кейса. Внутри лежала целая стопа зарисовок ликов
святых и фотографий с икон. На первый план были выложены фотогра-
фии списков со старинных икон. Евгений с воодушевлением рассказы-
вал о работе над ними.

Отец Арсений всё пристальнее вглядывался в передаваемые ему аль-
бомные листы. Между тем, что он видел в храме у отца Николая и эс-
кизами Евгения была большая разница.  В чём она заключалась? На
этот вопрос он и пытался найти ответ. Понятное дело, что эскизы —
это ещё неоконченная работа, но сердце подсказывало, что не только в
этом дело. Так в чём? 

Ответ пришёл, когда у него в руках оказался следующий эскиз — об-
раз архангела Михаила. В руке у святого был всё тот же огненный меч,
лик его был также прекрасен, чувствовалась уверенная рука художни-
ка,  но… в рисунке он не увидел духовной составляющей, присущей
руке схимонаха Тихона. Придирки? Теперь это был самостоятельный,
уверенный почерк самого Евгения. Но это же нельзя назвать недостат-
ком, ведь нарисовано — мастерски! Мастерски, говорите? А почему он
не похож на того архангела Михаила, что семь лет назад был нарисован
им под надзором монастырского художника? Детали, одежда остались
прежними, а вот сам лик… На кого стал похож лик архистратига? Во-
прос попал в самую точку. Видимо, искушение было сильнее…

 — Что-то не так? — подобострастно спросил Евгений. — Не похож,
что ли?
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 — Да в том-то и дело, что похож. Просто копия! Как это я сразу не
увидел? В зеркало смотрелись, когда работали? Это же… Евгениально
задумано!

***
Ночью отец Арсений так и не смог заснуть. Он был очень расстроен.

Во-первых,  не  ожидал  такой  резкой  реакции  со  своей  стороны.  Ну,
подумаешь, художник нарисовал себя в образе архангела. Пусть даже и
ради забавы. Молод же и глуп ещё. Но тут же и подумалось, что это
могла  быть  не  только  личная  реакция.  Архистратиг  Михаил
вмешался?! Или почивший схимонах Тихон недоволен делами ученика
своего? Одним словом — Господь! На всё воля Его!

На следующий день, чтобы отвлечься от грустных мыслей, отец Ар-
сений набрал номер той девушки с мелодичным колокольчиковым го-
лосом, но вместо неё мужской голос пробасил: «Монастырь. Иеромо-
нах Иоанн слушает»…

«Брат? «Мы с братом»… — пронеслось в голове у батюшки. — Ну,
конечно, брат, а она — сестра. Родная? Духовная? А не всё ли равно?
Архангел Михаил, спаси Господи, за вразумление! Моли Бога о нас,
грешных».  

2013 г.
Сенокос на Троицу 

Ругая себя за каждый лишний съеденный за свою жизнь пирожок,
отец Арсений с трудом протиснулся под дно своей «рабочей лошадки»
на колёсах. Смотровой ямы, увы, даже на асфальтированной дороге не
предусмотрено,  чего  уж  говорить  о  грунтовой,  тракторами разбитой
лесной дороге. Когда из вековой лужи в низине на пригорок с разгону
въезжал, на глыбу высохшей грязи поддоном двигателя так насадился,
что  решать  приходилось,  можно ли продолжать  путь  дальше.  То ли
трактор-эвакуатор вызывать из соседней фермы, то ли как-то до дома
на своих четырёх докатить. 

— И надо же такому под Троицу случиться! — размышлял настоя-
тель  поселкового храма,  рассматривая  последствия  жёсткой посадки
«на мель». — Поехал, называется, травушку-муравушку клеверно-ро-
машковую  да  пырее-злаковую  накосить,  чтобы пол  храма  травяным
ковром застелить, прихожан порадовать, а тут — на тебе. Прости меня,
Господи, если чем разгневал намедни. Говорила матушка, чтобы один
не ездил, ан нет, не послушал совета мудрой женщины, не стал ждать
ни пока она обед приготовит, ни пока внук вернётся с занятий по музы-
ке… Поехал сам. Хотя, чем бы они могли помочь? Ещё ниже машина
просела бы, ещё сильнее бы на глыбину «насадилась»…
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— Эх, Лада-лада-лада-ла-да…
Хмуриться не надо, Лада!
Даже если станешь бабушкой
Всё равно ты будешь Ладушкой… — доносились из под старенькой

«Лады» перефразированные слова полузабытой песни Эдуарда Хиля.
— Эй, горемычный, помощь нужна? — раздался неизвестно откуда

взявшийся мужской голос.
Отца Арсения аж передернуло всего от неожиданности. Лес же кру-

гом — ни единого человека в округе не было. Он и дал волю горлу.
Распелся… А тут…

— Ну, чего замолчал? Красиво поёшь. Случаем не из этих, как их,
оперных?

—  Да  куда  мне  до  них…  —  ответил  батюшка,  вылезая  из-под
машины.

Его спортивный костюм жирно украшало свежее масляное пятно.
— Ох, мил человек, испугал до смерти, — признался он, разгляды-

вая мужчину лет тридцати пяти, которого Господь в помощь послал.
— Хм… Ну, прости. А надо было мимо пройти, чтобы не мешать

уроку вокала? — не без иронии спросил неизвестный.
Отец Арсений пригладил седоватую бороду и добродушно улыбнул-

ся, признавая патовость ситуации.
— Это ты меня прости за реакцию. «Один — ноль» в твою пользу.

Откуда такой взялся-то? — спросил он мужчину.
— Да вот, приехал друга похоронить…
— Это которого? — насторожился батюшка.
— Женю Сотникова.
— Знаю такого. Знал, что заболел, но не знал, что умер… Уже преда-

ли земле?
— Да… Утром ещё.
— Чего ж без меня-то? Ах ты ж, беда какая!.. Недосмотрел. Надо бы

исправить, что ещё можно. А чего в лесу делаешь?
— Не поверишь, сбежал с поминок. Что-то невероятное случилось:

водяра поперёк горла встала. Смотреть на неё не могу, не то что пить…
А они, как назло: «Выпей да выпей за помин души брата…» Встал я
из-за стола и пошёл куда глаза глядят. Иду вот по лесу, вспоминаю, как
в институте вместе учились,  как в фирме вместе работали.  Лучшим
другом мне Женька был…

Глаза рассказчика покраснели, слёзы вот-вот норовили вырваться на
волю. Чтобы скрыть их, он резко отвернулся.

— Соболезную… Прими, Господи, новопреставленного раба Божия
Евгения, — сочувственно произнёс отец Арсений.
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— Спасибо на добром слове, — вежливо ответил мужчина.
Чтобы отвлечься от болезненной для него темы, спросил:
— А что с машиной?
— Да «брюхом» чуток заболела. Но есть шанс, что до дома своим

ходом доедет.
Мужчина прищурился на секунду, обдумывая сказанное, затем снял

с себя рубашку и полез сам оценить причиненный «Ладе» ущерб.
— Ты не спешишь? — спросил мужчину отец Арсений.
— Нет, — раздалось из-под машины, — я ж за рулём. Хоть почти не

пил, а всё равно для ГИБДД выпивши. Завтра домой в город тронусь.
—  Тогда  так.  Сейчас  травушку  луговую  по-быстрому  накосим,

поедем на кладбище, сделаем там всё, как положено…
— Как скажешь… Кроликов держишь или другую какую животину?

— спросил мужчина, вылезая из-под машины.
— Кроликов? Хм-м… Может и заведу этих длинноухих на старости

лет, а пока в моём ведении другого толка хозяйство… Потом увидишь,
— завуалированно ответил батюшка.

— Как зовут-то тебя? — первым спросил незнакомец.
— Арсением матушка с батюшкой нарекли во младенчестве.
— А меня — Богданом.  Хм-м-м.  Смешно… Богом данный,  полу-

чается,  а  в  Бога  не  верю.  Хотя  и  в  себя  что-то  верить  перестал.
Расклеился чуток…

Отец Арсений не мог понять, почему до сих пор не признался, что
священник. Более того, пока этот Богом данный человек находился под
днищем, он убрал с глаз долой в свой дежурный чемоданчик походные
Евангелие и крест.

— Давай с кручи на ровное место перекатим, а там уже окончатель-
ный диагноз твоей «Ладушке» поставим, — предложил приезжий, —
если что, я за своей «Ауди» сбегаю, отбуксирую, куда скажешь.

Они так и сделали. Вдвоём куда легче «корабль с мели снимать». Ло-
мом разбили засохшую глыбу грязи. Чуток приподняли машину и вы-
катили на пригорок. На ровном участке дороги «Лада» смиренно заве-
лась, немало обрадовав этим хозяина. Отец Арсений прокатил гостя до
любимого луга, достал из салона косу и с привитой с детства сноров-
кой пошёл укладывать в поклоны сочные майские травы, оставляя за
собой ровные рядки. За ним следом шёл Богом посланный на помощь
Богдан и набивал щедрыми дарами природы мешки. Быстро управи-
лись. Забив мешками салон и оба багажника, задний и верхний, служи-
тель Церкви и атеист поехали на поселковое кладбище.

— А не знаешь, почему священника не позвали для отпевания? —
спросил отец Арсений, когда первые кладбищенские кресты замаячили
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в поле зрения.
— Да откуда мне знать? Я незадолго до выноса тела приехал. Слы-

шал, как соседи судачили, что там эти родственнички непутёвые за на-
следство все передрались. Какой уж тут Бог? Некогда им голову было
такими категориями заморачивать, наверное. А ты, видать, верующий?

— Я-то? Ещё какой! И друг твой Евгений при жизни частенько в
церковь местную захаживал.

—  Ну  надо  же!  —  удивился  Богдан.  —  Не  знал…  Сам  бы  за
священником поехал, если бы знал, что ему это важно было.

— Вот то-то же… Дорогу показывай, атеист.
— Справа кладбище объезжай, тут недалеко уже.

***
Один большой и два маленьких венка прикрывали холмик ещё не

высохшей земли. Хорошо хоть крест правильно поставили. Пора было
открывать свой чемодан и облачаться в служебные одежды, но отец
Арсений, сам не понимая почему, всё оттягивал момент откровения.

— А, знаешь, я ведь крепко виноват перед Женькой, — стоя перед
могилой  друга,  произнёс  Богдан,  —  всю  жизнь  ему перепоганил…
Перечеркнул просто. Прости меня, друг… прости. Должник я твой. Те-
перь уж не смогу отплатить за доброту твою. Поздно…

Отец Арсений заинтересованно посмотрел на того, кто вроде бы как
ни с того ни с сего стал вдруг исповедоваться в присутствии посто-
роннего человека. Вот и не верь, что душа-христианка! Выговориться
ей время от времени жизненно необходимо.

Богдан, глядя на большой, красивейший венок, привезенный им из
города, продолжал свой рассказ. Священник стоял за его спиной и мыс-
ленно произносил слова молитвы, дабы принял Всевышний эту елико
покаянную исповедь.

— Понимаешь, он её очень сильно любил, ещё с института. А она
его — нет. Все жаловалась, что жалко ей видеть, как Женька сохнет по
ней. В меня она влюбилась, а не в него. Я долго не делал ей предложе-
ние, потому что не мог предать друга. Это было невыносимо…

Наконец, решился я поговорить с Женькой начистоту. Рассказал ему,
каков расклад на самом деле. Да он и сам уже это знал. Только и сказал
тогда: «Дорога свободна. Постарайся, чтобы она была счастлива с то-
бой». Затем он рассчитался с фирмы и уехал в свою деревню.

С тех пор я видел его всего несколько раз. И каждый раз при встрече
он мне задавал один и тот же вопрос: «Она счастлива?». Я заверял его,
что Лена счастлива со мной, что у нас растут замечательные дети —
Алёнка и Алёшка. Он говорил, что рад это слышать, но каждый раз
спешил ретироваться. Я спрашивал у него, женился ли он, нашёл ли
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свою любовь… Но он не отвечал на мои вопросы. Вот только сегодня
узнал, что фермером стал, разбогател даже по сельским меркам, а вот
семьи так и не создал… Душа разрывается на части… ушёл так рано…
и никого после себя не оставил.

— Оставил, — раздалось за спиной.
Слово попутчика  прозвучало,  как гром среди ясного неба.  Богдан

обернулся и вдруг увидел перед собой преображённого отца Арсения в
подряснике, скуфье и епитрахили, с наперсным крестом на груди, укра-
шенным драгоценными камнями. Смятение длилось недолго.

— Так вы священник?! — выдавил из себя поражённый Богдан.
— Как видишь. Мы ж на «ты» вроде общаемся…
— Не ожидал… Теперь вы… ты меня испугал «до смерти»… «Один-

один» — ничья.
— М-да. Придётся тебе ради друга твоего потерпеть меня ещё минут

сорок.
Отец Арсений положил на полотенце Евангелие и крест, взял в руки

кадило и приступил к запоздалому отпеванию.
Богдан стоял с зажжённой свечой позади отца Арсения и старатель-

но  крестился.  Угол  зрения  неверующего  человека  в  единый  миг
переместился  в  сторону  верующего.  Он  поверить  не  мог,  но  и  не
поверить  не  мог,  что  душа  друга  или,  по  меньшей  мере  какая-то
сверхъестественная  сила  увела  его  от  поминального  стола,  где
перепились и передрались жадные до денег родственники. Не иначе,
покинувший этот мир друг, а может, и сам Господь привёл его в лес в
то самое время,  на то  самое  место,  где нужна была его помощь.  И
кому?  Священнослужителю,  которого  по  каким-то  причинам
родственники друга не удосужились, а может, не посчитали нужным
позвать на отпевание…

— А кого оставил после себя Евгений? — спросил Богдан,  когда
отец Арсений закончил молиться об упокоении души раба Божьего Ев-
гения, совершив чин панихиды.

— Не жди ответа.  Не  моя это тайна.  Если Господу будет  угодно,
узнаешь со временем.  Там,  глядишь,  и помощь понадобится твоя,  и
случай  представится  отплатить  другу  добром  за  добро.  Ишь  как
Господь управил нам с тобой встретиться! Ну, поехали, познакомлю с
хозяйкой и «хозяйством» своим…

***
Уже через полчаса Богдан вместе с внуком батюшки заносили меш-

ки с накошенной травой в храм. Юный пономарь щедро делился со
зрелым мужчиной знаниями о понятии Троицы, о православной тради-
ции прославления Отца, Сына и Святаго Духа в день празднования.
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После вечерней службы они все вместе разбросали траву по храму,
украсили берёзовыми ветвями левую и правую колонну, амвон, царские
врата и алтарь. Вдохнув незнакомую доселе атмосферу храма, да ещё
утопающего в зелени, городской житель взмолился, чтобы его остави-
ли в этом духмяном раю на всю ночь. Пономарь вызвался остаться с
ним, чтобы вместе подготовиться к таинству исповеди и причастия.

Утром Богдана ждали новые потрясения: он впервые в жизни испо-
ведался и причастился. Всё это было так удивительно для него! 

«Как  будто  в  сказку попал!»  —  крутилась  фраза  в  голове.  Когда
литургия уже подходила к концу, Богдан обратил внимание на девушку,
спрятавшуюся за колонной. Она плакала. Все улыбались, наполненные
атмосферой Божественного праздника, а она — плакала. Стояла и тихо
рыдала всем своим существом. К ней подошла матушка, подошли дру-
гие люди, но она отвернулась от них и ушла из храма.

Богдан пошёл за ней. Неподалеку от храма он нагнал страдалицу.
— Девушка, я не могу отпустить вас одну в таком состоянии. Могу я

чем-то помочь вам?
— Нет. Мне уже никто и никогда не сможет помочь. Его больше нет

с нами…
— Жени?
Девушка широко раскрыла глаза от удивления.
— А вы откуда знаете?
— Я его друг и большой должник. Вы любили его?
— Да. Мы собирались пожениться, но потом он заболел и сказал, что

не хочет портить мне жизнь, что я свободна.
— И вы не сказали ему, что ждёте от него ребенка?
— А вы откуда знаете? — со страхом в голосе спросила она.
— Я ничего не знаю. Я предполагаю. Просто догадываюсь.
— Да. Я жду от Жени ребёнка. Хотела сказать ему об этом, но очень

уж обиделась за то, что он не захотел пустить меня в дом. Хотела изба-
виться от беременности, но, спасибо, батюшка Арсений отговорил… А
теперь,  когда Женя умер,  я поняла,  почему он меня прогонял.  Надо
было не обижаться и не слушать его… Надо было быть с ним до конца.
Но я не знала, что так всё закончится… Ничего, как-то, с Божией помо-
щью, справлюсь, проживём на «детские». Батюшка сказал, что помо-
гать будет…

— За это не переживай. С этой минуты ты под моей опекой. Вы с ма-
лышом ни в чём не будете нуждаться. Я познакомлю тебя с моей женой
Леной. Она во всём поможет тебе. Ты поняла?

— Поняла. Только верится с трудом…
— А в Святую Троицу ты веришь?
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— Да.
— А Евгений верил?
— Да.
— А я, старый дурак, не верил… до вчерашнего дня. А сегодня —

впервые причастился.  И я  верю,  что  это  Бог  так  сделал,  чтобы мы
встретились, и чтобы я узнал, что Женька, мой лучший друг, оставил
после себя наследника…

— А вдруг это наследница?
— Да какая разница? Записывай мой телефон…

Бог ребёночка послал
Елизавета свою Ласточку сама на выпас водила, никому не доверяла.

Результат был налицо. Молоко жирное, сладкое, без горчинки, какую
полынь придаёт,  когда в  рацион питания попадает.  Кормилицу свою
подоит с утра пораньше, брата старшего на рынок с молоком, сливками
и творогом отправит, а сама — в луга. Там тенёчек найдёт, Ласточку на
привязь поставит, цепь прибьёт колышком к земле, плащик свой ста-
ренький на травы духмяные бросит, уляжется на него и книги, какие
батюшка Арсений рекомендовал, читает. 

Это если службы нет в церкви, конечно. А если есть, то как заслы-
шит  утренний  перезвон,  так  оставляет  свою чёрно-белую животину
одну пастись, а сама — в храм бежит.

В то утро, как брат уехал на рынок, шла она со своей Ласточкой в
луга через центральную остановку. Елизавету частенько ругали, что её
корова по пути «лепёшки» теряет, но она всё равно там ходила. Что де-
лать, если другого пути нет? По асфальтированной площади, хоть по
краешку, а водить приходилось.

Как  только  копыта  Ласточки  зацокали  по  асфальтированному
участку, Елизавете вдруг показалось, что ребёнок где-то заплакал. Де-
тей она очень любила, потому остановилась как вкопанная и прислу-
шалась. Звуки, похожие на плач ребёнка, повторились.

— Так и есть, — подумала она, — где-то малыш кричит, да так кри-
чит, что аж заходится…

Пошла она вместе с коровой искать крикуна с матерью, ведь не бы-
вает младенцев без заботливых мам. Образ Богородицы с Богомладенц-
ем на руках тут же возникает в памяти, как пример самой святой любви
на свете. Но в яви — никакой мамы в ближайшем обозрении не обна-
ружилось. Зато с обратной стороны остановки, спрятанная от солнца,
обнаружилась слегка покачивающаяся светло-зелёная коляска. Именно
из её недр на всю округу разносился душераздирающий крик младен-
ца.

Елизавета поспешила к коляске. Уже через пару секунд у неё на ру-
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ках оказалось новорожденное человеческое дитя. Малыш, которому на
вид меньше месяца было, сразу притих. Полураскрытым ротиком он
пытался найти материнскую грудь… Но Елизавета не могла стать его
кормилицей. Рядом стояла другая кормилица, рогатая, но её молоко в
натуральном  виде,  как  знала  Елизавета,  не  годилось  для  кормления
младенцев — слишком уж жирное. Женщина растерялась, не зная, как
поступить правильно.

— Где твоя мама, миленький? — обратилась она к малышу. — Бро-
сила тебя? Что-то случилось? Что же делать? Как мне тебя накормить?

Ответом  на  бесконечные  вопросы  стал  возобновившийся  плач.  У
Елизаветы  от  жалости  совсем  голову «переклинило».  Терпеть  такое
страдание  было  невозможно.  Нужно  было  срочно  кормить  малыша.
Она больше не задавала вопросов, она действовала — чисто инстинк-
тивно, как говорится, на автопилоте. Прижав к груди ребёнка, она по-
вела за собой и коляску, и корову.

Дойдя до ближайшего травного лужка, женщина привязала Ласточ-
ку,  а  затем склонилась  над коляской в поисках бутылочки с  соской.
Слава Богу,  таковая нашлась во внутреннем кармане коляски.  В ней
была водичка для питья. Малыш, как оглашенный продолжал неистово
требовать  кушать,  но  Елизавета,  проявляя  бдительность,  сначала
выдавила с соски несколько капель себе в рот, чтобы удостовериться,
что это вода для питья, а не что-то другое, и только тогда дала крикуну.
Младенец с жадностью припал к соске.

Елизавета понимала, что этим малыш сыт не будет, поэтому, пока он
всю воду не «выдудлил», решительно отобрала у него бутылочку и уло-
жила в коляску, несмотря на громкие протесты голодающего. Из своей
сумочки она достала походную эмалированную кружку, надоила в неё
немножко Ласточкиного молочка. В шутку она называла его «птичьим
молоком».

Парное молочко она добавила в бутылочку так, чтобы воды было го-
раздо больше, чем молока. Затем, стараясь не обращать внимания на
крики, прочитала молитвы перед вкушением пищи, сама перекрести-
лась,  перекрестила  питание,  сказала  напоследок  «Господи,  помилуй
нас» и только тогда дала смесь малышу. Он тут же с наслаждением за-
чмокал, а насытившись, заснул прямо с соской во рту.

Елизавета  перекрестилась  и  облегчённо  выдохнула:  «Слава  Тебе,
Господи! Наелся».

После этого она расстелила в тенёчке свой плащ и уложила на него
чьё-то спящее сокровище. Пользуясь моментом, пока оно спит, она за-
нялась  поиском  хоть  каких-то  улик,  позволяющих  пролить  свет  на
происходящее.
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Обыск коляски свет ни на что не пролил, но кое-какой результат дал.
Под матрасиком обнаружился пакет с пятью чистыми памперсами и
пачкой влажных салфеток «Для самых маленьких». Там же лежала но-
венькая, ещё в упаковке, пустышка. Подушкой малышу служили три
аккуратно свёрнутые запасные пелёнки.

Во  всём  чувствовалась  рука  заботливой  мамочки,  но  где  же  она
сама? Почему коляска стояла одна-одинёшенька на поселковой оста-
новке? Елизавета знала всех, кто недавно рожал. Такой светло-зелёной,
новенькой коляски не было здесь ни у кого. Скорее всего кто-то из го-
рода приехал…

— Стоп! — осенило Елизавету, — Николай же садился на утренний
рейс, должен был видеть, кто выходил с коляской. Наверняка ещё и по-
могал вынести коляску из автобуса…

Вывод напрашивался сам собой.
— Это всё не шутки. Время непростое. Мало ли что. Надо идти к

участковому, — решила Елизавета.
Только она хотела привести решение в исполнение, но тут малыш

проснулся, как-то странно закряхтел, а затем снова расплакался.
—  Может,  молоко  не  подошло?  Животик  заболел?  —  испуганно

подумала Лиза.
— А может, он «уделался»? Его же перепеленать можно! — в кото-

рый раз осенило взволнованную женщину.
Как только Елизавета стала разворачивать малыша, тут же выпало

то, что она так хотела найти. Свёрнутый вчетверо тетрадный лист был
спрятан под пелёнкой, в которую ребёнок был завёрнут. Она сунула его
в карман не читая, продолжая оголять… малышку! Как оказалось, это
была девочка. Надетый на неё памперс давно переполнился и, конечно
же, доставлял немалые неудобства. Оставленная мамой пачка влажных
салфеток оказались весьма кстати, впрочем, как и сменные памперсы и
пелёнки. Только перепеленав и уложив дитё в коляску, она дрожащей
рукой развернула лист и прочитала:

«Её зовут Лана (Роксолана). Кто её первым найдёт, пусть тот и вос-
питывает. Отец отказался её признавать, а мне с ней идти некуда. На
последние деньги купила ей всё это. Меня не ищите. На этом свете всё
равно не найдёте…»

Елизавета залилась слезами. Ей стало нестерпимо жаль бедную ма-
мочку, которой, оказывается, некуда было идти.

— Неужели руки на себя наложить собралась? Грех-то какой! — раз-
мышляла Елизавета. — А ребёночка, получается, я первая нашла, мне
и воспитывать. Неужели Бог смилостивился, утешение бездетной жен-
щине послал?
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***
Молодые годы Елизаветы пробежали как-то незаметно, уж тридцать

восемь исполнилось.  Замуж она в двадцать лет выходила,  да только
сбежал муж на третий год от её набожности, упрекая ещё и в бездетно-
сти. Врачи ей такого диагноза не ставили, да только поверила она в это,
слова любимого мужчины приговором стали. Не дал им Бог ребёночка
за  три  года  семейной  жизни,  значит,  так  и  есть,  бесплодной  жена
оказалась.

Закомплексовала Елизавета, считая себя во всём виноватой. Да и лю-
била она сбежавшего мужа, ничего с собой поделать не могла, потому
о семейном счастье больше и слышать не хотела. Поселковые жалели
её, советы разные давали, да всё впустую. Так и жила ладная селяночка
своей, ни на чью не похожей жизнью.

Семья старшего брата Николая стала её семьёй. Помогала Елизавета
им во всём. Троих племянников вместе с братом и его женой на ноги
ставила.  Чем не радость — любимых деток каждый день видеть? И
дети тётю Лизу любили. Родная мать иногда даже ревновала их к ней.
Ну да это всё — мелочи, внимания не стоящие. В целом, дружно, пра-
ведно жили, Бога не забывали.

***
А тут — надо же! Бог ребёночка послал! Елизавета размечталась,

представив, как принесёт это сокровище домой… Ох, сколько вопросов
на неё посыплется! Ну да ничего, отобьётся как-нибудь. На улице ноче-
вать в любом случае не оставят, пустят в дом, а затем и полюбят ма-
ленькую Роксоланочку, как свою.

Женщина уже и забыла, что в полицию собиралась идти. Ноги сами
в храм повели за благословением удочерить «брошенку».

Отец Арсений в это время молебен о здравии служил.  На чтении
Евангелие под его епитрахиль Елизавета со спящим младенцем на ру-
ках как раз успели склониться.

— Батюшка, Бог ребёночка послал. Благословите домой забрать, —
обратилась к отцу Арсению Елизавета, когда закончился молебен. Гла-
за батюшки устремились на свёрток, прижатый к груди женщины.

У стоящих рядом прихожан аж дух захватило от услышанного. «Ну
надо же!» — воскликнул кто-то из них.

— Рассказывай, — только и ответил удивлённый не менее других
священник.

Елизавета, запинаясь от волнения, во всех подробностях рассказала,
как ей Бог ребёночка послал. В подтверждение своих слов она подала
ту самую записку.

Отец Арсений прочитал её вслух, чтобы ни у кого никаких сомнений
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не оставалось и домыслов не возникало. Судьбоносный вопрос решал-
ся здесь и сейчас. Елизавета смиренно ждала ответа духовного отца.
Через какое-то время он последовал.

— Вот что я думаю: кто будет воспитывать этого ребёнка, мы сейчас
решать не будем. Грош нам всем цена будет, если не попытаемся найти
ту, которая от отчаяния наделала глупостей. Пишет же, что идти ей не-
куда с дитём было. Всякое бывает в жизни. Да неужели же мы ей по-
мочь не сможем? Ежели ещё жива, конечно.

Ни слова не произнесла в ответ Елизавета, лишь сильнее прижала к
себе спящую Ланочку.  Взор её устремился к  Владимирскому образу
Богородицы, а затем и затуманился из-за таких близких женских слёз…

Отец Арсений перекрестил Елизавету, наложил на неё крест, поцело-
вал в покрытую макушку и вышел из храма, чтобы сделать несколько
телефонных звонков.

Через  полчаса  вся  милиция  города  и  пригорода  была  поднята  на
ноги, в храмовой трапезной сидел участковый и записывал показания
Елизаветы. За девочкой прибежала главврач поселковой больницы и к
ужасу Елизаветы унесла малышку для медицинского обследования. И
это было только начало.

Прибывшая из города опергруппа заставила женщину показать ме-
сто,  где  она  нашла  коляску,  где  перепелёнывала  младенца.  Полиц-
ейские собрали в свои пакеты всё, что Елизавета припрятала в кустах:
и запачканную пелёнку, и использованный памперс, и все салфетки, ко-
торыми женщина обтирала малышку.

Приехавшие  с  рынка  селяне,  в  том  числе,  и  брат  Николай,  под-
твердили,  что  молодюсенькая  мамочка  выходила  с  коляской на  цен-
тральной остановке. Нашлись свидетели, которые видели незнакомую
девушку,  пешком идущую по  направлению к  городу.  Ей предлагали
подвезти, но она не реагировала на предложения. Шла и шла себе по
дороге.

Фоторобот был составлен. Из перинатального центра пришли сведе-
ния о предполагаемой матери. Когда она называла свой адрес, то гово-
рила, что там она жить не будет, а переедет к отцу ребёнка. Он приез-
жал забирать её из роддома, но радости в его лице ни капельки не на-
блюдалось. В общем, мелких странностей было много, но повода не
выписывать маму с ребёнком не было.

Допросы и кутерьма длились до самого вечера. Настало время вечер-
ней дойки. Елизавета объяснила ситуацию и пошла отвязывать Ласточ-
ку.
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***
Путь её пролегал через ту же центральную площадь. Она посмотре-

ла туда, где ещё утром стояла бесхозная коляска с плачущим ребёнком.
Каково же было её удивление, когда на том самом месте она увидела
застывшую, словно мраморное изваяние, юную красавицу. В том, что
это родная мать малышки, Елизавета не сомневалась.

Надежда, что она сможет стать самой настоящей мамой ребёнку, в
единый миг рухнула в бездну. Молоденькая мамочка смотрела на Ели-
завету, Елизавета смотрела на неё. Поборов искушение пройти мимо,
Елизавета жестом позвала незнакомку. Она послушно подошла к лад-
ной женщине средних лет.

— Лану ищешь? — спросила Елизавета.
— Вы знаете, где она? — с надеждой во взгляде переспросила ма-

мочка.
— Знаю. Я та первая, которая нашла её и должна была удочерить, —

понимая, что причиняет словами боль, ответила селянка.
Страх и отчаяние отразились в широко открытых глазах девушки.

Предположение  врачей  перинатального  центра  подтвердилось,  это
была та самая роженица. Она узнала её по фото.

— Я не смогла…
— Что? Не смогла закончить жизнь самоубийством?
— Да. И это тоже… Но сначала… я не смогла её оставить…
— Мы все молились, чтобы Господь вразумил тебя, чтобы направил

на путь спасения.
— Вы верующая? — удивилась восемнадцатилетняя Вероника Иго-

ревна Жилина.
— Да. А ты? — спросила Елизавета.
— Не знаю, что и ответить. Раньше не задумывалась, а сегодня —

весь день брожу и прошу у Бога помощи. С Ланой всё в порядке?
— Да. Её забрали в местную больницу. Завтра должны приехать из

органов опеки и увезти в дом малютки. Я хотела забрать её домой, но
мне не отдали. Сказали, что сначала нужно во всём разобраться и пло-
хо, что я незамужняя…

— А где ваша больница? Я заберу её, чтобы не увезли в дом малют-
ки.

— Заберёт она… Тебя милиция всюду ищет. Сразу заберут в участок.
— А что же делать?
— Тебе правда некуда идти? Жить с малышкой тебе есть где?
— Я свою квартиру продала, чтобы машину купить. Думала, мы с

Тимуром вместе будем жить… А он… деньги на свой счёт положил, а
меня с ребёнком — вышвырнул… из своей жизни.
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— Ух ты!.. А родители у тебя есть?
—  Нет.  Меня  бабушка  воспитывала.  Когда  умерла,  квартира  мне

осталась, но за неё платить надо было много, а я не могла. А тут ещё и
беременность.

— Если правду говоришь, придётся мне не малышку, а тебя удоче-
рить…

— Как это?
— Всё  потом.  Пошли сначала  за  Ласточкой  сходим.  Доить  давно

пора, а то забодает и будет права…
— Кто? Кого? — не поняла спасённая Вероника.
— Сама всё увидишь. Иди за мной.
Елизавета на ходу достала мобильный телефон и набрала номер отца

Арсения:
— Батюшка, миленький, вы были правы! Нашлась пропащая душа.
— Живая, значит? — обрадовался священник.
— Живая, только измученная. Ходила, ребёнка искала.
— Где она сейчас?
— Со мной за Ласточкой идёт. На ночь домой к себе её заберу. У нас

места  свободного  много!  Вы  узнайте  там,  может,  отдадут  ей
ребёночка? Исстрадалась вся… Осознала, что делов наделала…

— Богородицу, заступницу нашу, пусть благодарит, что смилостив-
ился Сын Её Божий, не попустил непоправимого.

— Я передам… Батюшка, она хорошая, добрая, просто несчастная.
Никому больше её в обиду не дам!

— Ну-ну-ну… Узнаю Лизавету. Ты вот что, Ласточка — это хорошо,
конечно, но готовься ещё и директором Кризисного центра матери и
ребёнка  стать.  Давно  я  собирался  на  приходе  такой  открыть.  Вот
Господь и управил.

Донбасские посиделки — 2 или Духовная беседа о томосе

В  просторных  стенах  высоченного  Свято-Михайловского  храма
много скамеек разместить можно. Столько нет на приходе. Но столько
и не надо, потому что столько верующих не сыщешь в посёлке, чтобы
на них рассадить. Хватает людям мест на воскресных беседах, за то и
Спаси Бог!

Вот уже два десятка лет настоятель протоиерей Арсений старается
благолепие поддерживать во вверенном ему огроменном храме дорево-
люционной постройки.  К кому только обращаться не приходилось с
просьбами о посильной жертве на ремонт да на благоукрашение храма!
Слава Богу, во все времена находились благотворители в святом деле. 

Батюшка с умилением посмотрел на работу иеромонаха Иоанна —
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настенную икону Архангела Михаила во весь свой небесный рост —
во весь простенок древнего свода. 

— Живы ли, здоровы ли мастер с сестрой-подмастерьем? — с теп-
лом души вспомнил талантливых иконописцев настоятель. — С дово-
енного времени не общались… Надо бы созвониться.

Из умилительной улыбка сама собой превратилась в мечтательную,
когда взгляд переместился на симметрично расположенный белёный
простенок. По его сугубому мнению, там так не хватало равновеликой
иконы Архангела Гавриила! Ах мечты-мечты…

Заикаться о росписи стен в военное время у него язык не поворачи-
вался. Как ни крути, не первоочередная это задача. Не должна Церковь
шиковать, когда миллионам вокруг неё не до шика. Отрыв от паствы
своей, расслоение на классы «богатые — бедные» в таком разе получа-
ется. Не по Божески это. Сколько страданий народу попущено было! И
голод испытали, и страху натерпелись, и убиенных отпевать приходи-
лось... Церковь всегда с народом была, с ним и дальше будет: и в горе и
в радости. Поэтому до лучших времён мечту о росписи стен приходи-
лось откладывать. Не разрушен храм — за то и спаси Бог Святому Ми-
хаилу — небесному покровителю посёлка, что неподалёку от Луганска
расположился.

Первой  на  субботнюю  встречу  «про  томас»  пришла  расторопная
Елизавета. Пришла и села скромно на одну из расставленных лавочек.
Третий ряд ей больше первого приглянулся. Любит, чтобы посередин-
ке, вместе со всеми быть.

Отец Арсений в это время с мыслями собирался в алтаре,  просил
Господа вложить в его уста нужные слова. Ибо сказано в Евангелие:

«Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что ска-
зать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете
говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.» (Мф. 10:19)

— Нескромно, конечно, себя на место мучеников за веру ставить, —
усмехнулся  своим  мыслям  духовный  отец,  —  но  ведь  патриарх
Константинопольский Варфоломей предаёт каноническую Православ-
ную Церковь, как есть предаёт. В эти самые дни — колет её тысячелет-
ние устои, раскалывает по живому!.. Но, чтобы не происходило, всё по
Воле Его совершается,  а потому надо спокойствие духа сохранять и
веры не терять. Правда за нами. Так чего маловерие своё выказывать? 

Когда настоятель через завитушки Царских Врат снова бросил взгляд
в храм, то увидел с десяток прихожан. 

— Маловато что-то. Ещё минут пять есть на сборы, а потом уже на-
чну, — оценил он обстановку.
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***
Когда священник вышел к людям, на лавочках сидело шестнадцать

человек.  Для извечно занятых жителей посёлка,  это было не так уж
мало, но он почему-то думал, что на беседу «о томосе» народу соберёт-
ся гораздо больше. Не угадал. Баба Лена с внучкой Ольгой явились, а
вот куда дед Ефим — его правая рука — запропастился, было совсем
непонятно.  В  первую  очередь,  для  этого  неугомонного  правдолюба
разъяснительную работу наметил, а он — не явился! Непорядок…

— Ну что,  люди добры,  Святейшего и  Блаженнейшего Филарета,
Архиепископа и Митрополита Киева — матери городов Русских, Га-
лицких, Патриарха всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печер-
ской и Почаевской Лавр Священноархимандрита признать готовы? —
спросил отец Арсений, подглядывая в шпаргалку, когда читал все эти
лжетитулы лжепатриарха.

Народ не подкачал. Дружное «нет!» многократно отразилось в пра-
вильной акустике старинного свода. 

— А готовы томос из рук патриарха Варфоломея принять? 
И на этот вопрос дружный ответ «нет!» не заставил себя ждать.
—  Что  томос  —  это  документ,  который  регламентирует

взаимоотношения между поместными Церквями, объяснять нужно?
— Так чего объяснять, если вы только что объяснили? — засмеялась

Мария Фёдоровна.
— Да всё понятно. По телевизору последнее время об этом много го-

ворят, — выкрикнула её соседка.
Народ тут же загомонил, выясняя кто что слышал.
— Ну, а ежели всё понятно, тогда зачем пришли?
Гомон тут же стих.
—  Как  это  зачем?  —  откликнулась  баба  Лена,  —  батюшку-

настоятеля послушать. Вы же сами нас звали на беседу о томосе.
— Эх, кабы все так приходили, кого зовёшь, как вы. Помните притчу

Христову о брачном пире?
— Помним, батюшка, — за всех ответила Елизавета. — «Много зва-

ных, да мало избранных» (Лк 14:13-24)! 
Настоятель одобрительно кивнул и продолжил:
— Вот то-то же! Как думаете, почему происходит с нами такое, о

чём раньше даже представить было трудно?  Раскол в Православной
Церкви!  Что  может  быть  болезненнее  для  верующего  человека?  Но
ведь и совершается он верующими людьми! Вот так когда-то обману-
тая толпа предала Христа-Спасителя, отдав Его на распятие, вот так и
сейчас, обманутые украинцы (слава Богу, не все, но часть их), готова
разорвать Ризы Христовы в угоду лукавому.
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Киевский  раскольничий  патриархат  вознамерился  заменить  собой
каноническую Церковь нашу. Автокефалию из рук Константинопольс-
кого патриарха Варфоломея получить. Получит ли? Думаю, в лучшем
случае, получат они от него экзархат зарубежный да войну в придачу.
Потому  как  взбунтуются  люди,  не  захотят  переходить  в  другую
церковь.  Ведь какая  другая  Церковь может быть,  кроме Христовой?
Только сатанинская. 

Знаю о чём думаете… Мы на Донбассе, как знали, что такое будет,
взяли  и  отгородились  от  всех  этих  проблем  линией  разграничения!
Так?

— Так, — послышалось с мест.
— И вроде бы нас это не касается. В нашей епархии, да с нашим ар-

хиереем — многая и благая лета владыке! — всё будет в порядке. Наши
приходы не будут осквернять всякие «сичи» бандеровские. Но можем
ли мы спокойно стоять в стороне и смотреть, как рвут на части право-
славную Украину? Как захватывают наши святыни: Почаевскую лавру,
Киево-Печёрскую лавру, другие храмы Московского патриархата?

— Нет! Не можем, — на сей раз громче всех крикнула отроковица
Ольга.

— Всё верно. Больно смотреть на это. Не менее больно, чем братьям
и сёстрам нашим, которым сказали, что их приходы станут приходами
раскольников. Ведь какой сценарий западного католического мира раз-
ворачивается на Украине? Ни больше и ни меньше — стереть с лица
земли Православие как таковое. И Украина — это только начало. 

Народ молчал. Напряжённую тишину нарушила звонкоголосая Ели-
завета. Только голос её на этот раз словно осип.

— Батюшка, ты скажи, чем помочь можем… Что делать-то?
— Молить Господа о помиловании. Другого не дано. На этот раз нам

выпало в стороне постоять, со стороны на гонение веры нашей смот-
реть.

Елизавета, избавившись от хрипоты, продолжила:
— В тринадцатом году мы за киевлян переживали из-за этого дурац-

кого Евромайдана. Потом они за нас волновались, когда война на Дон-
бассе началась, а теперь — снова мы за Украину переживаем… Когда
уже навоюются эти нацисты?

— Когда сделают всё, что задумали их еврокураторы или когда народ
Украины восстанет и попросит Россию помочь навести порядок в стра-
не.  Преподобный  Лаврентий  Черниговский  перед  тем,  как  оставить
этот мир, заповедовал,  чтобы держались Московского патриархата,  а
иначе — не будет Украины! О том люди помнят.
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***
Отец Арсений успел ответить ещё на несколько вопросов, как вдруг

тяжелые  кованые  двери  храма  громко  лязгнули  упавшим  засовом.
Запыхавшийся Дед Ефим даже голову втянул в плечи от неожиданно-
сти. Вон сколько шуму наделал! Настоятель вопросительно взглянул на
опоздавшего.

— Так это… я… Войти-то можно? — спросил дед.
— Так уже зашёл… Чего спрашивать? — Удивился вопросу настоя-

тель. — Проходи, садись.  
— Погодь. Я не один. Я там… это… «языка» взял.
— Кого взял? — переспросила Баба Лена.
Ответа не последовало. Дед Ефим сделал шаг в сторону и медленно

опустился на старенькую табуретку, которой обычно подпирали двери.
Первой к нему подбежала Елизавета. 
— Что с вами? — спросила она, проверяя пульс старика. 
— Всё в порядке со мной, — отмахнулся от излишней заботы дед. —

Не волнуйтесь. Устал только. «Языка» от самого дома тащил. Тяжелен-
ный какой!

— Евфимий, что случилось, какой ещё язык? — строго спросил на-
стоятель.

— Там, — выдавил из себя дед, мотнув головой в сторону выхода, и
улыбнулся. — Не боитесь. Он не кусается…

Настоятель вышел на крыльцо. На улице почти стемнело, но привя-
занного к воротам человека не увидеть было невозможно. Отец Арсе-
ний включил наружное освещение храма, а затем подошёл к пленнику.

— Ты кто такой?
Парень отвернулся, не ответив. 
— Вот как? Язык, значит, проглотил? А мы там про томас беседу

ведём.  Пошли,  согреешься.  Чай не июль жаркий на дворе,  а  ноябрь
стылый.

Отец Арсений стал отвязывать бедолагу от ворот. Иван Матвеевич
поспешил ему на помощь. Остальные предпочли следить за происходя-
щим с лестницы. Его так и усадили в храме на лавочку, в коконе белье-
вой верёвки. Разве что руки на запястьях развязали.

— Так кто он такой? — спросил отец Арсений деда Ефима, вос-
торгаясь про себя смекалкой старика, которому удалось спеленать здо-
рового молодого детинушку, да ещё и до храма доволочь.

— Вор, — односложно ответил дед, но потом добавил, — но и на
«языка» вражеского сильно смахивает. Надо бы проверить кто таков и
что у меня в доме забыл. Участковому можешь позвонить?

— Да, сейчас, — ответил настоятель.
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Он вызвал милицию и объявил людям, что если у них вопросов не
осталось, они могут расходиться по домам.

***
Как оказалось, этот воришка уже несколько раз забирался в дом к

одинокому старику с целью погреться да вкусно покушать. Аппетит у
него был таков, что запросто съедал за раз недельный запас продуктов.
У деда Ефима то кастрюля, то миска вместе с едой куда-то испарялись.
Один раз зонта не нашёл, когда из дома выходил, в другой раз — шапка
и шарф пропали, а потом и ватник старый исчез. В общем, захватывал
воришка, что близко лежало. 

Дед Ефим уже вышел из дома, чтобы на беседу о томосе не опоз-
дать, и тут его как кто толкнул. Дед взял да и вернулся к дому. Стал
смотреть  через  окошко,  что  внутри  происходит.  Видит:  открывается
дверь из нежилой комнаты, которую он чуланом называл, оттуда выхо-
дит здоровяк и на кухню спешит. Снял дед Ефим веревку, на которой
бельё сушил во дворе, и тихо-тихо вошёл в дом. К этому моменту у
здоровяка на плите что-то яростно зашкворчало. 

«Никак яичницы со шкварками захотелось молодцу», — догадался
дед.  Незваный квартирант так увлёкся приготовлением пищи, что не
заметил, как дед подошёл к нему и накинул заранее приготовленную
петлю с хитрым узлом, которую не так-то просто растянуть обратно.
Пока парень пытался сбросить с себя веревку, дед Ефим на него ещё с
десяток петель накрутил. В этом он смолоду мастер был. Потомствен-
ный казак как никак, а не хухры-мухры какой-нибудь. 

Парень орёт да ругается, а дед всё туже и туже его пеленает ремнями
да верёвками, какие в хозяйстве имелись.  Потом взял лазутчика,  как
коня под уздцы да повёл на беседу о томосе. Он и падал, и упирался, а
только всё одно, пришлось подчиниться ловкому деду.

Вот когда дослушали прихожане рассказ деда, тогда и расходиться
стали. Всё посмеивались над молодым здоровяком, которого, словно в
кокон запутал старый, вроде как немощный дед. 

—  С  воришкой  всё  понятно,  —  сказал  отец  Арсений,  —  но  вот
беседу о томосе ты, Евфимий, уж извини, пропустил. 

— Вижу. Хотя… могли бы и продолжить. Чего всполошились? Во-
ришки, что ли, никогда не видели?

— Да вот что-то не пошла беседа после вашего появления. Знаешь, а
я всё вспоминаю, как ты в самом начале войны сидел на лавочке и воз-
мущался: "Какая ещё кефаля на нашу голову?! Наш патриарх — Ки-
рилл! И всё тут.» 

— Помню, было такое! — заулыбался дед. — Относительно томоса
этого… Будет он дан, не будет, нет никакой разницы. Богоборческие
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времена вернулись на Украину. Потому и спешил к тебе за благослове-
нием. 

Духовное чадо склонилось перед духовным отцом, сложив ладони
перед собой. 

— Говори, что надумал, — как-то глухо произнёс настоятель.
— Сестра двоюродная в Киеве живёт. Давно к себе зовёт. Да как я

мог Донбасс горящий оставить? Никак не мог. Но вот теперь, думаю, я
больше в Киеве полезен буду. До Лавры от её дома — рукой подать.
Вот и похожу туда на службы. Хоть и старый уже, а лишним не буду,
ежели постоять за Святыню нашу придётся. 

Рубящий крест ребром ладони, поцелуй в макушку, да скупая слеза
отца Арсения стали ответом геройскому деду.

— И вот ещё что, — продолжил Евфимий, — богатств я не нажил,
красть у меня почти нечего… Разве что орден да медали тебе на хране-
ние отдам. В Киев их нельзя брать. А парня этого, ежели просто жить
негде, так пусти в мой дом. Пусть живёт. Чего хате пустовать? 

— Если не преступником окажется, то пущу. Обещаю. 
Отец Арсений хотел сказать деду Ефиму, чтобы обязательно возвра-

щался домой живым и здоровым, что он молиться будет за него, но не
успел. В храм вошёл участковый и громко пробасил: «Здравия желаю,
батюшка Арсений! Что тут у вас стряслось?»

*** 
Тот здоровяк оказался киевлянином. Ему повестка за повесткой при-

ходили, а он всё не являлся и не являлся в военкомат, потому как счи-
тал, что к военной службе по своему характеру был непригоден. Но ха-
рактер к медицинской карте не пришьёшь,  поэтому в ней значилось
«До військової служби придатний». Однажды пришли люди в форме,
хотели его насильно забрать, но он успел через спаренный балкон к со-
седям перелезть. А мама сказала, что её сын Руслан Игоревич Воло-
щенко уехал к больной бабушке в Харьков. 

У  соседей  комнату снимала  луганчанка.  Она  ему и  посоветовала
уехать  в  Луганск.  Там  его  точно  никто  никогда  не  найдёт  и  на
воинскую службу насильно не призовёт. По подсказке доброй женщи-
ны он выправил разрешение на въезд, собрал вещи и уехал в ЛНР. И
всё  было бы хорошо,  но  так как он был человеком рассеянным,  то
умудрился потерять паспорт. Положил его мимо кармана, как только на
территории ЛНР оказался. Паспорт его нашли и отдали погранични-
кам. Но Руслан не догадался, а, может, и побоялся обратиться в поли-
цию, более того,  он стал избегать встречи с органами правопорядка.
Так начались его бомжатские мытарства…

Отец Арсений сам приехал за парнем в полицейский участок. В тот
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же день он обрёл жильё и работу. А ещё — он обрёл духовного отца,
который всё понимает и умеет держать слово.

***
Чудны дела Твои, Господи! Молодой парень покидает Киев, прячась

от службы в армии. И правильно делает! На его место приезжает ста-
рый дед, ветеран Вьетнама, чтобы встать в строй защитников Киево-
Печёрской лавры. У кого хватит совести сказать, что он неправильно
делает? Ещё как правильно!

А томос… Ну поговорили о нём, узнали, что это такое. Теперь будем
лучше представлять, о чём Богу молиться. Господи Иисусе Христос,
Сыне Божий,  помилуй нас грешных… Спаси Русь Святую! Не надо
нам,  на  нашей  земле,  никаких  томосов  Константинопольских.  Сами
разберёмся.

Не захватывай храмы

Приказали намедни
Нам отдать Божий храм,
Срок давали последний —
В нём дожить до утра…
А потом — куда хочешь,
Поп «москальский» иди —
Будь помянут не к ночи —
Ты пощады не жди.

И отец Агафангел
Да за веру, за Русь
Призывал спозаранку
Постоять, кто не трус.
И пришла баба Маня,
И пришёл дед Ефим…
Шёл народ на закланье —
В небе плыл Херувим…

И когда с колокольни
Грозно грянул набат,
Содрогнулся раскольник —
Бог стоял среди баб!
Между жизнью и смертью —
Образа… образа…
Ещё твёрдая вера
Со слезами в глазах.

Убирайся раскольник —
Приходи верный сын,
Припади пред иконой,
Символ веры — един.
Прочитай вместе с нами
Покаянный канон,
Не захватывай храмы,
В дар их дал тебе Он.

Ноябрь 2018 г.
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Терентiй Травнiкъ, г. Москва

Поэт,  публицист  и  философ  Терентiй
Травнiкъ  (Игорь  Аркадьевич  Алексеев)  ро-
дился в Москве,  на Плющихе,  в 1964 году.
Имеет  художественное  и  музыкальное  об-
разование.  Много  лет  посвятил
путешествиям по России. В своих произве-
дениях Терентiй постоянно обращается к ду-
ховному возрождению России, ее патриоти-
ческому  наследию,  к  высоконравственным,
духовным ценностям, заложенным веками в
сознание  нашего  народа.  В  2009  году  за

усердные труды во Славу Русской Православной церквитбыл награж-
ден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Река души

РЕЧЬ — ЭТО РЕКА ДУШИ, БЕРУЩАЯ НАЧАЛО ИЗ ВАШЕГО 

СЕРДЦА

Известно, что каждое слово состоит из букв, выраженных посредс-
твом звуков. Звуки делятся на гласные и согласные, твердые, мягкие и
шипящие.

 Звуком является то, что мы слышим, буква — есть знак, который
изображает звук. 

Звуков может быть больше в слове, чем букв. 
Таким  образом,  каждое  слово  наполнено  фонетическим  содержа-

нием. 
Изучая буквы, из которых состоит слово, мне удалось построить ло-

гическую  структуру  данного  слова  —  его  символическую  форму.
Расширяя  слово  в  звуковой  вибрации,  получилось  выявить  его  чув-
ственно-эмоциональные стороны.

Таким образом, каждое слово — есть емкий символ, соединяющий в
себе аналитическо-эмоциональные пласты нашей мысли.

Слово — есть понятие или оформленная структура.  Совокупность
слов порождает тот феномен, которым мы называем все языковые воз-
можности нашего естества, а именно нашу речь.

Речь  —  письменная  и  устная  —  есть  удивительная  способность
структурировать мысль, приводя ее в пространственно-временные гра-
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ницы.
Если допустить,  что способность мыслить является врожденной у

человека, то умение говорить — приобретенной. Она же является важ-
нейшим аспектом в области культуры.

Каждый народ имеет свой неповторимый язык, каждая народность
имеет свои диалектические особенности того же языка.

Поскольку  мысль  является  объективно  существующим  реальным
миром, лежащим вне наших знаний, чувств и восприятий, то можно
сделать вывод, что чем выразительнее, стройнее и богаче язык данного
народа,  тем  выше  его  способность  в  развитии  собственных  как
культурных, социальных, так и интеллектуальных пространств.

Обращает на себя внимание тот факт, что все народы Земли стремят-
ся выражать в своем языке общие, я бы сказал вечно существующие
понятия, таким образом, человечество переживает единую симфонию
развития со всепроникающими понятиями радостей и печалей.

Философское построение языковой мысли свидетельствует, что че-
ловечество всегда “воспаряло” в поиске того единственного содержа-
ния, на котором впоследствии зиждилось то уникальное, что составля-
ло одно из важнейших звеньев в базисе его духовного опыта.

Язык,  как  совокупность  символов  и  понятий,  является  не  только
средством общения, но и механизмом для закрепления и сохранения
исторического опыта развития цивилизации.

Возможность  символически  изображать  мысль  —  есть  первый  и
наиважнейший шаг  в  опыте  духовного развития.  Человек  возник  не
только со  способностью мыслить,  но  и,  безусловно,  выражать свою
мысль и, прежде всего, конечно, речью.

Не трудно заметить, что мы мыслим словами, которые содержат в
себе  вложенные  понятия.  Чем  глубже  мы  уходим  в  мир  своего  ду-
шевного пространства, тем больше требуется слов (я имею ввиду не
многословие, а их выразительность и речевую многообразность). При
активной  практике  «словотворения»  в  дальнейшем  наступает  такой
момент, когда мы уже не способны выражать свои ощущения словесно,
тогда душевные переживания выглядят,  как действие (пассивное или
активное), выраженное в образе благодушия, покоя, умиленности или
даже счастья.

Восхождение к этим недоступным высотам идет, как мне кажется, по
«лесенке нашего языка».

В наивысший момент радости и счастья слова теряют свою надоб-
ность  и  осыпаются,  как  осенние  листья,  кои  в  былую  пору
выразительно  украшали  пышную  крону  нашего  дерева  понимания
жизни.  Тогда  приходит  всепонимающее  ощущение,  сопрово-
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ждающееся, прежде всего, любовью ко всему, что когда-либо касалось
нашего сердца.

Язык сформировал человеческое мышление, а точнее, оказал серьез-
ное влияние на его развитие.

* * *
 Рассмотрим теперь непосредственно алфавит и, прежде всего, его

гласные звуки, выраженные известными нам символами.
Каждая буква имеет свою графику, включающую в себя логическо-

абстрактную форму, считываемую нами посредством нашего зрения, а
также вибрационно-эмоциональную характеристику/речь/, которая воз-
действует на слух. Таким образом, единство буквы и звука познается
одновременно зрением и слухом.

 Можно сказать, что слово, имеющее написание и звучание, может
быть вполне осознано нами на уровне скрытого опыта.

 Помимо того, что слово имеет явный смысл и образ, присущий ему,
оно еще переживается нами,  как вибрационно-зрительное понятие и
несет при этом эмоционально-психическое воздействие.

А теперь представим себе,  что весь алфавит — это река,  текущая
между непознаваемыми берегами мысли. Безусловно, вода, повторяю-
щая форму берега, несет в себе частичную информацию о нем. Вода
находится в движении; бывают плавно-текущие реки, бывают стреми-
тельные, с перекатами и порогами, бывают глубокие и мелкие, мутные
и  прозрачные,  теплые  и  холодные,  красивые  и  неприятные.  Бывает
шум воды — услаждающий наш слух, а иной раз он вызывает в нас
тревогу и раздражение.

Бывают реки величественные, могучие, бывают спокойные и милые,
умиротворяющие и незаметные.

Все эти сравнения в полной мере можно отнести и к нашему языку, к
нашим речевым особенностям: тембру, четкости произношения и мане-
ре изложения.

Каждая  река  имеет  свой  неповторимый,  созданный  ее  течением,
ландшафт. Пороги, подводные камни, отмели, ямы — все это уподобля-
ется мною согласным буквам в языке. Гласные же буквы — есть вода,
свободно передвигающаяся среди препятствий и трудностей. Таким об-
разом, создается речевая поэзия, несущая в себе неповторимость инто-
наций каждого народа.

Множество ручейков и малых рек впадают в основную реку. Язык
нации  создается  каждым  отдельным  человеком,  принадлежащим  к
тому или иному этносу.

Как путешественник, спускающийся вниз по реке, узнает все больше
и больше о земле и ее природе, так и исследователь, углубляющийся в
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изучение письменности (символов,  знаков),  открывает бесконечность
образов, сокрытых от него временем, но, возникших однажды и уже су-
ществующих всегда. Ничего не исчезает, но может быть пока недоступ-
но. Наш язык беднеет, а мы теряем ощущение времен тем больше, чем
явственнее  выражено  наше  стремление  к  грубому и  примитивному
слогу.

Язык является безупречным индикатором всего нашего состояния,
нашей душевной жизни. Грубеет жизнь, уродуется и наш язык, а с этим
оскудевает наша способность чувствовать, понимать и знать.

Конечно, нельзя сказать, что только наш язык является ориентиром в
нашей жизни. За словом стоят наши поступки, которые уже в полной
мере раскрывают нас перед другим человеком и, конечно, перед самим
собой. Но языковая культура, понимание слова, владение им, сохране-
ние чувства ответственности в себе за сказанное — есть направляющая
для нашего существования, от коей во многом будет зависеть пойдет ли
наше развитие благообразно и гармонично или исказится,  свернет в
другую  сторону  и  в  конечном  итоге  приобретет  отталкивающую,
уродливую форму.

Следя за собственной речью, за словом и понятиями мы, безусловно,
следим и за многим, что происходит внутри нас.

Что же включает в себя культура нашей речи? Без чего наша речь не
может обходиться? Какие требования должны мы предъявлять к соб-
ственному мыслеизложению?

Прежде, чем ответить на эти основополагающие вопросы, необходи-
мо  определить,  что  первая  и  единственная  задача  для  нас  —  это
ясность и доступность изложения наших мыслей, но при этом она не
должна уходить в  примитивное  и фрагментарное  понимание описы-
ваемой ситуации.

Мы должны стараться говорить так, чтобы собеседник, с коим мы
ведем диалог, понял его, был удовлетворен и у него возникло бы ответ-
ное желание поделиться мнением об услышанном. В этом и заключает-
ся искусство речи.

Ни в коем случае при этом нельзя применять и включать в свой лек-
сикон те “необязательные и вульгарные” слова, которые, по ошибочно-
му представлению, приблизили бы вас к слушающему. Оставайтесь та-
ким, какой вы есть, но потрудитесь найти те понятия и символы, кото-
рые были бы доступны вашему оппоненту.

Как абсолютно недопустимо многословие в вашей речи, которое не
только утомляет,  рассеивает внимание обоих,  но и всячески нежела-
тельно возвышает говорящего перед слушателями, так и невозможны
поспешность, обрывчатость, размытость фраз, перепрыгивание с темы
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на тему.
Всегда надо помнить — зачем вы начали разговор, к чему стреми-

тесь и от чего исходите.
Как только достигнута ясность в развитии данной темы, разговор,

касаемый оной, следует прекратить,  даже если вокруг блуждает еще
масса сопутствующих тем. Пауза необходима, чтобы закрепить сказан-
ное и услышанное.

Общеизвестно, что по прошествии некоторого времени обсуждаемая
тема и выработанные с нею понятия приобретут иную окраску и на-
полнятся другим содержанием, не исключающим и полное отрицание
вышесказанного и услышанного. Тогда и может возникнуть необходи-
мость продолжить беседу дальше.

И последнее, что полезно для говорящего — это стремление к образ-
ности изложения, к доступности и иллюстративности, к емкости поня-
тий, достоверности и красоте.

Итак,  в  завершении  позволю себе  напомнить,  что  недопустимо в
своей речи: многословие, неясность, грубость, выраженный акцент на
себя, неконкретность и размытость суждений.

Важно помнить, что тот, кто сумел донести слово до другого, прежде
всего донес его до себя.

Кто говорит неясно, тот и сам многого не понимает.
Кто спешит в разговоре, тот не ценит собственную мысль.
Кто не доводит тему до конца, тот не должен ее и начинать.
Кто что-то не понимает, тот не должен притворяться всезнающим.
…и еще следует усвоить, что молчание всегда красноречивее и глуб-

же, чем сказанное, но при условии, что исходит из опытности, а не из
незнания.

Кто умеет молчать,  владея при этом всем многообразием диалога,
тот стоит в преддверии мудрости.
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Жалобщицы

 (Из цикла «У церковной ограды»)

Расстроенным и опечаленным отец Виталий бывал чаще всего по
двум причинам, да, скорее, только по ним и бывал секретарь епархии в
крайне невесёлом состоянии. Этими двумя причинами были: жалобы
на духовенство, которые в девяносто девяти случаях из ста оказыва-
лись клеветой; и «церковные разводы». Однако жалобы не так ранили
доброе сердце отца Виталия, как пары, во что бы то ни стало, желав-
шие получить «церковный развод». Не смотря на занятость, батюшка
находил время для долгих бесед с такими супругами, прилагая к этому
усиленную молитву. Удивительным образом ему удавалось помочь та-
ким супругам понять причины разлада, понять всю мелочность таких
причин. В большинстве своём такие пары, после общения с отцом Ви-
талием, не только раздумывали разбегаться по своим углам, но как-то
даже преображались, становясь по настоящему христианской семьёй.
Конечно, были и те, кто ничего и вовсе слышать не хотел. Подавай им
развод — и всё тут. О таких добрый священник долго и слёзно молил-
ся, считая и себя виновным в том, что не смог сохранить их семьи от
распада.

Дела с жалобами и клеветой на священство, хоть и не так сильно ра-
нили доброе сердце пастыря, но и они оставляли свои шрамы. Порой,
очень сложно было вывести клеветников на чистую воду. И здесь отцу
Виталию  тоже  помогала  искренняя  молитва.  По  большей  части,
приходилось иметь дело с письмами. Приходить в епархиальное управ-
ление с жалобами лично решались немногие и очень редко. Потому как
знали, что секретарь епархии и архиерей правящий всегда умеют точно
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разобраться: где в таких делах правда, а где ложь.
Владыка сразу обратил внимание на невесёлый и задумчивый вид

входящего в кабинет отца Виталия.
— Батюшечка, ты что такой весь как горбушка чёрствая? Я так пони-

маю, опять жалобы?
— Владыко, там делегация целая из N-ска. На отца Виктора жало-

ваться приехали.
— На кого? — удивился архиерей. — Отец Виталий, ты шутить, что

ли?
— Нет. Серьёзно. Целая делегация.
 — Вот это номер. И что скажешь о них?
— Ох, из тех, кого бы выпороть не мешало. Я бы их выпроводил за

ограду, а сторожам запретил бы и близко к епархиальному управлению
таковых подпускать.

— Ого… Даже так? Слушай, отченька, ты Виктора к себе позови, он
тут на складе был…

Митрополит Кронид взял телефон.
— Алло, Филипповна, отец Виктор у тебя сейчас?
— Да, владыка, — ответила заведующая епархиальным складом.
— Пусть к секретарю зайдет, сейчас же.
Архиерей положил трубку и обратился к отцу Виталию.
— В общем, так. Пригласишь и эту делегацию к себе, послушаешь.

И отец Виктор тоже пусть послушает. А потом веди их всех ко мне.
Ясно?

— Ясно, владыка.
Отец Виктор, как всегда, увлечённо разглядывал книжные новинки,

не только подбирая ассортимент для церковной книжной лавки, но и
пополнение к домашней святоотеческой библиотеке.  Большой люби-
тель книг, отец Виктор читал почти постоянно, предпочитая книги пе-
чатные, «в бумажном естестве», как он говаривал. Нет, он не был особо
против стремительно набирающих популярность электронных книг, но
куда приятнее держать в руках увесистый томик, наслаждаясь не толь-
ко чтением, но и шелестом страниц.

 От  погружения  в  мир  книг  священника  оторвала  Антонина
Филипповна.

— Батюшка, отец Виктор!
— Да…
— Владыка просил Вас срочно к секретарю зайти.
— А что случилось?
— Не знаю, владыка только сказал, чтоб Вы к отцу Виталию в каби-

нет шли сейчас же. А зачем — он не говорил.
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Не хотелось  отцу Виктору от  книг  отрываться.  Но архиерея  надо
слушаться.

— Отче, заметил делегацию? — спросил входящего отец секретарь.
— Трудно таких не заметить.
— Ну, так они на тебя жаловаться приехали.
— И чего такого я натворил?
— Пока не знаю, сейчас позовём, послушаем.
Секретарь вышел в коридор.
— Из N-ска кто? Проходите в кабинет, пожалуйста.
Вместе с отцом Виталием в кабинет вошли несколько женщин, бабу-

лек, как обычно говорят. Благо дело, небольшой диванчик, стоящий в
кабинете, смог всю делегацию уместить. Обращаясь попеременно к си-
дящим  с  разных  сторон  рабочего  стола  отцам  Виталию  и  Виктору,
дамы начали свой рассказ.

— Мы к вам из N-ска. Про нашего отца Виктора рассказать приеха-
ли.

Священники  переглянулись,  во  взглядах  проскочила  улыбка.  Вни-
мать дальнейшему рассказу стало ещё интереснее. Оказалось, что отец
большого семейства вовсе и не женат, а потому и по девкам бегает, его
дескать не раз в компании замечали. А лично здесь присутствующие
даже свидетелями безобразий, творимых священником, бывали.

— Та шо там рассказывать? — продолжала одна из делегатов. — Вот
в субботу эту, иду через парк наш. Стоит возле ёлочки с барышней, об-
нимаются такие. Тьфу на них.

Отцам с трудом удалось сдержать смех. В субботу отца Виктора не
то что в парке, а вообще в родном городе никак встретить было невоз-
можно. Ещё в пятницу он был на вечерне в кафедральном соборе, в
субботу же на литургии,  за  которой его сын старший был митропо-
литом Кронидом в диаконы рукоположен. Вечерню опять с архиереем
служил, в Глуховке, и там же в воскресенье на возглавляемой владыкой
литургии в числе сослужащего духовенства был. Отец секретарь, разу-
меется, также участвовал во всех упомянутых богослужениях.

Наконец фантасмагория проделок митрофорного протоиерея Викто-
ра, записываемого рассказчицами то в целибаты, то в монахи, то еще
невесть куда, пришла к окончанию.

— Ну что, всё рассказали? — спросил отец Виталий.
— Да, вроде бы, всё.
— Тогда, давайте-ка пройдемте к владыке.
— Все?
— Все. А вас что-то смущает?
— Нет. Если надо, то мы пойдём, — с нескрываемым боевым на-
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строем отвечали жалобщицы.
Первыми к архиерею вошли оба священника.
— Ну как? Поговорили? — спросил митрополит. — О, и отец Вита-

лий повеселел. Зовите-ка сюда эту делегацию.
То, что вошедшие даже не соблаговолили подойти к архиерею под

благословение, владыку не удивило. Хорошо, хоть на обычное «здрав-
ствуйте» их хватило.

— Так, — начал митрополит, — задали задачу. Вот решать теперь
будем, что делать с отцом Виктором. Я, надеюсь, ваше прошение пол-
ностью выслушали.

— Да-да, мы всё подробно, как могли, рассказали, и секретарю, и по-
мощнику вашему, — указывая на отца Виктора, ответствовали женщи-
ны.

— Точно, всё помощнику рассказали?
— Точно-точно.
— А раньше его встречали когда-нибудь?
— Та где бы мы его встречали? Мы же со своего городка и не выез-

жаем почти никуда.
— Ну так внимательнее на него посмотрите, — сказал архиерей, —

это как раз и есть тот самый отец Виктор, на которого вы жаловаться
приехали.

На некоторое время в кабинете митрополита Кронида воцарилась ти-
шина. Затем дамы стали потихоньку пятиться к двери. Молча, не по-
прощавшись, вышли. А далее… Пулей вылетели из ворот епархиально-
го управления. Не бежали, а летели, словно собак на них спустили. Так
гнал их стыд.

После этого события жалоб из N-ска больше не было, ни в устном,
ни в письменном виде.

Белая митра

Захотелось отцу Виктору митру… Желание стать митрофорным про-
тоиереем как-то незаметно подкралось и стало расти в священнике, то
и дело, ввергая в навязчивые мечтания. Конечно, батюшка осознавал
собственное недостоинство, даже искренне полагал, что и награждать-
то его вовсе не за что, с желанием навязчивым старался бороться всеми
силами, неоднократно печалуясь пред духовником, что никак не может
от  себя  мысли  о  митре  отогнать.  Однако  избавиться  от  этого
«наваждения» никак не мог…

А митра для отца Виктора уже готова была. Архиерей давно хотел
наградить отца Виктора, да и документы были готовы. А в последнюю
свою поездку в стольный град митрополит Кронид приобрёл в столице
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три белоснежные митры, аккурат, для троих священнослужителей сво-
ей епархии, которым награды оные предназначались.

Вот только о наградах награждаемые узнавали только во время на-
граждения. Была такая у владыки особенность. Если же кто-нибудь из
работников епархиального управления умудрялся проболтаться о гря-
дущем  награждении,  то  испытывал  на  себе  всю  строгость  ар-
хиерейскую. А митрополит в таких случаях бывал весьма суров.

В очередной свой визит в  Н-сккое  благочиние митрополит решил
служить  в  храме  у  отца  Виктора.  Особого  значения  выбору  ар-
хиерейскому отец  Виктор не  придал.  Владыка  очень  часто  посещал
приходы своей епархии.

Когда в руках владыки засияла белоснежная митра, и отец Виктор
услышал своё имя, то был немало удивлён. До конца Литургии новоис-
печённый митрофорный протоиерей пребывал словно во сне.

Разумеется, радости батюшкиной почти не было предела. Не столько
тому,  что  теперь  он  митрофорный  протоиерей,  сколько  подаренной
митрополитом митре.

Во второе воскресенье Великого поста владыка снова посетил Н-ск,
на сей раз митрополит Кронид служил в центральном храме благочи-
ния.

В числе сослужащего духовенства был и отец Виктор. Архиерей сра-
зу  обратил  внимание  на  то,  что  отец  Виктор  был  без  «головного
убора», что немало удивило митрополита. Да, и другие батюшки косо
на отца Виктора поглядывали.

Нет, митру отец не забыл. Как же забыть, ведь архиерейский пода-
рок? Митра его даже во главе камилавок оказалась в пономарке. Но…
перед  самой  встречей  архиерея,  зайдя  в  пономарку за  митрой,  отец
Виктор вместо белоснежной увидел бело-красно-розовую. Разбираться
в причинах таковой «метаморфозы» времени не было, а предстать в
эдакой разноцветной митре пред митрополитом…

После окончания Литургии владыка подозвал отца Виктора:
— Батюшека, иди-ка сюда. Ты чего смурной такой? И митра где?
— Простите, владыка, виноват…
— Забыл? Так мог бы хоть камилавку у благочинного попросить…
Тут в разговор вмешался Олег, иподиакон. Бухнулся на колени перед

митрополитом:
— Владыка, отец Виктор, простите — это всё я…
— Что ты? — спросил архиерей.
— Кагор открывал…
— И что?
— И нечаянно пролил батюшке на митру…
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— Отец Виктор, где митра?
— В пономарке…
 — Ну что, батюшечка, идём в пономарку. Вставай, Олег.
Рассматривая митру, владыка шутя произнёс:
— Ты, отченька, не переживай. У тебя же есть кагор? Вот и испра-

вишь дело. Будет у тебя красная, пасхальная митра.
А перед Пасхой пришла посылка для отца Виктора. Отправителем

значился митрополит Кронид. По дороге от почты к дому батюшка всё
пытался угадать, что такого мог прислать архиерей. Придя домой, сра-
зу же распечатал коробку. В ней была новая белоснежная митра…

Постные эклеры

День для отца Максима начался вполне привычно.
— Батюшка, сегодня как обычно? — спросила матушка Наталия.
— А как ещё может быть, Наташ?
— Не забыл, что за день сегодня?
— Обычный четверг, пост Петров… Ничего особого.
— Как ничего? Сегодня ровно пять лет как в храме Сергиевском слу-

жишь.
— О! Совсем забыл. Надо будет на воскресенье к трапезе чего-ни-

будь приготовить. Чтоб со всеми после службы отметить. Ну, то потом.
А то уже ехать пора. Сейчас к Семёновне сначала, хочет, чтобы только
я причащал. Хорошая старушечка, но почему-то ни у кого другого не
хочет ни исповедоваться, ни причащаться. Только меня зовёт.

От Марии Семёновны отец Максим направился на погребение, по-
том освящение квартиры…

Звонок  от  Валентины  Антоновны,  так  величали  свечницу  Свято-
Сергиевского храма, застал отца Максима как раз по дороге от одной
требы к другой.

— Отец, Максим, благословите.
— Благословение Божие…
— Батюшка, а Вы к обеду в храм подъедете?
— Постараюсь, а что стряслось?
— К часу все придут, я всем сказала, чтоб Вас поздравить пришли,

сегодня же пять лет как Вы у нас служите.
— Ага… Значит, на воскресенье уже не перенесу… Так, там у меня

погребение, потом квартиру освятить… К часу буду. Там же ещё кре-
стины на два часа. Ждите.

Только отец Максим ответил на один звонок, тут же ещё один. От на-
стоятеля:

— Христос посреди нас!
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— Есть и будет!
— Отец Максим, ты не забыл, что нынче пятилетие? Сегодня чтоб к

часу дня обязательно в храме был, всем приходом поздравлять будем.
— Антоновна уже доложила.
— Это хорошо, что доложила. Смотри, чтоб точно был.
Отец Максим немного задумался. Без чаепития такие мероприятия

не обходятся. Такая уже традиция сложилась в храме. А «с пустыми ру-
ками» как-то неловко будет поздравления принимать. Чем-то угостить
надо.  Мысленно  перебирая  какие  магазины  есть  по  пути  в  храм,
вспомнил батюшка и о любимом матушкином магазинчике, в котором
очень вкусная фирменная выпечка всегда в наличии имеется. И как раз
по  пути.  Поскольку  матушка  Наталия  большая  любительница
подобных вкусностей, то в магазинчике оном отцу Максиму частенько
бывать доводилось.

— Ну что, матусечка, в твой любимый магазин и направимся.
— Ты, батюшка, только не забудь, что пост.
Отец Максим долго выбирал, что бы такого, обязательно постного и

вкусного, купить. Однако постных сладостей разглядеть в ассортимен-
те не мог. Продавщица, давно знающая священника, видя его мучения,
предложила эклеры…

—  Батюшка,  берите.  Как  раз  вкусные,  для  угощения  очень  даже
подойдут.

— Так они же и вовсе не постные.
— Батюшка, берите и не бойтесь, молочного здесь вовсе ничего нет.

Одна «химия».
Обрадованный отец Максим, так и сделал.
После небольшого поздравления и многолетия отцу Максиму — в

трапезную на чаепитие. Когда отец Максим выложил из полиэтилено-
вого  пакета  привезённое  им  угощение,  то  не  удивлённым  остался,
разве  что,  главный  храмовый  «сторож»,  рыжий  кот  Мурзик.
Настоятель,  не  скрывая  своего  недоумения,  переводя  взгляд  то  на
эклеры, то на отца Максима, спросил:

— Батюшка, ты что, решил в честь пятилетия своего служения у нас
на сегодня пост отменить? Или как? Что это ты привёз?

— Отец Виктор, не переживай, это всё постное, ничего натурального
там нет. Одна «химия». Так что, батюшечка, можно спокойно есть и не
бояться пост нарушить.

Монастырский квас

Как ни умничал Сергей, но все же, к радости отца Михаила, во диа-
коны был рукоположен. А к Пасхе еще и протодиканством порадовал.
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Тихо и спокойно шла жизнь служебная. Частенько и у отца Михаила
в храме служил протодиакон Сергий. А тут ещё и друг протодиакона
старинный к отцу Михаилу в гости пожаловал, архимандрит Георгий.
Служба хоть и седмичная, а отца Николая с протодиаконом Сергием
отец Михаил тоже позвал.

Отслужив почти по праздничному, направились отцы в трапезную.
— Жарковато нонешнее лето…
— Да, отец Георгий, не холодно, — ответил отец Михаил. — Вот как

раз к такой жаре отец протодиакон у нас хорошего кваску домашнего
приготовил. Знатный квас у него.

— Знаю, батюшка, отведывал не раз.
— А ты, отче, прежде чем меня расхваливать, — начал отец Сергий,

— рассказал бы и про свой монастырский квас. А ещё лучше, расска-
зал бы: с чего началось всё.

—  Началось…  Да,  с  меня-то  и  началось.  Только  ещё  задолго  до
настоятельства. Ещё в N-ском монастыре когда благочинным был. Ду-
маю, ни для кого не секрет, что у нас с отцом Сергием любовь общая к
искусству кулинарному. Само собой, и в монастыре помимо должности
благочинного заведовать и кухней довелось. А паломники наши, разу-
меется, моё неравнодушие к делу поварскому проведали. То книгу по-
дарят,  то  из  журнала  выписку с  каким-нибудь рецептом старинным.
Одна из прихожанок и принесла мне как-то лист журнальный с рецеп-
том старинного кваса. Поначалу я не обратил на него внимания. Доба-
вил в подшивку…

А летом у нас тоже жарковато. И вот пошёл на «ура» квас. Только
квас покупной. Кроме кваса ещё компот варили. Вот. А в обители холо-
дильник огромный, как в магазинах. Летом почти весь наполнен водой
холодной да компотом. Разумеется, и квасом. Поскольку братии в оби-
тели не мало, и все так усердно на квас «напали», то стал меня мучать
вопрос о расточительстве.  Все-таки денег на покупку кваса уходило
прилично. Вот тогда-то и вспомнил я о рецепте старинном.

В помощники себе келейника взял. Только решили мы сделать для
братии сюрприз. Никому о квасе ничего не говорили. В общем, купили
хлеба, изюма, дрожжей (всё по рецепту)… Заколотили. Дня через три
квас был готов. Вечерком, после правила, разлили по бутылкам — и в
холодильник. Вышло около десяти литров. Предвкушая удовольствие,
с  которым  на  следующий  день  собирался  братию  квасом  угощать,
направился в келию.

А самое интересное-то как раз и началось. Кухня у нас открыта всё
время. И до полного «отбоя» можно спокойно зайти, попить воды…
Вот отец эконом и решил сходить водички попить.  И не только он.
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Идет он, значит, на кухню, а ему Сашка, послушник, навстречу. А от
Сашки перегаром несёт.

— Александр, а ну стой! Где выпивал?
— Отец Гавриил, я не пил.
— Как не пил? Перегар откуда?
— Не знаю… Я только компот из холодильника брал…
— Погоди, сегодня компот не варили.
— Как? Там полный холодильник…
— Пошли, покажешь.
Когда отец Гавриил открыл холодильник, то был немало удивлён. Он

действительно  был  заставлен  бутылками  с  «компотом».  Вкус
«компота», как и запах, показались странными. Первым делом напра-
вился отец эконом в келию настоятеля, архимандрита Варсонофия.

При виде холодильника, наполненного непонятной жидкостью, отец
Варсонофий тоже был удивлён не меньше отца эконома. Вкус явно вы-
давал нечто спиртное. Да и вид Сашки не менее красноречиво говорил,
что в бутылках далеко не «компот».

— Отец Варсонофий, что делать-то со всем этим?
— Это всё вылить! А завтра благочинному скажу, чтоб разобрался.

Нам еще бражки всякой тут не хватало…
Утром, после правила, отец Варсонофий мне про ночное «происше-

ствие» и поведал… Разочарованию моему предела не было, расстроил-
ся жутко.

— Батюшка, — говорю, — та какая же бражка? Я ж сюрприз хотел…
Квас по старинному рецепту.

— Отец Георгий, ты сам-то свой квас пробовал?
— Нет, я решил подождать, чтоб холодненького…
В общем, вот с этого и началась традиция квас монастырский делать.

Правда, без консультации отца Сергия не обошлось. Теперь-то я знаю,
что квас да «по старинному рецепту» покрепче вина иной раз бывает.

Хрупкое...

Как не бывает бывших офицеров, так не бывает и бывших спецна-
зовцев. Спецназ — это на всю жизнь. Алексей считал это непреложной
истиной, хоть и давно уже числился в запасе. Однако форму держал.
На его бравый атлетический вид и обратила некогда внимание Настя,
его вторая половинка. О военном прошлом Алексей рассказывал мало.
Мол, как и все, проходил обычную срочную службу. Правда, говорил,
что служил в спецназе, но обычные два года, как и положено. Настя,
честно говоря, особо и не расспрашивала. Хоть и догадывалась, что че-
го-то  муж о  своей службе не  договаривает.  Иногда,  когда  в  гости к
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Алексею приезжал кто-либо из старых друзей, особенно самый зака-
дычный друг Максим, в беседах своих они невольно проговаривались,
где и как на самом деле службу несли. Но тут же старались сменить
тему разговора, надеясь, что Настя не слышала, о чём говорили. Одна-
жды, наводя порядок в доме, Настя обнаружила коробку с фотография-
ми. Да, был у Алексея армейский фотоальбом. Но… тех фото, что были
в коробке, она раньше не видела. На них Алексей был почему-то в офи-
церской форме… Хотела было Настя расспросить мужа об этой короб-
ке. Но решила молчать, как будто и не видела её никогда.

А время шло своим неспешным шагом. С появлением первенца се-
мейное счастье ещё увеличилось, возрастая с каждым прибавлением. И
как-то даже почти незаметно счастье это умножилось до четырёх вез-
десущих шкодиков, за которыми нужен глаз да глаз. А на подходе и пя-
тый ожидался.

Война. Эта злая бестия словно страшный сон ворвалась в мирную
жизнь. Но что было ещё страшнее, врагами оказались те, кто ещё, каза-
лось бы, вчера был своим. Верить в происходящее не хотелось. Алек-
сей всё чаще общался со старыми друзьями. Настя стала всё больше
беспокоиться и переживать, боялась, что муж не останется дома ни за
что. Старалась удержать его. Алексей всё это прекрасно понимал. Но
остаться в стороне, не встать на защиту родной земли он не мог. Это
было против совести. И он ушёл. Ночью, когда детвора уже спала. На-
стя, словно чувствуя, проснулась.

— Ты куда? — спросила она мужа.
— Спи, я только в туалет.
Утром Алексея дома не оказалось. Ни во дворе, ни на огороде, ни в

летней кухне… Настю охватил страх. «Неужели воевать удумал?» —
проскользнула догадка.

Прошла неделя, за ней потянулась вторая. Вестей от мужа не было.
Никто из родных и знакомых тоже его не видел. Как-то кума, когда сно-
ва заговорили об Алексее, подсказала:

— Настя, да что ты всё мыкаешься туда-сюда. Можно же к ребятам
на блокпост подойти, они же должны знать. Ты бы давно уже сходила.

— Слушай, и правда, я что-то и не подумала.
— Ну, вот. Всю деревню оббегала, а самое куда надо было сразу схо-

дить, про это совсем забыла. Стой, я сейчас тебя с Колей отправлю. Он
там чего-то отвезти ребятам собирался. Может, и тебя с собой возьмёт.
А то, куда тебе с пузом пешком?

Николай с Настей уже почти подъехали к блокпосту.
— Настя, я вот чего хотел тебе сказать, — начал Николай, — ты Ка-

тюхе только ничего не говори. Я тоже в добровольцы пошёл. Еле упро-
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сил. «Куда, — говорят, — тебе воевать, ты ж на группе?» Но, таки уго-
ворил.

Машина остановилась.
— О, вон и Сашка тут. У него можешь расспросить. Этот всегда всё

знает. А я пока разгружаться пошёл.
Саша, старый знакомый Насти и Алексея, одним из первых встал в

ряды защитников родного края. Сейчас, после небольшого ранения, его
направили командиром на блокпост.

— Настя? — удивился он. — Ты чего здесь? С ума сошла? У нас
хоть и не передовая, но обстреливают, суки, постоянно.

— Саш, про Алёшку узнать хотела…
— А он чего?
— Ни слуху, ни духу…
— Ясно. Вот же… Он сейчас под Хрупким. — тут Александр понял,

что сказал немного не то, он-то, в отличие от Насти, прекрасно знал,
что в данный момент в районе этого села происходило. — Да ты особо
не переживай, они там окопы роют…

Николай как раз освободился и подошёл к разговаривающим. Настя
тут же обратилась к нему:

— Коля, едем в Хрупкое, немедленно!
В этот момент Саша, глядя на Николая, резким жестом дал понять,

что туда ни в коем случае ехать не стоит.
— Настя, да я и дороги туда не знаю…
— Вот-вот, — подхватил Александр, — тем более, что можете и не

доехать, тут же обстрел за обстрелом.
— Но… — попыталась было возразить Настя.
— Коля! В машину её, и домой! Слышишь, опять начинают?
Николай вместе с Сашей усадили Настю в автомобиль. Не успела

машина отъехать и двухсот метров от блокпоста — невдалеке раздался
взрыв… До дома доехали, слава Богу, благополучно. Только Николай
ругался:

— Скажи Сашке спасибо. Не запихни тебя в машину — под обстрел
бы попала… А ещё в Хрупкое захотела! А там вообще, даже до города
бы не доехали! И что вас несёт… Вот же… согласился с собой взять…
Всё! Больше никуда. Сидите с Катюхой по домам.

Алексей,  и правда,  был под Хрупким.  Вот только… не до окопов
было. Некогда отставной боец элитного спецподразделения снова, как
в былые времена, в самой горячей точке оказался. Только, увы, это не
было очередным заданием в очередном «тридевятом царстве». Война
была дома, на родной земле. И не с внешним врагом… Никак не мог
понять Алексей тех, кто шёл убивать своих. И не просто ведь убивали.
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То, что он увидел сейчас… Да, довелось поколесить по планете.  Но
чтоб так, не жалея ни женщин, ни детей… Как? Как они могут такое
творить? Даже у бывалых спецназовцев сдавали нервы при виде того,
что творил враг с мирным населением. И не просто враг, а говорящий
на одном языке…

Плечом к плечу с Алексеем сражался и его лучший друг, Макс. Да, и
батальон был набран из прошедших службу в спец-войсках. Иваныч,
комбат, кого попало не брал. Тем паче, Алексея и Максима, взял далеко
не случайно. Ведь когда-то в одной команде служили, под его началом.
Как говорится, огонь, воду и медные трубы вместе прошли. А своим
Сергей Иванович доверял особо.

На той стороне тоже стояла элита. И среди них тоже были бывшие
сослуживцы. Всеми силами враг рвался в город.

Ближний бой. Редкая штука в современной войне. Вот и сейчас враг
в основном старался воевать, вступая в таковой только с мирным насе-
лением…  Однако после очередного массированного обстрела из всех
орудий,  всё  же рванули вперёд,  надеясь  только добить тех,  кто ещё
жив. Но, видимо, где-то враг просчитался. И вместо добивания ране-
ных им пришлось лицом к лицу столкнуться с батальоном Иваныча. И
бой завязался не шуточный. Если раньше «бравые вояки» с той сторо-
ны при первых же выстрелах разбегались врассыпную, то теперь, всё
же, враг бросил в бой «элиту».

В какой-то момент бой перешёл в рукопашный. Бились ожесточённо,
как одни, так и другие. Не хотелось, очень не хотелось Алексею ока-
заться лицом к лицу с теми, кто ещё недавно был другом, а сейчас…
Увидеть среди врагов Ивана, с которым три года прослужили вместе,
он и вовсе не желал. Иван… вот он в нескольких метрах. Сцепились с
Максом…

— Сука, ты, Иван. Как ты мог? Вы же своих убивали. Женщин, де-
тей.

— Та вас, гадов, всех передавить надо, разом с детёнышами и самка-
ми, как жуков… Убивал, и буду убивать.

— Не будешь больше…
Но в этой схватке, схватке двух старых друзей победителя не было.

Видимо, на той стороне поняли, что план их оказался неудачным. Что
там, в головах у их командования, — понять трудно. Но решили они
«градами» накрыть всё поле боя… Сравнять с землёй и своих, и чу-
жих…

Взрыв  на  какое-то  мгновение  ослепил  Алексея.  Немного  придя  в
себя, он попытался отыскать Макса. Макс оказался рядом. Живой, но
изрешеченный осколками. Тут же рядом лежал Иван. Вернее, только
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часть Ивана. Его оторванная голова лежала чуть поодаль, в другой сто-
роне рука…

— Макс, ты как?
— Лёха, мне, по ходу, кранты… — простонал в ответ товарищ Алек-

сея. — Ты-то как?
— Нормально. Ногу только прошило. Ты, брат, держись, вытащу.
Алексей подполз к другу, взвалил его на себя… Вокруг всё рвалось и

горело. Казалось, что и земля, и небо — всё объято пламенем. Тут и
там валялись оторванные части тел…

— Лёшка! Бросай меня. Вдвоём же не выберемся. Так хоть ты до-
ползёшь…  Вишь  как  накрыли,  сволота…  И  своих  им  не  жалко,
падлам…

— Макс. Ты ж знаешь, не брошу. Доползём. Ещё плясать будешь.
Тут до окопов наших всего-то ничего.

Новая вспышка разорвавшейся рядом ракеты погрузила Алексея в
забытье. Вдруг, он очутился на большом, покрытом цветами поле. Не-
вдалеке виднелась берёзка. Нет, —удивился Алексей, — это не берёзка.
Настя. Тихо шла ему навстречу. «Где это я? И как вообще сюда попал?»
— спросил он себя. Но ответа не находил. Настя была уже совсем близ-
ко. «Кто это рядом с ней? Сын? А они здесь откуда?»

Боль, сильная боль пронзила всё тело Алексея. Он снова был на поле
боя.  Вокруг  всё  по-прежнему рвалось  и  пылало.  «Макс,  где  Макс?
Надо ползти…»

И снова цветочное поле… Бегущие навстречу Настя и Никитка…
Солнце,  яркое  солнце.  Оно  словно  играет  с  волосами  супруги,  за-
плетёнными в шикарную косу.  О,  эта Настина коса когда-то взяла в
плен его сердце. Сын, улыбается. Распростёр руки, будто желает об-
нять…

— Лёша! Лёша! — привёл его в чувство голос комбата. — везучие
вы, заразы.

— Иваныч? А Макс? Что случилось?
— Живой Макс. Пошматовало вас, конечно.
— А где мы?
— Ишь ты… в больницу едем.
— А как наши?
Ответ Алексей не услышал. Снова очнулся он уже в палате. Первым

посетителем был комбат, в соседнюю палату определённый. С большой
неохотой Иваныч рассказал, как вытащил его и Максима.

— А из наших сколько осталось?
— Сколько… Целыми — семеро. И сюда пятерых привезли… Вот

так. Отвоевали вы своё. У меня-то всего лишь рука, да голову маленько
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задело. А вы с Максимом отвоевались. Ничего, ходить будешь…
Увидеть мужа на костылях Настя никак не ожидала. Но хоть живой.

Домой его привёз комбат.
— Здорово, мать, принимай героя, — прогремел с порога Иваныч.
Настя сначала обрадовалась, увидев мужа, но потом набросилась на

Алексея с кулаками.
— Ты, ты… ты же знал, что я переживать буду. Хоть бы как-нибудь

дал знать о себе… Пропадал столько времени… Ни весточки… Я тут с
ума схожу. Где? Жив ли? А тебе хоть бы что? Ну что ты скажешь?

— Да… воевал потихоньку…
— Воевал… Ну, иди и дальше воюй. Давай!
— Настя, — вмешался Иваныч, — успокойся. Видишь — отвоевался

он, всё. Знала бы, из какого ада живой вылез, — не бросалась бы на
мужа с кулаками. Э, детвора, — Иваныч повернулся к наблюдавшим за
всей этой сценой детям, — а вы чего сидите? Быстро папку обнимать!

Детвора, словно ожидавшая этой команды, облепила Алексея со всех
сторон. Успокоившаяся Настя тоже обняла мужа, из её голубых глаз по-
текли слёзы…

Иваныч тихонько вышел. Закурил на пороге. Тихо было в небольшой
Гореловке. Казалось, что никакой войны и вовсе нет.

— О чём задумался, комбат? — спросил Алексей, выходя на улицу.
— Красиво здесь у вас, Алёшка. И тихо. И уезжать не хочется. Ну

что, давай прощаться. Не знаю, доведётся ли ещё встретиться на этом
свете…

Прошло немного времени.  Алексей уже мог ходить без  костылей,
хоть и с трудом. И рвался вернуться…

— Алёшка, ну перестань ты. Отвоевался ведь…
— Настя,  да,  я  и  понимаю,  что  уже  не  вояка.  Но…  там  пацаны

наши… Как я их брошу? Понимаешь… ну как? Они там насмерть сто-
ят — а я здесь, в тишине…

Но,  как  ни рвался  Алексей снова  в  строй,  всё  же,  пришлось ему
остаться дома. Пробовал было уговорить друзей… «Ты вообще чудом
жив остался после таких ранений. Ходишь и то с трудом. Так и то хо-
рошо. Не возьмёт тебя никто назад! Пойми ты, наконец!» — такой он
ответ получал…

А там...  грянуло  первое  перемирие… Аккурат  в  это  время  пятый
ребёнок у них с Настей родился. Добавилось забот и хлопот. И остава-
лась надежда. Надежда, что эта война всё же закончится…
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Артём Миронов, Карелия.

Артём Владимирович Миронов родился в 1983
году.  Проживает  в  посёлке  Пряжа  республики
Карелия. 15 лет проработал лаборантом в каби-
нете физики в Пряжинской средней школе. Пи-
шет стихи, прозу, занимается живописью. Прихо-
жанин храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Курьёз

Я,  конечно,  человек не  зловредный.  И очень
даже обиды прощаю. Особой охоты до женского полу не имею. Да и
вообще характеру положительного. Да только вышел тут один курьёз и
как раз с барышней связан. А дело вот как приключилось.

Иду я, значит, по Энской улице. В руке у меня цветы — у сестры
Ани день рождения как раз был. К ней, значит, иду поздравлять. Вдруг
подбегает ко мне детина. В плечах косая сажень. Ростом метра под два.
Лицо красное, небритое. И чесноком изо рта пахнет. Хватает он меня
за грудки и давай трясти.

— Я, — говорит, — всё знаю!
— Вы, — говорит, — моей жены любовник! У вас с нею свидание на

этом самом месте! Я давно за вами слежу, и наружность вашу очень хо-
рошо знаю.

— Так прямо мне всё и выдал. А я, признаться, его в первый раз
вижу, и кто такой — понятия не имею.

Ну, я ему и отвечаю:
—  Обознались  вы,  гражданин,  и  никакой  я  не  любовник  вашей

жены, а так, случайный прохожий.
А этот опять за своё:
— Нет, у вас с моей Лизой свидание! Вы конторский служащий Па-

вел Сидоров! Всё про вас знаю!
    А  моя  фамилия  с  рождения  Иванов,  и  зовут  меня  Иван

Васильевич, и к конторе я никакого отношения не имею, а работаю во-
допроводчиком. Ну, я и отвечаю этому господину:

 — Фамилия моя совсем другая, и никакой я не конторский служа-
щий, и жены вашей знать не знаю.

    Тут  подбегает  к  нему женщина  лет  тридцати,  взъерошенная,
нервная такая, и кричит на него:

— Дима, перестань, что ты себе позволяешь!
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А этот Дима рукой дёрнул — и пиджак мне порвал, паразит. Пиджак
хоть и не новый, но только что из химчистки.

Жена его как закричит:
— Что ты такое вытворяешь?! Немедленно извинись перед гражда-

нином.
А тот ей:
— Всё про вас знаю, вы три года уже как встречаетесь. 
Левой рукой меня хватает, а правой замахивается. Она ему в правую

руку вцепилась и за кулак укусила. Да так укусила, что тот закричал от
боли и сразу меня выпустил. За руку схватился, гладит её и кричит. И
ко мне эта Лиза обращается:

— Вы моего мужа извините, он у меня ревнивый. 
Вдруг вижу — идёт вдалеке прохожий, на меня чем-то похож, и тоже

с цветами.
Детина этот, Дима, глаза вытаращил, и снова ко мне обращается:
— Извините, говорит, обознался! — и давай того прохожего дого-

нять. А тот от него убегать. Догнал он того прохожего, схватил за ши-
ворот. И давай его вокруг себя таскать. Букет у него из рук выхватил, и
хлещет его им по голове, да всё приговаривает:

— Всё про вас знаю! Всё про вас знаю. (Тот кряхтит и вырывается).
Лиза — жена его, как всё это увидела, подбежала к ним и ну давай

их разнимать. А Дима этот прохожего того не отпускает. Ну, она му-
женька своего за ухо укусила. И тот несчастного сразу выпустил, за ухо
своё схватился, кричит он на свою жену и ухо своё укушенное рукой
трёт. А несчастный этот опять наутёк пустился, а Дима этот опять за
ним, и Лиза от них тоже не отстаёт.

Ну, я пошёл скорее прочь и скоро был уже у сестры. Так и не знаю,
чем дело кончилось. Только вот пиджак жалко: выкинуть пришлось.

Поэтические муки
1
Сижу за столом, думаю. Да, скучно мне. Муха летает, часы тикают, в

комнате запах тухлой рыбы, гнилых досок и чего-то ещё. Съехать нет
никакой возможности. Лучше комнату с моим достатком не найдёшь.
Выглядываю в окно, Захар — дворник убирает лопатой снег. За ночь
намело. Хорошая работа снег убирать, — думаю я. А то сидишь тут,
пишешь целый день. А потом в редакцию несёшь в надежде, что напе-
чатают. В редакции хвалят, но всё равно не печатают. Вот такие дела.
Жестокая судьба у писателя, а у поэта и того хуже. Иногда двух стро-
чек связать не можешь. Бывают, конечно, моменты вдохновения, но это
редкость. Надоели уже эти ямбы и хореи. А ведь с каким восторгом на-
чинал ещё в лицее. 
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Я помню твои очи
Они темнее ночи.
Не то — что сейчас.
Как в жилах стынет кровь,
Быть может то любовь.

Рифма избитая,  да и вообще любовь — кровь только ленивый не
рифмовал. Или вот ещё.

Сомкни, уставши веки,
Отныне твой навеки.

Глупость какая. И вообще, надо социальные стихи писать. А у меня?
У меня всё какая — то чепуха. Вот Некрасов — правильный поэт, знал
о чём писать. Завтра снова в редакцию схожу. А сейчас вздремнуть бы.
Ложусь на кровать укрываюсь пледом и засыпаю.

2
На следующий день иду в редакцию,  что-то они мне там скажут.

Стучу в дверь, захожу и здороваюсь со всеми. За большим столом си-
дит  Иван  Никифорович  Петров  —  главный  редактор  литературного
журнала. Он поднимает на меня глаза, лукаво улыбается и говорит — а,
это вы, Васильев. Стихи ваши я прочитал, стихи хорошие, но нам они
не подходят, слишком пафосные и подражание Пушкину чувствуется.

Я пытаюсь возразить, но у меня ничего не получается.
Будут ещё стихи, приносите,  прочитаем, рассмотрим, может быть,

напечатаем. Обещать ничего не буду. Поглядим — увидим, — говорит
редактор. 

Я раскланиваюсь и, совершенно убитый, ухожу прочь. «Поглядим —
увидим» — ничего они не напечатают. Искать другую редакцию? Но
где искать? На улице поднимается метель. Я кутаюсь шарфом, подни-
маю воротник и прибавляю шаг.

3
И вот я опять за столом пытаюсь писать, но не могу связать и двух

строчек. 

Холодный, зимний день,
На улице метель.
Ну как же дальше ничего не идёт в голову. Ну как же!? Как же!?
— Прекрасный зимний лес? — «День-Лес» не рифмуются. Холод-

ный дуба  ствол?  — Опять не  рифмуется,  и  слово  «Холодный» уже
было. Снегов прохладна сень? — словосочетание «прохладна сень» не
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нравится. Получается что-то в стиле девятнадцатого века. И вдруг осе-
няет!

И скошенный плетень
Прижал собою ель.

Одно четверостишие есть. Но как же дальше. Пересчитываю слоги,
нигде не сбился. Кажется, пошла рифма. И вдруг залпом написал сле-
дующее.

Иду в мороз домой,
Спешу. Скорей, скорей.
А ветер лютый, злой
Спешит ещё быстрей.

Вот так жизнь и проходит за письменным столом. Пойду кофейку 
попью.

Подарок

В деревне Сосновка жила семейная пара средних лет Максим и Оль-
га. Жили они своим хозяйством. Супруг работал в совхозе на тракторе,
а жена его разводила кур и доила корову Зорьку. Раз в полгода Максим
ездил за покупками в город. Был у этой семьи и свой огород. Как и все
деревенские выращивали они картофель, свёклу, кабачки и патиссоны.
Дети их жили отдельно и имели свои семьи. Звонит как-то из города
Максим Ольге по мобильному телефону. 

— Оля, я тебе подарок купил. Угадай что.
— Серьги? — с восторгом воскликнула Ольга.
— Нет, не угадала.
— Колечко?
— Опять мимо.
— Французские духи?
— И снова, нет. Приеду, сама увидишь.
— Ну, хотя бы намекни, — попросила жена.
— Ты об этом давно мечтала.
— Часики?
— Опять промахнулась.
— Ну, ты меня заинтриговал, буду с нетерпением ждать твоего при-

езда.
— Ладно, до встречи. Целую.
— Пока, и я тебя тоже люблю, целую.
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«Что же он мне купил? может быть, туфли? Или бусы? Или брошь?»
— думала Ольга и готовила обед. День прошёл в домашних заботах, то
уборка, то стирка, и вот, наконец, приехал муж. Максим попросил по-
мочь разгрузить багажник их старенького жигулёнка. На самом верху
лежали ящики с инструментами, потом тюки с удобрением, затем каки-
е-то коробки. Что же он мне подарит? — думала Оля. — Ну, когда же?
Багажник был уже почти пуст, А подарка всё не было. И вот, наконец,
из самой глубины багажника Максим достаёт лопату. Да, да, обыкно-
венную лопату для огорода, правда, с отполированной ручкой. 

— На, держи. Ты давно о лопате мечтала.
Ольга на какое-то время даже потеряла дар речи. 
— Ссспасибо, — сказала она, когда пришла в себя. 
— Я подумал,  чем всякое барахло дарить,  лучше лопату.  Ты ведь

давно жаловалась, что хорошей лопаты у нас нет.
— Да, действительно сюрприз получился. Я как-то и забыла, что ло-

пата наша износилась. И она с любовью поцеловала мужа в щёку.

Необязательно  женщине  дарить  духи  или  серьги.  И  лопата,
подаренная от души, способна согреть сердце любимой жены, и глав-
ное повысить производительность труда на огороде.

В общем, все остались довольны.

Патефон

Из динамиков звучит старая запись Леонида Утёсова. Сквозь потрес-
кивание и шипение раздается: «Ты ж одессит, Мишка, а это значит…».
Борис очень любит раритетные записи. С упоением наслаждается он
мягким, чарующим звучанием. Боря скачал на компьютер почти все за-
писи Утёсова и Шульженко. Есть в этих песнях что-то притягательное,
как будто переносишься в те далёкие послевоенные годы. 

Боря с детства мечтал услышать настоящий патефон, ведь исполни-
телей прошлых лет он слышал только в оцифрованном виде со своего
компьютера.  А оцифрованные пластинки — это всё,  конечно,  не то.
Интересно,  как  это  музыка  может  проигрываться  механически,  без
электричества?

Тёплым летним днём Борис шёл по аллее парка. Остановившись воз-
ле Дома культуры, он подумал: 

— Не зайти ли мне  внутрь?  Посмотреть,  что  там нового.  Может
быть, какая-нибудь интересная выставка появилась?

 Он зашёл в большое,  деревянное здание.  Посмотрел постоянную
экспозицию  из  предметов  старины  и  картин  местных  художников.
Вдруг глаза его загорелись. На подоконнике он увидел патефон с пла-

95



стинками. Долго, затаив дыхание, разглядывал он эту редкую по ны-
нешним  временам  вещь.  Вдруг  за  его  спиной  послышались  чьи-то
шаги. Борис обернулся, позади него стояла высокая худощавая женщи-
на средних лет, крашеная под блондинку, и явно не по возрасту молодя-
щаяся. Очевидно, была она работником Дома культуры.

— Здравствуйте, вы не знаете, эта штука работает? — Обратился к
ней Борис, указывая на патефон. 

— Вчера на презентации заводили, играл, — ответила она, — мо-
жешь покрутить.

— Я не знаю, как с ним обращаться. А вы умеете его заводить? Дав-
но мечтал патефон послушать. 

— Да, я умею, надо вот здесь покрутить, — отозвалась незнакомка.
Пластинка стояла,  звукосниматель был опущен.  Женщина крутила

ручку патефона, раздавался противный визг, но музыки не было слыш-
но. Неожиданно крышка патефона захлопнулась и придавила пластин-
ку. На пластинке образовалась большая выбоина.

— Ну, теперь, наверное, не будет играть, — с видом знатока заявила
женщина. 

«Да он и так ещё не играл», — подумал меломан.
— А это чей патефон-то? — спросил молодой человек. 
— Не знаю. У меня дела, извините.
И сотрудница поспешила удалиться.
С неприятным чувством вышел юноша из дома культуры. На душе

остался осадок. Он понимал, что женщина со всем старанием хотела
продемонстрировать работу патефона, но у неё это не получилось.

— Ну, ничего, ещё когда-нибудь сбудется моя мечта. Надо только ве-
рить, — решил Борис, и с испорченным настроением зашагал прочь. 

Видимо в прошлое вернуться невозможно,  каким бы притягатель-
ным оно не представлялось. И каким бы чарующим нам не казалось
звучание старой пластинки, но оно растворено в вечности, и, судя по
всему, скоро совсем уйдёт в небытие. Конечно, и сейчас ещё есть, так
называемые, филофонисты, которые занимаются коллекционированием
старых пластинок.  Но  таких  людей  в  наш цифровой  век  не  так  уж
много. Пластинка нынче стоит недёшево, и выбор записей в формате
mp3 значительно больше. Увы, время неумолимо.

Капли на стекле

Сквозь редкие тучи проглядывает луна. За окном идёт дождь, начи-
нает темнеть, фонари тускло освещают дорогу. Андрей наблюдает, как
дождинки стекают по оконному стеклу. Маленькая капля сползает, сли-
вается с другой каплей, с третьей и они сплошной струйкой сбегают
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вниз. Потом появляется новая капля, и она также спешит слиться с дру-
гими ей же подобными перлами. Дождевые струи напоминают чем-то
слёзы, как по щеке плачущего стекают они по стеклу. К поверхности
стекла прилип жёлтый, кленовый лист, кончики его треплет ветер. Ан-
дрею грустно, ровно год назад умерла его любимая жена Надя. Он опи-
рается рукой в оконную раму и погружается в воспоминания. В уме
мелькают одна за другой картины из его жизни. Вот он с братом Лёшей
играет в машинки, и не просто были машинки, а настоящие модельки.
Лёша всё время норовил посадить в модельку оловянного солдатика,
отчего руль у этого игрушечного транспорта постоянно выпадал. Вот
он в пятом классе съезжает с горы на лыжах, и ведь какие были лыжи
— пластиковые, финские. Вот он на школьном выпускном вечере тан-
цует с одноклассницей, косы девочки развиваются от плавного круже-
ния вальса. А вот уже в железнодорожном техникуме, на третьем курсе
ест  мороженое  в  студенческой  столовой.  Вспомнилось  знакомство  с
Надеждой.

    Солнечный, тёплый день. Андрей идёт в библиотеку, он давно
надумал взять «Войну и мир». В школе он читал только отдельные гла-
вы этого произведения великого классика Русской литературы, а сейчас
решил прочитать полностью. Андрей зашёл в здание, поздоровался с
библиотекарем, миловидной молодой девушкой. На столе у неё стояла
табличка «Надежда Семёновна Ершова». 

― Что-нибудь хотите взять? ― Спросила она.
― Да, Надежда Семёновна, мне бы «Войну и мир» Льва Толстого. 
―  Сейчас  посмотрим.  Твардовский,  Толстой  Алексей  Константи-

нович,  Толстой  Алексей  Николаевич.  Вот,  Толстой  Лев  Николаевич,
первый том «Война и мир». Будете брать?

― Да, запишите на меня, пожалуйста.
    «Война и мир» показалась Андрею скучной, но он не отступил от

своего, и через два месяца, прочитав первый том, решил взять второй.
Он снова пошёл в библиотеку с желанием увидеть Надежду Семёнов-
ну. Уж очень ему понравилась эта симпатичная девушка. 

― Здравствуйте, Надежда Семёновна. Вот принёс вам сдать книгу.
Хочу взять второй том.

― Да, конечно, сейчас поищем.
― Можно задать вам несколько вопросов? — поинтересовался моло-

дой человек.
― Смотря каких, — смущённо ответила девушка.
―Вы замужем?
― Нет. А зачем вам это? — решительно ответила Надежда.
― Вы во сколько заканчиваете работу? Хочу вас проводить, — на-
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стойчиво спросил молодой человек.
― Какой настырный.
― Уж какой есть, извините, ― сыронизировал Андрей.
Надежда Семёновна подала книжку. 
― Подпишитесь здесь. 
― Вы не думайте, что я легкомысленная. 
― Так ведь и я тоже человек порядочный. Ну, так как, разрешите вас

проводить?
― Хорошо, подходите к шести. Я в это время заканчиваю работу.

Только уговор, никаких приставаний. 
― Что вы, какие могут быть приставания. Просто хочу проводить.

Заодно и познакомимся получше, поговорим, пообщаемся. 
― Хорошо, договорились. Подходите к шести. Буду ждать.
В половину шестого Андрей уже стоял возле библиотеки и взглядом

искал Надежду. И вот ровно в шесть она вышла из дверей здания, в ко-
тором проработала целый день. Почти год продолжались ухаживания
Андрея за Надей, потом дело дошло до свадьбы, и они расписались в
загсе. Техникум Андрей закончил с отличием и устроился по специаль-
ности,  работа ему нравилась,  несмотря на хроническую усталость и
недосыпания. Через два года после свадьбы Надежда родила девочку,
назвали её Таней. Семья была счастлива.

И ничего, казалось бы, не предвещало беду, всё шло своим чередом,
но вот однажды Надежда почувствовала себя плохо. Сначала думали,
что ничего серьёзного, но приехавшая скорая помощь, сразу же увезла
её в больницу. Через месяц у Надежды диагностировали рак желудка.
К сожалению, химиотерапия не дала нужных результатов, и пришлось
делать операцию.

Надежда мужественно переносила все испытания, выпавшие на её
долю, но врачи так и не смогли ей помочь. Через год после операции
она умерла.

Смотрит Андрей в полночную темноту. Струйки стекают по стеклу,
капли сливаются одна с другой. Так же и судьбы людей, как эти капли,
пересекаются и спешат в неизвестность, а потом исчезают в полночной
мгле. И сколько ещё лет пройдет в воспоминаниях? Наверное, целая
жизнь.  Придут  другие  люди,  и  так  же  будут  смотреть  в  окно,  и
тосковать о своих утратах. И ничего не изменится, так же будут стекать
капли, сливаясь одна с другой. И тёмный осенний вечер будет манить
своей неизвестностью. 

Вдруг  к  Андрею подбежала  маленькая  Танюша,  она  прижалась  к
нему и ласковым детским голоском сказала:

― Не грусти, папа…
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Вор

1
Зоя Александровна проработала всю жизнь в школе учителем мате-

матики. Выучила не одно поколение ребят. Педагогом она была спра-
ведливым, за зря даже тройку не ставила. Дети её любили, но за стро-
гость некоторые побаивались. И сейчас ещё в гости к ней приходят её
бывшие  ученики,  приносят  цветы,  с  благодарностью  вспоминают
школьные годы. Зоя Александровна угощает их чаем с конфетами и пе-
ченьем. Сейчас пенсионерке уже восемьдесят один год. Некогда краси-
вое лицо покрылось морщинами, чёрные как смоль волосы стали седы-
ми. Носит она очки в тонкой оправе.  Взгляд старушки по-прежнему
молод и полон энергии. С годами она начала сутулится, появился не-
большой  горбик.  Мужа  своего  Петра  Дмитриевича  она  похоронила
пять лет назад. Петр Дмитриевич был человеком работящим, по специ-
альности — автослесарь. Умер он внезапно от инфаркта. И теперь Зоя
Александровна живёт на одну учительскую пенсию. Живёт скромно,
но несмотря ни на что, никому не жалуется. Поскольку своих детей у
них с мужем не было, старушка совершенно одинока, но несчастной
себя не считает.

2
Солнечный  зимний  день.  Зоя  Александровна  идёт  из  Сбербанка.

Только что она получила пенсию. Настроение у неё хорошее. Мороз
обжигает щёки. Длинные тени ложатся на тротуар. Стёкла в окнах до-
мов отражают блики. Снежная белизна так и слепит глаза своей ярко-
стью. Вдруг, перед Зоей Александровной вырастает фигура мужчины в
тёмных очках, подбородок его замотан шарфом.

В руках у него пистолет направленный прямо на старушку.
— Отдай мне сумочку, — прохрипел грабитель. 
Сердце старушки бешено заколотилось. 
— Неужели убьёт, — промелькнуло у неё в голове.
Зоя Александровна завопила: 
— Не убивай! Только не убивай, всё отдам! 
Молодой человек выхватил сумочку и побежал. Всё это он сделал

быстро и порывисто. Прохожие засуетились: 
— Что случилось? Что произошло?
— Вор! Вор! — в панике кричала Зоя Александровна. Несколько че-

ловек бросились догонять грабителя, но было уже поздно, он скрылся
за углом дома.

3
Заплёванный, сырой подвал. Михаил — так звали вора — спустился
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к месту своего ночлега. Да, да — этот несчастный человек был бездом-
ным. Когда-то он стал жертвой квартирной аферы, попросту обману-
тым дольщиком, остался без жилья и постоянной работы. После всего
этого его бросила жена. Разрыв с супругой он пережил тяжело, но не
спился, не стал наркоманом, не покончил с собой. Куда идти? Что де-
лать? Как жить? Михаил — мужчина сорока пяти лет. Время от време-
ни он подрабатывал то грузчиком, то дворником. Но поскольку на по-
стоянную работу устроится  не  получалось,  приходилось ему попро-
шайничать. Жить ведь на что-то надо. Однажды летом он наблюдал,
как дети играли на площадке. Шумно и весело резвились ребята. Когда
дети разошлись,  Михаил заметил на тротуаре игрушечный пистолет.
Пистолет выглядел как настоящий. Подделка под воронёную Беретту.
Михаил подобрал пистолет. «Пригодится», — решил он.

***
Бездомный лёг на гнилой матрас и укрылся ветхой курткой, которая

служила ему одеялом. Пол в подвале был грязный, кругом валялись
окурки и банки из-под пива. Стоял запах канализации. Михаил не ел
двое суток. Он открыл сумочку, нашёл в ней кошелёк, пересчитал день-
ги, сложил всё обратно и положил до поры до времени в угол. Радости
на душе он не испытывал. Несчастный не мог уснуть всю ночь, совесть
мучила его.  «А что,  если Бог накажет?»,  — думал он.  Но я ведь от
безысходности.  Жизнь  заставила.  Это  было  первое  ограбление,
совершённое Михаилом.

4
Осьминог пытается утащить Михаила в синий огонь. Мерзкие щу-

пальца залезают ему в рот. Он пытается отбиться, но ничего не получа-
ется.  Затем он проваливается куда-то вниз. Видит, как черти пляшут
над чьей-то могилой и жарят грешников в котле. А осьминог всё ползёт
и ползёт за несчастным. Михаил очнулся, открыл глаза, он всё в том же
подвале. Встать нет никаких сил. Перед глазами летают искры. Голова
раскалывается на части. Михаил делает над собой усилие и поднимает-
ся  на  ноги.  Идёт  вверх  по  подвальной  лестнице.  Каждый  его  шаг
отдаёт в голове тяжёлым гулом. Михаил звонит в первую попавшуюся
квартиру. Дверь открывает Зоя Александровна. Мужчина даже не смог
удивиться, так плохо он себя чувствовал. Она не узнала его.

— Дайте мне какую-нибудь таблетку, — попросил Михаил, даже не
поздоровавшись. 

— Мне очень плохо, — еле выговорил он. 
Старушка пощупала лоб больного. 
— Да у тебя жар! Ты откуда такой несчастный?
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— Я в подвале у вас живу.
— Может скорую вызвать?
— Нет, не надо. Дайте, пожалуйста, жаропонижающее.
Через  некоторое  время  старушка  вынесла  две  таблетки  и  стакан

воды.
— Тебе надо отлежаться, совсем горишь.
— Спасибо вам за таблетки. Пойду к себе.
— Может всё-таки скорую вызвать?
— Не надо! — сказал, как отрезал Михаил.

***
На следующий день Зоя Александровна,  спустилась к больному и

принесла ему куриный бульон и кусочек хлеба.
— Ну как ты себя чувствуешь?
— Уже лучше.
— На, поешь, родимый. — Она протянула ему чашку с бульоном и

хлеб. Михаил принялся, неторопливо есть. Вдруг взгляд Зои Алексан-
дровны упал на пистолет, лежащий в углу.

— А это что? — спросила она с удивлением.
— Это…. Это игрушка, — ответил Михаил и протянул старушке пи-

столет, та посмотрела на него внимательно. Потом увидела свою су-
мочку, лежащую в углу, но сделала вид, что не заметила её.

5
Зоя  Александровна  ухаживала  за  Михаилом  до  самого  его

выздоровления. И после его поправки не перестала она навещать без-
домного.  Отнесла  ему  тёплые  вещи  покойного  мужа.  Каждый  день
приносила еду. Однажды Михаил позвонил в дверь Зои Александров-
ны.

— Здравствуйте, — сказал он. — Спасибо вам за всё. И протянул ей
её сумочку.

— Вот это ваше, возьмите.
Старушка расплакалась.
— Вы меня совсем не узнаёте?
— Как же, узнала.
— Да нет, я не про то. Вы у нас математику вели, когда наша учи-

тельница в декретный ушла, вы её заменяли.
Старушка посмотрела внимательно: «Миша?!... Миша?!... Миша Го-

лубев!!!»
6
— Проходи, чай пить будем, — пригласила Зоя Александровна. 
Михаил несмело зашёл в квартиру учительницы.
— Помню, как ты мне цветочный горшок в классе разбил, а так, мо-
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жет быть, и не узнала бы. Ну и сорванец же ты был, сказала Зоя Алек-
сандровна.

Они прошли в комнату, и сели за стол. 
— Чайник скоро вскипит, — сказала пенсионерка.
— А я ведь уже в милицию хотела звонить, когда сумочку свою у

тебя увидела. Сумочку свою сразу узнала, у неё застёжка сломана, —
продолжала Зоя Александровна.

Гость молчал, опустив глаза вниз.
— А я вас, Зоя Александровна, по паспорту узнал, в сумочке паспорт

лежал, ну я и понял, кого я ограбил. Я ведь воровать совсем не умею,
первый раз закон преступил, — после продолжительной паузы совест-
ливым голосом сказал Михаил.

— Да, с паспортом задал ты мне мороки. С временным удостове-
рением личности пенсию получала, — с сожалением ответила ему Зоя
Александровна.

Михаил остался жить у пенсионерки. Как и покойный её муж Пётр
Дмитриевич — был он по профессии автослесарем. Через месяц Миха-
ил устроился на работу по специальности.

Эпилог 
Когда Зоя Александровна тяжело заболела, Михаил с любовью уха-

живал за ней. После её смерти квартира осталась ему.

Встреча

На деревьях пожелтела листва. Журавли полетели на юг. Солнышко
ещё греет своими лучами, но временами идёт дождик. Ели голубеют
вдалеке. Осень так и слепит глаза своими красками. Пахнет гниющей
листвой и сыростью. Я медленно иду по аллее. Под ногами шелестит
пёстрый ковёр из листьев. Осень — предзимняя пора. Пора печали и
ожидания. Вся природа тоскует по уходящему лету. Я сажусь на ска-
мейку с ажурными подлокотниками, оглядываюсь по сторонам. Хоро-
шо  в  старом  парке.  Раскрываю  книгу  Тургенева  «Ася»,  которую  я
принёс с собой и начинаю читать. Вдруг ко мне подходит девушка лет
восемнадцати, садится на скамейку рядом со мной, смотрит на меня
внимательно и спрашивает — вы не Константин? Я говорю, что — нет
— и называю ей своё имя и фамилию.

― А меня зовут Маша. Я год переписывалась с молодым человеком.
И вот договорилась о встрече. Я думала, что вы это он.

Я  внимательно  разглядываю  свою  собеседницу  и  удивляюсь,  на
сколько она красива. 

― О, если бы я был он, я был бы счастливейшим человеком в мире
— сказал я.
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― Ну хватит, не надо об этом, вы меня смущаете.
― Простите, я не хотел.
― Вы любите Тургенева? — указала она на книгу.
― Да, это мой любимый писатель.
― И мой тоже.  Обожаю Тургенева,  особенно его  роман «Отцы и

дети». Очень глубокая вещь.
― А вам нравится классическая музыка? — спросил я.
― Да, особенно Бах.
― А мне больше по душе Моцарт и Вивальди.
― Тоже хорошие композиторы.
― Маша, может быть вы любите живопись?
― Я в ней не разбираюсь.
― А мне нравятся «Передвижники».
― Передвижники это: Репин, Крамской, Шишкин… если я не оши-

баюсь.
― Нет, вы не ошибаетесь. А так же: Максимов, Маковский, Ярошен-

ко и многие другие.
― Вы женаты?
― Нет — ответил я.
― Такой интересный мужчина и не женаты.
― Что вас связывает с Константином, только переписка? — поин-

тересовался я.
― Пока только переписка, а там посмотрим, — задумчиво ответила

она мне.
Вдалеке я увидел фигуру мужчины одетого в чёрный плащ. Маша

вскочила и побежала к нему на встречу. 
― Константин? — услышал я её вопрос.
― Да, — ответил тот.
Они о чем-то тихо поговорили, потом он взял её под руку и они про-

шли мимо меня.
Долго смотрел я вслед двум удаляющимся фигурам. Смотрел и ду-

мал о странной встрече, о своём разговоре с прекрасной девушкой и о
своём с ней расставании. Завидовал ли я Константину? Быть может и
завидовал. Ну а ещё я думал о том, что сойдутся ли они? Как сложится
их дальнейшая судьба?

    С неба начал капать дождик. Я положил книгу в карман и быстро
зашагал по аллее.

Добрый человек

Я встретил этого человека в очереди к врачу. Он был плохо одет, не-
брит, с засаленными волосами. Куртка его, которая лежала у него на ко-
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ленях, была в нескольких местах порвана. Этот неопрятного вида муж-
чина негромко продекламировал.

Я проснулся, потянулся,
Добру утру улыбнулся.
Встал с кровати без забот,
С колбасой съел бутерброд.

― Сам сочинил? ― спросил я. Признаться, стихи на меня не произ-
вели особого впечатления.

― Написа-а-ал, ― поправил меня мой собеседник.
― Да, он сам пишет, ― подтвердила женщина средних лет, довольно

неопрятная и,  судя  по внешности,  пьющая.  Поэт  достал  засаленные
листки бумаги и начал читать.

Ветераны, ветераны,
Поседели ваши раны…

Я молча слушал.
― А у меня и на духовную тему есть, хотите, прочитаю?
Я кивнул головой.
Пророк всем истину сказал,
Но Хам ту истину попрал….
В субботу я был в храме на вечерней службе. Богослужение только

начиналось,  как вдруг  я  увидел своего  недавнего знакомого.  Да,  да,
того самого, что читал стихи. Он подал записочки за здравие и за упо-
кой, широко перекрестился и вышел. После службы я спросил у одной
из знакомых прихожанок, что это за человек?

― А, это Афанасий. Он бездомный, обитает в подвале нашего дома.
Живет на пенсию по инвалидности, у него шизофрения. Муж мой ему
таблетки покупает — нейролептики.

Следующая моя встреча с Афанасием произошла зимой, он шёл мне
навстречу. Увидев меня, он во весь рот заулыбался.

― Здравствуйте, помните меня!?
Я тоже поздоровался и добавил: 
― Как же, помню.
― А у меня новая шапка, и куртка тоже новая. Тепло мне теперь.

Благодетели пожертвовали.
Мы добродушно распрощались.
Возвращаясь из магазина,  я  увидел,  что Афанасий читает  с  листа

свои стихи стоящей рядом с ним собаке.
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В огороде цветик цвёл,
Парень девицу увёл.
Парень девицу увёл,
В огороде цветик цвёл.

― Или вот ещё, ― сказал он.

Тот, кто водку пить умеет,
Раньше срока околеет.

Продолжал он, не обращая на меня ни малейшего внимания. Двор-
няжка пристально смотрела на него и внимательно слушала.

Эпизоды истории

Я хочу рассказать несколько эпизодов из истории Великой Отече-
ственной войны. Если я не оставлю их на бумаге, то в скором времени
они совершенно сотрутся из памяти людей, так как очевидцы этих со-
бытий уже умерли.

Моя бабушка, по маминой линии, Евдокия Кирилловна Васильева во
время войны была направлена на учёбу в профтехучилище в Сибирь.
Ей тогда не было и восемнадцати лет. Условия жизни в барачном поме-
щении  были  просто  ужасные,  люди  сильно  голодали,  не  было  эле-
ментарных средств гигиены. Нечем даже было вымыть руки. Нужник
был во дворе. Спали все на полу. У многих появились вши. По настоя-
нию своей матери она решилась бежать из этого ада в свою родную де-
ревню ― Сухую Ниву, что в Калининской области. Добиралась она на
товарниках и попутных машинах. И вот ― ехала она в кузове полутор-
ки,  везущей снаряды, сидя прямо на ящиках с боеприпасами.  Вдруг
вдали показался немецкий бомбардировщик.  Водители выскочили из
кабины, и бросились в лес, который находился недалеко от дороги. За-
кричали: «Васильева, слезай, убьёт!!!». Но Евдокия подумала: 

― Нет, наверное, не успею я слезть, слишком высоко сижу. Вот и по-
гибель моя пришла. 

Бомбардировщик сбросил несколько бомб, которые разорвались не-
вдалеке  от  полуторки,  но  Евдокию  даже  не  задело  осколками.  Так
смерть мимо неё стороной прошла. Наверное, моя бабушка родилась в
рубашке.

Другой случай произошёл с моим дедушкой Николаем Васильеви-
чем Арсентьевым.  Дед мой служил в военной разведке. Он вспоминал
такой случай. Как-то очнулся он, лёжа в лесу возле дороги. Память его
отшибло  напрочь.  Лежит  Николай  и  думает,  кто  он  и  где  он,  что
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произошло и где остальные? Начал вспоминать, что их в разведгруппе
было трое. Неужели всех убили? Попробовал подняться, не получает-
ся. Встать не может. Как позже оказалось, был он контужен. Так и про-
лежал до вечера. Вспомнил бой. Вспомнил, что в тылу врага. В какой
стороне свои ― понятия не имеет. Вдруг видит, едет мужик на телеге,
везёт раненых. Встретился взглядом с раненым офицером из их отряда,
сидящем на подводе. Офицер сразу узнал Николая.

― Стой,  ― сказал он извозчику,  ― это наш Арсентьев,  надо его
подобрать.

― Не остановлюсь, ― ответил мужик, ― кругом немцы, да и лоша-
ди тяжело. 

― Стой, а то пристрелю, как собаку! ― грозно сказал лейтенант и
приставил пистолет к виску мужика. Пришлось тому остановиться и
подобрать  раненого разведчика.  Так  был спасён рядовой Арсентьев.
Оказалось, что товарищи сослуживцы бросили его, даже не проверив
жив ли он. За эту халатность их отправили в штрафбат. А дедушка мой
прошёл всю войну и даже был на крыше Рейхстага.

***
У писателя Дмитрия Гусарова есть книга «За чертой милосердия».

Эта книга ― роман-хроника о Карельских партизанах. Дмитрий Гуса-
ров ― сослуживец другой моей бабушки Анны Ивановны Балдиной.
Бабушка моя во время войны была сандружинницей в партизанском
отряде «Боевые друзья».  Гусаров в своем романе упоминает и о ней
тоже, но нет в его книге одного эпизода, однажды, рассказанного мне
бабушкой.

Как-то вечером, после тяжелых боёв отдыхала Анна, сидя на свалив-
шемся дереве. Рядом с ней находился раненый, которому она только
что сделала перевязку. Анна заметила, что у неё с правой ноги сполз
сапог, и портянка торчит наружу. Она наклонилась, чтобы переобуться.
Вдруг Анна вздрогнула. Раненый упал как подкошенный, снайперская
пуля попала ему прямо в висок. Если бы Анна не наклонилась, эта пуля
была бы в её голове. Снайпер явно целился в неё. Кто-то скажет ―
случайность. Я так не думаю, случайностей не бывает. Божий промы-
сел? Да, наверное. Видимо Ангел Хранитель подтолкнул мою бабушку
в нужный момент, и пуля досталась другому.

Но у меня был ещё один дедушка — Александр Степанович Миро-
нов. В июле 1941 года, после окончания Петрозаводского автодорожно-
го техникума, он был призван в армию, его направили в летное авиаци-
онное училище. На теоретических занятиях изучали устройство само-
лётов, были, конечно, и тренировочные полёты. Но так как в начале
войны лётчиков было достаточно,  а  обслуживающего персонала  для
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самолётов не хватало, их взвод переориентировали на оружейников. Во
время войны Александр готовил вооружение самолётов к боевым вы-
летам. От этой ответственной работы зависели жизни многих его това-
рищей. Самое сложное для него было ждать: «прилетит, не прилетит,
вернётся, не вернётся». Любимый фильм у моего дедушки был «В бой
идут одни старики». В герое Алексея Смирнова он узнавал себя, и все-
гда смотрел этот фильм со слезами на глазах. Есть военная фотогра-
фия, на которой мой дедушка стоит рядом со своим другом ― летчи-
ком, который погиб. Если бы взвод не был переориентирован, Алек-
сандр, скорее всего, тоже не остался бы в живых, как и его друг.

Случись так, что оборвалась бы хоть одна из этих ниточек жизни, не
было бы ни моих родителей, ни меня. Сейчас уже все мои бабушки и
дедушки умерли. Но оставили после себя след на этой бренной земле.
Николай и Евдокия были родителями моей мамы, а Александр и Анна
родителями моего отца. У меня ещё есть родной брат, а у того, в свою
очередь, дочка и сын. И когда я смотрю на этих малышей — думаю: а
если бы бабушка Аня не наклонилась, или Николай остался бы уми-
рать в лесу. 

Вот такие истории.
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Иконка

Егор проснулся от головной боли, которая разрывала его черепную
коробку. С трудом открыв опухшие глаза, увидел, что давно наступило
утро. Солнечные лучики прыгали по подоконнику. Долго спал, вставать
не хотелось, лишь новый приступ боли заставил подняться. Он посмот-
рел на часы — они показывали одиннадцать.

— Ничего себе! — произнес он.
Поджав губы, почесал подбородок — зарос. Щетина неприятно ко-

лолась. Подойдя к
зеркалу,  висевшему в коридоре,  посмотрел на свое отражение.  На

него смотрело чужое лицо, слегка припухшее, с отекшими глазами, за-
росшим лицом. Землистый цвет кожи говорил о проблемах в организ-
ме.  Всклокоченные волосы были матовые и больше походили на па-
клю. А ведь раньше он был видным парнем... Раньше...

— Ну и урод! Ты кто, урод? — говорил своему отражению Егор. —
Я тебя знать не

знаю, и знать не хочу, проваливай!..
Погрозив отражению кулаком, поплелся в ванну, но не дойдя, повер-

нул обратно
в кухню.  Хотелось есть,  но еще больше,  залить  горящее  нутро,  с

приступами тошноты, чем-нибудь.
— Эх, рассольчик… Хоть пару глотков. Где он у меня там? — Егор

подошел к
старенькому холодильнику.
Рывком  открыл  дверцу,  заглянул  внутрь.  Пусто,  только  в  одино-

108



честве лежал
кусок черствого хлеба, невесть как туда попавший и... пустая банка

из под
огурцов, на дне которой лежал, насмехаясь над ним, лавровый лист.

Рассольчика
не было. Когда допил, не помнил.
На кухонном столе стоял стакан, сомнительной чистоты, а рядом та-

релка с недоеденной с вечера картошкой. Заглянул в кастрюлю, стояв-
шую на печке. На ее

дне было немного макарон. Хоть и не свежие, но есть можно. Зав-
трак есть.

Шаркающей  походкой  пошел  за  чайником,  стоявшим  на  под-
оконнике, и согрел чай...

Жил он один, в однокомнатной квартире, на первом этаже, после раз-
вода разменяв с женой трехкомнатную квартиру. После развода они не
общались, супруга, бывшая теперь, не разрешала ему видеться с сы-
ном, а, выйдя замуж, уехала, не оставив адреса. По сыну он тосковал...

Егор вздохнул, нахлынули воспоминания: как окончил военное учи-
лище, женился, вместе с ней уехал к месту назначения. Жили вначале
хорошо, работу свою

любил, потом радость в их доме — родился сын. Любил компании,
собирал на праздники друзей,  было весело.  Галина не протестовала,
пока это не стало слишком

часто. Он убеждал ее, что все нормально, нужно расслабиться после
службы, пообщаться с друзьями. А какое общение без рюмочки? Ника-
кого. Он же не алкоголик.

Нагрянула беда: в нетрезвом состоянии врезался новенькой "Ладой"
в дерево...

Больница, инвалидность, уход из армии. Жизнь для него кончилась,
как считал он и запил еще больше. В конце концов Галина не выдержа-
ла и подала на развод. За

него пытались бороться родители, но они были далеко — в Канаде,
жили у дочери, вышедшей замуж за канадца. Звали его к себе, высыла-
ли деньги, но ехать он туда не

собирался, а деньги пропивал...
За плечами сорок лет и пустота, даже стало себя жалко. Стряхнув

воспоминания, как что-то ненужное, надоедливое, попытался привести
себя в порядок: умылся, поскреб щетину, причесался. 

Выйдя на улицу, постоял немного у подъезда, огляделся. Из друзей-
собутыльников никого не было. Почесав затылок, двинулся в сторону
магазина.
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Препятствие его остановило. Перед ним на одной ножке скакала ма-
ленькая

девочка. Делая странные прыжки, она что-то шептала. Он посмотрел
себе под ноги — на

асфальте, мелом, были нарисованы какие-то квадратики. По ним ма-
лышка и скакала. «Классики!» — вспомнил он.

— Посторонись! — грубо отодвинул девочку Егор.
— Ой! — услышал в ответ вскрик.
Он не ожидал, что она упадет. Значит, сильно толкнул. Как же так

получилось?
— Ты чего? Подымайся, я не хотел! — он протянул ей руку. 
«Обидел ребенка, допился» — подумал он и холодок пронизал его

тело.
— Я не хотел, прости! — повторил он.
— Мне не больно, — сказала девочка, — это вам больно!
— Мне? — удивился Егор.
— Да, вам больно. Здесь болит. — Показала она на сердце.
— Ничего у меня не болит, а вот выпить не помешало бы. — Он по-

тер грудь
рукой, его тошнило.
— Болит, болит! — повторила девочка. — Я знаю.
«Вот пристала, — подумал он, — чего ей от меня надо?» 
Он давно не общался с детьми, а они с ним. 
«Забулдыга», — говорили о нем соседи, — «Пропащий!» 
«Они одни что ли хорошие?» — Раздражение накипало. 
Хотелось наговорить гадостей этой «приставучке», опять отодвинуть

со своего пути, и пойти, наконец, в магазин, но...  что-то остановило
его.

— Дяденька, вы хороший! — услышал Егор.
— Я? — не поверил ушам он. — Какой я хороший? Пьяница, забул-

дыга...
— Это не правда. Вы просто упавший, — ответила она.
— Куда упавший, чего упавший? — не понял он. — Ты чего гово-

ришь? Я здесь
стою... Не упал...
— Вы упавший потому, что потерялись и ещё не нашлись. — Ясные,

голубые глазенки смотрели на него искренне, доверчиво, и что-то впер-
вые за много лет екнуло у него в груди. С ним никто давно так не раз-
говаривал.

— Потерялся!? — повторил он.
— Да, потерялись. Я вам помогу найтись, возьмите! — сказала де-
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вочка.
До него не сразу дошли слова девочки, а когда он посмотрел на ее

протянутую
ручку, перехватило дыхание. На маленькой ладошке лежала такая же

маленькая
иконка.
— «Казанская»! — промелькнуло в голове. Что-то еще помнил.
— Она вам поможет, я знаю... Мне бабушка ее дала и я ношу ее в

кармане, —
ответила она.
— Странно, ты меня не боишься? — спросил он. — Меня все стара-

ются избегать
и... Разве не жалко иконку, ведь она от бабушки. Заругает... — Потеп-

левшим
голосом произнес Егор.
— Нет, не боюсь. Вы хороший, я уже говорила, я знаю. — Она до-

верчиво посмотрела на него. — Бабушка не рассердится, у меня еще
одна есть. Бабушка будет

рада, что я вам ее отдала, возьмите.
Он нагнулся и протянул руку. На его ладони оказалась иконка: ма-

ленькая, как
эта добрая, отзывчивая девочка. Иконка была теплой от ее ручки и,

казалось, что
в его душе что-то перевернулось, что-то щелкнуло, и слеза скатилась

по щеке.
— Дяденька! — пальчик провел по его щеке. — Дяденька! — еще

раз повторила
она, вытирая влагу.
— Спасибо! — онемевшими губами прошептал он.
Давно никто с ним так не обращался, этот маленький комочек излу-

чал счастье
и добро, которого ему так не хватало. Хотелось прижать ее к себе, но

он не решался.
Вдруг испугает.
— Мне пора! — сказала девочка. Мы уезжаем сегодня. Здесь я го-

стила. До свиданья, дяденька! — она помахала ему рукой.
— Спасибо, детка, счастья тебе! — сказал Егор ей вслед и тоже по-

махал рукой.
— И вам, дяденька! — ответила она.
— Как тебя зовут?! — крикнул вдогонку он. — Забыл спросить.
— Настенька, дяденька, а вас? — спросила она.
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— Я Егор. Егор я...
Он стоял растерянный, зажав в руке иконку. Как же получилось, что

вокруг жизнь
кипит, дети растут в семьях, а у него — пустота. Прожигает свою

жизнь, а где-то
сын. Маленькая девочка не шарахнулась от него, как другие, значит,

еще что-то в
нем есть человеческое, он еще не совсем пропащий. 
— Настенька! — прошептал он. — Маленькое счастье, спасибо!
Откуда  Настенька  смогла  распознать  в  этом,  казалось  уже  поте-

рянном человеке,
еще что-то человеческое? Почему была так уверена, что он сможет

подняться? Но она не ошиблась...
... Прошло десять лет. Егор изменился и изменил свою жизнь корен-

ным  образом.  Он  уже  не  тот  Егор,  от  которого  отворачивались,  а
уважаемый  человек,  не  боящийся  больше  шагать  по  жизни.  В  его
внутреннем кармане пиджака всегда лежит

маленькая  иконка,  когда-то  подаренная  Настенькой.  «Маленькое
счастье» называет он ее, и на душе становится тепло. Он ее не подвел...

Вдали зазвонил колокол, Егор поспешил на воскресную службу.
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Александр Ралот, г. Краснодар, Россия

О себе: Петренко Александр Викторович
(псевдоним  —  Александр  Ралот),  красно-
дарский прозаик, публицист и краевед.

Автор двадцати электронных книг, и пят-
надцати бумажных. Публиковался в перио-
дических  изданиях:  Литературно-худо-
жественный  журнал  «Южная  ночь»,
"Земляки",  «Метаморфозы»,  "Созвучие"
(Беларусь),  "Зарубежные  задворки",
«Эдита»  (Германия),  "Новый
континент"(США),  "День  литературы",

Русско-Новозеландском  Вестнике  «Наша  Гавань»,  «Планета  писа-
телей»,  альманах  «Чайка»,  «Westi  US»  (США),  «Что  есть  истина?»
(Великобритания),  «Лира»,  «Таврия»,  «Русский  переплёт»,
«Камертон»,  «Приокские  зори»,  «Таврия  литературная»,  «Огни  над
Бией», «Кольцо А», «АЛЕКСАНДРЪ», «Южный островъ» (Австралия)
и др. Член Союза писателей России. Победитель конкурсов «Золотое
перо  Руси»,  «На  пути  к  гармонии»  (Беларусь»),  «Плавская  осень»,
«Венок  Победы»,  «Поэт  и  гражданин».  Лауреат  Международных
конкурсов:  "Кавдория",  «Белая  акация».  Финалист  всероссийских
конкурсов  "Герои  великой  Победы",  "Волошинский  сентябрь";
международного литературного форума «Славянская лира»; «Русский
стиль» (Болгария); памяти Али Герасимович. Награждён медалями им.
И. Бунина, им. М.Ю. Лермонтова, Андрея Белого, А.Т. Твардовского,
"За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе".

Человек оставшийся Человеком!

Мой командир меня почти что спас,
«Но кто-то на расстреле настоял,
И взвод отлично выполнил приказ,
Но был один, который не стрелял»
-----------------------------------
В. Высоцкий

Есть в моём Краснодаре уникальное место, Дом творчества ВЛАДИ-
МИРА ВЫСОЦКОГО. Регулярно хожу сюда уже лет пять. Казалось бы,
изучил здесь каждый сантиметр,  но нет.  Раз за  разом открываю для
себя что-то новое, иное. Неоднократно смотрел эту цитату, слушал пес-
ню. Знаю почти наизусть, но всё равно стою и вчитываюсь. В голове,
как  заезженная  пластинка,  повторяется  великая  фраза:  —  «Но  был
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один, который не стрелял». На соседнем столике пожелтевшая подшив-
ка газет. Толстенный свидетель той эпохи. Вчитываюсь в аршинные за-
головки.

«Руки прочь от Вьетнама!», «Что вы здесь ищете, янки, перелетев
океаны?»,  «Одна  из  самых долгих,  жестоких и  кровопролитных ло-
кальных войн!», «Деревня Сонгми!».

Вспомнил! Был во Вьетнаме американец, который не стрелял! Пару
лет назад собирал о нём материал. Да так и не удосужился написать.

***
— Вы тоже ходили на митинги с плакатами «Руки прочь от Вьетна-

ма»? — Обратился ко мне седовласый ветеран с орденской колодкой на
выцветшем кителе.

— Я в те годы ещё в школе учился. Но помню, как мы всем классом
металлолом собирали и макулатуру. А деньги переводили в фонд помо-
щи сражающимся вьетнамцам.

—  А  я  будучи  офицером,  служил  советником  в  тех  краях.  Дела
прошлые, теперь можно и рассказать. В общем, сбивал нашими ракета-
ми этих самых янки. А вас что так заинтересовало? Деревня Сонгми?
О ней и зверствах, учинённых там «благовоспитанными» американца-
ми, уж столько понаписано. Да что толку. Ни стариков, ни женщин с
детьми, уничтоженных этими вояками не вернёшь.

Я поставил для ветерана стул и сам опустился на стоящую рядом
скамейку.

— Вот хочу написать о Хью Томпсоне.
— О мерзавце Келли слыхал, а об этом Хью что-то не припомню. Да

все они там были одной масти. Подонки, гниль, иначе их не назовёшь.
Зачем ради этой нечисти нашу российскую бумагу изводить?

— О нём надо! — Возразил я. — Чтобы помнили. И среди палачей
был один, который не стрелял.

Старик молчал. Но в его глазах отчётливо читалось — «Не верю».
— Если вы не спешите, я вам расскажу об этом лётчике, что знаю.
— Валяй. Я уже давно в отставке. Время есть — денег нет.

***
Руководители великой заокеанской державы посчитали возможным

направить  «зелёных»  новобранцев  «немного  повоевать»  в  далёких
вьетнамских джунглях. Не обращая внимания на то, что методы борь-
бы с непокорными вьетконговцами,  в середине шестидесятых годов,
осуждал весь мир. Ибо это была уже не война, это было безумие.

Молодые  вояки  оказались  в  непроходимых джунглях,  населённых
ядовитыми  змеями,  и  бесславно  умирали  в  деревнях  с
непроизносимыми названиями. 
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***
16 марта 1968 года. Южный Вьетнам.
— Парни! Приказ есть приказ! Капитан Эрнест Медин надерёт нам

всем задницы, если мы не сделаем это! Здесь нет мирных жителей! А
потому деревню окружить! Стрелять во всё, что движется!

— Даже в собак, кошек и крыс? — хихикнул стоявший рядом солдат.
— Я сказал - во всех, значит во всех! Если эти твари не вьетконгов-

цы, следовательно, их родственники или знакомые. Капитан приказал
— посевы сжечь, скот убить! Женщины и дети тоже враги, выходит —
подлежат уничтожению!

Келли выхватил ракетницу, но выстелил из неё не в воздух, а в кры-
шу ближней хижины.

***
Пилот вертолета Хью Томпсон не мог поверить происходящему. Его

послали для связи с ротой, воюющей в этой деревеньке. Подлетая к
Сонгми он видел только трупы мирных жителей. Ни у одного из них в
руках не было оружия.

Не мешкая ни секунды, посадил вертолет и бросился к лейтенанту.
— Раненые есть? Будем их вывозить? Как им помочь?
— Бросить в них гранату. — При этих словах Келли повернулся и

дал длинную очередь из автомата по придорожной канаве, где лежали
умирающие селяне.

— Но это же люди,  безоружные,  мирные!  — Томпсона трясло от
негодования.

— Пилот! Заруби себе на носу! Здесь главный я. Возвращайся в свой
вертолёт

и займись делом.
***

Хью улетел. Решение пришло мгновенно. Спасти! Хоть кого-нибудь!
Внизу солдаты хладнокровно стреляли в убегающих людей.
Посадил вертолет между ними. Машиной преградил путь преследо-

вателям.
Поднял на борт раненых. Вытащил из-под трупов маленького ребен-

ка. Живого! По рации запросил помощь у других экипажей. Прилетели
вертушки. Усаживали в машины раненых женщин и детей. Доложил о
случившемся на базу. И тут же получил приказ: — Операцию свернуть.

***
— Знаю. — Перебил ветеран. — В те годы о суде над этим садистом

писали в каждой газете. Приговорили палача к пожизненному заключе-
нию. Остальных оправдали. Однако их президент распорядился пере-
вести Келли из тюрьмы под домашний арест. А года через три вообще
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помиловал. Такое у них там наказание за лишение жизни полутысячи
человек!  А  что  с  лётчиком  стало,  не  знаю.  Как  у  него  жизнь
сложилась? Медальку на грудь повесили? За отвагу!

После суда над Келли на карьере лётчика поставили жирный крест.
Хотели отправить на «гражданку». Но Томпсон был четырежды ранен
во Вьетнаме и на этом основании продолжил военную службу. Жена
ушла, прихватив с собой детей. Не выдержала бесконечных угроз по
телефону и разбитых стекол.

   Всё меняется в этом мире. И через три десятка лет из Хью сде-
лали  героя.  Наградили  "Солдатской  Медалью"!  Высшим  знаком  от-
личия  Америки  за  героизм,  проявленный  в  небоевых  условиях.  Но
было поздно. Совсем скоро лётчик умер от рака. Хоронили как нацио-
нального героя! С обязательным почетным караулом и гробом на ар-
тиллерийском лафете.

***
Старик с трудом поднялся со стула. Вытер платком слезящиеся глаза.
— Жаль, что помер. Я бы ему письмецо написал. Сообщил бы, что

вертолёты мне сбивать не довелось. Как ты думаешь, он сам считал
себя героем?

— Полагаю, что нет. Был тем, кто, как мог, пытался остановить бес-
смысленную бойню. Служил своей стране. Даже тогда, когда та повер-
нулась к нему задом!

Загадка от невольной жительницы города Боровска

В земляной яме узницы провели последние дни своей жизни. Под
страхом смерти охране было запрещено передавать какую-либо пищу
заключенным: «Аще кто дерзнет чрез повеление...,  такового главною
казнью казнить». 

Первой не выдержала мучений Урусова. Она попросила сестру от-
служить по ней отходную, «и мученица над мученицею ... отпевала ка-
нон, и юзница над юзницею изроняла слезы, едина в цепи возлежа и
стоняще, а другая в цепи предстоя и рыдаще»… 

***
Её тело оставалось непогребенным в течение пяти дней!
Власти, не торопясь, решали вопрос о месте захоронения бывшей за-

ключённой. Первоначальный царский приказ о захоронение Урусовой в
лесу был отменен, так как власти боялись перезахоронения боровски-
ми людьми её тела и превращение новой могилы в место паломни-
чества.
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***
Урожденную Соковнину (московский дворянский род, состоявший в

родстве с Милославскими, Ртищевыми, Хитрово) лет 16-ти от роду вы-
дали замуж за брата боярина —воспитателя царя Алексея Михайлови-
ча.  Ей не  было и  тридцати,  когда  супруг  скоропостижно скончался.
Неожиданно вдова оказалась владелицей огромных богатств знатней-
шего рода.  

Вела  образ  жизни  "верховой"  боярыни  при  дворе  царицы  Марии
Ильиничны Милославской.  В московском  доме ей  прислуживало  не
менее трехсот человек. Выезжала в дорогой карете, украшенной золо-
том и серебром.

А после известных событий, взяла да и тайно приняла постриг! По-
сле этого нарекли её новым именем — Феодора. Удалилась от посеще-
ния светских и церковных мероприятий. Отказалась от приглашения на
свадьбу царя Алексея Михайловича, под предлогом болезни. 

Поступок  этот,  наряду  с  другими,  вызвал  гнев  правителя.  Царь
много раз пытался подействовать на нее с  помощью родственников.
Посылал  боярина  Троекурова,  но  все  тщетно.  Примерно  наказать
строптивицу государю мешало её высокое положение. К тому же и ца-
рица Мария Ильинична, как могла, удерживала супруга от этого.

Алексей Михайлович, прозванный в народе «Тишайшим», предпри-
нял последнюю попытку.  Послал к ней архимандрита Чудового мона-
стыря Иоакима да думного дьяка Иллариона.

***
Сгорая от ненависти к  непрошенным гостям боярыня легла  в  по-

стель и, демонстративно не вставая с неё, отвечала на их допросы.
За душу ослушницы просил царя лично Патриарх Питирим. На что

«Тишайший» рекомендовал главному священнику державы самолично
удостовериться в её «сумасбродности».

***
На допросе у Питирима боярыня также отказалась стоять на своих

ногах. Прилюдно повисла на руках стрельцов. 
***

На Ямском дворе пытками на дыбе истязали двух сестер-боярынь, а
заодно с ними и Марию Данилову, надеясь столь страшным деянием
образумить вероотступниц. Не помогло.

Тогда порешили сжечь их на костре. Казнь лютую смогла остановить
только сестра царя Ирина Михайловна.

Но  последовал  новый  указ  государя:  четырнадцать  слуг  заживо
сжечь в срубе, нашу героиню вместе с Урусовой навечно сослать в Бо-
ровск.
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Знаменитый Протопоп Аввакум вспоминал после ее гибели: "Пред
очами человеческими ляжет почивати на перинах мягких под покрыва-
лы драгоценными, тайно снидет на рогозиницу и мало уснув, по обы-
чаю исправляше правило. В банях бо тело свое не парила... ризы же но-
шаше в доми с заплатами и вшами исполненны и пряслице прилежаше,
нитки делая. Бывало, сижу с нею и книгу чту, а она прядет и слушает,
или отписки девицы пред нею чтут, а она прядет и приказывает, как де-
вице грамота в вотчину писать".

***
Что знал великий художник об этой женщине? Общую канву ее пе-

чальной истории, которую слышал ещё в детстве. И то, что было напи-
сано о ней в романе Д.Л. Мордовцева.

Возможно, читал книгу И.Е. Забелина «Домашний быт русских ца-
риц». Но ни в одной из этих книг и слова не сказано о ее чёрном полу-
монашеском-полуарестантском одеянии и о чёрной доске на груди.

***
Ныне на дворе просвещенный двадцать первый век.
Имя нашей героини отныне бренд одной из самых популярных сетей

одежды в Санкт-Петербурге. Здесь все желающие смогут найти верх-
нюю одежду из кожи и меха, а также пальто, плащи и аксессуары от
лучших европейских производителей.

Ну вот, пожалуй, и всё, что я хотел сказать вам, дорогие мои читате-
ли. Отгадали? Прекрасно! А ежели нет, то картина, как всегда, вам в
помощь.

Брошенная карта или 7 млн. за Аляску 

Глава 1
Робкое весеннее солнце нерешительно выглянуло из-за облаков, на-

висших над Финским заливом.
— Добрый знак, — произнёс посланник Соединённых штатов Генри

Миддлтон и поднял бокал с шампанским.
— Да, вы правы, — согласился с ним министр иностранных дел Рос-

сийской империи Карл Нессельроде, — этот апрельский день войдёт в
историю. Между нашими странами установлена сухопутная граница!
— При этих словах он передал только что подписанную бумагу помощ-
нику. 

— Сей документ «Об определении границы российских территорий
в Северной Америке» извольте хранить в особом отделе, в ячейке для
важнейших бумаг. Бог даст, и нашим потомкам будет повод регулярно
праздновать юбилеи сегодняшнего подписания.

 Нессельроде  взял  со  стола  бокал и  повернулся  к  Миддлтону:  —
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Отныне мой друг, по параллели 54 градуса 40 минут северной широты,
подданные Российской империи обязуются не селиться к югу, а ваши
соотечественники — к северу от этой линии. Давайте выпьем за то,
чтобы граждане наших стран неукоснительно соблюдали это правило,
и между народами всегда были только добрососедские и дружествен-
ные отношения.

***
Увы,  министр ошибался!  Пройдёт  немного времени,  и  эта  бумага

утратит своё значение — навсегда.
Глава 2

Русские мореплаватели Федоров и Гвоздев в 1732 году впервые вы-
садились на этой холодной земле. Правительство Российской империи
факт  открытия  далёких  земель  на  другом  континенте  интересовал
мало. Неосвоенных территорий и поближе хватало.  Аляску, как могли,
осваивали русские купцы. Покупали у тамошних эскимосов, алеутов и
индейцев пушнину. Создавали на берегу Берингова пролива поселения.
Именно в них моряки торговых судов пережидали лютые зимние меся-
цы.

В 1799 году территория Аляски, наконец, стала официально принад-
лежать Российской империи на правах первооткрывателя. Инициатива
признания права собственности на северные земли североамериканско-
го континента исходила от купцов,  которые, сложившись капиталом,
смогли оформить в столичном Санкт-Петербурге  необходимые доку-
менты  и  создали  Российско-американскую  компанию.  Преодолев
многочисленные чиновничьи преграды, торговые люди в конце концов
получили монопольные права на полезные ископаемые и промысловую
добычу в землях Аляски.  

Промышляли морского котика-калана (шкурки которого ценились на
вес золота)! Добывали чистейший озёрный лёд, поставляемый в юж-
ные города и посёлки соседних Соединённых штатов. Торговля этим
необычным товаром в те годы давала постоянный и ощутимый доход,
ведь холодильные установки изобрели только в двадцатом веке.

Продовольствие и прочие товары для обмена доставлялись сюда из
далёкой России. И как всегда, когда требовалось привести большое ко-
личество товара, кораблей хронически не хватало. До сих пор в столи-
це Аляски стоит камень, на котором по-русски выбит девиз «Трудись,
не покладая рук». В тамошних местах отсутствовал мастеровой люд,
потребный для строительства судов,  не было и военных,  способных
защитить территории. Выход нашли. Местное население — алеуты и
индейцы  без  особого  принуждения  принимали  христианство,
становились  полноправными  гражданами  великой  страны,  получали
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образование,  и,  что  удивительно,  при  этом  сохраняли  свой  язык  и
традиции. 

В отличие от испанцев, англичан, да и американцев, русские посе-
ленцы  всегда  находили  с  коренным  населением  общий  язык.  В  ре-
зультате, смогли обзавестись дополнительной рабочей силой. Алеуты
охотились  на  пушную  дичь  и  охраняли  форт.  Русские  занимались
обустройством жительства, заготовкой кож, выделкой шкурок зверей,
строительством судов.

***
Дела на Аляске по-прежнему не интересовали руководство России

— она находится где-то «у черта на куличках», денег на содержание не
требует. Охранять и держать там военный контингент не нужно. Возни-
кающие проблемы решают купцы Российско-американской компании,
мало того, исправно и в полном объёме платят в казну немалые налоги.
Поставляют столичным модницам диковинную пушнину,  с  морского
зверя добытую. А ещё поговаривают, что в тамошних местах найдены
месторождения самородного золота!

Глава 3
Первый робкий «звоночек» прозвучал в докладной на высочайшее

имя от Муравьёва -Амурского. Служил этот человек не абы кем, а гене-
ралом-губернатором  Восточной  Сибири.  В  депеше  утверждал,  что
сделка в ближайшем будущем станет для России неизбежной.

Времена  в  Российской империи наступали тяжёлые.  Поражение  в
Крымской войне, отмена крепостного права, земская, судебная и воен-
ная реформы. Экономика великого государства трещала по швам. Не-
смотря на все потуги страна продолжала оставаться аграрной. В де-
ревнях проживало более девяноста процентов населения. Использова-
ние технических средств было ограничено в связи с отсутствием у по-
мещиков необходимых капиталов.

В 1862 году император Александр Второй был вынужден занять у
семьи Ротшильдов пятнадцать миллионов фунтов стерлингов под со-
лидные пять процентов годовых. Возвращать заём было нечем. И тогда
Великий  Князь  Константин  Николаевич  —  младший брат  Государя,
вспомнил о давнишней докладной записке губернатора Восточной Си-
бири и предложил продать «что-нибудь ненужное».

— Сам посуди, — убеждал императора Константин Николаевич, —
обнаружение там месторождений золота непременно привлечёт внима-
ние Английской монархии. Островитяне до этого металла ужас какие
падкие.  Да и нам насолить для них,  сам понимаешь, наиглавнейшее
дело. Ты думаешь они забыли, что сделал наш покойный батюшка с их
легендарной лёгкой конницей в период Крымской кампании? А вести
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оборону  земель  тех  заморских  России-матушке  ни  сейчас,  ни  в
дальнейшем никак не по силам. Да и флота военного в северных морях
толком нет. Это я тебе как начальник морского штаба заявляю. Ежели
Англия захватит Аляску, то за неё Россия не получит ровным счётом
ничего.  Успеем продать американцам, значит,  выручим хоть какие-то
деньги.  Но  главное,  брат,  сохраним  лицо  и  вдобавок  укрепим
дружественные  отношения  с  соседями.  Не  мне  тебе  объяснять,  что
сейчас  у  нас  и  американцев  сложились  на  редкость  хорошие  связи.
Наш  министр  иностранных  дел  Князь  Горчаков  лучше  моего  тебе
поведает,  как  Россия  отказалась  помочь  Западным  государствам  в
возвращении контроля над североамериканскими территориями. И как
по этому поводу бесились в туманном Альбионе.

Глава 4
Секретное  совещание  у  государя  императора  назначили  ровно  на

четырнадцать часов. Присутствовать были обязаны только самые по-
священные. Министр иностранных дел, российский посланник в Со-
единённых штатах Эдуард Стекль, великий князь Константин, министр
финансов  Михаил  Рейтерн  и  управляющий морским министерством
Николай Краббе.

Александр  Второй  достал  из  стола  и  положил  перед
присутствующими секретную записку Михаила Рейтерна,  составлен-
ную год назад.  В ней сообщалось о соблюдении в империи режима
строжайшей  экономии  и  был  приложен  подробный  расчёт,
доказывающий  необходимость  трёхлетнего  иностранного  займа  по
пятнадцать миллионов рублей в год. В противном случае нормальное
функционирование империи будет невозможно.

— Надеюсь, присутствующие здесь не сомневаются в правильности
приведённых в этом документе расчётов? — Государь окинул взглядом
сидящих за столом людей. — В таком случае нашу встречу будем счи-
тать законченной!

Вступать в спор с царём по объявленному вопросу не решился ни-
кто. Правда, некоторые из приглашённых, вставая из-за стола, тихонько
(не  дай  бог,  кто  услышит!)  ворчали  себе  под  нос:  «Ещё  не  бывало
такого на Руси Великой, чтобы землицей нашенской торговали».

Император поднялся с кресла. 
— Господин посланник, а вас я попрошу задержаться! 
— Так сколько будем просить за Аляску? Вы же лучше других знае-

те  их  финансовые  возможности,  —произнёс  император,  не  отрывая
взгляда от окна.

— Миллионов пять, лучше с половиной, — не задумываясь ответил
Стекль. — Он ожидал подобного вопроса. Они совместно с министром
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иностранных дел ещё до начала сегодняшнего совещания согласовали
возможный ответ.

—  Я  поручаю  вам  лично  дать  взятку  экс-главе  Минфина  Соеди-
нённых  штатов  Уокеру!  Скажем,  шестнадцать  тысяч  долларов  за
лоббирование идеи покупки территории Аляски, но продать её дороже!
Не дешевле семи миллионов!

***
Предложение Российского правительства о покупке её северных тер-

риторий, даже с разведанными запасами золота,  но с полным отсут-
ствием дорог, почти безлюдных и отличавшихся холодным климатом,
была воспринято американским президентом Эндрю Джонсоном без
какого-либо энтузиазма. 

Однако Стекль оказался на высоте. Он приложил все усилия, чтобы
как можно лучше исполнить волю государя. Российский посланник ин-
триговал, подкупал конгрессменов, заказывал нужные статьи редакто-
рам крупнейших газет. В конце концов, предъявил американскому пра-
вительству последний козырь. На очередной встрече театрально сму-
тившись, произнёс:

— Наши с вами переговоры проходят в то время, когда на эту терри-
торию обратила пристальное внимание такая морская держава как Ве-
ликобритания.  Господа,  вы  же  понимаете,  что,  если  нам  с  вами  не
удастся  договориться,  правительство  моей  страны  будет  вынуждено
обратиться именно к ней.

***
Несколько  дней спустя  президент Соединённых Штатов подписал

специальные полномочия Уильяму Сьюарду. Однако заключить долго-
жданный договор сразу после этого не удалось. Пришлось ждать ис-
течения срока привилегий Российско-Американской Компании. И уже
на следующий день состоялся последний раунд затянувшихся перего-
воров, в ходе которых и был согласован договор о покупке Аляски у
Российской Империи за семь миллионов американских долларов.

***
Сенат одобрил покупку, приняв это решение голосованием тридцать

семь «за» и два «против». Некоторые газеты назвали сделку безумием,
а Сюарда — сумасшедшим, но под давлением официальной прессы об-
щественность Соединённых штатов всё-таки поддержала сделку.

30 марта 1867 года, впервые с момента основания, территория Рос-
сийской  империи  официально  уменьшилась  на  полтора  миллионов
квадратных километров.  Решением императора территория Аляски и
группа Алеутских островов близ неё передавались под управление Со-
единенным Штатам Америки.
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***
Нетрудно посчитать, что приобретение одного гектара Аляски обо-

шлось Казначейству Соединённых штатов в 0,0474 доллара или за всю
территорию — 7 200 000 долл (в пересчёте на современные дензнаки
примерно 110 миллионов долларов).

***
США не впервые покупали себе чужую землицу. Если порыться в

пыльных фолиантах, то можно разыскать Акты, свидетельствующие о
том, что первой купленной за доллары землёй стала французская Луи-
зиана. Приобретение этой колонии размером 2 100 тысяч квадратных
километров, обжитой и освоенной территории у императора Франции
Наполеона Первого Бонапарта обошлось американской казне в смехо-
творные пятнадцать миллионов долларов. Сейчас на этой территории
расположены штаты Миссури, Арканзас, Айова, Канзас, Оклахома, Не-
браска и другие. Ну, а некоторые земли соседней Мексики, практиче-
ски вся территория южных штатов— были присоединены абсолютно
бесплатно.

Глава 5
Редакции  крупнейших  петербургских  газет  получили  через

атлантический телеграф сообщение о продаже и отказались этому ве-
рить.  Написали  о  сделке  в  своих  изданиях,  но  в  рубриках  «Пустой
слух».

Только 18 июля Белый Дом официально заявил о желании уплатить
Российской империи сумму, назначенную в торгах за Аляску.

***
18 октября 1867 года российские территории Аляски были переданы

во владения Соединённым штатам,  но только после  того,  как барон
Стекль получил чек в казначейских облигациях. Лично отвёз его в лон-
донский  банк  братьев  Барингов  и  положил  на  счёт  Российского
императора, не забыв при этом удержать комиссионные в размере два-
дцати одной тысячи долларов и ещё сто шестьдесят пять тысяч долла-
ров - компенсации затрат за некоторые накладные расходы.

***
В официальной газете министерства иностранных дел «Северная по-

чта»  был  опубликован  «Высочайше  ратифицированный  договор  об
уступке российских североамериканских колоний».

***
Формальная передача Аляски Соединенным Штатам состоялась 11

ноября 1867 года в Ситке. Российский флаг никак не хотел покидать
место на флагштоке. Наш матрос, видя такой конфуз, быстро взобрался
наверх и сдёрнул полотнище, но не смог удержать его в руках. Трико-
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лор медленно упал на штыки роты российских солдат.
— Хорошо хоть на русские штыки опустился, — пронеслось по тол-

пе колонистов.
Молодой купец, сотрудник Российско-американской Компании, до-

стал из кармана колоду игральных карт. (В середине шестидесятых го-
дов позапрошлого столетия в Российской империи были очень попу-
лярны карты с изображением гербов губерний).

Быстро перетасовал колоду, нашёл карту, обозначающую Аляску, и с
размаху швырнул её вслед поднимающемуся звёздно-полосатому по-
лотнищу.

***
Вокруг этой уникальной сделки, единственной за всю историю на-

шей державы,  и сейчас ходят слухи.  Мол, «Алясочку нашенскую не
продали, а лишь сдали в аренду». «Аляску продала Екатерина Великая,
ведь об этом поётся в знаменитой песне группы «Любэ», а им-то мож-
но верить. «Сделка по продаже Аляски должна быть признана незакон-
ной, ведь деньги в Россию так и не поступили». 

Однако факты упрямая вещь. Доллары от американцев до Российс-
кой империи таки дошли и были потрачены на строительство столь
нужных в то время (да и сейчас!) железных дорог. Договор (в несколь-
ких экземплярах) сохранился до наших дней в целости и сохранности.
И находится там, где и положено. Ну, а песенка про Екатерину — вооб-
ще не выдерживает никакой критики.
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Денис Семёнов (Учин), г. Москва, Россия

Семенов Денис Борисович (Учин)
Родился  01.02.1977  года  в  городе  Москва.

Закончил РАТИ (Гитис) по специальности актер
музыкального  театра.  Мастер  курса  И.  В.
Франц.

Параллельно с учебой работал в театре «Три-
Тон» под рук. И.В. Франца.

Работал актером в театрах «Царицыно» под
руководством А.И.  Каневского,  «У Никитских
ворот» под рук. М.Г. Розовского.

Художественный  руководитель  и  главный
режиссер  «Театра  Музыкальной  Драмы» (Москва,  Россия)  с  ноября
2004 года. Главный редактор литературного интернет-журнала «Новый
день».

Бухта Креста

 (из цикла «Крымские рассказы»)

Эти две истории произошли уже давно. Первая очень давно, а вторая
просто давно. Но их значение трудно переоценить, ибо обе они напря-
мую относятся к понятию — чудо.

Первая произошла еще в девяностых. В тот год я только принял кре-
щение. Это было сложное время поиска себя, вероятно, в масштабах
целого народа. Старая идеология была отрезана, не столько даже поли-
тическими событиями, сколько явной нехваткой ответа на весь спектр
вопросов, волнующих нас. Все бросились кто куда. Кто-то увлекся вос-
точными идеями, кто-то «уехал» на индийских или буддистских делах,
кто-то залез в оккультизмы, всерьез верил гороскопам и Кашпировско-
му. 

Это было неизбежно,  ибо и доктрины потребительского безбожия
(уже открыто противопоставленного Библии) тогда так явно еще также
не  было.  По  улицам  ходили  кришнаиты,  били в  свои  бубны,  панки
пили водку с подъездных ступеней, где-то начинали появляться дере-
вянные идолы с мисочками, ленточки на деревьях, гаражи вдоль путей
электрички непременно украшались коловоротом и надписью «эльцин»
черным углем. 

Но подлинным богом, конечно, тогда был только доллар. В него «ве-
рили» все, и так же серьезно, как когда-то в коммунизм через двадцать
лет. Точно также все ждали от «него» счастья и полного удовлетворе-
ния, и единственной проблемой бытия была только его «вечная нехват-
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ка», а вот как «заработаем», тогда... Но не заработали. 
Тысячи сгинули в бандитских переделах, тысячи спились — сначала

от соблазна, потом от нищеты. Огромная страна, в которой изначально
лишь не хватало хорошего редактирования — нормальной координа-
ции — на глазах пустела и становилась очень маленькой. Сначала в го-
ловах, а потом и на карте. И вот именно эта эпоха совпала со вхожде-
нием в мир нашего поколения. Мы искали своих богов на фоне этого
всего. Ибо в детстве не до богов, все игры, а потом уже все работа — а
вот, как раз в отрочестве-юности и происходит их реальный поиск и
выбор. 

Так у меня и появился на груди крестильный крест. На цепочке. То-
гда  все  было  на  цепочках.  Это  очень  интересный  психологический
факт, мы еще все равно не осознавали ЧТО это, ведь украшение носят
именно на цепочках. Но крест — не украшение. 

И вот зимним поздним вечером на грязных ступенях нашего, хоть и
очень  творческого,  но  совершенно  заброшенного  тогда  на  произвол
судьбы Гитиса на Таганке, эта цепочка у меня как-то порвалась, крест
как-то выскользнул и полетел куда-то вниз тихо звякнув. 

Я искал его не менее часа, а пролетов было всего ничего — четыре
этажа. Нигде. ПУСТО! Крайне расстроенный, я шел домой, думая, ко-
нечно, что это не случайность. Что это плод моих разных мыслей, в
том числе сомнений, соблазнов в том, туда ли я иду... Ведь крещение
действительно является не просто обрядом. Там, после крещения, на-
чинаются разные интересные вещи, это знает всякий. 

И вот на другой день. Хмурый и холодный. Я уныло поднимался по
ступеням на послеобеденную лекцию (с утра мы курсом обычно зани-
мались в ДК МЭЛЗ на Электрозаводской), твердо уверенный, что крест
у меня забрали не случайно, а именно за эти мысли и сомнения — и в
самом видном месте пролета второго этажа я его нахожу. Я хорошо по-
мню, что обыскал вчера все! Это место также! Каждую ступень, подвал
междупролетья! Если не вечером, то к этим 15.00 сегодня по лестнице
уже прошел весь Гитис. Единственно, что удовлетворит сто процентов
физиков, изменилось освещение — из окон свет. Но слабый. Зимнего и
очень хмурого послеобедья.  И вчера я рыскал отнюдь не в  темноте.
Все-таки несколько лампочек эту лестницу тогда освещали. И вот так,
я до сих пор помню ту мысль — что крест сначала ЗАБРАЛИ, а потом
ВЕРНУЛИ, и это именно так, а не иначе.

***
Второй же эпизод уже просто напоминает Евангельские истории с

рыбаками. 
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Мы  купались.  В  Крыму.  Там  был  очень  красивый  дикий  пляж  с
большими камнями и, пока не было сильной волны, там было замеча-
тельно. Особая вода — мягче, чище, над морем гора, над горой орел —
очень хороший был вид,  если лежа на спине болтаться на волнах и
смотреть. И мы часто ходили именно туда купаться. И вот выходит из
воды человек, что был со мной, и говорит сокрушенно: «Я крест в море
потеряла...», цепочка в руках, креста нет. Опять цепочка! Украшение.
Но это для ста процентов физиков. Крест малюсенький, хоть и золотой
— один или два грамма. Что тут найдешь теперь? 

Посмотрели у берега, чуть глубже — только мелкие камушки волна
перекатывает. Сажусь на большой камень на берегу, ПРОШУ. И как-то
так, что вот чувствую, что БУДЕТ! Пристально вглядываюсь в место
выхода, в набегающую небольшую волну... пять минут, больше... Точно
ЗНАЮ, что будет! ВДРУГ БЛЕСК! Бросаюсь! Крест. Маленький, золо-
той, один или два грамма.

Мы назвали эту бухту — Бухта Креста.

Шторм 

(из цикла «Крымские рассказы»)
Утро было изумительное. Море находилось не просто в штиле, оно

было совершенно бездвижно. Можно было плыть с таким чувством,
что еще часок-другой такого плавания и выйдешь уже на турецком бе-
регу,  как из ванны. Солнце,  поднимаясь на совершенно безоблачном
небосводе лазурило не только море, но и самый воздух, горы, зелень
удаляющихся кипарисов, гальку пляжа, прозрачные стрелы чаек, дале-
кие рыбацкие лодки — короче все, что было на небе и на земле. Попла-
вав вероятно час в этом благолепии, мы позавтракали и отправились к
месту причаливания теплохода — причала не было, и он, как большая
лодка,  подходил  к  самому мелководью,  выбрасывая  с  носа  высокий
трап. Нам предстояла огромная интересная экскурсия — с восточного
берега  Крыма до  самой  Алупки,  с  высадками  в  Ботаническом  саду,
Ласточкином  гнезде,  экскурсией  в  Воронцовский  дворец,  вечерней
Ялте, и все по морю! Две трети Крыма за один день!

Настроение было, таким образом, прекрасное, тем более, что и пого-
да небывалой красоты и комфорта. Все в меру,  и жара, и легчайший
бриз и время выхода — что-то около 08.00, при такой насыщенной про-
грамме плавания-экскурсии.  До Алушты шли,  как по маслу.  Храм в
Малореченском  был  еще  в  лесах,  но  уже  белой  ракетой-маяком
украшал гористый берег. По дороге к нам присоединялись все новые
экскурсанты,  и  к  Ботаническому  саду  трамвайчик  был  полон
разноголосой  пестрой  ватагой  отдыхающих  всех  возрастов  и
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интересов.  Кто-то  начал  уже  подогреваться  массандровским  вином,
кто-то,  наоборот,  внимательно  слушая  каждое  слово  экскурсовода  в
динамике,  фотографировал  одну  за  другой  выплывавшие  из  лазури
достопримечательности благословенной земли,  что и сама есть одна
сплошная достопримечательность — от и до. 

Вот и Кастель, Рабочий уголок, Аю-даг, Гурзуф! Все в зелени, все
плещется-ласкается и ждет, как щедрая хозяйка, чтобы ты угостился ее
гостеприимным великолепием. Проплывают мимо пляжи, где «южно-
бережные» вяловато прохаживаются или «бегемотятся» на мелководье,
отправляясь туда-сюда на лифтах, прямо в скале, в свои исторические
(в буквальном смысле) санатории. Наша молодежь уже залезла на плат-
ную верхнюю палубу — для  загорания-фотографирования — оттуда
слышен здоровый визг и бодрое хихиканье — как говаривал один мой
знакомый, зачем ехать шестьсот верст, чтобы столько выпить водки, в
данном же контексте было, разумеется пиво. На «бесплатном» же мысу
корабля лучше всего — и видно и ветерок, и волны режущие тугую
упругую гладь Понта Эвксинского, Русского Черного моря, действит-
ельно, самого синего в мире (Средиземное уже светлее — бирюзовее).
И вот блуждаем мы в Ботаническом саду, нюхаем, рыщем по разным
живописным кустам-беседкам, а из-за Ай-Петринской яйлы, не спеша,
погромыхивает и сгущается.

Надо сказать, что уже с Алушты эта гроза завиднелась, во всяком
случае мне, ибо вообще говоря, я очень люблю грозу и как-то даже ее
чую, как мне кажется. Как-то раз, мы вот такую же вот стремглав-тучу,
пережидали, прячась прямо в море — больше просто негде было — за
Кастелью, на единственном еще диком берегу Южного берега. Ливень
был сильнейший, холодный, с гор катились камни вместе с ручьями-во-
допадами, море же тогда, наоборот, притихло и ласкалось, как хороший
пес. Нырнешь, схватишься за камень и сидишь, греешься, вынырнул —
получил ведро ледяного душа — и опять на дно — целый час сидели
— не замерзли, накупались так, что, казалось, еще немного и станешь
уже совсем Ихтиандром, поплывешь без возврата в родную стихию. Ну
и компания была, конечно, подходящая. Берег, звезды, казаки... и казач-
ки. Да. Ну, так вот, а на этот раз море начало темнеть уже у Медведя.
Знаете, такая чистая лазурь буквально за пятнадцать(!) минут стала ис-
синя-черная, стальная, все темнея, а по морю покатились белые бараш-
ки еще небольших, но уже стремительно-резких волн.

— Будет шторм, — сказал я, хоть и не будучи морским волком, но
хорошо знакомый с живописью Айвазовского. — Шторм, и знатный.

И в Ботаническом нас накрыло, уже на последних минутах экскур-
сии.  Можно  сказать,  добрались  до  корабля  почти  сухие  —  потом
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жахнуло по полной, а море, уже снова посинело, но, не бирюзово, а так
масляно-жирно (ультрамарин) и покатило приличные валы так, что на
подходе  к  Алупке  было  уже  не  менее  двух  баллов,  а  по  крутым
лестницам с берега нам навстречу неслись сотни «учан-су». Но и здесь
получилось, как по заказу, только мы подошли — дождь прошел, и нам
снова улыбнулось крымское солнце. Вероятно, его очень развеселило
преодоление нашей командой этих, все еще несшихся с гор водопадов,
особенно товарищей со второй палубы. Визг был страшный! Какое-то
даже звонкое подхрюкивание прорывалось в этом гаме воды и людей.
Дворец осмотрели, у львов запечатлели свои довольные части тела, по-
трогали статую в оранжерее — короче, ознакомились подробно. Хоро-
шо построил Воронцов! Ядрена пальма! Одно из мест, что можно посе-
щать с экскурсией хоть каждый год без пресыщения, так там хорошо!
И... тронулись на наш катер. А тут!.. Опа-па-па... Качается наш катер,
как щепа в бочке. Ну, допустим, запрыгнуть-то в него можно, постарав-
шись, но ведь еще и в море пойдем! Все по полной теперь назад: Ла-
сточкино гнездо — Ялта и в родные можжевельники юго-востока...

— Пойдем?
— А то, как же.
— Сильно штормит?
— Да балла три...
Ребята хорошие. Капитан — старого разлива — точно морской волк,

без прикрас. Матросы тоже толковые, либерализм в членах не наблю-
дается. Ну, что ж — куда нам деться с нашей ладьи? Покувыркаемся!
Пошли. Мама дорогая! Что началось, как вышли за Ай-Тодор! Айва-
зовский, не знаю, ходил ли в море в пять баллов, но его «Девятый вал»
— это ребячество. Это просто большая волна прибоя, помещенная от
берега в морскую даль. Пять баллов это реально волна высотой в пять
метров! Такая вот веселая волнушка, почти и без барашков даже, толь-
ко пять метров высотой. То есть наш не такой уж маленький — раза в
два больше речного в Москве — катер-трамвайчик начал оказываться
всей длинной на амплитуде этой волны! Корма в ее низу — там ведь и
пять метров вниз, как вы понимаете — в междуволнии, а нос, как раз
лезет с воем на гребень. Капитан, не будь дурак, режет чуть наискось и
в лоб, но когда несколько раз она нас все-таки с борта подцепляла...
Как лапой хороший кот отодвигал весь наш корабль, ставший в одноча-
сье корабликом в этих масштабах — он буквально отлетал в сторону
метров на пять! 

Уже несколько раз било и в лобовое стекло, а стекло это, надо ска-
зать, находилось на высоте пяти метров от ватерлинии. А в него как в
лодочку — бац! Палуба напоминала скоростной лифт.  Не то что бы

129



укачивало, по крайней мере меня, да и остальных тоже, что-то не по-
мню, был вероятно такой адреналин, что и это уже не срабатывало, но
просто пол проваливался с космической скоростью вниз метра на три,
так что ты успевал почувствовать воздух под ногами с места не перехо-
дя.  Матросы же деловито «гусили» по этому батуту,  хотя и лица их
были сосредоточены и весьма. Мы шли уже полтора часа, а Ялта еще
даже не показывалась! Это от Алупки-то! Там плыть по спокойному —
двадцать минут самое большое. 

Конечно, никаких Ласточкиных гнезд уже и не намечалось, до Ялты
бы дойти, за мол спрятаться. Вообще непонятно, как доплывем. Как
будто попали в космос, в центрифугу, все в соленом грохоте и пыли, за-
глушающих надрывный рев дизеля. Но капитан молчит, а матросы де-
ловито гусят. Идем вперед. Упорно, как Т-34. Пассажиры реагировали
по-разному. Особенно те, что с детьми. В общем-то ситуация такая, э...
ну, короче «стремная» на языке родных осин. И только наше будущее
«все»  лихо  «тусит»  на  открытой  корме,  фотографируется,  допивает
пиво — гомон-смех. Тут наш смелый «эсминец» (у них похожие, судя
по фильмам, «условия» плавания) снова лезет на «пятерку» (они шли
не подряд, слава Богу, а как раз по принципу девятого вала), но мощи
вдруг  не  хватает,  двигатель  как-то  взвизгивает  (вероятно  винтом  по
воздуху), катер немного оттаскивает назад, сворачивает вправо носом и
вся эта мощь воды падает нам ровно на хвост, туда, где «тусует» воро-
бьиная команда. 

Ох, у них был вид, я вам скажу. Хорошо не смыло никого. Потому
что пока, было озорства все-таки больше, чем выпивки. Они вошли мо-
крые с ног до головы, как после холодного душа, враз присмиревшие (в
обще-то  была  команда-рекомендация  сидеть  внутри,  не  ходить  на
открытую корму, но кому она указ в стиле пепсимиропребывания), ти-
хие  такие,  смирные.  Удивленные  —  вышли  из  «онлайна».  И  тут
произошло то, что диалектически всегда идет под руку с разгильдяй-
ством — от шумного щенячьего восторга, произошел резкий переход в
глухую депрессию. И именно этот их приход, да и они сами, усиленные
несколькими, итак уже на взводе пассажирами с малыми детьми, спро-
воцировал столь же резко взметнувшуюся, как недавнее ржание, пани-
ку среди пассажиров. Кто-то закричал, заметался, потом все бросились
искать жилеты, короче, через минуты весь корабль сидел со строгими
лицами пойманных зайцев, жилеты, слава Богу, нашлись для всех —
драки за них не возникло — и гробово молчал. 

Какой часто-логичный, хоть всегда трудно принимаемый переход, от
идиотского веселья к идиотскому страху,  помнится, подумал я. Хотя,
кстати, жилет искал так же рьяно, надо сказать. Впрочем, посмотрев
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еще раз на бьющиеся в мыс волны — как они шибали было видно за
сотни метров, я подумал, помню, так: «Хорошо, что вода, все-таки теп-
лая.  Документы вот  намокнут,  вероятно,  неисправимо.  Мы ведь «за
границей» (2006 г.)... Да еще ведь и из салона как-то нужно будет... и не
одному, к тому же... да...выбраться на берег, даже, в случае чего, было
немыслимо все равно, так что оставалось уповать на Бога, мастерство
капитана и надежность советского дизеля. Ведь если он заглохнет... Ну,
тогда нас, скорее всего, кувыркнет наверняка. Мне, впрочем, рассказы-
вали, что эти старые СССР-катера были сделаны с чудесной остойчи-
востью, т.е. шансов у нас было все-таки очень много отделаться только
незабываемым впечатлением. Но, тем не менее...

В такие моменты неизбежно вспоминается многое, думается что-то
приятно-доброе из прошлого, короче, человек, как в теплую скорлупу
прячется от страха, который, кстати и есть, в основном, главная причи-
на бед — ведь ровно в такие шторма наши десантники сходили прямо в
этот «котел», да еще под пулеметы, да еще в ледяную воду и с полным
вооружением... И выходили. И побеждали. Значит, много может чело-
век,  когда видит большую общую цель перед собой,  когда учится у
жизни, а не прожигает ее, гоняясь за миражами-дурманами, по-детски
отгораживаясь от нее, не платя ей взаимной любовью. Как бы, подчас,
и горька она не была. Это было то классическое чувство, описанное
Пушкиным — у бездны на краю. Страшно, но здорово! — у Горького. 

А бездна кипела за бортом, скрежеща железом нашего катера, бле-
стя,  в  вырывающихся  сквозь  просини облаков,  ярчайших по силе  и
смыслу  лучах  южного  солнца.  Это  был  такой  бушующий  праздник
жизни, который просто слишком огромен, чтоб нам не только понять,
но еще и принять его. Принять во всей полноте. Как Бог даст... 

Через два с половиной часа мы подходили к Ялтинскому причалу.
Конечно, уже речи не было о продолжении экскурсии по морю — оно,
кстати, все расходилось, хотя и солнце уже совсем вышло на западном
краю из-за туч, готовясь погрузиться в кипящий морской бульон за да-
леким Херсонесом.

— Снимите жилеты, не позорьтесь. Не было еще такой погоды, что-
бы жилеты надевать, — напутствовал нас на прощание невозмутимый
капитан в репродуктор. С берега я еще раз взглянул в его обветренное
лицо на мостике. Нет. В нем не было и тени волнения, даже усталости.
А ведь тогда нас здорово «толкануло» за Ай-Тодором... Он смотрел и
на нас,  и на  все  вокруг  так же,  как смотрит в море  фиолентовский
Монах — огромная черная скала над прибрежьем. Это был взгляд если
не  вечности,  то  уж  точно,  большого  отрезка  времени,  явно
недостаточного для «вмещения» человеческой жизни. Помню, я тогда
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еще раз подумал,  что очень люблю море и людей моря...  Люблю их
именно тем пониманием любви, что никак не проявляется отношением
полов  в  поисках  мгновений  чего-то,  всегда  ускользающего  в  самый
момент подхода... а как штурвал любит своего капитана, а капитан этот
штурвал — ибо они — одно. Вероятно без этого чувства, слово лю-
бовь, — по правде — не употребимо ни к кому и ни к чему. Ибо оно
озвучено всуе, со лжецой внутри и во вне себя... 

А в медленно наползающую с востока тьму, рассекая, как игрушки
эти пять баллов, торжественно и красиво пошла от причала пятипалуб-
ная «Куин Элизабет». Да. Как все сравнительно в этом мире! Для нас
шторм. Для «Куин Элизабет» неприятная качка. Для моря и гор — про-
сто чуть более сильная ласка-игра. Страстный поцелуй земли и моря.
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Без сердца

По старой пленке кухонного стола ползла муха, взлетала, снова са-
дилась на стол. Иосиф Ильич махнул рукой, чтобы отогнать ее, уста-
лым взглядом окинул присутствующих и ворох тряпья на полу. Он уже
четыре часа сидел в этой большой комнате с двумя незавешенными ок-
нами, делая опись имущества семейства Дрыгиных. 

Дрыгина,  высокая  темноволосая  женщина  по  имени  Нелли,  а  по
уличному — Нэся, и рыжеволосый, плотный мужчина — Митька, ре-
шили на законном основании прервать свой десятилетний семейный
стаж. Нэся, чувствуя, что на этот раз муж, ссорясь, не просто требует
развод, а окончательно решил уйти из семьи, боялась не упустить свое-
го: она просила из нажитого имущества львиную долю, не только для
себя, но и для детей. Муж, понимая, что она своими причитаниями и
слезами может разжалобить депутата  сельсовета и урвать  лишку,  —
старался доказать молчаливому Иосифу Ильичу, что в семье главным
кормильцем, добытчиком, трудягой, наконец, был он, а значит, большая
часть  нажитого должна достаться  ему.  Он уразумел это  как дважды
два: кто больше зарабатывал, — тот и получить должен больше. 

— Да тут ничего хорошего и нажито-то не было, — убедительно го-
ворила Нэся, отворяя дверцу платяного шкафа. — Вот смотрите: про-
стыни старые, четыре штуки, а вот…

Она не договорила, как подскочил муж, выхватил простыни, встрях-
нул их, показывая, что на них нет не единой дырочки:

— Чего же это они старые? Не финти!
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— А детям? Детям же тоже надо! — дрожащим голосом возражала
жена. — Я, что, на голый матрац их ложить буду?

— Пишите, Иосиф Ильич, — диктовал муж, — четыре белых про-
стыни, еще две белых с голубой полоской и одна в цветочек. Итого:
семь.

Тут он вдруг понял, что семь пополам не делится, и задумался.
— Нам четыре, а тебе три, — подсказала жена.
— Ладно, бери. Но тогда мне еще и скатерть, — твердо сказал муж.
—  Чего  это  тебе  скатерть?  Она  тебе  вовсе  не  к  чему!  —  Резко

сказала жена. — Можно подумать, что ты гостей созывать будешь! —
Она ехидно, поджала губы.

— Не твое дело! Захочу — и буду. Вы пишите, Иосиф Ильич?
Иосиф Ильич в строке под номером тридцать девять написал: «Ска-

терть белая, одна штука»:
— Дальше. Давайте быстрее, — он посматривал на часы, давая по-

нять,  что  времени  в  пустую  ушло  уже  много,  а  конца  этим  пере-
бранкам,  борьбе  за  каждую  крошечную  занавеску,  за  каждую
алюминиевую вилку — еще не видно.

Иосиф Ильич, высокий, худощавый еврей с красивыми волнистыми
волосами, тронутыми сединой, сидел устало на жестком стуле и думал
лишь о том, что он остался сегодня без обеда и еще неизвестно когда
доберется домой, чтобы хоть что-нибудь бросить в рот. Его желудок,
привыкший к правильному многогодичному режиму, уже неоднократно
подавал урчащие недовольные сигналы. Когда позвонили из сельсове-
та,  что у Дрыгиных скандал и надо срочно сделать опись,  пока они
друг друга не поубивали, он решил не заходить домой на обед и не тра-
тить зря время, а поскорее все переписать, а уж во второй половине дня
на работу не идти, а отдохнуть. Но парочка оказалась стойкая, неуступ-
чивая, готовая за каждую домашнюю мелочь вступать едва ли не в ру-
копашную. Словом, обед давно миновал, и Иосиф Ильич глотал слюну
и ждал развязки. Будучи депутатом сельсовета не первый год, и опись
делая, пожалуй, в десятый раз, знал, что в семейные споры влезать бес-
полезно, то он только молчал, изредка поглядывая на детей Дрыгиных.

Худощавый мальчишка с такими же рыжими волосами, как и у главы
семьи, листал в углу книжку, изредка поглядывая на родителей, их кри-
ки явно мешали чтению. Шестилетняя девочка сидела в другой комна-
те в низком старом кресле, забравшись на него с ногами, прижимала к
груди златовласую куклу и испуганными глазами следила за родителя-
ми, словно боялась, что они начнут делить ее куклу. В ее глазах стоял
страх  ребенка,  который  окончательно  не  понимает  еще  процесса
происходящего, но знает, что происходит что-то плохое, и чужой дядя
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за столом ей не нравился.
— Теперь считаем стулья, — сказал муж. Их осталось пять.
— Один ты сломал! — радостно взвизгнула Нэся. — Это твой! Зна-

чит, нам остается три.
— Я бы его не сломал, это ты меня довела! Считаем то, что есть, а не

то, что было в том году, — горячился муж.
Жена от удивления поставила руки в боки:
— Я виновата? Тарелки две разбил тоже ты, так я снова виновата?
— Короче, — вставил Иосиф Ильич, — пишу: пять стульев. А кому

сколько — суд решит.
— Еще и суд будет? — удивился муж.
— Сами решите, я только пишу акт.
— Ладно, переходим в другую комнату, — согласился муж. — Тут у

нас два кресла, тумбочка, магнитофон…
Иосиф Ильич наклонился над бумагой, старательно выводя цифры.

Его желудок усиленно просил ужина, негодовал. «Сколько же это будет
продолжаться?  Марковна  заждалась  меня  дома,  картошечки
нажарила… А я, дурак, сижу здесь, долг исполняю! Нет, в следующий
раз  сделаю  отвод  и  ни  в  какие  депутаты  меня  больше  никто  не
втянет!».

Опись закончили, когда на улице была ночь. Часы показывали девять
часов. Иосиф Ильич устало захлопнул тетрадку, надел плащ.

— А теперь дайте мне акт в руки! — Потребовал Митька, как чело-
век совершивший правосудие в своей семье и знающий в этом толк.

— Акт будет завтра, — ответил депутат, надевая шляпу.
— Нет, сегодня! До завтра она все это увезет к своей маме, — не

унимался Митька.
— Пусть везет, на здоровье… А меня сегодня моя Марковна ждет, я

с семи утра дома не был, — ответил Иосиф Ильич и вышел.
По дороге домой, дав волю своим чувствам, он представил, как бы

он разводился со своей Марковной, с которой прожил тридцать четыре
года. Разве стал бы он делить чайные ложки? Или занавески на окнах?
Тьфу!  Ему даже противно стало от этой мысли. Ну как бы он, мужчи-
на, стал требовать себе лишний стул?

Марковна не спала.  Она никогда бы не смогла уснуть,  не дождав-
шись мужа. Молча взяла из его рук плащ и шляпу, взглянула на его
угрюмое лицо и стала ждать,  когда же он сам расскажет,  выплеснет
все, что повергло его в такое уныние.

Он ел разогретую картошку и молча кивал головой, словно с кем-то
спорил.

— У тебя проверка была? — тревожно спросила жена.
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— Нет, Фаня, нет. Не беспокойся. Опять развод. На этот раз у Дры-
гиных.

— Так чего ж ты волнуешься? — слегка картавя, спросила она.
— Да не волнуюсь я, Фаня, возмущаюсь. Просто слов нету. Смер-

тельно устал. Вот, думал, приду и обед твой съем, и ужин, а уже наел-
ся, — виновато произнес он.

Утром Иосиф Ильич поднялся пораньше, чтобы до работы, начисто,
в спокойной обстановке, переписать акт.

Он налил чашку чая и только собрался сесть за стол, как залаял пес
во дворе. Иосиф Ильич выглянул за окно: так и есть — это Митька уже
прибежал за актом!

Он вышел на порог:
— Ну ты, Митька, наверное, ночь не спал, только об этом и думал!

Приходи через час.
— Иосиф Ильич, я хочу сказать, — замялся Митька.
—  Мне  некогда!  —  выкрикнул  Иосиф  Ильич.  —  Дайте  мне

позавтракать! Из-за вас я вчера не обедал! Ужинал в десять ночи! И во-
обще… — он сдерживал себя, чтобы не нагрубить этому мелочному
человечишке, который почти обворовывает своих родных детей, хочет
обмануть свою жену и урвать на две чайных ложки больше!..

—  Да,  нет…  Нет  же…  —  мямлил  страдалец,  —  Я  хотел  вам
сказать… Я хотел вам сказать, что мы… Мы помирились.

Иосиф Ильич растеряно смотрел на  Митьку,  соображая,  не ослы-
шался ли он. И совсем взбешенным голосом выкрикнул:

— Ночная кукушка вас помирила! Хорошо вам в постельке было? А
я? Я! Я из-за вас без обеда остался! Я заставил ждать свою жену! Вы
— без сердца! Да! Без сердца!

С лёгкой руки
(рассказ)

Было уже пять часов вечера, темнело. Сергей обошёл подворье, за-
крыл сарай с курами, потрогал замок на подвале, уходящем под дом,
набрал ведро угля, поставил на ступеньках. Накрапывал мелкий осен-
ний дождик. Пора идти в дом, к детям, а он всё ещё искал глазами ра-
боту по двору — не хотелось идти в дом. Он закурил и остановился на
крыльце. На душе было пусто и уныло, не знал, куда себя деть. Три ме-
сяца жил как в полусне: горестные времена настали для Сергея, опу-
стела его хата без Ларисы. Ушла она — и всё для него остановилось
вокруг. Пока болела, лежала — всё вроде бы и ничего: трудно одному
хозяйство тянуть, трудно самому детей обстирывать, готовить еду,  за
ней ухаживать. Трудно. Но не горестно!
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Войдёт он с улицы в дом, она, сидя на кровати, заметит соломинку
на его старом, грязном пиджаке и спросит тихо, с бабьей укоризною,
но заботливо:

— Ты, наверное, солому свиням носил? Может, часто подстилку ме-
няешь, хватит ли до конца зимы?

— Хватит, Лариса. Кум обещал завтра чуток подкинуть, там новую
скирду для фермы распочали, так что не беспокойся.

Он посидит около неё, погладит её худую руку, нальёт узвара из су-
шеных яблок и груш и долго смотрит, как она не спеша отхлёбывает из
чашки.

— Серёжа, ты следующий раз абрикосок побольше положи, — ска-
жет она, — ароматнее будет. А что это ты сегодня зажуренный такой?

— Не-не, всё в порядке!
— А так ли? — посмотрит внимательно на него, а у самой в глазах

слёзы стоят. — Что случилось? Скажи...
Не привык он крыться от неё, жалел, плохие вести не выкладывал,

чтоб зря не печалилась,  пройдёт время, всё образуется, отойдёт пло-
хое; но слово за-словом вытягивала она из него всю правду, те тревоги,
что угнетали его, давили сердце и душу. Помочь ничем не могла, но
разговорит его, пожалеет, подскажет своим практичным женским умом,
— и ему легче уже.

Она долго не сдавалась:  не могла ходить,  ноги не шли, так она и
сидя, и лёжа потихоньку что-нибудь да делала — и картошку полулёжа
чистила, и шила, и штопала, даже последней весной из готового теста
детям птичек налепила. Вот радости-то было: такие пышные жаворон-
ки испеклись. Не беда, что из хлебного теста, без сдобы, главное — ра-
дость неподдельная в детских глазах светилась. Они с ними на улицу
бегали, соседским детям по щепотке попробовать давали.

Старшенькой, Оксане, только девятый год пошёл, Егорке — пять, а
Даше лишь третий. С рождением Даши и пришла беда в дом. Роды
были тяжёлые, и что там случилось, врачи толком не знали, говорили,
что старая травма виновата в этом — падала она как-то с сарая, — но
не стала Лариса ходить после родов. А потом и совсем по-женски у неё
там что-то не заладилось. Не стало его Ларисы.

Теперь он был один. Всё вокруг то же: дети, хозяйство, работа, но
очень горестно, тяжело и пусто стало ему без нее. За ней ухаживал—
не приведи бог кому за таким больным человеком ходить! — недосы-
пал, ночами вставал, с ложечки поил и кормил, уставал, хоть было ему
в ту пору лишь тридцать четыре года, а вот отошла Лариса в мир иной,
и стало страшно и горестно, жутко начинать каждый новый день.

Осенний день, — как жизнь у мотылька, раз-два, — и нету его. Хо-
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рошо тем, у кого телевизоры есть, уже на их улице в двух домах пер-
вые телевизоры появились, шёл 1963 год, гляди, ещё кто купит эту ди-
ковинную штуку: и говорит, и показывает. Вот бы детям такую радость,
да и сам бы, может, отвлёкся от своих неуёмных мыслей, но с деньгами
туго пока. Он понимал, что на троих детей, знамо, никто не пойдёт,
кому такая обуза нужна, надо самому тянуть эту лямку ни один год,
пока они станут на ноги. И становилось от этих мыслей горче и без-
надёжнее.

Вечером  почитает  старые,  читанные  уже  книжки,  уложит  детей
спать, выключит единственную в зале лампочку, и сидит у окна, смот-
рит в надвигающуюся ночь. Иногда мелькнёт тёмная фигура за окном,
тявкнет чья-нибудь собака. А дальше только мысли стеной лезут одна
на другую, серые, вязкие, от которых он не может избавиться.

Таким, не поздним ещё вечером зашла к нему с другой улицы кума
Тайка. Постояла у калитки, раздумывая: идти или не идти, ведь не све-
тится что-то у него. Сергей видел, что за низким забором остановилась
вроде бы женская фигура, стоит, не входит во двор. И Полкан что-то
голоса не подаёт: что же это за особа такая? Может, это Лариса с того
света наведалась к нему? От неожиданных мыслей он даже вздрогнул,
подскочил к выключателю, с дрожью нажал на беленькую кнопочку.
Свет больно резанул по глазам, Егорка сонно вскинул ручку, прикрыл
глаза.

Сергей открыл дверь в  коридор,  прислушался.  Подошёл к  другой
двери, остановился, но открывать не стал. Наконец услышал знакомый
голос кумы:

— Серёга, ты дома?
У него отлегло от души: живая душа рядом, а то одичал сам, подумал

уже бог весть что, так можно и с ума сойти.
— Да открывай же быстрее, — уже рядом с дверью прозвучал звон-

кий голос Таисьи.
Звякнул крепкий деревенский крючок, потом засов. Женщина пере-

ступила порог.
— Ты что, спишь? — Она удивлённо смотрела на Сергея. — Оде-

тый?
— Сидел я.
— Собрался куда?
— Да нет, просто так. Дети спят, чего свет жечь?
— Может, я не к часу? Прости. Раньше, понимаешь, самой некогда

было выбраться. А мне Степан мой говорит: сходи. Вот я и пришла.
Смотрю — света нет, хотела назад уже повернуть. И днём тебя не вид-
но, совсем ты пропал, глаз на люди не кажешь.
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Она сняла большой коричневый платок с белыми полосами по краю,
наброшенный поверх головы и плеч, стряхнула капли дождя на пол,
расстегнула пальто. Под тёплым платком на голове был повязан ещё
один, шерстяной, красный, именуемый почему-то бабами "матрёшкой".
Такой у Ларисы тоже был...

— А у  тебя  тепло,  — она осмотрелась  вокруг.  -  Твои спят,  каса-
тушки?

— Спят. Девчонки в спальне, а мы с Егоркой в этой, он у меня му-
жик,  крепко спит,  хоть в  барабан бей.  Можешь говорить громко,  не
стесняйся.

— Так три месяца и один?
— Один, — он пожал плечами. - С кем же мне ещё быть?
— Оно-то так, — сочувствуя, ответила Таисья. — С детьми здорово

не разгонишься...
Она помолчала какое-то время, взвешивая: начать разговор сразу или

подождать.
Тоненько дзинькал, как молоко в подойник, осенний дождичек за ок-

ном, тикали на стене часы с гирьками. Таисья внимательно посмотрела
на грустное, исхудавшее лицо Сергея. Щёки у него запали, уголки губ
опущены, длинная шея держалась, казалось, на выпирающем кадыке,
на толстых жилах да на плечах, прикрытых старенькой синеватой ру-
башкой в едва приметную полоску.

Он следил за её взглядом, раздумывая: зачем это она пожаловала к
нему, сама и без мужа?

— А Степан там как, не болеет? — нарушил тишину Сергей.
— Шевелится, что ему сделается? — улыбнулась Таисья. — Дел по

горло, а домой придёт с работы — уже темень. Так помаленьку и шеве-
лимся, пока не попадаем. Хорошо, что осенью ночи длинные, отоспать-
ся можно до утра.

— А дети?
— Растут... Успевай на стол подавать: так и молотят всё подряд. —

Она спохватилась, достала из кармана газетный кулёк. — Вот, твоим
гостинец, возьми, это конфеты.

— Спасибо, кума. Не надо было беспокоиться.
— Какое беспокойство? Проснутся, скажи, что тётка Тайка приходи-

ла, в гости приглашала. Пусть с моими побутузятся, веселее им будет.
За матерью сильно скучают?

— А-то как! — печально произнёс он.
Она посмотрела в его серые глаза, сухие, грустные, и тихим, почти

вкрадчивым голосом спросила:
— Может, тебе жениться, Серёжа?
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— Не знаю, — неопределённо ответил он. — Только кому моя пе-
чаль нужна? Я же не один. — Он повернул голову в сторону спящего
Егорки.

— Ты только себя не настраивай, понял? Нас у мамки после войны
тоже трое осталось, так к ней раз пять свататься приходили, пока она
нам угодила.

— Угодила?
— Угодила, - повеселев, ответила Таиcья. — Мы его и сейчас батей

зовём. Бывало, придёт он к нам, посидит вечер — уйдёт. Придёт— по-
сидит ещё вечер, уходит, ничего не говорит. Мать аж сердиться начина-
ет: что это он посиделки у неё устраивает, а сам ни пять, ни шесть. Мы
выглянем из-за двери — здоровенный такой дядька, серьёзный, и всё
молчит. А потом как-то вечером приезжает на своей полуторке, откры-
вает наши ворота и зовёт нас, детей: идите, мол, выгружать. Открыл
борт и давай лопатой картошку середь двора вываливать. А внизу ещё
мешок  лука  был.  Мать  пришла,  в  ум  не  возьмёт  —  откуда  такое
богатство? А вечером снова пришёл и говорит, что теперь он может и
сказать:  жить  будет  с  нами.  Мать  удивилась,  но  стол  накрыла,
нажарила  картошки,  нас  позвала.  С  того  ужина  мы  вместе  и  стали
жить,  пока он нас замуж не повыдавал.   А знаешь,  почему молчал?
Красивая мамка у нас в молодости была, боялся, что откажет. А потом
ещё  такой  разговорчивый  оказался!  Помнишь,  каким  он  у  нас  со
Стёпой на свадьбе был? Да он и сегодня нам роднее родного.

Сергей согласно закивал головой: старик что надо, молодец, знал он
его, не жили бы в одном селе — не поверил, что он неродной Таисье и
её сестрам.

— Я, знаешь, к чему это говорю, Серёжа? — Она замялась: продол-
жать дальше или ещё подождать? Вроде бы уже можно и разговор на-
чинать ...

—Ну, говори, не без дела же пришла, — на его лице появилась лёг-
кая улыбка.

Таисья словно этого только и ожидала.
— Не скажу, чтобы красавица, не скажу, что без деток, но есть у нас

одна невеста на примете...
Сергей наклонился, потёр рукой лоб, с любопытством посмотрел на

хитрющую куму: огородами-огородами, а подвела разговор как хотела.
Ему даже  захотелось  её  разок  подколоть:  мол,  не  крива  ли  или  не
горбата твоя невеста, — но смолчал.

— Оно-то дело твоё, личное, сердцу не прикажешь, но у тебя дети...
Не всякая пойдёт. К бабе скорее кто захочет подойдёт, всё едино, — ей
дом придётся вести, на неё вся тяжесть ляжет, а мужику с детьми труд-
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нее прилепиться; взять на себя обузу — это не каждому по силам да по
нраву.

Сергей  чувствовал  какой-то  подвох:  что-то  она  длинно  говорит,
обходит со всех сторон, словно углы затачивает.

— И кто же она?
— Работящая, хорошая.. Нет-нет, ты, может, и получше сыщешь, я

ничего против не имею... Но ребёночек у неё есть один, шесть лет де-
вочке. И домишко свой есть, всё чин чином. В соседнем селе живёт, се-
стра одной моей знакомой, может, знаешь, — Дуськи Полухиной?

Он и Дуську ту толком не помнил, а о сестре и не слышал никогда.
— Кучерявая такая, толстенькая?
— Во-во! И сестра у неё такая же, только личиком приятнее и... —

Таисья умолкла. — Брачок у неё один... Рука...
— Нет руки?
— Да есть, есть. Только, понимаешь, "калечка" она. С детства. Од-

ним словом, рука у неё есть, а пальчики на ней, как ватные, плохо гнут-
ся, не держат.

Семён стал меняться в лице.
— Да ты ничего не думай, она всё по хозяйству делает. Всё-всё! У

неё в доме такой порядок, и себя она блюдёт, слова плохого никто не
скажет. Но уехал от неё муж. Связался с какой-то. Ты мужик, сам зна-
ешь, как у вас, мужиков, там бывает. Словом, уехал — и всё. Ни на что
он  не  претендует,  домик  её  матери  принадлежал,  ей  в  наследство
перешёл, так что, всё в порядке.

— Ты меня совсем запутала. Что — других мужиков для неё не на-
шлось?

— А что — мужиков? Тебе — хозяйка  нужна!  Вон зелёный весь
стал. А весна придёт, ещё больше хлопот будет, родственники, поди,
устали тебе помогать, самому думать надо, как жить дальше.

— Да ты — чего? Во-первых, я её в глаза с роду не видел, да и она
меня, наверное, тоже. А, во-вторых, какой из неё помощник — с одной
рукой? И детей — воз и маленькая тележка, это же их четверо будет,
как же она их всех успеет одной рукой обстирать и всё прочее? Лучше
уж я как-нибудь сам. Ни-ни!

— Не хочу настаивать, но женщина хорошая, умная, кассиром у них
в совхозе работает. Это тебе говорит о чём-нибудь?

— О чём?
— Не перетрудится на работе, придёт и дома всё потихоньку сделает.

Кумекаешь?
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— Нет.
— Ну, чего ты к этой руке привязался? Забудь про неё. Я тебе расска-

зываю, а ты только, наверное, её руку и видишь?
Сергей сидел молча.
— Ну не молчи. Хотя, что ты можешь сказать, ты же её не видел, в

домике у неё не был, не разговаривал! Ладно, зря я, надо было её сна-
чала показать тебе, хоть издалека. — Таисья поняла, что заинтересо-
вать не смогла. — Ты подумай. Мы тебе со Стёпой добра желаем.

Она поднялась, взяла со стула высохший коричневый платок, наки-
нула на голову, завязала один конец вокруг шеи.

— Проведи меня немножко, поздно уже, и темень тут у вас. На на-
шей улице хоть два фонаря, и то видно, куда ногой ступить.

Улица встретила их прохладной свежестью и мелкой сыпью дождя.
Всхлипывала под ногами грязь, густые комья липли к сапогам. Таисья
взяла Сергея под руку, заглянула ему в лицо. Сергей напряжённо мол-
чал, потом выдавил:

— Ждёшь, что скажу? Ничего. Ты мне, как снег на голову...
— Ой, что там думать в твоём-то положении? А знаешь — у меня

рука на сватанье лёгкая, вот чувствую, что сладится у вас всё хорошо.
Представлю всё — и вижу, сладится. Ты не баранься, а думай, думай!

Он довёл её до самого дома, подождал, пока она закроет за собой
дверь,  и  только  тогда  пошёл  обратно.  Оглянулся  на  два  светящиеся
Степановых окна: там тепло и уютно, они сейчас будут говорить о нём,
возможно, поругают, возможно, и нет... Им-то что, они вдвоем.

И вдруг  ясно понял,  что  он завидует  им:  семья  вся  в  сборе,  они
общаются,  смотрят  друг  другу в  глаза,  жена  подаёт  на  стол,  потом
спать лягут. Вдвоём... Он уже и забыл, как тепло и сладостно лежать
вдвоём с женщиной под одним одеялом, прикасаться к её обнажённой
ноге, убирать со своего лица шелковистые женские волосы...

Сергей поднял лицо к небу, чтобы освежиться, остудить свой пыл.
Дождь  тонкими  иголочками  струек  омывал  его  лицо,  охлаждая  и

смывая нахлынувшие томные воспоминания.
Свет не включал, разделся и лёг рядом с Егоркой. Он пытался пред-

ставить лицо кудрявой, полненькой женщины, как он с ней здоровает-
ся, знакомится... Вспомнил, что даже имени её не спросил, так безраз-
лично ему было всё, никакого интереса и никакой надежды, просто так,
разговор, не больше. "Да ничего этого и не будет," — подумал он и ус-
нул ровным, глубоким сном уставшего человека.

 
Прошла затяжная снежная зима,  на полях остались белые латочки

загустевшего,  слежалого  снега.  Тинькали,  бежали,  спешили  в  низы
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многочисленные ручейки. И ветры подули нежно-ласковые, обещаю-
щие тепло и долгожданную весну. Первые скворцы черными стайками
делали облёт над оголявшимися полями, кружили у совхозного двора,
падали на землю, что-то клевали и так же быстро снимались с места.

Сергей осматривал свой огород, свежие, чёрные, открывшиеся латки
пахоты,  почёсывал  затылок:  ой,  сколько  работы  впереди!  Оксанка,
старшенькая, конечно, помогает, как умеет, но такой огород в восемь
соток разве для её детского организма, он же целыми днями на работе
пропадает! Егорка, тот в доме за няньку: надо за Дашуткой смотреть,
чтобы к горячей печке не лезла и последние чашки в доме не переколо-
тила, — такая юла! — все ей попробовать своими ручонками хочется.
А как на мать похожа! —Просто слёзы...

"Пойду, хлеба куплю! — решил он. — Как раз к трём часам свежий
подвезут». Детвора любит горяченький, да чтоб с хрустящей корочкой,
похрумкать. Макают в подсолнечное масло, потом в сахар и так аппе-
титно уминают, что и ему захотелось отломить ломоть.

У магазина уже стояла очередь — все ждали свежего хлеба, вот-вот
должна была подъехать хлебная будка. Оглядывая односельчан, занял
очередь и он, тут томились в ожидании в основном всё старики, пен-
сионеры, а все работающие подтянутся попозже, после работы. У него
сегодня ночная смена, свободен, а так — послал бы Оксану, это её обя-
занность — в магазин бегать.

Разговаривать ни с кем не хотелось: сразу вопросы пойдут — как ты
там, да чё делаешь? Одно и то же, вроде им это здорово надо...

Он достал пачку "Севера", закурил и задумался.
— Вы крайний?
Сергей повернул голову.  Перед ним стояла невысокая,  полненькая

женщина лет тридцати, в тёмно-зелёном драповом пальто, оранжевом
платке, с хозяйской сумкой, висящей на левой руке, согнутой в локте.

— Я, — быстро ответил он. Так задумался, что не заметил, откуда
она взялась.

— Буду за вами.
— Угу.
Из-под оранжевого платка незнакомки выглядывали золотистые куд-

рявые волоски, искрились, переливались на весеннем солнышке. Она
правой рукой открыла сумку, нашла носовой платочек, тернула под су-
хим носом и спрятала его обратно.

"Чья же она? — с любопытством подумал Сергей, искоса погляды-
вая на женщину, которая молча стояла рядом, ожидая хлебную машину.
— Давно я, видно, в магазин не ходил, всё Оксана да Оксана, а тут уже
и новые люди появились,  вон и  мужик лет  пятидесяти стоит,  тоже,
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кажись, не наш."
Женщина повернула голову и он увидел её добрые голубые глаза, ак-

куратный маленький носик, чуть вздёрнутый, придававший её лицу ка-
кое-то весёлое выражение.

"А она хорошенькая, — было второй мыслью Сергея. — Славнень-
кая. И губки бантиком, как на пасхальной открытке! Чья же oна есть?".

И вдруг женщина спросила:
— Вы можете "край" сдать? А я на минутку в промтоварный забегу,

всего лишь на одну минуточку, мне дочери бантики купить надо, сего-
дня, говорят, новые товары привезли, а я, хоть и рановато ещё, весна,
но уже в школу её собираю. Знаете, летом то времени не будет, то того,
что надо, не сыщешь.

Он удивлённо посмотрел на смущающееся её лицо, на едва замет-
ную улыбку и кивнул согласно головой.

Она торопливой походкой перешла дорогу, скрылась в дверях мага-
зина с промышленными товарами. Её не было минут пять, потом, запы-
хавшаяся, подбежала и тревожно спросила:

— Никто не занимал?
— Нет, никто.
— Вот и хорошо, - она с облегчением вздохнула. - Вот, смотрите, ка-

кую красоту купила, — показала белые, жатые в рубчик капроновые
ленты, скрученные в лёгкий жгут.

— Ух ты! — сказал он и подумал: а у моей Оксаны таких нет, вот бы
она обрадовалась! И добавил: — А там ещё есть?

— Есть, — теперь удивилась женщина.
— Так вы стойте и держитесь вон того старика с палочкой, а я сбе-

гаю и своей школьнице куплю, — засмеялся он. — А сколько надо на
две косички?

— Чтобы большой бант, да ещё вплести, то метра три потребуется,
не меньше.

— Ага, я сейчас, — ринулся в магазин.
Он вернулся также быстро и стал рассматривать свою покупку, по-

том сунул её в карман и решил поблагодарить женщину за подсказку.
Вот она — сельская простота: заговорил с незнакомым человеком, и

всё — кажется, что знаком с ним сто лет, можешь спрашивать о чём
угодно, советоваться и даже спорить. А что? — так здесь водится!

Женщину звали Лида, она заехала на часок к сестре, но той не оказа-
лось дома, и она завернула в магазин: в другом селе в магазине всегда
есть то, чего нет в своём, да ещё и хлеба купит — и сестре, и себе, а то
пока домой доберётся, магазин будет уже закрыт. Она говорила быстро,
весело, не стесняясь, словно знала его много-много лет.
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Машину с хлебом разгрузили мигом и очередь продвигалась быстро.
Сергей даже пожалел о том, что Лида сейчас уйдёт.

Она прижала к себе три булки хлеба, подошла к подоконнику, сунула
две в сумку, а третью взяла в свободную руку и направилась к выходу.
Сергей последовал за ней.

— А теперь куда?
— На улицу Комарова, к Дусе Полухиной. Может, знаете? — довер-

чиво улыбнулась Лида.
— А... это где-то там, — он махнул рукой, смутно припоминая дав-

ний разговор с кумою о Дусе и её сестре. Украдкой перевёл взгляд на
Лидину согнутую  в  локте  руку,  на  которой  висела  сумка  с  хлебом.
Рука, выглядывавшая из-под пальто, была нормальная, белая, нежная,
со всеми пальчиками, только что-то не шевелила ними. Он вспомнил
все. Ну да! Это была она... О ней говорила тогда кума...

Он прокашлялся.
— А вам, наверное, в другую сторону? — огорчённо спросила она,

— Тогда, пока, — двинула плечами, повернулась, чтобы уходить.
— Мне надо зайти в одно место... Это недалеко, я вас немножко про-

веду, — сбивчиво сказал он и пошёл рядом с нею.
Оставалось два часа до смены, а он, не понимая себя, шёл совсем в

противоположную от своего дома сторону и не мог остановиться: Лида
понравилась ему, с ней хотелось говорить и говорить, а о чём — он уже
не знал.

Женщина заговорила сама:
— А у вас тоже девочка, я так поняла?
— Да, даже две. И ещё мальчик... — Он остановился. — А ещё у

меня нет жены. Она умерла в прошлом году...
— Слышала, — тихо произнесла Лида, опустив голову. — От сестры

слышала...
Она подняла грустные глаза и добавила:
— А у меня муж сбежал...
Какое-то мгновение Сергей молчал, смотрел, как смущенно порозо-

вели её щёки, подрагивали ресницы, внутри у него больно сжалось, он
шагнул ей навстречу, обнял за плечи, и какое-то время не мог дать себе
отчёта: что с ним происходит? Он вдруг почувствовал, что ему не про-
сто жаль её, красивую и бойкую, обойдённую богом и судьбою, ему хо-
телось её пожалеть, хотя она ни на что и не жаловалась, напротив —
была весела и добра, ему захотелось, чтобы она была рядом с ним все-
гда...

Он молча взял из её рук сумку с хлебом и неторопливо, чтобы доро-
га не показалась короткой, стал рассказывать о своих детях, о том, ка-
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кая хозяюшка Оксана:  и полы моет,  и посуду,  как она ухаживает за
младшими, и сама ночью с ними остаётся, когда он на работе, а Егорка
— ему недавно шесть лет исполнилось -  без  напоминаний с  вечера
приносит в дом дрова, чтобы растопить печку утром.

— А меньшей моей в субботу уже три годика будет.  Знаешь..,  —
остановился, взял её за руку, — она тебя мамой звать будет...

Он шмыгнул носом и выдохнул:
— Приходи к нам, жить. Приходи, не бойся.
Ошарашенная неожиданным предложением, Лида чуть слышно про-

ронила:
— Я не одна... У меня дочь есть.
— Так я знаю, банты же для неё! Мать без дитя — ни-ни! Только

вдвоём! Я и имел в виду, что вы — вдвоём! Честное слово! — волно-
вался Сергей.

Лида потупила взгляд, подумала и ответила:
— Жди в субботу в гости, часам к десяти.
— Я живу возле...
— Не переживай, найду, — взяла из его рук сумку, повесила на ло-

коть и ушла.
Он посмотрел ей вслед и понял, что с этого дня его жизнь резко из-

менилась.
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На распутье

— Не ожидал тебя здесь встретить! Это же городское дно, - что ты
тут делаешь?

— Присаживайся, Стёпа, поговорим...
Степан,  которого  когда-то  все  ставили  в  пример,  за  последние

несколько лет разительно изменился. Никто толком не знал, что с ним
произошло, но вдруг ушла жена, забрав с собой детей, затем уволили с
работы. Он стал завсегдатаем кабаков и притонов. В городе его нередко
видели в окружении лиц, имевших не одну судимость.

— Витя, предупреждаю сразу, я терпеть не могу моралистов!..
— Садись! — слегка раздражённо произнёс Виктор.
Степан шумно вздохнул и опустился на стул с противоположной сто-

роны стола. Взгляды мужчин встретились.
— Пить будешь?
 — Сегодня день трезвости, - угрюмо ответил Степан.
— Как знаешь.
Виктор чуть  больше,  чем на  половину,  наполнил стакан водкой и

залпом осушил его.
—  Говорят,  ты  хорошо  поднялся,  —  немного  помолчав,  спросил

Степан.
— Говорят,  — согласился Виктор. — Белую "Бэху" видел у входа?
— Твоя?
— Моя...
-— Хорошая тачка.
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— Неплохая... Тебе деньги нужны?
Вопрос был неожиданным, и Степан на какое-то мгновение расте-

рялся. Собравшись, он изучающим взглядом посмотрел на Виктора и
понимающе улыбнулся:

— Конкуренты напрягают?
— Дурак ты, Стёпа, — поморщился Виктор.
Достав  из  кармана  бумажник,  он  бросил на  стол несколько пяти-

тысячных купюр.
— Расплатись с официантом. Остальные - твои.
Встав из-за стола, Виктор, слегка покачиваясь, направился к выходу.

Степан проводил его недоумевающим взглядом и присвистнул.
— Вот дебил!..

Выйдя  из  кабака,  Виктор  свернул  за  угол  и  медленно  побрёл  по
пыльной, ухабистой улочке. Ему хотелось как можно глубже впитать в
себя жизнь родного города, — взглянуть на неё со всех сторон, проник-
нуться  разнообразием  видов,  звуков  и  запахов,  чтобы  запомнить  на
многие годы, сохранив в душе частичку малой родины. День клонился
к закату, и всё вокруг было окутано жёлто-алым светом. На деревьях
изредка перекликались птицы, где-то далеко вяло лаяла собака. В од-
ном из дворов что-то скрипнуло, и раздался плач ребёнка. Виктор по-
смотрел в ту сторону и вздохнул.

Пройдя  очередной перекрёсток  двух  тихих,  малолюдных улиц,  он
приблизился  к  небольшой,  полуразрушенной  церкви,  и  остановился
напротив нищего.  Пожилой мужчина,  одетый в какие-то непонятные
лохмотья, молча сидел на камне, держа в дрожащих руках потрёпан-
ную шляпу. На морщинистый лоб одиноко спадала прядь седых волос,
а в глазах его читались тоска и безысходность.

— Возьми, — бросая в шляпу раскрытый бумажник, сказал Виктор.
— Пускай хоть тебе повезёт в этой жизни.

— Спасибо!..  — переводя взгляд с рассыпавшихся купюр на Вик-
тора, произнёс ошеломлённый старик. - Храни вас Бог! - и он трижды
перекрестился.

— Там тысяч тридцать - на какое-то время хватит.
Взглянув  на  сияющие в  лучах  заходящего  солнца  купола,  Виктор

немного постоял, думая о чём-то своём, глубоко личном, не спеша, осе-
нил себя крестным знамением и, резко развернувшись, пошёл прочь.
По его щеке медленно катилась крупная слеза.

В кармане зазвонил мобильный телефон. Взглянув на экран, Виктор
нажал "сброс".
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— Зачем? — тихо произнёс он. — Ведь ничего не изменится. Ни-че-
го!..

Выйдя на оживлённую улицу, он, не оглядываясь, стал переходить
дорогу. Справа раздался пронзительный звук клаксона, взвизгнули тор-
моза.

— Пьянь слепая! — опустив стекло, на всю улицу заорал водитель
серой "Волги". — Дать бы тебе в морду, чтоб мозги вправить!..

— Да пошёл ты!.. — не оборачиваясь, бросил Виктор. — И без тебя
тошно...

Ему вдруг вспомнился холодный зимний вечер. Они стояли вдвоём,
прижавшись друг к другу.  Она тогда сильно замёрзла, и он старался
хоть немного согреть её своим теплом.

Сначала  она  осторожно обвила  нежными руками  его  шею,  потом
спрятала их в карманы. Он, наклонив голову, слегка касался губами её
волос, выбивавшихся из-под шапки.

— Уже скоро придёт  машина,  — прошептал он.  — Совсем чуть-
чуть, и будет тепло!..

Ему же так хотелось в ту минуту, чтобы время остановилось, и она —
такая родная, такая близкая, осталась рядом навсегда. Но из-за поворо-
та уже выезжала машина, и их вновь ждали разные дома...

Тряхнув головой, Виктор отогнал непрошеные воспоминания.
— Зачем? — в который раз спросил он, обращаясь в никуда. — За-

чем всё так?
— Вам плохо? — Останавливаясь рядом с ним, участливо спросила

проходившая мимо женщина.  В обеих руках она  держала  сумки,  до
верха  набитые  различными продуктами,  —  вероятно,  только  что  из
магазина.

 — Всё нормально, спасибо, — ответил Виктор. — Давайте, помогу.
Он взял из рук женщины обе сумки.
— Далеко живёте?
— Улицы три отсюда, — растеряно произнесла женщина.
— Пойдёмте. Скупили на полгода, что ли?
— Да нет, - улыбнулась она. — Просто семья большая: трое деток,

родители, бабушка старенькая — тоже с нами живёт...
— А муж?
— Муж — тоже. Только он сейчас в командировке, потому вот я одна

иду...
"Трое детей, — мысленно произнёс Виктор. — Родная, если бы ты

только была рядом!.. Я бы всю жизнь и такие вот сумки, и тебя саму на
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руках носил!.."
Идя чуть поодаль от женщины, он, с нескрываемой грустью в глазах,

наблюдал за её хрупкой, беззащитной спиной с маленькими, слегка за-
острёнными плечами, ритмично двигавшимися в такт походке.

Проводив женщину, Виктор, особо не разбирая дороги, пошёл вдоль
домов. Солнце уже практически скрылось, и теперь стремительно тем-
нело. В кустах громко трещали сверчки.

"Жизнь — очень сложная штука. И в ней всё, что кажется на первый
взгляд таким простым и понятным, на самом деле совершенно непо-
стижимо!..  —  размышлял  он.  —  Вот  как  объяснить  существование
двух  людей,  каждый  из  которых   изнемогает  от  одиночества  и
неустроенности в жизни? Зачем тебе даются деньги, связи, слава, если
ты ничего из этого не можешь использовать для её блага? Зачем в тебе
самом  всё  то,  что  предназначено  для  двоих,  но  ты  можешь  лишь
заниматься самоподавлением? В чём сокрыта суть, в чём смысл?.."

Дойдя до развилки, Виктор остановился.
— И куда теперь? Направо? Налево? Или вообще назад?
Он вздохнул и огляделся по сторонам.
"А ведь я не смогу!.. — Вдруг явственно понял Виктор. — И дело не

в бизнесе, в который вложено столько сил и времени, не в родном крае,
где прошла вся моя жизнь, и даже не в друзьях и родных... Я без неё и
недели не выдержу. Хотя бы изредка, хоть мельком, но видеть её, знать,
что с ней всё в порядке!.. Без неё меня просто нет!..

Эгоизм? Психологическая зависимость? Нет, просто очень сильные
чувства, рождённые душою, а не разумом. С огромной глубиной, как
бывает в жизни лишь единожды.

Но,  если  душа  не  заблуждается,  и  ОНА  —  действительно  мне
послана свыше, почему нет ответа?

Значит, так нужно. Ничего не происходит в этой жизни просто так;
всё имеет глубокий смысл, и лишь мы не всегда его видим. И убегать
от себя бесполезно - это ещё никому не удавалось. Надо идти вперёд.
Знать бы только, какая тропинка на этом распутье правильная!.. Какую
стоит выбрать? Помоги мне, Господи, - ты ведь ведаешь!.."

Откуда-то  издалека  ветер  донёс  слабый  звон  колоколов.  Виктор
улыбнулся и медленно пошёл на их звук. На душе стало легко и как-то
по-особому радостно. Тоска и отчаяние незаметно сменились прили-
вом сил и верой в завтрашний день.  Рука произвольно опустилась в
карман, где лежал мобильный телефон.

- Она ведь что-то хотела сказать!.. Да и я — тоже...
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публицист,  член Союза писателей СССР (1989),
лауреат  премии  Союза  писателей  СССР  и
журнала «Москва» (1988).

Окончил  филологический  факультет  Воро-
нежского государственного университета (1975).
Литературный сотрудник газеты «Молодой ком-
мунар»  (1974-1978),  журнала  «Политическая
работа»  (Воронеж, 1978-1980).  Референт
секретаря  Центрального  Комитета  Всесоюзного

Ленинского  коммунистического  союза  молодежи  (1980-1982).
Заведующий  отделом,  заместитель  главного  редактора  журнала
«Сельская  молодёжь»  (1982-1986).  Заведующий  редакцией
современной  прозы  издательства  «Молодая  гвардия»  (1986-1995).
Занимал  различные  должности  в  московских  общественно-
политических  организациях  (1995-2000).  Консультант  (с  2000  года),
советник  (с  2003  года)  вице-мэра  города  Москва.  С  2005  года
помощник мэра  города  Москва.  Публиковался  в  журнале  «Подъем»,
«Московский вестник», «Проза», «Российский колокол».

Автор изданных в Москве книг: «Сверстница времени» (1987), «Ве-
ликие  сосны»  (1990),  «Ночь  светла»  (2002,  2003),  «Семь  тетрадей»
(2007). Часто бывает в родных местах.

В храме

Отправив жену и детей на дачу, Крюков жил один. Он старался по-
раньше уйти из редакции, а придя домой, сразу же включал телевизор
и, раздевшись до трусов, укладывался на диван. Как бы подножием ди-
вану служили холмы книг и журналов, скопившиеся за долгие вечера
беспробудного, запойного чтения.

Так-то вот полеживая в одиночестве, Крюков углядел по второй про-
грамме повтор передачи «Клуба путешественников» — и сразу решил
ехать. Показали его, можно сказать, родные места, его район — мело-
вые скалы на берегу реки, поля и леса, видные с этих скал, как с само-
лета, и, самое главное, монастырь в меловой горе, обезлюдевший еще в
начале века и потихоньку разрушающийся, захламленный до последне-
го предела и ставший сейчас притягательной точкой для дикого туриз-
ма. Когда-то в молодости и Крюков отметился в этом монастыре, про-

151



шелся по его подземным, угольно-черным, даром что мел, коридорам и
кельям,  и  не  один  прошелся,  а  с  одноклассницей… и  вот,  взволно-
вавшись от передачи, решил он ехать домой, посмотреть на монастырь
еще раз, да, может быть, помочь через редакцию журнала хорошему
делу.  Крюков задумал написать очерк про монастырь и про его пер-
спективы — скоро предстоит монастырю новая культурная жизнь, бу-
дет он отреставрирован,  и потекут  сюда организованные туристские
массы.

Крюков выправил себе командировку на неделю и уехал из нервной
летней столицы. Ему была приятна собственная решительность, прият-
но было покинуть на время докучливую службу и коварно-мягкий ди-
ван. В вагоне он долго стоял у окна, выходил в тамбур покурить, все
вспоминал и вспоминал одноклассницу, повторяя беспрерывно и без-
думно: «Что прожито — будет мило», — волновался, оживляя в памяти
картины юности, а потом уснул на верхней полке, уступив нижнюю из-
мученной Москвой женщине, уснул столь глубоко и покойно, как не за-
сыпал уже многие годы.

Покуда он спит в громыхающем вагоне скорого поезда под дребез-
жание чайных стаканов, самое время сказать, что телевизионная пере-
дача не была единственной причиной, подвигнувшей ленивого Крюко-
ва на командировку. В письменном столе у него дома лежал в отдель-
ной  папочке  незаконченный  рассказ  под  названием  «Храм»,  весьма
обязывающим, заметим, названием, и был этот правдивый рассказ по-
священ некоторым событиям крюковской юности. Крюков подсочинил
в нем самую малость, для пущей художественной силы, но, пожалуй,
эта малость все и губила, делала излишне наглядным, как бы рассекре-
чивала тайну рассказа,  давала грубовато-прямой ответ на тонкий во-
прос,  нацеленный прямиком в читательское подсознание.  Надо было
Крюкову остановиться, поднапустить туману, не прояснять все до кон-
ца,  он, между прочим, и сам понимал это, почему и отложил рассказ
незаконченным,  почувствовав  сильнейшее  сопротивление  материала.
Образованный читатель знает, вероятно, что хорошие рассказы пишут-
ся легко, а очень хорошие — очень трудно. С «Храмом» ясности пока-
мест не было, «Храм» не имел окончания, но он интересен именно в
том виде, в каком сохраняется уже несколько лет, поэтому мы и приво-
дим его полностью.

Итак — «Храм».
«Шестидесятые годы, средняя школа в среднем райцентре, девочка

Ира. Ира была такой человек, что я ее от любви бил. Один раз я дал ей
пощечину в саду у бабки и понял, что эта пощечина сделала меня же-
ланным: ей хотелось страстей, мое нежнейшее преклонение не утоляло
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ее душевной жажды. После пощечины мы жарко целовались, и я при-
коснулся впервые в жизни к нежным холмам.

Закончив десять классов, мы рвались поступать в институты и долж-
ны  были  разъехаться  по  разным  городам,  ибо  не  было  в  ближних
окрестностях города, где одновременно располагались бы технологиче-
ский институт и университет, в котором я намеревался стать истори-
ком. Мы чувствовали животный, замечательный восторг юности и од-
новременно остро и больно переживали предстоящую разлуку. Души
совместно  трепетали,  предвкушая  бескрайность  радостей  жизни,  и
вряд ли мы тогда догадывались, что ничего более свежего и глубокого,
чем этот восторг и эта боль, нам уже никогда не доведется пережить.

Шли последние дни перед ее отъездом.  Я приходил к ней домой;
бабка, которая была мудра, удалялась в сад, где нарочито громко и ча-
сто кричала на птиц и даже на полезных пчел, чтобы мы не забыва-
лись, а мы оставались вдвоем в двух комнатах при закрытых по-летне-
му ставнях. Мы целовались до посинения губ, сарафан ее падал с плеч,
у меня кружилась голова. Всю ее я ни разу не видел, она не позволяла.
Так как я ее любил, то она была для меня не то что эталоном красоты, а
чем-то несравненно высшим, что любой, даже выдающейся  оценкой
могло быть только оскорблено. Эталон красоты — это ведь лишь оцен-
ка, причем грубая.

По-видимому,  она числила за  своей фигуркой какие-то неведомые
мне недостатки, поэтому даже на пляж мы никогда не ходили вместе.
Мы условились так: если я приду на пляж, когда она там будет, то всем
нашим отношениям конец. Мы купались на разных пляжах.

За три дня до ее отъезда на городок обрушилась прекрасная, первая,
настоящая летняя жара. Воздух стал ни сух, ни влажен, в саду источали
тонкий и сильный аромат зеленые яблоки. Сиял радужным огнем зиг-
заг трещины на оконном стекле, а в доме плавали в тоннелях света зо-
лотые пылинки. Я ее целовал и пьянел, я стеснялся своего тела.

Вдруг она сказала громко и как-то жестко:
— Жарко, как жарко! Я переодеваюсь, не смей заходить! —
и вышла в другую комнату.
Я ждал, времени прошло много, и она опять сказала:
— Не смей заходить!
Я все ждал и не заходил.
Своему позднейшему опыту я говорю теперь: заткнись!
Она вышла — в другом,  точно таком же,  как прежний,  сарафане,

только цветы были сиреневые. Она поцеловала меня благодарно и зло.
На следующий день, после бессонной ночи, написать о которой что-

либо внятное я не в силах, я явился к ней с утра. Совершенно неожи-
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данно  она  предложила  мне  немедленно  поехать  в  монастырь.  Мои
недоуменные вопросы остались без ответа. В ней проступила какая-то
решительность, и я почувствовал, что бессмысленно задавать вопросы,
все равно она ничего бы не сказала.

Мы сели в электричку и через полчаса, которые провели в полном
молчании, вышли на остановке «Санаторий». Санаторий для легочни-
ков располагался в зданиях бывшего монастыря, у подножия высоких
меловых холмов, что тянутся по правобережью. Нам был нужен, конеч-
но,  не  этот  санаторий и  не  этот  монастырь,  а  другой,  вырубленный
неизвестно когда в меловой горе. Мы поднялись к нему, походили по
трапезной, постояли у алтаря, заглянули в кельи. И стены, и своды, и
поддерживающие потолок колонны были сплошь покрыты надписями,
повествующими, кто и когда «здесь был». Такие же надписи украшали
скамейки в зале ожидания городского вокзала,  деревянную раковину
оркестра в саду, рыжие бока проплывающих по реке барж.

Монастырь  считался  достопримечательностью района.  Ходили  ле-
генды, что из него в город идет подземный ход, подныривая под речное
дно, что план громадных, разветвленных подземелий у одного челове-
ка есть, да он его никому не отдает — ни властям, ни ученым, намере-
ваясь самолично добыть скрытые в таинственных глубинах сокровища.

Подобная легенда не могла не родиться, очень уж обычная, замкну-
тая в себе самой шла в городе жизнь. Конечно, и половины правды во
всем этом не было, но на то она и легенда, ей доставало для полной
убедительности одних только старых коридоров и остатков алтаря в
монастырской церкви.

По полу трапезной распластались глубоко врубленные в мел слова
«Георгий Герасимов, 1947 г. рождения. Береги свою тайну». Написано
топором. Я стоял на слове «береги», Ира попирала «тайну». Никто не
превозмог Георгия в трудолюбии, иные слабаки обходились копотным
черным следом свечи на потолке.

Свеча была и у нас, я зажег ее и шагнул в темноту и холод подзе-
мелья. Огонек задрожал и задергался, потом лепесток слабого пламени
лег  в  потоке  подземного  ровного  ветра,  и  стали  видны  близко
сходящиеся  стены,  которых  мы  касались  горячими  плечами.  Скоро
свеча  погасла,  я  повернулся  к  Ире,  которая  шла  за  мной,  и  она
натолкнулась на мои протянутые к ней руки. Мы начали целоваться, но
тяжелый  свод,  казалось,  давил  на  нас,  и  студил  текущий  из  горы
холодный ветер. «Зажги свечу», - сказала она тихо.

Мы пошли дальше, ход вел все ниже и ниже, ступени сделались кру-
че и не были так истерты как вначале. Вдруг впереди и внизу забрез-
жил свет, слабый и беспокойный. Может быть, кто-то шел впереди нас
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и мы его догоняли, а может быть, он двигался нам навстречу. Мы оста-
новились и смотрели, затаившись. Свет дрожал и не двигался, устано-
вилась  каменная  черная  тишина.  Через  секунду  там,  где  брезжило
желтое  робкое  пятно,  вдруг  полыхнул  молниеподобный  сине-белый
взрыв, и мы сжались, но не услышали грохота обвала, а только четкий
металлический щелчок,  прозвучавший одновременно со взрывом, но
расслышанный нами на миг позднее.

Потом раздался тихий женский смех, и голос из кромешной, устано-
вившейся после вспышки тьмы, сказал: «Идите сюда, не бойтесь! Я вас
давно слышу и вижу».

Держась за стены, подобно слепцам, мы пошли на голос, и когда гла-
за  стали  видеть,  обнаружили,  что  находимся  в  небольшом  круглом
зальчике,  образованном  расширением  коридора.  На  нас  глядела,
посмеиваясь, невысокая, ладная и довольно красивая, что я невольно
отметил, девушка с раскрытым альбомом в руках. На ремешке через
плечо висел у нее фотоаппарат с блюдечком вспышки.

— Пойдем, не будем мешать. — Ира тронула меня за руку. Я по-
чувствовал, что она порядочно разозлилась на незнакомку и никак не
расположена к беседе. Я же сразу сообразил, что вижу перед собой ар-
хеолога, то есть историка, первого настоящего историка, если не счи-
тать школьного учителя, который и сам себя честно не относил к по-
чтенному сословию знатоков древностей.

Раздражение Иры я отнес целиком за счет испуга от вспышки, что
представлялось мне несколько даже смешным. Я засыпал девушку во-
просами,  оказалось,  что  она  здесь  на  практике  после  первого  курса
истфака. «Сфера моих научных интересов!» — сказала она с забавной
важностью, но вместе с тем и вполне серьезно, и повела широко рукой,
как бы охватывая весь монастырь. Потом она рассказала, что в районе
монастыря  работает  археологическая  экспедиция,  и,  хотя  все  давно
описано, еще в прошлом веке, работы здесь непочатый край. Напри-
мер,  есть сведения,  что где-то у входа похоронены отцы-основатели,
два афонских монаха. Захоронения не обнаружены, не идентифициро-
ваны, хотя это могло бы пролить свет... рассказ ее был интересен.

— Что от них осталось? Как определить, что были люди захороне-
ны? Ведь в мелу за столько лет ничего не сохранится! — Ира говорила
неприязненно.

— По  пятну,  —  сказала  девушка  спокойно  и  уверенно.  Больше
всего меня  поразила   ее  уверенность,   пятно  для  нее было так же
красноречиво и говоряще, как для меня памятник с фамилиями.

— А стены,  стены исследованы?  — По  какому-то  непонятному
наитию я сообразил, что стены подземного монастыря тоже хранят в
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себе память.
Она взглянула на меня с удивлением.
— В стенах, вероятно, тоже захоронения. В полу наверняка есть,

вот смотрите.
Мы подошли к нише, в которой стояла свечка, и увидели, что мел

под нишей не сплошной материковый, а насыпной, взрыхленный.
— Вот если вынуть россыпной материал, то там, может быть, что-

то есть.
Я готов был начать копать голыми руками. Девушка усмехнулась над

моей простотой и  повторила  чьи-то  явно чужие  слова,  может быть,
принадлежащие  археологическому  авторитету:

— Знаете, в чем профессионализм и доблесть современного архео-
лога? Не в том, чтобы раскопать, а в том, чтобы сохранить.

Ведь все известно...
Помолчала и добавила:
— Я вас умоляю: никому про это не говорите. Полезут золото ис-

кать, а золота тут нет. Монахов бедно хоронили. А памятник погибнет.
И так уже...

Мы выбрались на белый свет, совершив под землей полный круг. На
склонах  мелового  холма,  едва  прикрытых тонким,  в  два-три  пальца
слоем белесой земли, прыгали и радостно стрекотали кузнечики. От
скудной пищи или от малого возраста  были они совсем небольшие,
пели тонко  и  высоко,  и  тысяча  их  песен  сливались  в  непрерывный
звон.

Сухое тепло лета ласкало нас. Внизу, между зеленых пышных бере-
гов нежилась медленная река, упорно расталкивал ее струи катер, мор-
ща и волнуя отражающую небо гладь.

— Ты меня не любишь, — сказала Ира.
— Люблю, — я себе верил больше, чем ей.
— Пойдем к реке.
Мы спустились на пляж, там никого не было, санаторные, видно, во-

все не купались   или спали в свой жуткий «мертвый час».
Ира оглядела с брезгливостью песок и пошла напролом сквозь кусты

выше по течению. Пробившись сквозь джунгли, мы вышли на пятачок
золотого берега,  укрытый от человеческого глаза ивами, купающими
ветви в медленной воде.

Не оглянувшись на меня, Ира разделась, сбросив на песок красный
купальник.  Я стоял истуканом. Она посмотрела на меня исподлобья,
нас как будто бросило друг к другу, и мы упали на землю. Несколько
бесконечных секунд мы боролись, я видел в ее глазах ненависть, она
вырвалась от меня и бросилась в воду. У меня навернулись злые слезы,
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я отвернулся и побежал по берегу; весь исцарапанный ветками, оглу-
шенный и со звоном в ушах я вернулся и сел на песок.

— Возьми мой купальник, зажмурься и подай его мне, — сказала
она.

Я  взял  купальник,  вошел в  воду,  прижал ее  к  себе,  скоро  почув-
ствовав тепло маленького тела.

— Уходи...
На берегу я подождал, пока она оденется, и мы уехали домой.
Потом было множество писем, однажды она прислала в армию лист

бумаги,  на  котором  совершенно  четко  были  отпечатаны  ее  губы,
помада передала все буквально. Я не поцеловал этот лист, отослал ей
назад.

* * *
На этом именно месте рассказ застопорился. Да и что было писать,

ведь в жизни все кончилось гораздо раньше, вероятнее всего в тот день,
когда  недогадливый  Крюков  не  вошел  к  Ире  в  соседнюю  комнату.
Почему  он  не  вошел?  Да  потому,  что,  кажется,  не  любил  Иру  по-
настоящему, так Крюков думал позже, на самом же деле он был тогда
чистый юноша и берег ее (тут нет места иронии). А она его любила,
она была по-женски отважной, хотела пойти до конца. В пещере она
поняла, когда Крюков стал очень уж много разговаривать с девушкой-
археологом, что Крюков никогда не будет ее мужем. Увидел девицу под
землей — и хотя и невольно, но все же отстранился от Иры. Он боялся
настоящей жизни.

Эпизод на пляже Крюков присочинил, не управившись с сюжетом,
на самом деле все было проще и выразительней. Не дождавшись элек-
трички, они пошли пешком по шпалам, причем Ира молча и быстро
шла впереди, а Крюков тащился за ней и вел нелепые разговоры про
старину. Больше всего ему хотелось, чтобы Ира остановилась, и он бы
тогда поцеловал ее, и все бы вернулось, но она шла и шла, наклонив го-
лову, и Крюков чувствовал, что она уходит навсегда. И одновременно
он понял, что она его любит. Все это было так сложно, так противоре-
чиво, что Крюков не мог сразу разобраться. Пошел дождь, да не какой-
нибудь замечательный слепой дождь с искрами солнца и с родниковы-
ми на вкус дождинками, а мелкий, бесконечный и безрадостный. Крю-
ков  приостановился,  думая,  что  Ира  остановится,  когда  расстояние
между ними станет большим, но она не остановилась. И он догнал ее,
и снова отстал, и вся эта мучительная канитель тянулась до какого-то
разъезда, на котором, пошипев дверями, электричка приняла их в про-
дутый железнодорожными сквозняками грязный вагон, сиденья кото-
рого были, конечно же, украшены разнообразными надписями.
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Про армию и про то, что лист бумаги вернулся к Ире непоцелован-
ным,  Крюков  не  выдумал,  это  была  чистая  правда,  но  в  общем-то
правда мелкая, хотя Крюков надеялся на «деталь» как на сильное место
в рассказе.

Утром, подъезжая к своему городку, Крюков припоминал не рассказ,
а  саму жизнь,  и становился чем ближе к дому,  тем спокойнее и ра-
достнее. Отправляясь из Москвы, он не дал матери телеграммы и те-
перь  представлял,  как  она  обрадуется  нежданному  гостю,  как  на
следующее утро поспешит спозаранку на базар и вернется к его пробу-
ждению с какими-нибудь фруктами-ягодами, будет его кормить и пот-
чевать, и он почувствует себя дома любимым сыном, едва ли не ребен-
ком, что бывает особенно приятно в жестком сорокалетнем возрасте.
Еще он думал, что в монастырь надо поехать хотя бы первый раз без
сопровождения, неофициально, чтобы увидеть все, как есть, а не в ис-
каженном свете замечательных и всегда несбыточных планов, которые
строятся в начале дела.

Все получилось именно так, как он задумывал. Мать, постаревшая и
сгорбившаяся, волновалась и радовалась до слез, до такой мучительной
для Крюкова степени, что у него самого защипало в глазах, когда она
прижалась к нему, и он стал ее неумело целовать, чувствуя боль от ее
худобы и старости. «Ты по делам, Сашенька, приехал, по делам?» —
беспрерывно спрашивала она, и Крюков засовестился признаться, что
приехал именно по делам, а не к матери, к которой ездил он редко. Они
долго сидели на крыльце, и мать, желая уберечь его от тревог, все же не
сдержалась, стала рассказывать, как трудно ей одной выписать и при-
везти уголь на зиму, как она все лето ломает спину на огороде, собирая
с картофельной ботвы колорадского злого жука, как нагрели ее плотни-
ки, взявшиеся починить забор и разворовавшие вместо этого хорошие,
новые доски.

Крюков не знал, куда глаза спрятать. В два дня сладил он и забор, и
сарайчик поправил, и курам загородку починил. Работал он до пота, а
когда переколол поленницу дров и понял, что какие-то самые большие
прорехи в разлаженном материнском хозяйстве ему удалось залатать,
тогда вспомнил он про монастырь и поехал в строительную контору,
где начальником трудился его одноклассник Володя Игнатов, и подбил
того на поездку к меловым кручам.

«Мне и самому туда надо, то теперь объект на моей шее», — сказал
Володя, и, усевшись в зеленую «Ниву», они отправились в путь. Воло-
диной конторе поручено было закрыть вход решетками на замках, про-
тянуть в монастырь свет, разобрать завал перед входом, поставить, где
надо, перильца, чтобы народ с кручи не падал. Володя прямо просился
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в очерк, до того он был конкретный и приятный парень, так грубовато
рассуждал про свои коровники и общежития, которые строил по всему
району, так хорошо, без нажима жаловался, что вот «культура теперь
навалилась с этим монастырем», что Крюков задумал дать ему в очерке
роль несколько более значительную, чем в жизни.

Игнатов  же  ругал  начальство  да  расспрашивал,  как  в  Москве  со
снабжением. Это из очерка выпадало, и Крюков подумал, что все-таки
провинция не дает людям развития. Вот Володя — талантливый ведь
был парень в математике, на всех олимпиадах призы срубал, а что в
итоге вышло? Мать не разрешила в девятый класс пойти, отправила в
училище специальность получить. Ну вот и получил, добрался аж до
районного СМУ. А мог бы, наверное, в теоретиках ходить.

Крюков завел было разговор насчет всего этого, но Володя только
руками замахал, бросив руль: молчи, дескать. «Нива» вильнула, после
чего Игнатов сказал:

— Видел? Кому-то надо простые дела делать. Коровники под-
нимать, баранку вот крутить. Так что замнем.

— Замнем-то мы замнем, а все же, брат Володя, жалко.
— Не, не жалей, все в ажуре, — сказал Игнатов неопределенно.
Они  оставили  машину на  лысой  меловой  горе,  поросшей  кое-где

ковылем и стелющимися к земле бедными вечными травками, и пошли
по набитой тропке вниз к монастырю.

— Историко-ландшафтный заповедник, — Володя повел рукой, —
вроде филиал краеведческого музея откроется. А ты говоришь: коров-
ники, коровники! Мы тут в центре истории, между прочим.

«Центр истории» Крюков привычно выхватил из разговора, это ему
годилось.

У  входа  в  монастырь  лежали  выкрашенные  черной  краской  же-
лезные решетки, опасно нависшую скалу подпирала толстая железная
труба, упертая в широкий стальной лист.

— Вот, колонна была, а сейчас видишь что, — Володя показал на
огромную кучу меловых крупных обломков. — Туберкулезники, паца-
ны, пришли и подрубили, она и рухнула. Двое в пещеру отскочили, а
третьего насмерть. Чуть не полсуток лежал под камнями. Разлив воды
как раз, нам никак не добраться. Пока солдаты на вертолете не приле-
тели, он тут и лежал. Я сам видел, как раскапывали. Вот, думаю, если
он жив был сначала, а потом умер, потому что люди опоздали, вот как
тогда нам жить? Но оказалось, он — сразу насмерть. Вот тут лежал.

И эта история была замечательна своим драматизмом и могучим фи-
лософским смыслом. Не покушайся на храмы, на опоры... а с другой
стороны,  как  жалко  этого  мальчишку.  Крюков,  собственно,  не
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рассуждал,  не  думал  так,  на  каком-то  профессиональном,  почти
инстинктивном уровне все это уже высвечивалось, как-то ворочалось и
укладывалось в нем. И Крюков вдруг подумал, что ему надо было жить
всегда  здесь,  дома,  под  одной  крышей с  матерью,  беречь  ее  и  что-
нибудь  делать  полезное  в  родимом  краю,  а  не  искать  счастья  за
тридевять земель.

Очнувшись от накативших мыслей, он увидел змеящуюся по склону
горы узкую траншейку, в которой лежал черный электрический кабель,
уходящий в храм. Две старухи, бесстрашно балансируя на крутизне, за-
брасывали траншейку камнями и засыпали ее меловым щебнем, под-
гребая его здоровенными лопатами. Володю они хорошо знали: увиде-
ли его и поклонились, остановив работу.

— Чего вы тут мучаетесь? — спросил Володя строго. — Попадаете,
кому за вас отвечать?

— Помогаем, — прошелестела одна из старух. — Мы привычные, а
помогать надо, она ж зашилась тут одна.

— Люди-то где?
— В горе. И Анна Васильевна ушла в храм. Владимир Ермолаевич,

куют ли новые решетки? Эти, видишь, негодны оказались.
— Куют! — сказал Володя. — По старым чертежам, по картинкам,

вернее.
Крюков и Игнатов вошли в храм и увидели сосновые толстые стол-

бы, подпирающие изрезанный трещинами потолок. На прислоненной к
центральному столбу лестнице висела табличка с надписью «Лестница
в  небо».  Под  лестницей  сохранялась  порядочно  истертая  сентенция
«Береги свою тайну». Крюков остановился перед ней, даже присел на
корточки и погладил холодный мел.

— Ты вот что глянь, — Володя показал ему нишу, в которой на-
рисована была икона. — Это археолог один нарисовал, бабки на нее
молиться ходят. Я не знаю, как он — срисовал откуда или от себя изоб-
разил.

Из ниши глядел прямо на Крюкова Николай Угодник, изображенный,
похоже, малярной кистью, не тоньше той, какой красят окна, однако же
во  взгляде  чувствовались  сила  и  сокрытая  страсть.  Крюков  не  стал
расспрашивать, кто рисовал да зачем, он и сам понял, что археолог по-
ступил правильно, хорошо. Когда-нибудь обдерут и эту неосвященную
икону, и кому, спрашивается, легче станет на белом свете от этакого
бездумия и святотатства, ведь по нынешним временам даже в отчет ка-
кой-нибудь не впишешь, что, мол, «уничтожен предмет культа».

Крюков как-то напрягся весь, и было отчего: казалось, вот-вот слу-
чится невероятное — выйдет из темноты Ира, и вернется все ушедшее
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в невозвратную даль.
— Пойдем! — Володя шагнул в узкий переход, и Крюков по-

шел за ним, и вскоре они услышали голоса,  но голоса удалялись от
них, а когда вступили Крюков и Володя в круглый зальчик, то увидели
в центре его освещенную свечой женщину в очках, с фотоаппаратом и
альбомом. Крюков сразу узнал ее, она мало изменилась.

— Вот, Анна Васильевна, из Москвы человек приехал, покажите ему
все тут, если время у вас есть, — попросил Володя.

— Время есть, а света нет, Владимир Ермолаевич, — ответила жен-
щина. — Когда   только   подключите.   Мы   бы   стены   начали отчи-
щать, ведь это все ужасно, эти надписи.

—Дай срок, Анна Васильевна, все сделаем как полагается. Я гаран-
тирую.

— Мне  ничего  показывать  не  надо,  — сказал  внезапно  для  себя
самого Крюков. — Я тут бывал, знаю. Видел все.

Вдруг он понял, что никакого очерка не напишет, потому что никогда
не удастся ему вместить все это в очерк. Какой очерк, пришел ведь на
пепелище юности, что уж теперь суетиться да концы связывать. Надо
уходить отсюда скорее.

Женщина между тем приступила к рассказу.
—  Все  осветим,  повесим  таблички,  пойдут  люди  смотреть.

Ведь едут отовсюду, интересуются. Едут в храм, а на стенах политиче-
ские лозунги пишут.  Имена свои бессмертные оставляют.

— Что же с этими именами делать? — спросил Крюков.
— Счистить и забыть, чтобы никто не посягал на культурное до-

стояние, — сказал Володя убежденно. — Так, Анна Васильевна?
Она подумала и ответила, что в одном каком-нибудь незаметном ме-

сте надо оставить часть надписей нетронутыми, потому что это тоже
культура, своеобразный памятник.

— Культура! — Володя слегка разгневался.
— Такие люди, что делать.  Они такие на исходе двадцатого века.

Одни приходят сюда работать, вот как старухи там, видели? Другие мо-
лятся. Третьи неизвестно зачем. Пишут. Я думаю   вообще-то, что они
таким   странным   образом   все-таки   молятся. Они хотят остаться,
чтобы про них знали: был на свете раньше такой человек, вот его имя,
его след. Ведь мало что остается от человека, верно?

— Пятно, — сказал Крюков.
Анна Васильевна посмотрела на него так внимательно, что Крюков

подумал: узнала.
Этого не могло быть, но ощущение такое появилось, и чем дольше

они разговаривали, тем сильнее становилась уверенность Крюкова, что
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она помнит его и, конечно, Иру.
Когда  они  вышли на  свет,  Володя  еще  оставался  в  храме,  что-то

вымерял  там  рулеткой  и  записывал  себе  в  блокнотик,  и  Анна
Васильевна просто сказала Крюкову:

— Я вас сразу узнала.  Нет,  сначала вы меня узнали,  а  я  немного
сомневалась. А вот про пятно сказали, тут уже окончательно...

Крюков застеснялся, неловко засмеялся:
— Да я тоже понял, что узнали.
— А… если не секрет, зачем вы приехали?
— Я после передачи, думал написать что-то, помочь. Я из журнала.
— Нет, не пишите, это не нужно. И так... люди едут, знаете, что тут

творится. После этой передачи началось какое-то паломничество. И так
это не по-хорошему. Нет, разные люди, разные, и даже помогают, но
все-таки...

Видно было, что она недоговаривает. Какое-то напряжение образова-
лось между ними, и, преодолевая смущение и понимая, что вопрос ее
никак не должен быть отнесен к бестактности, она все же спросила:

— А вот девушка была с вами... Вы не скажете? 
Крюков ответил ей:
— Я не знаю, где она. Давно нет уже ничего.
— Да, да, все давно было, все было давно.
Крюкову показалось, что она сказала последние слова с каким-то не-

заметным, неощутимым почти облегчением и вместе с тем с грустью,
естественной, впрочем, для женщины, вспомнившей столь отдаленную
и случайную встречу.

Больше не о чем было говорить, и тут как раз подоспел Володя. Они
попрощались с Анной Васильевной,  она пошла вниз к санаторию,  а
Крюков и Игнатов поднялись к раскалившейся на солнце «Ниве». Крю-
ков чувствовал легкое головокружение.

— Вот она и будет тут директором музейного филиала. Самоотверж-
енная женщина. Ей бабки иконы завещают, Анна Васильевна, говорят,
не порушит. Ты знаешь, город бросила из-за этого монастыря. Живет в
деревне, снимает что-то там.

Вдруг с ненавистью к себе почувствовал Крюков, что и Анна Васи-
льевна стала для него не просто человеком, а персонажем некоего заро-
ждающегося рассказа,  не «Храма»,  а другого,  совершенно особого и
отдельного рассказа про женщину-археолога, про ее мужа, отказавше-
гося ехать на эти меловые холмы, про то, как будет она оберегать и
сохранять  храм  и  постепенно  становиться  святой  для  окрестных
старух.  В  рассказе  придется  ей,  как  и  в  жизни,  искать  дружбы  со
строителями, выбивать нужные материалы,  писать отчеты, какие-ни-
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будь  справки.  Найдет  могилы  отцов-основателей,  те  самые  пятна,
опубликует  что-то  сначала  в  местной  газете,  потом  в  каких-нибудь
научных журналах.

Дальше представлялась уже совершенная чепуха про то, как в конце
концов ее похоронят при храме.

Крюков вздохнул, огляделся на небо, на ковыли, подумал, что и при
мамонтах они были такие же серебряно-седые и тонкие, а вот люди —
люди меняются, много и ненужно суетятся, дергают свою душу и лезут
в чужую жизнь, лезут без спроса, как вот он, например, собрался за-
лезть в жизнь Анны Васильевны и расписать ее... а по-человечески ли
все это получится, и нужно ли самой Анне Васильевне, в которой мно-
гие и многие угадают прототип героини? Зряшное ведь занятие,  пу-
стое, лукавое и, видимо, бесполезное. Рассказчик!

Монахи вот храм вырубили в горе, Анна Васильевна его изучает, Во-
лодя ремонтирует да еще коровники строит, ковыли — те растут и жи-
вут с каким-то своим смыслом, а он-то, Крюков, что он сам? Неужели
вполне бесполезный человек? Ну уж нет! У него, кроме рассказов, се-
мья, дети. Друзья в Москве, вообще не такая уж пустая и никчемная
жизнь. У него, Крюкова, ответственная и необходимая людям служба.
Каждый на своем месте, чего там.

Крюков вернулся с Володей в город, повозился еще по хозяйству у
матери и через три дня был уже в Москве. Квартира его стояла пыль-
ная, воздух в ней как бы иссох, и пересохла в пишущей машинке лента.
Крюков походил кругами по квартире,  малость помучился,  произнес
несколько внутренних монологов, заключавших в себе прямое самоби-
чевание, и все же уселся за машинку, оказавшись не в силах преодолеть
сильнейшее желание доверить бумаге все то, что довелось ему столь
сильно и  глубоко  перечувствовать  в  последние  дни.  Бледные буквы
складывались в слова, но к немалому удивлению Крюкова рассказ зате-
ялся неожиданно странный,  во всяком случае,  с первоначальным за-
мыслом он имел мало общего. Вот начало этого нового рассказа.

«Меловая тропа после только что сошедших снегов, после холодных,
еще не весенних, а по-настоящему зимних, пополам с крупой, дождей
была скользкой. Они шли к храму от санатория, спотыкаясь и падая, и
все трое кашляли, но так как холмы  и долины, и голые леса за рекой, и
сама река издают по весне особенный, беспорядочный шум пробужде-
ния, то кашель их казался тихим. Ветер усиливался и сушил дорожку,
там, где падали на нее прямые солнечные лучи она совсем высохла, но
еще не дымилась над ней меловая пыль. В столовой они взяли тупые
ножи, и у самого младшего из них, которого звали Малышом, болтался
на  боку  туристский  топорик,  пристегнутый  петелькой  к  брючному
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ремню.  Накануне  они  праздновали  день  рождения  Малыша,  пили
одеколон.

Кашляя и чихая, испытывая дурноту и явственный подъем духа, Ма-
лыш взбирался к храму по узенькой, кривой, похожей на неглубокую
канаву тропе. Скоро он отстал и остановился, вытирая со лба пот.

На такую высоту он взобрался впервые. Зимой сюда хода не было,
он пробовал однажды взобраться, но упал, поскользнувшись на ледя-
ной корке, и метров десять его несло и бросало по каменному желобу,
пока он не вцепился ногтями в трещину и промоины тропинки.

Он дождался весны, дня рождения — и вот теперь был здесь, высо-
ко,  глядел сверху на пустой и серый санаторный двор,  исчерченный
двойными полосами машинных следов, на больных, попарно расхажи-
вающих по двору, потом на небо, беспокойно кипящее облаками, и чув-
ствовал свое худое усталое тело, такое же белое под одеждой, как мел
горы.

Отдышавшись, он догнал товарищей, которые ждали его у входа в
храм, привалившись спинами к массивной меловой колонне. Они во-
шли под настывшие за зиму своды и стали читать надписи. Самая ран-
няя из них принадлежала к 1929 году, впрочем, имени, иссеченного но-
выми письменами, было уже не разобрать.

«Малыш» — вырезал Малыш и вышел на свет. Товарищи его упорно
трудились, один очистил порядочный кусок стены и, дурачась, каран-
дашом наметил слова «Досрочно выполним рекомендации наших вра-
чей»,  а  другой начертал  имя «Люда» и занимался  теперь портретом
Люды, обнаруживая способность «дикого» таланта творить чудеса про-
стым столовым ножом.

Малыш обошел кругом колонну, не зная, что теперь делать. Лезть в
чрево горы ему не хотелось, портретов Люды он навидался, призывы
выполнять рекомендации ему давно надоели. Что он не может выздо-
роветь — Малыш не верил. Колонна была с солнечной стороны теплее,
чем с теневой. Малыш стал ее рубить, получая от этого удовольствие.

— Завалится,  придурок!  — крикнул  ему товарищ,  успевший
вырезать  слова  «Досрочно  выполним»  и  по  ошибке  изобразивший
вслед за ними чудовищный по размерам восклицательный знак.

— Тысячу лет стояла, не завалилась, — Малыш сказал так и
остановился.

— Вот бы Людку сюда, — помечтал в храме их общий друг.
Малыш порубил еще немного и отошел в сторону.  «Не завалится, —

подумал он, — еще рано».
Он прикидывал, куда обрушится глыбища мела, которую подпирала

колонна, но знал, что скорее опора повиснет, как приклеенная к скале,
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нежели рухнет меловая громада.
Скала уже невидимо шевельнулась.
— Вот бы Людку сюда! — Людка между тем была уже рядом с ним,

ее лицо проступило в иконе, которую неожиданно для себя вырезал он
на белой скале.

— Завалится, придурок!
Малыш подумал: «Завалится!» — и стал рубить дальше.
Когда глыба рухнула, сминая колонну и Малыша, два его приятеля,

трудившиеся  под надежным сводом,  увидели,  что  глубокая  трещина
расколола Людку-икону».

Дойдя до этого места, Крюков неожиданно вырвал страницу из жа-
лобно хрустнувшей каретки,  достал папку с «Храмом» и тут  же,  не
поднимаясь со стула, дописал некогда отложенный рассказ. Он старал-
ся держаться художественной правды, то есть снова кое-что выдумал, а
финал рассказа был таким:

«Когда я вернулся домой, мать отдала мне письмо от Иры. Письмо
лежало с зимы, мать про него забыла и вспомнила только теперь. Ира
писала, что у нее двое детей, она любит мужа и он ее не бьет».

Про то, что он виделся с Ирой, Крюков решил не писать. Он поду-
мал с тоской, что в это никто не поверит, да и литература, по его убе-
ждению, должна отличаться от жизни.
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Людмила Баланенко, г. Луганск, ЛНР

Родилась 26 апреля 1941 года в г. Луганске.
В 1959 г. окончила десятилетку. Имеет среднее
медицинское  образование.  Писать  начала  с
детства.  Участник литературно-исторического
клуба «РусичЪ», член Православного литера-
турного объединения «Свете Тихий».  Изданы
авторский сборник поэзии и книга «Колокола
души моей», в которую кроме поэзии Людми-

лы Андреевны вошли воспоминания мамы, Чернявской Ларисы Анато-
льевны и воспоминания об архиепископе Никоне (Петине) его родной
сестры Марфы Порфирьевны, которые были записаны бабушкой Люд-
милы Андреевны Баланенко, Вербицкой Зинаидой Алексеевной. Живёт
в г. Луганск, ЛНР.

С душою о главном

1.
Это не вымысел. Это правда. Господь сказал: «По вере вашей будет

вам дано». Это с моими родными и со мной происходило. 
Мама моя Лариса Анатольевна Чернявская родилась 10 марта 1914

года  в  селе  Барвенково  Харьковской  области.  Детство  её  прошло  в
слободе Большая Писаревка Харьковской области. Семья моей мамы
жила в церковном доме, так как её отец и мой дедушка был священни-
ком и служил в Свято-Николаевской церкви. В гостиной этого дома на-
ходилась икона Серафима Саровского. Она была под стеклом с двер-
цей, которая закрывалась на крючок. 

Когда мама была маленькой, шести-семи лет, с ней произошёл такой
случай: войдя в гостиную, она увидела, что дверца иконы сама отвори-
лась и оттуда вышел преподобный Серафим Саровский. Образ стано-
вился всё больше и больше, пока не достиг роста человека. Он был во
всём чёрном. Прошёл через всю комнату и вышел из неё.

Было самое начало революции. Дом священника занимали то крас-
ные, то белые. В конце концов, моих родных совсем выгнали из него.
Начались переезды из одного села в другое. Церкви закрывались, по-
шли мытарства служителей Господа.

2.
У меня дома есть икона Иисуса Христа в терновом венце. Она мне

досталась от моих родителей. 
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Это  было в  начале  сороковых годов  прошлого  столетия.  Бабушка
моя, Вербицкая Зинаида Алексеевна, жила в городе Луганске на улице
Володарского. Началась война, и мы с мамой и папой оказались в Челя-
бинске, куда был эвакуирован «Завод 270». Мой отец работал на нём.

Бабушка оставалась в Луганске. (К тому времени дедушки уже не
было: он умер). Работала она лаборантом санитарной станции, которая
располагалась по улице Юного Спартака.

Однажды, придя вечером после работы домой, она услышала на ули-
це гул: как будто пошли трамваи. Она решила посмотреть в окно. Ря-
дом с окном в красном углу находилась эта икона Иисуса Христа в тер-
новом венце. Перед ней горела лампадка. Вдруг икона с шумом падает
на пол плашмя и сама становится.  Упала и лампадка и сама встала.
Масло не вылилось, огонь не погас.

Бабушка  подумала:  «К  чему бы это?».  И  тут  она  вспомнила,  что
когда-то они с дедушкой договаривались, что если будет возможность,
тот,  кто раньше умрёт,  чтобы оповестил другого,  что есть загробная
жизнь. Бабушка решила, что это дедушка, таким образом, дал ей знать,
что загробная жизнь на самом деле существует.

3.
Чудеса  происходили  и  во  время  Великой  Отечественной  войны.

Когда в 1943 году советские воины освободили Луганск, мама моя со
мной вернулась из эвакуации домой. Папа до Победы остался работать
в Челябинске. 

Я была очень больным ребёнком. Так как пережила голод и холод, то
до четырёх лет не ходила ногами из-за размягчения костей. Врачи маме
говорили, что нам надо уезжать из Сибири, потому что я не смогу пере-
жить ещё одну суровую, голодную зиму и останусь на всю жизнь кале-
кой. 

Вскоре после нашего приезда произошло ещё одно чудо с семейной
иконой Иисуса Христа в терновом венце.

Однажды ночью мама проснулась и увидела,  что старинная икона
сияет, как новая. Светилась икона так несколько минут, а потом стала
опять прежней. В то время я ещё не была крещёной, потому что было
сильное  гонение  на  служителей  церкви,  и  окрестить  ребёнка  было
большой проблемой.  Но всё же,  с  большими усилиями мама смогла
найти и пригласить батюшку на дом.

Меня крестили у этой самой иконы. После крещения Тася, так звали
мою крёстную, поставила меня на ноги и сказала: «Люсенька, иди!». 

Мама рассказывала, что тельце моё всё дрожало, и я, боясь и раду-
ясь,  сделала  первый шажок.  Потом постояла,  засмеялась  и,  все  ещё
дрожа от слабости, потопала дальше.
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С тех пор я стала ходить. О том, что икона сияла незадолго до моего
крещения, мама рассказала мне за несколько месяцев до своей кончи-
ны. Я думаю, что этим чудом Господь показал всем, что этот ребёнок
будет жить. Слава Богу, я дожила до преклонных лет и всегда благода-
рю за это чудо моего Спасителя.

4.
Прошло много лет со времён моего детства. В 1992 году нам на ра-

боту привезли на продажу Библии. Я купила сразу две книги.  Когда
было гонение на Церковь, власти много книг, в том числе и Библию
моей бабушки, изъяли. Кроме библии, у нас забрали фотографии, золо-
той крест и даже облачения.

Я открыла купленную мной Библию и начала читать. Читаю, а по-
нять  не  могу,  что  там  написано.  Но  я  не  бросила  Библию.  Очень
медленно, с большими трудностями продолжала её читать.

Был август месяц. Как-то, возвращаясь после работы домой, подхо-
жу к своему подъезду, и вдруг передо мной появляются огромные, до
самого неба, красные языки пламени.

Я невольно остановилась: повернула голову влево, повернула впра-
во, смотрю прямо, — но ни домов, ни деревьев, ни дороги не вижу.
Вижу только огромные языки пламени. Так продолжалось, наверное,
несколько секунд. А потом всё исчезло, и я увидела детей, играющих в
песочнице возле моего подъезда. Никого из взрослых во дворе не было,
чтобы спросить, видели ли они что-либо необычное.

А в Библии на тот момент я дочитала до того места, где Моисей го-
ворил с Богом, а возле него горел терновый куст и не сгорал. И я поду-
мала,  что этот знак мог дать мне Бог,  как бы говоря:  «Не волнуйся,
Людмила, я с тобой». Так я тогда расшифровала то видение.

Я стала дальше читать Библию. Там говорилось, как Моисей взошёл
на гору и говорил с Богом, а народ стоял у подножия этой горы и видел
Славу Господню в виде языков пламени. Тогда я поняла, что удостои-
лась видения этого События. 

С тех пор мне открылась Библия, и я стала её понимать.
5.
Осенью 2001 года я оформляла субсидию в здании, которое находи-

лось на улице Пушкинской, напротив гостиницы «Украина». Проходя
возле Свято-Казанского храма, я увидела, что навстречу мне идёт свя-
щенник. На вид ему было лет сорок — сорок пять. Я остановилась и
поклонилась ему. Он поклонился тоже, и мы пошли в разные стороны.

Получив справку на субсидию, я вышла из здания и по дороге опять
встретилась с этим батюшкой. На этот раз я заговорила с ним, спросив,
не служит ли он в Свято-Казанском храме. Священник ответил, что он
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монах, приехал в Луганск из Одесского монастыря по церковным де-
лам. Звали его отец Владимир.

Теперь нам было по пути, и мы вместе пошли на остановку. Было
уже холодно, я стояла и перебирала ногами. Отец Владимир, присев на
лавку, внимательно на меня посмотрел. Потом вдруг сказал: «А ты и
сама не знаешь, как будешь жить. А будешь ты жить очень хорошо. Так
стоять  и  мёрзнуть  уже  не  будешь.  Двери  сами  перед  тобой  будут
открываться».

В то время я его словам не придала значения, только подумала: «Ка-
кой странный батюшка». Но через полтора месяца в моей квартире за-
звонил телефон, и меня пригласили в 5-ю больницу поработать медсе-
строй. Я, будучи уже на пенсии, иногда замещала сотрудников, которые
болели или находились в отпуске. В 2004 году мне позвонили из про-
филактория, в котором я уже не работала 11 лет, и снова пригласили на
работу.

Я удивлялась, в те годы было очень тяжело с трудоустройством, мо-
лодёжь не могла найти работу, а я, пенсионерка, не выходя из дома, по-
лучаю приглашения на работу. И тогда вспомнила я пророческие слова
монаха. Если вы живы, батюшка, дай Бог вам здоровья! Я очень жале-
ла, что не спросила, из какого он монастыря. Очень бы хотелось его
снова увидеть.

В 2005 году меня и ещё двух сотрудников послали на двухмесячные
курсы повышения квалификации в Киев. Нас учили, а затем принима-
ли экзамены профессора Киевской Академии Наук.  Я взяла билет и
стала отвечать на вопросы. Председатель экзаменационной комиссии,
перед которым лежали мои документы, сказал, чтобы я достала из пап-
ки заявление о переаттестации со второй категории на первую.

У меня всё похолодело внутри. Я подумала, что провалилась на экза-
мене.  И какое же было моё удивление,  когда председатель комиссии
предложил мне переписать заявление на высшую категорию. А ведь
мне было в ту пору — 64 года. Мне выдали сертификат, который давал
право работать палатной медсестрой, диетсестрой, медсестрой физио-
терапевтического кабинета, массажистом и медсестрой лечебной физ-
культуры.

Начало двухтысячных годов было очень тяжёлым для нашего наро-
да: закрывались производства, на всех предприятиях происходили со-
кращения. Вот и нас, сотрудников профилактория, главный врач собрал
и объявил о сокращении. Теперь я в своём кабинете «физиопроцедур»
должна была работать на полставки, а ещё на полставки работать мас-
сажистом. Предупредили нас об этом за три месяца до сокращения.

Какой из меня массажист? Я никогда по этому профилю не работала.
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Что делать? Я даже плакала, спрашивая Бога, как мне поступить. Дело
в том, что в загородный пансионат «Зелёная Роща» за полставки ездить
смысла не было. И я стала горячо молиться.

И всё же я приобрела учебное пособие по массажу и начала поти-
хоньку учиться,  осваивая  методику на  сотрудниках.  Напротив моего
физкабинета находился массажный кабинет, в котором работала масса-
жистка. Когда у неё было свободное время, она приглашала меня к себе
и показывала разные приёмы массажа.

Как-то у неё заболела спина и она попросила меня её «помять». Я
стала делать массаж так, как она меня учила. После окончания проце-
дуры Лидия Григорьевна, так звали массажистку,  меня поцеловала и
сказала, что она и подумать не могла, что я за такое короткое время так
хорошо смогла усвоить её уроки.  

Я не знаю почему, но так получилось, что в первый заезд в пансио-
нат, ко мне на массаж попали почти все заводские начальники. Первые
два дня мне было очень тяжело.  Я была вся красная от нагрузок,  у
меня, казалось, и сердце выскочит из груди. Это происходило оттого,
что я ещё не научилась распределять работу так, чтобы после массажа
у меня оставалось время на отдых. 

На подоконник, возле массажного стола, я поставила икону Божией
Матери. Теперь, сделав массаж и проводив пациента, я ложилась сама
на  массажный  стол  и  отдыхала.  Буквально  минуту  полежу,  затем
встаю, перекрещусь, прочитаю молитву, а потом уже приглашаю ново-
го пациента.

Однажды один заводской начальник сказал мне: «Люда, то, что ты
классная медсестра по физиотерапии, я знал, но я не знал, что ты такая
же классная массажистка».

А ведь я не верила, что в свои годы, смогу освоить такую специаль-
ность. 

Отдыхающие  в  профилактории  угощали  меня  шоколадом,  давали
деньги. Я просила их этого не делать, поясняя, что стоимость всех про-
цедур входит в общую стоимость путёвки. Но они всё равно оставляли
деньги после процедур. Многие пожилые люди даже плакали и проси-
ли меня не отказываться.

Тогда  я  стала писать  поминальные записки об их здравии.  Кроме
того, я всем этим людям заказывала «Сорокоусты о здравии». Приехав
однажды в Киселёву Балку, я исповедовалась у одного батюшки и обо
всём этом ему рассказала. 

Батюшка спросил меня: «Что, чужие деньги руки жгут?».
«Жгут» — ответила я.
«Это хорошо, что ты заказала сорокоусты, но и себе оставляй. Мож-
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но», — сделал вывод он.
Я никогда не отказывала в массаже. После моих процедур на ноги

вставали даже те, у кого был инсульт. А сил у меня уже никаких не
было. Только молитва и Божия помощь.

Как сейчас слышу голос отца Владимира: «Двери сами перед тобой
будут открываться…»

В 2008 году, когда мне было уже 67 лет, я опять проходила аттеста-
цию в комиссии при Главном управлении охраны здоровья Луганской
Облгосадминистрации и,  как  ни странно,  опять  прошла,  подтвердив
высшую категорию.

За всё, что в моей жизни происходило, я благодарна нашему Созда-
телю. «Боже, да святится имя Твое!»

6.
В 2004 году на праздник Вознесения Господнего я ездила в Свято-

горскую Лавру со своей соседкой Лидой и её приятельницей Валенти-
ной. С нами ещё был и водитель машины, на которой мы отправились в
поездку. В Святогорской Лавре мы попали на службу и отстояли её. За-
тем я исповедалась и причастилась. После службы мы, как и планиро-
вали,  отправились  в  Никольский  храм,  который  находится  на  горе.
Путь на гору лежал через пещеры. Мы шли по узким коридорам с за-
жжёнными свечами, ибо в пещерах темно, а под ногами скользко. Мно-
гие верующие пели псалмы и читали молитвы. Лида попросила меня
также петь и молиться вместе с ними.

Идти мне было трудно, но женщины меня поддерживали, чтобы я не
упала.  Но  после  узких  коридоров  вдруг  открылось  широкое  про-
странство, где я увидела большую икону, возле которой стоял подсвеч-
ник. И тут, неожиданно для себя, я падаю перед ней так, будто бы рас-
пласталась в поклоне. От такого падения можно было сильно ударить-
ся, но мне показалось, что я упала на пуховую перину. Я поднялась и
сказала: «Мне не больно». При свете свечей мы стали рассматривать
икону. Это были образы Кирилла и Мефодия. Кто такие эти святые, я
знала, но молитвы им у меня не было. Лида зажгла перед иконой свеч-
ку о здравии своего внука Кирилла, и мы пошли дальше. На вершине
горы в Никольском храме когда-то находился монах Иоанн Святогор-
ский-затворник.  Мы  направились  к  его  могилке.  Говорят,  что  там
происходят чудеса: люди оздоравливаются, если прислонятся больным
местом к кресту. Подойдя к могиле, у меня вдруг сами собой полились
слёзы, и я стала горячо молиться, повторяя одни и те же слова: «спаси,
сохрани, помилуй нас!».  Никакой беды я не чувствовала, так почему
же сильно плакала и молилась?!

Но как только мы направились в храм, слёзы мгновенно перестали
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литься. Возвращались вниз мы тем же маршрутом. По дороге зашли в
иконную лавку. Наше внимание привлекла большая красивая икона, на
которой  была  изображена  во  весь  рост  Божья  Матерь  с  младенцем
Иисусом Христом на руках, стоящая на облаке. Мы спросили у батюш-
ки, как называется эта икона, и он ответил: «Споручница грешных».
Лида купила её, и мы установили икону на заднем сидении машины,
прикрыв плащом. 

Наш отъезд сопровождался мелким дождиком, который быстро пре-
кратился, но дело своё он сделал: дорога стала мокрой. Лида попроси-
ла, чтобы я молилась и пела псалмы. Потом она мне говорила, что и
сама не знает, что её побудило обратиться ко мне с такой просьбой,
ведь в этот день предостаточно было и молитв и церковного пения. Но
на Бахмутской трассе произошло следующее: наша машина вдруг на
скользкой  дороге  закружилась,  как  волчок,  и  полетела  в  кювет.  Мы
пролетели между деревьями, которые росли близко друг от друга, пере-
вернулись, и двери заклинило. Все стёкла выбиты, машина, казалось,
превратилась в груду металла. Ехавшие за нами две машины останови-
лись, и люди побежали на помощь. Через разбитые окна они вытаски-
вали нас  друг  за  другом.  Со мной было всё  благополучно:  никаких
травм не было. Лида, хотя и ударилась спиной, но, как говорится, отде-
лалась лёгким испугом. Когда её стали освобождать из перевёрнутой
машины, то она первым делом подала икону, на которой не было ни од-
ной царапинки, даже стёкло осталось целым. У водителя, хотя на лбу и
выступила кровь, но голова была не травмирована. И Только у Вален-
тины был перелом шейных позвонков. (Кстати, во время поездки мы
все молились, кроме Валентины).

 Люди помогли поставить машину на колёса, и на этой развалюхе во-
дитель доехал до дома, так как мотор не был повреждён. А нас доста-
вили в город наши спасатели. То, что мы остались живы, было великим
чудом. Во Владимировском соборе, где я тогда пела на клиросе, был за-
казан  акафист  Божьей  Матери  и  благодарственный  молебен  Иисусу
Христу. На следующее воскресенье была Троица, и Лида опять предло-
жила мне поехать в Святогорскую Лавру.  Я согласилась,  решив,  что
надо пройти тем же путём и поблагодарить всех святых, что я так и
сделала.  В  церковной  лавке  купила  небольшие  иконы:  Споручницу
грешных, Иоанна Святогорского-затворника и Кирилла и Мефодия. И
каково же было наше изумление,  когда на  обратной стороне первой
иконы был помещён девяностый псалом — «Живые помощи». И мы
воскликнули: «Так вот что нас спасло!».  Эта икона предотвратила тяж-
кие последствия, сделав наше падение лёгким.
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По этому случаю у меня родилось следующее стихотворение:
 БЛАГОДАРЕНИЕ    

Благодарю, мой Бог, Тебя
За жизнь спасённую мою.
Пускай все ангелы трубят:
Тебе пусть славу воздают! 
Могла б уже я не дышать.
И тело гнило бы в земле, —
Твоя коснулась благодать,
И снова я пою Тебе!
Сам человек не может знать,
Что через миг случится с ним,
Умом мне трудно то понять,
Как я осталась средь живых.
И пред могуществом Твоим
Склоняю голову свою.
Господь! Спаситель дорогой,
Я всей душой Тебя люблю.
7.
В 2014 году в Украине произошёл государственный переворот, и но-

вое правительство, пронизанное русофобскими идеями, повело страну
по пути отчуждения от России, по пути искажения истории и прочего,
с чем народ Донбасса был совершенно не согласен. 12 января 2014 года
в Луганске был крестный ход.  За оградой храма «Умиление», во дворе
состоялся молебен. И вдруг над куполом храма появилась радуга ду-
гою вниз, а посередине — еле заметный образ как бы Богородицы, ко-
торая распростёрла свой плат над собравшимися. Это видение лицезре-
ли все верующие, его сфотографировали. Такая фотография есть и у
меня. В тот момент мы поняли, что Царица Небесная нас оберегает, как
и наш город.  Значит,  ничего плохого с  нами не случится:  правда за
нами. 

8.
В июне 2014 года началась в Донбассе гражданская война. По городу

часто проходил крестный ход, все молились о мире. На площади перед
СБУ были поставлены палатки, и там ни днём, ни ночью не утихала
молитва: читали Евангелие, Псалтырь. Однажды я с группой воцерков-
ленных верующих объезжала все блокпосты. Мы благословляли опол-
ченцев, дарили крестики, иконки и ленточки с молитвами: «90 псалом»
и «Да воскреснет Бог». Они были нашими защитниками. Защитниками
нашей правды, наших ценностей, нашей веры. Они рисковали своими
жизнями.
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Однажды днём, когда читалось Евангелие, вся площадь была запол-
нена вооружёнными ополченцами. На ступенях СБУ, как на сцене, гра-
ждане высказывали своё отношение ко всему происходившему. Я взяла
у  батюшки  благословение  и  направилась  к  импровизированной
трибуне. Но ополченцы меня остановили, видимо решив, что я буду то-
лочь воду в ступе, но один парень всё-таки настоял, чтобы меня допу-
стили к микрофону. И я стала читать свои стихи, а когда прочла стихо-
творение «Наш набат», то все ребята расступились передо мной и, хло-
пая, кричали: «Молодец мать!». Вот это стихотворение:

С Украиной что сталось моей?!
Вижу в ней я надёжных людей —
Тех, кто мог бы страну защищать,
Ведь она всем любимая мать!
Там в столице дерутся за власть 
И толкают народ, словно в пасть,
Им не жалко державы своей —
До кормушки б добраться скорей!
По-иному чтоб мыслить и жить,
Чтоб мамоне — не правде! — служить.
Боже вечный, взгляни Ты на нас:
Вразуми тех, кто рвётся во власть!
Помоги нашей Церкви стоять
И пошли нам Небесную рать!
Дай прощения нашим грехам,
Повернись Ты лицом, Боже, к нам!
Дай всем разум, народу дай сил,
Чтоб всегда в Украине был мир!
Не могу вспоминать этот момент без слёз. Один верующий подарил

мне в знак благодарности иерусалимский крест. 
Когда начались интенсивные обстрелы города, я предложила жите-

лям нашего дома ходить крестным ходом вокруг него. Перед этим мы
пригласили священника, и он освятил наш дом. Я взяла благословение
у батюшки, и мы, пока шли обстрелы города, проходили вокруг дома
крестным ходом. Рядом снаряды и мины разрушали дома, разбивались
стекла, несколько человек на нашем квартале погибло, а наш дом стоял
целёхоньким. 

Господь так управил, что я не чувствовала страха. Я ходила везде по
улицам, держа в руках иерусалимский крест. Вокруг громыхало, а мне
на глаза будто бы наброшена была пелена. Со мной происходили такие
вещи, которые кроме как чудом назвать не могу.

Крестным ходом с нами ходила дворовая собака и не где-то в сторо-
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не, а рядом со мной — впереди, ведь я вела за собой наших жителей.
Когда мы останавливались, читая молитвы, останавливалась и собака.
Она садилась у моих ног и слушала. Но стоило мне поднять крест и
возобновить движение,  как поднимался и Кузя (мы так звали его) и
продолжал с нами шествие. Он как будто понимал, что мы совершаем
что-то  очень  важное,  спасительное.  Вообще  он  был  удивительным
псом. Когда окотилась дворовая кошка, Кузя стал «папой» её котятам.
Они лазили по нему, он оберегал их от всего, даже перестал ходить с
нами вокруг дома, боясь оставить малышей и их маму без защиты. Он
будто бы понимал, что идёт война, и нужно всем держаться вместе и
помогать друг другу.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает: с нами крестным хо-
дом пошла соседская кошка Бусинка. В первый её ход она очень мне
мешала, то и дело крутилась под ногами. Я ей указала, чтобы шла ря-
дом,  и  она  поняла.  Так  же,  как  и  собака,  Бусинка  останавливалась,
когда было нужно, так же возобновляла движение вместе с нами.

Были моменты, когда мы стояли в очереди за водой или «гуманитар-
кой» происходили обстрелы.  Люди падали на  землю,  а  я  почему-то
поднималась на какую-нибудь возвышенность и осеняла всех крест-
ным  знамением,  говоря  при  этом:  «Господи,  спаси,  сохрани,
помилуй!».  Люди  забирали  мои  баклажки,  говоря:  «Молитесь!  Мы
сами наберём вам воды». 

Света, воды и связи в то время в городе не было. Вечером я зажигала
свечку, читала молитвы, обкладывала себя ими, держа в руке крест. А
потом засыпала… моментально, и ничто меня ночью не беспокоило, я
ничего не слышала. Иногда, правда, чувствовала, что меня качает, как в
гамаке.

Коль не было электричества, то понятно, что лифт не работал, и всем
приходилось подниматься с тяжёлыми баклажками воды по ступень-
кам. И хотя моя квартира находится на третьем этаже, но мне, как по-
жилому человеку,  всегда было трудновато преодолевать этот подъём.
Но в те дни я не чувствовала никакого дискомфорта, а наоборот:  чув-
ствовала поддержку, как будто кто-то меня ведёт. 

Обычно по утрам мы проводили крестный ход с молитвами, а вече-
ром  читали  одни  молитвы.  Однажды  во  время  слушания  молитв  я
взглянула на небо, по которому плыли перистые облака. Вдруг они со-
единились, и я увидела Божью Матерь с Христом-младенцем на руках.
Это видение было до тех пор, пока мы не окончили читать все молит-
вы. Потом облака разошлись, и видение пропало.

Как-то во время крестного хода я, взглянув на свой крест, увидела на
распятии — на лбу Спасителя и на тех местах, что были пробиты гвоз-
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дями — яркие красные капельки, как бы кровь. Эти капли не исчезали
целых две недели, и все на тот момент жители нашего дома это видели.
В феврале 2015 года был последний обстрел Луганска. В это время уже
была налажена подача электроэнергии, и я смотрела телевизор. Вдруг
раздался сильный грохот, окно озарилось ярким пламенем, свет сразу
погас.  Я  отскочила  в  коридор  и  спряталась  за  дверью.  Немного
постояла — но воцарилась тишина. Я помолилась и легла спать. Часа в
два  ночи  зазвенел  телефон,  и  соседка,  проживающая  этажом  выше,
спросила: всё ли у меня в порядке? Сонным голосом я ответила, что
сплю. Наутро, выйдя на крестный ход, узнала, что весь дом не спал
(спала одна я),  так  как через него летели снаряды и мины,  которые
повредили находящиеся за нами школу и детский сад. Все стёкла там
были выбиты, а в нашем доме, хотя он и содрогался, всё было в полном
порядке.  Вот  так  молитва  Господня  спасла  меня  и  жильцов  нашего
дома.

9.
25 января 2018 года я вышла из обменного пункта, как вдруг на меня

налетела стая голубей. Их было настолько много, что когда они летели,
то не было видно неба. Они стали виться вокруг меня, как бы закручи-
вая меня в какой-то кокон. Они махали крылышками так близко, что я
могла дотронуться до них рукой. Я шла очень осторожно, боясь насту-
пить на птиц, и просила их отпустить меня. Навстречу шла женщина,
увидев это зрелище, остановилась в изумлении. Я высказала ей пред-
положение, что голуби, наверное, голодные, но у меня, к сожалению,
нечего им дать. Ещё несколько шагов птицы меня сопровождали, а по-
том полетели назад.

Придя домой, я позвонила своей подруге, человеку очень верующе-
му, и рассказала ей о необычном происшествии. Подруга сказала, что
это знак того, что меня охраняют все ангелы Господни. Я спросила: по-
чему она так решила. И она ответила, что подобное произошло с ней,
когда после операции на ногах «Скорая помощь» отвозила её домой, то
за  машиной летела стая голубей.  Во сне  Господь открыл ей,  что её
охраняют все ангелы Божии.

Я верю в Божие проведение, в Его силу, в Его огромную любовь к
людям.

  Господу спасибо говорю за всё.
  Путь мой осеняет святый крест Его, 
  С Господом Иисусом быть хочу всегда!
  Не страшна мне с Богом даже и беда.
10.
Наконец мы увидели свой альманах «Прикосновение к вечности».
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Дался он нам трудно. Хотя альманах и вышел в свет под эгидой Меж-
регионального союза писателей и писателей России, но реальной помо-
щи в его издании никем оказано не было. Только благодаря большому
трудолюбию, целеустремлённости, доброй воле и таланту председателя
православного  литературного  объединения  «Свете  тихий»  Светланы
Тишкиной  альманах,  вобравший  в  себя  сильные  произведения
интересных авторов, дошёл до читателей. В альманах вошли стихи и
рассказы наших авторов и авторов из России.

Всё как будто получилось, всё составлено, но одна загвоздка — нет
денег на издание альманаха. К кому только не обращались — всё тщет-
но. И тогда нашли выход: решили издать на средства авторов. Помогли
в этом и настоятели некоторых храмов, которые заказывали от трёх до
двадцати экземпляров для своих приходов, оплачивая издание. Так со-
стоялся тираж в 215 книг в 492 страницы. Хотелось бы, чтобы тираж
был, хотя бы 500 — 1000 экземпляров, чтобы читатели, знакомясь с на-
шими произведениями, находили в них зёрнышки православия, прика-
сались к вере и Богу.

Я бесконечно рада и благодарна Господу, что дожила до таких чудес-
ных дней, когда можно, не боясь ничего, посещать храм, читать право-
славную литературу, ведь я из семьи священнослужителей. Моего деда,
протоирея Анатолия Чернявского, по анонимному доносу расстреляла
так  называемая  «тройка» — в  Луганске,  на  Гусиновском  кладбище.
Расстреляли только за  то,  что  он отказался  сообщить по радио,  что
Бога нет, что он все годы обманывал народ. Это было страшное время.

Моя бабушка как-то на толчке купила себе брошь. В центре изделия
находился большой камень, а по бокам, вместо положенных шести ка-
мушков, было по пять: хозяин этой броши извлёк по одному камушку с
обеих сторон только потому, что она, эта брошь, как бы символизиро-
вала Иисуса Христа и двенадцать апостолов. Такие броши было запре-
щено властями носить женщинам. Вот такое время пережил мой народ.

Но вернёмся к альманаху. Здесь я познакомилась с произведениями
таких поэтов и писателей, как Виталий Даренский (луганчанин): очень
понравилось  его  произведение  «Парадоксы»;  батюшка  протоирей
Александр Авдюгин из Ровеньков пишет рассказы о своём храме, его
прихожанах. Пишет с любовью и лёгким юмором. Читать его произве-
дения всегда интересно. Иван Иванович Мороз бывает гостем нашего
православного литературного объединения. Его философские зарисов-
ки полны мудрости, добра и любви к нашей вере и Богу. Очень понра-
вились рассказы Светланы Тишкиной «Дорога в Епархию» и «Мило-
стью божией», где говорится о выживании луганчан, не покинувших
свой город во время войны в Донбассе в 2014 году.
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Терентий  Травник  —  философ,  поэт,  публицист  из  Москвы.  Его
рассказы тронули моё сердце, особенно — «С чего начинается вечное»,
«Открытая  душа».  Очаровали  стихи  Юлии  Богини  «Мой  город  Лу-
ганск» и Александра Лазутина «Предпасхальное» и «Лебеди». Люблю
стихи  моих  товарищей:  Ирины  Журавлёвой,  Светланы  Тишкиной,
Людмилы  Деевой,  Ларисы  Даншиной.  И  мне  хочется  писать  на  их
уровне. Они мои учителя, они мне помогают на поэтической ниве.

Альманах  «Прикосновение  к  вечности»  показал  высокий  уровень
всех авторов, а главное, его составителя и редактора — С. Тишкиной.
На всех, кто прочитал его, он оказал сильное впечатление. Я являюсь
прихожанкой деревянного храма, так по-простому мы называем храм
мучеников Гурия, Самона и Авива, построенный на месте Гусиновско-
го кладбища. Настоятель и создатель этого храма — наш уважаемый
отец  Павел  Батарчуков.  Я  подарила  ему  альманах.  Каким  счастьем
было для  меня  увидеть  его  глаза,  сияющие радостью и благодарно-
стью, когда я в очередной раз посетила храм. Увидев меня, он сказал:
«Спасибо за книгу». «Вам понравилось?» — спросила я в свою оче-
редь. «Да, очень, очень!»

Вот это ответ читателя, из которого делаю вывод, что книги на ду-
ховную тему крайне необходимы нашему обществу. 
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Свято-Петропавловский кафедральный собор, г. Луганск. 
Фотограф Александр Мамай.



Анна Маркевич, г. Луганск

Маркевич  Анна  Михайловна  —  публи-
цист, историк, краевед, магистр.

Родилась в г.  Свердловске,  Луганской об-
ласти в 1979 году. В 2001 году окончила ис-
торический факультет Молдавского государ-
ственного университета.  В 2017 году закон-
чила магистратуру

Луганского  университета  имени  Даля  по
программе "Технологические системы обес-
печения услуг туристской индустрии". 18 лет
живет в Луганске. Из них — 7 лет работала
младшим научным сотрудником в Городском

музее истории и культуры г. Луганска. Проводила экскурсии для жи-
телей и гостей города, по экспозиции музея и пешеходные экскурсии
по Старому городу.

Больше 10 лет писала материалы по истории города Луганска и лу-
ганчанах. Публиковалась в региональных газетах с 2004 по 2012 годы.
Сотрудничала с  разными изданиями:  "Вечерний Луганск",  "Реальная
газета",  "Свободный  репортер",  др.  В  2010  году  работала  штатным
журналистом  районной  газеты  "Время"  пгт  Станица  Луганская.  Яв-
ляется автором более 80 статей. Опубликованные материалы — это ин-
тервью и очерки, репортажи и рассказы. Темы разнообразные, в основ-
ном,  история  Луганска  в  составе  Российской  империи,  Советского
Союза, тема донского казачества, путешествия. Два краеведческих ма-
териала вошли в сборники "Луганск и луганчане: материалы научных
исследований", в 2006 и 2008 годах.

Ударим аэропланом «Безбожник» по небесам

Вместо церкви — памятник Ленину

В этом году Луганску исполняется 223 года. История города удиви-
тельна. Основанное сербами в XVIII веке село Каменный Брод и по-
строенный к 1796 году литейно-пушечный завод стал новым домом для
многих тысяч людей, большинство из которых были православного ве-
роисповедания.  Исповедовали  православие  также  запорожские  и
донские казаки, селившиеся в нашем крае с конца XVII века. 

Первая  церковь в  Каменном Броде  (и,  следовательно,  в  Луганске)
была построена в 1761-65-х годах. Вначале она была деревянной, поз-
же 1793-1796 гг.  ее перестроили в камне.  По иронии судьбы она —
единственная — сохранилась до наших дней.  Интересно,  что первая
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улица нашего города называлась в честь нее Петропавловской и начи-
налась как раз от церкви (сейчас это улица Артема). Кстати, на ул. Ар-
тема находится самый старый жилой дом в Луганске. Впервые он упо-
минается в документах 1812 года. 

До 1882 года  Каменный Брод и  поселок вокруг  литейного завода
были отдельными административными единицами. Потому в 1830 году
в поселке Луганский завод построили Успенскую церковь, которая сго-
рела, и в 1840-е была заново отстроена в камне. Ее посещали рабочие
завода с семьями. И если первой улицей в Камброде была Петропав-
ловская, то в поселке Луганский завод первой улицей стала ул. Англий-
ская. С церковью ее соединил обустроенный в начале XX века Успен-
ский сквер. Впрочем, всего лишь через 30 лет церковь снесли, а в скве-
ре установили памятник Ленину.

Согласно Всероссийской переписи 1897 года население Луганска со-
ставляло 34 тысячи человек. Из них 70 % были православными, 20 %
иудеями, 4% католиками, 4 % лютеранами, 2 % армяно-григорианами.
В то время в городе было: 6 православных церквей, 3 синагоги, армя-
но-григорианский молитвенный дом, лютеранский молитвенный дом,
римско-католический  костел.  Этот  храм  находился  в  Натальевском
переулке, и, к сожалению, не сохранился. 

Какими они были, луганские храмы? Начнем, пожалуй, с самой глав-
ной церкви старого Луганска, храма Святого Николая Чудотворца. Он
был  построен  в  1841  году.  Строили  его  сразу  каменным.  Купол  и
шпиль  были  позолоченные,  а  колокола  —  с  большим  добавлением
серебра. Их звон был слышен даже в Станице Луганской. 

При храме действовала церковно-приходская школа, открытая в 1898
году. В 1908 году настоятелем храма был протоиерей Андрей Орлов. С
1910 года настоятелем Соборно-Николаевской церкви определен Павел
Хицунов. В приходе насчитывалось 3 тысячи 647 верующих. 

В  1861  году было  начато  строительство  еще  одной  православной
церкви — Казанской, единственной в городе пятикупольной. Возводи-
лась она на средства купцов и мещан. Улица,  на которой стояла эта
церковь,  стала  называться  Казанской (ныне,  словно в  насмешку над
чувствами верующих, она носит имя основоположника атеистического
коммунизма — К. Маркса). 

В 1864 году в церкви было открыто богослужение. Первым священ-
ником, служившим в Казанской, был отец Иоанн Хрипко. А в 1910 году
зазвонили в Казанской церкви колокола. Деньги на колокола пожертво-
вал почетный гражданин города Иван Пивоваров. Еще 500 рублей вы-
делила городская Дума. С приходом новой безбожной власти начались
гонения на церковь. И если в 1917-1918 годах власть милостиво разре-

181



шила верующим построить две новые церкви в Луганске — Вознесен-
скую и Троицкую, то очень скоро стало понятно: это лишь отсрочка
"приговора".

При  «жестком» сценарии  разрушения  церквей  и  монастырей  свя-
щенников и монахов, не задумываясь, пускали «в расход». А чего уж
там — разве не провозглашал «пролетарский поэт», что «единица —
вздор, единица — ноль!» Вот и не церемонились. 

Классический пример большевистского буйства в нашем регионе —
зверское разрушение Святогорского монастыря в Донецкой области. В
Луганске же под сатанинский Молох большевизма попали Георгиев-
ская (Малая Вергунка), Троицкая (Камброд), Воскресенская (Кладби-
щенская), Алексеевская (при тюрьме) церкви, а также другие культо-
вые учреждения. До наших дней, кроме выше упомянутой Петропав-
ловской  церкви,  сохранилось  лишь  здание  синагоги  на  пересечении
улиц Т. Г. Шевченко и А. С. Шеремета (ныне — МЧС). 

«Меди нет на провода — мы добудем ее на колокольнях!»

После гражданской войны жизнь медленно налаживалась. Снова в
Луганске  заработали  заводы,  школы,  кинотеатры,  организовывались
рабфаки и ликбезы, выходили газеты. Но наряду с этим росла антире-
лигиозная пропаганда, "на щит" поднималась агитация за атеизм. Осо-
бенно в этом вопросе «старалась» «Луганская правда».  Процитирую
статью из газеты от 29 марта 1921 года (газета хранится в Госархиве
Луганской области; к сожалению, страница оторвана, и часть текста от-
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сутствует): «Из смрадной могилы прошлого, где лежал наглухо заколо-
ченный гроб старого царско-помещичьего, поповского строя, начинают
вылезать мертвецы и суеверия. Эти остатки прежней пакости не только
продолжают ходить по улицам как обожравшиеся боровы, но вылазят
из своих нор и принялись за старые пакости — за науку одурачивать
трудящихся.

Рабочим и крестьянам Луганского уезда необходимо расспросить ра-
бочего Гартмановского завода Антона Штанько, бывшего председателя
комиссии о  «святых» мощах.  «В  присутствии врачей,  духовенства  в
Воронеже вскрывают мощи С. Радонежского или Тихона Задонского,
точно не помню. Там нашли в «нетленных» мощах тряпки, вату, опил-
ки, женские шпильки, лифчик, чулки и прочая. Вот что целовали оду-
раченные верующие». 

Оцените стиль журналиста «от сохи»:  ведь по воспоминаниям из-
вестного  журналиста  Ю.  Жукова,  в  редакции  «Луганки»  работали
разные  люди,  в  том числе,  вчерашние безграмотные  (см.  Ю.  Жуков
«Люди 30-х годов», М., 1966 г.)

Следующие пассажи цитирую по этой книге, так как не все номера
«Луганской правды» сохранились в  архиве:  «1929 год.  Еще недавно
против горсовета  назойливо раздражала  взоры вывеска  «Управление
местного Святейшего Синода» над небольшим домишком, куда входи-
ли люди в рясах, писавшие витиеватые послания к пастве. Вихрь лет и
удары кирок сменили этот островок фанатизма, очистив место для гро-
мадного трехэтажного дома жилищной кооперации «Рабочий быт».

Я уже умолчу о лозунгах вроде: «Выбирай — колокола или телефон
и радио? Меди нет на провода— мы добудем ее на колокольнях!» И до-
были. Причем, бесплатно, и в таком количестве, что голова идет кру-
гом. С одной только Преображенской церкви собрали 2350 кг колоколь-
ной меди, 360 кг латуни, 39 кг бронзы, 230 кг железа. Когда 29 декабря
1929 года Николаевская церковь была опечатана, колокола весом 5 ты-
сяч 668 кг были сданы в Рудметаллторг. 

А ведь были и другие храмы.   

Ударим аэропланом «Безбожник» по небесам…

Как же еще проводили «работу» среди населения активисты-безбож-
ники? Свет на это проливает и брошюрка, хранящаяся в отделе редкой
книги библиотеки имени Горького под названием «З материалів 1-го
округового  з’їзду  безвірників.  2-5  липня  1929  р.»  В  ход  шло  все:
агитация, угрозы увольнения с работы (если человек вдруг отказывался
ставить свою подпись под требованием закрыть церковь), обходы до-
мов, работа с пионерами, обработка отдельно детей и родителей, му-
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жей и жен… Священников обвиняли во всех «грехах»: срыве хлебоза-
готовок,  противодействии  предвыборной  кампании,  антисанитарии
(сюда зачислялось не только целование икон и крестов, но и даже …
окропление святой водой!)

Верующих брали на учет в соответствующих органах. Доставалось и
луганским мусульманам.  А в пункте №6 упомянутой брошюры поче-
му-то  значилось:  «Доручити  окрраді  проробити  питання  практичної
участі в боротьбі з антисемітизмом». И это на фоне закрытия церквей и
синагог.

Большевики использовали все средства пропаганды — газеты, кино,
радио…  Антирелигиозная пропаганда велась даже на курсах кройки и
шитья! Людям запрещали принимать у себя в доме священников. За-
ставляли выписывать журнал «Безбожник». В каждой школе организо-
вывали «кружки безбожников», выпускали соответствующие стенгазе-
ты. Ставку делали, прежде всего, на детей, еще конкретнее — на пио-
неров. В 1935 году весь Луганск был обклеен атеистическими листов-
ками. В них сообщались такие «новости»: «религия — это кнут в руках
угнетателей для порабощения рабочих, орудие контрреволюции».

В 1930 году в нашем регионе собирали деньги на постройку аэро-
плана «Безбожник». Увы, автор не в курсе, чем завершилось это дело.
Предлагалось  продвигать  гражданские  похороны  вместо  панихид,
«красные»  свадьбы  вместо  венчаний,  «октябрины»  вместо  крестин.
Каждый год во время Пасхи обязательно устраивались «воскресники»,
дети посещали школы, участвовали в глумливых антипасхальных пара-
дах и шествиях.

Врагами воинствующих атеистов в нашем регионе были не только
священники, но и казаки,  которые крепко держались за свою веру и
обычаи. В 1928 году, если верить официальной статистике, количество
верующих в Луганском уезде составляло 63 596 человек. К 1929 году
оно якобы уменьшилось до 58 406 человек. В общем и целом, с разру-
шением церквей истинно верующие вынуждены были молиться дома.
Примечательно, что в 1935 году Совет воинствующих безбожников со-
брал 50000 подписей за закрытие Казанской, Воскресенской церквей и
синагоги.

Механизм уничтожения

В 1935 году Казанская церковь была взорвана. Но здание строилось
на века — стены рухнули, а фундамент остался. К Казанской церкви
большевики подбирались долго. Для начала, с ее куполов сняли кре-
сты, а вместо них вывесили красные флаги. Потом церковь решили и
вовсе закрыть, а предлогом послужило следующее: «Религиозная об-
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щина нарушила указания сантехкомиссии: не побелено сооружение со-
бора, не покрашена церковная ограда, нарушена инструкция о порядке
пользования религиозными сооружениями,  в  частности,  в  церковной
сторожке проживает бывший богач Васнев».  На двери храма повесили
замок, а вскоре и сам храм взлетел на воздух.

Процитированный  документ  эпохи  предельно  ясно  иллюстрирует
всю надуманность и цинизм претензий советского режима к церквям,
их общинам и, самое главное, имуществу. Всем было понятно, что про-
цесс физической ликвидации материальной стороны религии, идущий
по всей красной империи, не остановить.  Механизм отличался лишь
деталями.

В целом, мы рассмотрели схему «убийства» церкви на примере Ка-
занского собора. Она включала несколько этапов: агитация среди насе-
ления за закрытие храмов, пропаганда безбожия, надуманный предлог
для закрытия храма, официальное решение о закрытии, снятие крестов,
колоколов, опись и конфискация имущества, особенно икон с золотыми
и серебряными окладами (если, с точки зрения варваров, иконы не име-
ли исторической ценности, ими отапливали помещения горсовета), ну,
и, собственно, разрушение — когда храмы взрывали либо разбирали по
кирпичику. При более мягком сценарии — в храмах устраивали скла-
ды, или, вот, как в Петропавловской церкви Луганска — кинотеатр с
красноречивым названием «Безбожник», в котором шли пропагандист-
ские фильмы. Кстати, перед разрушением над Свято-Никольским хра-
мом еще и поиздевались: в нем проводились испытания авиационных
моторов.
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Предлоги  для  закрытия  храмов  варьировались.  Так,  Преображен-
скую церковь (год постройки — 1897) взорвали под видом работ по
прокладке первой в городе трамвайной линии. Трамвай в Луганске по-
шел 1 мая 1934 года, а Преображенской церкви уже не было. Остался
только ее «сосед» — Дворец культуры имени В. И. Ленина.

В  Луганске  в  тридцатых  годах  власти  планировали  разместить  в
римско-католическом костеле сначала … клуб милиции, а потом и во-
все  общежитие  для  студентов.  Об  этом  свидетельствуют  документы
Госархива Луганской области.  Замечу,  кстати,  что к 1930 году в Лу-
ганске были закрыты ВСЕ храмы имевшихся конфессий. К этому сро-
ку,  правда,  не  успели  снять  кресты  с  Преображенской  и  Петропав-
ловской церквей. Однако эту «недоработку» быстро ликвидировали. В
общем и целом, пока власти раздумывали, что сделать со зданиями за-
крытых церквей, их использовали как зернохранилища (1930 год).

Ряд интересных сведений по разрушению церквей можно прочесть в
книгах исследователя О. Форостюка, например, что снятие крестов с
церквей предпочитали проводить 6 ноября,  аккурат,  к  празднованию
годовщины октябрьского переворота.

Удивительна также судьба епископа Ворошиловградского и Донец-
кого Никона (Петина). Он проводил службы во многих церквях после-
военного города. Во время больших праздников, в храме, где служил
епископ Никон, количество верующих достигало нескольких тысяч че-
ловек. Именно при Никоне в Ворошиловграде была построена Николо-
Преображенская церковь (1951 г.)
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А ведь к тому времени владыка уже успел ощутить на себе всю «лю-
бовь» большевистской власти, его арестовали в 1932 году: «Коли я був
в одній із тюрем, умови в ній були страхітними. У невеликій палаті
знаходилася велика кількість людей — і політичні, і кримінальні. Було
душно і сморідно, і повітря було наповнено базарною лайкою. Насту-
пала  Великодня  ніч  для  цього  пекла.  Я  сидів  біля  віконця  з  тихим
сусідом. Ми почули неголосні жіночі співи. Співали заарештовані мо-
нахині. Я почав вимовляти слова молитви, а камера теж стала співати
«Христос воскрес із мертвих». Ця ніч залишила у мене, та й у багатьох,
глибоке враження».

Церковь в период оккупации

Тема «Церковь в период немецкой оккупации» слабо разработана в
историографии. Однако некоторые факты касательно г. Луганска мож-
но изложить в линейной последовательности.

В Луганске за 7 месяцев оккупации (лето 1942 г — зима 1943 г.)
было открыто 4 православных молельных дома. В некоторых количе-
ство прихожан было более 200 человек. 19 августа 1942 г. в центре го-
рода духовенство отслужило молебен, на котором присутствовало, если
верить местной прессе, свыше 7 тысяч человек.

В сентябре 1942 г. в помещении бывшего торгового техникума (ул.
Садовая, 68) начались богослужения в храме Казанской Божьей Мате-
ри. Службы проводил о. Леонтий (Яржемский).

В городе выходила пронемецкая газета «Нове життя», в которой пуб-
ликовались сообщения о службах в церквях. Их составлял священник
по фамилии Анпилогов. В Камброде шли службы в старейшей Петро-
павловской церкви.  Настоятелем храма стал о.  Иосиф (Сухошин-Су-
хомлинов).

В  центре  города  верующие  могли  молиться  в  Николаевской  (ул.
Шевченко, 30).  Зданием для этого молельного дома стало здание быв-
шей синагоги. Службу вели о. Исидор (Дереза) и о. Константин (Анпи-
логов). После того, как в феврале 1943 г. Ворошиловград (Луганск) был
освобожден войсками РККА, Анпилогова арестовали по обвинению в
сотрудничестве с немецкими спецслужбами. Арестовали и осудили на
5 лет также священника по фамилии Алексюк. Во время оккупации он
служил в храме в Большой Вергунке. Обвинения были стандартными:
пособничал немцам, в проповедях рассказывал о быстрой победе нем-
цев над СССР. Реабилитирован в 1990-е годы.

Завершая краткий рассказ о судьбах луганских храмов, автор искрен-
не надеется, что при ее жизни гонений на церковь не будет, и мы не
увидим вновь на улицах Луганска сломанные кресты. 
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Член  православного  литературного
объединения «Свете Тихий».

Святая гора и сербский Афон…

«Убежище» сербской духовности,  культуры и искусства.  Сербские
монастыри.  Хранители  религии,  традиций  и  обычаев.  Великий  дар
сербских князей и славных витязей.  Уникальные памятники художе-
ственного творчества средневековья. Неизгладимо важный след для бу-
дущих поколений… Небольшое расстояние, всего лишь 15 км, отделя-
ет великий град Нови Сад от единственной горы в Воеводине.  Гора
привлекает  взор  путешественника  не  только  гармонией  красоты
природы этого чудного края. Гора привлекает своим взором богатей-
шую историю среднего века северной части Сербии.

 ФРУШКА ГОРА  —  стратегически  важное  место  на  протяжении
многовековой  истории.  Густые  леса,  защищённые  мощью  Дуная…
Комплекс  сербских  средневековых монастырей,  потрясает  не  только
своей красотой, но имеет неоценимое духовное значение.

 ФРУШКА  ГОРА  —  святая  гора.  17  монастырей,  составляющих
уникальную группу плотно расположенных друг к другу святынь, по
праву можно назвать сербским Афоном.

Немного истории…
 Некогда на месте горы был остров в Панноском море.
Площадь Фрушка  Горы — 500 кв.  м.  Самая  высокая  вершина —

Красный Чот,  находится на высоте 539 м над уровнем моря.  В про-
шлом по этой гористой местности прошло немало народов. Она была и
ареной многих сражений, и, одновременно, местом, где воздвигались
многочисленные  монастыри  и  сооружались  укрепления.  Монастыри
воздвигались в конце средних веков. В то время центр сербской культу-
ры, из-за нашествия многочисленной турецкой армии, переместился в
тогдашнюю южную Венгрию. Бурная история,  архитектурные досто-
инства и художественная выразительность,  особенно роль духовного
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средоточия  сербского  народа,  способствовали  важности  и  значению
фрушкогорских  монастырей  в  культурно-историческом  наследии
Сербии.

 В этих живописных горах когда-то стояло 30 святых обителей.  К
1941 году осталось 17… Большинство монастырей сооружалось под
влиянием моравской и рашской

школы  зодчества.  На  протяжении  многих  веков  монастыри  ре-
конструировались. Многие из них перестраивались радикально. Пото-
му сегодня в церквах можно заметить многоэтажные колокольни в сти-
ле барокко. В убранстве храмов — иконостасы работ самых известных
сербских  мастеров  того  времени.  Во  время  Второй  мировой  войны
многие монастыри превратились в развалины. Кое-где повреждены или
полностью уничтожена настенная роспись,  разрушены иконостасы и
ограбленные ризницы.

Не только красотой постройки и настенной росписи можно выделить
одну из главных обителей сербского Афона. Сей монастырь принадле-
жит к числу великолепнейших украшений всей Фрушка Горы. 

Монастырь  Крушедол  или  Крушедольская  обитель был
воздвигнут,  прежде  всего,  как  усыпальница  державной  династии
Бранкович  в  период  1506-1516  гг.  Построен  на  средства  Максима
Бранковича — сына сербского деспота Стефана Лазаревича. Много раз
разорялся, особенно в 1716 году во время нападения турецкой армии.
Усыпальница была сожжена, а мощи Бранковичей осквернены. 

Современный вид Крушедола в стиле барокко. С начала 1772 года
почти до середины XVIII века продолжалось восстановление этой оби-
тели. Сегодня здесь сохранились ценные фрагменты настенной роспи-
си XVI века. Иконостас и монументальный крест с распятием. В этой
тихой  обители  сохранились  захоронения  многих  великих  личностей
сербской истории. Княгини Любицы Обренович, короля Милона Обре-
новича и Патриарха Арсения III Чарноевич. В сокровищницах хранят-
ся портреты членов сербской династии, их мебель, рукопись и старин-
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ные иконы. 
Монастырь  Ново-Хопово. Монастырь  интересен  для  всех

любителей  средневекового  искусства.  XVI  век.  Монастырский
комплекс  является одним из крупнейших строительных достижений.
Уникальная архитектура средневекового сербского влияния. Иконостас
—  работа  известного  художника  Теодора  Крачуна.  Резиденция,
посвящённая сербскому правителю Досифею Обрадовичу. В 1758 году
в  обители  принимают  монашество.  Дух  спокойствия  и  величия
ощущается  внутри  церкви.  Росписи  датируются  1608-1654  гг.
Относятся  к  наиболее  выдающимся  произведениям  фресковой
живописи всего Балканского региона. Турки разрушили монастырь во
время своего отступления в 1688 году. Лишь в первой половине XVIII
века — реконструирован.

Монастырь Старо-Хопово. Всего на расстоянии 3 км от монастыря
Ново-Хопово расположена эта тихая уединённая обитель. К монасты-
рю Святого Пантелеимона ведёт лесная дорога, по которой можно за-
мечательно пройтись пешком. Во время Второй мировой войны был
повреждён. Эта скрытая обитель Фрушка Горы привлекает внимание
своим обаянием и подписью сербской духовности и её истории.

Монастырь  Велика  Ремета. Эта  обитель,  со  всех  сторон
окруженная  кельями,  датируется  XV  веком.  Имеет  самую  высокую
колокольню.  Высота  составляет 38,6 метра.  Некоторые фрески были
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расписаны даже с внешней стороны. Сегодня они трудно различимы.
Едва  заметна  фреска  Пресвятой  Богородицы,  сидящей  на  троне  с
младенцем на руках.

Монастырь Гргетек. По преданию монастырь основал деспот Змай
Огненный Вук. Древнейший иконостас является работой величайшего
сербского барокко и классицизма Яиква Орфелина. Новый иконостас
расписан Урошем Предичем. В монастыре находится часовня, в честь
святого Серафима Саровского.

Монастырь Ковиль. С 1949 года — под охраной государства. Осно-
ван в 1220 году Святым Саввой. В XVII веке обитель четыре раза под-
вергалась разрушению со стороны турков. В начале XVIII века полно-
стью восстановлена. Архитектура в строгом сербско-византийском сти-
ле моравской школы.

Монастырь Врдник. Известен как Врдник — Раваница.
Основан в конце XV — начале XVI века. Во время великого переде-

ла в обитель доставлены мощи святого великомученика князя Лазаря.
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В то время монастырь по праву величали Раваницей, как памятник от
старого времени правления.  В период Второй мировой войны мощи
святого были перенесены в Белград. В 90-е годы XX века саркофаг со
святыми мощами князя Лазаря был возращён на родину в моравскую
Раваницу.

Монастырь  Язак. Построен  в  1758  году.  Самый  молодой
монастырь.  Во  время  Второй  мировой  войны  оказался  нетронутым
врагом. Икона Пресвятой

Богородицы на троне писана самым знаменитым художником в сти-
ле барокко — Теодором Крачуном. С этим монастырём связано немало
известных  сербских  личностей.  От  короля  Драгутина  до  Теодора
Аврамовича Тицана.

Монастырь Малая Ремета.  По преданию этот монастырь король
Драгутин  Неманич  принёс  в  дар  монастырю  Рача.  Монастырская
церковь посвящена Покрову Пресвятой Богородицы. Один из примеров
традиционной архитектуры регионов к югу от Дуная и Саввы. Точных
данных о времени постройки монастыря нет, однако известно, что во
время турецких нападений турки разрушили его. В разрушенный мона-
стырь в XVII веке монахи переехали из разоренного и опустошенного
монастыря Рача. Монастырская церковь посвящена Покрову Богороди-
цы. 

Монастырь Раковац. Первые упоминания об этой обители пришли
из 1545 года. Этот монастырь известен своей широкой литературной
деятельностью.  Важная  особенность  этого  монастыря  —  из
монастырей  Крушедола  и  Великой  Реметы,  он  один  из  старейших
Фрушкогорских монастырей.
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Монастырь Беочин. Данные  об  этом  монастыре  исходят  от  XVI
века. Во время Второй мировой войны обитель не пострадала.

Монастырь Бешеново. Создание монастыря датируется XIII веком.
В XIX — XX веках был перестроен.  Монастырская церковь в своей
основе  сохранила  первоначальный  облик,  как  и  до  начала  Второй
мировой войны,  когда  была  разрушена.  К  сожалению,  с  тех  времён
мало, что осталось. В 90-х годах ХХ века на остатках разрушенного
святилища  была  построена  небольшая  деревянная  часовня  под
старыми липами. 

Монастырь Шишатовац.  Обитель основана в 1520 году монахами
монастыря Жича.  Наиболее интересным периодом жизни монастыря
был 1812 год. Архимандрит
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Лукиан (Мушицки) собрал и объединил выдающихся сербских ин-
теллектуалов того времени. Среди них был и Вук Караджич.

Монастырь  Петковица. По  сей  день  сохранил  свой
первоначальный  вид.  Монастырская  церковь  посвящена  Святой
Параскеве Пятнице. Святая Петка — покровительница всех сербских
матерей, особенно женщин, не имеющих детей. Монастырь Петковица
находится  на  юго-западных  склонах  Фрушкой  горы,  между  селами
Дивош и Шишатовац. По преданию, монастырь был основан вдовой
Стефана  Штиляновича,  деспотицей  Еленой,  в  первой  четверти  XVI
века. Она украшена фресками 1588 года, а иконостас был создан в 1735
году. Деревянную колокольню заменили каменной во второй половине
XVIII  века.  Монастырь сильно пострадал во  время Второй мировой
войны.  В  настоящее  время  на  его  территории  находятся  церковь  и
новое здание монашеских келий.

Монастырь Кувеждин. Эта мужская обитель играла важную роль в
распространении культа  первых сербских  просветителей.  Среди  них
были и Святой Савва, и Святой Симеон. Монастырь был сильно разру-
шен во время Второй мировой войны, в настоящее время реставрирует-
ся, к нему провели асфальтированную дорогу. 
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Монастырь Дивша.  Первое  письменное  упоминание в конце XV
начале XVI вв. Монастырь довольно далеко расположен от населённых
мест. Всегда был скромен. Во время Второй мировой войны понес зна-
чительные повреждения. Масштабные реставрационные работы прове-
дены в период 2006-2007 годов.

Монастырь  Привина  Глава.  Монастырь  Святых  Архангелов
Гавриила  и  Михаила.  Самый  древний  монастырь  на  Фрушка  Горе.
Построен  в  XII  веке.  Церковь  была  одной  из  немногих,  не
подвергшихся  разрушению  во  Второй  мировой  войны.  Но
сокровищница библиотеки была сожжена. Монахи изгнаны. Заботу об
обители взяло на себя Краеведческое Общество по защите памятников
культуры в городе Нови Сад. 

500-летняя ризница на Святой Горе — на сербском Афоне. Фрушка
Гора и сегодня под чутким покровительством всех сербских святых…
Под чутким и бережным покровительством сербской деспотессы, сми-
ренной инокини Ангелины, под покровительством матери — христи-
анки, супруги деспота Стефана, матери митрополита Максима и деспо-
та  Иоанна.  И сегодня она своей нетленной рукой янтарно-воскового
цвета зримо свидетельствует о том, что составляло самую суть есте-
ства и деяний благородной души во все времена страданий её народа.
Святая Гора — Сербский Афон — и сегодня — «убежище» духовно-
сти, культуры и искусства. Потрясающая красота и неоценимое досто-
инство Фрушка Горы.
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Борьба за жизнь со Христом Спасителем

«Адам и Ева, при изобилии райском и при избытке всех божествен-
ных благ и сладостей, не смогли преодолеть единственного крошечно-
го искушения дьявольского и оставить нетронутым запретное древо. А
Он, в пустыне и одиночестве, алчущий и жаждущий, без хлеба и воды,
без друзей и помощников, победил величайшие искушения, какие толь-
ко нечистый сатана может выдумать». (Святитель Николай Велимиро-
вич)

Наш мир был бы совершенно невыносим, уродлив, отвратителен и
бессмыслен, если бы в нём не жили и не боролись христиане. Люди
Божии.  Люди,  в  чьих  душах  обитает  животворящая  благодать  Духа
Святого. Духа Святого, который не только делает прекрасными их са-
мих и их жизнь. Духа Святого, который преображает всё то, что нас
окружает… Видя искажение богоподобного образа человека, сегодня,
мало кто из людей, знает источник бедствий. Самая невыносимая боль
—  понимать,  что  подавляющее  большинство  людей  даже  не
подозревают о существовании чудесного мира веры.

Большинство людей даже не догадываются о том, что теряют, будучи
вне Христа. Они не догадываются даже о том, чего они лишают себя,
проживая свою жизнь вдалеке от Отчего дома. Оправдывая беззакония
в  своей  жизни,  довольствуясь  при  этом  ложной  картиной  земного
благоденствия, люди перестали испытывать необходимость существо-
вания небес. Яркие лохмотья пустой «культуры». Всюду потребляемая
дьявольская мерзость. «…Горе тем, которые зло называют добром, и
добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают
сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 5, 20)

Ведя битву во Христе, монах скорбит о своих братьях по всему миру.
Он оставил этот мир не потому, что затаил на него злобу. Он оставил
этот мир потому, что знает и стремится в борьбе за жизнь стать таким,
каким  желает  Бог.  Стать  подобным  свече  перед  иконой  Спасителя.
Стать свечой, горящей в молитве за мир. Монах скорбит и оттого, что в
этом лживом мире люди оказались в порочном кругу. В кругу духовной
смерти. Материализм — результат маловерия и безверия людей.

Монаху больно от безразличия людей к своим братьям. От отсут-
ствия единства между душами. О полном исчезновении доверия между
людьми. О появлении торгашеских отношений «ты — мне, я — тебе»,
заменивших дружбу. О вырождении семьи. О духовном невежестве.

Монах скорбит об отсутствии у человека надежды и поддержки в
трудные и решающие моменты его жизни. Господь попускает в жизни
людей несчастья и скорби, болезни и бедствия только для того и только
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потому,  чтобы люди захотели вернуться  к Нему,  «чтобы наполнился
дом Его» ( Лк. 14, 23)

Монах скорбит и о пустых «радостях» этого мира. «Радости», кото-
рые отнюдь не успокаивают, но утомляют и разрушают душу. С болью
убеждается монах и в пустоте мышления многих интеллектуалов. Глу-
пость и скептицизм обесценивают пребывание человека в этом мире,
при этом, закрывая последнюю дверь, что ведёт к Небу.

С болью убеждается монах во лжи и бесчестии мировой политики. В
людях  без  морали  и  совести.  Больно  за  таких  правителей.  «…Они
умны на зло, но добра делать не умеют» (Иер.4,22). Монах скорбит о
манипулировании  общественным  сознанием,  путём  официальной  и
неофициальной информации. Пустые слова и зрелища в СМИ развра-
щают и разрушают душу человека. Человек превращается в пассивного
потребителя. Без малейшего сопротивления злу. Злу, которое проникает
через органы чувств. 

Мучительно приходится  осознавать  и  то,  что  наши дети растут  в
фальшивом обществе. Воспитываются во лжи. Лжи, неизбежно прони-
кающей в их ещё чистые души. Мучительно осознавать и то, что, жерт-
вуя своими духовными ценностями, прося подаяние на Востоке и на
Западе, люди с готовностью и жадностью поглощают грязные отбросы
западного образа жизни. С гордостью импортируют всё,  что стирает
последние  черты  человечности.  Черты  достоинства  с  человеческого
лица.

Сегодня на просторах Косово и Метохии, думаю, нет ни одного по-
литика,  ни  одного  полицейского,  служащего,  ни  одного  инженера  и
агронома, ни одного врача и учителя, даже ни одного студента и школь-
ника, который бы не знал такого монаха. Монаха — воистину слугу Бо-
жью. Монаха сербского юнака. Отца Кирилла из монастыря Драганац
здесь и сегодня знают не только как творителя и строителя, но, прежде
всего, как монаха — воина. Воина Христова. Будучи главным предста-
вителем Национального веча Поморавля о. Кирилл проявил и показал
всю свою сильную волю и желание в борьбе за жизнь со Христом Спа-
сителем.

 1999 год. Миротворческая миссия на КиМ в лице международных
военнослужащих  КФОР,  активно  и  незаконно  арестовывали  всех
сербов для пополнения тюрем американской базы.  Для тех,  кто уже
подзабыл, хочется напомнить, что в течение 15 дней каждого месяца,
слуга  Божий,  монах Кирилл навещал невинных «алчущих и жажду-
щих» в застенках «Бондстила».  Исповедовал и причащал.  Утешал и
напутствовал. Давал надежду на спасение… На Божественной литур-
гии взывал ко Господу о помиловании невинных сербов. Те сербы, ко-

197



торые были осуждены незаконно на 12, 15, 20 лет уже через 1,5 года
освобождались. Спустя 3 года был освобождён последний серб, осу-
ждённый на 20 лет… 

Посещения «Бондстила» для о. Кирилла всегда сопровождались уни-
зительными допросами и бюрократическими процедурами. На угрозу
со стороны американского военнослужащего в сторону отважного мо-
наха ответ был один: «Не покину территорию базы, пока не отпустите
моих сербов-затворников». 

Пять раз террористы покушались на жизнь монаха — воина. В мона-
стыре. На улицах Гнилане. Возле больницы. Текстильной фабрики. Фа-
брики  радиаторов.  В  монастырском лесу… Господь хранил  и  тогда.
Господь  хранит  и  сейчас.  Криминалисты — террористы настойчиво
пытались обезглавить и очистить всё Косовское Поморавле от сербско-
го населения. На все беззакония тогда, благодаря своей активности и
неравнодушию в судьбе своего народа, о. Кирилл отвечал письменны-
ми  протестами  и  обращениями  к  международным  сообществам,  в
частности, к служащим КФОР-а. Сербское национальное вече во главе
с  монахом  Кириллом  выполняло  прямую  обязанность  в  защите
сербского народа от искушений. 

На вопрос о. Кириллу «Откуда столько храбрости и смелости?» —
ответ  был  один:  «Ещё  в  детстве  пришлось  пережить  немало  мук  и
страданий… Случались разные скорби и искушения. Моя жизнь была
наполнена больше горечью, а  не сладостью. Сербский народ люблю
так, как царь Лазарь любил сербов, положивший свою жизнь в бою на
Косовом поле. И я всегда готов отдать свою жизнь за свой народ. У
любви Христовой нет страха.  «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други своя». 

Отец Кирилл часто повторяет слова сербского мученика дьякона Ав-
вакума из первого сербского восстания: «Кто боится Бога, тот не боит-
ся смерти». 

Служащие КФОР-а знали отца Кирилла ещё до того, как ступили на
Святую Косовско-Метохийскую землю. Они знали не только о его силе
и мужестве. Они знали и о том, что в 1957 году он служил в противо-
танковых войсках отличным стрелком.  Монах Кирилл смел и храбр,
всегда твёрд и уверен в своих словах: «Мы — сербы, народ нашей ис-
тории. У нас есть опыт этой истории. Опыт в борьбе на нашей земле и
за свободу, и за права, которые нам дал Бог. Мы — сербы не можем и
не хотим принимать те стандарты жизни, которые пагубны сегодня для
нас. Сербский народ любит свободу. И знает, что предстоит борьба за
суверенитет своей родины. 

Мы — сербы остаёмся и останемся на своей земле, чтобы жить и
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умереть здесь. Никому и никогда не грозила опасность со стороны сер-
бов. «Чужое не хотим, своё не отдадим» — в оправдание звучит мудрое
сербское  изречение.  После  оккупации  НАТО  все  земли  Косово  и
Метохии  овладело  беззаконие,  криминал,  террор.  Уничтожение  и
поругание  сербских  святынь.  Разрушены  церкви  и  монастыри.  Из-
гнаны монахи. И в то время, когда всё рушилось, монах Кирилл сози-
дал. Начиная с 2004 по 2010 годы включительно. Только сильная воля и
непоколебимый  энтузиазм  помогали  преодолевать  все  неизмеримые
трудности  и  искушения.  На  духовном  и  творческом  поприще
смиренный монах  ведёт  просветительские  беседы.  Издание  четырёх
книг  Братством  Святого  великомученика  князя  Лазаря  в  Косовском
Поморавле явилось духовной пищей и поддержкой для всего сербского
народа. 

«Всё, что делал и делаю, во всём помогает Господь! Я всего лишь
слуга Божия. И, мне вовсе не тяжело. Потому что рядом Бог!» — цити-
рую слова отца Кирилла. «Всякому человеку Господь даёт награду по
делам его. Я же знаю одно: «Без муки — нет и науки».

Святитель Николай Сербский писал: «…О том, что Бог обильно по-
даёт Свою благодать делающим Его дело,  свидетельствует и пример
Святых Апостолов. То, что двенадцать человек простого происхожде-
ния и ремесла, без войска и богатства, без земного блеска и силы… И
то, что их смелость восстать против ложной учёности ученейших, па-
губного  богатства  богатейших  и  жестокой  власти  сильнейших  мира
сего… Как бы простые рыбаки посмели и сумели это сделать. Если бы
Бог не питал их Своей мудростью, не защищал Своей силой и не во-
оружал Своим оружием». 

С неустрашимостью и выносливостью, отвагой и храбростью, монах
Кирилл и по сей день претерпевает неслыханные муки и неописуемые
унижения. В монастырской келье. В затворе. В одиночестве. Алчущий
и жаждущий. Без хлеба и воды. Монах побеждает все искушения, ка-
кие  только сатана может выдумать.  Монах знает о непобедимой та-
инственной помощи. Знает о некой пище, что не кладётся в уста, но пи-
тает. Знает о неком оружии, что не держит в руках, но побеждает.

«Как обильно питает Господь Своих посланцев! Как роскошно
наделяет  Своих  верных  сынов!  Как,  словно  добрый  воевода,
вооружает Своих воинов!» (Святитель Николай Велимирович)

199



Алина Уханова, Тульская область, Россия

Родилась в Нижегородской области. В 215-го-
довщину со Дня рождения А.С. Пушкина отме-
чена Благодарственным письмом Государствен-
ного Музея А.С. Пушкина (на Пречистенке) от
04.06.2014  г.  за  творческую  работу  «Помним
имя твоё» (Образ Пушкина и его творчество в
музыке, на радио, в кино, в театре и на телеви-
дении. Антология).

В 2014 году в связи с 215 годовщиной со дня
рождения А.С. Пушкина и 200-летием его пер-
вой  публикации  награждена  Международным
Пушкинским  фондом  "Классика"  ценным  по-

дарком  —  юбилейной  книгой  Редакционно-издательского  центра
"Классика" "Ваш Пушкин".

Пушкинские же работы автора находятся также в музеях Пушкино-
горья и Полотняного завода.

Окинем оком окоём

По  "Епифанским  шлюзам"  А.  Платонова,  как  путеводителю,  от
Петра I — в современье

1. Река Шат, вытекающая из Иван-озера и впадающая в реку Упу
2. Иван-озеро (символично, его сейчас нет, читать далее)
3.  Речка  Урванка  —  исток  Дона,  Детский  парк  г.  Новомосковска

Тульской области.
***

Река священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать!
Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о Волга! величать...     
"Волга" Н. Карамзин     
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***
Течёт от края и до края,   
Из года в год не уставая, 
Большая русская река 
С татарским именем Ока...  
"Ока, Есенина река..." А. Загрядский      

***
Блеща средь полей широких,
Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон...    
"Дон" А. Пушкин

Что сподвигло меня обратиться к этой теме? Конечно же,  повесть
А.П.  Платонова  "Епифанские  шлюзы",  в  которой  рассказывается  о
проекте Петра I, замыслившего тогда, во времена исторические, соеди-
нить две реки на Русской равнине, Волгу с её притоком Окой и Дон, че-
рез Иван-озеро, в одно русло, тем самым связать единой водной систе-
мой три моря, Каспийское, Азовское и Чёрное, важные для восточной и
юго-западной торговли страны.

Для  этого нужно  было  связать  Оку через  приток  Упу, Шат,  левый
приток её,  с Иван-озером (как поддерживающим уровень вод в буду-
щей системе за счёт родников и притоков рек Белоколодезная и Асе-
лок), откуда вытекает Шат, а далее, через канал, с собственно Доном,
вплоть до Епифани, где уже начиналось донское судоходство. Необхо-
димо было вручную выкопать более сотни вёрст каналов,  построить
более трёх десятков шлюзов. Понятно, сколько же для этого требова-
лось строителей и землекопов... Но в то время в государстве таковое
было не внове!

Вот та перспектива:
Каспийское море — Волга — Ока — (Упа) — Шат — Иван-озеро —

Дон — Азовское море — Чёрное море.
Грандиозный несостоявшийся замысел преобразователя впечатляет

сейчас и нас, потомков. Проект тогда провалился по нескольким причи-
нам, основная из которых — недостаток водных ресурсов.

Хотелось бы увидеть своими глазами "тот уголок" родной земли,
где задумке предполагалось воплотиться в жизнь.

Такая удача выпала нашей семье, транспортное средство в наличие,
желания, хоть отбавляй. Но кроме художественного произведения Ан-
дрея  Платонова  пришлось  повозиться  со  справочной  литературой  и
картами; и даже прочитать сказку...
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Жизненно необходимый Волго-Донской канал в России был всё же
построен и начал функционировать в 1952 году. Но это другая история.
А эту — продолжим, начиная со сказки Л.Н. Толстого "Шат и Дон".

У старика Ивана было два сына: Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат
Иваныч был старший брат; он был сильнее и больше, а Дон Иваныч
был меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и
велел им слушаться. Шат Иваныч не послушался отца и не пошёл по

202

1. Устье Шата в Верхних Присадах
2. Дон в Епифани

Схема Иванозёрского канала



показанной дороге, сбился с пути и пропал. А Дон Иваныч слушал отца
и шёл туда, куда отец приказывал. Зато он прошёл всю Россию и стал
славен.

В Тульской губернии, в Епифанском уезде, есть деревня Иван-озеро,
и в самой деревне есть озеро. Из озера вытекают в разные стороны
два ручья. Один ручей так узок, что через него перешагнуть можно.
Этот ручей называют Дон. Другой ручеёк широкий, и его называют
Шат.

Дон идёт всё прямо, и чем дальше он идёт, тем шире становится.
Шат вертится с одной стороны на другую. Дон прошёл через всю

Россию и впал в Азовское море.  В нём много рыбы, и по нём ходят
барки и пароходы.

Шат зашатался, не вышел из Тульской губернии и впал в реку Упу.

Ошибался тогда Лев Николаевич, считая Дон сыном Ивана. Но ниче-
го страшного, он ведь только записал стародавнюю легенду. О чём же
говорят исторические документы?

В вышедшем в 1902 году фундаментальном издании "Россия. Пол-
ное описание нашего отечества" (том II) под редакцией П.П. Семенова-
Тян-Шанского об истоке Дона на стр. 481 написано:
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О несостоявшемся проекте Петра I можно прочитать у Платонова, а
получить живое впечатление, сверяясь с прочитанным, довольно легко,
если проехать на автомобиле от Истока Дона до Епифани и от Иван-
Озера вдоль Шата до Упы.

А  поможет  нам  в  этом  карта  рек  этого  региона:
(https://velesovik.ru/ozera-reki-lesa/558/don)

I. Дон (Танаис)
Под фото заставки к работе я подписала, что речка Урванка берёт на-

чало от родников в городе Новомосковске Тульской области, что распо-
ложен на самой высокой точке, розе ветров, Среднерусской возвышен-
ности.

О жизни этого второго по величине и значимости населённого пунк-
та области в годы войны и мирное время можно прочитать в Википе-
дии.

1. Город Новомосковск. Перекрёсток улиц Московская и Комсомоль-
ская

2. Скульптурная композиция у входа в Детский парк, представляю-
щая  двух  мальчиков  на  конях,  олицетворяющая  братьев,  рек  с
мужскими названиями Шат и Дон, и символизирующая начало дальней
дороги. Скульптор Смирнов, архитектор Сыромятников.

А  что  же  речка  Урванка? Это  название  вдруг  ассоциируется  с
именем  какой-то  смешной  шаловливой  девчонки,  шкоды,
баловницы...И в то же время начало слова настораживает, отправляя к
слову урвать.

Пытаемся выяснить  у  коренных  жителей  Новомосковска  что  это
за девчонка такая? Оказалось, что это ещё и деревня, Урванка, на бе-
регу речки. Сейчас же это — и Урванский пруд (образован рукотворной
плотиной), и Урванский лес, и огромный Урванский жилой микрорай-
он.
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А ларчик-то просто открывался. Туляк, ведь, Л.Н. Толстой в "Каза-
ках" показал урван-парня Лукашку. (Урван, урванец-удалец, сорвиголо-
ва). Вот какие парни жили в далёкие времена на тульской земле!

Так где эта речушка становится собственно Доном, "Тихим Доном",
"Доном-батюшкой"?

Вначале  сопроводим её  от  рукотворной плотины по параллельной
грунтовке на север в сторону села Малое Колодезное вплоть до пово-
рота почти под прямым углом водного русла уже на восток. Здесь, в по-
лукилометре от Иван-озера, Урванка объединяется водами с болотами,
поросшими травой. Наверное, здесь и есть Верховья Дона. (В справоч-
ных таблицах о притоках Дона речка Урванка значится его правой под-
питкой). А далее ему предстоит долгий путь по проложенному им ру-
слу.

Нам же предстоит путь в Епифань, конечный пункт несостоявшегося
замысла,  это  38  км  уже  по  региональной  трассе  в  сторону Кулико-
ва поля. В пути мы трижды проедем по автомобильным мостам через
— на многие километры — неширокое русло верхнего Дона. В некото-
рых местах ещё сохранились земляные валы петровского канала.

По пути ненадолго задержимся на Бобрик-горе, одном из районов го-
рода Донского, это Холм над местом впадения в Дон ещё одного право-
го его притока речки Бобрик. Здесь когда-то была одна из усадеб гра-
фов Бобринских, Алексея и его потомков, сына Екатерины II и графа
Орлова (Понятно происхождение фамилии!). А сейчас — руины. 

И вот она Красная площадь посёлка Епифань Кимовского района
Тульской области, важного в истории Руси центра.

На фото — две исторические христианские святыни, как птица Фе-
никс, получившие вторую жизнь в XXI веке, поднявшись из развалин:

1. Храм Успения Пресвятой Богородицы на Федосьином городище
2. Никольский Собор на Красной площади
Любопытны дополнительные сведения из тех давних времён.
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Например:
— Епифань кроме как "военным форпостом России за  границами

«засечной черты» на беспокойном южном пограничье", называли "Па-
радными Воротами Куликова поля" или "Столицей Куликова поля". Ду-
мается, потому, что здесь была и есть Красная площадь, с которой вой-
ско  Дмитрия,  ещё  не  Донского,  ступало  на,  прямо  за  околицей
начинающееся, Куликово поле, как через открытые ворота.

— Существуют две версии по названию города Епифани, которому
назначалось быть речной гаванью на пути судов из  Волги в Чёрное
море:

а) В Храме Успения на Федосьином холме игумен монастыря Епифа-
ний, отправив иноков на Куликовскую битву, задержал на три дня вра-
гов за трапезным столом, за что и поплатился. В его честь и назвали го-
род благодарные потомки. Легенда так же гласит и о том, что холм сей
местные жители насыпали вручную, и что под ним захоронены русские
воины, павшие на поле Битвы.

б) Так же, название города, возможно, произошло от имени чашника
рязанского князя, Епифана (Епифания) Давыдовича, в обязанности ко-
торого входило ведение погреба, снабжение напитками и распределе-
ние «питий». Помимо этого, его должность была непосредственно свя-
зана с ведением бортничества, а Рязанская земля, в состав которой вхо-
дила  Епифань,  славилась  едва  ли  не  самыми  обширными  на  Руси
«бортными ухожаньями».

В Епифани мы прощаемся с Доном, соприкоснувшись руками с его
живительной  влагой,  вспоминая  легенду об  одном  косаре,  вылечив-
шимся целебной водой этой легендарной реки на поле Куликовом. "О
целебных свойствах Дона гидрологи и гидрографы говорили еще в 20-е
годы XX века..." 

II. Шат
Теперь нам предстоит ещё одна встреча, с действительно непослуш-

ным сыном Ивановым, Шатом Ивановичем, о котором писал Л.Н. Тол-
стой. Родовое место отца ведь находилось в полукилометре от поворо-
та на восток убегающего вдаль Дона. Возвращаемся в Новомосковск.
По  той  же  грунтовке  приезжаем  в  деревню  Иван-озеро  (а  когда-то
большое село со знаменитой ярмаркой!),  что на пригорке у воды.  А
озера-то того, петровского, и нет. Есть водный массив, образованный
ещё в 1932 году для производственных нужд проектируемого химиче-
ского предприятия. 

Это Шатское водохранилище. Площадь его 1250 га, максимальная
глубина 13,4 м. И собственно Озеро, и часть села в низине ушли под
воду, как и при строительстве других гидросооружений.
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1. Строительство плотины на р. Шат 1931-1932гг.
2. Шатское водохранилище в районе Новомосковской АК "Азот"
3. Легендарная "катюша", поднятая со дна водохранилища в 1988г.

Здание краеведческого музея г. Новомосковска
Если Шат ранее от папаши мчался наутёк в открытые двери, то те-

перь,  расширивший  границы  владений  своих  и  отгородившийся  от
мира высоким забором Иван крепко удерживал непослушного сына. Но
тот всё-таки, перепрыгивая через забор, уносил с собой часть водного
богатства прародителя,  как и прежде вихляясь и петляя по равнине,
утоляя по пути жажду небольшими подношениями справа и слева, мча-
щимися к нему навстречу хозяюшками...  

Но шутки в сторону. Река Шат протекает по четырём районам Туль-
ской области: Новомосковскому, Венёвскому, Киреевскому и Ленинско-
му, в котором и находит успокоение в водах реки Упы (на фото встав-
ки) в селе Верхние Присады.

Пытаясь  проследить  путь  этого шатающегося  неугомонного  сына
Иванова по широким просторам региона, мы лишь единожды пересек-
ли его воды по автотрассе М-4 (Дон) в районе деревни Кукуй Венёвско-
го района. Но трижды постояли на бережках, — добираясь просёлоч-
ными дорогами: в посёлках Шварцевский и Болоховский Киреевского
района и, конечно же, селе Верхние Присады, устье; это уже восточная
"околица" города-героя Тулы.

А теперь интересное дополнение.
В декабре 1941 года по Шатскому водохранилищу проходил рубеж

обороны Москвы. В районе г. Сталиногорска (Новомосковска) в воен-
ных действиях принимали участие реактивные артиллерийские уста-
новки БМ-13-16 на шасси трактора СТЗ-5 НАТИ ("катюши"). Во время
марша по льду Шатского водохранилища одна боевая установка ушла
под лёд вместе с экипажем.

На протяжении послевоенных десятилетий предпринимались много-
численные  попытки установить  точное  место  затопления  установки,
обследовать его, и наконец, поднять боевую машину. Лишь 47 лет спу-
стя, 25 ноября 1988 года, группа энтузиастов подняла затонувший агре-
гат со дна. После восстановления на заводе по ремонту дорожных ма-
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шин  «катюша»  была  поднята на  постамент  у  здания краеведческого
музея г. Новомосковска (см. фото на вставке).

Подробности — в документальном фильме "Подъём БМ-13-16 "ка-
тюша" из Шатского водохранилища"

Вместо эпилога

— Удивительное и неудивительное дело. В театре п/р О.П. Табакова
режиссёром Мариной Брусникиной в 2015 году поставлен спектакль
"Епифанские шлюзы". Удивительное — потому, что это не обычное те-
атральное действо, разыгранное по ролям, а прочтение текста Платоно-
ва (с отступлениями на видение режиссёром тех событий со стороны и
с высот современности), будто бы на уроке в школе. А неудивительное
— очередная интерпретация автором постановки — русской классики.
Кто кого переиграет...

Вот  и  моему  сынишке  ещё  в  4  классе(!)  задавали  к  уроку  вне-
классного  чтения  прочитать  эту  повесть.  Мы  устроили  вечером  се-
мейное громкое чтение. Так как проза А. Платонова не из лёгких, тре-
бующая некоторых пояснений мальцу, то большую часть — читала я.
Зная, чем заканчивается повесть..., я остановилась на оглашении при-
говора Бертрану Перри дьячком в камере пыточной башни Кремля, как
отсечение головы...

— В основном тексте публикации я писала, что местами на берегах
рек проекта Петра I ещё встречаются земляные валы бортов канала.

Интересный материал мне открылся по этому вопросу на сайте Госу-
дарственного  военно-исторического  и  природного  музея-заповедника
"Куликово поле" в статье "Епифанские шлюзы под пристальным взгля-
дов археологов".

Цитирую:
Исследуя и фиксируя следы былой кипучей строительной деятельно-

сти на верховьях Дона, члены экспедиции не раз отмечали свежие сле-
ды разрушения валов петровского канала. В настоящее время с помо-
щью тяжелой техники исторические валы срывают, а землю вывозят
на  продажу.  Труд  десятков  тысяч  наших  предшественников  и
воплощение замыслов царя Петра,  преобразователя и реформатора
России, оседает на усадьбах наших состоятельных сограждан.

В не менее жалком положении находится и сам Дон. Иностранные
путешественники XVI-XVII веков не раз отмечали, что верховья Дона
представляют  собой  диковинный  край  изобилия.  Чистейшая  река
изобиловала рыбой, а ее окрестности — диким зверем и птицей. Сего-
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дня верховья Дона в районе Новомосковска и Донского представляют
собой  мутный  зловонный  поток,  рядом  с  которым  невозможно
дышать.  Ручьи  и  мелкие  речки,  впадающие  со  стороны
Новомосковска,  Бобрик  Горы  и  Северо-Задонска  имеют  молочный
цвет и напоминают собой не что иное, как канализационные стоки...

Предстоит  еще  большая  работа  по  созданию  целостной  картины
донского отрезка Ивановской водной системы с тем, чтобы увязать во-
едино исторические источники и современные реалии верховьев Дона. 

Ну, вот и окинули мы своим оком ещё один природный окоём. Прав-
да,  положительные эмоции от  красоты ландшафта тускнеют на  фоне
беспорядков в природе. Немного успокаивает то, что этими вопроса-
ми всё-таки занимаются... Возможно, наступит время, когда реки будут
очищены и фауна восстановлена. Вопрос, скоро ли?

О двух Коломнах, Подмосковной и Петербургской
И о связующей нити судеб Пушкина и Лажечникова 

Раритеты домашней библиотеки (из века прошлого)

Кто же лучше всего
сможет выразить образ города,
как не художник, и, может быть,
лучше всего художник слова?
Н. П. Анциферов «Душа Петербурга»

...Ночь над мирною Коломной
Тиха отменно...
А.С. Пушкин "Домик в Коломне"

Коломна Подмосковная известна нам ещё по школьному учебнику
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истории средних веков, в те времена — крепость на подступах к Моск-
ве. А вот о Коломне Петербургской, как районе города на Неве, своего
рода — острове в океане, мы, не жители его, наверное, впервые услы-
шали  от  А.С.  Пушкина  в  его  "Домике  в  Коломне"  и  "Медном
всаднике". И между этими двумя Коломнами существует историческая
связь.  Обе  они  известны  своими обитателями,  современниками,  как
оказалось,  нечаянно познакомившимися: Иваном Ивановичем Лажеч-
никовым и Александром  Сергеевичем  Пушкиным. Встреча сия стала
судьбоносной...

По  Пушкинским местам  Петербурга  и  его  пригородам  истоптаны
нами не одни сандалии. А вот на родину И.И. Лажечникова заехать всё
никак не складывалось. И вот случилось...

I. Коломна Подмосковная

1. Дом-музей купцов Лажечниковых.
2. Храм в честь св. князей Бориса и Глеба на Большой Запрудной ул.,

25. Здесь крестили И.И. Лажечникова.
3. Пятницкие ворота Кремля.
Природным  или  рукотворным  украшением  любого  населённого

пункта,  конечно же,  являются водоёмы.  Хорошо,  даже если один.  А
если два? А три? Коломна Подмосковная богата водой на все сто. Три
водных бассейна: река Коломенка, Москва-река и река Ока. Они как в
сказке про Репку друг за дружкой: Коломенка впадает в Москву-реку, а
Москва-река впадает в Оку.

В  городе  был  и  Кремль.  Фрагменты  Коломенского  фортификаци-
онного сооружения, два участка стены от 2-х км первоначальной дли-
ны и 7 башен, ухоженные, — историческая память о городе-крепости
(к примеру, фото 3 на вставке).

По останкам  стен Коломенского  Кремля  его  можно  сравнить  с
Кремлями Пскова и Смоленска. А вот по причинам разрушения — с
Кремлём  города  Серпухова.  Так  если  Кремли  Пскова  и  Смолен-
ска пали в боях истории Страны, то Коломенский же и Серпуховский
разбирались на городское строительство.

Существует легенда, что Екатерина II, побывавшая в Коломне и по-
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раженная неприступностью стен Кремля, опасалась заговора и смуты
(возможно, напуганная Пугачёвским бунтом), повелела разбирать насе-
лению стены крепости...

О  происхождении  названия города  есть  несколько  версий,  две  из
них:

— От слова «колома», означающее — колесо (родственное — колы-
мага, колесная повозка);

— От лат. columna "колонна", что нашло отражение в его историче-
ском и современном гербе.

Вот в этом историческом городе в купеческой семье Ложечниковых
(торговцев хлебом и солью, а возможно и ложками) и родился будущий
писатель Иван Иванович Лажечников (1790-1869), один из зачинателей
русского исторического романа. Крещён он был в Борисоглебском Хра-
ме (фото 2 на вставке). Получил отличное домашнее образование. Ли-
тературным творчеством начал заниматься с 15 лет. Печатался в попу-
лярных в то время журналах "Вестник Европы", "Вестник России"... В
1812 году без согласия отца ушёл сначала в ополчение, а затем с грена-
дерским полком дошёл до  Парижа.  В  1814 году получил орден Св.
Анны 4-й степени. Вплоть до отставки в 1819 году был адъютантом
при  графе А.И.  Остермане-Толстом. Интересный  документальный
фильм  "Иван  Лажечников.  Тепло  ледяного  дома"
(https://www.youtube.com/watch?v=PILk7tpV3Ps)  сняла  режиссёр
Светлана Белоус по собственному сценарию.

Дворянство писателя не было «настоящим», родовым. Отец его, по-
лучив звание коммерции советника,  что приравнивалось к чину кол-
лежского асессора, первым в роду перешел из купеческого сословия в
дворянское, благодаря богатству, связям и положению. Тогда и появи-
лась в фамилии Ложечниковых вместо буквы "о" -- буква "а". Все ли-
тературные  произведения  писателя  подписывались именем Лажечни-
ков.

Ещё в пушкинские времена прославился Иван Иванович своими ис-
торическими романами, где оживала эпоха Петра Великого («Послед-
ний Новик»), Анны Иоанновны («Ледяной дом»), Ивана III («Басур-
ман») (фото на заставке).

Эпизодически возникал в них образ старинного подмосковного род-
ного автору города Коломна. 

А вот в повести И. И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и се-
ренькие» (1856г.)  —  хронике  уездного  городка Холодни (на  рубеже
XVIII-XIX веков) однозначно узнаваема Коломна. Знаменитый уже ав-
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тор исторических романов соединил здесь семейные предания с про-
винциальными  нравами.  Недаром  это  творение  писателя  называли
«Энциклопедией староколоменской жизни».  Удивительна окраска го-
родских жителей Холодни: чтущих добродетель — «беленькие», творя-
щих зло — «чёрненькие» и расположившихся между ними — «серень-
кие».

Большую часть жизни посвятил этот образованнейший человек на-
родному образованию и государственному управлению в России. Горо-
да Пенза, Казань, Тверь, Витебск помнят это имя. Помнят его и на ро-
дине, в Коломне. На ул. Октябрьской революции, 192, в исторической
усадьбе купцов Лажечниковых открыт музей (фото 1 на вставке). Здесь
И.И. Лажечников провёл детские и юношеские годы.

II. Коломна Петербургская

1.  Санкт-Петербург.  Мемориальная  музей-квартира  А.С.  Пушкина,
наб. реки Мойка, дом 12.

2. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне. Ар-
хитектор Старов И.Е. Освящена в 1812 году. Снесена в 1934 году.

3. Памятный знак на площади Тургенева (бывшей Покровской пло-
щади) на месте Покровской церкви.

Петербургская Коломна — Пушкинская.
Вот как в стихах воспел некто Алкора Коломну Петербургскую:

Коломна — петербургский уголок,
Известный с восемнадцатого века.
При Анне Иоанновне поток
Всех погорельцев двинулся за реку,
Найти себе работу и постой,
Одной общиной поселившись густо.
Переселенцы слободы Морской
Каналов наших углубили русла.  
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Нева, Фонтанка, Мойка, и канал
С названьем Крюков, узенькая Пряжка
Переплелись, здесь неба пелена,
Глядится в темень вод, и, словно стражи,
Возносят храмы шлемы-купола...
Великий Гоголь здесь писал «Портрет»,
Потом — «Шинель», снимал квартиру Пушкин,
И «Домиком в Коломне» был воспет 
Вот этот дом с фронтоном на верхушке…
Люблю бродить в Коломне и дома
Рассматривать, будя воспоминанья
О тех, кто жил в них в прошлом иль бывал,
Творил шедевры и обрёл признанье.

Коломна. Каково же здесь на северо-западе происхождение этого на-
звания  уголка  местности?  В  материалах  А.В.  Рейтеровича
(http://literatura5.narod.ru/kolomna.html)  знакомимся  с  двумя  версиями
названия. Первая — "Коломна" выводилась из слова "колония", подра-
зумевалась обосновавшаяся в этом месте немецкая колония. Вторая --
название принесли с собой столяры-мастеровые, переселившиеся сюда
из подмосковной Коломны в 30-х годах XVIII века. Вот она историче-
ская связь.

Пушкин впервые познакомился с Петербургом, в Коломне, в июле
1811 года, когда двенадцатилетним мальчиком с дядей В.Л. Пушкиным
приехал поступать во вновь открывающееся учебное заведение — Цар-
косельский лицей. Жили они в считавшейся одной из лучших в Петер-
бурге гостинице  Демута  и  располагавшейся на  Набережной  реки
Мойки, в доме 40 (держим этот адрес в уме!).

А в 1816 году переехали в Петербург и родители А.С.Пушкина. Они
жили в самом конце Фонтанки, на правом её берегу, в трёхэтажном ка-
менном доме, принадлежавшем адмиралу Клокачёву. Большие комнаты
в центре Петербурга были им не по карману, а тут за умеренную плату
они могли снять семь комнат во втором этаже. Объяснялось это тем,
что  в  это  время  Коломна  считалась  почти  окраиной  Петербурга,
заселённой,  в  основном,  мелкими  чиновниками,  мастеровыми  и
торговцами.

Здесь  и  провёл  юноша  Пушкин  после  выхода  из  Лицея  свои  три
года незаметных до ссылки на Юг в 1820 году. Однако, как оказалось,
именно  в  это  время  балагуром  (вспомним об  этом далее  в  работе!)
Пушкиным было написано одно из популярных его творений — поэма
"Руслан и Людмила".  Но речь не об этом — речь о Коломне. Поэт
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тогда  полюбил тот  уголок  земли и  обращался  к  нему  в  своём
творчестве.

В 1830 году в Болдине им написана поэма "Домик в Коломне".

IX.
... -- Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.
XX.
По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилася перед толпою
У крылоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

Здесь "У Покрова" — А.С. Пушкин имеет в виду Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы (на вставке фото 2).  Церковь находилась на
Покровской площади. Пушкины были её прихожанами. В Коломне же
поэт поселил и своего несчастного Евгения из "Медного всадника", на-
писанного в 1833 году так же в Болдине.

...Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине...
Вот и  Пушкин  с  октября  1836 года  по 29  января  1837 (по ст.ст.)

года вновь  живёт  в  Коломне, на  Набережной  Мойки,  12,  снимая
квартиру  для  своей  семьи  в  доме  княгини  Волконской.  Из  этой
квартиры 1 февраля гроб с его телом был вынесен и через Конюшен-
ную церковь отправился в последний путь...

Прозвонил колокол ещё одной судьбы...

III. Судеб связующая нить

А.С. Пушкин и И.И. Лажечников были современниками. У каждого
из них была своя Коломна.  Судьба вела их навстречу друг другу.  И
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встреча состоялась в конце 1819 года. Она и стала их судеб связующей
нитью. Всё дело в случае.

О нём я сперва узнала из вступительной статьи Н.Н. Петруниной к
роману "Ледяной дом" (1985г. издания). Затем прочла в интернете ста-
тью И.И. Лажечникова "Знакомство моё с Пушкиным" (http://www.as-
pushkin.net/pushkin/vospominaniya/vospominaniya-25.htm).  И  наконец
— в музее Коломны — из уст экскурсовода. 

Итак. 1819 год. Пушкину 20 лет. Петербург.
И.И.  Лажечников,  будучи  адъютантом,  проживал  в  доме  графа

Остермана-Толстого на Английской набережной. За несколько дней до
будущего события в Петербург по делам службы прибыл майор Дени-
севич, штабной офицер. Адъютант разместил прибывшего в одной из
двух занимаемых им самим комнат.

Денисевич  был  большим  любителем  театра.  В  один  из  вечеров,
опять же, случай свёл на одном спектакле Пушкина и майора. По-види-
мому молодому человеку пьеса не нравилась. Но вместо того, чтобы
встать и уйти — он зевал, шикал, громко произносил: "Несносно!". На
замечания рядом сидевшего Денисевича  не  реагировал.  А на угрозу
офицера полиции, тот хладнокровно ответил: "Посмотрим!".

После спектакля Денисевич пригласил Пушкина на следующее утро
к себе на квартиру, потом станет ясно — на воспитательную беседу.

Как вспоминает  И.И.  Лажечников,  утром,  без  четверти  восемь  на
Английскую  набережную  пожаловали  три  молодых  человека,
один штатский, два других — кавалерийские гвардейские офицеры в
полной амуниции. Денисевич в это время отлучился в графскую ко-
нюшню. Гостей принял адъютант.

Возвратившийся  майор,  увидев  молодого  человека  с  таким
серьёзным сопровождением, попытался провести очередной урок вос-
питания. Но услышал в ответ предложение о сатисфакции за публич-
ное в театре унижение наставлениями о неприличном поведении. Де-
нисевич оборвал неслушника фразой: "Я не могу с вами драться, вы,
молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер..." В ответ услышал: "
Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и
потому вам не стыдно иметь будет со мною дело".

Тут наступило время удивлению Лажечникова, услышавшего знако-
мую фамилию поэта, стихи которого ходили по Петербургу в списках...
При имени Пушкин Лажечников задумал провести Денисевича.  При-
гласив в соседнюю комнату, настращал его неприятностями как офице-
ру в случае проведения дуэли. Так как Денисевич был сам виноват в
своём нетактичном поведении на публике в театре после спектакля, те-
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перь именно ему следует принести извинения.

Всё окончилось благополучно.
Спустя много лет И.И. Лажечников ставил себе в заслугу,  что ему

удалось предотвратить дуэль 20-летнего юнца с боевым офицером. Тем
самым сохранить жизнь гению русской литературы.

Их знакомство продолжилось до самой гибели поэта на Чёрной реч-
ке.  Но следующей встречи не получилось,  так складывались обстоя-
тельства.

Они  переписывались,  посылали  друг  другу  на  отклик  вышедшие
произведения, а главное, пересеклись в жанре исторического романа.

Вместо эпилога
"Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, суще-

ствует… между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустын-
ной глуши, ничто не случайно, всё полно одной общей мысли, всё име-
ет одну душу, одну цель, и, чтобы понимать это, мало думать, мало
рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь,
дар, который дается, очевидно, не всем" А.П. Чехов
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ПОЭЗИЯ

Светлана Тишкина, г. Луганск

Тишкина Светлана Эдвиговна, поэт и прозаик,
публицист и драматург, 

член СП ЛНР, МСП и СП России. 
Председатель  Православного  литературного

объединения «Свете Тихий». 
Составитель  Международного  православного

альманаха «Свете Тихий».
Награждена многими грамотами и дипломами.

Лауреат  литературной  премии  «Олега  Би-
шерева».

Работает в жанре: поэзия, проза, драматургия,
публицистика, детская литература.

Автор поэтических сборников: «Народом можно пренебречь?» (2007
год);  «Как  начинается  весна?»  (2009  год);  «Рождение  Новороссии»
(2016 год). 

Автор книг (крупная проза): роман «Ольга» (2010 год); повесть для
детей «МИРАЖИ на дорогах + детские ШАЛОСТИ», (2011 год); исто-
рическая книга «Тайны Александровска» (2011 год); повесть о детях
войны «Гутенька» (2019 год); повесть о казаках «Сказ о том, как запо-
рожцы Кубань завоёвывали» (2019 год);

Автор пьес: о В.И. Дале «Напутное на все времена» (2009 г); пьеса в
стихах «ПсевдоСовесть нашего времени» (2010 г.); пьеса «Ради мира
на земле» (2015 год); пьеса «Отвоёванный выбор» (2016 год); пьеса ро-
ждественская сказка «Вернуть папу»; пьеса «С верой в Победу — за
хлебом!»; пьеса «Родные небратья» (2018 год), 

Автор  романа  «Красноречивое  молчание»  (2009  г.);  поэтических
сборников «До и после», «Духовная поэзия», «Тропами пилигрима» и
многое другое. На её стихи написано много душевных и духовных пе-
сен.

Работала журналистом в газетах, в том числе, «Православная Луган-
щина». Публицистику и художественные рассказыможно встретить на
многих интернет-ресурсах:  «Православие.ру»,  «Праволсавие.фм»,  га-
зета «Завтра» и так далее.
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Соборная хроника

(Написано в 2011 году к 250-летию Петропавловского собора, 
г. Луганск. В поэме использованы старорусские слова из

исторического документа)

Над речушкой Лугань
Некий Каменный Брод
Многолюдно село восхолмилося.
В древнерусскую рань
Старожитный народ
Обжил займище Божией милостью.
2
Запорожский казак
Жил как жил, не тужил,
Соблюдал даже некую праведность.
Уважал царский флаг,
Хуторами дружил,
Обустраивал тихую маетность.
3
К малороссам в уезд
Иностранный народ,
Перешедший в Российское подданство,
Видя свой интерес
От природных щедрот
Поселился с добром да без подлости.
4
Оказалось, что люд
Православный то был.
Побратались народы крещеные.

Для молитвы приют,
Дабы Бог не забыл,
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Строить принято было решение.
5
Обустроен был причт,
Одноштатный пока,
Деревянною церковкой скромною.
И Иван, и Кузьмич,
Что забыты в веках,
Образа целовали с поклонами.
6
Здесь венчали младых,
Отпевали старух,
Проводили молебны, крещения.
В честь библейских Святых,
В честь Апостолов двух
Петра, Павла назвали строение.
7
Восемнадцатый век,
Уходящий в закат,
Озаботился болью немалою.
Отслужив много лет,
Наложив сто заплат,
Стала церковка та обветшалою.
8
Свод да крыша — худы,
Заливают дожди,
Разрушает водою подвалины.
Далеко ль до беды?
Срок ремонт проводить,
А не то будут скоро развалины.
9
Мастер сделал расчёт,
Фронт наметил работ,
Разрешился вопрос даже денежный.
Час рубить новый свод,
Ждёт подвалин ремонт,
Стен не трогая, сделать всё бережно,
10
Мастер вдруг занемог,
Не дай, Боже, умре,
А искуснику нету замены-то...
Был другой да не смог…
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Предложил во дворе
Перестроить по новой строение.
11
Ничего, что контракт
На ремонт только дан.
С Божьей помощью, «знайте же нашенских»!
Всё построилось в срок.
Освятил новый храм
Некто отче Василий свет Башенский.
12
Разрасталось село,
Славный Каменный Брод,
Над Луганью-рекою склоненное,
Промышлял ремеслом
Православный народ,
Житие было, в целом, безбедное.
13
Где-то войны идут,
Тут — ядро с пушкой льют,
И в присяге верны Царю-батюшке,
Этим службу несут
И челом Богу бьют,
Чтоб с войны возвращались солдатушки.
14
Век двадцатый сменил
Девятнадцатый век.
Деревянный приход — ветхий памятник.
Он своё отслужил,
Данью прожитых вех
Рядом с ним встал Собор белокаменный.
15
С колокольнею свод,
Два могучих крыла
Обнимают центральное здание.
Счастлив Божий Камброд —
Прихожанам хвала —
Трёхпрестольный построен их тщанием.
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16
Петра, Павла собор
Справно службы несёт,
Школа есть при своём попечительстве…
Только грянул раздор —
Брат на брата идёт,
Свергнут царь, диктатура в правительстве.
17
Большевистский захват —
Без Царя в голове —
Понаделал ошибок немерено,
Вместо Бога — плакат,
Перегибов расцвет.
Сколько душ в мясорубке потеряно!
18
А Собор был закрыт,
Приспособлен под склад,
От попов атеисты избавились.
Потеряли весь стыд —
Скарб церковный изъят,
А Святыни на топку отправились.
19
Бог велел не судить…
Не судили… ушли
Отцы-батюшки горем согбенные…
Как детей не крестить?
Их и дома нашли,
Там вершили обряды священные.
20
Кому — смех, кому — срам…
В тридцать пятом году
Колокольню сломали безбожники.
Кинозалом стал храм…
Не себе ль на беду
Так его и назвали — «Безбожником»?
21
Много лет утекло
Прежде чем эта власть
Поняла, что растит бездуховное…
Поздно… Горе пришло —
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Тварь разинула пасть
На российскую землю исконную.

22
Отрезвила война
Неразумных сынов.
Русский Дух в поколеньях намоленный
Ощутила страна,
С Богом! Шла на врагов,
Стала Вера тотчас же дозволенной.
23
В страшном сорок втором
Заработал Собор.
За победу, за землю Священную,
Не смотря на разгром,
На фашистский террор
Шли церковные богослужения.
24
И Иосиф отец —
Тихий, скромный герой —
Очищал Храм от скверны привнесенной,
Голодая, без средств
Разбирал перестрой,
Вот и стал Петра, Павла воскрЕсенным.
25
И победа пришла.
Войску честь и хвала!
Но какою ценой?.. Боже праведный!
В каждый дом принесла
Горсти полные зла —
За тщеславье расплата?! Всё правильно.
26
В полстолетнем году
Кафедральным собор
Стал указом епископа Никона.
Возсиял Святый Дух,
Снова радует взор
Роспись стен, сотворённая иноком.
27
Время дальше течёт,
Из разрухи восстав,

222



Жизнь в Камброде Луганском наладилась.
Хор в соборе поёт

Песнь во Славу Христа,
Колоколенка новая справилась.
28
Странный всё ж атеизм —
С Верой бога в душе,
Да с оглядкой на искусы нечисти…
Строем шли в коммунизм
По плакатным клише,
А пришли в повторение вечности.
29
Поколения два
В атеизме взросло.
Тяжелы оттого и последствия:
Пьянство, лживость, разврат
Сорняком расцвело
До размеров глобального бедствия.
30
Перестройка, раскол
Богом данной страны
На удельные личные княжества —
Снова души в помол,
Заигрались чины,
И казак казаку стал вдруг вражеским.
31
От ненужных страстей
Бог того уберёг,
Кто прислушался к истинной мудрости,
Прихожан, как детей —
Где-то добр, где-то строг —
Ограждал от убийственной грубости.
32
Двадцать первый сменил
Настрадавшийся век.
Кафедральный собор служит Господу.
Школу вновь возродил,
Дабы шёл человек
По любому вопросу и поводу.
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33
С дьяком Службу несут
Восемь батюшек днесь
Под опекой Василия Сомика.
Настоятель он тут.
О наградах!.. — не здесь...
Вот такая Соборная хроника.
2011 

Александровский Свято-Вознесенский храм (поэма)

1
 Мольберт, тропинка, Божий храм…
 О, Господи, — краса какая!
 Да как не верить чудесам,
 Коль пред тобой — врата от Рая. 

 Стою, чтоб дух перевести,
 На холст художника взираю:
 «Да-да, похож. Схватил… почти».
 Не так-то и легко — я знаю — 

 С шедевра копию списать,
 Вписать то чувство неземное,
 Что вызывает церкви стать
 В летящем в небеса покрое.

 Как будто солнца луч застыл,
 Окрасив стены и ограду,
 А ветер тут же в пену взбил,
 Лепнину, своды и аркады
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 Так белоснежностью облил,
 Так заиграли желтый с белым,
 Что храм ажуром — вос-хи-тил! — 
 Хотя красив он был и серым.

 Седые шлемы куполов
 Семью крестами рвутся в небо.
 По ним возносятся с низов
 Молитвы, песни, глас хвалебный 

 К тому, кто ради всех людей,
 Пожертвовав собой, вознёсся,
 Спасая нас, земных детей…
 Всё недостойным нам неймётся!

 Всё огорчаем мы Творца…
 Но вот, хотя бы этим чудом — 
 Красою Божьего Дворца — 
 Прости, Господь, неверье людям.

 Но кто построил этот храм
 С такой Любовью, не жалея
 Ни сил, ни часа, по стежкам
 Ваял кирпичную камею?

 Все тот же наш, мастеровой
 Мужик, живущий по соседству,
 Да архитектор с головой
 Собрались здесь по зову сердца.

 А как иначе? Вышел век
 Постройки прежней, деревянной.
 И белокаменный ковчег 
 Предстал Спасеньем постоянным. 

 Два века прожиты с тех пор.
 Итог труда во Славу Божью
 Ласкает и поныне взор,
 Дела Святые чтит и множит.
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Призывный глас колоколов
 Отвлёк зевак от созерцанья.
 На этот благодатный зов     
 Идем вовнутрь Христова зданья.
 2
 Ворота, клумбы, круглый двор,
 Узор брусчатки под ногами.
 Ужель лежит с тех самых пор?..
 Э, нет, заметно — новый камень.

 Ну что за мысли? Не пора ль
 Вниманьем обратиться к Богу?
 Ступени приглашают в храм,
 Тот самый, что был мил с дороги.

 И трёхпрестольного простор
 Объял своим Святым устоем — 
 То чувство в сердце с этих пор 
 Живёт, трепещет высотою 

 Округлых сводов и колонн,
 Белёных стен, уступов многих,
 Трепещет взорами икон,
 Всё понимающих и строгих.

 Резные Царские Врата,
 Вкруг них — Святыни Вознесенья 
 Чудесным образом Христа — 
 Урок нам грешным во Спасенье. 

 Центральный купол изнутри
 Уводит взгляд до поднебесья.  
 Лик Господа в верхах царит, 
 Собою храм уравновесив.

 С небес нисходит благодать,
 Груз суеты с души смывая,
 Страстей навязчивую власть
 В пречистом свете растворяя.
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Слезой стекла моя свеча,
 К концу подходит литургия.
 Так на душе легко сейчас,
 Как в волнах ласкового штиля!

 Идём цепочкою к кресту,
 Иконы праздника целуя,
 Смолкает хор, но сердца стук
 Святым наполнен, торжествует.
 3
 Тропинка, скверик, Божий храм…
 В который раз уж приезжаю
 На литургию по утрам,
 Зовёт сюда земля Святая.

 И чтоб духовным долг отдать
 За просветлённое блаженство,
 Стараюсь в чувствах описать
 То, чем любимо стало место.

 Уж чем могу… Коль что не так,
 Прости, Господь, за дерзновенье,
 Любовь к Тебе сильней, чем страх — 
 Благослови сие творенье.

 Продолжить разреши рассказ
 О главных храмовых Святынях.
 К одной из них иду сейчас,
 Тщеславие забыв отныне.
 4
 Передо мною мощевик. 
 Тому он памятен и дорог,
 Кто «Житие Святых» постиг,                
 Кто знает, что вмещает короб.

 В нём шестьдесят плюс семь частиц
 Мощей Святых высокочтимых,
 И камень, поднятый в пути 
 К Голгофе Иерусалима,
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Горы, что видела Его —  
 Распятого за Правду Бога,
 И Божьей Матери слезой
 Омытой в скорбях и тревогах.

 А преподнёс столь щедрый дар
 Тот Схиархимандрит Зосима,
 Что старцем жизнь прожил в трудах,
 Любя людей, стал всем любимым.

 В селе Никольском монастырь,
 Создал он на Святых руинах,
 Но Свет духовной красоты,
 Зажегши в мир, сгорел лучиной.
 5
 Икона Троицы Святой
 В нарядном золотом киоте,
 Трёхмерной удивит игрой,
 В ней три иконы вы найдёте.

 Коль справа встанете, то Бог
 Отцом Небесным вам предстанет.
 Коль прямо — белый голубок — 
 Святаго Духа воссияет.
 Коль слева — Иисус Господь  
 Явит свой лик вам Божьим Сыном.
 Как три перста в одну щепоть,
 Так три иконы воедино
 Переплетением сошлись,
 Рисуя образ очевидный — 
 Все вместе — Свет, Любовь и Жизнь,
 Все вместе — Бог наш Триединый.

 Никто не помнит кто, когда
 Создал шедевр сей раритетный,
 Храм сохраняет Святый Дар
 На протяжении двух столетий.
 6
 Великий храма покровитель
 Святой Святитель Спиридон
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 И чудотворец, и целитель — 
 Особо чтим в молитвах он.

 Несёт и ныне исцеленье 
 Всем прибегающим с мольбой,
 Какого рода населенье — 
 Не спросит праведный Святой.

 Эпилог
 Ни войнам, не большевикам 
 Не удалось закрыть Святыню,
 Наш Свято-Вознесенский Храм
 Исправно служит и поныне.
2011 

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

И суетный мир
  расступился на время,
И вечности лик
 проступил не таясь,
И спешки извечной
 отпущено стремя,
Стоишь, никуда
 опоздать не страшась.

Господь здесь прославлен
 до самого неба
В сферических шлемах
 златых куполов.

Под ними — гарантом
 насущного хлеба
Обитель нетленных
 библейских основ.

Во всех рукотворных
 шедеврах искусства
Сошедшего Духа
 Святаго печать,
И каждый вошедший
 объят этим чувством,
Душа устремляется
 Святость впитать.
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На всех её хватит,
 источник от Бога
Не может иссякнуть
 Любовью богат.
В монашеский постриг
 и подвиг дорога
Отсюда прямая
 для тех, кто ей рад.

Служение Богу —
 не терпит рекламы —
Монахи, пребыв
 в добровольном посту,
В Успенском, Никольском,
 Васильевском храмах
Христа и Святых
 песнопением чтут.

А выйдешь из храма —
 душа словно птица
Вспорхнёт, наслаждаясь
 природной красой,
В ухоженном парке
 есть даже криница,
Где мельничка тихо
 играет с водой.

В краю терриконов
 величьем равнинным
Николо-Васильевский
 свят Монастырь
Старанием старца Зосимы
 стал ныне
Душою Донбасса,
 ключом чистоты.
2011 

Храму в честь Святителя Иоанна Златоуста 

За покаянную слезу — благодарю!
Мой ближний храм Святого Златоуста,
За остроту оттаявшего чувства,
Зажженную духовную зарю
Сегодняшнюю — я благодарю.

Ты дорог мне, как дорог отчий дом,
В который тянет снова возвращаться,
Твоей Любовью чистой напитаться —
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Забыв о бренном, вспомнить о святом,
Готовя в вечность свой аэродром.

Ты не кичишься златом куполов,
Дороговизной вычурных киотов,
В твоем убранстве есть другое что-то,
Чему поверить искренне готов
Средь обращенных к Господу умов.

Не строгостью, но мудростью Христа
Наполнил Златоуст отцово слово,
У проповеди — горняя основа,
И потому так ясна и проста
Доходчивая слова красота.

Но храм — не только стены, купола,
Еще и люди — батюшки, что в сане,
Псаломщики, свечницы, прихожане…
Не зря нас здесь свела Господня Длань,
В Христово Тело души облекла.

Спаси Господь за добрый Отчий храм!
Я свет его несу и в те, другие,
Любимые и нет, свои, чужие.
В любом из них я дочь и Божий раб,
Свободная во Господе сестра.
2013 

Этот купол

Храму иконы Божией Матери «Умиление», г. Луганск.

Этот купол высокий-высокий,
До оконцев его не достать,
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Не окинуть высот яснооким,
Там стояла Сама Божья Мать.

И на землю с тревогой взирая,
Скорбь Святую в Себе затая,
Умилением Горнего Рая
Насыщала родные края.

Это нам, недостойным и грешным
Чистым светом небесных лучей
Через внутренний купол и внешний
Послан был благодатный ручей.

Это нам, в утешенье, за веру,
Приоткрылись на миг Небеса —
Омофор засиял полусферой…
И надежды скатилась слеза.
2014 

Милостью Божией

1
Милостью Божией
            в честь Богородицы
В честь «Умиления»
            церковь возводится,
В небо высокое
            купол возносится,
Новою радостью
            святится звонница.
П-в
Радуйся, радуйся, радость моя!
Божией милости светит маяк!
В честь Богородицы храм возведен,
Духом святым да наполнится он.
Божией Матери прочен покров,
Будешь и ты в нем духовно здоров.
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2
Божия Матерь,
            с иконы сошедшая,
Руки скрестив,
             над Луганщиной, пешая,
Светлой мечтою
            Филиппа Луганского
Город приветствует
            яркими красками.
3
А под Покровом
            святым у подножия
В вечной молитве
            о Матери Божией
Зиждется храм
            Серафима Саровского,
Кладезь духовного —
            слово Отцовское.
2012

Стоп война!

Стоп война! Никаких интеграций!
Ни туда, ни сюда. Хватит врать!
Распинать выведением наций
Русской Славы единую рать.
Расправляются плечи и спины —
Богатырь Богоносный встает! —
В силе духа и вере единый
Не согнуть православный народ.
2014 

Из воспоминаний о начале войны на Донбассе

В войну многие неверующие стали верить в Бога, уповать в молит-
вах на Его милость. Все мы стали привыкать к вооруженным людям на
улицах города. Вид автомата, а для кого-то и миномета, стал привыч-
ной деталью то ли пейзажа, то ли натюрморта, то ли портрета, в зави-
симости от обстоятельств. Сюрреализм мира стал реальностью войны.
Но обычного для человека страха не было, вместо него, в состоянии
"постоянно на чеку" автоматически включался инстинкт самосохране-
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ния. Мы легко определяли куда и откуда летит снаряд, и пора или не
пора искать укрытие. Слава Богу, все они пока были мимо. Но все рав-
но… как же нам всем хотелось вернуть мир! Жажда мира была невы-
носимой, тем невыносимее, чем дольше не было воды в кранах. День,
неделя,  месяц...  Высохли  резервуары водораспределительной  пожар-
ной станции. Жара неимоверная, засуха… Два месяца прошло, а воду
так еще и не включили... За водой приходилось ходить за целый кило-
метр.

Что в ноше той? 

– Что в ноше той, что ты упрямо прёшь,
От тяжести и зноя изнывая?
– Поймёшь все сам, то правда или ложь:
В котомках жизнь — вода в них питьевая.

Ни я одна после ежедневных походов за ней и стояния в очередях по
4-5 часов под палящим солнцем стали хромать, другие жаловались на
головную боль, сердце… Все доступные по цене лекарства стали дефи-
цитом. Обещала не скулить...

Не дождётесь, писать о войне,
Если буду, то сдержанно-мало.
Свои счёты у каждого к ней.
Всех и каждого злобой достала!

Поражало общее состояние духа общества, народа, людей, соседей
— все были приветливы, внимательны друг к другу. Не верится? Да,
бывали срывы, бывали… Но и сострадание к тем, кто сорвался было
рядом…  Всегда  находился  тот,  кто  волевым  уговором  возвращал
сорвавшегося в строй, а точнее — общенастрой.

Бог был всегда рядом и поддерживал тех, кто обращался к нему за
помощью… И верующих и не до конца верующих.

И  опять  поэзия,  поэзия  филигранной  точности  приходила  тогда,
когда была необходима, чтобы объяснить, чтобы дать выплакаться, что-
бы успокоить, чтобы вселить уверенность в победу добра над злом. Без
веры в победу — не победить, не выжить, не вытерпеть.

Ежедневно  соседи  со  своими  иконами  собирались  вечером  возле
подъезда. Я выносила из квартиры Казанскую икону Божией Матери и
мы все вместе крестным ходом под песнопение "Богородице Дева, ра-
дуйся..." обходили наши многоэтажки с выходом на две школы, в том
числе, и под обстрелами.
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Ежедневные крестные хода с иконой продолжались вплоть до ноября
2014 года. Люди выходили к 20-00 из своих подъездов и ждали пока мы
пройдем и перекрестим их подъезд, этаж, их самих, их детей. Не раз
они говорили, что после этого шли домой спать абсолютно спокойные
и уверенные в том, что Божья Матерь распростерла свои Святые По-
крова над нашими домами. В тот намоленный круг не упал ни один
снаряд, ни одно стекло не было вынесено взрывной волной...

Артиллерия, артиллерия

Артиллерия, артиллерия…
"Грады", "Смерчи", "САУшки" энные,
Где сегодня снесёте строения?
Души чьи унесёте нетленные?
Сколько б вы не свистели, не грохали,
Сколько б мы от разрывов не охали,
Изменили России не многие,
Утверждались лишь в вере убогие.
Сотни крестных ходов нами пройдено
Вокруг дома с Казанской иконою.
С ней молились о мире, о Родине,
О покрове Святой Богородицы.
Артиллерия, артиллерия…
Вот и смолкли дуэли военные,
Вон ушли из души суеверия,
А вот к Богу окрепло доверие.
2014-2015 

***
Я приду, когда станет светлей на душе,
Когда утром смогу поделиться,
А пока серым днем затаюсь в шалаше
Из ольхово-кленового ситца.

Из дождя на ладонь упадет канитель —
Красный угол одену в узоры.
Бросит вечер мне пышной охапкой постель,
Оградив от волнений и споров.

Чуть зардеет в лампадке земная заря,
Озарится душа Божьим светом,
С самым первым лучом в зябкий день ноября
К вам вернусь нерастраченным летом.
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Александр Лазутин Россия, Карелия, г. Беломорск

Александр Михайлович Лазутин  —
сопредседатель и администратор Пра-
вославного  литературного  объедине-
ния «Свете Тихий».  Родился в глухой
деревне Маслозеро Карельской АССР.
Окончил Петрозаводский госуниверси-
тет  в  1977  году.  Работал  механиком,
технологом, преподавателем, в снабже-
нии.  Стихи писать  стал  сравнительно
недавно, хотя с детства увлекался поэ-
зией. Живёт в городе Беломорск. Пуб-
ликовался  в  альманахах  «Звезда

полей», НО «Рубцовский творческий  союз» и в альманахе «Свете Ти-
хий». Изданы сборники поэзии «Под зорями Сороки», «Соловки». Го-
тов к изданию третий сборник поэзии «Души скрижали». На стихи из-
вестного поэта севера написаны замечательные песни.

Соловки

 (Быль)
-1-
У Выг-реки на скалах серых
Места святые нашей веры,
И этой повести истоки
На островах моей Сороки.
Здесь старец жил вблизи часовни
В плену ветров, снегов и молний.
Все знали Германа-скитальца
Благочестивого страдальца.
Поморы чтили старика,
Что к ним пришёл из далека.
Из Тотьмы был душевный старец,
Но здесь застрял карел-скиталец.
Он долго жил у Бело моря
Молясь в тиши, с судьбой не споря.
Не спят поморы- рыбаки,  —
Их манят в море Соловки.
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Садится с ними Герман в лодку
Ловить навагу и селедку.
Пустынны в море острова,
О них ещё слаба молва.
Душа с грехом в кровавой битве,
И видит Бог, в простой молитве,
Вдали от страсти и гордыни,
Находим мы свои святыни.
И благодать тому дана,
Кто чашу пьет любви до дна.

-2-
Над Валаамом свищет ветер,
Но в путь пустился на рассвете
Монах Савватий по волнам
К студеным выгским берегам.
Он шёл молясь через тайгу,
Порой промокший и в снегу.
Брел по болотам и борам,
Где мы не рады комарам...
Услышал Бог его мольбу  —
Нашёл он Германа избу.
У Бога нет обид и злости,
К Нему нельзя идти как в гости.
В уединении безмолвно
Идем мы к истине покорно.
Но знать не можем мы итога,
Когда предстанем у порога
Святых ворот на небесах.
Что перевесит на весах?
Добро и зло решат за нас,
И Бога праведного глас....
Как в Белом море путь искати  —
Над лодкой сивер тучи катит,
А волны бьет о спины скал
Преград не зная ветра шквал.
Но впереди пустынный остров,
Из моря встал, как крепкий остов.
Поморы здесь держали тони.
Сюда вели лодьи искони.
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-3-
Ты велика, моя Россия!
Есть Валаам, Кижи и Сия!
И в Белом море Соловки
Стоят всем бедам вопреки!

На этот остров держат путь,
Душой чтоб к истине прильнуть,
Савватий, Герман. Два монаха,
В своих сердцах не зная страха.
Суровый Гандвиг отступил  —
Дух веры ветер победил.
Лишь в уповании на Бога
Нам шелком стелется дорога.
Вдали от близких и родных
Два верных инока седых
На остров выйдя помолились,
В версте от моря поселились.
И чтоб не мокнуть под дождем,
Срубили хижину вдвоём
Вблизи подножия горы.
То место чтят до сей поры.
Лишь труд с молитвою в устах,
Терпенье, вера не за страх
Нас движет к Господу незримо.
Как жаль, когда проходят мимо,
Не видя истины глубокой
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В любви божественно-высокой.
Всех по заслугам оделяя,
Всё видит Бог, определяя
Места священные земли.
Они ж, по северу легли.
И одиноко встал, как перст,
На Соловках далёких крест.
Пред ним в объятьях благодати
Молились Герман и Савватий.
-4-
Вот как-то раз с брегов Кеми
Переселились две семьи
На остров к инокам поближе.
Но видит Бог, что нами движет.

И, если зависть гложет грудь,
О благах божьих позабудь.
Коль уступил в душе пороку  —
От дел твоих не будет проку.
Сорви ж с себя греха наряды,
Живи не требуя награды.
И чужаки, что рядом жили,
Не по душе монахам были.
Так дни бежали до поры,
Пока на зорьке у горы
Вопль не разрушил тишину.
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Секли там женщину одну
Два светлых юноши прутками.
По воле Божьей, а не сами
Они пришли к горе крутой,
Чтоб быть навеки ей святой.
Ушли карелы-рыбаки
В своё село у Кемь-реки.
Обуял страх надолго их.
Стал остров вновь и свят, и тих.
Ветрами севера любимы
Плывут сегодня пилигримы
Горе Секирной поклониться,
В грехах пред Богом повиниться.

-5-
Жизнь не легка у Бело моря — 
Здесь не прожить, не зная горя.
Разлуку шлет судьба-верига — 
Отплыл Савватий в устье Выга.
Игумен там в то время жил,
К Святой он Тайне причастил
В часовне старого монаха.
Не зная к смерти лютой страха
Ушёл Савватий в мир иной
С открытой светлою душой.
 В то время Герман жил на Суме
В молитве строго, в вечной думе
О стороне своей печальной,
О вере нашей православной.
Там и застал его Зосима
(Пройти Бог не дал ему мимо).
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Зосиме Герман рассказал,
Где он с Савватием живал.
Кто с детсва не был вислоух,
В том крепок правой веры дух.
Монах Зосима бросил дом,
Когда-то нажитый трудом
Его родителей с Онеги.
Не мог он жить под страстью неги.
И роздав нищим всё добро:
Одежду, утварь, серебро
Обрёк себя так на скитанье
Лишь в Боге видя упованье.
-6-
Когда идет волна-лавина,
Всегда страшна морей пучина
Тому, кто в лодке небольшой,
Гребет усталый и сырой.
Но знает Герман бури нрав,
И в споре с ней всегда он прав.
Зосима с ним. И берег близок.
А в бухте волн порыв уж низок.
На остров иноки выходят,
К Святому озеру подходят...
Там место выбрали они,
Чтоб проводить в молитвах дни.
Без храма остров как пустырь  —
Решили строить монастырь.
Известна стала эта весть  —
Нашлись строители и здесь.
Вот встала церковь с куполами,
С крестами ввысь, колоколами
Во имя (помнят и сегодня)
Преображения Господня.
И ближе стала неба высь,
Уж утварь есть, и антиминс.
Великий Новгород помог,
Но вышло так, что здесь не смог
Ужиться посланный игумен,
Хоть был, наверное, он умен.
Да и второй, как первый был
И быстро с острова уплыл.
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Уговорили все Зосиму,  —
Одел игумена он схиму.
Идут на остров богомольцы,
А их встречают чудотворцы.
Зосима всем находит место,
И им на острове не тесно.
Над морем благовеста звон,
Так крепнет Северный Афон!
И эту крепь я ощутил,
Когда сей остров посетил...
-7-
 Не гнут враги в боях булат!  —
Великий Новгород богат.
Не перечесть бояр добро:
Поморья жемчуг, серебро...
Доходит люд до Соловков,
А там всегда богат улов.
Но стали дерзки новгородцы,
Как не свои, а инородцы.
Покоя нет на островах
В святых для иноков местах.
Обычай старый на Руси:
За всё приходится просить.
Спасет лишь грамота одна,
Коль в вече выдана она.
Стоял в плену своих забот
Монах-скиталец у ворот
Двора посадницы Борецкой.
Во гневе, без причины веской,
Не чтя обычаи и схиму,
Велела Марфа гнать Зосиму.
Не видит власть свои пороки,
Порой забыв свои истоки.
Но сколь посланцев не гони,
Не будут краше праздны дни.
И люд запомнил речь Зосимы:
– Се ворота неотворимы
Не только ныне предо мной...
Не вечен будет рай земной.
Враг затворит навек врата,
И в доме будет пустота.
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Но, Русь всегда была велика,
Нашёл игумена владыка.
И новгородцы, старца чтя,
Бумагу выдали не льстя.
В пяти концах народ всё внял — 
Зосиму радостно принял.
Тогда и Марфа повинилась
И старцу в пояс поклонилась.
Уж пир горой, на первом месте
Сидит Зосима, но не весел.
Бояр всех Марфа угощает,
Но боли старца не узнает.
Монах увидел в море слов,
Что все бояре без голов.
Вот потому-то он не ел,
О жизни бренной их скорбел.
Но не сказал им правды он — 
Свят в тайне Господа закон...
Зосиму ждут на Соловках
С заветной грамотой в руках...
-8-
За Русь погибло нас не мало.
Что видел старец, явью стало.
Вновь рукоять меча в ладони,
И бой кровавый на Шелони.
Разгром бояре понесли,
И в битве этой полегли.
Князь Холмский всех их обезглавил,
Детей сиротами оставил.
О Русь Святая! Сколько бед
Лежит в крови твоих побед!
Шли на тебя француз и швед,
Германец и поляк-сосед,
Всё ждут они, что ты ослабнешь
И воле их покорной станешь.
Шли, и опять идут на нас!
Уж пробил битвы нашей час,
Но где полки и рать князей?  —
Везде враги между друзей.
По весям слышу плач детей,
И стариков, и матерей.
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Ужель земля нам не нужна,
Ужели битва нам страшна?
На Белом море ветер стонет,
Русь доплывет, и не утонет,
К заветным нашим берегам,
Где монастырь и Бога храм.
Там и сейчас живут незримо
Савватий, Герман и Зосима.
А над Сорокой песня льется,
О море Белом в ней поется.
 Песня
Море кормит — море губит,
Но пучина — не беда!
Светит тем, кто море любит,
Негасимая звезда.

Вдаль от берега поморского — 
За молы и за буйки,
Мимо острова Сорокского,
Уплывали рыбаки.

Провожают на рассвете
Жёнки братьев и отцов, — 
Успокойся, сивер-ветер,
Бурь не шли на храбрецов.

Вдаль от берега поморского — 
За молы и за буйки,
Мимо острова Сорокского,
Уплывали рыбаки.
2010

В неге звука ладного

В неге звука ладного
Берег моря хладного.
Здесь присядь на камушек,
Грешный человек.
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Острова манящие,
Над волной парящие,
Как лодьи прадедушек,
Катятся от брег.

За ветрами ль севера,
От земли ли с клевером,
От прибрежных ламбушек
Иль от шумных рек?

По морЮ глубокому,
Ко кресту ль высокому
На скалистом береге
В бухте Соловков?..

Слышь, запели звонницы...
Знать, в душе заронится
Нега звука дальнего
Из глуби веков.

Внемли звоны ладные,
Для души отрадные,
Что летят над морюшком
С брега Соловков.

Соловецкие острова

Соловки, как последний приют
Моей боли, надежды и доли.
Здесь ветра песнь-былину поют
О бескрайности веры и воли.

Стены крепости, храмы и ров,
Скалы древние, бухта морская — 
Для души неприкаянной кров
От беды и разрухи без края.

Отчего мы порой не мудры?
Видно благость у Бога такая — 
На вершине Секирной горы
Крест багровый и церковь святая...
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От подножья горы — старый скит — 
Место первое иноков-старцев.
Гладь озер подвиг тихо хранит,
Позабывших о славе скитальцев.

Зачерпну я ладонью воды,
Лик померкший от думы омою,
Гляну в небо - не видно беды! — 
Клин гусиный летит надо мною...

На Соловках

Радуга над морем,
Соловки в тиши,
Но убиты горем
Радости души.
Серебрит на храме
Солнце купола,
Соловецкий камень
Не неволит зла.
Русь моя — сиротка:
Скалы, острова,
Брошенная лодка,
Неба синева...
На горе Секирной —
Православный крест...
Милостью обильной
Льется благовест.

Соловки

Живет века сей Божий монастырь,
Храним всегда под солнцем и снегами.
Зосимы, Германа, Савватия трудами
Преобразился острова пустырь.
Безверья не осилит нас недуг — 
Зря лихо развернуло круговерть!
Скалу волна не сможет одолеть — 
Всегда найдет предел на берегу.
Над морем Белым непогоды стон,
Но не страшит паломников стихия — 
Идут туда, где твердь твоя, Россия,
Где веры нашей Северный Афон!
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Даренский Виталий Юрьевич, г. Луганск, ЛНР

Даренский  Виталий  Юрьевич  —  родился  в
1972  году  в  Луганске.  Член  Союза  писателей
России, доктор философских наук. С 1999 года
преподавал в университетах г. Луганска, в 2017
—  в  Дальневосточном  Федеральном
университете.  Автор  поэтического  сборника
«Притяжение  неба»  (Владивосток,  2017),
монографии  «Парадигма  преображения
человека в русской философии ХХ века» (СПб.
«Алетейя»,  2017).  Регулярно  публиковался  в
журнале  «Подъем»  (Воронеж),  а  также
журналах «Москва», «Грани», «Посев». «Родная

Ладога»,  «Дон»,  «Голос  эпохи».  Победитель  поэтического  конкурса
«Русская  Голгофа»  (Москва,  2017)  и  лауреат  конкурса  к  60-летию
журнала «Москва» (2018).

На «переложения» Псалмов современным стихом автора вдохновили
опыты Ломоносова и Тредиаковского. Не дерзая сравниваться со свои-
ми  предшественниками,  эта  работа  необходима,  ибо  каждая  эпоха
должна иметь Псалтирь не только как богослужебный текст, но и как
актуальную поэзию. 

Переложение Псалма 1.

Благо тебе, если в совете  
Дел грешных ты не обсуждал, 
Не шёл путями зла по свету,
Других в грехи не вовлекал.

В законе Божьем свою волю 
Ты воспитал, учась всегда;   
Душа твоя — живое древо
У родника, в плодах труда.

Нетленные плоды святые
Умножат все твои дела!
Увы, не так живут другие,
И ветер прах их разметал...
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И в день последний Воскресенья
Ты не пойдёшь на Страшный Суд.
А тех, несчастных, из забвенья
На суд и горе поведут.

Путь праведных велик у Бога.
Путь грешных — страшная дорога.

Переложение Псалма 2

Зачем беснуются народы,
Тщеславной корыстью гордясь?
За счастьем следуют невзгоды,
Богатство превратится в грязь.

Собрались вновь цари земные
И мира сильные сего —    
На Господа их речи злые
И на Царя — Христа Его:

«Расторгнем узы их! Отвергнем
От нас благое иго их!».
Смешны пред Богом их надежды,
И Он свой гнев прольет на них.

Тогда Он гневом возглаголит
И яростью сметёт их вон;
Царю Сиона благоволит,
И речь его направит Он.
 
Господь речет ему: «О Сын Мой,
Дитя Небесного Отца!
Я дам тебе языков сонмы,
Власть над землею до конца.

Паси их посохом железным —
Сосуды хрупкие разбей
Царей земных, царей неверных,
Царей — неправедных судей!»
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Трудитесь Господу со страхом
И в радость трепетных сердец!
Примите кару, как награду,
Да не прогневится Отец!

Путь праведных всегда открыт вам,
Не уклоняйтесь от него!
Кто дышит и живет молитвой,
Не знает ярости Его!

Переложение Псалма 3

Опять умножились судящие меня,
Восстали алчные убийцы на меня,
И говорят надменно обо мне,
Что нет душе моей спасения в Тебе.

Но Ты Господь Заступник мой еси,
Опять меня восставь, главою вознеси!
Я гласом к Богу Сущему воззвах —
Услышит мя с высот, Свой верный прах.

Уснул, поверженный в грехах, но вот я встал,
Господь заступит мя и вновь к Себе воззвал; 
Не убоюся я врагов, которых тьма.
Воскресни, Господи, и вновь спаси меня!

Как Ты, Господь, уже не раз разил врагов,
Крушил их злобу алчущих зубов;
Во Господе Благом спасение мое,
На людях Божьих благовестие Твое! 

Переложение Псалма 4

Призвал и услышал Бог правды моей,
Господь распростер меня в муке скорбей;
Ущедри, услыши молитву мою,
К сынам тяжкосердым её воспою.
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Уведают вновь, яко дивен Господь!
Услышит Господь преподобного плоть,
Который смиренно взывает к Нему.
И в гневе грешить Он не даст никому,

Как сами о том мы молились в сердцах,
Послал умиление нам, а не страх.
И жертвою правды мы служим Ему,
И в Господе правду мы знаем одну:

Пусть многие спросят, чье благо у вас?
Знамение света Лица Его в нас,
Веселие сердца о Господе в нас,
Дары нам земные дает в добрый час:

От плода пшеницы, вино и елей —
Умножится радость о мире сильней.
И в мирном успенье — конец жития,
Во всем упование — воля Твоя!

Переложение Псалма 126

Всё, что мы строим не для Бога —   
Напрасно сгинет в суете.
Что не хранит Господь нам строго, 
Не сохраните — быть беде.

В еде богатой — лишь болезни
Найдете вы, и поделом!
Господь сынам дал хлеб полезный,
Дарующий целебный сон.

И словно стрелы в руце Божьей,
Восстав от сна, идут они —
Дела блаженных непреложны
В силе молитвенной брони! 
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Переложение Псалма 150

Хвалите Господа, хвала святым Его!
Хвалите Господа во утвержденье силы!
Хвалите дар великих сил Его!
Величествует в нас сей дар и не отнимет!

Хвалите в трубном гласе городов,
Хвалите на псалтири, в гуслях,
Хвалите медью, музыкой хоров,
В органе, и на златых струнах! 

Хвалите в кимвалов ударах доброгласных, 
Хвалите в восклицаниях прекрасных!
И всякое дыхание души
Да хвалит Господа в тиши!

Переложение Псалма Давидова (151)

Я меньшим был средь братии моей,
Отцовы овцы пас как юный самый; 
А ныне руки лягут на орган песней,
И персты мой Псалтырь поют и славят. 

Кто возвестит хвалу Господу сил? 
Лишь Сам Господь, и Сам ее услышит.
Он Ангела с небес ко мне явил,
И от овец отцовых я был призван свыше.

Помазал мя елеем славы Своея,
Хоть братия моя была добрей и старше, 
Не благоволил им; а вывел Он меня 
На бой с иноплемённым страшным.

И идолами клял меня сей великан,
Но меч его я хитростью исторгнул,
И голову отсек, и поношенья снял
С народа нашего, живущего пред Богом! 
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Валерий Хатюшин, г. Москва  

Хатюшин  Валерий  Васильевич,  член
Союза  писателей России,  поэт,  прозаик,
критик,  публицист,  автор  многих  книг,
главный  редактор  журнала  "Молодая
гвардия", один из острейших и интерес-
нейших писателей современности, лауре-
ат Международных и Отечественных ли-
тературных премий.

Воля Твоя

Бедное сердце в холодной груди
с ритма сбивается снова…
Ждёт не дождётся меня впереди
чаша мученья земного.

Боже, как часто, всю нечисть кляня,
сам я грешил безнадёжно.
Пусть эта чаша минует меня,
если такое возможно…

В годы далёкие день ото дня
жил я легко и безбожно…
Пусть эта чаша минует меня,
если такое возможно.

Чашу сию от себя отвести
сам я уже не сумею…
Нет, не избрать мне иного пути,
волей исполнясь Твоею…
18.08.2019

252



Моя звезда

Сияла мне в снегах Сибири
и в жёстких северных снегах,
светила мне с небесной шири
звезда на дальних берегах…

И где б моя ни шла дорога,
вела меня звезда одна —
неугасима, ясноока,
при всех ненастьях мне видна.

Я шел за ней не понапрасну…
В удушье нервной маяты
не позволяла сердцу гаснуть
звезда любви, звезда мечты...

Пусть жизнь глаза мои остудит,
пусть суждено стихам истлеть…
Но здесь, когда меня не будет,
она останется гореть.

И в мире горнем, может статься, —
всё так же будет мне светить…
Лишь только с ней мне не расстаться.
Друг другу нам — не изменить.

Тоске любви, мечте безумной
останусь верен навсегда.
В полях ночных, во мгле безлунной
сияй, гори моя звезда…
26.10.2019 

* * * 
Цветы и кровь, цветы и кровь…

Кнут Гамсун
...Не погубить себя во зле,
и не убить, и не украсть,
пройти свободно по земле —
и чтоб ни разу не упасть.
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Чтоб, не споткнувшись, пронести
такое чудо, как любовь,
когда на всем твоем пути
цветы и кровь, цветы и кровь...

* * *
Вырвусь я в своем пророчестве
из тоски лихих годин.
Даже в полном одиночестве
я на свете не один.

Пусть душа, ни с чьей не схожая,
словно комната пуста,
предо мною — матерь Божия
и спокойный лик Христа.

Лампа ночью долго светится
над застывшею строкой.
Есть мне, с кем глазами встретиться
и к кому прильнуть душой…

* * *
Мир земной до странности жестоко
отовсюду гнал меня, кляня.
Было горько мне и одиноко.
Это ангел мой хранил меня.

Чтобы в мире грешном стать счастливым,
не истрачу я остаток сил.
Да, он был ко мне несправедливым.
Это значит — Бог меня любил.

Ангел

Железная птица — огонь и металл,
по небу ночному я в ней пролетал.
Мотор надрывался, и воздух свистел,
я видел, как ангел навстречу летел.
Тот ангел-хранитель был бронзовокрыл.
Откуда он взялся, куда он спешил?
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Кого он услышал в полуночной мгле
на этой опальной и грешной земле?..

* * *
Тихий вечер, и падает снег,
неподвижны, бесшумны деревья...
Есть на свете один человек,
что мне дорог в подлунном кочевье.

Вот иду я лесною тропой
по морозному, жёсткому снегу,
и единственный образ родной
греет сердце в дороге к ночлегу.

Может быть, мы уже никогда
на земле не увидим друг друга.
Ничего... подождем... не беда:
жизнь кратка и не вечна разлука.

Там, наверное, так же, как здесь,
будет вечер и снег, и дорога...
Если там одиночество есть,
то, быть может, полегче немного.

Мы, конечно же, встретимся там,
безутешного мира скитальцы,
и прижму я к холодным щекам
эти детские теплые пальцы...

* * *
Покуда мать жива — 
ты не один на свете
и есть тебе к кому
приникнуть в горький час.
Пускай верны тебе
друзья, жена и дети,
но в жизни только мать
одна лишь не предаст.
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Когда уходит мать,
душевного разлада
и с миром, и с собой
уже не избежать.
Слабеет свет в пути
и рушится преграда
меж смертью и тобой, 
когда уходит мать.

* * *
Любовь несчастная моя…
Другой не будет.
В сетях земного бытия
кто нас рассудит?

Моя любовь казалась мне
тоской поэта.
И всё ж в душевной глубине
я ждал ответа.

«Нет, со своей тоской души
ты просто скучен.
Во мраке хохота и лжи
кому ты нужен? — 
себе внушал я, говоря: — 
Не жди признанья.
Ты отдаёшь себя зазря
ей на закланье.
И безответны будут вновь
слова живые…»

Моя несчастная любовь…
Любовь к России.

* * *
И ныне Божий Сын унижен и распят.
«Что истина?» — спросил с усмешкою Пилат.

Философ, он не знал: она не «что», а «Кто».
Его глазам прозреть не помогло ничто. 
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Был в слепоте своей Пилат неумолим.
А Истина живьем стояла перед ним.

Жизнь

Я жил на белом свете
во времена лихие, 
родившийся для смерти,
как многие другие.

Пускай счастливым не был,
но был храним судьбою.
Что я искал под небом?
О чём мечтал с тоскою?

Искал любви высокой,
мечтал о русской силе
и с горечью глубокой
я думал о России.

В стихи, в дела и в мысли
уйдут земные годы,
на звёздном коромысле
души сомкнутся своды.

С бытийной круговерти
сойду без шумной тризны.
Родившийся для смерти,
умру для вечной жизни.

Победитель

…Дрожали языки огня,
и ночь застыла глухо.
«…Один из вас предаст Меня,
но вы крепитесь духом».

И было ждать совсем чуть-чуть
Земле, чтоб стать иною…
«…Я истина, и жизнь, и путь,
идите вслед за Мною».
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Свет на лице. Чело в венце.
Веков минувших стержень.
«…Отец во Мне и Я в Отце,
и Мною мир повержен».

Была святая ночь тиха.
Предатель время выждал.
Еще до крика петуха
Пётр отречётся трижды.

Нет больше в мире ничего
до крайнего предела,
весь этот мир — лишь Крест Его,
лишь Кровь Его и Тело.

Мобильные зомби

Идут, уставившись в мобильники,
вокруг не видя ничего,
в ушах — наушники-дебильники,
рабы безумства своего.
А этот мир? Да словно нет его!
они, довольные собой,
уже ушли из мира этого
в мир невозвратный, в мир иной…
Он зазеркально, соблазнительно,
зазывно манит каждый взгляд…

Упорно, ярко, упоительно
в себя затягивает ад.

* * *
И познаете истину, 

и истина сделает вас свободными.
Иоанн. 8: 32

Сияет Слово, как звезда
на бесприютном небосводе…
Под светом грозного Суда
познавший Истину — свободен. 
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Оставьте мёртвым их гробы.
Лишь тот Всесильному угоден,
кому не страшен меч судьбы.
Познавший Истину — свободен.

Поверь, художник, в путь к Нему.
Без этой веры ты — бесплоден.
Но, не подвластный никому,
ты с Ним — воистину! — свободен.

Свет во тьме

Стоит хранимый Богом Дом
времён на переломе…
Чем меньше света за окном,
тем больше света в Доме.

Где холодней ночная мгла,
там ласка звёзд теплее…
Чем в подлом мире больше зла,
тем мы добром сильнее.

А где раздор, там и разор — 
бездомная дорога…
Но чем бесовский громче ор,
тем в сердце больше Бога.

И мы очнёмся от своей
душевной летаргии.
Чем тьма всемирная плотней,
тем ярче свет России.

Вино и хлеб

Как много лет, мой друг, поверь,
в потёмках я блуждал.
Христос в мою стучался дверь,
но я не открывал.

Я оставался глух и слеп,
мне было знать смешно,
чьим телом был мой чёрный хлеб
и кровью чьей — вино.
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Себя изжил я, как беду.
Открыта настежь дверь.
Я нашей скорой встречи жду.
И горько мне теперь…

Я знаю, кто спасал меня — 
чья кровь и тело чьё.
И отсвет горнего огня
изжёг лицо моё…

Как много, друг, больших потерь, 
как сердцем я устал…
…Христос в мою стучался дверь,
и я — не открывал…

Фаворское солнце

Забыли мы о многом
в плену пустых идей.
Но было солнце Богом 
когда-то у людей.

И в это верил каждый,
покуда царь-мудрец
им не сказал однажды:
«У Солнца есть Отец».

Живой любви вершина…
И вот сквозь тьму веков
излился свет от Сына
на трёх учеников.

Он солнцем на Фаворе
пред ними воссиял.
Всех трёх, с огнём во взоре,
сердечный страх объял…

«Ты кто?!» — кричали судьи,
плюя в лицо Ему.
Распяли Солнце люди,
влюбленные во тьму.
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Но лился свет Фавора,
как сердцу благодать…
И Савл ослеп, чтоб скоро
прозревшим Павлом стать.

* * *
Голос мне слышался птицы ночной.
Ангел мой плакать устал надо мной.

Жил я в азарте бездумных утех.
Ангел отмаливал каждый мой грех.

Счастья искал я, невзгоды кляня.
Ангел прощенья просил за меня.

Сердце рвалось и скулило в крови.
Ангел шептал мне во сне о любви.

Часто встречал я то рык, то оскал.
Ангел в погибельных дебрях — спасал.

Птица ночная всё чаще кричит.
Ангел мой горько и слёзно молчит…

В пещерах

Печоры псковские, пещеры…
Дрожащий свет свечей в руках…
Мерцали своды, словно сферы
небесной тверди в облаках.

С тоской душевного похмелья
здесь я, стогрешный, пребывал. 
Здесь, в лабиринтах подземелья,
монах нам тайны открывал.

В подземной мгле витал над нами
нетленных старцев глас и слух…
Вливался теплыми волнами
мне в сердце странный сильный дух…
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Здесь, как Руси живые стражи, 
за веком век — во тьме святой — 
лежат молитвенники наши
под монастырскою горой.

Бессмертный дар их мощной веры
из века в век спасает нас.
…Мерцали своды, словно сферы
живых небес, в тот светлый час.

Я слышал ангельское пенье,
огнём сердечным осиян.
И нам вослед духовным зреньем 
смотрел Крестьянкин Иоанн…

На кресте

Бессердечность, холодность, фальшивость
умозрений в своей пустоте…
Наш безумный кумир — справедливость.
Мы грешим, а Христос — на Кресте.

И опять, как всегда, безвозмездно
будем лгать, малодушничать, мстить…
Мы достойны лишь огненной бездны,
если нас справедливо судить.

Мы об Истине что-то вещаем,
о спасающей мир красоте…
Ни обид, ни долгов — не прощаем.
А святая любовь — на Кресте.

* * *
Не ждите антихриста, ждите Христа.
Всесилен, кто верит и ждёт.
Лишь слова Его и любви высота
от злобы всемирной спасёт.

Все грешные мысли свои и дела
мы копим в темнице сердец.
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И съёжились мы в ожидании зла, 
в погибельный веря конец.

Но слова Его и любви красота
спасает наш мир каждый час.
Не ждите антихриста, ждите Христа.
Антихрист давно среди нас.

Крещенье огнём

…Идущий за мною сильнее меня… 
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем…

Мф. 3: 11; Лук. 3: 16
Мечты растворятся, как дым,
и жизни рассеется муть…
Крещённые Духом Святым, 
найдём ли мы истинный Путь?

Пусть сердце ведёт за собой,
и вера — на крыльях несёт…
Но даже крещенье водой
от адовых мук не спасёт.

Слова не угаснут во мгле
навеки: «Иди, не греши…»
Единственный путь на Земле — 
сожжение грешной души.

Тогда лишь — останемся в Нём,
впитавшие Тело и Кровь.
Спасенье — в крещенье Огнем,
который есть Божья любовь. 

Камо грядёши?

Свой царский путь без реституций
давно пора нам обрести.
С вождями «русских революций»
мы сбились с русского пути.
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Нас в рай земной звала дорога,
и мы пришли — в распад, в разлад…
Вожди мечтали жить без Бога.
Но жизнь без Бога — это ад.

Спросить себя должны мы прямо:
к чему свели мы жизнь свою?
какому поклонялись храму?
в каком желали быть раю? 

У всех — своя земная драма.
Камо грядеши? — вот вопрос.
На Небесах не будет храма. 
Там вместо храма сам Христос. 

***
Солнце садится в октябрьскую хмарь,
золото кленов на землю стекает.
В парке остывшем холодный фонарь
неописуемый свет источает.

Под фонарем на скамейке один
я созерцаю распутную осень.
Золото кленов, берез и осин,
тонко звеня, ударяется оземь.

Потусторонне сияет фонарь,
дней отлетевших сгущая смешенье.
Золото льется и льется янтарь
в мертвом, до дрожи холодном свеченье.

Слышатся шорохи в близкой тени.
Тихо колышутся ветви рябины.
Гаснут во мраке опавшие дни.
Гроздья рябины горят, как рубины.

30.10.2019
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Людмила Баланенко, ЛНР, г. Луганск

Родилась 26 апреля 1941 года в г. Луганске.
В  1959  году  окончила  десятилетку.  Имеет
среднее  медицинское  образование.  Пишет  с
детства.  Участник  литературно-историческо-
го клуба «РусичЪ»,  член Православного ли-
тературного объединения «Свете Тихий». Из-
даны авторский сборник поэзии и книга «Ко-
локола души моей», в которую кроме поэзии
Людмилы  Андреевны  вошли  воспоминания

мамы, Чернявской Ларисы Анатольевны и воспоминания об архиепи-
скопе Никоне (Петине) его родной сестры Марфы Порфирьевны, кото-
рые были записаны бабушкой Людмилы Андреевны Баланенко, Вер-
бицкой Зинаидой Алексеевной. Живёт в Луганске.

Наша Церковь

Церковь Божию не одолеют
Ни века, ни хула, ни беда.
И разрушить никто не посмеет
Божью Заповедь — никогда!

Пусть сгущаются тёмные тучи,
Пусть витает над ней вороньё,
Церковь будет навеки могучей,
Будет попрано Господом зло.

Бог услышит смиренных и сирых
И придёт тогда тот день и час,
Что антихристы целого мира
Не посмеют обидеть всех нас.

Церковь Божия, как стояла,
Так и будет она стоять.
Не допустит Господь развала.
Да пребудет Его благодать!
11.10.2018 
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Русская голгофа

Век прошёл, как Царя оболгали.
Трон Царя опозорил народ.
Люди подлинной правды не знали
И пошли за Иудой вперёд.
Города все громили и веси,
С храмов Божьих срывали кресты,
И никто не подумал: а если
Осуждён за грехи будешь ты!
Сатана разгулялся повсюду:
Был оплёван поруганный Царь.
Власть в народе посеяла смуту,
И убит был тогда государь.
Уничтожить Россию хотели,
Православную Русь растоптать.
Как творились все ужасы эти
Не могу я в словах передать.
Все сто лет отлучали от Бога,
Все сто лет вели с Богом войну.
Христианский народ верен долгу,
Верен церкви, морали, добру!
Ты, Россия, расправь свои плечи,
Поднимайся, Небесная Рать!
Дай нам силы, Отец наш Небесный,
Нечисть мира с позором прогнать! 

Напутствие молодёжи  

Притчи Соломона ты не отвергай,
Библию усердно с Богом познавай.
Мудрости начало — страх Господень есть.
Пусть не пребывает в юном сердце месть.

Почитай родителей — и живи для них,
Уповай на Господа — жизнь короткий миг.
Наказанья Божии ты не отвергай,
И тогда в душе твоей — воцарится рай.
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Не прелюбодействуй, не кради, не лги,
Ни вином ни водкой душу не губи,
Познавай мир Божий, будь с природой ты,
И тогда с молитвою сбудутся мечты.
28.06.2017

Внучке генералиссимуса Суворова посвящается 

Пять царей пережила,
Революцию, войну.
До Хрущёва дожила,
Разной видела страну.

Видела и как народ
Сам отрёкся от Христа.
С нечистью он шёл вперёд,
Отказавшись от царя.

Четверть века ты — сполна — 
Жизнь на каторге несла, 
Вседержителю верна,
Ты игуменьей слыла.

В город Энгельс прибыла,
До конца там дожила.
Сам Суворов был твой дед,
Он спасал страну от бед.

Полководец дорогой,
Мы, народ, горды тобой.
Преданным ты был царю,
Защищая Русь свою.

Внучка тоже вся в тебя,
Прожила свой век не зря.
На могилку люд идёт,
Псалмы Господу поёт.
6.03.2018
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Живый в помощь вышняго 

«Живый в помощи Вышняго...» —
Читайте этот псалом!
Благодарите Всевышнего,
Что нам помогает Он.
Когда вас горе постигнет,
Коснётся любая беда — 
Читайте псалом «девяностый»! — 
Вам будет легче тогда.
Господь от бед всех укроет
И от невзгод вас спасёт,
И даже когда упадёте, —
Поможет идти вперёд.                
Молитву такую каждый                                            
Пусть выучит наизусть:
На фронте бойцам помогала,
С ней отстояли Русь! 

Дай силы, Боже

Не страшны мне бури
И не страшен гром,
Я прошу Всевышнего
Только об одном:
Дай мне сил молиться
И талант «творить»,
Меньше плакать, злиться,
Никогда не ныть,
Помогать болящим,
Слабым помогать,
Радость и улыбку
Людям раздавать.
Мудрость Соломонову 
Ты в меня вложи,
От поступков пагубных,
Боже, огради!

Господь поможет 

Кого-то совесть и не гложет, — 
Но Бог обидчиков найдёт.
В моей беде — Господь поможет,
Защитник мой от зла спасёт.
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Карает тех Всевышний строго,
Закон кто Божий попирал,
Кто бедных, немощных, голодных
Без крова, хлеба оставлял.
Всех тех карает Святый Боже —
За деньги совесть кто продал,
И честь, достоинство народа
Своею грязью запятнал.

С днём рожденья, город мой

Расцветает город мой,
Город мой, Луганск родной!
С ним — и в счастье и в беде.
Благодарна я судьбе,
Благодарна Богу я:
Здесь звонят колокола,
Крестным ходом мы идём
И псалмы Ему поём.
Этот город я люблю,
Много лет я в нём живу,
Детство, юность с ним прошла
И до старости дошла.
С днём рожденья, город мой!
Ты в душе всегда со мной.
Матерь Божья свет несёт
И наш город бережёт.

Дай нам искорку светлой любви 

Как в стихах передать мне всё то,
Чему жизнь я свою посвятила?
Научиться чтоб мир наш любить,
Нужна вера и Божия сила.
Пусть всегда будет мир на земле,
Пусть цветёт благодатно любовью,
И звенит детский смех на заре,
И пошлёт Бог всем людям здоровья!
Меж собой мы должны быть дружны,
Не иметь чёрной зависти к ближним.
Дай нам искорку светлой любви,
Помоги нам стать лучше, Всевышний!
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Бог поможет

Сомнений быть не может:
Бог милостив — поможет.
Я верю во Христа,
Спасителя святого,
Мне очень дорогого,
Любимого родного
Всевышнего Творца.

Прости меня, мой Боже,
Я знаю: Ты поможешь
Во всех моих делах.
Хочу Тебе быть верной,
Быть пред Тобой смиренной,
Служить Тебе безмерно
До самого конца.

Всегда Ты предо мною,
И я всегда с Тобою.
Подскажешь, как мне быть.
Тебе я благодарна,
Твой образ лучезарный
Я вижу постоянно
И с ним легко мне жить!

Храм  святых  мучеников  Гурия,  Самона  и  Авива,  г.  Луганск.
Настоятель протоиерей Павел Батарчуков. 

270



Юлия Богиня, г. Луганск, ЛНР

Член  МСП,  член  ПЛО «Свете  Тихий»,
участник  движения  «В  защиту  жизни»,
член Союза православных ученых.

Родилась в городе Счастье Луганской об-
ласти. Живет в городе Луганске. Замужем.
Имеет троих детей. Основное направление
деятельности — пропаганда и защита тра-
диционных семейных ценностей.  Практи-
кующий православный психолог, ведущий
специалист  Духовно-просветительского

центра им. преподобного Нестора Летописца.

***
Возьми свой Крест, взойди с ним на Голгофу,
Смотри, как издевались палачи…
И в день, когда совсем бывает плохо
Ты не ропщи — молчи… Молчи. Молчи!

Не осуждай — хоть мир перевернулся,
Мы права не имеем быть судьёй.
Ведь не успеешь даже оглянуться,
Как сам пройдёшься тою же тропой.

Нет повода ни унывать, ни плакать,
Хоть много лет твоя душа скорбит.
Пусть маленькой останется зарплата,
Пусть ноет сердце, голова болит.

Пусть много претерпеть тебе придётся,
Предательство, разбитые мечты…
Ты помни: в прошлом это остаётся,
Когда с Крестом ты смотришь с высоты.
 

***
Где-то есть сады цветные,
Через небо устлан путь,
Там растенья неземные,
Хоть глазком на них взглянуть.
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Ходит конь там златогривый,
Волей-вольною пленясь,
На дыбы встаёт игриво,
В свежести лесов резвясь.

Птицы там поют хвалебно,
Воспевая мощь Творца,
Там нет края от Вселенной
И нет времени конца.

С добродетелью венчаясь
Бьёт фонтаном фейерверк.
Ангел у ворот встречает,
Всяк там счастлив человек.

Там всё правильно и честно,
Милости бездонный пруд.
Я б хотела в Рай Небесный,
Жаль, что грешных не берут…

***
А много ли гордому надо?
Богатство и лёгкий успех,
Признанье, почёт и награды,
Довольство от сладких утех.

Ему надо быстро и просто,
И чтобы все вторили в такт.
В работе — карьерного роста
Без лишних душевных затрат.

И всё-то ему в осужденье,
И всё-то ему похвала…
Стоит предо мною смиренье
И держит в руках зеркала.

***
Не жалей о возможной утрате,
О желании быть, но не стать.
Так Господь тебя держит в объятиях,
Чтоб большого греха не познать.
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Не жалей о долгах без возврата,
Знает Бог как полезно кому.
Пусть твой долг станет жертвой богатой,
Чтоб простить должнику своему.

Не жалей о предательстве друга,
От души помолись за него.
Если он поступил с тобой туго,
Может, не было друга того?

Не ищи лучшей жизни напрасно,
По заслугам Господь нам даёт.
Ни при чём здесь чиновники, власти,
Каждый сам себе крест создаёт.

Не жалей, что уходит бесследно
Стройность, молодость и красота.
Лишь душа остаётся нетленной,
Так Господь нам смиряет сердца.

Не жалей о земном — всё пустое,
Что важнее — так сложно понять.
Дай, Господь, вразумленья святого,
Плевела чтоб с зерном не смешать.
 

В Православии — Истина

Забросайте её вы неправдами,
Только Истина вечно живёт,
Над свечами она и лампадами,
Ко спасению верных зовёт.

Затопчите её, исковеркайте — 
И заплачет дитя без Отца.
Только теми ль вы мерили мерками?
Ведь у вечности нету конца.

Нет величней её и могучее,
Хоть вы тысячу бросьте камней.
Нет гордыни. Смиренна, но жгучая,
Нет важнее, но нету скромней.
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За греховность, за наше падение
Плачет Бог, словно искренний друг.
В Православии — восстановление,
В нём поёт вечной Истины звук. 

О душе
Жизнь большая — одно мгновение,
А в мгновении том — Вселенная,
Всех теорий придет забвение,
Лишь душа навсегда нетленная.

Что богатство своё накапливать?
Разойдётся, поддастся тлению.
А душою сердца растапливать — 
Значит выполнить назначение.

В двадцать пять все стройны и гордые,
Жизнь кипит и несётся молодость.
В пятьдесят — все мудры, как вороны,
Ну а после — седые волосы...

И не знает никто уверенно
Сколько лет для него отмерено,
Сколько стуж для него отпущено,
Сколько мудрости не доучено...

Лишь душа — вечной жизни странница,
Чьею станет она избранница?
Если жизнью земною сподобится,
Может горних достичь сокровищниц.
 

На перепутье
Путь духовный, как куст, тернист —
От падения до возрожденья.
Вверх взлетая, падаю вниз,
Свет несу, но хочу быть тенью.

Сократиться бы до чистоты...
Но пружина греха не позволит:
Разведёт и растреплет мосты,
Станет душу в темнице неволить.
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Светит солнце — сияет земля,
В тьме ж заметен и луч шальной...
Быть мне тенью средь яркого дня
Или светом в глуши ночной.

К Юбилею "Свете Тихий"

Звезда надежды светит всем с небес,
Не упадёт и не утратит силу.
Пусть гимн поёт Творцу могучий лес,
Пусть горы Его мощь покажут миру.
 
Пусть торжествует вечность сквозь года,
Ведь знаем мы: земное всяко тленно,
Уйдут крестьяне, князи, господа,
Туда, где Он – Создатель всей Вселенной.
 
Звезда глубокой веры светит пусть,
Не убоится страха или лиха.
Всем странникам, что ищут к Свету путь
Молитвенно пусть льётся Свете Тихий. 
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Постоянный автор ПЛО «Свете Тихий».

На Вознесение Господне

Давай неспешно, чтобы не вспугнуть
Зарю, что притаилась за забором,
Изменим наш обыкновенный путь
До храма у речного косогора.

Пройдёмся по посёлку в тишине.
Таких мгновений в нашей жизни мало,
Поэтому они милее мне...
Уж бледный месяц в звёздной пелене
Уходит прочь печально и устало.

Дышать легко. Дорога не пылит.
Начало дня — не время ностальгии.
Весь Божий мир давно уже не спит
И солнца ждёт, как первой литургии.

Едва угомонились соловьи.
Исчезли звуки ночи соловьиной.
И мы идём, не чувствуя земли.
И день, что был, казалось бы, вдали,
Раскрыл свои объятья над равниной.
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Помолодевший на рассвете луг
Откроет мне секрет преображенья.
Весна, как птаха, выпорхнет из рук...
И у неё сегодня Вознесенье.

Звонарь

Заслушавшись у стен монастыря
Разливами серебряного звона,
Я вдруг увидел руки звонаря
Прекрасные, как русская икона.
И глаз своих не мог я отвести
От этих рук, украшенных трудами,
Которые спешили донести,
Что ныне и вовек Спаситель с нами!
Смирение в монашеских руках
Рождало, из моления и звука,
Бессмертие в отмеренных веках
Для русского молитвенного духа.
Спасибо, черноризец, что стоишь
И бередишь заброшенные души.
И Ангелы слетаются послушать,
Как ты звонишь…

Великий пост

Звонят сегодня медленнее, строже.
Внимай сему и долу преклонись.
В Великий пост беспечной быть негоже.
Душа моя, душа моя, проснись!
Оставь своё излюбленное ложе.
Изломанная, к Богу обратись!
Не Он, так кто, скажи, тебе поможет?
Душа моя, душа моя, проснись!
Пусть мир непостоянен и тревожен,
Из православных храмов прямо ввысь
Взмывает песнопенье "Святый Боже"!
Земля моя, земля моя, проснись!

Святой остров

Как в тихую купель, в задумчивые воды
Спускается с небес печальный свет луны.
Божественной рукой дыхание природы
И монастырский дух навек обручены.
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На древний Валаам по ладожским просторам
Несётся катерок от питерской земли.
А чайки над водой о чём-то вечном спорят.
Приветливый причал виднеется вдали.

На дивном берегу и маленьких, и взрослых
Встречают валуны замшелою гурьбой.
Все разбрелись. А я один спешу на остров,
Которому дано название Святой.

Я знаю, там, в скале убогая пещера.
Смиренный и святой в ней инок пребывал.
И я иду туда с молитвою и верой,
Там для души моей начало всех начал.

На ниточке льняной висит нательный крестик.
Стоит передо мной большой поклонный крест.
Я верую, что мы в конце времён воскреснем,
Как и для нас Христос воистину воскрес!

Слёзы Русской земли

Родники — покаянные
слёзы усталой земли.
Покаянные слёзы
моей православной России.

Испоганили вороги
Родину и извозили,
Родники же по ранам
 её цельбоносно текли.

Плачет наша земля.
 Раз в народе не выбьешь слезу,
Так пускай хоть она
 омывает нас, блудных и грешных.

Пусть, как снег, человеческих
 душ убелятся одежды,
Прежде чем приговор
 огласит им Божественный Суд!
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Подойду к роднику,
на колени пред ним опущусь.
Научи же, земля,
и меня во спасение плакать!

Разбуди моё сердце
 священным церковным набатом
Для молитвы простой
за святую усталую Русь!

Скит в лесу

Покой вокруг забытого скита.
Что Божье, то бесстрастно, безмятежно.
Скит позабыт людьми, но красота
Небесная живёт в нём, как и прежде.

Когда-то, много лет тому назад,
В стенах его спасались черноризцы,
А нынче сосны благостно стоят,
Внимая пенью ключевой водицы.

Случайный путник, так же, как и я,
Порой в его чертоги забредает,
И постояв в тиши у алтаря,
Свой путь мирской, как прежде, продолжает.

Уходит путник — и опять покой
Вокруг скита. И в серебристом ситце
С небес нисходит месяц молодой
К святому роднику воды напиться.

* * *
Под сенью северных небес
Стоит священная обитель
И с нею, словно тайнозритель,
Стоит в молчаньи тихий лес.

И голубая даль озёр,
Как будто продолженье храма,
Где Богородица, как мама,
Нам дарит благодатный взор.
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Горит пред образом свеча,
Псалтирь читают неустанно,
И я словам внимаю жадно,
Как несмышлёный отроча.

О пусть, среди кромешной тьмы,
В обители свеча сияет,
Псалтирь пред образом читают,
Чтоб верил мир, чтоб жили мы.

На Прощёное Воскресенье

Весенний свет, густой и золочёный,
По всей округе разливает мёд.
Сегодня день особенный — Прощёный,
И оттого душа моя поёт.

Собрав с утра простое угощенье,
Иду себе, улыбчив и открыт,
Испрашивать у ближнего прощенья.
– Прости меня!
– Господь тебя простит.

И ты прости!
– И я, и я прощаю!
– Садись скорей. Обед уже готов.
Сажусь тихонько, сердцем ощущая,
Что полон мир друзей, а не врагов.

Любуясь жизнью, как новорождённый,
Я образ Божий в каждом узнаю.
Как хорошо прощать и быть прощённым.
Наверно, так же хорошо в Раю!

* * *
Лежит в углу иконная доска.
Простая деревяшка — не икона.
Она чиста. Ни одного мазка
На ней не видно. Досок миллионы,

А образов, чтоб сердце трепетать
Заставили, едва ли много встретишь.
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И хочется навечно замолчать,
Когда икону дивную приметишь.

Лежит в углу иконная доска.
Простая деревяшка — не икона.
Вокруг неё безмерная тоска…
Но добрый мастер, положив поклоны,

Смахнёт с доски уныние и пыль
И примется с молитвою за дело.
А мир, что был бесформенным и серым,
Вдруг обретёт неповторимый стиль.

Твоя рука божественно легка,
О, Добрый Мастер! В жизни запылённой
Моя душа — иконная доска —
Мечтает стать прекрасною иконой.

Возьми её, смахни рукою пыль.
Нет в мире для доски иного счастья!
Поправь лампады гаснущий фитиль,
И чудо сотвори, о, Добрый Мастер!

* * *
Цветут на окошке герани.
На улице дождь моросит.
Улыбчив юродивый Ваня
На бедных просторах Руси.

День каждый — небесный подарок!
А ночь — благодатный причал.
Свечной догорает огарок,
Который во тьме освещал

Простые библейские строки,
Что бремя Господне легко...
И сыплются хлебные крохи
Для вестников верных Его.

А вестники шумною стаей
Летят высоко - высоко.
Улыбчив юродивый Ваня.
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Цветут на окошке герани.
И бремя Господне легко.

Старый погост

Заброшенный погост… Над старыми крестами,
Где сосны вековые рвутся ввысь,
Оставив суету, неверие оставив,
Прошу тебя, прохожий, помолись!

С молитвой поклонись усопшему народу,
Ведь каждодневно слушают они
Не благовест церквей, а трубный вой завода
И скрежет металлической возни.

Пройди хотя бы раз по узеньким тропинкам.
Здесь каждый крест и каждый бугорок —
Не просто на земле забытая могилка,
А Родины забытый уголок!

Заброшенный погост… Пейзаж его невесел,
Но стороной пройти не торопись.
Не уходи… Постой… Ведь ты и сам не вечен.
Прохожий, об усопших помолись!

* * *
Всё бери, беспощадный рассудок!
Но оставь мне одно, лишь одно —
Хороводы лесных незабудок
И туманов льняных полотно.

Скажешь, мало? Мне этого хватит,
Но не хватит отмеренных дней,
Чтоб душою впитать на закате
Многоцветие русских полей!

Многоцветие! Многоголосье!
Видишь, разум, сияют вдали,
В этих хрупких пшеничных колосьях,
Сокровенные тайны земли!
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Ты паришь высоко, горделиво,
Проникая в Небесное, но
Воды те, где склоняются ивы,
Понимают яснее его

И полнее его отражают!
Отчего ты печальнее стал?
– Горе мне! Ничего я не знаю!
– Слава Богу! Ты это узнал!

Летит ко мне Поморский голубок

Летит ко мне Поморский голубок*!
Спешит родной, наверное, оттуда,
Где на снегу январский след глубок,
И глубоко предвосхищенье чуда,
 
И каждый день идёт чин чинарём*,
Покуда есть в поленнице поленья,
И пышет печь, как водится, теплом,
И пишутся легко стихотворенья.
 
А если вдруг в носу зашебаршит,
Я знаю, то не грипп и не простуда —
То в детском сердце продолжает жить
Глубокое предвосхищенье чуда!
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Православная Русь

Православная Русь, распрями 
Свои крылья над новой эпохой
И от всяческой лжи защити
Мой народ ты священною догмой!

Сколько раз разобщения дух 
Православием ты усмиряла
И, лелея молитвами слух,
Свои зёрна в народ насаждала!

Только жуткое время пришло
И разгулом пьянит поколенья,
А в забавах порочных нашло
Демонических черт проявленье.

Православная Русь, распрями
Свои крылья над новой эпохой
И от всяческой лжи защити
Мой народ ты священною догмой!
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***
Нищий дух на изломе куражится,
На изломе веков и событий.
И не редко при встрече с ним кажется,
Что становится он монолитней.

Разрушая каноны житейские,
Он во всём произвол утверждает
И поступками гнусными, дерзкими,
Без смущенья, себя украшает.

И в одежды чужие он рядится:
Лицедеев пополнилось племя,
Суть его для пороков — как матрица,
А среда его — смутное время.

Но не могут быть вечными оргии
И преступных деяний атаки!
Как бы ни были дни эти долгими, —
Невозможно жить вечно во мраке.

Чертовщины утихнут овации,
С пьедесталов слетят прохиндеи, 
И начнут восхождение нации,
Окрылённые высшей идеей!

***
Живёт без радости страна.
Страданий вижу я причину:
Она невежеством больна.
Сорвать мне как с него личину?
И рвач, и вор, и казнокрад —
Невежества сыны родные,
А узколобых чувств отряд —
Для них как зубы коренные.

Жестокость, чванство, зависть, месть
И пьянства дикие проказы,
Распущенность, злорадство, лесть —
То всё невежества гримасы.
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Оно спокойно вас томит
В приёмных и на остановках
И всё — безумное — громит,
Кривляясь в импортных обновках.
Оно на вас раскроет пасть
И пошлостью сразит, и матом,
Иль наслаждаться будет всласть
Дубинкой, газом, автоматом.

Что для невежества страна,
История, судьба народа,
Когда стяжательством больна
Его порочная порода?!
Как клещ цепляется за власть,
Чтоб вытворять всё — шито-крыто,
Всегда играет с «сильным» в масть,
Стремясь до сытного корыта.

Пойдёт задворками Талант,
И путь тот будет не мощёным.
Невежество лишь ценит блат, 
«Куском» немалым подслащённый.

Во все недаром времена
И Справедливость, и Свобода
Вдевали ноги в стремена,
Чтоб первым поразить урода.
Невежества пугает суть —
Порывов светлых истребленье!
А к счастью все укажет путь
Души заблудшей Просвещенье!

Поэт обязан говорить

Когда народ молчит бесправный,
В тартарары весь мир летит,
Когда Закон нарушен главный, —
Поэт обязан говорить!

Когда в стране взял власть диктатор,
Чтоб свой режим установить,
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Где совесть — павший гладиатор,
А произвол что аллигатор, -
Поэт обязан говорить!

И ждать в сердцах людей росточка,
А не гранитный пьедестал.
Обязан говорить! — и точка.
Ему Господь сам голос дал.

В церкви

Я стояла пред иконостасом
После службы в маленькой церквушке.
Прихожане разошлись все сразу,
Общим делом занимались служки…
Я же медлила, я не спешила
Покидать намоленное место:
Притяженье Бога ощутила —
И в душе начался ход вдруг Крестный!

Сам Христос смотрел мне прямо в душу —
И меня пронзило покаянье!
Началась во мне «большая служба»,
И молитвы перешли в рыданье.
Слёзы градом по лицу катились
(Не стеснялась я — дала им волю),
Я не знаю, что со мной случилось,
Но хотелось перед Ним упасть — как в горе.

Чувств высоких гамма зазвучала,
И с благоговеньем я шептала:
«О, прости меня, что очень мало
Богомольный храм Твой посещала!
Но всегда старалась я дорогой
Той идти, где мудрость процветает.
Доброта моя была подмогой
Справедливости, что в бой со злом вступает».  

Я без страха на Него смотрела,
Милосердия потоки принимая… 
А пред Образом свеча моя горела,
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Благовонье в церкви пополняя.
Высшее познавши озаренье,
Я благодарила — не просила —
И за милость, за Его терпенье,
И за всё, чему судьба учила.

Не земной — особою любовью
Сердце благодарность изливало…
Таинство причастия — не скрою —
Я тогда в общенье с Ним познала.

***
Благодарю тебя, Господь,
За то, что новый день встречаю
И всей душою принимаю
Его и труд, и соль, и пот!
А зрелый возраст мне принёс
С собой иные ощущенья,
И ценны стали все мгновенья, —
Я их люблю, почти до слёз!

Разговор с Городом 

/Поэма была написана в 1995 году, 
но многие вопросы, затронутые в ней, 
до сих пор остаются злободневными/
Мой Город помнит яркие луга
И волны на морях ковыльных,
Рассказы, песни чумака
И свадьбы по посёлкам ссыльных;
И заводские те гудки,
На смену что народ сзывали;
Посадки вдоль степной реки,
Которые лесами стали.

Он помнит шум, веселье, смех
И созиданья дух прелестный
И как на улицах на всех
Гулявшим просто было тесно.
Он помнит, что людей сердца
Уверены в грядущем были,
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И как с туманами Донца
Рассветы новые к нам плыли.

– А ныне, Город, как живёшь?
Растерянно и безотрадно?
Что думаешь, о чём поёшь
Среди реклам, витрин нарядных?
В какую сторону глядишь,
Ветра различные встречая?
О чём, потупившись, молчишь, 
Английской вывеской хлестая?

Вздохнул мой Город тяжело
И сумрак натянул на плечи,
И тут же огоньки его
Мне замигали, будто свечи.

– Ты знаешь, трудно привыкать
Мне к новым нравам, пошлым вкусам,
На иностранный лад икать,
Как наши боссы укро-русы.
И крикнуть хочется: ау!
Где радость общая, веселье?
Я в серости людской тону! —
За что в чужом пиру похмелье?

– Ах, Город, правит бес в ночи!
И я людей не понимаю:
Хоть смейся здесь, а хоть кричи —
Одно молчание встречаю!
Когда я вечером спешу
По улицам теперь пустынным,
Дремоту мрачную крушу
Лишь каблучками — стуком длинным —
То слышу, как вздыхаешь ты
От безысходности и скуки,
И угасающей мечты
Видны конвульсии и муки.
Все онемели. А разврат
Уже своё имеет знамя,
И дев — прекраснейших! — парад
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Ведёт на торг, беспутство славя.
Подобный был изображён
Нам город уж в повествованье:
Там дочерей своих и жён
Вели к себе ж на поруганье.
Про город Глупов каждый знал
(Найдём, историю листая),
Нам Салтыков-Щедрин писал,
Паденье нравов осуждая. 

Тут усмехнулся Город мой,
Но горькою была улыбка:

– Когда наш поводырь слепой,
Тогда, что шаг — то и ошибка.
Без счастья женщины никак
Мужского счастья не бывает,
И только истинный дурак
Родник чистейший засоряет.
Ведь не придут издалека
Невесты — светлые богини —
И дуракам, наверняка,
Самим хлебать — что замесили.

Проказник ветер пробежал,
Взлохматив все подряд деревья,
В раздумье Город замолчал,
Исполненный ко мне доверья.
И я, стараясь не мешать,
Глаза прикрыла, стиснув зубы, —
Но как хотелось мне кричать
Во все его большие трубы!

Растут богатые дома
(Среди разрухи вид нелепый),
Что замки эти терема,
А в сущности же — просто склепы!
Там замуруют всякий раз
Души прекрасные стремленья,
Вещизм не дремлет (рысий глаз),
А где вещизм — жди преступленье!
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Там без смущенья правят бал 
Стяжательство, грабёж и чванство,
Там люди гибнут за металл,
Продав себя пороку в рабство.
Хоть облачаются во власть
(То ль связей, денег, положенья),
Но знают: рядом чья-то пасть, 
И сны пророчат час крушенья!

И угадав, о чём молчу,
И чувствуя тех мыслей холод,
И, став со мной плечом к плечу,
Заговорил опять мой Город.

– Живу на свете двести лет
И помню то, что знали люди:
Приходит тьма, лишь гаснет свет,
Есть преступленье — будут судьи!
Иной бесчестным шёл путём
К своим причудливым хоромам,
Но справедливость, видно, в том,
Что дом его — мишень для громов.
Там «чёрной кошкою» вражда
К ногам наследников приляжет
И будет ждать свой час — тогда
Она во всём себя покажет.
И будет там смертельный бой,
И будет свой там изверг Каин! —
Вот что заклал в фундамент свой
Пронырливый делец-хозяин.

– Прости, мой Город, гордецов,
Что разрываются на части
И думают, в сетях дворцов 
Найти уверенность и счастье.
Их, неразумных, ты прости…
Я ж заповеди не нарушу:
Что толку мир приобрести,
Когда свою теряешь душу?!
Что толку, на заморский лад,
Иметь бильярд в своём подвале,
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Иметь бассейн и зимний сад,
Хоть чудо-зеркальце в овале, —
Когда не веришь ты в друзей,
Когда и сам — друг никудышний, 
Когда приятель — фарисей,
Неблагодарным детям — лишний!
Когда с приходом темноты,
Ты запираешь окна, двери,
А смех зловещей Пустоты
Вновь утверждает: люди — звери!

Шепнул мне Город: — Помолчим!
Хоть на мгновенье груз сей сбросим.
Больны «невежеством» мы чьим,
Потом у звёзд полночных спросим.
Взгляни скорей! — луна скользит
За дымкой белой, кружевною,
Звезда Полярная висит
У нас с тобой над головою.
Она не сходит никогда
Со своего святого места,
Она верна ему всегда,
Как в сказках рыцарю — невеста.

Есть ценности и для души
Непогрешимые такие,
Но беспредел, как рок, вершит, —
И в моде нравы уж другие!
И очень больно оттого, 
Что эти ценности попрали
И у потомка моего
Порывы светлые украли.
Нельзя молчать, когда Экран
Жестокость славит еженощно,
А подлецов трусливых клан
Становится угрозой мощной;
Когда бездействие властей
Разгул и произвол рождает;
Когда безнравственность в детей
Упорно кто-то насаждает!
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Прости, что сам я увожу 
Тебя от звёзд к людским проблемам,
Но я людьми живу, дышу,
И кровь моя к их рвётся венам.
Не бить мне как в колокола? —
Ведь поплатились лучшей верой!
Не жди, что к нам издалека
Придёт Спаситель с полной мерой;
Что там, куда нас так зовут,
Прольётся свет дней безмятежных, —
Иные формы страшных пут
Там ждут и праведных, и грешных!

Я мудрость получил сполна
И помню то, что люди знали:
Есть и другая сторона
У всякой красочной медали!

Тут замолчал вдруг Город мой, —
Моё же сердце колотилось:
Как отыскать нам с ним покой?
И где мечта — что с ней случилось?
Но отшумел пустой трамвай,
И тишина проникла в душу.
Пекут соседи каравай,
И аромат ползёт наружу.
Зальётся песней завтра двор,
Запляшет свадьба у подъезда,
И бросит светлой тайны взор
На всех счастливая невеста.
Движеньем вечным мир живёт,
И сквозь асфальт трава пробьётся…
 
– Ты видишь, Город, всё цветёт!
Ты слышишь, как весне поётся?

– Я вижу звёзды в вышине.
На них влюблённые взирают
И, прикоснувшись к новизне,
О самом правильном мечтают.
Они — моя и кровь и плоть.
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Они — надежда и спасенье.
Храни же их всегда, Господь, —
Земного счастья продолженье!

– Мой Город, разделю с тобой
Я все невзгоды и напасти,
Ты стал давно моей судьбой,
Ты помнишь боль мою и счастье.
И я люблю на «Колесе»
Порой подняться в парке летнем,
Увидеть даль во всей красе
И сеть морщин, уже столетних,
Что улеглись на лоб давно
Седого Каменного Брода 
И воскрешают, как в кино,
И жизнь, и быт, и суть народа.
Люблю я твой спокойный нрав,
Сердечность и гостеприимство…
Да кто ж пред миром прав — не прав:
Кто за разрыв иль за единство?
На языке какой родни 
Нам думать всем прикажут Свыше?
Для выбора настали дни, —
Ты слышишь, Город, иль не слышишь?

– Я слышу. Но не мне решать
За вас судьбу. Молчать негоже!
Что сеете, то внукам жать, —
Об этом помнит пусть прохожий. 
Банкир, политик, бизнесмен —
Кроят на свой лад все Отчизну
И делают опасный крен, —
И гибель над страной нависла. 
Как не страшна им пустота
За разрисованной стеною,
Сердец жестоких слепота,
Их восхищенье кривизною?!

Разбойничьих полно услуг
(Такого не было ни разу!),
А сколько нищеты вокруг!
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Она для Родины — проказа.
Из подворотен в мир глядит
Голодными глазами Детство…
Как эта дикость мне претит, —
Бог всем вам дал под солнцем место!
Но забывает эскулап
Нередко клятву Гиппократа, —
И тянутся десятки лап,
Беря с больных мзду многократно.
Познать вам новшество пришлось:
Студентов обучать за плату! —
«С дипломом» много развелось,
Специалистов — кот наплакал!
Но знай, чтоб Гений не открыл, —
Пустым останется горенье,
Коль нет того, кто б воплотил
Руками в жизнь его творенье.
А мы теряем каждый год
Людей талантливых, рабочих!..
Своих на помощь не пришлёт
Никто из стран чужих — уж точно!

О, время жуткое чумы!
Неужто всех сведёшь в могилу?!
Да где же, где же те Умы,
Что обуздают злую силу?!
Ужель не страшен ураган,
Ожесточенье обделённых,
Удачи шаткость и обман,
Игра на нервах накалённых?
Пора рвануться из сетей
Покорности, молчанья, страха,
Чтоб кнут непрошенных гостей
Не гнал в ярмо вас и на плаху!

И я от слов его таких
Огнём высоким возгорела
И в уверениях своих
Надежду обрести хотела:
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– Да, мы болеем, Город мой.
Куда же от судьбы нам деться?!
Но верю я: придёт покой
И радость, и восторг для сердца.
Стряхнёт дремоту наш народ,
Талантом добрым наделённый,
А плесени сойдёт налёт,
Лишь день придёт к нам обновлённый.
Рассудит Время всех, поверь,
Рассудит мудро, беспристрастно,
Откроет в Будущее дверь 
Лишь тем, с кем будет безопасно.
И мы зажжём свою звезду,
И станешь ты — цветущим садом!
Молчания сорвём узду
И скажем Миру всё, что надо!

Ps. Каменный Брод — старый район г. Луганска.

***
И вот, наконец, восхитила зима
Нарядом своим белоснежным —
Всю ночь-то очей не смыкала она,
Кружила простором безбрежным.
Наутро глубокие всюду снега
Торжественно, пышно лежали.
На них ни одна не ступала нога —
Они белизной ослепляли.

Я шла, утопая почти до колен,
С трудом, целиной этой снежной —
И было усердье до вздутия вен,
Хоть двигалась вроде неспешно.
Я шла, оставляя следы за собой,
Я старую истину знала:
«След в след» пройдёт кто-то за мною другой —
А ныне я путь открывала!
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Святогорье в день Покрова

То ли сыплет, то ли сеет
Мелкий дождь, листва с куста.
Меловой обрыв белеет.
Выше Церковь, Храм Христа.

С добротою и укором
Ликов ясные глаза.
День осенний. Святогорье.
В ризе золотой леса.

Мать Пречистая Покровом
Укрывает чад своих
От греха, от нездоровья,
От беды, что бьёт под дых.

Богородице в Успенском
Храме надо дань отдать.
Помолиться ей приспело
И приспичило, видать.
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Нежусь. От покоя млею
В свете Храма Покрова.
То ли сыплет, то ли сеет
Тихий дождь, с дерев листва.

Храм у Аксая

У подножья пригорка пристроился Храм,
Укрывается им от погоды недужной,
И несёт сюда каждый: боль, радость, гнев, срам.
Самому не управиться с этим, а нужно.

Всяк вошедший становится кроток и тих.
Распахнула объятья Святая Обитель.
Нашей жизни тревоги во взглядах святых.
А надеждою людям — Спаситель.

В этот день в душах свет. По сему — светел день.
Чисты помыслы. Ясное слово.
И торопятся все под Спасителя сень
В Воскресенье Христово.

Дорога к Храму

1
Живу, тружусь, пишу стихи.
Уже мне полдень петухи
Давно пропели.
По бурелому много лет.
Вдали маячит Храм, как свет
В конце тоннеля.

Не возмущаюсь, не ропщу.
Друзей теряю. И ищу
Не для забавы.
Не лёгок и не прост поход,
Что рухну, кажется, вот-вот
Спиною в травы.

298



2
Не потому, что кроток нрав,
У Бога, у людей и трав
Прошу прощенья.
Простое: «Господи, прости»,
Как осмысление пути,
Как очищенье.

Дорога к Храму нелегка.
Хоть ноет левая нога,
С трудом шагает,
Но утомлённые глаза
Воспрянут прямо в небеса,
Как птица, воспарит душа
И воссияет.

Дорога к Богу

Ведущая нога уводит влево.
Зачем? Ведь я вперёд идти хотела.
Разбрасывать каменья вышло время,
А собирать пока что не приспело.

Иду по жизни, словно по пустыне.
Ориентиров нет, иду вслепую.
От неизвестности кровь в венах стынет,
Но я иду, шепчу молитвы всуе.

Ворую глупо собственное время.
Поможет кто? Кто верный путь укажет?
Устала. Тело волоку, как бремя
Тяжёлое, и как скрижали даже.

Нога ведёт почти на то же место.
Опять спираль. Как воду носишь в сите.
Ни зги не видно. Страшно, словно в детстве.
Звезда на небе. Где-то там Спаситель,

Создатель наш. Он верный путь укажет,
Даст мужество и в прах низвергнет беды.
Понятной цели рада буду даже.
В Него уверовав, пойду шаг в шаг по следу.
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Теперь я чаще обращаюсь к небу,
Где мой маяк и главная дорога.
Ведущая нога не властна. Мне бы
Открыть свет Истины, найти дорогу к Богу.

Народная мудрость в развитии

Шла на риск с бесшабашной ясностью — 
Можно страхи в смех обращать — 
И на каждый намёк опасности
Лихо мудростью отвечать:
«Двум смертям не бывать,
А одной не миновать».

Появилась с рождением дочери
И потребность её защищать.
Не шутя, вместе всем и в очередь
Стала сдержанно отвечать:
«Двум смертям не бывать,
Мне одну бы миновать».

А когда заявили болезни,
Мол, готовься к последней дороге,
Не забыла казачьи я песни,
Но уже уповала к Богу:
«Жизни долгой не прошу, о, Боже,
Смертью лёгкой одари, Ты можешь».

А потом подошла и старость,
И коса засверкала строго.
Настигает Господняя кара,
Но взываю к косой и убогой:
«Дай пожить мне ещё немного,
Дай пожить мне любовью к Богу».

* * *
Украшала иконами дом.
И мою небольшую светлицу
Озарили святые лица.
Ликовала я. И потом
Больше жизни любила дом.
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Украшала цветами двор
И шепталась с каждым левкоем.
От цветов наполнялась покоем.
И они мне десяткой опор
Безопасным делали двор.

Украшала холмы за двором,
Тополя по оврагам сажала,
Каждый, словно свечу, зажигала.
И они мне, тряхнув вихром,
Наполняли душу добром.

Украшала венками погост.
Непростые слова шептала,
О прощении умоляла.
Хоть раскаянья путь не прост,
Но расправилась в полный рост.

Посадила в степи дерева.
И, казалось, чего бы проще?
Но душа парила над рощей.
И кружилась моя голова,
И срывались любви слова.

Украшала. Но, вдруг, испуг
И душа моментально сжалась,
Словно под холодком кинжала.
Как светло и прекрасно вокруг!
Ну а если бы не украшала?..
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Элеонора (Елизавета) Дьяченко, г. Алчевск. ЛНР

Дьяченко Элеонора Валерьевна (Елизавета) —
православная  христианка,  мать  двух  дочерей,
практический  психолог,  магистр  психологии,
доктор философии в области психологии, осно-
ватель и руководитель Алчевской духовной ле-
чебницы. 

Член  православного  литературного
объединения «Свете Тихий».

Стихи — святыни моего сердца!

***
Отнимаются ноги,
Боль смешалась с слезами.
Я молюсь перед Богом
О здравии мамы.

Отрываются мысли,
Как пульсация сердца:
Дети с мамой — единство,
Силой высшей, небесной.

И дрожат опять руки
О свечу обжигаясь:
– Дайте мне её муки!
– Дайте ей мою радость!

***
Дар прощения приемлю,
Дар прощения дарю!
В ножки припаду на землю
И саму себя стерплю.
В храм внесу, как на ладонях,
Сердце грешное своё,
И наполню вместо боли
Покаянием его.
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И пред Божьими очами
В сердце — Бога помещу.
Благодатными дарами
Всех обидчиков прощу.
Иисусовой молитвой
Исповедаю свой путь.
Боже, дай на это силы
И Благослови дерзнуть!

Особым детям Алчевской Духовной лечебницы посвящается

Храни Вас Бог во свете неприступном
Святой души искрящейся в глазах!
И непонятно многим, недоступно,
Как вы любовью победили страх.
Благословенная общинка старшей группы
Лечебницы особые сердца!
Наполовину в небе ваши судьбы,
И детским смехом радуют уста!
Вы стали корнем добрых начинаний,
Молитвой подымаясь ко Творцу,
И в простоте, не строя притязаний,
Вы открываете всё Богу, как Отцу!
И так смиренно учите нас жизни,
Стараясь, все заданья выполнять.
И как в Евангелии, знаете, кто ближний,
И где сокровище Царя Царей искать.
Какое счастье подружиться с вами,
И поделиться сердцем, в унисон.
Чтоб этими сердечными свечами,
Прославить Бога — жизни каждым днём!

Слово, сказанное в память отцу Кириллу (Михличенко)

13 сентября 2013 года, наш дорогой пастырь, духовник Свято-Скор-
бященского женского монастыря, схиархимандрит Кирилл (Михличен-
ко), в 82 года отошёл ко Господу, в обители вечные, где нет ни болезни,
ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Радость о батюшке
проступала сквозь слёзы, и лишь горькое осознание своего земного си-
ротства, приносило невыразимую боль, в эту рано начавшуюся осень.
Ощущение дыры в груди, в самой душе и какой-то узости окружающе-
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го пространства, как будто мир стал другим.
…
Прости нас,  дорогой духовный отец,  самый родной,  самый люби-

мый, самый добрый. Сколько тебе пришлось вынести, вытерпеть, вы-
страдать, и даже сейчас, наша скорбь о том, что мы остались здесь без
тебя, она эгоистична и лукава, потому что не меняет нас к лучшему, не
делает нас такими, какими ты хотел нас видеть, какими воспитывал нас
собственным примером жертвенного служения. 

Мы благодарны тебе, дорогой отец, за каждое твоё слово, исходящее
из такого необъятного любящего сердца,  за открытый, всё понимаю-
щий  взгляд  чистых  и  честных  глаз.  Твоя  доброта  —  наполняла
надеждой на прощение, дарила уверенность и опору. 

Твоя сила духа укрепляла наши слабые ростки внутренней брани, а
твоя смиренная простота показывала нам красоту души и силу нестя-
жания, перед которой бессильны корыстолюбцы века сего. Когда я ду-
маю о тебе, родной мой духовный отец, я чувствую, что ты слышишь
меня, что ты рядом, молишься о своих чадах, ведаешь наши скорби и
радости,  покрываешь отеческой молитвой наши немощи. Потому, ты
навсегда наш духовный отец, и невозможно говорить о тебе в прошлом
времени, ты есть, ты с нами, я это ощущаю, знаю наверняка. 

Ты по послушанию Господу, поменял свою скромную келью на Цар-
ствие Небесное, вселяя в нас уверенность в том, что «у Бога обителей
много» и, оставаясь до конца смиренным рабом Божиим, за три дня до
смерти, повторяя слова святых отцов, искренне говорил: «Все спасутся,
один я погибну». 

Ты учил молитве сердечной Иисусовой и учил молиться за других,
чтобы Господь даровал нам силу понести их тяготы и болезни. Ты учил
истинной радости, когда слышал наш ропот о скорбях, ибо скорбями и
болезнями спасается человек, а что может быть главнее нашего спасе-
ния для жизни вечной?! Ты возвращал нас к главному, ты помогал уви-
деть смысл и цель, и следовать ей. Ты и сейчас помогаешь, ты и сейчас
вразумляешь, ты сейчас так близко, что сердце, вмещающее тебя, на-
полняется блаженной радостью единства во Христе! 

Дорогой,  любимый,  родной  отец  Кирилл!  Ты  и  сейчас  —
воплощение  любви  Христовой,  ты  и  сейчас  духовный  отец  многих
семей. К тебе на могилку, едут из разных сёл, городов, государств. У
тебя для каждого всегда находился кусочек сердца, верю, что и сейчас
мы в сердце твоём, как и ты в нашем, и по вере нашей да будет нам!
Помню, как ты приглашал нас на молитву, молясь о помощи Божией
нам  грешным.  Так  и  говорил:  «Предлагаю  нашу  встречу  скрепить
молитвой  о  каждом  из  нас.  Как  вы думаете,  почему такая  молитва
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должна иметь успех? Об этом Апостол Павел говорит то, что «никто не
ищет  своего,  только  пользы  другого  человека».  Я  считаю,  что
христианство, это одна семья. Значит, вы для меня не другие, а какие?
—  Присные,  родные.  Присный,  в  переводе  с  церковнославянского
языка,  означает — родной. Какое же у нас с вами родство? Все мы,
братья и сёстры во Христе! Вот в этом единстве Христовом мы сейчас
с вами и совершим молитву…»

А теперь мы, дорогой наш духовный отец, единым сердцем, молит-
венно воздохнём ко Господу: «…Помяни, Господи, во Царствии Твоем
усопшего раба Твоего, схиархимандрита Кирилла, выну предстоявшего
и молившегося Тебе теплою молитвою о нашем душевном спасении и
благоденствии, о сохранении и благостоянии святых Твоих Церквей, о
мире и спасении всего мира; упокой со святыми Твоими раба Твоего,
схиархимандрита Кирилла, молившегося об обращении к Тебе заблуд-
ших и отпадших от веры и о спасении погибающих во грехах. Молю
Тя, Христе Боже наш, молю Тя, яко Судию, имущаго судити мирови,
воздай ему по человеколюбию Твоему, и сподоби его услышати вожде-
ленный оный глас: «Приидите, благословеннии Отца Моего, и насле-
дуйте уготованное вам Царствие от сложения мира», и да внидет в онь,
хваля и прославляя Твое великолепое имя в безконечные веки. Аминь»

Стихи, которые посвящаю духовному отцу, схиархимандриту
Кириллу (Михличенко)

*** 
Сегодня ангелы поют для Вас,
Отец духовный, дорогой, любимый!
И мы сорадуемся в этот час,
И сердце к Вам стремится как на крыльях!

И пусть колоколов звенит трезвон,
И голуби кружат пред Вашей кельей,
И Ваши чада, с Вами в унисон,
Прославят Бога, радуясь и веря!
Пусть Вам сияет солнце каждый день,
И Матерь Божья дарит утешенье,
Мерцает ночи звёздная сирень,
Ведь Вы душой — уже в преображеньи!
Святой молитвою о всех, о нас,
Вы расточаете себя, приумножая,
Вы Небеса Небес нашли, молясь,
Вы мудрость нам, как притчу излагали.
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Отец Кирилл, наш Божий проводник,
Благословивший многие труды,
С Днём Ангела — духовный наш цветник!
Примите в дар Ваших молитв — плоды…
Примите всё, чем живы мы сейчас,
Примите достижения в терпенье,
Чтоб лепты эти принял Бог за Вас,
Мы неумело просим, на коленях…
31.01.2012

***
Добрые, добрые взгляды встречаются,
Сердце встречается милое, милое.
Белые мантии в душах рождаются,
Белые ландыши, розы и лилии.

Каждому, каждому что-нибудь хочется.
И бессознательно всех упование,
Что мимолётно всё шумное прочее,
Что нам дарованы крылья летания.
И для себя непонятны, не познаны,
Тихо обмануты жизни уютностью.
Только её называем мы прозою,
А розы на сердце — стихами и глупостью.
Но чистые, чистые души встречаются,
Слёзы встречаются кроткие, кроткие.
И белою верностью лебеди значатся
И молятся ландыши белыми чётками.

***
Молчат уста. Душа осиротела,
Я как малыш, незнающий пути.
Я возле Вас всю жизнь прожить хотела,
Но Вы, отец Кирилл, вперёд ушли.
Отец духовный, дорогой, любимый,
Всё понимая, радуюсь о Вас,
Вам Царство Божие дорогу осветило
И встретил душу Милостивый Спас!
У Бога есть иное измеренье,
В котором мы по-прежнему близки.
И я у Вас опять прошу прощенье,
А Вы мне отпускаете грехи.
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Но никогда я не смогу привыкнуть,
Что Ваши руки мне не целовать,
Что Ваших слов мне больше не услышать,
Отцовских глаз, живых, не увидать.
Совсем недавно, помню, говорили,
Что наши сроки вышли уже все,
Но Вы пошли, а про меня забыли,
Оставив плакать в этом сентябре.
И лишняя струна в душе порвалась,
Рисуя осень и отцовский лик.
Чтоб Вас догнать, я на земле осталась! — 
Такой вот смысл передо мной возник.
И потому, прошу, отец духовный,
Святых молитв и помощи с Небес,
Благословите перед Вашим гробом,
Сказать при встрече Вам: Христос Воскрес!
13.09.2013

***
Замурованы двери в келью,
Нет ступеней, перил и окна…
А душа не смиренно верит,
Что вы там же и ждёте меня…
И пред Вами, отец, на коленях,
Я глазами в глаза расскажу,
Как страдаю и маловерю,
И, терзая себя, грешу…
И так больно, а больше — стыдно,
И застыл запредельный стон…
Двери в келью уже не видно,
Вас закрыли со всех сторон…
У могильной плиты, колени
Преклоню, и ищу глаза…
Вы же видите, …я же верю…
Вы же ждёте меня всегда…
Ваши тёплые руки целую,
Проходящей сквозь землю слезой.
И за Вами, отец, тоскую,
Хоть Вы рядом всегда, со мной.
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И пусть замурована келья,
До времени, и плита
Задвинута вместо постели,
Вы в сердце моём — всегда!

***
Глаза твоей души
Пленили навсегда.
Ты подарил мне жизнь,
Она была — в глазах…
Ты подарил любви
Святую чистоту
И мы с тобой зажгли
От той любви — звезду.
Она сияет нам
Молитвами времён,
Смиряя волны там,
Где мы с тобой вдвоём.
Где есть глаза души
И общая стезя.
Где ты мне даришь жизнь,
Где мы с тобой — друзья!

***
Тобою окрылённой быть! И быть любимой!
Счастливейшей в горячности любви!
Весь мир обнять влюблённостью красивой,
Чтоб в сей любви, и ты мог стать другим,
Способным наслаждаться небесами,
И чистотой, и верностью дыша,
Остановить мгновение глазами,
Рождая в сердце не палящий жар.
О чудо глаз, дарящих окрылённость!
Пожатье рук, кидающее в зной!
И несказанность, словно невозможность
Жить без тебя, и счастье — быть с тобой!

***
Опять уходят лучшие из лучших,
Во двор Господень, в полноту любви.
Угодны Богу их святые души,
Которые сердца добром зажгли.
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Под спудом мира их уже не спрячешь,
Иной подсвечник выхватил их свет,
А мы свою духовную незрячесть
Оплакиваем горьким словом — смерть….
И замираем пред необъяснимым,
Себе твердя, как будто в первый раз:

Мы опоздали с добротой к любимым,
Не одарили ласковостью глаз….
Забыли дорожить мгновеньем встречи,
Покрыть любовью всякую беду.
И обгоняя время, что не лечит,
Успеть помочь, иль погасить вражду….
О други, что уже взошли на Небо,
Как рулевые, обозначив цель,
Вы нам открыли Вечность, как Победу
С Христом, без воздыханий и потерь!

Мне в тесноте, зачем-то одиноко

Мне в тесноте, зачем-то одиноко,
И в души рвусь, взаимности ища.
Но, одиноко там, где мало Бога,
Хоть много слов в обыденных сетях.
Казалось, что звезда упала с неба,
Я нежно ей ладони подаю.
Но, в одиночестве, она уже сгорела,
А я не верю и зачем-то жду.
Так сложно примирить себя с потерей,
Но невозможно Вечность потерять.
Бог милостив, и усмиряясь Верой,
Я средь людей ищу Любви, опять….
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Александр Ерёмин, с. Дивеево

Поэт. Стихи пишет со школьной скамьи.
Постоянный  автор  Православного  Литера-
турного объединения «Свете Тихий».

Родился  05.05.1966  года  в  станице  Пла-
стуновской,  Динского  района,  Краснодар-
ского края. 

В 1985 году закончил Краснодарский тех-
никум электронного приборостроения. Слу-
жил  в  ДШБ  в  составе  группы  советских
войск в Германии. 

Работает промышленным альпинистом, в
основном на  объектах  Русской  Православ-
ной Церкви. 20 лет назад, по благословению

духовного отца переехал в село Дивеево, где находится Свято-Троиц-
кая  Серафимо-Дивеевская  женская  обитель.  Это  повлияло  на
появление в творчестве отражения темы любви в духовном восприя-
тии. По Божьему промыслу наиболее активной поэтическая деятель-
ность стала последние 10 лет.

Стихи публиковались на литературном портале "Стихи.ру".Участво-
вал в литературных премиях «Поэт года», «Любовная лирика», «Русь
моя», «Наследие».  В 2013 году выпустил первую книгу "История од-
ной любви" в специальной серии "Национальная литературная премия
"Поэт года. Избранное".Издание: Москва, Авторская книга, 2013 г.

Полтавская Воевода

Каплуновской (Казанской) иконе Божией Матери
 

Мать Пресвятая восхотела
Руси вновь милость оказать:
Во сне священнику велела
Казанский образ выкупать
 
У старика иконописца,
Что мимо будет проходить:
Восьмой икона та хранится,
Ему, что надобно купить.

310



 
И Иоанн три дня постился,
Свершая частые мольбы,
Сон явью дабы подтвердился
В благословение судьбы.
 
На третий день всё в точь свершилось:
Казанский образ он купил,
В восторге сердце умилилось
И он всю ночь свечу теплил.
 
А в ночь на третье воскресенье
Зрел Деву чудной красоты
Во сне, что молвила прошенье:
Пред Ней во храме петь хвалы.
 
В лучах сияния одета,
Ему явилась Дева Та,
В порфиру огненного Света,
Как будто вся облачена.
 
От Света яркого проснулся...
А Девы рядом, Той уж нет …
Но и как будто не очнулся:
Вокруг сияет тот же Свет.
 
А по иконе дивно слёзы
Струились медленно из глаз,
Прося исполнить, без угрозы,
Во сне услышанный им Глас.
 
И Иоанн народу молвил
Про все с иконой чудеса,
И всё речённое исполнил,
Икону в храм перенеся.
 
Со всех сторон к Её Покрову
Все люди стали прибегать,
Как к Крову самому благому,
Что может помощь оказать.
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Она чудесно помогала
И радость многим принесла,
И о иконе быстро слава,
По всей Руси Святой росла.
 
А той порой, король Карл шведский
Шёл в Малороссию войной,
Имея план победы дерзкий,
Как овладеть ему Москвой.
 
Ему навстречу Пётр прибыл,
И лишь пределов их достиг,
То Иоанна в Харьков вызвал,
Чтоб чудотворный видеть Лик.
 
С Ней проходили меж рядами
Петровой армии большой
И все взывали к Ней сердцами,
Быть Воеводой им, Самой.
 
И пребыла икона с ними,
И помощь Свыше подала,
Мольбами Матери святыми,
Разбить рать полностью врага.
 
Иконе Пётр сделал ризу,
Киот большой из серебра,
За то, что русскую Отчизну,
Спасти икона помогла.
 
С Казанской, так, иконы список,
Чудесным промыслом помог:
К Своим так верным чадам близок,
С Пречистой Матерью, Сын Бог.

Удел пророка.

Усекновению главы св. Иоанна Предтечи.
Пир царский в полночь был в разгаре,
Вино текло рекой из чаш
И страсти пьяные в угаре
Плясали похотей кураж*.
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А в центре Саломия вилась,
Как подколодная змея:
Плоть в танце бешеном кружилась,
Бесстыдством взгляды опоя.
 
Царь Ирод, ею обольщённый,
Безумной похотью пылал
И страстью этой помрачённый
Пол царства деве обещал.
 
Ей обещал, чего захочет,
Пред всеми властию клянясь,
Дать сразу, прямо этой ночью,
Величьем царским возносясь.
 
Но дева, матери покорна,
Лишь просьбу молвила одну:
Казнить пророка беззаконно
И тут же дать его главу.
 
Иродиада — матерь девы,
Таила зло к нему давно:
Её он правдою разгневал,
Что жить царю с ней не должно.

Царь опечалился немного,
Так как пророка почитал,
Его советов слушал много
И одобрения искал.
 
Но царь, есть царь — страстей стихия,
Над Богом, что превознеслась
И по примеру ада Змия,
Насильем укрепляет власть.
 
И повелел казнить пророка
Грехом пленённый государь.
Казнить пророка без порока,
Казнили, как пророков, встарь.
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И принесли главу на блюде,
Иродиаде, ради мзды,
Что злобной следуя причуде,
Иглой язвила ей усты.
 
Велела бросить в мерзком месте,
Страстей царя кровавый дар,
Чтоб святость больше обесчестить
И утолить свой злобный жар.
 
Но Бог бесчестие исправил:
Домоправителя жену,
Оттуда взять главу, направив
И тайно подгрести, одну.
 
Так путь земной пророк окончил,
По царской прихоти казнён,
И в ад сошед, Христа пророчил,
Которым будет мир спасён.

*Примечание:  кураж  -  это  непринужденно-развязное
поведение.
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Ирина Журавлева. Член Межрегиональ-
ного союза писателей, учредитель Право-
славного  литературного  объединения
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газете «Православная Луганщина».

В храме

Здесь хор живой церковных песнопений,
В алтарь открыты Царские врата.
Незрима связь ушедших поколений
С грядущими. Молитвы навсегда

В Христовой церкви всех объединяют
И многие столетия звучат,
И благодатью души наполняют.
В Отечестве небесном нет преград.

Помыслишь в суете остановиться,
Дороже храма места не найти.
Душа всегда обязана трудиться,
Так значит нам с тобою по пути.
11.01.2018.
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Оазис Благословения

Осенив себя Крестным Знамением,
В храм войду с благодарным признанием.
Всё черпаю я здесь вдохновение,
Милосердие и понимание.

Ведь душа по Святому и чистому
Так тоскует — до самозабвения!
Засияет мне правда лучистая,
Здесь, в оазисе Благословения. 

Окунусь в атмосферу особую
И забуду на время суетное,
Бренно-тленное, грешно-убогое,
Помолюсь и представлю заветное,
 
Очень долго в молитвах просимое: 
Чтобы видеть всех в добром здравии,
Чтобы счастливы были любимые,
Да с прощением и пониманием.
14.10.2019.

Обними меня небо

Обними меня, небо, своей красотой,
Чтоб возвышенным духом скорей напиталась,
И в лазурном пространстве твоей глубиной
Долго-долго, по-детски тобой любовалась.

Обними меня, небо, любовью своей,
Мирной ясностью щедрой дари пониманье,
Чтобы видеть причины поступков людей,
Открывая все больше путей созиданья.

Обними меня, небо, простором своим,
Настоящей свободой, которая может
Вольным ветром, попутным, до боли родным,
В миг развеять печали, которые гложут.

Обними меня небо…
05.04.2019
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Уставшему путнику

А теперь иди своей дорогой,
Жди хорошего, оно к тебе придет.
Шаг за шагом пусть и понемногу,
Лишь идущий движется вперед.

Не спеша, ты направленье знаешь,
Только с верой, пусть она растет.
Путь нелегкий снова выбираешь,
Он тернистый. Время нас не ждет.

С багажом, есть опыт за плечами,
Искра Божья в сердце, а еще
Посмотреть на все любви глазами
И обнять так крепко, горячо

Тех, кто ждет поддержки, опечален,
Может заблудился в суете,
К одинокой пристани причалил
И не видит света в темноте.

Но любую ночь сменяет утро,
Там за облаками льется свет.
В добрый час, таинственно и мудро,
Воссияет, и прекрасней нет.
12.05.2019

Поезд Добро 

 
Наш поезд под названием "Добро",
Отходит от платформы "Пониманье".
Забарабанил дождик о стекло,
Но нет сейчас преград и расстояний.

Вагоны пассажирские полны,
У каждого свое предназначенье,
И толпы провожающих видны,
Звучат живые звуки одобренья.
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И скорый поезд не остановить,
Горит зеленый свет на светофоре,
Путь созиданья доброе творить
Открыт. Любовь сияет в каждом взоре.

Добро и зло, есть только два пути,
Всегда за нами выбор остается.
Подскажет сердце нам, куда идти.
Добро отдашь, добром и отзовется.
20.02.2019

Это ничего

Это ничего, что жизни круг
Набирает больше обороты,
Только б не остыло сердце вдруг
От обременений и заботы.

И не оскудела бы душа
Милосердной мудростью решений,
В поисках обычного гроша
Разглядела путь благословений.

Это ничего, что холода —
Для зимы обычная погода,
Главное, чтоб мирные года
Ожидали нас под небосводом.

И с надеждой светлой и простой,
С верою глубокой и отрадной
В жизни помогала нам любовь,
Сердце оставалось благодарным.
04.12.2018

Ты только...

Ведь это драгоценные минуты
Ушли на разговоры в пустоту,
В порыве не заметила, как будто,
Ты только тему выбрала не ту,
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Что приведет к добру и созидает.
Зло пользы никому не принесет,
Живое слово часто помогает.
Ты только не веди обидам счет.

К чему капризы, самосожаленья,
Ошибки лучше вовремя понять,
Как ключик золотой твое прощенье,
Им можно двери счастья открывать.

Тогда бальзамом могут наши речи
На тайники израненной души,
Загадкой засияет дивный вечер,
Ты только с осужденьем не спеши.

Пусть пауза в словах, как откровенье.
Как музыка в душе твоей звучит.
И вдруг поймешь великий дар прощенья — 
Ты иногда возвышенно молчи.
27.10.2018

Когда-нибудь...

Когда-нибудь пройдет и это,
Сказал мудрец, что все пройдет.
Как песни спетые куплеты
Неслышно память унесет,

Туда, где все в краю забвенья,
Храниться будет до поры,
И лишь в минуты просветленья,
Придут знакомые черты.

Того, что было — отболело,
И пережить нам довелось.
Как быстро время пролетело,
Ведь каждый в этой жизни гость.
13.01.2018.
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О прощении и Великом Посте

Ты слышишь, сердце так стучит,
И молит снова о прощенье,
Песнь Херувимская звучит,
Душа стремится к возрожденью.

Проникновенно, как всегда,
Звучит Евангельское чтенье,
Прочь убегает суета,
Здесь мир и мудрости свеченье.

И каждый вопль твоей души,
Слезинку каждую Он знает,
При свете дня, в ночной тиши,
Тебе незримо помогает.

Коснется Божья Благодать,
Елеем душу согревая,
Людей захочется понять,
По милости Его прощая.

Ты о здоровье попросил,
О мире трепетно молился,
В Великий Пост пребудет сил.
Ведь ты не раз уже постился.

Та радость, что придет потом
На Воскресение Христово.
И помогает день за днем,
Душе Евангельское слово.
12.03.2018.

Устав от волнений...

Устав от волнений войны, нищеты и блокады,
Запутавшись в сводках различных, больших новостей,
Где можем найти утешение, помощь, отраду?
У Господа в храме, молясь о здоровье людей.
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И вдруг подпоем от души мы церковному хору,
Пусть все песнопения в сердце приют обретут,
Оставим житейского моря невзгоды,
Совсем ненадолго, но сколько счастливых минут

Подарит молитва, что с Богом роднит и спасает,
Земля наша грешная станет добрей и светлей.
Мы просим о мире, и верим Творец помогает,
Ведь радость духовная смотрит на жизнь веселей.
19.12.2014.

Снег

О чем расскажет нам сегодня снег?
О небесах, с которых улетая,
И чистотой Божественной сияя,
Нес радость первозданную для всех.

Не потому ли на душе светло,
Когда на сказку чудную взирая,
И каждый штрих красивый подмечая,
Оценишь вдруг Великое добро.

Одеты в снег деревья и земля,
Тропинки сквозь сугробы пролегают,
Лишь календарь спеша напоминает,
Что ничего не происходит зря.

Несет мгновенье каждое для нас,
Неповторимость в красоте обычной,
Возможность жить с любовью безграничной,
Благодарить за каждый день и час.
27.11.2017.
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Весна. Внезапная, как смерть.

Весна. Внезапная, как смерть.
Миг: почки брызнули, как слезы.
Идёт стремительный апрель.
Цветут в Луганске абрикосы.

И зримой нежности полны
Благоухающие ветви,
Как будто сбывшиеся сны,
О самом радостном и светлом.
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Мой сад на цыпочки привстал,
И тайное мне стало явным:
На абрикосовый хорал
Слетелась ангельская стая,

Чтобы весну и жизнь воспеть,
Наперекор ворчанью пушек.
Мой ангел тоже прилетел.
Не по мою ли это душу?
2016 

Прошу, весна, благослови!

Не в лоне Спаса на крови,
А в роще радостной и светлой,
Прошу, тебя, благослови,
Коснись чела цветущей ветвью!
Сейчас взорвутся соловьи,
И сердце захлебнется песней,
О том, что в мире нет чудесней
Родной, измученной земли.
И преисполнившись любви,
Шепчу извечное «Воскресе»,
Колена преклонив свои
Пред первым цветом на пролесье.
Прошу, весна, благослови,
Коснись чела цветущей ветвью!
2016 

Новая заря

Душа моя, о чём ты плачешь?
О ком ты плачешь и болишь,
Не веря, что убитый мальчик —
Убийца, нацик и фашист?

Что нет ни правды и ни кривды,
Есть только ярость и покой,
И все забудутся молитвы,
И были порастут быльём,
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Колючие степные ветры,
Свидетели ночных атак,
Как прежде отпоют отпетых 
Сорвиголов и забияк,

И ты исчезнешь в тёмной бездне,
Погаснет тонкая свеча. 
Зачем же ты слагаешь песни,
Болишь, светла и горяча?

Зачем заранее прощаешь
Всех каинов, проливших кровь?
Так общей болью причащаясь, 
Ты узнаёшь, что есть любовь.

И ею как щитом хранима
Вся наша русская земля
Уходит ночь. Над Третьим Римом 
Восходит новая заря.
2017

Когда-нибудь

Когда-нибудь
Ты вылепишь из глины
Лицо моё,
И шрам, и родинку, и каждую морщину,
Свидетельницу болей и тревог,
Ты влажными и тёплыми руками
Коснёшься острых скул,
Быть может Бог
Вот так лепил Адама
И жизнь в него вдохнул.
Твори меня — средь смерти и войны,
Жизнь на любви замешанная глина,
Ведь чтобы выжить нам нужна причина,
И чтобы умереть — нужна причина,
А для любви причины не нужны.
2017
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Евгений Калашников, ЛНР, г. Луганск

Евгений Калашников — художник и музы-
кант, поэт и композитор-аранжировщик.

Родился в г. Луганске в 1981 году.  В 2007
году  окончил  ЛГИКИ  по  специальности  —
живописец,  художник-педагог.  В  настоящее
время работает художником. 

Евгений Калашников прекрасный исполни-
тель авторской песни. Осенью 1997 года Евге-
ний входил в 1-й состав музыкальной группы
ИскуСствО. Группа «ИскуСствО» работает в
жанре  РОК,  арт-бард-фолк-РОК,  медитатив,

романтик, этника, мантры, молитвы, духовная песня. За 20 лет творче-
ской деятельности было написано около двухсот песен, стихов и музы-
кальных композиций.

«Е. Калашников & ИскуCствО» много раз завоёвывали звания гран-
призёров и лауреатов международных фестивалей авторской песни и
рок-фестивалей в России Белоруссии и Украине; выступали на телеви-
дении и радио; давали сольные концерты и выступления в Москве, Пе-
тербурге, Воронеже, Ростове, Минске, Белгороде, Харькове, во многих
городах Донецкой и Луганской областей. Благодаря интернету музыка
стала известна далеко за рубежом.

В  звучании  композиций  Е.Калашникова  &  ИскуCствО  помимо
инструментов рокового ансамбля, можно услышать классические и эт-
нические  флейты,  скрипку,  виолончель,  аккордеон,  саксофон,  трубу,
перкуссию... Искреннее исполнение песен на концертах рождает осо-
бую тёплую душевную атмосферу,  после которой по настоящему хо-
чется жить и изменять мир к лучшему.  

Стихи Евгения Калашникова печатались в литературных журналах
"Сила Ветра", "День поэзии" ВГУ (Воронеж, гос. универ, РФ) 60-й, 61-
й выпуски, в сборнике «Литературная среда. Лучшее 2016-2017» (ЛМО
«Мир Творчества» Луганск, ЛНР).

Дискография:  2008 год — "Во имя Любви...Любовь воспевать" —
(2CD); 2009 г.  — "ИскуСствО в Колизее" Live — (DVD); 2010 г.  —
"Между прошлым и будущим" — (CD); 2008, 2010 г.г. — «ИскуСствО
на радио» (презентации) — (CD); 2013 г. — "Евгений Калашников в
Москве. Акустика" — (CD); 2014 г. — «Bonus tracks (live in Воронеж)».
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Узрите небеса (песня)

Узрите небеса в слиянье праведном
В молитве за любовь для всей земли,
В сиянье золотом святых архангелов
Узрите каждый миг Святой Любви.

Узрите небеса в великом знаменье
Во благо, что даёт и дождь, и гром,
И колокольный звон напомнит главное —
Всевышняя Любовь живёт во всём!

Узрите Свет-Закон и в сердце пламенном
Прольётся чистота любви святых,
Небесный перезвон и пенье ангелов
Узрите небеса, узрите их!

Мы стали Светом

Знаешь, у нас осталась надежда,
Мы станем такими, как прежде.
И все, что для этого нужно, —
Услышать ветер послушно.
И мы стали Ветром…

Сердце покорно сменяет одежды — 
Мы станем святыми, как прежде.
И все, что для этого нужно —
Принять этот Свет простодушно.
И мы стали Светом…

Слышишь, а птицы смеются, как дети,
Играя в любовь на рассвете.
Их светлые чистые души
Никак и ничем не разрушить.
Мы стали как дети…

Солнце опять встречалось с луною
За кровлей небес золотою,
И в зареве праведной страсти
Нам звезды пророчили счастье.
И мы стали небом…
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Помнишь, как мы венчались весною
В тиши блаженной лесною?
И это легко и несложно,
Да только в любви все возможно.
И это навеки…

Видишь, а в жизни иначе бывает,
И кто-то надежду скрывает.
Но любящим волю и ветер
Вся жизнь спасеньем ответит.
И мы стали жизнью…

Сердце покорно сменяет одежды,
Мы стали святыми, как прежде.
И все, что для этого нужно, —
Принять Божий Свет простодушно.
И мы стали Светом…
И это навеки…
Аминь.

Пророчества

Непроглядное виденье разбивает небо-ясли
И пророчества доходят, прославляя соучастье,
Проникая сквозь столетья, запрягает время кони,
На сплочённых колесницах протекает вдоль иконы…
Время носится в забвении, заливая землю красным,
Толи молча, толи криком ликом жжёт святым и ясным.
Непомерную химеру отзывает птица-сирин
Не найти в миру примера, кто заботится о мире.

Время баламутит омут.
Прожигает древо солнце невесомо,
Тратит на мгновенье золотые росы,
Заплетая вере солнечные косы.
И порой воспрянет на пороге дома
Сорванное знамя буквами закона.
На забытый ворох жёлтой колесницы
С высоты полёта глянет сирин-птица…
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Подытожили поклоны лица, ниц стоя у власти,
Обнадёживая волю не равняться на несчастье.
С миру нитки на поминки, на вопросы отвечая,
Только любит Матерь мира, колыбель Земли качая!
Колыбель Земли качая, убаюкивай и здравствуй,
Помолись о сокровенном, и вне Истины не властвуй,
Напои теплом и смело, вопреки былым примерам,
Переломным переменам, удали круги ненастий.

Время баламутит омут.
Прожигает древо солнце невесомо,
Тратит на мгновенье золотые росы,
Заплетая вере солнечные косы.
И порой воспрянет на пороге дома
Сорванное знамя буквами закона.
На забытый ворох жёлтой колесницы
С высоты полёта глянет сирин–птица…

Непроглядное видение залатает небо-ясли
И пророчества доходят, прославляя соучастье,
Проникая сквозь столетья, распрягают время кони
На сплочённых колесницах протекает вдоль иконы…

…И покой настанет, тучи разойдутся
И пророчеств тайны радугой сольются.
Неисправно время для того, кто помнит.
Неразрывно, кроме, жаждущего волю.
Волею пророчеств мира и покоя,
Мира и покоя…    

Искусство быть

В забытой судьбе, в настоящем и прошлом,
В грядущем пути к миру Света зовущем,
В своем житии, дорогом и убогом,
Ты вновь обретаешь искусство быть с Богом...

Искусство быть Богом в любви и смирении,
В терпении дней, мимо не проходящих,
В великом умении и волю и рвение
В сердцах порождать, в светлый мир приходящих...
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У пропасти

Задумавшись, стоя у пропасти,
Сжимая землю сытую,
Глотая слёзы горькие,
Прося небесной милости,
Он позабыл о гордости,
Всю бедами покрытую,
Пав на колени, громкую
Он память грыз от сырости...
Ему была дана судьба,
Он с ней идя, не торопясь,
На боль и плач закрыл глаза,
На помощь руки завязал,
Он как бы жил, но честью пал,
Глаза накрыла пелена,
И стать не думал он другим,
И что имел не понимал…
Он в каждый завтрак волю ел!
И чистым ветром запивал!
А после ветра речкой пел!
И солнцем жарким засыпал!
И снились сны — не передать —
Он в облаках однажды был…
Но вдруг во сне устав бежать,
Себя увидел и открыл —
Совсем другой, но тот же свет!
Но частый звон здесь звон монет!
Но крики все по пустякам!
Но нечисть лезет в Божий Храм!
И вот среди дурной толпы
Безумен до предела он
Кричит: "Распни его, распни!" —
Не помня то, что это сон…
Гори не плачь, терпи не прячь!
Но ту игру не выгнать вон!
Воспламенялись сны удач,
Не помня то, что это сон!
Оттуда он сбежать хотел,
Но не поздравила игра,
И погасить уже не смел
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Огонь пылавшего костра —
Последствий праздности удел,
Удела праздности удел...
Смерть окружала его суть,
Он падал, но осознавал —
Исчезло время, прерван путь,
Но дела смерти он не ждал,
Мгновение — новое желанье — жить!..
И лишь одно мгновение
Сумело всё остановить,
Но без него иные б не спаслись…

Он просыпался.
Как это странно? Неужто это за спиной?
Неужто я был слеп, и я не видел,
Что под ногами склеп и это всё со мной?!
Прости меня, мой Искупитель,
Прости меня…

(Задумавшись, стоя у пропасти,
Сжимая землю сытую,
Глотая слёзы горькие,
Прося небесной милости,
Он позабыл о гордости,
Всю бедами покрытую,
Пав на колени, громкую,
Он память грыз от сырости…)

Моля прощенье, к небу руки поднимая,
Он встал,
И радость слёз омыла лик страданий...
Легка земля,
И равно Божью Милость, как и Волю
В свой дальний путь
Взял озаренье с осознаньем!

Мир полон слухов и упрёков

Мир полон слухов и упрёков — 
Блаженны жаждущие тишь.
Лишь тишина не ставит блоков,
Она громка, когда молчишь.
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Вся мудрость мира ужаснётся,
Когда узнает суть свою — 
Она поместится на волос,
Который топчут все в строю.

Как можно быть в потоке знаний
И слепо следовать уму?!
Любовь и Истина — мой голос — 
Мир, Ненасилие всему!

Кто жаждет крови, тот напьётся —
Блаженны жаждущие Свет,
Ведь всё живое улыбнётся,
Направив мысли против бед!

И солнца блеск померк пред Славой,
Пред силой вечной, вопреки,
Всему живому кличет: «Авва!»
Творенья Свет Твоей Руки!   

Быль

Было время — знали больше.
Превратились в боль сомненья
По заслугам, по давешним.
Кровь берёзы пили с жаром,
Были глухи слёз не слыша
Да не ведая деяния.

Спали долго будто мёртвы,
Были мухами заеты
Под палящим Свято-Солнцем.
С беспокойством просыпались
Да орали под закаты,
Бились по полям бескрайним

Только верь и жди, жди и верь…

К небу руки ветер тянет — 
Приведи бессмертных стаю!
А за ним вслед улетают
Улетают — улетаем!
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Ропот каждодневно свищет
И поёт худую песню — 
Он для нас как рыбам море.
Поселенья разбирали,
Строили из сена замки
И по кругу продолжали.

Знали больше о ненужном,
Не для сердца — для колена…
Чувства поглотило тело.
Наступали настоящим
Ради будущей дитяти — 
В колыбели радость света…

Только верь и жди, жди и верь…

К небу руки ветер тянет — 
Приведи бессмертных стаю!
А за ним вслед улетают,
Улетают — улетаем!

Тишь настала слишком тихо,
Неведенье наблюдая,
И уста устали молча.
К небу руки ветер тянет,
Приведя бессмертных стаю,
А за ним вслед улетают,
Улетают — улетаем…

Лирический герой

Жизнь не проходит стороной — 
В зените славы твой разбег.
Ты был лирический герой,
Ты был рождён на благо всех…
Ты зажигал в пожар сердца,
И в тысячах себя узрел,
И счастью не было конца,
Когда весь мир с тобою пел,
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Стеной осенней окружён
Под золотым дождём…
Слеза — и ты освобождён!

И ветры рассекали сны,
И время прекращало бег.
Летела песнь за тень луны
И ты уже не человек…
И в свете утренней звезды,
И в раскалённом танце лун
На солнце оставлял следы,
Даря влюблённым поцелуй...

Со мной твой самый детский сон,
Осеннею листвой…
С тобой лирический герой!

Кто мироздания венец — 
Ты больше не искал ответ.
Воспевший тысячи сердец,
На благо, ими же воспет,
Чей путь не сладок, но тернист,
Тот больше всех достоин быть.
Кто за любовь теряет жизнь,
Благославлённый вечно жить...

Стеной осенней окружён
Под золотым дождём…
Слеза — и ты освобождён,
Со мной твой самый детский сон,
Осеннею листвой…
С тобой лирический герой!         
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Андрей Медведенко, ЛНР, Луганск

Медведенко Андрей Юхимович — автор бо-
лее 50 книг стихов и прозы. Родился 22 февра-
ля 1951 года в Богородицком районе Тульской
области в семье шахтера. Детство прошло в го-
роде  Кировске,  что  на  Луганщине.  Трудовую
биографию начал горняком на шахте № 77. Ра-
ботал на Волгоградском тракторном заводе, на
шахтах Донбасса. 

В  апреле  1977  года  в  издательстве
«Донбасс» был напечатан первый сборник сти-
хотворений поэта «Уголь и вишни». В том же

году был принят в Союз писателей СССР. В 1982 году закончил Ли-
тературный институт им. М.Горького.

С 1982 года более десяти лет руководил областным литературным
объединением им. В.М. Сосюри. С 1991 года — президент областной
молодежной литстудии при областной библиотеке для юношества.  С
1996  года  —  директор  областного  издательства  «Світлиця».  В  2001
году А.Ю. Медведенко избрали ответственным секретарем Луганской
областной организации Национального Союза писателей Украины. 

В 2015 году издал в Луганске первый с начала войны поэтический
сборник «Весна в огне», рассказывающий о войне 2014 года в Донбас-
се.

Заслуженный работник культуры Украины, лауреат областных пре-
мий имени "Молодой  гвардии" и имени Бориса  Горбатова.  Дипломант
Международного литературно-медийного конкурса им. Олеся Бузины,
Международной  премии  им  Сковороды,  премии  Союза  писателей
России "Имперская культура" и других."

Мария Магдалина

Поэма

Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга. 

(От Иоанна гл. 13 стих 34)
1

Уходит день. Как мне его забыть?
Что отшумело — умерло. Но все же
так хочется побитым псом завыть
и возлюбить тебя, о святый Боже! 
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Почувствовать, как явью жжет мечта,
как полыхает нимба полукружьем.
Гляжу в себя — терзает пустота.
Гляжу на мир — и вижу равнодушье. 
Печать сомненья в лицах у людей.
И лозунги лукавы, как буржуи.
Хочу молиться — нет молитв нигде!
Ищу святынь — совсем не нахожу их. 
Гордыни лед. Гранит. Гвоздики ветошь. 
Густеет мгла упрямей, чем Батый.
И только из ушедшего мне светишь 
грядущим огоньком 
одна лишь ты.

Не ты — безбрежно б правил сатана.
Не ты — над всеми б властвовал Иуда.
О, Магдалина,
зря ль свершила чудо,
вручая Иисуса временам?
Апостолоподобная, свело
мои уста и рвется грудь на части.
Иль без любви постигнуть можно зло?
Постигнув зло, постигнем ли мы счастье?

Двадцатый век итог уже подвел.
Две тыщи лет, как Светоч к нам явился.
Но, ЧЕЛОВЕК, себя ли ты обрел?
И на дела святые ль пробудился?
И по делам воздастся ли с лихвой
за нищету униженных, за хамство?
Я вызываю дух, Мария, твой,
не погасившей факел христианства.

2
(Пещера, высеченная в скале - место 
погребения Иисуса Христа)
 
Глаза и звезды. Звезды и глаза...
Рассвета луч. Голгофа, словно череп,
стряхнувши тьму, нависла над скалой.
- Христе, Иисусе, где ты, мой любимый, 
мой незабвенный, -
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и вошла в пещеру Мария из Магдала, -
отзовись!

Рукой дрожащей, белой, молодой 
по ложу погребальному проводит,
но только запах мирра и алоэ
ее пронзает насквозь с пустоты.

– Куда тебя девали фарисеи, храмовники,
подонки-торгаши ?
На поруганье ль бросили шакалам, 
иль по местам отхожим разнесли? 
Христе, услышь!
Я к каждой твоей ранке
устами припаду и выпью смерть.
Спаситель наш, кто смял твои пелены?
Они белей, чем ангелов крыла.
Вот в них возьму, укутаюсь и лягу
и буду ждать. Христос, приди! 
Не зря же 
Господь всесильный 
кожей золотистой
и дивным телом наградил меня.

Явись, родной! Слезами твои ноги
омою я и волосами вытру... 
Ты ж говорил, что вечно будешь жить!

Тьма. Тьма кругом. 
Горбат, что чернокнижник, 
громадный камень ссунулся и жалом
своим ослизлым пьет из меня жар.
Христе, явись! О, свет моих очей!
Молчишь.
Тогда и я навеки тоже смолкну. 
Запру пещерным мраком жизни ключ!
Не допущу, чтоб губы лицемеров
касались снова струй его сладчайших,
плескались в нем,
а лжец-первосвященник,
икая, гроздья прелестей срывал. 
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Сейчас о выступ вот виском ударюсь — 
на каменной плите себя распну!..

Явление Христа
- Жена, что ты здесь плачешь? Кого ищешь?
- Мария, ты?
И сразу
пещера озарилась дивным светом.
"Мария!" прошумело, словно шелк. 
И столп огня восстал перед очами. 
И перламутром утро заиграло.
– Не плачь, — сказал, как будто плат поправил, 
иди к народу, там и жди меня!

Мария
Христе, родной, ты говоришь: "к народу?"
Христос
Да. Он провозгласил меня царем.
Мария
Провозгласил царем своим и тут же 
предательски безжалостно распял!
Христос
Но камня ты на сердце не держи. 
Все от того, что он несовершенен.
Хоть крепок телом — немощен душой.
Иди к нему и там меня увидишь. 
Мы вместе будем душу в нем растить.

Мария
Христос! Христос!

Но след его мерцал
уже в рассвете, выстлавшем тропинку
из погребенья к вечности любви.
 —  Иисус! Иисус!.. 
Он мне сказал: "Мария!"
Он рядом был... Весь в ярком. 
Он — воскрес!! 

О, небеса! О, Боже солнценосный!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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Он снова жив! 
Он смерть попрал! 
Любимый!..
Да что я
сижу в пещере...
Встать. Бежать в общину,
апостолам сю радость возвестить!

Дьявол
Блудница, стой! В своем ли ты уме?
Он не воскрес!

И выход из пещеры
шишкастой грудю дьявол заслонил.

Лишь возвестишь — и духовенство храмов
тебя распнет лютее, чем его.

Мария
Сгинь, сатана! Он мне сказал: "Мария!"

Дьявол
То был не он — мой голос ты слыхала.

Мария
Воскрес! Воскрес! Ведь я его люблю!

Дьявол
Распнут тебя!

Мария

Зато народ узнает,
что он воскрес, 
и веру обретет
в святой посев добра и справедливость.

Дьявол
Его возлюбят, а тебя забудут.
Не ты, а он прославится в веках.
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Мария

Учитель он и Бог — ему и слава!
Пусть каждому воздастся по делам.

Дьявол

Пришел спасать людей и их покинул?..
Мария
Ты людям замутил природный ум. 
Но я верну Христа, чтобы открыли
глаза
на злодеяния свои,
покаялись в грехах неисчислимых
и милосердье в душах обрели.

Дьявол

Но возвестишь, что он воскрес. 
Я облик
его приобрету и пуще стану
на белом свете мерзости творить.

Мария

Любовь Христа не даст тебе покоя.
Насколько ты свирепствовать начнешь,
настолько и мучений испытаешь.
С мотыгой ты на солнце не мечись.

Дьявол

Я не мотыгой — лестными речами
заставлю грызть брат брата. Не ходи
к Апостолам, не возмущай народ!

Мария

Любить друг друга нас учил Учитель... 
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Дьявол
Вот и люби — не одного, а многих...

Мария
Я поклонялась множеству богов,
но ни один с Иисусом не сравнился,
никто любовью так не обнял мир.

(Дьявол про себя)

И дернуло шепнуть мне ей на ухо, 
мол я Христос! 
Вот те и пошалил! 
Прорвется и апостолов задурит,
язык распустит свой, как помело. 
Семь бесов в ней, а я — один! 
Прорвется! У ней на то достаточно любви.

Мария

Сгинь, сатана!

И тьму перекрестила троекратно
и пошла 
святых учений искру разжигать. 

Христос воскрес! 
Возлюбленный! Учитель! 
Воскрес Спаситель! 
Слышите, народы!
Растите души в дружбе и любви!
И прекратятся войны и не будет
напрасен труд.
Его лишь волю исполнять спешите.
Он всякую слезу с очей утрет!
Христос - Воскрес! Воистину воскрес!!

Дьявол
Глаза, что угли в купе с буйным ветром.
Бежит. Горланит, как с цепи сорвалась. 
Рассеется с Иисусом на устах.
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"Его лишь волю исполнять спешите»!

Отменна мысль! Как мило! Как прекрасно! 
Язычества зерно в нее заброшу,
пусть идолопоклонство прорастёт,
пусть разжигает в людях агрессивность,
ведь род людской от Каина пошел, 
а Каин, как известно, был убийца. 
Пусть искушенья взбалтывают разум.
Пусть он воскрес воистину, а миром 
я буду править! Я — Противобог!
И люди будут слушаться меня,
всегда спасать варавв, а не иисусов!»

Голос Марии издалека

...Но с верой в свет иисусы будут гибнуть
и словно феникс, возрождаться вновь.

 3
Для меня и свято, и былинно
смотрятся апостолы с холста. 
Только если бы не Магдалина,
мы б давно не помнили Христа.

Ах, Мария! Что с тобою было?
С ним — живым, жила ты, как в раю.
Своего учителя любила,
одержима бесами семью.
Так любила!
Так над ним рыдала,
когда он за благо принял крест.
Видеть так живым его желала,
что Иисус не выдержал — 
Воскрес!

Светом и магическим дыханьем
к ней сошел совсем не для утех,
а чтоб в этом вечном мирозданьи 
в святость дел уверовали все. 
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Чтобы сердцем каждый был богат,
лишь от счастья свет в очах мутился,
чтобы благородный виноград
в дикий никогда не превратился.

Ни над чем не властвовала стынь, 
мудрость попирала
искус змея,
чтобы мир от подлинных святынь
чище становился и добрее.
…Гвозди. Крест. Противоречье буден.
Вот и я любимой говорю:
– Коль меня любить
ты вечно будешь,
как Христос, я тоже не умру!

***
От осколков на ясене срезы.
Сквер шумит, о костыль опершись.
Возвращаются снова протезы
в нашу скудную, скорбную жизнь.

И волнует меня до утробы
мир, который позиции сдал.
Век двадцатый войну не угробил —
ещё пуще её разнуздал.

Гарь и копоть в дыханье рассвета.
Всюду распрей воинственный прах.
Чувство родины с бизнес-проектом
перепуталось в наших сердцах.
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Наталия Мавроди, г. Луганск, ЛНР
Родилась в Мариуполе Донецкой обла-

сти. С детских лет живет в Луганске. Об-
разование  высшее.  По  профессии  —
инженер-литейщик. 

Автор  книг  стихов  «Две  стороны»,
«Времена  не  выбирают»,  «Голос  време-
ни»,  книги  сказок  «Снежка»,  соавтор
краеведческой книги «Гостиница «Украи-
на» («Октябрь»). Ул. Пушкина, 3». Стихи,
рассказы и сказки напечатаны во многих
альманахах,  коллективных  сборниках  и
периодических  изданиях  Украины,  Рос-

сии,  Беларуси,  Германии.  Среди  публикаций  —  «Зарубежные
задворки», «Подлинник», «Золотое Руно»,  «9 Муз»,  «Метаморфозы»,
«Аргамак», в газетах «День Литературы», «Общеписательская литера-
турная газета» и др.

 Председатель Правления Межрегионального союза писателей, заме-
ститель главного редактора альманаха и сайта МСП «Свой вариант».
Лауреат литературных премий имени Олега Бишарева, имени Михаила
Матусовского и имени Владимира Даля.

***
Пока рождаются стихи,
На нас благословенье Божье:
Идти душой по бездорожью,
Стихами искупать грехи.

***
То, что ниспослано Свыше
Нельзя ни стереть, ни отнять.
Пусть слышащий — да услышит
И ощутит благодать:
От потаённого чувства
Где-то в глубинах души —
До исступленья, безумства
При покоренье вершин.
Нам посылается Свыше 
То, что мы можем объять:
Слышащий пусть — да услышит
И ощутит благодать…
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Не верю — верю

Не верю пророчествам
Злобного творчества.
Не верю тирадам,
Наполненным ядом.
Не верю тем знакам, 
Что словно клоака,
Ввергает в пучину всеобщего мрака.
Но…
Верю дыханию чистого слова.
Верю в Писание — жизни основу.
Верю в любовь и доброе братство,
Родственных уз святое богатство.
Верю, что всё бумерангом вернётся,
Тот, кто плевал — из колодца напьётся.
Верю, что жизнь — чудесная штука.
Верю лишь в лучшее!

Больше — ни звука!

***
Всё по спирали, по спирали — 
Витки упруги и крепки.
Давно уже Христа распяли,
А мы всё также далеки
От доброты и вседоверья:
И целимся, в который раз (!),
Кому-то прямо в подреберье, 
Не слыша сердцем Божий глас…

Да и нет

Давно известно — не секрет:
Ко всем нам поздно или рано
Все наши «да» и наши «нет»
Вернутся метким бумерангом.

Вершит невидимый Судья
Свой суд бесстрастно-справедливый,
А жизни быстрая ладья
Несет сквозь годы, что есть силы.
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Все «Отчего?» и «Почему?»,
«За что нелегкая судьбина?»
Видны без грима лишь Ему,
Он знает следствиям причины.

На перепутье трех дорог
Извечно «да» и «нет» терзают,
И трудно преступить порог,
И неизвестность истязает.

Но вновь пылает вечный Рим
И конь троянский побеждает — 
Несчастьям не найдем причин,
А может, не хотим?

Кто знает…

Жизнь всегда права

Грустить не надо — ни к чему —
Известно Богу одному:
Что совершится и когда,
Что было «нет», что станет «да».

*** 
Таинство опавшего листа,
Мудрое вершение природы,
В нём — свет воскресения Христа,
Солнца жар и ливневые воды.

Трепетная маленькая жизнь
Завершилась плавностью круженья.
В памяти следы весны свежи,
Но уже замкнулся круг движенья.

Сохраняя память о тепле,
Верят древа в зимние прогнозы: 
Расстилают шали на земле,
Укрывают корни от мороза.
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Возница Время

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
                                                    В. Высоцкий

Уходят, уходят, уходят,
Уходят друзья и враги.
И сердце всё чаще подводит:
«Возница, не вижу ни зги.

Что там за вторым поворотом?
Куда нас упряжка несёт?
Темнеет в глазах — ненароком,
Коней оборвётся полёт».

Но Время-Возница спокоен:
Он разных возил седоков
И знает, чего кто достоин
И путь им отмерян каков.

«И все же прошу я, Возница,
Поводья сильней натяни, 
Дай сердцу спокойнее биться — 
Вдали появились огни».

В ответ же Возница — лукаво:
«Слуга — я, хозяин здесь — ты,
На то и даю тебе право
Пока различаешь черты.

А, впрочем, заметить позволю,
Коней усмиряю тогда,
Когда ты судьбою доволен —  
Я бег замедляю годам».

Приходят, уходят, приходят — 
Вершит Время праведный суд.
И сердце вновь силы находит, 
А кони несут, и несут…
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* * *
Стремительно неслась душа
В синеющие дали, 
Не взяв с собою ни гроша,
Забрала дел скрижали.

Она с землей теряла нить, 
Оставив только память, 
Жаль ничего не изменить,
Не скрыть и не добавить.

Вся жизнь ее была борьбой,
Всего ей было мало,
Довольна ли теперь собой,
Ответ она не знала.

За что-то стыдно было ей,
Она в комок сжималась,
Но вспомнив миг счастливых дней 
Вновь окрыленной мчалась.  

И лишь вдали увидев свет,
Душа угомонилась:
Что было правильным, что нет
Рассудит Божья милость.

Дорога

Как хорошо, как радостно дышать —
Бодрит дыханье долгая дорога,
И строчки сами сыплются в тетрадь —
То весело и радостно, то — строго.

Какая удивительная жизнь! —
То шквал в душе, то — тихое легато,
А мысли вновь и дерзки, и свежи
И в ритме пульса — чёткое стаккато.

Непредсказуемая музыка дорог!
Она зовёт, лаская слух, и манит,
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И дразнит бес, и охраняет Бог,
И солнца луч — сквозь пелену в тумане.

И мы идём. Карабкаемся вверх,
Усталые, спускаемся в долины,
Смешав и пораженья, и успех,
Себе твердим, что беды — одолимы.

И благодарны солнечным лучам, 
Что пробивают серости тумана —
Пусть тяжело натруженным плечам,
Дорога — и любима, и желанна.

*** 
Тому, кто тори`т дорогу,
Тому — помогает сам Бог:
На каплю, на шаг, понемногу
Приблизив восторженный вдох.

И то, что тяжёлою ношей
Казалось в начале пути,
Разгадкою вдруг огорошив,
К нам пёрышком в руки слетит.

***

Торжественно звучат колокола,
Их звуком наполняется округа.
Дорога душу к Храму привела,
Ту душу, что лихая студит вьюга.

У каждого свой ангел за спиной,
У каждого — победы и потери,
Но только тот поднялся над собой,
Кто в справедливость Высшую поверил.

Уверовав в себя и лишь — в себя,
Не станет беды возлагать на друга,
В тот миг, когда он всех простит любя,
И ангел крылья распрямит упруго.

348



*** 
                  Дай стать на цыпочки в твоём лесу…

                 Б. Ахмадулина

Дай ощутить заветное тепло,
Не отнимай простёртую десницу,
Пусть этот миг немножечко продлится —
В душе — волшебно чисто и светло.

На хрупкой грани меж добром и злом
Покоится судьбы моей частица,
И Амульяни-остров снова снится, 
И машет чайка трепетным крылом.

Всех прежних чувств забытые слова —
Мне радостно губами их коснуться —
Так сладко в венах рАдужинки бьются (!)
И слабнет суетности жизни тетива.

Окаянность оставим в скрижалях

Проплывают дорожные мили, 
За окном — солнце нового дня,
Всё чем жили, что прежде любили
Машет вслед, во вчера уходя.

Впереди — и неясно, и зыбко,
Рой желаний и мыслей поток —
Вновь судьбы золотистая рыбка
Приготовила новый листок.

С благодарностью прошлому машем —
Дорог памяти ценный багаж:
И восторг, и дней траурных сажа —
Путь нелёгкий, болючий, но — наш.

Седина ковылей вдоль дороги
Исповедует мудрость времён,
Песнь старинных курганов пологих —
Дарит силу ушедших племён.
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Не забыть ни коварство, ни злобу,
Но отпустим их с доброй душой,
И замесим душистую сдобу,
Каравай испечём мировой.

Как отцы наши, помня, прощали,
Как отцы — новый строили дом —
Окаянность оставим в скрижалях
И с любовью начнём новый том.

Хорошо!

Как хорошо душой свободной
Вдруг вознестись над суетой,
Над завистью, всегда голодной,
И над убогой клеветой.

Как хорошо, раскинув руки,
Парить, парить за кругом круг,
Над паутиной чьей-то скуки,
И надоедливых услуг.

Там в небесах под облаками,
Вновь полюбить земную твердь,
И песнь в терновнике с шипами,
И жизни пестрой круговерть.
апрель 2006
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Людмила Морозова, г. Луганск, ЛНР

Морозова  Людмила  Александровна  коренная
луганчанка. Образование высшее. Закончила Лу-
ганский  Машиностроительный  институт.  Член
Межрегионального  союза  писателей,  композито-
ров и ПЛО «Свете Тихий». На общественных на-
чалах  сотрудничает  с  ДЮК  «Алёнушка»,  с
сообществом  инвалидов  «Данко».  Автор  книг:
«Не зря я живу на земле», «Дамское лето», «Го-

родская окраина»,  «Пишу на языке любви»,  «Обо всём понемногу».
Печаталась в коллективных сборниках и в периодической печати.

***
Духовная пища всем очень нужна.
Находится в книгах с избытком она.
Я в книгах ценю самый разный сюжет.
Всегда нахожу в них я нужный совет.

Мир книжный отнюдь не чужой для меня.
Духовно богата и счастлива я. 
И книга любимая всюду со мной,
Она путеводною стала звездой.

Осенний сад

Какой прекрасный натюрморт
Дарует нам осенний сад!
Раскинув ветви, встречи ждёт,
И нам он очень рад.
От яблок мы здоровья ждём,
Плод груши нас манит,
Калина красным огоньком
Путь в сад нам озарит.
Пропитан солнечным теплом
Созревший виноград,
И облепихой, как дождём
Наш сад нынче богат.
Нам шлют печальный свой привет
Осенние цветы,
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Как совершеннейший сонет
Неброской красоты.
Такое чудо сотворить
Один Господь лишь мог!
Как же Его нам не любить?
Как Всемогущ наш Бог!

У природы нет плохой погоды

Спасибо за снег зимой, 
За пробужденье весеннее,
За грустный осенний покой,
За щедрое солнышко летнее!
Спасибо за тихий вечер
И за прекрасный закат,
За травы, которые лечат,
За щедро дарующий сад!
Спасибо за розу с шипами,
За лес, шелестящий листвой,
За мирное небо над нами,
За звёзды над головой.
За то, что мы можем слышать
Как птицы чудесно поют,
За то, что вокруг всё дышит
И создаёт уют!
Наш Отче — Творец и Создатель
Всех этих чудес на Земле!
Споём: «Аллилуя, Ваятель!»
Спасибо, Господь наш, Тебе!

Учитель от Бога

Хороший учитель — учитель от Бога.
Но как же не просто им быть!
Казалось, для этого нужно немного — 
Работу свою полюбить.
Детишек приводят учиться к вам разных,
Их нужно принять, как своих — 
Стеснительных, шустрых,
Но, в общем, прекрасных.
Примером во всём быть для них.
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Ах школьные годы!.. Они быстротечны.
Вам многое нужно успеть.
Способность к наукам различна, конечно,
Но нужно терпенье иметь.

Увидеть в ребёнке зерно золотое,
Лелеять его и растить,
И если уроки он ваши усвоит,
«Спасибо!» судьбе говорить.

Хороший учитель — учитель от Бога!
Не может иначе он жить.
Их нужно беречь. Их не так уж и много.
Их нужно при жизни ценить.

*** 
Мне предназначено судьбой
Терять друзей своих.
Они уходят в мир иной.
Я провожаю их.
Простите вы меня, друзья,
Ушедшие навек!
Пред вами виновата я,
Я — грешный человек.
Да, наша жизнь полна проблем.
Мы в суете живём.
Но всё же помнить нужно всем:
Здесь временный наш дом.
Придёт пора, и плоть моя
Покинет мир земной.
Пред Господом предстану я — 
Прими меня, Бог мой! 
Как на экране предо мной
Пройдёт вся жизнь моя,
И будет стыдно мне порой…
Прости, Господь, меня!

Ромашка

Ромашка — это символ лета,
Фрагмент июльского тепла,
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В одежды белые одета
И светлой прелестью полна.

Ромашка — маленькое солнце,
В подарок Богом нам дана.
Растёт ромашка, где придётся
И дарит радость всем она.

Мне очень жаль, что вместе с летом
Ромашка скромная уйдёт,
Но через год на месте этом
Она для нас вновь расцветёт.

Остановись, чтоб насладиться
Сей безупречной красотой.
В твоём пусть сердце воцарится
(Тебе так нужен он), покой.

Луговой цветок

Шла я вечером знакомою тропой.
Повстречался мне цветочек луговой.
Он игриво подмигнул мне: — Ну, привет.
Ты скажи тебе я нравлюсь или нет?

Я — цветок. Всего лишь лето я живу.
Только вас я, люди, что-то не пойму.
Не умеете вы жизнью дорожить,
Не умеете счастливыми вы быть.

Часто злитесь вы, увы, по пустякам.
Часто ссоритесь, а это стыд и срам.
Кой-чему вы поучитесь у меня:
Жизнь короткую хочу прожить не зря.

Я — цветок. Всего лишь лето я живу.
А пока я просто радуюсь всему — 
Солнцу, воздуху и пёстрым мотылькам.
А ещё — дарю я радость, люди, вам!
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Землянам

Снова плачет небо горькими слезами,
Омывает землю милую мою.
И пришёл черёд наш, господа земляне, — 
Надо чистить душу грешную свою.
Выбросим из сердца то, что нам не нужно:
Ненависть, обиды, мщенье, суету.
Скажем: «Нет насилью!»,
Заживём мы дружно,
Пустим в наше сердце леди Доброту.
И тогда Всевышний сменит гнев на милость
И простит землянам прежние грехи.
Только нужно, чтобы зло искоренилось.
Сам себе, землянин, в этом помоги!

Предзимье.

Сонные деревья сбросили одежду.
Тихо умирает на земле листва.
И зима стучится в нашу дверь, как прежде.
Мудрая природа, как всегда, права.
Но зимой ведь тоже
можно восхищаться, -
Это снег пушистый, ёлка, Новый год,
Зимнею рыбалкой можно заниматься,
Это лыжи. санки, ну и гололёд.
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Марк Некрасовский, Луганск, ЛНР

Некрасовский Марк Викторович родился в
1965  году  в  Луганске.  Образование  высшее.
Член МСП, СП России, Союза писателей ЛНР
(Луганской  Народной  Республики).  Книги:
«Мы Одиссеи в жизни и любви» 2006 г., «Мы
всё  же  достигаем  высоты»  2007  г.  Призёр
Международного  поэтического  турнира  в
Дюссельдорфе  (2009  г.).  В  2010  фестиваль
«Пристань менестрелей» г. Балаклава — пер-
вое,  два  вторых и  третье  место.  В  2014  в  г.

Ханты-Мансийск, на сцене Югра-Классик, Театр музыки и слова по-
ставил «Последнее танго» (режиссёр Инна Голышева) по мотивам поэ-
мы «Танго смерти».  Больше ста коллективных сборников в Украине,
России и Германии.

Лауреат литературной премии «Молодая Гвардия».

***
Осень сыплет листья на дорогу,
Ветер их разносит по стерне.
Листья, листья — это письма к Богу 
От солдат, погибших на войне.

От солдат убитых, не зарытых
На полях, чьи косточки лежат.
От солдат убитых и забытых,
Жизнь отдавших за страну солдат.

Боже, Боже, как же так случилось,
Что реванш фашизма на Земле?
Боже, Боже, окажи нам милость — 
Дай потомкам победить в войне.

Осень сыплет листья на дорогу,
И горит земля моя в огне.
Листья, листья — это письма к Богу
От солдат, погибших на войне.
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***
Эта пыль под ногами. Кровавая пыль.
Это всё что осталось от нас после боя.
Кем я был, я забыл, что любил я забыл.
Не осталось тревог, не осталось покоя.

Время пыль разметёт. Мы травой прорастём.
Станем облаком, лесом, цветком зверобоя.
И на землю прольёмся весенним дождём,
Чтобы смыть все следы от смертельного боя.

Сколько нас полегло в безымянность могил
Каждый ветром кричит: я ведь жил, я ведь жил…
Ветер гонит волной серебристый ковыль,
Что не век то война и кровавая пыль.

Одессе

Бог вчера покинул этот город,
Горько плачет в подворотне ветер.
Бог вчера покинул этот город,
Но никто ухода не заметил.

Бог вчера покинул этот город,
Крик мой эхом отражают крыши.
Бог вчера покинул этот город,
Но никто, никто меня не слышит.

Бог уходит, если вам нет веры,
Если нет надежды на спасенье,
Если злоба больше крайней меры,
И не верят люди в воскресенье.

Бог вчера покинул этот город,
Но никто ухода не заметил.
Бог вчера покинул этот город,
Но вернётся. Есть надежда. Дети!!!
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***
На войне срок любви не долог,
Смерть-разлука — рядом идёт.
Пуля ранит, убьёт осколок…
Это как кому повезёт.

На войне такие порядки:
Не планируй, живи как в блиц.
Оттого любовь без оглядки.
Оттого любовь без границ.

Срок любви на войне не долог.
Это как кому повезло.
Пуля ждёт нас и ждёт осколок,
Но мы любим смертям назло.

***
Когда нам кажется — спасенья нет
И невозврата пройдена граница.
На смертный бой выходит Пересвет — 
Монах и воин, Божия десница.

От неудачи сатанеет враг — 
Войны грядущей верная примета.
Но зло потерпит неизбежный крах.
Боится тьма божественного света.

И будем мы своих врагов прощать,
В тот день, когда к нам в дом придёт Победа.
Ну а пока придётся убивать,
Чтоб мир очистить от нацизма бреда.

***
Блокпост и батюшка с иконой.
Его молитвы нам как щит.
Защита мы от силы тёмной.
Враг не пройдёт, не победит.

Беснуется пусть вражья стая.
Зачем мы здесь — им не понять.
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Здесь Русь стоит. Здесь Русь святая.
А Русь не будет отступать.

Пусть враг готовит наступленье
Врагов здесь ждёт без славы смерть.
Мы славим духа возрожденье
И разорвали рабства сеть.

Моисей

С прошлым полная ясность.
Всё узнал, что желал.
Ощутил сопричастность
К тем, кого презирал.

Нужен век, а не годы,
Чтоб отсеять, кто слаб.
Раб лишь жаждет свободы,
А душою он раб.

Преклоняет колени,
Любит тяжесть оков,
И предаст без сомнений,
И создаст сам богов.

Как исправить такого,
Если сердцем он глух?
Нужен меч, а не слово,
Стаду нужен пастух.

Но пастух в рабстве том же,
С тем же чувством груди.
Обещал землю Боже.
Но в неё не войти.

359



Иван Нечипорук, г. Горловка, ДНР 

Коренной горловчанин, 1975 года рождения.
В довоенном прошлом — шахтёр с 20-летним
подземным  стажем.  Выпускник  Горловского
ИИЯ и Славянского ГПУ (филфак, заочно). Ав-
тор нескольких поэтических и публицистичес-
ких книг. Публиковался в литературных журна-
лах  России,  Украины,  Белоруссии,  Молдавии,
Киргизии, Казахстана, Болгарии (в переводе на
болг.),  Германии,  Австралии.  Зампредседателя

Межрегионального союза писателей, член СП России, членкор Крым-
ской литературной академии и Славянской литературно-художествен-
ной  академии  (Болгария).  Руководитель  Литературного  объединения
авторов Донбасса «Стражи весны».

Лауреат литературных премий им. «Молодой Гвардии», им. «М. Ма-
тусовского», им. «П. Беспощадного» и др.

Апрельский Святогорск

Анне Шибко

В городе

Город, словно бродяга продрогший,
Нынче улицы полупусты.
Я сегодня незваный прохожий
Неизбегнувший суеты.
Этот город негостеприимен,
В спину взгляд по-январски ежов.
Но молитва стежками тугими —
Мне на сердце спасительный шов.
Невесенней затянуты мглою
Склоны, тайны апреля храня…
Только храм над белой скалою —
Оправданье текущего дня!!!

На холмах

И вновь над Малым Танаисом
Ликует грешная душа.
Под небом полудневным, сизым
Сегодня так легко дышать.
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Здесь скит сосновыми крестами
Благословляет ход весны
И засиневшие цветами
Холмы прозрачны и ясны.
Апрель рождает веру в чудо,
Уводит от дурных примет.
День вьётся птицей светлогрудой
И льётся в души тёплый свет.

Там моё сердце

 В.А. Аввакумовой
Я всем сердцем там, где скалы
Возвышаются из мела,
Там, где в кронах краснотала
Гнезда вьют кусты омелы,
Там, где к небу простирают
Ветви, как в молитве, сосны,
Где искрится гладь речная,
Где мне дышится так просто,
Где нет зависти, нет боли —
Там оставил сердце я…
Где несется с колоколен
Пульс земного бытия.

Святогорский фавор

 Когда-то храм здесь был, а нынче только рвы,
Поросшие каким-то дурнолесьем,
А там, где купол упирался в поднебесье,
Теперь лишь царство шелеста листвы.
Здесь человеческих не слышно голосов,
Тут даже не услышать трели птичьей,
Но все такого преисполнено величья,
Что просто никаких не нужно слов!

* * *
Неужели я увижу,
как несёт Славутич волны
Между снежных берегов?
Ожиданием томимый
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и предчувствием исполнен,
Я свободен от оков.
Наслаждаюсь стылым ветром,
робким снегом-недотрогой,
Жарким трепетом горя.
Дух Рождественский витает
и ведёт меня в дорогу,
В светлый праздник января.

К Иоанну Затворнику

За грядой холмов священных
мне дышать намного проще…
Отутюжена ногами,
мириадами сапог
Эта тропка меловая,
что ведет меня сквозь рощу,
К месту, где стоит незримо
храм, величественно строг.
Сердце бьётся и трепещет
от предчувствия и света…
Ни души, но только свечи
чьи-то до сих пор горят,
Где застывшие деревья
внемлют солнцу безответно,
Там молитвой наполняясь,
я стою у алтаря.
Здесь присутствие Святого
вся природа осязает,
Здесь легко освободиться
от мирских проблем и зол.
Боль проходит, только радость
упивается слезами,
И молитва тонет в сладкой
песне монастырских пчёл.

* * *
В церковном дворике залился соловей,
Взывая трелью к небу: «Аллилуйя!»
И майский день сияет и ликует,
И город мой становится светлей.
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Всевечный праздник красками взыграл
Благоуханьем сказочного мая.
И мир цветущий солнцем восхваляет,
Того, Кто смертью крестной смерть попрал.

***
Здесь мысль подобна резвой лани,
Над тихой полумглой тревог,
Где ветра резвое камланье
В немыслимой июньской рани
Нам дарит Всемогущий Бог.
Здесь познаётся мир беспечный,
Здесь распускаются мечты
И расцветают русской речью,
Над водным руслом быстротечным,
Храня меня от суеты.

Рождественско-туманное

Сквозь призму вековых реминисценций,
Под Рождество, сквозь слякоть и туман
В толпе с работы шедших горожан
Брели волхвы, неся дары младенцу.
Мерцала путеводная звезда,
С трудом сквозь мглу лучами пробиваясь…
Затравленно зима в проулке жалась,
И вместо снега хлюпала вода.

***
Рвутся струны подсознанья
На лихом ветру тревог,
Что нас ждёт за новой гранью?
Это знает только Бог.
Что нам жизнь? — Плясать да плакать,
Да любить лазурь небес.
Даст Господь — минуем плаху,
Пронесём без страха крест.
Только б жить одним мгновеньем,
Забывая боль и страх,
Обретая в дар смиренье
И молитву на устах.
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М.С.К.

Молись и призывай других: «Молитесь!»
Пока она ещё не умерла.
Её терзают грязных слов избитость,
И накрывает чёрной боли тьма.
Волну тоски кто успокоить сможет?
Кто остановит злобы новый вал?
Готовы в гневе выхватить из ножен
Вражды мечи. Оголены слова,
Взрезая целомудренные души,
В предчувствии неправедной войны…
Лишь ты сумеешь этот бред разрушить,
Молящий О Спасении Страны!

В Белой Церкви

Над Росью время так же невесомо,
На Замковой горе Восток и Запад
Сошлись и куполами смотрят в небо.
И город в летнем зное полусонном
Цветущих трав роняет пряный запах.
И всё сливается в горниле — быль и небыль.

И кажется шаги веков всё так же
Живут в белоцерковцах, в ритме сердца,
И пробуждают в душах восхищенье.
Где путник-Время всё несёт поклажу,
Там ветер в проводах играет скерцо,
И призывает город к всепрощенью.

Александрия

В тенистом раю, среди жаркого лета
Укрыться от боли, от груза обид.
Здесь льётся вода изумрудного цвета,
И струны лучей дарят музыку света
И всё это тайны Вселенной хранит.
И август плывёт, ни о чём не жалея,
И кажется мир не таким уж плохим.
Здесь Пушкин когда-то бродил по аллеям,
Строку стихотворную тайно лелея.
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Я верю, что здесь зарождались стихи!
И в этом эдеме, с источником звонким,
Легко стать частицей житья-бытия.
Здесь смотришь на время глазами ребёнка,
И соснам молитвы читаешь негромко,
С надеждой вернуться в родные края.

Н. Романовой

 Опустели наши кельи,
Песни наши не допеты
В это огневое лето.
От Тавриды до Карелии
Разлетелись мы по свету.
И теперь — судьбы избранники,
Разнесённые ветрами,
Мы храним святое пламя.
Божьи дудки, Божьи странники —
Слово вечно будет с нами.

Николаю Переяслову

Смотрю на порыжевшую ветлу,
Уже багрянцем отливают клёны,
На золотых крестах сидят вороны
И радуются солнцу и теплу.
А тропка неустанная бежит
От храма к храму, через стынь погоста.
Асфальтовою лентою прошит
Посёлок, где живут такие звёзды.
За кованой оградой нахожу
Осенний рай среди берёз и елей…
И этот день, подобный миражу
Меня ведёт к какой-то новой цели.
 Москва

***
Понимаю — ошибся.
Ожоги на чёрствой душе.
И кружится напасть,
И круги по воде не стихают.
И глазницы вечерних
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Кричащих во тьму этажей
Заставляют меня
Приходить к покаянью стихами.
Растворись же тоска,
В прогоревшей кленовой листве!
Нам ошибки даются,
Чтоб мы закалялись и крепли.
Всё пройдёт, и во мгле
Растворится лихая молва,
И любовь в моём сердце
Лампаду надежды затеплит.

Евгения Перетятая-Бабенко, г. Перевальск, ЛНР

366

  Свято-Богоявленский кафедральный собор, г. Горловка. Фото 
Владимира Лапшина.



Евгения  Ивановна  Перетятая-Бабенко  ро-
дилась  в  г.  Перевальске  Луганской области.
Окончила горный техникум. Работала на Ал-
чевском  металлургическом  комбинате,  на
электромеханическом заводе.

Автор четырех поэтических книг,  соавтор
многих коллективных литературных сборни-
ков  и  альманахов.  Победитель  областных  и
республиканских  конкурсов.  Многократный
лауреат фестиваля «Великая Степь». Лауреат
фестиваля «Пристань менестрелей» в номи-

нации — детская поэзия (г. Балаклава, 2008 год). Почетный дипломант
Международного сообщества писательских союзов. Печаталась в рус-
ско-немецкой газете «Новое время», г. Росток (Германия).

Лауреат  литературной премий имени Олега  Бишарева  (г.  Луганск,
2009).

Член Межрегионального Союза писателей Украины.

Гимн верности 

(поэма)
С чувством безграничной признательности 

Маргарите Тучковой (Нарышкиной) и Александру Тучкову,
одному из четырёх братьев-генералов 

Героев Отечественной войны 1812 года 
и всем защитникам Отчизны.

Слагаю сердцем, трепетно дрожащим,
Гимн верности Отчизне! И — любви!

Пролог
Журнала старый номер вдруг попался — 
Подписки было — море у меня,
Но в море островок не потерялся,
И долго сна потом не знала я:
В «Семейном чтении» прочла я залпом очерк,
И до сих пор взволнованно хожу,
История представилась воочью.
Хотите, вам стихами расскажу?
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***
...В шестнадцать вышла замуж Маргарита.
Мечтала: счастья будет через край!
Но — разошлись... Пути Господни скрыты.
Перед Нарышкиной померк замужний рай.

Казалось, огонёк души потушен,
Разбиты и надежды, и мечты,
И думала, что ей никто не нужен,
Что сожжены навеки все мосты.

И вдруг, как вспышка молнии, явленье!
Оно преобразило жизнь её!
О счастии таком — мечтать не смела:
Красавец-офицер! Судьба брала своё.

Сам Александр Тучков — один из братьев,
России верных преданных сынов!
(Есть в Эрмитаже, не могу соврать я,
Портрет его. От нас ему поклон). 

Он на гравюре юн, почти мальчишка,
Но доблести ему не занимать.
Мечтательный и вдохновенный слишком,
И от портрета глаз не оторвать!

Случайно у Нарышкиных он дома,
Знакомясь, нежным голосом её
Сражён был, как стрелою Купидона,
И это — не воображение моё.

Она была умна. И лучезарна!
Он понял вмиг — не устоять ему.
И Маргарита, сердцем вспыхнув страстно,
Решила так: быть, значит, по сему.

Бутоном ярким запылали чувства,
И радуга свои цвета зажгла!
Но тут с преградой им пришлось столкнуться:
Семья на брак согласье не дала.
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Родительское сердце осторожно:
О новом ли замужестве мечтать!?
Вдруг счастье будет снова хрупко-ложным!
А коль судьба, их Бог сведёт опять.

Она послушна маменькиной воле,
Родительское слово — ей закон,
Знать, никогда не быть счастливой боле, 
Нет Александра — за границей он.

И заметалась девушка в горячке — 
Так, значит, вовсе не нужна ему!
И слёзы горькие свои не прячет,
Жизнь без любви похожа на тюрьму.

Томительная долгая разлука,
И Маргарита вся в мольбах о нём,
Но, слава Богу, прекратились муки,
Судьбу ведь не объедешь и конём.

Дождалось всё же весточки сердечко
И объясненья пылкого в любви.
Прошло четыре года, и колечком
Союз сердец сам Бог благословил!

Любовь пришла с удвоенною силой!
Сердца от счастья взмыли к облакам!  
Он восторгался Маргаритой милой,
В его руке была её  рука.

… Стройна! Светла! Она, как лучик солнца,
Покинула свой дом лишь для того,
Чтоб чашу жизни с ним испить — до донца,
В походах чтоб не покидать его.

И довелось познать житьё в обозе:
Гул артиллерии и дым пороховой…
Пошли ей силу и терпенье, Боже,
Храни любовь до доски гробовой.
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И днём, и ночью к бою наготове — 
Досталась им в приданое война.
Картечь… Воронки… Смерть на полуслове,
О, сколько тягот вынесла она!..

Всего страшнее было ожиданье,
Душой всегда с возлюбленным была,
Сраженьям не было, казалось, окончанья,
Затишье пролетало, как стрела.      

Но ей любовь особый дар откроет.
Увидеть было (сон — не сон) дано:
На небе буквы, наливаясь кровью,
Сложились словом роковым: БОРОДИНО.

И разбудила мужа Маргарита,
Поведав про видение ему.
От них ещё то слово было скрыто:
– Может, в Италии?.. — не верил сам тому.

Спросонок приподнялся над соломой,
Жену плащом укрыл, поцеловал,
Постель поправил ей у изголовья:
– Не бойся!  Я с тобою! — он сказал.

Наука объяснить того не может — 
Предчувствие на свете всё же есть
И заглянуть в судьбу оно поможет.
Ждало их на поверку слово: ЧЕСТЬ.

… А ведь могло быть в жизни всё иначе,
Ушел бы муж в отставку, наконец,
Такое право им дано, тем паче, 
Она ведь мать уже, а он — отец!

Добраться до большой библиотеки,
Воспитывать бы сына своего,
Родители нуждаются в опеке —
Так мало мирной жизни у него.
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А сына-то Николкою назвали
В честь старшего Тучкова. И они
В часы «отбоя» сына целовали, 
И в радостях скупых летели дни.

Но над страною туча нависала, 
И не для них — семья, уютный дом…
Об этом думать им не полагалось,
Была война. А личное — потом.

…Захвачены врагами земли предков,
Москву стремился взять Наполеон,
Но, оседлав походную карету, 
Кутузов в поиске: как выставить заслон?

…Настало время Бородинского сраженья,
Вселенской болью сердце заболит,
Теперь понятно: сон — не наважденье.
Муж — генерал Тучков — в бою убит.

Но Маргарита верить в то не станет —
Убитым же не видела его.
(И брат Тучкова — Николай смертельно ранен.
Ослепнет матушка: смотреть ей — на кого?..)

Война несла народу много бедствий,
И долго приходилось отступать,
Но неприятель обратился в бегство,
С таким народом, как не побеждать!

…Усеянную мёртвыми телами
От недруга святую Русь спасли,
Себя прославив ратными делами,
Бессмертие в потомках обрели!

У Маргариты теплится надежда,
Средь ночи через лес бежит на тракт:
Вдруг муж вернулся и спешит к ней где-то,
И долго-долго будет длиться так…
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В тоску всё больше думы погружала, 
Сын подрастал. Как на отца похож!
Тучкова поле брани навещала,
Построила сторожку — каждый вхож.

Святого места берегиней стала,
И делу доброму дала толчок  
В России первой. На века ей слава
За то, что сердце билось горячо!..

В ход драгоценности пошли — зачем ей? —  
Нерукотворного Спасителя встал храм!
Тянулись толпы вдов со всех губерний
За убиенных помолиться там…

Ещё судьба несла ей испытанье:
Навек ушёл сынок в пятнадцать лет,
И дорогого самого не стало,
Все для неё теперь — в родной земле…

И Божий храм стал центром притяженья 
Для тех, кто обездолен был войной,
И кто искал для сердца утешенья —
Здесь каждый друг для друга был родной.

А положив отцово состоянье,
Она воздвигла женский монастырь,
Чтоб облегчить душевное страданье,
Евангелие здесь читали и Псалтырь.

От станции «Бородино» легла дорога
Потом до самого монастыря —
Открытый путь из дальнего далёка
Для всех, кто сердце с Богом примирял.

И приезжали признанные люди, 
Чтоб оказать почтение своё.
Тучкову Маргариту не забудем — 
Как подвиг чтим земную жизнь её!
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… А умерла игуменья весною,
Её земле готовились предать,
Разжали кулачок — листок с собою,
От мужа о любви — храня всю жизнь! — 
                                    хотела взять…

Поклон от нас им до земли нижайший —
Пролито столько кровушки-крови…
Слагаю сердцем, трепетно дрожащим,
Гимн верности Отчизне и любви!

 
***

Над морем, искрящимся меж берегами,
Читаю небес драгоценный пергамент,
Пока не погаснет Светило. А ночью —
Поэтов мне видятся яркие очи!..

От них не уснуть мне. Их кровь бродит в венах.
Роднят нас, быть может, подспудные гены,
А также сближает родная Планета,
И в сердце моём прибавляется света!

В душе ликованье: Отец наш Небесный,
Спасибо, стихи нам дарует и песни!
Вникаем мы в Божьи скрижали с усердьем —
Ученье о том, чтоб жило милосердье!

***
Мы все такие маленькие, Боже,
Перед Тобой — Всесильным и Великим!
Но каждому готов помочь Ты всё же,
И озаряешь путь сиянным Ликом!

В сердца стучишься наши терпеливо,
Как дети, для Тебя мы все родные.
Ты — чудо! Ты — невидимое диво!
А мы погружены в дела земные.

И тянут нас они в свою пучину.
А Храмы Божии почти полупустые.
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Трепещет одинокая лучина…
Сердца бы наши, Боже, не остыли!

Наша жизнь — ветерка дуновение

Время мчится компактными дисками!
Интернет — плотней и плотней…
Над землёю мы вспыхнем искрами,
Навсегда расставаясь с ней.

Неизведанное Мироздание —
Столько тайн суждено познать!
Невозможно осилить сознанием,
Этот мир — всю жизнь постигать!

 Восторгаться с рассвета и до свету
 Чуду стройности и красоты!
 Изначально им правит Дух Святой,
 Лечит души от хромоты.

 Каждый день! Каждый час! Мгновение! —
 Надо Жить! А не проживать.
 Наша жизнь — ветерка дуновение.
 С чем пред Господом сможем предстать?!

Гори, пылай моя свеча!

Пока горит моя свеча,
Служить высокой цели буду,
Судить не стану сгоряча
Я и апостола Иуду... 

Пока горит моя свеча,
И вдохновенно кровь струится,
Груз быта сброшу я с плеча —
Пусть сердце к Солнцу рвётся птицей!

Гори, пылай моя свеча
И освещай другим дорогу!
Обходит пусть болезнь, печаль —
Я с каждым годом ближе к Богу…
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***
              Есть ли всё-таки цель у искусства?
              Исцеление — вот эта цель.
                                        Евгений Винокуров.

Времена уж не те — не «кормлюсь» я стихами.
Ну, а было — текли гонорары рекой!
Обросла, как шелками, своими долгами,
Но порвать ни за что не хочу со строкой.

Авиценна трудами прославился в мире,
Безнадёжно больных поднимал эликсир,
И обязаны мы его пламенной лире,
Он и душам людским даровал много сил!

О себе начат стих, знаю точно — нескромно.
Авиценне — светиле — честь и хвала!
И спасибо ему от потомков огромно,
Что несут, исцеляя в нас души, слова!

Если я своим словом утешу кого-то,
Помогу Божий мир наш сильней полюбить
И озябшую душу согрею на йоту — 
             До конца своих дней со строкой рада жить!

***
               Всё бегаю! Упала! Растяженье мышц.
Не страшно — для меня есть Божье утешенье
В том, что растёт на свете правнучек-крепыш!
Пошли мне времени, Всевышний, растяженье!       
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Тамара Потёмкина, г. Москва, Россия
Потёмкина  Тамара  Викторовна  —  член

Союза писателей России. Кандидат историче-
ских наук, доцент, родилась в Иркутской об-
ласти,  проживает  в  г.  Москва.  Автор шести
сборников стихов: «Многогранность судьбы»
(2006  г.),  «Многоликость  любви»  (2011  г.),
«Сезоны любви» (2015 г.), «Полёты ангелов»
(2016 г.)

«Разрешите представиться!» (2018 г.), «На-
деюсь.  Верую.  Люблю»  (2018  г.),  а  также
двух музыкально-поэтического альбомов «На

перекрёстке чувств» (2014 г.) и «Полёты ангелов» (2016 г.). Со стихами
Тамары Потёмкиной в авторском исполнении и песнями, написанными
на них, можно познакомиться на её канале в Youtube.

Победитель конкурсов МГО Союза писателей России: «Русь право-
славная» с награждением знаком «Серебряный крест» (2014 г.), конкур-
са имени С. Есенина «Золотая осень» с награждением одноимённым
орденом  (2015  г.),  конкурсов  «Россия  —  Франция»  (2015  г.),
«Семейный альбом» (2017 г.), «Лучшая книга» в 2016, 2017 и 2018 гг.

Лауреат Всероссийских литературных конкуров «Герои Великой По-
беды» в номинации «Песня» (2016 год) и «Парад литератур» в номина-
ции «Лучший переводчик» (2018 г.), а также  — Международной Бу-
нинской премии (2017 г.).  Победитель Фестивального движения рус-
ского мира «Осиянная Русь» в номинации «Литература» (2017 г.)

Участница  Международной  литературной  Ассамблеи  «Слово  и
дело» в Болгарии (2016 год).

В 2017 году Союзом писателей России присвоено почётное звание
«Заслуженный писатель».

О Древней Руси

Край кудрявых берёз и дурмяных цветов,
Где просторы полей, как бездонье небес,
Край, где в древности предки чтили многих богов,
И не знали Христа, что распят, но воскрес.

Были нравы жестоки и грешной — любовь,
И нечистою силой пугал тёмный лес.
Там обиды врагов смыть могла только кровь,
Ведь не знали Христа, что распят и воскрес.
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Нам не просто сегодня то время понять:
Суть языческих правил, молитв и чудес,
Но традиции предков должны уважать —
Так учил нас Христос, что распят, но воскрес.

Моя Россия

Запах скошенной травы, дуновенье ветерка,
Нежность маминой любви, вкус парного молока,
Белизна стволов берёз, ширь полей и неба синь,
Щедрость, радость, доброта…  Это всё — моя Россия!

Свежий воздуха глоток в миг природы пробужденья,
Сочность красок в летний зной, буйство зелени цветенья,
Тихий шёпот листопада, серые дожди косые, 
Снега белого сиянье…  Это всё — моя Россия!

Память предков, дух традиций, в храме строгий лик икон,
Чистота души и мыслей, чудный колокольный звон,
Все ошибки, беды, боли, счастья и любви стихия,
Достиженья и победы… Это всё — моя Россия!

Аллилуйя

На всё, что создано Всевышним,
Я с удивлением смотрю,
За миг дарованной мне жизни
Тебя, Господь, благодарю.

За то, что в небе бледно-синем,
Плывут и тают облака,
И что зимой  — на ветках иней,
И словно зеркало  — река.

За грома первого раскаты,
За утра раннего зарю
И за багровые закаты
Тебя, Господь, благодарю.

За тихий шелест листопада,
Начало зимних холодов,
И за нежданную прохладу
Июльских томных вечеров.
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Я всё, что было и умчалось,
В своих молитвах повторю:
За то, что в жизни мне досталось,
Тебя, Господь, благодарю.

Полёты Ангелов

Незримо Ангелы парят над нами,
И в суете, не замечая их,
Мы думали, что жизнь наладим сами,
Не зная о Хранителях своих.

В молитве и посте мы не радели,
В потоке дней, не ведая о том,     
Что крылья ангелов ломались и горели,
Когда они от зла спасали дом.

Мечтали о богатстве мы и славе, 
Стремясь в душе заполнить пустоту.
Как трудно ангелам бывает с нами:
И защитить, и отвести беду!

Но видя бесконечные ошибки,
Спасают вечно нас от тяжких бед,
И ангельской волшебною улыбкой
В сердцах незримый оставляют след.

Не требуют ни жертвы, ни награды.   
Христос дарует силы, и любовь
Им только видеть наше счастье надо.
Храни их, Господи… и защити нас вновь!

Монастырь

Над лесом и озером вольным
Ты, словно виденье, паришь.
И звоном своим колокольным
Заблудшиедуши манишь.

Поеду к тебе поклониться
Иконам, крестам, куполам.
Умыться святою водицей,
Прощения вымолить нам.
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За то, что бездумно и ленно
Проводим мы дни и грешим,
Заботимся больше о тленном,
Забыв о бессмертье души.

Прими же моё покаянье,
Земные раздвинь миражи,
Секреты раскрой мирозданья,
Мне истинный путь укажи.

У Храма

Деревья пробуждались после стужи,
Кормил служитель стаю голубей.
Мне показалось, это были души,
Когда-то живших на Земле людей.

Страстям своим они не знали меры,
Ни перед кем не чувствуя вины,
Прожили без молитвы и без веры,
Не видя в синем небе глубины.

И души их, отвергнутые Богом,
Метались и искали утешенья,
Внезапно к Храму привела дорога,
Где ждёт их 
                милость Божья и спасенье.

Седой священник 
                   щедро сыплет крошки
И шёпотом молитвы всё читает.
Жалеет и ворчит на них немножко
И все грехи земные отпускает.

Дорога в Дивеево

За окном — завьюжено, заснежено.
Дремлют в белых шубках сосны, ели,
А березки, как девчонки нежные,
Водят хоровод под песнь метели.

Поезд мчится, но пейзаж — стабильный.
Только изредка мелькнут избушки,
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Иль российский городок старинный,
Да златые маковки церквушки.

На ближайшем выйду полустанке,
В крайний дом пусть примут на постой,
И петух разбудит спозаранку, 
И вернёт потерянный покой.

Жизнь простая здесь идёт, без лоска,
Сердце вновь познает благодать,
А душа без суеты московской
Заново научится летать.

Рождество Христово 

Снегом замело избушки,
На окошках - кружева.
Деревенская церквушка.
Где-то далеко Москва.

Чуть потрескивают свечи,
Лик с иконы смотрит строго,
У души здесь — с Богом встреча
И народу в храме много.

Ладан, золото и смирна -
Это всё дары волхвов,
И звучат молитвы мирно
В ожиданье важных слов.

«Отче наш» и «Аллилуйя!»
Запоют, взойдёт звезда,
И услышим весть благую
О рождении Христа.

Крестик

Крестик медный 
                        сестра привезла 
Из далёкой, древней страны,
Чтоб Господь 
                    защитил нас от зла,  
От сумы, от тюрьмы, от войны.
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Чтобы сердце наполнил покой,
Чтоб царила вокруг доброта,
Неудача рассталась со мной.  
И ушла навсегда суета.

Чтоб душе помогал 
                              не простыть,
Когда ливни, когда холода,
Подсказал бы, как сохранить 
Мне любовь мою, навсегда.

Сберегал и хранил от потерь
Самых близких моих, дорогих,
Чтоб открыл ту заветную дверь,
В мир, где нет 
                  ни врагов, ни чужих.

В церкви крестик я тот освящу, 
На груди его буду носить.
Благодати у Бога прошу. 
Обещаю по совести жить.

Накануне Пасхи

Накануне Пасхи
Оживают сказки.
В ожиданьи чуда не могу уснуть. 
В небе над столицей
Проступают лица
Близких, чей когда-то канул в вечность путь.

Звёзды этой ночью,
Словно ваши очи,
На меня с надеждой тайною глядят.
Как скучают души
По Земле цветущей,
Жаль, что жизнь земную не вернуть назад.

Чтоб не ныли раны,
Помолюсь у храма,
Куличи и пасху в церкви освящу.
Всех вас по канону
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Вспомню поимённо,
Царствия небесного ушедшим попрошу.

Спасение — в любви

С тобой и даже  — без тебя,
Рассвет встречаю иль закат,
Я, словно в омут, с головой
В любовь бросаюсь наугад.

И сила чувств, как будто взрыв,
Мне сердце разнесёт в куски.
А Тот, кто Свыше, соберёт
Их в звёзды Млечного пути.

Ну а когда прервётся жизнь,
Я стану капелькой дождя,
Тот звёздный свет спасёт меня,
Вернёт из тьмы небытия.
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Наталья Романова, Луганск-Санкт-Петербург

Член  СП  России.  Кандидат  филологических
наук. Лауреат литературной премии «Молодой Пе-
тербург»  (2014).  Первая  книга  —  поэтический
сборник «Жива в словах» — вышел в Луганске в
2010  году.  Вторая  —  сборник  публицистики
«Турникет»  —  в  Санкт-Петербурге  в  2015-м.
Публикации  в  «Литературной  газете»,  журнале
«Зинзивер»,  альманахах  «Молодой  Санкт-
Петербург», «Крылья», «Свой вариант».

Родительский дом

Там шёлка нет. Шелковичный узор
Вползает в тень стареющего дома.
Там в детстве я — подобье Сойер Тома — 
Ведром сирени красила забор.

Там снится сон горячий вековой.
В нём русский дух летает над Луганью.
Река шахтёров стала иорданью,
Где крестится сегодня шар земной.

Где мергель стен давно уже разбит,
Там нет совсем ни серебра, ни злата.
Зато растут смородина и мята,
Зато компот с утра уже кипит.

Который день вдыхая зелень штор,
Кошачий царь лежит в тени вишнёвой.
И я иду по улице Садовой
Туда, где ждут и любят до сих пор.

***
Живу над аркой — будто бы лечу!
Теперь любое горе по плечу.
Хоть плечи подозрительно остры — 
Сутулые старушки, две сестры.
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Малы, малы, как этот малый дом,
Что по каналу движется с трудом.
Внутри мелькает мой прозрачный быт,
В котором сердце больше не болит.

А ночью по горбатой мостовой
Стихи мои уносит домовой.
И я вдогонку медленно лечу,
Лечу, пока совсем не замолчу...

***
Роме                                    

Ты был нежен, ты был тих и нелюдим.
Aх, зaчем же этот город стaл твоим? 
В нём же нету дaже звёздного ручья,
И земля сырa, и мельницa ничья.

Ты был Солнцем, ты был Господом храним.
Дaже город хладнокровный стaл твоим.
Очень стрaнно: улетaя нa восток, 
Ты прошёл сквозь золотой его песок.

И ни крылья, и ни струпья бедных лат 
Не коснулись позолоченных палат. 
Просто вышел, просто выдохнул и стих.
Видно, Aнгел твой не смог обнять двоих.

Ночные похороны

Венчик нa лбу — вместо венцa.
Ивы корa — вместо кольцa.
Мне уж готовят обновы
В домике длинном дубовом.

Только бы свечкa горелa в рукaх!
Лягу я спaть нa небесных коврaх,
Думaя, что не прогонят
Злые воздушные гномы.

Кто-то мне спaть нa земле не велит.
Ветер всё жaлит, и Aнгел трубит,
В путь провожaя последний.
Жaль, не остaлся нaследник.
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Видно, во тьме коридорa
Тело похитили воры…
Нет, не вернуть его, чaйки.
Душу хотя бы встречaйте.

Уходят дома...

У меня на руке - почерневшая дробь из черники.
Не растёт на лугах эта страшная спелая дробь.
Вот опять Петербург дал ночлег перехожей калике,
И Луганку мою заменила холодная топь...

Как трамваи, дома уходили и прятались в дыме.
Их съедал этот дым, словно пищу последних иуд.
Я оттуда ушла, ведь на площади Горького ныне
Только травы, как свечи, и свечи, как травы, растут...

Зона АТУ

В ветках запутался мёртвый грач.
Перья его — зола.
Землю мою обошёл палач,
Сел во главе стола.
Яства готовы: вороний глаз,
Кости, трава полынь. —
Скудно и горько. А мой Донбасс
Пьёт молоко святынь.
Быстро, как птицы, взлетали ввысь
Брызги кусков стекла.
В старой духовке, не смазав лист,
Пекло земля пекла.
В печке горели среди всех зол
Мысли мои в дыму.
Новой метлою до ночи мёл
Ветер в моём дому.
Полуслепой, но, как Божий глас,
Ворон кричал в бреду,
Что на закате в родной Донбасс,
В землю его паду...

Гости

Кровать-скамейка. На ней рожали…
Древесный запах заполнил дом.
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Скрипели двери, будто скрижали
Писались тоненьким угольком.

Сходились гости. В руках — по стопке.
Спешили, видно, на огонёк.
Слова и Слово бросали в топку.
А на дощечке спал мотылёк.

Сражались мысли на поле битвы.
Пищали мыши на чердаке…
А к сердцу близко
Дрожал, как листик,
Листок с молитвою в левой руке.

Гремели кружки. Горели свечки.
Смеялись люди. Им невдомёк,
Что Божий Ангел достал из печки
С горячей кашею чугунок…

E-mail маме

Кто летит на огненной колеснице
И снаряды топит в Лугань-реке?
Не дай Бог поймать такую синицу,
Чтобы взрывом выплакалась в руке.
Мимо дома!..
Не видеть бы пантомиму
Из театра рук, просящих еду.
Родные попали в беду.
А я мимо иду.
Мимо…
Мама!

Всё пишешь про худеющих котов.
Только не пишешь, КТО
Ходит ночами мимо.
Пусть не смотрит в окна нашего дома.
Мама, открывай только знакомым.
И будь Богом хранима!
Если Андрей реку закроет на замок,
Тот, на колеснице, пролетит мимо.
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Зарево над Вергункой. Мой брат Дима
На зиму хвороста приволок.
Не спишь, мама,
Взрывами белых ночей томима.
Спать не дают бесноватые толпы уродцев.
Но молитвами Богородицы
И они пройдут мимо…
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Николай Семенченков, г. Луганск, ЛНР
Семенченков Николай Иванович родился в

1958 году в селе Маяк Свердловского района
Луганской области. После окончания общеоб-
разовательной школы и ПТУ, работал в шахте
и на заводе. Стихи начал писать ещё в школь-
ные годы. Печатался в местной, областной и
центральной печати.  В 1990-м году вышел в
свет его первый авторский сборник поэтиче-
ских миниатюр под названием «Калейдоскоп».
В настоящее время Николай — автор 5 книг. С

его афоризмами, «крылатыми выражениями», поэтическими миниатю-
рами можно познакомиться в сборниках: «Суммы минусов», «Состоя-
ние  души»,  «В  ожидании  вечного  странника»,  «Другое  измерение»,
«Для монолога голоса не нужно».

Творчество Николая  Ивановича  интересно тем,  что  ему удаётся  в
нескольких фразах, а то и словах, создать образ, действие, передать си-
туацию.  Его  произведения  не  остаются  незамеченными.  Он  лауреат
разных конкурсов и фестивалей. В частности, в 2010 году в Севастопо-
ле на конкурсе «Прекрасные порывы» получил «Специальный приз за
афористичность», а в мае 2011 года — за мастерство афоризмов стал
лауреатом  Международного  поэтического  конкурса  «Вдохновенье  не
знает  границ»,  проходившего  в  Неаполе  (Италия),  получил  диплом
гроссмейстера  афоризмов.  Николай  постоянный  автор  альманахов
«Свой вариант» и «Свете Тихий». Был отмечен Литературной премией
«Свой вариант» за 2013 год «за лучшую публикацию на сайте».

Лаконизмы

***
На нас смотрели зеркала
Глазами наших отражений.
***
Проявить негативы чувств.
***
Хромала к храму жизнь.
***   
Время бежало спотыкаясь.
***   
Быть ложкой дёгтя в бочке мёда.
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*** 
Удел морального урода.
***   
Нервов струнный оркестр.
***   
Беседа шла на тему впечатлений…
*** 
И затянули песню разговоры…
***   
Добро и зло узлов…
***   
Голосистый отголосок…
***  
Пьяница не пить не может.
***   
Заначка зла всегда была.
***  
Марали «облико морале».  
***  
Шёл девятнадцатый год
Двадцать первого года. 
***   
Психа логика…  
***   
Поручить порочить…  
***   
Быть до того и после быть того…
***  
Сойтись с умом…
***  
Зверей звериный карнавал.
*** 
Остатки недостатков…  
***  
Рассказ напоказ…
***  
Остатки недостатков… 
***  
Сколько стоит чего-то стоить?
***  
Нежелательные желания… 
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***   
Отрезок времени холста времён.
***
Что натворили вытворяя — мы?!
***   
Всякого якого много у Якова…
***
По случаю послать послов…
***
Утром ранним раним…
*** 
Пора пришла прийти…
*** 
Мусор от сор…
*** 
Сравняться чтобы сравниться…  
*** 
От скуки отскоки…
***  
Мир системы мер… 
*** 
Залёг под залог...
***
Возможности невозможностей...
***
Речи противоречий...
***
Изобрести и забрести...
***
Мы снова и снова — к основам...
***
На рот силён народ...
***
Упряма упряжь хода событий...
***
Жнецы рукопожатий...
***
На общем собрании дум,
Совесть отсутствовала...
***
Цель преследовала его всю жизнь...
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***
Личина знаков отличия...
***
Не на шутку разыгрались шутки...
***
Доводы до воды...
***
Присмотреться к просмотрам...
***
Результат не всегда зависит от нас,
Иногда мы зависим от результата...
***
Намыленные пузыри...
***
Как избежать то, что ждёт нас завтра?..
***
Шум — это последствия тишины...
***
Вокзальная публика...
***
Надоедливое постоянство...
***
О, сколько их, отрытий чудных,
В потоках рек у мыслей блудных...
***
Порой, мы в качестве нагрузки,
И посылают нас по русски...
***
В загашниках у быта — события...
***
«Смешались в кучу кони, люди»,
В общем, кентавры на житейском блюде...
***
Коллеги пишут телеги...
***
Не только усталость от дороги осталась...
***
Порою, чтоб выпала удача,
Её необходимо напоить...
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Терентiй Травнiкъ, г. Москва

Поэт,  публицист  и  философ  Терентiй
Травнiкъ (Игорь Аркадьевич Алексеев)  ро-
дился в Москве, на Плющихе, в 1964 году.
Имеет  художественное  и  музыкальное  об-
разование. Много лет посвятил путешестви-
ям по России. В своих произведениях Терен-
тiй постоянно обращается к духовному воз-
рождению России,  ее  патриотическому на-
следию,  к  высоконравственным,  духовным
ценностям,  заложенным веками в сознание
нашего народа. В 2009 году за усердные тру-
ды во Славу Русской Православной церкви,

был награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Великий Пост — душе спасенье

Великий пост — душе спасенье.
Просить прощенье и — прощать.
Не это ль — чудное мгновенье?
Благословенно Воскресенье —
Возможность заново начать.
Возможность не вернуться к боли,
Житейских склок не начинать.
Душа жива, жива, доколе
Умеет подлости прощать.

Умеет злобы не заметить
И ложь и зависть обойти.
Быть может, в том и есть «как дети»,
Начала правильной любви,
Что заповедовал Апостол,
Что и не медь и не кимвал?
Прощеный день! — Великопостно
Идущий следом честь воздал.
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Ангел

Он был — рядом. Он был — тихим.
Он смотрел на меня с любовью.
Настоящий ангел-хранитель…
Белоснежней зимы зимою.
Он коснулся моих тетрадей,
Он коснулся моих постелей —
И светлее стали печали,
И исчезла усталость в теле.
Было много белого цвета,
Были ландыши, были лилии.
Вниз струились белые линии
Беломлечной его одежды.
А еще был дождь — жемчужным,
А еще были кварц и мрамор.
А еще — я был просто нужным,
А еще — он был долгожданным…

Ах, до чего же хороша молитва

Ах, до чего же хороша
Молитва, и светла обитель!
Повсюду тишина слышна,
И вторит хор: Ее храните!
Храните тишину души,
Надежды тишину храните…
Лампадки огонек дрожит —
То рядом ангел твой — хранитель
С тобою — в этой тишине!
 С тобою в этом дивном чуде —
Твой ангел, милый человек!
Так было… Было, есть и будет!
Благодарю, Господь, Тебя
Благодарю, Господь, Тебя
За все, что есть во мне с рожденья.
За этот путь день ото дня
Во искушенье, сквозь сомненья.
За пробу вопрошать к Тебе,
За неответы на вопросы
И вызывание к доске,
Когда и без того непросто.
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За беды, что с собой приводят
Себе подобных каждый раз,
За все падения на взлете,
За все «не здесь и не сейчас».

За то, что Ты, все это зная,
Позволил мне Тебя корить
И, выдержав мое безверье,
Тем самым научил любить.

Всё с Богом

Всё с Богом — радость и печали,
 Незримый Свет и зримый свет.
 С Ним те, кто в немощах отстали
 И те, кого на свете нет.
Всё с Богом — каждое дыханье
 И каждое движенье — с Ним.
И стыд, и совести терзанья
И те, кто ими же гоним.
Всё с Богом — утра упованья,
Надежды долгих вечеров.
В любви к нелюбящим признанье
И оправдания врагов.
Всё с Богом — каждая пылинка.
Нет среди них той, что не с Ним.
Дорожки, просеки, тропинки…
И те, что сквозь чадящий дым
Ведут к Нему?
 Нет, просто с Ним!
Всё с Богом — все твои сомненья,
Твои решенья и дела,
Твои и при- и злоключенья,

И то, как яблоня бела,
И то, как ластится пшеница,
И как звенят ручьи весной,
И явь, и что ночами снится,
И окрыленье, и покой.
Всё с Богом — боли, неудачи
И разочарованья с Ним,
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А как иначе, как иначе
Учился б тот, кто стал Святым!
Всё с Богом — юности пытливость
И зрелости несуета.
Всё с Богом — старости сварливость
И старостей некрасота.
Всё с Богом — войны, моры, глады,
Победы, пораженья с Ним.
Почет заслуженной награды
И падающий снег лавин.
Всё с Богом — путь, в пути потери
И неизвестность, и обвал,
Пред носом запертые двери
И круг, расплющенный в овал.
Всё с Богом — рыцари свободы
И узники глухих тюрем,
И в племенах с Ним, и в народах
Всегдашний ветер перемен.
Всё с Богом — первенца рожденье
И отпевание в церквах.

И правда с Ним и лжи презренье
И доблесть подвига, и страх —
Всё с Богом — чудо исцеленья,
Преображение больных
И крест, и смерть, и Воскресенье,
И покаянье судеб злых.
Лампад ли мерное горенье,
Вулканов рык иль огнь костров,
Глас тихий Всенощного бденья
И благовест колоколов —
Всё с Богом — с Богом всё, что дышит,
Что дышит и не дышит — с Ним.
Всё небо и что неба выше
Взметнулось, словно исполин.
Всё с Богом — всё, что было, будет,
Что есть, что Словом нареклось.
Всё с Богом! Знайте это люди!
Всё с Богом — даже то, что врозь.
10.11.2014
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Блажен, кто любит безответно

Блажен, кто любит безответно,
Блажен, кто верит бесприметно,
Блажен, кто дружит беспредметно.
Блажен, кто дарит от души.
Блажен, кто каждой — каждой жизнью,
Живущей рядом, дорожит.
Блажен творящий своей жизнью.

Блажен, кто чтит свой род и дом.
Блажен собою пробудивший
Стремление творить в другом.
Блажен живущий одним днем,
Глубины времени постигший.
Блажен вернувшийся к себе,
В других надежду воскресивший.
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Александра Фрольченкова, Луганск, ЛНР.

Родилась в Станице Луганской. Живет в Луганске.
Автор сборников «Услышь меня», «Только любовь»,
«С любовью», «В мире огромном и тесном…». На её
стихи  написаны  песни.  В  настоящее  время  —
президент  Литературной  гостиной  «В  кругу  муз».
Член  правления  Межрегионального  Союза
писателей.  Член  Международного  Сообщества  пи-

сательских  Союзов.  Лауреат  литературных  премий  имени  Михаила
Матусовского и имени «Молодой гвардии».

Сыну
Белый голубь в синем небе. 
Это ты, сынок?.. 
Прилетал меня проведать, 
Отдохнуть с дорог. 
Улетел опять далеко 
И надолго вновь...
Плачет сердце одиноко,
В жилах стынет кровь.
Стану Господа просить я,
Чтоб тебе помог
На чужбине не озлиться,
Невредимым возвратиться
На родной порог.

Я вернусь
Как взыграет казачье во мне,
Так лечу на крылатом коне,
В край родимый в станицу лечу,
С нею всем поделиться хочу.
Расскажу как подружке — сосне, 
Доверяю все тайны во сне,
Как девчонкой с ромашкой в косе
Нахожу бриллианты в росе.
А мечтаю лишь только о том,
Что когда-то вернусь в отчий дом.
Я вернусь, я когда-то вернусь — 
Тихим вечером песней прольюсь…
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Пасха
В это светлое воскресенье
Расцелуем друг друга трижды.
Без сомненья и сожаленья
Мы признаем: грешили в жизни.
А признавшись, очистим душу —
Исцелит, облегчит покаянье —
Да услышат сердца и уши
Всепрощенье до всепрощанья.

За всё в ответе
Я там, где всего нужнее —
С детства я этим болею.
Так и живу на свете:
За всё лишь пред Богом в ответе.

Луганская весна
За рекою за Луганью
В бело-розовом тумане
Утонул Камброд. 
Это раннею весною
Под лазурью голубою
Абрикос цветёт.
Аромат садов дурманит
В сказку призрачную манит,
Где Любовь живёт…
И дорога лентой вьётся,
Небо радугой смеётся,
Сердце чуда ждёт…

Луганску
Что же с тобою сделали, 
Город судьбой подаренный? 
Город-легенда, труженик, 
Воин-герой белокаменный…
Сердцем я знала: выживёшь, 
Друг мой, с душой израненной, 
Будешь ты краше прежнего —
Только с другим названием.
Верю — пророчество сбудется
И в испытаниях адом, 
Вновь возродишься Фениксом —
Станешь, Луганск, Святоградом.
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Ольга Цвиркун, г. Киев, Украина

Член православного литературного объедине-
ния «Свете Тихий».

Родилась  и  проживает  в  Киеве.  Образование
высшее гуманитарное. «Паломнические поездки,
чтение духовной литературы и созерцание при-
роды вдохновляют её писать на духовные темы и
о красоте Божьего творения».

Публицист и поэт, печаталась во многих периодических православ-
ных изданиях.

Благодарное сердце

Как отыскать средь ропота, обид
Сокровище духовное навеки-
То сердце, что Творца благодарит,
Спасается в Божественном ковчеге?

Оно не ищет радостей земных,
Себя всецело Богу отдавая,
Тогда Господь и Пастырь и Жених,
И сердце с Ним всецело пребывает.

Оно не судит все и вся вокруг,
Чистосердечно ближним сострадая,
И каждый для него как Божий друг,
И всем души спасения желает.

Такое сердце в радости живет,
Небесный свет любовью отражает,
Оно себя всецело отдает,
От милостей Господних расцветает.

Оно сияет искрами добра
И кротостью святой благоухает,
Как горная кристальная вода
Своею чистотою умиляет.
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И сердце благодарное всегда
С молитвой благодатной оживает,
Господь его на небо возводя
Любовью неземною окрыляет.

Дай Бог, чтоб благодарные сердца 
Светили нам всегда для назиданья,
В преддверье неминуемом конца
Господь еще дал дни для покаянья!
09.03.2019

О, время благодатное поста!

О, время благодатное поста —
Стезя к дарам потерянного рая,
В моленьях у подножия креста
Дай нам пребыть, для мира умирая.

Пролей свой чудодейственный бальзам
На души, испещренные грехами,
Чтобы идя по Господа стопам,
Омыться покаянными слезами.

...Весны духовной светлая пора
Великопостных служб и покаянья,
Она как синь небес всегда чиста,
 Как ландыш издает благоуханье.

Она как ручеек в горах звенит,
Молитвой благодатной проникает
В глубины потаенные души,
Как светоч горний тихо очищает.

И время благодатное поста
Зажжет в душе ко Господу горенье,
Чтоб крестною дорогою Христа
Приблизиться к святому Воскресенью!
19.03.2019
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В лучах Христова Воскресенья

С зимой настало расставанье
Прощайте, талые снега!
Птиц раздается ликованье,
И осияны берега
Лучистым светом предзакатным
И вешней свежестью ветров,
Бездонным небом чистым ясным,
Несметной щедростью даров.

Весны чудесной дуновенье
Нисходит таинством с небес,
Чарует каждое мгновенье,
И чуток к ней просторный лес.
Луга, росистые поляны
Все пробуждается от сна,
О, как светла и долгожданна
В лучах теплеющих весна!

Пора души преображенья,
 Погожих дней голубизны,
Благоуханного цветенья
И несказанной глубины.
Триоди постной вдохновеннной,
Молитвы теплой в дивный час,
В лучах Христова Воскресенья
Весна-божественный алмаз.
24.03.2019

 Когда нисходит тишина

Когда нисходит тишина
Блаженством на священный остров,
То красотою полотна 
Закат грядет желанным гостем.

Смолкает звонкий гомон птиц,
Лучи прощальные лобзают
Цветов раздолье, кипарис....
О волны блеск свой преломляют.
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И алый шар уже спешит
Степенно скрыться за горами,
И напоследок озарит
Большой шатер над куполами.

Какой таинственный покой!
Души стремленьям отвечает
И вечер тихий и благой
Покров свой кротко простирает.
20.07.2018

Под небесным покровом

Заискрятся морские просторы,
В лунном свете застынет волна,
И на узкие улочки Хоры
Как вуаль, снизойдет тишина...

И сиянье повсюду разлито,
Горний свет от звезды осенит,
На вершине святая обитель
Под небесным покровом не спит.

Храм наполнен таинственным блеском,
И лампада всечасно горит,
Озаряя старинные фрески
Под звучанье священных молитв.

И псалмов покаянные строки,
Словно слезы с молитвой слились,
Воспарят пред Всевидящим Оком,
Как на крыльях в небесную высь.

А внизу распростертое море,
Будто небо молитве вторит,
Пред иконой в далеком притворе
Благовейно священник кадит....
11.06.2018
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Святая ночь пред Рождеством

Уже ликует небосвод,
Светила дивно отражая,
А над рекою скован лед,
Природа чуда ожидает.

Искрятся трепетно снега,
Окутав дальние просторы,
И белоснежная пурга
Коснется хрупкости узоров.

Скользят снежинки на ветру,
Кружатся в сказочной метели,
И веет тишиной в лесу,
Застыли царственные ели...

А воздух полон торжеством,
В преддверье радость согревает,
Святая ночь пред Рождеством
Как драгоценный отблеск рая.

Ликуют небо и земля
В лучах небесной диадемы,
Зажжется ясная звезда
В далеких сводах Вифлеема.

Сиянье ясли озарит,
А небеса полны хвалою,
И колокольный звон парит,
Переливаясь над землею.

Младенец Божий в тишине
На Деву с нежностью взирает,
И в неприступной темной мгле
Своим рождением спасает....
02.01.2017
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Царице Наша Пресвятая

Царице наша Пресвятая,
Превыше всех Небесных Сил,
О Мати Дево Преблагая,
Ты нам светило из светил!

Ты всем надежда и отрада,
И лучезарное руно,
Всем искушениям преграда,
И в мир небесный нам окно.

Твой лик пречистый светел, кроток,
Ведь  каждый чадо для Тебя,
Бесценны все Твои заботы!
Взираешь Ты на всех любя!

К кому прибегнем в час печали?
Кто нас услышит и поймет?
В Твои мы руки все предали,
В годину счастья и невзгод.

Молясь о нас всегда усердно,
Ты не покинешь в трудный час,
Чтоб в душах немощных и бедных
Светильник веры не погас.

Из тьмы кромешной нас подымешь,
Всегда на помощь к нам спеша,
Чтобы к Божественному Сыну 
Вернулась грешная душа!
29.07.2018
 

***
На Метеорах свежим ранним утром 
Туман повсюду дымку расплескал,
И капли дождевые перламутром
Летят, звеня, с высоких дивных скал.
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Звенят ручьи в таинственных ущельях, 
Спешат к истокам давним шумных вод,
И птицы песню утрени запели,
Лазури ясной полон небосвод.

Здесь близость неба-радость для души.... 
Вдали блестят заснеженные горы. 
И таинства свершаются в тиши,
Окутаны сиянием просторы.

Безмолвие божественных сих скал
Сердца переполняет тишиною 
Духовности заветный здесь причал
Молитвой насыщает вековою. 

И звон пронзит старинных колоколен, 
На литургию снова созовут, 
Молитва благодатию покроет, 
И все хваленья Богу вознесут. 

Душа почтит Небесного Отца, 
Творения Его всегда велики.
И будто бы посланье сквозь века
Взирают, чистотой сияя, лики.......
06-07.02.2015

Господи, пошли небес молчанье!

Господи, пошли небес молчанье 
И уменье слышать тишину,
Чтобы озариться покаяньем 
И его постигнуть глубину. 

Чтобы не увлечься этим светом,
Лишь взирать на вечности покров, 
С каждым тихим красочным рассветом 
Дай прожить с молитвой вновь и вновь!

Боже, дай в тиши уединиться,
Чтобы кротко слышать голос Твой,
И к духовной жизни пробудиться 
В вечности чтоб быть всегда с Tобой!
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Над морем бархатным светает

Над морем бархатным светает,
И блекнет свет далеких звезд,
А лунный блеск уже растаял,
И пробуждается утес.

По небу катится зарница,
Туман таинственно парит,
И море дивно серебрится
Пред первым проблеском зари.

Уже струится свет лазурный, 
Скользя из пестрых облаков, 
И пены всплеск летит ажурный, 
И ночи вдаль спешит покров....
июнь 2018

Божественный луч

Луч божественный прямо с небес
Полетит на просторы души.
Преломляясь в ней, как благовест
Дуновеньем святым озарит.

Чем богата душа в этот час?
Преисполнена доброй мечтой?
Иль светильник молитвы угас
И томится одной суетой?

И проявятся дивно слова, 
Сочетаясь незримо с душой,
Отразится ли в них синева, 
Или будут пронизаны тьмой?

...Драгоценный божественный свет
Над Вселенною вечно горит,
В глубине отворенных сердец
Приютится навеки спешит.
17.06.2018
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Душа повсюду ищет отблеск рая

Душа повсюду ищет отблеск рая,
Ее порыв-как в пламени свеча.
За домом Отчим день и ночь скучая,
Молитвы покаянные шепча.

Она томится горько и стенает,
Когда теряет Божью благодать,
Когда Творца грехами оскорбляет,
Стремится покаяние стяжать.

В глазах младенцев видя непорочность,
Она скорбит, как быстро все пройдет.
Повсюду тает мира краткосрочность,
Как птицы дальней прерванный полет.

Когда лазурь небесная сияет,
И свет разлит сверкающих лучей,
Душа так безмятежно созерцает
Все проблески божественных огней.

И там, где золотятся шелком нивы,
Цветами дышат яркие луга,
Ей так присущи вечные порывы,
К небесным далям в поисках добра.

И драгоценный миг уединенья
Душа не перестанет ожидать,
Так дорого ей с Господом общение,
Она желает все Ему отдать.

В пасхальном звоне, ярком благозвучном,
Пронзает  душу вечный зов небес,
И предстоит пред Богом Всемогущим,
С молвой в устах: "Воистину Воскрес!"

Она тоскует, звезды созерцая,
В бездонной и прозрачной синеве,
И сокрушаясь руки простирает,
В горячей и безудержной мольбе.
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Душа, бессмертным даром обладая,
Пред Господом смиренно предстоит,
Когда юдоль земную покидает,
То взор к селеньям горним устремит.

Святые лики и величье храмов
Объяты славословьем вековым,
Душа от благолепия воспрянет,
Наполнится молением живым.

Душа повсюду ищет отблеск рая,
В цветах душистых, в дивном пенье птиц,
Ее сиянье неба умиляет,
Божественная милость без границ....
23-27.06.2018

***
Колокольный звон, как благовестник
Разольет повсюду свой напев,
Будто бы посланник поднебесный
Осенит священный свой удел.

И разбудит тихие селенья
Вдоль морских просторов поплывет,
Озаряя душу пробужденьем,
К храмовой молитве позовет.

А за звоном благостным явится 
Украшеньем дивным полотна,
Алая заря вся заискрится,
Небо всколыхнется ото сна.
12.06.2018
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Альбина Янкова, г. Москва, Россия — Улан-Батор, Монголия
Альбина Юрьевна Янкова — поэт, прозаик, член

Московской  городской  организации  СП  России.
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Лобни Московской области. Имеет звание действи-
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За стенами монастырей покой...

За стенами монастырей покой.
Другие мерки суеты земной.
Для нас — для тех, кто слеп и глух
Животворящий Божий дух
На Русь Святую испокон
Льет свет немеркнущих икон.
Там с силой Честного креста
Груди коснутся три перста
И осеняет благодать —
Бежит врага спасенья рать.

 Тем, кто с молитвой предстоит
Молитва как копье разит
Врагов в невидимой, той брани,
Где плоть и дух теряют грани.
И тишины елей прольется
На тех, кто с верой прикоснется
К злаченой ризе образов
Колоколов, услышав зов.
И радость светлая ласкает
Всех, кто с надеждой прибегает
Под стены храмов и церквей,
Под сень святых монастырей.
 05.06.2002
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Икона

Лик её почти что стерт веками,
Но золотые письмена
Все ж любопытными глазами,
Читают правды семена.
Ни время смуты, ни гоненья,
Не стерли эту благодать.
И тусклых красок обновленье
Словами так не передать.
Через скитанья и препоны
Возложена на аналой.
И вновь сияет лик иконы,
Чтоб возродились мы душой.

Чтоб так же, через боль и грезы
Прозрела грешная душа,
И обновилась через слезы,
Любовью Божию дыша.
 30.12.2001

Сила Слова

 ......Какою дивной дышит силой,
 молитва: "Господи, помилуй!"....
Душа не ведает покоя
В безумном ритме суеты...
Как держит, Господи, земное...
Как глупы тщетные мечты...
Как ищем, Господи отрады,
В утехах киноремесла,
Как состоятельности рады,
Как рвёмся в первые места...
Раскинув крылья бьётся птица,
В агонии смертельных мук.
Мне остаётся лишь молиться,
В затмении седых разлук.
Мне остаётся лишь основа,
Простой молитовки канва...
И с верой в сердце, сила Слова
Расправит в небе два крыла.
 08.09.2009
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 Мы все здесь на краю мгновения

... Мы все здесь на краю мгновения...
Душа трепещет и не до бравад...
Взрастает новое, другое поколение,
которое не знает боль утрат....
Жизнь тоньше ниточки, папирусной бумаги
и трепетна, как крылья мотылька...
Взмолюсь к Пречистой!  —"Капельку отваги!"
Чтоб помогла дойти до рубежа...
А дальше что? А дальше жизнь иная -
Ведь смерти нет! Она побеждена!
По милости Пречистой, в двери Рая
пути земные приведут меня....
 январь 2015

Услыши, Господи

…Душа изъязвлена грехами,
Страстями алчности и лжи.
Как мало кротости меж нами,
Цветёт лишь гордость на меже.
Забыли страх Господний всуе,
Забыли Заповедей свет…
Любовь — спасение дарует,
А вот её то в сердце нет.
-Направь в пристанище покоя,
Где в покаянии душа,
В мучительных страстях разбоя,
Восстанет, страсти все круша.
- О, дай мне, слёзы умиленья,
Чтоб мысли выровнять мои.
Услыши, Господи, моленье!
Исправи, выровни, спаси! 
14.07.2010

411



Здесь времени подвластно всё

 Здесь времени подвластно всё,
Здесь не найдёшь нигде покоя...
Как рвётся чистое бельё,
С верёвки в небо голубое.
Как будто знает выход есть,
Лишь развязать бы пуповину...
Всё времени подвластно здесь,
Но смерть прорвёт веков плотину,
И в мир иной без скорбных дат,
Без ожиданий и тревоги...
...Рубаха чистая до пят,
С верёвки той, в конце дороги...
 13.04.2011

Смиренно распятый и Сущий

...Пришёл не склоняясь пред миром,
Как власть говорил Он имущий,
С любовью к убогим и сирым,
Смиренно распятый и Сущий!
Времён распрямляя спирали,
Любовью весь мир озарил,
До этого люди не знали,
Любовью спасти можно мир....
 27.04.2009
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