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Князь Владимир и Крещение Руси: лезвие благодати Христовой

Владимир крестил Русь, но вначале крестился 
сам. Вот Константин Великий, тот председатель-

ствовал на Первом Вселенском соборе и именовался 
«епископом внешних», и патронировал Церковь в Им-
перии, но крещен не был до самого приближения смер-
ти. Нравственному чувству Владимир милее, потому 
что прежде нежели менять жизнь других, он меняется 
сам.

Не нужно сомневаться в его святости, как это в обы-
чае у некоторых. И греховная 
тьма, в которой он привычно 
жил до крещения, пусть нас 
не смущает. Редка та свя-
тость, при которой человек 
чист от младенчества до ста-
рости. Гораздо чаще жизнь 
людей рассекается надвое – 
на «до» и «после».

Рассекающим лезвием яв-
ляется Христова благодать, 
воспринятая человеком. И 
здесь уже важно понимать, 
что подлинно свят не тот, кто 
с детства безупречен, а тот, 
кто после принятия благодати 
не позволил себе вернуться к 
тому, что было «до». Влади-
мир назад не возвращался. 
Владимир свят.

Он очень важен для нас, 
этот князь, который до кре-
щения носил в себе все хвори 
народной души. В похоти не-
насытен, к хмельному нерав-
нодушен, в гневе страшен, в 
корыстных делах хитер. Это 
портрет подлинного язычни-
ка, сына страстей и служите-
ля демонов. Такой человек 
стыдится не греха, а одной 
лишь слабости и неудачи, 
врагов ненавидит всей душой, слабых взглядом не 
удостаивает. Страсти свои он лелеет, и, глянув на него 
со стороны, ума не приложишь, что должно случить-
ся, чтобы это сомнительное «дитя природы» изменило 
свой образ жизни в лучшую сторону.

Такими же, вероятно, были германцы, которых пла-
номерно и жестоко покоряли и насильно окультуривали 
римляне. Такими были и наши северные соседи – нор-
манны, наводившие столетиями ужас на всех соседей 
свои набегами. Нравы этих исторических персонажей 
смиряли и укрощали уже миссионеры и проповедники.

А наш князь смирился сам и указал затем путь к 
иной жизни своему народу. В нашем нравственном пе-
рерождении не принимали участия ни культуртрегеры 
из оккупационных армий, ни отряды иностранных мис-

сионеров.
Князь важен для нас тем, что он сам поменялся. На 

этой мысли прошу остановиться вниманием. Она, как 
река, разделяется на два рукава.

Во-первых, многие начальствующие болеют той 
ложной идеей, что они должны хорошо управлять, а 
уже их собственная нравственность – дело неважное.

То ли они лукавят, то ли невдомек этим менеджерам, 
что неочищенный человек 
других очищать не способен. 
Поэтому нужно как на учителя 
смотреть на Владимира, сми-
рившегося и познавшего Бога 
прежде, нежели начавшего 
приводить простой люд к Дне-
пру ради крещения.

Второй момент касается 
всех нас вообще. Заключает-
ся он в том, что Владимир по-
менялся! Мы ведь так редко и 
так плохо поддаемся благим 
переменам. Мы все отклады-
ваем свое исправление, или 
же пытаемся возобновить 
вялые попытки то с Нового 
года, то с понедельника.

И уж кого нельзя упрек-
нуть в нашей бесплодности, 
так это Бога. Он подает бла-
годать, и не отказывается 
приходить на помощь, и всем 
верующим говорит: «воззовет 
ко Мне и услышу его» (Пс. 90)

Видимо, мы в большин-
стве своем двоедушны и 
слабовольны, а князь-крести-
тель наш не таков. Владимир 
вышел из купели крещения 
иным человеком. Похоть увя-
ла, жестокость сменилась же-

ланием голодных кормить, гордые и хитросплетенные 
помыслы вытеснила из души евангельская простота. 
Вот в этом стоит подражать князю.

Тот, кто способен понять неоценимую важность 
благого изменения, совершившегося в человеке раз и 
навсегда, тот никогда не будет сомневаться в святости 
изменившегося человека. И неважно, какими грехами 
был покрыт этот человек ранее.

Владимир, как говорит Предание, во время оно с 
днепровских холмов смотрел на Днепр, туда, где в при-
брежных водах крестились малые и старые люди его 
народа. Волны восторга и великих мыслей заполняли 
его изумленный ум, когда волны Днепра омывали лю-
дей во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Там, воздев руки, как Соломон при освящении Хра-
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Помните слова из Евангелия о пощечине? Если 
вас ударили по правой щеке, то подставьте ле-

вую… Эта фраза встречает много упреков и недоуме-
ний. Сразу оговоримся, что это - не о мордобое, не о 
драке...

Отметим тот факт, что написано это про праворуких 
людей. А если бить в состоянии аффекта наотмашь 
правой рукой, то неизбежно попадаешь в левую щеку. 
Бьёшь ведь, как сподручнее… Тогда о чём эти слова: 
если ударили по правой, подставь левую?

Амвросий Оптинский говорил, что в этих словах 
есть иносказание. Что означает бить в правую щеку? 
Правая - это символ добрых дел. Ударить по правой 
щеке – означает наказать человека за хорошие дела, 
за праведные поступки.

Одна женщина как-то рассказала мне, что она, как 
педагог, берет на обучение группы детей и ведёт их 

бесплатно. Коллеги завидуют, за спиной 
шепчутся. То есть бьют в правую щеку – 
бьют за добрые дела. Клевещут, осуждают, 
придумывают небылицы. Я делаю хорошие 
дела, а меня еще и бьют за это.

Всей душой хотел сделать что-то хоро-
шее, нет же, обозвали ренегатом, шпио-
ном, перебежчиком, кем-то ещё… За что? 
Я же хорошего хотел.

И вот тут Евангелие говорит нам: удари-
ли в правую - подставь левую. Это означа-
ет: вспомнит свои злые дела, свои грехи, за 
которые тебя не ругали, не били, не трога-
ли. Вспомни о них, когда тебя наказывают 
за хорошие дела.

Сделал хорошее, а тебя бьют. Да что 
же такое? Как же не отчаяться в челове-
честве? А ты вспомни все свои злые дела, 
которые остались незамеченными. Вот ты 
их и подставь под удар. Пусть бьют тебя по 
левой щеке, которая не битая. Иными сло-
вами, вспоминай свои грехи.

Лет 15 назад вспоминали мы эту строчку 
из #евангелие, и один мужчина рассказал 
случай, как однажды в автобусе он передал 
за проезд, в итоге – ни билета, ни сдачи 
ему не вернули (большую купюру передал). 

А ему уже выходить пора. И он затеял скандал. Стал 
выяснять: где билет и где сдача?

А я ему говорю: «Бывали такие случаи, когда ты в 
автобусе бесплатно ездил?» Он в ответ: «Ну, конечно, 
были. Тысячу раз». Я ему: «А, может быть, это был как 
раз тот самый случай, когда ты оплатил все свои бес-
платные поездки?»

Итак, наказали тебя за хорошее, а ты подставь ле-
вую щеку и вспомни, сколько раз ты обманывал людей 
в свой жизни? Сколько ты напакостил себе и другим? 
Это и означает подставить левую щеку.

И я несказанно радуюсь этому толкованию Еванге-
лия, потому что оно красивое и очень жизненное. Это 
не о том, что надо просто быть терпилой. Нет, не об 
этом. Меня бьют за хорошие дела, а я вспоминаю грехи 
свои.

ма, молился он об обновляемых людях. Да будет из-
вестно нам, что горячая, сердцем рожденная молитва 
не умирает. Обращенная к Богу Живому, она сама ста-
новится живой и бессмертной, и продолжает в веках 
звучать и действовать. Поэтому потрудимся мысленно 

стать в День Крещения Руси у подножья того холма, на 
котором с воздетыми руками молится равноапостоль-
ный князь. О нас он молится тоже, и внемлет Бог мо-
литве его.

Что означает «если ударили по правой щеке, подставь левую»?

Протоиерей Андрей Ткачев

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Екклесиаст 
11:1-2)

В сказках часто главному герою помогают в сложных ситуациях животные (утка, муравей, щука и т.д.), спасен-
ные им прежде. Это верная философская идея: тебя найдет в нужное время благословение за сделанное добро.

Об этом же говорит и Евангелие: приобретайте друзей богатством неправедным (Лук. 16).

Дела не умирают. Они продолжают жить и действовать оказывая влияние на человека. Это касается и злых 
дел и добрых. Грешник запутывается в сетях своих ранее соделанных грехов, а о добре сказано:

***
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Страх хуже того, чего мы боимся

Человеческие страхи столь же многообразны, 
сколь многообразно и устроение человеческой 

души. Кто-то боится смерти, которая неизбежна для 
человека, кто-то боится боли, кто-то боится болезни и 
какого бы то ни было страдания, кто-то боится бесче-
стия и позора, кто-то – одиночества и оставленности 
людьми, кто-то – в целом того, что его жизнь сложится 
не так, как он бы того хотел. Если прибавить к этому 
страх темноты, боязнь различных житейских опасно-
стей, страх неизвестности, тоже очень многим прису-
щий, то в конечном итоге оказывается, что человек бо-
ится не только чего-то по отдельности, но и всей жизни 
как некоего универсального факта, перед которым он 
был поставлен, когда явился в этот мир.

Что является основанием для этого страха? В пер-
вую очередь то, что человек зачастую не знает, что та-
кое жизнь, не понимает, зачем она ему дана, и даже 
когда вроде бы знает и понимает, это знание и понима-
ние не является достоянием его сердца. Поэтому чело-
веку порою оказывается проще не жить, а прозябать, 
спрятавшись в какую-то норку, затворившись в своей 
комнатушке и надеясь таким образом отсидеться и 
избежать каких-то серьезных решений, испытаний, по-
трясений, без которых жизнь человеческая не прохо-
дит.

На самом деле через это и совершается становле-
ние человека – через то, что ему приходится испытать 
в своей жизни немало всего трудного и, в контексте 
нашего разговора, «страшного». И, безусловно, такое 
избегание не только лишает боящегося тех или иных 
важных для его жизни впечатлений, но и деформирует 
его личность, не дает ей сложиться такой, какой она, по 
замыслу Божию, могла бы быть. Если человек при этом 
продолжает плыть по течению, если он воспринимает 
свою боязнь как некую норму, она может разрушить его 
– вплоть до того, что возникнет психическое расстрой-
ство. Поэтому, безусловно, со страхами нельзя мирить-

ся, со страхами нельзя сживаться, нельзя сливаться с 
ними в единое целое – с ними нужно бороться и их пре-
одолевать на протяжении всей жизни.

Святоотеческий принцип
Есть один замечательный принцип борьбы со стра-

хом, который описан у святых отцов и которого можно 
придерживаться буквально во всех жизненных ситуаци-
ях: для того чтобы страх победить, нужно на него идти. 
Что это значит? Для иллюстрации можно привести в 
пример совет, который давал своим современникам 
– монахам Синайской пустыни – преподобный Иоанн 
Лествичник: при подверженности ночным бесовским 
страхованиям отправляться ночью на кладбище и там 
пребывать в молитве. Сразу оговорюсь, что ни в коем 
случае не рекомендую кому-то поступать подобным 
образом сегодня, поскольку этот вид подвига предла-

гался пустынникам, условия жизни 
которых значительно отличались от 
наших. Но общий принцип именно та-
ков. Тебе страшно? Иди туда, где тебе 
будет очень страшно, и там преодолей 
свой страх.

Что нужно, чтобы этот принцип в 
своей жизни реализовать? Нужно, пре-
жде всего, обратиться со вниманием к 
евангельскому эпизоду, в котором Спа-
ситель приходит к апостолам по водам 
Генисаретского озера. Для учеников 
Христовых это момент страха, при-
чем к страху потопления добавляется 
страх от того, что они видят фигуру 
Христа, сверхъестественным образом 
приближающуюся к ним. Что делает в 
этой ситуации апостол Петр? Он прео-
долевает свой страх тем же образом, 
о котором мы говорим: вместо того 
чтобы зажмуриться, забиться куда-то 
и не видеть этой пугающей картины, 
он просит повеления выйти из лодки и 
идет по бушующим волнам.

Преподобный Исаак Сирин говорит о том, что если 
ты будешь идти к смерти, то смерть будет бежать от 
тебя. Речь здесь идет, конечно, не о каком-то явном 
безрассудстве, а о том, что, меняя отношение к чему-то 
нас пугающему, мы избавляемся от него в своей жиз-
ни. Простой пример: ребенок боится спать в темноте. 
Есть два пути: оставлять ему на ночь свет, и тогда он 
до зрелого возраста будет спать при свете, либо взять 
его за руку и пойти вместе с ним в темноту, обойти всю 
квартиру – вначале с фонариком, затем на ощупь – и 
показать, что никто в темноте не прячется. В каждой 
ситуации нужно смотреть, как мы можем на свой страх 
пойти. Вот, допустим, еще один распространенный 
пример: человек боится обратиться к другому челове-
ку, что-то попросить. Такая чрезмерная застенчивость 
обычно основывается на самолюбии и гордости: чело-
век боится уронить себя в чьих-то глазах, показаться 
смешным, беспомощным. Это преодолевается доста-
точно просто: я просто решаюсь и делаю то, чего я 
боюсь. Нужно постоянно навыкать в этом, начиная с 
самых элементарных вещей, и тогда мы сможем совла-
дать с собой в моментах уже более серьезных.

Игумен Нектарий (Морозов)
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Единственное, в чем страх может быть во бла-
го, если говорить о страхе человеческом: он опреде-
ленным образом человека отрезвляет. Даже в сугубо 
внешних житейских ситуациях бывает порой, что че-
ловек пьян, но возникает экстремальная ситуация, 
угроза – и он вдруг трезвеет совершенно. То же самое 
и в отношении нашей внутренней жизни: внезапная, 
пронзительная мысль о смерти, ощущение угрозы жиз-
ни может внутренне отрезвить человека, побудить его 
прийти в себя и пересмотреть свою жизнь. Но даже ве-
рующего человека такие обстоятельства, к сожалению, 
чаще не отрезвляют, возвращая рассудок, а ввергают в 
панику, которая, наоборот, рассудка лишает.

Перестать бояться, чтобы выжить
Порою люди говорят: «Ну а как не бояться реальной 

опасности? Допустим, происходит какое-то стихийное 
бедствие…» В том случае, когда опасность реальна, 
бояться для человека естественно: организм приво-
дится в состояние тревоги инстинктом самосохране-
ния. Но и здесь нужно обязательно помнить о том, что 
поддаваться страху бесполезно, опасность от этого не 
уменьшится. Наоборот, при сильном испуге человек 
лишается способности предпринимать активные дей-
ствия и становится более уязвимым: руки и ноги слов-
но ватные, воздуха не хватает, теряется чувство реаль-
ности. А если при этом надо бежать из дома, который 
объят огнем? А если надо еще кого-то из этого дома 
вытаскивать? Очевидно, что человек, которому присущ 
навык в той или иной степени свои реакции контроли-
ровать, имеет больше шансов сориентироваться и вы-
браться, чем тот, кто позволит этому состоянию себя 
охватить целиком и полностью.

Как этого не допустить? Для того чтобы страх отсту-
пил, на первое место должен выйти здравый смысл. 
Можно при этом говорить себе так: «Я боюсь, мне очень 
страшно, но именно потому, что мне очень страшно, я 
должен перестать бояться – – так нужно, чтобы вы-
жить». Нужно осознать, что бояться – это, на самом-то 
деле, страшнее всего. Страх – это очень мучитель-
ное состояние, оно даже хуже того, чего мы боимся, и 
именно страх в большинстве случаев и убивает, а не 
само по себе то, что его вызвало. Боясь страха, надо 
перестать бояться – такая вот формулировка, как ни 
парадоксально она звучит. А иначе в сложных ситуаци-

ях просто не выкарабкаться.
Не только слабость, но и грех

Если говорить о страхе 
с духовной точки зрения, 

в его основе всегда кроется недоверие Богу. Поэтому 
страх является не просто бедой, не просто слабостью 
и немощью человека, но в то же время и грехом. Если 
человек чего-либо в своей жизни боится, это, по боль-
шому счету, означает следующее: либо он считает, что 
Бог в какой-то момент о нем не заботится и о нем забы-
вает, что, безусловно, является хулой на Бога, либо он 
считает, что Бог его не любит, и это тоже хула на Бога, 
потому что нет никого, кого бы Господь не любил. Или 
же человек считает, что по какой-то причине Бог хочет 
сделать ему то, что будет ему вредно и от чего ему бу-
дет плохо, – и это опять-таки хула и страшное недо-
верие. Это еще и очевидная неблагодарность Богу, но 
чаще всего, когда нас охватывает какой-то страх, мы 
совершенно не соотносим его с тем оскорблением, 
которое мы причиняем Божественной Любви, впуская 
этот страх в свое сердце. А нужно соотносить. И нужно 
обязательно себе напоминать слова Евангелия о том, 
что и малая птица не упадет на землю без воли Отца 
нашего Небесного и что все волосы на нашей голове 
сочтены (см.: Мф. 10: 29–30). А после этого полезно 
сказать такие слова: «Господи, вот как Ты хочешь, 
что Тебе угодно, чтобы было со мной, то пусть и 
будет».

Бывает, что страх человека основан вроде бы на 
религиозном чувстве: это боязнь умереть внезапно, не 
успеть подготовиться к вечности. Но, по словам свя-
тых отцов, в частности преподобного аввы Дорофея, 
Бог никогда не забирает человека, который стремит-
ся подготовиться к вечной жизни, прежде, нежели по-
может ему это сделать настолько, насколько это для 
данного человека в принципе возможно. Другое дело, 
если человек живет бездумно, живет рассеянно – тогда 
смерть его действительно может быть и неожиданной, 
и бедственной. Преподобный Исаак Сирин говорит о 
том, что человек, который грешит намеренно, рассчи-
тывая покаяться впоследствии, чаще всего не успевает 
принести покаяние, потому что умирает скоропостиж-
но. Но если мы боремся со своими грехами и страстя-
ми и искренне каемся в случае преткновения, нас не 
должна как-то особенно смущать мысль о внезапной 
кончине. Каждый человек умирает тогда, когда его при-
зывает Господь, – своей ли естественной смертью или 
в результате экстремальных ситуаций. И в этой мысли 
наше сердце должно учиться находить для себя отраду 
и успокоение. Потому что всё, что делает с нами Го-
сподь, делает Он по Своей милости и любви.

Игумен Нектарий (Морозов)

Притча

Четыре свечи спокойно горели... 
Было тихо, что слышно было, как 

они разговаривают. 
Первая сказала: 
"Я - спокойствие. Люди не умеют меня 

сохранить." И огонёк свечи погас. 
Вторая сказала: 
"Я - вера, я никому не нужна. Люди не 

хотят слышать обо мне." Подул лёгкий ве-
терок и загасил свечу. 

Опечалившись, третья свеча произ-

несла: 
"Я - любовь. Люди не ценят меня." И 

эта свеча угасла. 
В комнату вошёл ребёнок, испугав-

шись темноты, он заплакал. 
Тогда четвёртая свеча сказала: "Не 

плачь. Пока я горю, всегда можно зажечь 
другие свечи: я - надежда."

Худ. Евгений Редькин
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Враги человеку – домашние его?

В чем смысл одной из самых противоречивых 
евангельских фраз? Как строить отношения с 

родителями, которые не разделяют наших духовных 
устремлений? И почему отшельником сможет быть 
только тот, кто научился жить в миру? Отвечает насто-
ятель Спасо-Преображенской единоверческой общины 
города Куровское Балашихинской епархии Московской 
митрополии иерей Алексей Гугливатый.

– Объясните смысл евангельской фразы Спасите-
ля «враги человеку - домашние его» (Мф. 10:36)? 
Как же она может сочетаться, например, с одной из 
заповедей Декалога о почитании родителей?

– Не сказано: «человек – враг домашним своим». 
Мы не должны быть врагами своим родителям. Мы 
должны относиться к ним с уважением и почтением 
вне зависимости от того, как они относятся к нам. Но 
даже если домашние – враги, в следующей заповеди 
мы читаем, что Господь нам заповедует любить врагов 
своих, кем бы они ни были. Тем более, если это роди-
тели! Иначе ничего, кроме как любовь и почтение, быть 
не может. А еще – благодарность родителям, за то, что 
вывели нас на свет Божий, вложили какие-то знания, 
умения. Нередко бывает так, что знакомятся с Богом в 
неверующей семье благодаря родителям. Потому что 
у неверующих родителей могло быть немало добрых 
дел, которые могли посеять семена веры в ребенке. 
Тем самым, они делают намного больше, чем те, кто 
верит номинально, но по своим делам верующими не 
являются.

Так что эта евангельская фраза не противоречит ни 
заповеди о почитании родителей, ни заповеди любви. 
Потому что любить мы должны вопреки всему. Что зна-
чит, домашние – враги человека? Нередко бывает так, 
что когда человек становится верующим, близкие не 
разделяя его богоискательства хотят его «приземлить» 
к каким-то земным благам и в этот момент становятся 
врагами. Не потому, что они желают ему зла. Просто 
со своей «колокольни» они считают, что могут человеку 
сделать лучше. Тогда как с точки зрения христианства 
они делают только хуже, искушая нас на то или иное. 
Надо понимать, что не всегда даже родные и близкие 
могут быть последовательны в том, что принесет нам 
благо.

– Что делать, если родители против духовных 
устремлений молодого человека? Как реагировать, 
когда в адрес веры и попыток ведения христианско-
го образа жизни летят насмешки, уколы, раздражи-
тельные реплики, запреты, и даже кощунственные 
высказывания?

– Нередко молодые люди, становясь верующими, 
впадают в неофитство. Но неофитство – не только 
благодатное состояние устремления всеми силами к 
жизни по Божьим заповедям. Нередко за этой внешней 
благочестивой жизнью человек забывает, что гораздо 
важнее – внутренняя работа над собой. В этом случае 
очень часто бывает так, что сталкиваясь с родитель-
ским непониманием, начинает думать: начались гоне-
ния. Тогда как никаких гонений нет, и люди взрослые 
даже поопытнее бывают, чем пришедший к вере моло-

дой человек. Есть такая ироничная фраза: когда чело-
век начинает ходить в церковь, домашние становятся 
не только врагами, но и мучениками. Потому что иной 
раз люди, только приходя к вере, впадают в разные 
крайности, тогда как Бог от нас ждет совсем не этого. 
В псалме сказано: «жертва Богу дух сокрушен» (Пс. 
50:17). Богу нужно ни столько внешнее исполнение 
каких-то правил, сколько внутренняя целеустремлен-
ная внимательная духовная жизнь. И работа над этим 
может проходить так, что мы даже не будем никого из 
близких приводить в смущение.

Был в жизни старца Иоанна (Крестьянкина) такой 
случай. Он пришел с матерью на поминки. Проводи-
лись они почему-то в этот день скоромной пищей, а 

день был постный. И маленький Иоанн не стал эту 
пищу есть. Люди на него обратили внимание, и давай 
хвалить: «какой Ваня молодец, подвижник!». Пришли 
они домой с мамой, и она его отругала. Иоанн удивил-
ся: «все-таки пост был». А мама говорит: «сынок, я по-
ложила себе в тарелку еду, и батюшка за столом сидел, 
положил в тарелку еду, но никто из нас к еде ни притро-
нулся, чтобы не выказывать себя каким-то праведни-
ками. Говорю тебе это не для того, чтобы себя как-то 
оправдать, а потому, что ты поступил неправильно». В 
этом бывает частый конфликт между неофитствующей 
молодежью и взрослыми, которые иной раз стоят на 
более христианских позициях по отношению к тому, как 
необходимо жить.

С другой стороны, бывают примеры, когда родные 
не имеют человеческой мудрости. И начинаются в не-
которой степени гонения. В этом случае человек дол-
жен понять: они-то может и враги ему, но он им – не 
враг. Потому на родителей, родных и близких обижать-
ся нельзя. Нужно понимать, что просто люди имеют 
вот такую духовную болезнь. Обижаться, оскорблять 
их, навязывать свою веру этим людям нельзя. Очень 
часто работает все это на отторжение. Ты навязыва-
ешь – а люди-то борются не против веры, а против того, 
что ты им навязываешь, сам не принеся плода веры. 
Им это навязывание – как лицемерие, которое они не 
примут. Поэтому человеку, неофитствующему или пе-
реносящему искушения от родных и близких нужно не 
озлобляться, во-первых, а во-вторых, не считать себя 
умнее, важнее и лучше кого бы то ни было. Нужно 
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учиться истинным смирению и любви, которая готова 
пожертвовать собою ради других людей. С такой любо-
вью нужно относиться к тем, кто нас еще не совсем по-
нимает в нашем стремлении быть верующими людьми.

– Где найти золотую середину в отношении с 
родителями или родственниками, которые, с одной 
стороны, пытаются манипулировать родственными 
чувствами, а с другой - общение с ними по-христи-
ански явно не полезно, и вызывает только душевную 
боль и расстройства?

– Надо стараться не быть эгоистами. Перестанем 
мы общаться с одним, вторыми третьими родственни-
ками – страсть нас не оставит, и одолеет в другом ме-
сте. На работе найдется такой человек, в больнице на 
соседней койке нам вдруг придется иметь такое обще-
ние, которое нам будет неприятно. Это проблема ведь 
не в них, а в нас. Проблема в том, что мы не можем на-
учиться общаться, терпеть, смиряться. И посылает Го-
сподь нам такие ситуации, чтобы мы научились искать 
золотую середину. Чтобы мы научились любить и не 

оскорбляться, прощать, а не озлобляться. С родными и 
близкими бывает часто так: для внешних людей мы по-
рядочные и хорошие, а для близких мы – злые вурдала-
ки. Такое часто бывает и с христианами. Посмотришь, 
внешне человек ангел во плоти, а домой приходит и 
становится извергом. И ведет себя хуже безбожников.

В этом плане нужно стараться бороться со своим 
эгоизмом. И золотая середина будет в том, чтобы мы 
научились общаться с родными и близкими, тогда и в 
миру нам будет проще с Божьей помощью. Есть такой 
духовный закон, провозвещенный Антонием Великим: 
чтобы научиться жить в одиночестве, нужно научиться 
жить среди людей. Просто сбежать в пустыню внешне 
не получится, если ты не научился жить в обществе. Ты 
не принесешь никакого духовного плода. Христианину 
надлежит учиться жить в мире, чтобы быть солью зем-
ли, осолоняя общество своей верой. 

Беседовал Владимир Басенков

Аскет и астроном – два разных пути, сошедшихся в одной точке

Епископ затворник и православный халиф, сириец 
и араб, писатель-аскет и астроном – нам есть о 

ком поговорить 22 июля.
Если мы откроем церковный календарь на указан-

ной дате, то увидим имя свт. Феодора Эдесского, одна-
ко в этот день также почитается мученик Моавий Пер-
сидский. По непонятным причинам упоминание о нем 
можно встретить только в минее, где словами тропаря 
Церковь прославляет своего верного раба:

«Иже ко Христу верою болезнь телесну то исце-
ли, с неюже и душевную, наставляем от честнаго 
твоего учителя Феодора, славный царю Моавиею 
Иоанне, и, страдание по Христе купно с верными 
твоими треми отроки скончав, явися в царех муче-
ник».

Из приведенного текста становится понятно, что свт. 
Феодор был наставником Моавия, но обо всем по по-
рядку.

Этим летом все мы почувствовали насколько мо-
жет быть утомительной жара. Но нас она коснулась 
лишь непродолжительное время, а только представь-
те каково это терпеть зной на протяжении 36 лет, при 
этом трудясь и сохраняя ясность ума для непрестан-
ной молитвы. Речь идет о будущем святителе Феодо-
ре. Происходил он из известного города Эдесса, что на 
юге современной Турции, рядом с сирийской границей. 
В двадцать лет Феодор лишился родителей, раздал 
имение и отправился Иерусалим. Дорога для христиан 
туда была проложена еще императором Константином 
Великим. В лавре Саввы Освященного он принимает 
постриг и сначала проводит 12 лет в послушании у ду-
ховников монастыря, а затем еще 24 года – в затворе. 
Как и у многих схожих подвижников, этот период жизни 
скрыт от посторонних глаз, мы можем только догады-
ваться, что за искушения и трудности ему пришлось 
преодолеть, какую борьбу совершить.

Пройдя столь тернистый путь, кто-то из аскетов 
мирно почивает, а кого-то Господь призывает к иному 

роду служения. Так было и с будущим святителем. 
Когда кафедра родного города Федора опустела, то в 
качестве правопреемника выбор, по обоюдному согла-
сию Иерусалимского и Антиохийского патриархов, пал 
именно на него. Точная дата этого события неизвестна, 
но, отметим, что речь идет о IX столетии.

Здесь нужно остановиться и сосредоточить больше 
внимания на указанном событии. Для многих описаний 
житий святых оно, если можно так сказать, «трафарет-
ное». Но за привычными образами скрывается одна 
важная для нашей духовной жизни деталь. Заметьте, 
что в тот момент, когда Господь всех известных нам 
затворников, отшельников, столпников и пустынников 
призывал к иному служению через оставление преж-
него своего подвига, они соглашались на это неохотно. 
И только лишь смирение помогало им принять волю 
Божью. Для человека, вкусившего сладость богообще-
ния в безмолвии собственного отшельничества, выход 
к людям – это определенная жертва, где он жертвует 
этой самой сладостью. Святительское служение, со 
всеми его проповедническими, духовническими и ад-
министративными заботами намного меньше време-
ни оставляет для молитвы. Но, тем не менее, Федор 
жертвует покоем своего затвора ради людей, которым 
ему теперь нужно служить. Подобным образом и нам 
иногда, следует жертвовать своей «святостью», ради 
ближних. Я имею в виду какие-то наши молитвенные 
последования, посты и прочие правила. Конечно, эта 
жертва имеет свои ограничения, которые всякому хри-
стианину и так понятны. Но задумайтесь о том, что, на-
пример, иногда не стоит хвататься за строгость поста 
ради близкого человека, по своей любви приготовив-
шего нам скоромную еду. Это не легализация нашей 
лени и пороков (не нужно теперь со спокойной душой 
поедать сыр или колбасу), жертвенность в том и заклю-
чается, что мы отдаем нечто, что нам не хочется отда-
вать. В данном примере, это пост (с его легкостью и 
воодушевлением), который не может быть выше любви 
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к ближнему: «Любовь есть благо высшее всех благ, 
указанных в Писании святом; – пишет свт. Феодор 
в своих душеползных главах, – и нет ни одного вида 
добродетели человека с Богом соводворяющей и 
сочетающей, которая не была бы связана с любо-
вью и от нее не исходила, неизреченно некако ею 
бывая объемлема и охраняема».

Пришлось свт. Федору по-
бороться с еретиками, так как 
в то время Церковь все еще 
беспокоили манихеи, несто-
риане и монофизиты. Однако 
в житии, составленном его 
племянником Василием, епи-
скопом Эмесским, есть инте-
реснейший эпизод. По благо-
словению старца Феодосия, 
проживавшего недалеко от 
города, свт. Феодор предпри-
нимает путешествие в Баг-
дад – тогдашнюю столицу 
Аббасидского халифата. Его 
целью было донесение до 
халифа жалобы о несправед-
ливом притеснении христи-
ан. Правителя Мавию святи-
тель застал тяжело больным. 
Помолившись, он положил 
частичку земли от Гроба Го-
споднего в воду и дал выпить 
халифу, после чего тот вы-
здоровел. Мавия попросил 
Феодора на некоторое время 
остаться при дворе. В резуль-
тате бесед и наставлений ха-
лиф, с тремя своими слугами, 
принимает крещение. Только представьте, что прои-
зошло это в династии, ведущей свою родословную от 
дяди Мухаммеда Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба. Неу-
дивительно, что когда Мавия рассказал своему народу 
о принятии христианства, разъяренная толпа растерза-
ла и его самого, и трех его слуг.

Если мы обратимся к истории Аббасидского ха-
лифата, то в IX веке не найдем правителя с именем 
Мавия (одноименный халиф жил на сто лет раньше). 
Однако же, немалая часть исследователей полагает, 
что речь идеи о халифе аль-Мамуне, прославившегося 
жестоким подавлением восстания в Египте и попытка-

ми поиска сокровищ в пирамиде Хеопса. Но есть в его 
биографии сведения о любознательности, скорее все-
го, позволившей выслушать свт. Феодора, а не сразу 
отправить его на казнь или в тюрьму. После воцарения 
в Багдаде в 813 году он привлекает к управлению госу-
дарством ученых людей; ориентируясь на старинную 
персидскую академию Гондишапура, основывает Дом 

мудрости; а также библиотеку 
и астрономическую обсерва-
торию. В связи с этим, в эк-
ваториальной части видимой 
стороны Луны, в честь хали-
фа аль-Мамуна был назван 
кратер.

Сегодня мусульманские 
истории ничего не говорят 
о принятии христианства 
аль-Мамуном, потому су-
ществует другая версия, со-
гласно которой в житии свт. 
Федора идет речь о халифе 
аль-Мувайяде, убитого своим 
братом аль-Мутаззом. Но как 
бы там ни было, сейчас уже 
не так важно, чьими руками 
был замучен Иоанн – имен-
но такое имя халиф получил 
в крещении. Для нас, христи-
ан, также не принципиальна 
мировая известность нашего 
святого – ведь, действитель-
но, название кратера на Луне 
ничего не дает для вечности. 
Самое главное, что сегодня 
мы имеем святого, примеру 
мужественности и отваги ко-

торого можно только поучиться.
«Никто из нас собственными силами не может 

избежать обходов и козней лукавого, но только не-
победимой силою Христовою», – пишет свт. Феодор, 
и сам стяжавший эту силу Христову, и вдохновивший 
ею свое духовное чадо – мученика Мавию. 

Удивительными тропами Господь переплетает судь-
бы людей, благодаря чему уже на протяжении многих 
тысяч лет на небосводе святости постоянно зажигают-
ся новые  звезды».

Протоиерей Владимир Долгих

Образ Христианина

Христианин не должен быть схож с полевым цветком, который когда тянется к солнцу, в тоже время запу-
танными корнями всеми силами держится и уходит в темную глубину земли. 

Христианин не должен быть похож на быструю птицу, которая взлетая непременно оставляет земле пятно 
тени. Он не должен иметь сходства с бескрайним стальным океаном, который хотя и мощно отражает солнечные 
лучи, но во глубине суть коварен, холоден и мрачен. 

Христианин должен быть схож с бесплотной мыслью о Боге, которая в момент явления на свет -- уже у 
Небесного Престола. 

Дмитрий Арабаджи
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Ныне многие христиане считают грехом что-ни-
будь сделать в праздники, например, какую-ни-

будь нужную работу, а не считают грехом завидовать 
ближнему, враждовать, мстить или напиваться допьяна. 
Или считают грехом съесть, даже по немощи теле-
сной, в постный день что-либо  скоромное и без заз-
рения совести презирают или осуждают ближнего.  
Например, знакомых обижают и обманывают, обвешивают, об-
меривают, предаются плотской нечистоте. 

 
О, лицемерие, лицемерие! 

 
О непонимание духа Христова, духа веры христиан-
ской! Не внутренней ли чистоты, не кротости ли и сми-
рения требует от нас прежде всего Господь Бог наш? 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

– Геронда, благодарность Богу как приобретается?

– Чтобы ощутить в душе благодарность Богу, очень полезно на-
блюдать за собой, правильно вести себя по отношению к ближнему 
и иметь чувство благодарности к людям. 

Кто чувствует благодарность к ближнему и за малое оказанное 
благодеяние, несомненно, ко Христу, Который подавал и подаёт изо-
бильно Свои благодеяния, будет испытывать несравнимо большую 
благодарность. 

Так человек постоянно будет преисполнен благодарности, ведь 
в то время, когда он будет думать, как бы выразить свою благодар-
ность Христу, Господь будет подавать ему ещё большие благосло-
вения, так что любочестная душа будет истаивать от любви к Нему. 
Ведь если у человека есть духовная восприимчивость и он постоян-
но благодарит Бога за Его даже самые малые дары, то и Бог отвеча-
ет на это ещё большими благодеяниями.

Жизнь сейчас такая тяжелая, и сохранить веру и благочестие 
очень трудно. И Господь это знает. Поэтому пытающиеся из 

последних сил угодить Богу превзойдут многих великих святых древ-
ности.

Но для этого нужно хоть что-то делать – то малое, на что ты спо-
собен. Господь не требует от тебя, чтобы ты не ел, не пил, не спал, 
всё имение нищим раздавал.

Делай то, что ты должен: 
если ты жена, будь нормальной женой; 
если ты отец, будь нормальным отцом; 
если ты сын, будь нормальным сыном. 
Если работаешь на работе, будь нормальным работником, не 

надо очень хорошим, просто нормальным: не воруй, не хами на-
чальнику, будь добросовестен – и уже будешь величайшей славой 
на небесах обладать. 

По нашим временам, на фоне полного оскудения духовного это 
уже будет прекрасно, это будет уже великий сапфир, драгоценность.

Преподобный Паисий Святогорец

Протоиерей Димитрий Смирнов



9

Протоиерей Игорь Рябко

Умалишенные иноки
Посвящается аутисту Соне Шаталовой

 

Инок – значит иной, другой, не такой, как все. 
Так называют людей, которые ведут жизнь, от-

личную от простых обывателей. В православии иноче-
ством называют первую ступень отречения от мира. Но 
есть иноки, которые приняли постриг не от людей, а от 
Самого Бога. Они разительно отличаются от обычных 
людей. Их иногда боятся, над ними нередко смеются, 
кто-то считает, что таких людей нужно подвергать на-
сильственной эвтаназии, как бесполезный биологиче-
ский мусор, от которого нет никакой пользы обществу. 
Глубокие аутисты, дауны, шизофреники… Кто они? 
Люди-паразиты, ненужные никому социальные выки-
дыши? Или же они просто иные?

Эту публикацию я посвящаю Соне Шаталовой, ко-
торой 12 ноября исполняется 27 лет. В полтора года 
девочке поставили страшный диагноз. Для любителей 
Ницше она – просто трава, особа, ведущая раститель-
ный образ жизни. У нее нет никаких контактов с внеш-
ним миром, она не разговаривает, ни на кого и ни на что 
не реагирует, не может себя обслужить. У нее самая 
страшная степень аутизма – первая.

Но вот загадка… Девочка, которую никто не учил, 
да и не мог учить читать, писать, не говоря уже о таких 
понятиях, как Бог, вечность, душа, оказывается внутри 
своего сердечного космоса сочиняет стихи.

Однажды мама Сони повела ее на очередные заня-
тия для таких же, как она, детей. Задача была простая 
– взять в свои руки руку Сони и, держа карандаш в руке 
ребенка, подписывать название над рисунками. Вдруг 
мама поняла, что ее дочка хочет писать сама, ей нужно 
лишь поддерживать руку, чтобы она смогла удержать 
карандаш между пальцами. И тут произошло чудо:

Мне почему-то очень надо
Стекло бордовое заката
В оранжевое утро превратить.
Своею радостью окрасить
Дома, заборы,
Плачем и слезами
Омыть все окна и дороги.
Весь мусор жизни
Мощным током крови
Снести и в своем сердце сжечь.
И это все не жертва, нет,
А просто помощь заблудившемуся миру. (8 лет)
Лист за листом стали покрываться Сониными стиха-

ми. Сказки, стихи, афоризмы – все это полилось из ее 
богатого закулисья. Вот лишь некоторые примеры ее 
кратких определений сущности вещей:

Грех – короста на душе, отделяющая человека от 
Бога. Мысль или действие против Образа Божия в 
себе. (9 лет)

Детство – восход судьбы в человеческой жизни. (10 
лет)

Душа – это пустота в человеке, которую он заполня-
ет или Богом, или сатаной. (8 лет)

Жизнь – дуновение щедрости Божией на сотворен-
ную Им природу. (8 лет)

Книга - вещь, в которой можно хранить знания и чув-

ства людей во времени. (9 лет)
Птица – воплощенная мысль Бога о песне и полете. 

(8 лет)
Оказывается, где-то там, глубоко, в самой себе, Со-

фия живет глубокой и не по годам мудрой жизнью:
Костер горел, и пламя пело
О Солнце и о гордости людей.
И голова моя горела
От горечи прожитых дней.
Мне скоро девять. Это вечность
В сравнении со временем костра.
Но он согрел людей.
А я?
Немая, неумелая,
От мира за стеной.
Зовется аутизмом
Недуг проклятый мой.
Неужто одиночество –
Судьбой мне до конца,
И в пепел превращусь я,
Не согрев сердца?..
Костер заплакал, догорая.
С поленьев капает смола.
И плачу я.
Ведь дорогая цена безмолвия.
Боже, дай слова! (8 лет)
Соня могла сидеть за столом и плакать от голода, 

пока ей не скажут взять в руку ложку. Впервые она 
смогла ее поднести ко рту в три с половиной года по-
сле Причастия. Ей нужно было давать команды: бери 
ложку, неси в рот, глотай... И так во всем. Сониной 
маме врачи не раз говорили о том, что ее ребенок без-
надежный, советовали не портить себе жизнь и сдать 
дочку в интернат для слабоумных. Так и говорили – не 
«отдать», а «сдать», как животное на ферму. Не гово-
рящая, ни на что не реагирующая Соня все это пони-
мала, хотя и не могла выразить свои чувства словами. 
Об этом ее стихи:

Знаешь, мама, ты ошиблась,
Так отвергнув свой талант.
Сколько вынесла обиды,
Нас держа, как небо – Атлант.
Отказалась от работы –
Очень сложная семья,
Постоянно болен кто-то
И никчемушная я.
Тяжкий крест, до гроба горе,
Лучше было б в интернат,
Все устроилось бы вскоре,
А так у вас никто не рад.
«Ведь она неизлечима» –
Ты смеялась всем в ответ:
«Моя дочка молодчина,
И матери счастливей нет!»
Счастье выпало нам вместе,
По воле Божьей, жизнь пройти.
Теперь это дело чести.
И нет ошибки.
Мы в пути. (9 лет).
Когда у Сони появилась целая книга со стихами, ее 

стихотворения стали приобретать популярность. Еще 
бы, не всякий философ сможет так глубоко и мудро 
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Протоиерей Игорь Рябко
смотреть на мир:

Прости согласно просьбе сердца
Мне мутность чувств и смуту мыслей.
Я не могу уйти из детства,
Пока не разберусь со смыслом
Происходящего со мной.
Ослабли разума вдруг вожжи,
От жгучей боли просто вою,
И сердце лишь работать может,
В себя вбирая вместе с кровью
Огромный шар земной. (12 лет)
Когда на занятиях в литературном кружке Виктор 

Кротов, детский писатель и философ, читал поэзию Со-
фии Шаталовой, он просил своих слушателей описать 
по этим стихам портрет автора. По отзывам выходило, 
что автор красивая, образованная женщина средних 
лет, начитанная, культурная... Потом Виктор показы-
вал видео о Соне из фильма «В ауте» или «Клеймо». 
После этого в зале воцарялась полная тишина. Невоз-
можно было совместить эти стихи с обликом их автора.

Что заставляет уходить в бессмертье
Мельчайшие частицы бытия?
Их разделяют звезды и столетья,
И вместе с ними исчезаю я.
Но, исчезая, во Вселенской книге
Я оставляю четкие черты.
И в каждом атоме, и в каждом миге
Меж мной и Вечностью наведены мосты. (12 лет)
Люди, падкие на сенсации, сразу же зачислили 

Соню в разряд савантов и стали ей пророчить великое 
будущее, известность и т.п. Тем более, что девочка на-
училась, хотя и с трудом, набирать текст на компьюте-
ре. Но этим пророчествам не суждено было сбыться.

В девятнадцать лет у Сони был сильный психиче-
ский срыв, после него – микроинсульт, а в двадцать че-
тыре года тяжелейшая операция на кишечнике. Все те 
навыки социализации, которые с таким трудом до этого 
удалось развить, были разрушены. Произошел откат 
в более глубокую форму аутизма. Все вернулось на 
круги своя. О Соне все сразу забыли, она снова стала 
никому не интересна. И все как обычно – материаль-
ные проблемы и вечный вопрос в голове матери: «Что 
будет, когда меня не станет?». Нужно сказать, что ро-
дители таких детей, как Соня, которые не согласились 
отдать своих детей в интернат (где чаще всего эти дети 
быстро умирают), становятся крестоносцами в самом 
прямом смысле этого слова. При том, что чем старше 
становится ребенок, тем утяжеляется этот крест. Вра-
чи-психиатры наблюдают особую связь между ребен-
ком-аутистом и его матерью. Эту связь невозможно до 
конца понять и объяснить. Эта невидимая нить дает 
постоянное напряжение, не позволяет расслабиться и 
отдохнуть.

Однажды Соня поехала на занятия не с мамой, как 
обычно, а с ее подругой. Мама же хотела в это время 
переделать свои домашние дела. Но этого не получи-
лось. Женщина начала рвать, от боли в теле она не 
могла двигаться и пролежала, как больная, пластом на 
кровати. То же самое было, когда Соню забрали на три 
дня в детский лагерь. Связь между матерью и таким 
ребенком особая, так что в буквальном смысле мама 
несет на себе таких детей.

Сейчас Соня живет в сельском доме в пригороде 
Москвы. У нее в комнате ничего нет, кроме икон и кро-
вати, на которой вместо матраца застелен линолеум. 
Все попытки положить матрац не увенчались успехом. 
Соня постоянно причащается Святых Даров, у нее 
своя духовная жизнь, ведомая только ей и Богу. Глав-
ным врачом для Сони является сельская лошадь, на 
которой в качестве терапии ее катает мама. Вот как Со-
фия пишет об этом в своих стихах:

Лошади, теплые лошади,
Теплом живым растопите мой страх!
Лошади, быстрые лошади,
Галопом мой страх разнесите в ветрах!
И все проблемы не так уж важны,
Когда я гляжу с лошадиной спины…
Вот такое у Сони иночество… Размышляя о жизни 

таких, как она, людей, я думаю, а что же такое «нор-
мальный, полноценный человек»? Где находится эта 
норма, в каком месте? Нормальный человек – это когда 
все у него работает в организме хорошо, и он обладает 
всеми теми навыками, которые позволяют ему жить в 
обществе себе подобных? Но это норма для социаль-
ного животного, а не для человека. Может быть, нор-
мальный – это тот, кто научился любить, кто знает цену 
жизни, у кого есть близкие отношения с Богом. Если это 
так, то София Шаталова, при всей своей внешней не-
доразвитости, и есть та норма, до которой не дотягива-
ет большинство из людей, населяющих нашу планету.

Об этом у Сони тоже есть свои стихи:
Когда-то все уйдет в воспоминания:
Моя тревога, грусть, непонимание…
Закройте занавес у лжетеатра.
Фальшь даже в ярких красках неприятна.
Ну что творите вы на этой сцене?
Друг другу врете, что готовы к перемене,
А сами, корчась, не снимая маски,
Живете, прячась от людской огласки.
Жизнь за кулисами идет совсем иначе.
Тут все рисуются, решая, кто богаче.
Момента не упустите польстить…
Потом у Господа вы просите простить.
В партере зритель аплодирует, играя.
Смирился с выраженьем «жизнь такая!»
Обманывая всех, смотрите – сами
Не окажитесь в оркестровой яме!
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- Вы - кузнец?
Голос за спиной раздался так неожиданно, что Ва-

силий даже вздрогнул. К тому же он не слышал, чтобы 
дверь в мастерскую открывалась и кто-то заходил вов-
нутрь.

- А стучаться не пробовали? - грубо ответил он, слег-
ка разозлившись и на себя, и на проворного клиента.

- Стучаться? Хм... Не пробовала, - ответил голос.
Василий схватил со стола ветошь и, вытирая натру-

женные руки, медленно обернулся, прокручивая в го-
лове отповедь, которую он сейчас собирался выдать в 
лицо этого незнакомца. Но слова так и остались где-то 
в его голове, потому что перед ним стоял весьма нео-
бычный клиент.

- Вы не могли бы выправить мне косу? - женским, но 
слегка хрипловатым голосом спросила гостья.

- Всё, да? Конец? - отбросив тряпку куда-то в угол, 
вздохнул кузнец.

- Еще не всё, но гораздо хуже, чем раньше, - отве-
тила Смерть.

- Логично, - согласился Василий, - не поспоришь. 
Что мне теперь нужно делать?

- Выправить косу, - терпеливо повторила Смерть.
- А потом?
- А потом наточить, если это возможно.
Василий бросил взгляд на косу. И действительно, на 

лезвии были заметны несколько выщербин, да и само 
лезвие уже пошло волной.

- Это понятно, - кивнул он, - а мне-то что делать? 
Молиться или вещи собирать? Я просто в первый раз, 
так сказать...

- А-а-а... Вы об этом, - плечи Смерти затряслись в 
беззвучном смехе, - нет, я не за вами. Мне просто косу 
нужно подправить. Сможете?

- Так я не умер? - незаметно ощупывая себя, спро-
сил кузнец.

- Вам виднее. Как вы себя чувствуете?
- Да вроде нормально.
- Нет тошноты, головокружения, болей?
- Н-н-нет, - прислушиваясь к своим внутренним ощу-

щениям, неуверенно произнес кузнец.
- В таком случае, вам не о чем беспокоиться, - отве-

тила Смерть и протянула ему косу.
Взяв ее в, моментально одеревеневшие руки, Васи-

лий принялся осматривать ее с разных сторон. Дел там 
было на полчаса, но осознание того, кто будет сидеть 
за спиной и ждать окончания работы, автоматически 
продляло срок, как минимум, на пару часов.

Переступая ватными ногами, кузнец подошел к на-
ковальне и взял в руки молоток.

- Вы это... Присаживайтесь. Не будете же вы сто-
ять?! - вложив в свой голос все свое гостеприимство и 
доброжелательность, предложил Василий.

Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись 
спиной на стену.

***
Работа подходила к концу. Выпрямив лезвие, на-

сколько это было возможно, кузнец, взяв в руку точило, 
посмотрел на свою гостью.

- Вы меня простите за откровенность, но я просто 
не могу поверить в то, что держу в руках предмет, с 
помощью которого было угроблено столько жизней! Ни 

одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это 
поистине невероятно.

Смерть, сидевшая на скамейке в непринужденной 
позе, и разглядывавшая интерьер мастерской, как-то 
заметно напряглась. Темный овал капюшона медленно 
повернулся в сторону кузнеца.

- Что вы сказали? - тихо произнесла она.
- Я сказал, что мне не верится в то, что держу в ру-

ках оружие, которое...
- Оружие? Вы сказали оружие?
- Может я не так выразился, просто...
Василий не успел договорить. Смерть, молниенос-

ным движением вскочив с места, через мгновение ока-
залась прямо перед лицом кузнеца. Края капюшона 
слегка подрагивали.

- Как ты думаешь, сколько человек я убила? - про-
шипела она сквозь зубы.

- Я... Я не знаю, - опустив глаза в пол, выдавил из 
себя Василий.

- Отвечай! - Смерть схватила его за подбородок и 
подняла голову вверх, - сколько?

- Н-не знаю...
- Сколько? - выкрикнула она прямо в лицо кузнецу.
- Да откуда я знаю сколько их было? - пытаясь отве-

сти взгляд, не своим голосом пропищал кузнец.
Смерть отпустила подбородок и на несколько се-

кунд замолчала. Затем, сгорбившись, она вернулась к 
скамейке и, тяжело вздохнув, села.

- Значит ты не знаешь, сколько их было? - тихо про-
изнесла она и, не дождавшись ответа, продолжила, - а 
что, если я скажу тебе, что я никогда, слышишь? Ни-
когда не убила ни одного человека. Что ты на это ска-
жешь?

- Но... А как же?...
- Я никогда не убивала людей. Зачем мне это, если 

вы сами прекрасно справляетесь с этой миссией? Вы 
сами убиваете друг друга. Вы! Вы можете убить ради 
бумажек, ради вашей злости и ненависти, вы даже мо-
жете убить просто так, ради развлечения. А когда вам 
становится этого мало, вы устраиваете войны и уби-
ваете друг друга сотнями и тысячами. Вам просто это 
нравится. Вы зависимы от чужой крови. И знаешь, что 
самое противное во всем этом? Вы не можете себе в 
этом признаться! Вам проще обвинить во всем меня, 
- она ненадолго замолчала, - ты знаешь, какой я была 
раньше? Я была красивой девушкой, я встречала души 
людей с цветами и провожала их до того места, где им 
суждено быть. Я улыбалась им и помогала забыть о 
том, что с ними произошло. Это было очень давно... 
Посмотри, что со мной стало!

Последние слова она выкрикнула и, вскочив со ска-
мейки, сбросила с головы капюшон.

Перед глазами Василия предстало, испещренное 
морщинами, лицо глубокой старухи. Редкие седые во-
лосы висели спутанными прядями, уголки потрескав-
шихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая 
нижние зубы, кривыми осколками выглядывающие из-
под губы. Но самыми страшными были глаза. Абсолют-
но выцветшие, ничего не выражающие глаза, устави-
лись на кузнеца.

- Посмотри в кого я превратилась! А знаешь поче-
му? - она сделала шаг в сторону Василия.

Дорога в рай. Евгений Чеширко.
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   Страничка для детей и взрослых
- Нет, - сжавшись под ее пристальным взглядом, мот-

нул он головой.
- Конечно не знаешь, - ухмыльнулась она, - это вы сде-

лали меня такой! Я видела как мать убивает своих детей, 
я видела как брат убивает брата, я видела как человек за 
один день может убить сто, двести, триста других чело-
век!.. Я рыдала, смотря на это, я выла от непонимания, от 
невозможности происходящего, я кричала от ужаса...

Глаза Смерти заблестели.
- Я поменяла свое прекрасное платье на эти черные 

одежды, чтобы на нем не было видно крови людей, ко-
торых я провожала. Я надела капюшон, чтобы люди не 
видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы пре-

вратили меня в монстра. А потом обвинили меня во всех 
грехах. Конечно, это же так просто... - она уставилась на 
кузнеца немигающим взглядом, - я провожаю вас, я пока-
зываю дорогу, я не убиваю людей... Отдай мне мою косу, 
дурак!

Вырвав из рук кузнеца свое орудие, Смерть разверну-
лась и направилась к выходу из мастерской.

- Можно один вопрос? - послышалось сзади.
- Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса? 

- остановившись у открытой двери, но не оборачиваясь, 
спросила она.

- Да.
- Дорога в рай... Она уже давно заросла травой.

Кирилла во дворе все боялись, потому что с маль-
чишками он дрался, а девчонок дразнил и оби-

жал. Дети с ним не дружили, одна лишь Катюша пы-
талась образумить хулигана.То угостит его пирожным, 
то книгу даст почитать… Кирилл угощение забирал и 
даже спасибо не говорил, а над предложением почи-
тать добрые рассказы только смеялся. Но соседка не 
унывала и продолжала его стыдить: 

— Кирюшка, ну зачем ты опять безобразничаешь? 
Мальчик только хмурился и ничего не отвечал. И вот 
однажды Катюша позвала его посмотреть на клумбу, 
которую сделала за домом. Кирилл подумал-подумал 
да и согласился: 

— Ладно, показывай, что за девчачьи глупости ты 
затеяла. Катюша на такие слова не обиделась:

 — Никакие это не глупости! Я нашла дома остатки 
старых семян и все их в землю закопала. У меня насто-
ящий цветник получится! Когда они подошли к неболь-
шой, огороженной камнями клумбе, Кирилл засмеял-
ся: — Ничего у тебя не вырастет здесь! Ты же даже не 
вскопала ее как следует. — Думаешь, ни один цветочек 
не прорастет? — расстроилась девочка. 

— Неа, ни один, — беспечно ответил Кирилл и по-
шел домой. Скучно ему было с соседкой. На следую-
щий день Катюша играть во двор не вышла. И через 
день тоже. Набравшись смелости, Кирилл спросил у ее 
мамы, куда же она подевалась. Оказалось, у Кати ан-

гина. И лежит она, бедная, с температурой, даже 
разговаривать не может. Кириллу стало по-на-
стоящему жалко эту трогательную девчушку, ко-
торая видела во всем только хорошее. И даже 
его, Кирилла, не боялась. Потому что искренне 
верила в добро. И так захотелось ему сделать 
что-то хорошее для нее! Вот только что? Ниче-
гошеньки он не умеет: только драться да детей 
обижать. Разозлившись на самого себя, он по-
дошел к Катюшиной клумбе. Земля была совсем 
сухая. Ничего здесь вырасти не может, а ведь 
Катя так хотела увидеть хотя бы один цветочек… 

Мальчик от бессилия закусил губу, не зная, 
чем порадовать соседку. И тут одна крохот-
ная слезинка скатилась по его щеке и упала 
на растрескавшуюся землю. Что-то заискрило 
в воздухе, засверкало. У Кирилла перехватило 
дыхание от волнения, а из того места, куда упала 
маленькая капелька, проклюнулся необычайной 
красоты цветок! Белоснежный… А какой аромат 
от него исходил — диво дивное! 

Не помня себя от счастья, мальчик побежал 
рассказывать об этом Кате. Девочка, подняв-

шись на подушках, удивленно слушала его: 
— Что же это за чудесный цветок? Кирилл без со-

мнения ответил: 
— Это цветок добра. Девочка смутилась: 
— Но у меня не было таких семян… 
— Были, — возразил мальчик, — просто ты их посе-

яла не в земле, а в моем сердце. 
— Вот бы поскорее выздороветь и поглядеть на эту 

красоту! 
Через пару дней, когда Катюша поправилась и вы-

шла во двор, она просто обомлела, подойдя к своей 
маленькой клумбе. Вокруг чудесного цветка кто-то по-
садил кустики и маленькие деревья. Теперь это была 
уже не клумба, а целый сад! 

— Кто же тут поработал? — удивилась девочка. — 
Мне помогали все ребята нашего двора, — важно отве-
тил Кирилл. 

— Ты что, подружился с ними? — не верила своим 
ушам Катюша. Кирилл замялся, а потом, покраснев, 
добавил: 

— А что? Драться любой мальчишка умеет, а вот 
быть настоящим другом сумеет не каждый. Как ты ду-
маешь, у меня получится? Катюша ответила без разду-
мий: — Нисколечко в этом не сомневаюсь.   

Наталия Климова
Худ. Нино Чакветадзе

«Чудо маленькой слезинки»


