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Коммерсант Анатолий Законов презирал церковников, но любил иконы. Поэтому он еще во 
времена кооперативов начал собирать их у старушек по деревням, выменивая на всякие 
бытовые приборы. И только одна икона, весьма древняя, все никак не доставалась ему. 

Хозяйка ее не хотела продавать, а перед смертью своей и вовсе завещала ее в 
восстанавливающийся храм. Там икону и повесили. Анатолий отступаться от своего не 

захотел. Делу его помог случай. На работу к нему на участок нанялись мужики, которые до 
этого помогали местному батюшке отцу Артемию возводить порушенную когда-то 
колокольню. Они знали устройство храма как свои пять пальцы. За хорошие деньги 

Анатолий подговорил их ограбить храм, принести ему икону, а уж он их хорошо 
отблагодарит. Мужики ночью пролезли через колокольню, взломали кассу, забрали 

церковные деньги и икону и принесли Анатолию. Тот запер все в сейф в своем офисе и 
отправил мужиков на работу, приказав им держать язык за зубами. Анатолию было страшно, 
и он даже помолился: «Господи, сделай так, чтобы мне все сошло с рук, и милиция ничего  не 

нашла». И действительно, вызванные в храм оперативники покрутились, покрутились, да так 
ни с чем и уехали — следы резко обрывались, икону найти было невозможно. 

Горю отца Артемия не было конца, не столько печалили его пропавшие деньги и икона, 
сколько сам факт осквернения храма, какая-то необъяснимая злоба и глупость покушения на 
святыню Господню. По случаю на приход к обеду приехал благочинный, игумен Савва, 

который стал утешать отца Артемия:  
— Не печалься, отче, помолимся, нет ничего тайного, что не стало бы явным. 

Благочинный ушел в алтарь и долго молился там. Когда он вышел, то спросил о. Артемия:  
— У вас улица Байкальская есть? 
— Есть, — ответил недоумевающий отец Артемий.  

— Поехали, — сказал отец Савва.  
На улице Байкальской отец Савва постоял, призадумавшись, и потом решительно пошел в 

какой-то офис, ведя за собой и отца Артемия. Когда они вошли, отец Савва спросил у 
секретарши, не работает ли в этой фирме раб Божий Анатолий. Секретарша посмотрела в 
компьютере и сказала, что Анатолиев — два — начальник и водитель.  

— А где тот, который начальник? 
— На объекте, скоро будет. 

— Ты, отец Артемий, милицию вызывай, а вы, барышня, нас в кабинет начальника 
проводите.  
Когда Анатолий Законов приехал к себе в офис, он обнаружил там милицию и двух попов. 

Один из них, постарше, подошел к нему и сказал:  
— Ну что, брат Анатолий, кайся, не делал ли чего худого? 

Анатолий оторопел и прошептал только:  
— По какому праву?  
Отец Савва показал на сейф. Его открыли, вынули оттуда икону и церковные деньги. Отец 

Савва посмотрел Анатолию в глаза и сказал:  
— Нет, дорогой мой, ничего тайного, что не стало бы явным.  

Анатолия посадили. Через год, когда отец Артемий приехал в тюрьму для собеседования с 
заключенными, к нему подошел уже изменившийся Анатолий, который сказал:  
— Я вас, батюшка, так долго ждал, — и показал ему толстую тетрадь, которой еле хватило, 

чтобы записать все его грехи за предыдущую жизнь. 
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Приходит к отцу Савве старушка на исповедь. Во всем, говорит, виновата, во всех грехах. Он ее 

спрашивает с равнодушной миной: 

— Самолеты угоняла? Лошадей воровала? 

— Нет, батюшка, что вы... 

— Тогда рассказывай, чем против Бога на самом деле нагрешила.  

Следующая подходит: 

— А я, батюшка, даже не знаю, в чем и каяться. Жила с мужем хорошо. Детей вырастила. не воровала, 

никого не убила... 

Отец Савва отступает от нее на несколько шагов. Указывает очереди на нее рукою и на весь храм 

громко возглашает: 

— Смотрите на нее все, она — святая! Святая! 

Бабушка бежит из храма прочь. 

ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ КУЗИН, мой добрый друг, умер в день своего святого в возрасте 92 

лет на Пасхальной седмице. 
(военные воспоминания). 
Все только через молитву ко мне пришло. В Москве наш эшелон остановился, на Красной 

Пресне, на кольцевой. Комендатура выдала всем табачку, сам я не курящий, и табачок этот не 
успел отдать товарищам – раз делов никаких здесь нету, думаю, пойду-ка не найду ли я где 

церковь. Ведь очень соскучился по церкви. Хоть бы зайти поглядеть! Ну и пошел по 
окраинам московским. Может километра 2 прошел – гляжу площадь такая – полянка, 
население деревенского быта, гляжу – вон и церквушка стоит. Я очень обрадовался этой 

церкви, подошел поближе. Церквушка небольшая. Два старика рубят сруб под колокольню. 
Поклонился я им, «Бог в помощь!» сказал. Они втыкают топоры свои, ну давай, мол, 

поговорим. Я говорю: «Ну давайте, поговорим». И начинают они шариться по карманам 
своим – табака у них нету. Я им подаю эту пачку – нате, вот вам. Они так обрадовались. 
Потом спрашиваю: 

- Церковь-то у вас закрыта? 
- Закрыта. 

- Больно уж мне хочется в церковь зайти. 
- А ключ у нас. 
- Пожалуйста, откройте мне. 

Ну они открыли, я как зашел – ревом заливаюсь, платок сделался мокрым у меня от слез. Как 
я рад, с одной стороны, что я в церковь пришел, а, с другой стороны, такая трагедия над 

страной – это ужас, сколько терпения нужно. У меня уж и из семьи никого почти не осталось 
– повыбиты оказались. Какие гонения переносил я до этого – это ужас! Я наплакался – 
досыта наплакался в этой церкви. Старики удивляются, ну что ты уж больно плачешь. Я 

говорю: «Да как же, отцы, не плакать! Вот ведь какое дело-то, глядите как происходит-то 
как». - «Да видим». 

Службы там не было никакой в этой церкви. Я просто попросил их открыть и наплакался там, 
поблагодарил их и ушел к своему эшелону. И стало мне так легко, до крайности легко.  
Время пришло – сигнал подают. Все в сборе. Сирена сработала – нас отправляют, а куда – не 

знаем. Едем на запад. Прибываем мы на станцию Великие Луки – большая узловая станция. 
Время было – начало сентября, около полудня. И сразу наш эшелон подошел к разгрузочной 
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площадке. Стали мы сразу выгружать лошадей, технику – быстро мы разгрузились. А рядом 
по правую сторону стоит шесть эшелонов: с горючим стоит эшелон, с боеприпасами, два в 
середине – с народом, с солдатами, и с другого края – два эшелона с боеприпасами и два с 

горючим. С горючим были крайние, а в середине – народ. А ведь эшелон – 80 вагонов в 
каждом, и в каждом 40 человек солдат сидит. Я еще думаю, что неладно так, опасно. При 

разгрузке нашей не хватило у нас лошадей, чтобы тащить орудие. Командование 
распорядилось так, чтобы орудие от станции подальше – метров 300, там небольшой лесок, и 
орудийный расчет – 2 человек оставить, чтобы они орудие караулили. Нам 50 км. идти до 

фронта: займем место, лошади освободятся и за вами, мол, приедем. Мы отъехали 
километров 30 по хорошему большаку, и смотрим, что со стороны фронта идут три 

эскадрильи немецких - это 27 самолетов-бомбардировщиков. Ястребки легкие охраняют их. 
Я пересчитал – 42 самолета идет всего. Это ведь они летят туда на станцию! Мы 
остановились, кто по кюветам разбежался. Но нет, они нам ничего не сделали, пролетели 

дальше до станции, и скоро вернулись. Я гляжу – от станции облако дыма поднялось. Мы 
доехали до огневой линии, заняли позицию. И вот меня в штаб вызывают, к командиру 

артполка. Он и говорит: «По занимаемой должности вот тебе еще нагрузка – бери лошадей и 
езжайте за оставленным орудием, привезите его». Я-то – ветеринар, это не моя обязанность, 
нужно командира этого оружейного расчета посылать, а посылают меня. Я удивляюсь – это 

не моя обязанность, но я должен подчиниться и поехать. Прошло уже больше суток, как мы 
вышли из Великих Лук. Взяли мы 6 лошадей, поехали. Не доехали мы километра полтора, 

смотрим – нам на встречу никого, и следы – только как мы к фронту ехали - лошади 
оправлялись, и больше на дороге никого – ни пеших, ни конных, ни на машинах, хотя 
впереди большая узловая станция. Потом смотрим – на дороге глина, кусочки глины. Откуда 

же она здесь? Когда стали подъезжать к станции, там лес был большой – сосны огромные, 
глядь, а леса-то нету. На станции, ни в поселке не видать никого. Это километра за полтора 

вижу, что ничего нету. Подъехали ближе – все сгорело, даже шпалы выгорели, рельсы вот так 
загнуты. Вагоны, которые здесь стояли – ничего нету. Расплавилось все. Даже поплавилась 
чугунка – колеса. Только толстые оси у колес не поплавились, а все угольники – все 

расплавилось, железо лежит плавленое – вот как. Огромная площадь стоит черная, выжжено 
все. Вот я смотрю – здесь наша разгрузочная площадка была, по рельсам узнаю. А где орудие 

оставляли – ничего нет, все чисто, ни лесочка, ничего, никого абсолютно нету. Пошел туда, 
где стояли эшелоны с людьми, видно – вот кости, даже и не кости, а только белая зола. 
Прошел дальше – там уже из Москвы ремонтная бригада подошла. Вот как станция 

охватывала много – все голо, только человек десять солдат работают. Поздоровался я с ними, 
они мне сказали, что от этой ото всей станции, ото всех эшелонов осталось 14 человек. Весь 

народ погиб. Вот теперь поймите – зачем меня вызвали туда. Меня никто не вызывал в 
церковь, а вот послали – иди посмотри, что получилось. Вот можете вы понять такое 
состояние? Для чего Господь мне послал такое увидеть? Ведь если мы промешкали 30-40 

минут, то и нас накрыло бы. А мы успели уехать.  
Я вот в церкви был, плакал, не за счет ли этих моих слез мы уехали, сохранились-то. Никого 

не послали поехать узнать, ведь только мы с моим солдатом видели это, а из полка-то никто и 
не видал. Вот это мне было показано.  
Молились солдаты во время войны, было такое, чтобы молились, но очень мало. В 

подразделении ветеринарном, в котором я служил были и врачи и фельдшера верующие. Был 
со мной врач-белорус Потоцкий Евгений Федорович, он помоложе меня был, Витебский 

ветеринарный институт закончил. Очень верующий был, он и билет свой выбросил при мне, 
я, говорит, это не признаю, это мне не нужно. Васильев врач был из Белоруссии, тот рядовым 
был, не стал даже ранг надевать, тоже верующий. Тот сам мне рассказывал, что из батальона 

он остался один. Бой закончился, он оказался заваленным землей от взрыва, он выбрался из-



под земли и увидел как Господь наш Иисус Христос ходит и благословляет убитых. Спасение 
было только через веру. И через верующих спасение было, люди кровью свои грехи омывали.  

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a5wfK7inu9g 

Писатель Мирослав Бакулин о панках и миссионерстве.  
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FL5jTZyk6SE 

Писатель Мирослав Бакулин О замужестве  
 

Вот преподобный Исаак Сирин говорит, что у причин греха всего четыре — вино, женщины, богатство 

и здоровье. А блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя первое послание апостола Павла к 

коринфянам, печалится о тех, кто пытается основать жизни свою на дереве — на пьянстве (дерево 

долго горит). И приравнивает пьянство к смехотворству. Его современник Ноткер Губастый замечает, 

что неспособность смеяться — признак человека, побывавшего в аду: "Человек разумное, смертное 

существо, расположенное к смеху".  

Давеча два молодых философа у меня на кухне: 

— Не смейся тридцать дней и окажешься в раю. 

— То есть умру? 

— То есть окажешься в раю. 

— Но умру? А можно другим способом оказаться в раю? А Илия? 

— Он вообще не смеялся. 

Как вспомнишь, что Илия самолично зарезал 300 волхвов у Хеврона за один день, тоже смеяться не 

хочется. Но я бы без смеха тридцать дней прожить не смог. Не видать мне рая. 
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Тут вот негодуют, что я пьяным подаю. Подаю и буду подавать. Они у меня приученные, 

точно, по-солдатски называют недостающую сумму, чтобы и я их не обидел и чтобы не 
развращал. Постронних это очень удивляет теперь, когда наши вокзальная нищета просит у 

них конкретные суммы. 
У старца Самсона (Сиверса) еще в юности прочитал, как один послушник шел с духовником 

по вокзальной площади. Их остановил молодой пьяный парень и развязно попросил денег. 
Духовник вгляделся в него и дал сиреневенькую — 25 рублей старыми (четверть зарплаты). 
Послушник удивился: 

— Зачем столько-то? 
— Ему четыре часа жить осталось, пусть перед смертью потешится. 

Я думал, что все это байки. А потом лет в 23 стою молодым аспирантом с дружбанами в 
очереди в пивной ларек. Очередь длинная берут все литров по 20-25 ( ну, это у кого канистра 
раздутая сжатым воздухом). У окошка орудует "пивная мафия" — чувачки, которые могут за 

отдельные деньги вашу канистру без очереди в окошко пропихнуть. И ходит такой 
потерянный мужичонка с грязной баночкой и просит у всех отлить ему мала-мала. А все так 

заняты, что никто ему не наливает. Походил-походил мужичонка, да и присел у изгороди, 
голову на летнем солнышке повесил. смотрим через время приехала скорая. Вышли белые 
люди, мужичка осмотрели , на носилки и в машину. А врач пожилой вышел перед очередью 

и стал громко говорить: 
— Скоты вы! Бесчеловечные сволочи! Вот, на ваших глазах умер человек, сравнительно 

молодой еще. Вы вот канистрами берете, а ему стакана пива пожалели. И он умер на ваших 
глазах, потому что вы — скоты. Ему бы еще лет сорок жить, а он из-за вашей жадности 
сегодня помер. 

И мы опустили глаза и ушли. И большая часть очереди разошлась. Тогда я первый раз 
физиологически ощутил слова Христа о женщине, взятой в прелюбодеянии. Не мое дело 

размышлять, на что просит человек, слава Богу он меня замечает как живое существо, и слава 
Богу, я могу ему чем-то помочь. А то ведь есть люди, которых вообще не замечают. Один 
мой приятель с филфака ходил всегда в капюшоне так, что едва кончик носа был виден. 

Потом стал работать в какой-то конторе. Очень ему хотелось быть незаметным, чтобы к нему 
не лезли. Однажды один пожилой мужик зашел в автобус и сел к нему прямо на колени, 

потому что не заметил его. Под удивленные взгляды пассажиров, проехал две остановки и 
вышел, так и не заметив, что между его спиной и сиденьем все время был человек. Был ли? 

Нравится ·  
· Поделиться 

Первые признаки смерти 

Вот я всю жизнь про смерть думаю, примериваюсь. Потому как не хочу, чтобы смерть меня 
совсем врасплох застала. Она застанет, но хотелось бы, чтобы я был хотя бы актером, 
понимающим режиссерский замысел моей роли, отнюдь не пьесы. Моментом в море. И вот 

подумалось мне о формуле резкого спиралевидного витка в ледяное озеро смерти. И пришло 
вот что: 

1. одиночество, 
2. нежелание жить и 
3. радужные надежды. 

Все знакомые мои ровесники умирали по этой схеме. 
Одиночество: человек рвет все нитки, связывающие его с миром. Интерес к жизни связывал 

его тысячами нитей с миром живых. Это причиняло беспокойство и боль, но это и тянуло 
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человека в новое и неизведанное. Ради дорогих мы готовы на новизну. Мысль, желание 
понять сопрягало с миром живых. Бодрый вниманием человек влеком миром в будущее, к 
встрече с собой новым. Одиночество режет все эти связи: «А стоит ли?», «А нужно ли мне 

это?». 
Нежелание жить отрезает человека от мира живых, ему претят встречи, разговоры, дела, ему 

все больше хочется изоляции и общения со своим самолюбием, которое часто не терпит 
ничьего вторжения, ни детей, ни родителей. Здесь бессмысленны работа, общение, отдых, 
здесь бессмысленны все эти человеческие колыхания. Кажется, умирающего зовет важное, 

главное, то, что стоит над жизнью как смысл. Но это не жизнь, а смерть. Пустота небытия.  
И в этот момент изоляции человека вдруг посещает странная радость ожидания спокойного и 

долгого счастьем будущего. У нормального человека, спроси его о счастливом будущем, на 
лице и в душе выразится самое скверное сомнение, потому как он погружен в проблемы 
настоящего, которые спряжены с его свободой и промыслом Божьим. А это не сулит ничего, 

кроме борьбы и страданий. А готовый к умиранию говорит: "Чую с гибельным восторгом: 
пропадаю, погибаю". Этот гибельный восторг свойственен тем, кто перешел черту ощущения 

будущих скорбей, готовности к ним. Все мои знакомые умершие за несколько дней до смерти 
погружались в такое прекраснодушие, из которого не было уже исхода. 
Одиночество, нежелание жить, то есть участвовать в привычных делах окружающих 

человеков и прелесть обуяния несбыточными сладостными надеждами составляют воронку, 
выход из которого уже невозможен. 

Нравится ·  

· Поделиться 

У отца Алексия всегда с собой был мешочек с мелочью. Когда кто-то ругался на него (а таких было 

немало из-за веселого нрава старика), он сладостно улыбался и доставал мешочек. Открывал его и 

держал перед собой открытым, приговаривая: «Бранись, ругайся для долгов моих уплаты; собирай 

мне дорогой венец из злата». После того, как ругаться переставали о. Алексий доставал из мешочка 

монетки и одаривал обругавшего.  

Однажды деревенский дурачок Микитка пришел к нему с таким же мешочком, чтобы «батюшка 

насыпал ему туда молитв для спасения». Отец Алексий мешочек взял, пошел в дровяник и положил 

туда осиное гнездо. Осы изжалили Микитку так, что один глаз его совершенно затек. Отец Алексий 

был в восторге: 

— Вот смотри, отец Николай, каковы мои молитвы – сияют ярче золота, Микитка чуть не ослеп! 

На это о.Николай заметил, что кроме ослепительных молитв неплохо было бы иметь дела весомее 

грехов. Тогда отец Алексий набрал тяжелых камней, положил их в холщовый мешок и таскал, пока не 

нажил геморрой.  

— Ох, тяжелы дела мои, — вздыхал на печи о.Алексий. – Задница моя так ноет, будто бы полна 

больных зубов. 

— Сломанных зубов, — поправлял отец Николай, — И Псалтирь говорит: «Зубы грешников сокрушил 

еси». 

Петровки 

(задним числом) 

Олег Матвеичев семь лет ходил в храм Божий и с ним никто не разговаривал. Старичок-
настоятель только давал целовать крест после литургии, а на исповеди молчал и хмыкал. 
Олег различал двадцать четыре оттенка хмыканья батюшки, но так и не понимал, как ему 
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начать по-настоящему духовную жизнь. Постепенно он стал охладевать и единственным 
выходом из всех жизненных перипетий ему казался отъезд на ПМЖ в Канаду. Английский и 
французский он знал сносно. И стал уж вещи собирать, как повстречал в храме отца 

Ферапонта. Молодой иеромонах подошел к нему в храме и спросил как его зовут. Они 
познакомились. Олегу было дивно, что отец Ферапонт помнит всех прихожан по имени. 

Молодой батюшка всегда на исповеди спрашивал о жене, как дела у старших сыновей и о 
слабых легких младшей дочки. Но Олег уже решительно собирался уезжать, готовил 
всяческие документы. 

Однажды на исповеди отец Ферапонт поинтересовался причинами его отъезда. Олег не 
выдержал и выпалил какие-то сбивчивые междометия о неблагоустроенной жизни в России и 

о том, что в Канаде тоже православные храмы есть. Батюшка было хотел сказать что-то 
доброе о России, как Олег выпалил: 
— Да что вы, батюшка, вот вчера ваш народ-богоносец нагадил у меня в подъезде! 

Отец Ферапонт помолчал и спросил: 
— Ну а что тебе, собственно, нужно для нормальной жизни? 

— Чтоб зарплата была в тысячу долларов, ну и... маломальское исполнение духовных 
потребностей. 
Батюшка стал молиться о зарплате для Олега, и скоро тому выдали зарплату ровно в тысячу 

долларов. Но курс доллара скакал и на руки Олегу выдавали то тридцать пять, а то и двадцать 
восемь тысяч рублей. Такая белиберда ему не понравилась и он тоскливо жаловался отцу 

Ферапонту: 
— И зачем я вас о зарплате в евро не просил молиться! 
Приближался Рождественский пост. Поститься Олегу было сложно, он занимался тяжелой 

атлетикой и от поста у него кружилась голова. Ему было разрешено поститься с рыбой. К 
Великому посту у него, как назло, заболел желудок. Завидев у храма отца Ферапонта, он как 

трансформер, сложился почти вчетверо, так чтобы уровняться ростом с невысоким батюшкой 
и законючил: 
— Отец Ферапонт, благословите поститься с молочком и сметаной, у меня желудок больной. 

— Хорошо, — отвечал батюшка, — только давай первые две недели попостишься как все, а 
потом посмотрим. Ты хотя бы начни, пост есть упокоение душ и учитель целомудрия, как 

говорит Златоуст. Вот ты для начала и угомонись. 
— Да как же угомониться? — не унимался Олег — Вот вы скажите, батюшка, что хуже 
гордыня или чревоугодие? 

— Конечно гордыня. 
— Вот видите, если я строго поститься стану, то немедленно возгоржусь. 

— Ничего за две недели возгордиться не успеешь. 
Две недели Олег отпостился как положено и сразу побежал к отцу Ферапонту: 
— Все, прошло две недели! 

— А ты еще, дорогой, недельку попостись. 
Тут у Олега случилась истерика: 

— Где? — вопиял он, — где у Святых Отцов написано, что в пост йогурт употреблять 
нельзя? 
— Так в древние времена и йогурта-то не было. И много чего еще не было.  

— Да сейчас даже в мороженом нет молока! 
— Сейчас и в колбасе нету мяса, диавол в конце времен сделает так, что все будут поститься, 

только Бог никому уже нужен не будет. Да разве ж в воздержании от еды —смысл поста? Ты 
бы вот лучше Евангелие чаще читал и Святых Отцов. Пост не изнуряет, а дает легкость и 
цель его — частое причащение Святых Тайн. 

— Да как тут читать, когда желудок пищит, и кроме этого писка на ум ничего не идет? 



Олег понял, что вот так неделя за неделей ему придется допоститься до самой Пасхи, он 
постоял в задумчивости и добавил: 
— Знаете, батюшка, какой продукт самый постный? 

— И какой же? 
— Мясные пельмени, съешь полкило пельменей и потом целых шесть часов есть вообще не 

хочется. 
Отец Ферапонт заулыбался, но промолчал. 
Прошло время, сердечной ликующей радостью прокатилась Пасха, печально закрылись 

Царские врата на Вознесение, огненным ветром снесло греховную мошкару на Троицу, и вот 
перед Петровым постом отец Ферапонт спросил Олега на исповеди: 

— Будешь поститься? 
— Нет, напостился я по самое горло. Да вот и у Апостола вычитал, что едящий благодарит 
Бога, а не едящий не благодарит. 

— Это ты имеешь в виду послание к Римлянам: "Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит 
Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога"? 

— Да, апостол Павел совершенными называет христиан, которые ели мясо, а 
несовершенными — кто не ели. Вот, я даже выписал у блаженного Феофилакта толкование 
на это место: "Как благодарить тому, кто придерживается еще закона? Следовательно, 

благодарит только тот, кто ест". Значит благодарит Бога только тот, кто ест, а кто не ест — и 
не за что благодарить. 

— Экий ты стал иезуит. А вот на моем старом приходе парень был, так он даже в чеченском 
плену соблюдал все постные дни, хоть их и так безобразно и нечасто кормили, и били 
постоянно. Так его ночью ангел освободил, а друга, который пост не признавал — 

расстреляли. Постись и ты будешь свободен. 
— От чего? 

— От самомнения и поверхностного атеизма. 
— Да что это за пост такой? Только Великий отпостились и снова, опять? 
— Этот пост посвящен Пятидесятнице, апостолы ведь постились и молились, ожидая 

сошествия Святого Духа. Поэтому он и называется постом апостольским или Петровым. 
Олег не послушался, накупил колбасы и пельменей и натрескался до отвала. Но смутившись 

духом взялся за душеспасительное чтение. И как назло чтение из Пролога попалось про 
преподобного Макария Унженского. Как во время Петрова поста он шел со спутниками в  
монастырь лесом и они уже несколько дней ничего не ели. Спутники преподобного поймали 

лося, увязшего в топи, но Макарий не разрешил им нарушать пост. Они отпустили лося; в 
день же Апостолов этот же лось сам пришел к ним, и они утолили голод. 

Ночью Олегу приснился сон, что он идет в толпе и народ тесно обступил его со всех сторон, 
толпа эта валит сквозь широкие ворота, но ворота эти стискивают и без того плотную толпу и 
людей выносит через них с силой, потрепанных и измятых. Вдруг какой-то юноша взял Олега 

за руку, вывел его из толпы и повел его к малозаметной узенькой калитке, вывел его в 
тенистый парк и сказал:  

— Надейся на Господа, будешь верен в малом, наречешься великим во многом. 
— А ты кто? 
— Я ангел Петрова поста. 

Олег тревожно пробудился. В комнате все еще стоял вкусный запах от сваренных пельменей. 

Нравится ·  
· Поделиться 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732557560123509&id=100001078157651
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&id=732557560123509&p%5B0%5D=100001078157651&p%5B1%5D=732557560123509&share_source_type=unknown


Я ТОЖЕ ПРИХОДСКАЯ ВЕДЬМА 

Стою после службы в храме с нашей дивной старицей – Ларисой Алексеевной Анущенко. Посреди 

придела стоит мужик в шортах и в майке (то есть прямо в майке) и на спине надпись “devil”. Голые 

ноги, спина и руки с густым начесом оригинального рыжего цвета. Стоит со свечкой в правой руке. 

Лысый, не до конца простой, весьма забыченый. Я говорю Ларисе Алексеевне, показывая на этого 

мужичка: 

- Вот какие удивительные люди приходят в храм. 

- Так ты иди к нему, скажи, чего там у него на спине написано. 

- Так он обидится. 

- Ну, что ты хочешь оставить человека без назидания, когда он вот таким в храм приходит.  

- Да ну, неудобно как-то, мне кажется это его личное дело. 

- Мне кажется, нужно подойти и сказать. 

- Ну, если вы благословите, то, конечно, подойду. 

- Пойди. 

Подхожу: 

- Извините. Простите, что обращаюсь к вам, вот у вас на майке надпись “devil” – это слово означает 

"дьявол" или "зло", в храм Божий как-то неудобно в такой одежде заходить. 

- Да я свечку хотел поставить за здравие. 

- А свечку поставить можно, да вот хоть сюда. 

Показываю на подсвечник. Он смотрит на меня с явной неприязнью, вдруг хмурится и со словами: 

«Та-а-акк, нельзя значит свечку поставить», разворачивается и быстрым ходом выходит из храма. 

Лариса Алексеевна: 

- Обиделся, ты бы его догнал, поговорил с ним. А то ведь и вообще в храм больше не придет. 

Догонишь его, где там. 

 

Умер от гордыни 

Сопалатник Виктор Николаевич рассказывал. Был у него приятель, очень гордый. Никогда 
ничего никому не говорил. Тишиной жил. Спросят его про жизнь, а он: «Все в порядке, все 

хорошо». Работает, молчит, ни с кем не советуется. А тут заболел сильно. Но сомневается, 
что скорую надо вызывать: 
- Зачем зря людей беспокоить! 

Ну, жена таки скорую вызывала, приехали, замеряли параметры жизни: 
- Паковаться в больницу надо, болен очень. 

Он опять за свое: 
- Так уж на дворе ночь, врачей будить, может, до утра отложим? 
Но болезнь показалась людям из скорой безотлагательной. Привезли в больницу. То да се, 

анализы, карточку пока заводили. А кровати-то для него не нашли. Он как сидел на 
кушеточке в коридоре, так и сидит. Ничего не говорит, тишину соблюдает. Жена звонит: 

- Ну что ты там? Как? 
Он говорит: 
- Ты не беспокойся, ложись спать, мне уже гораздо лучше. 

Врач его спрашивает: 
- Что вас особенно беспокоит? 

Он по гордыне-то отвечает: 



- Да особенно-то вот так ничего не беспокоит. 
Медсестра ему: 
- Мы вам к утру кровать в палате найдем. 

Он опять по гордости своей: 
- Да вы не беспокойтесь, мне и здесь на кушеточке очень удобно. 

Так и тихо помер к утру от гордыни. 

Нравится ·  
· Поделиться 

 17 пользователям это нравится 

 

 

Он — в гуще жизни 
Мирослав Бакулин | 04 сентября 2012 г. 

 

 

 

Предлагаем вниманию читателей один из рассказов новой книги рассказов Мирослава 

Бакулина «Зубы грешников», вышедшей в издательстве «Никея». 
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Случилось это, когда хозяева стали нас выгонять с квартиры. Снимали мы квартиру в 6-м 
микрорайоне. К тому времени начал я ходить в церковь, поняв, что цель жизни всякого 
человека — служить Богу и людям. 

Однажды в кабинете кафедры (работал преподавателем) сижу и заполняю карточки какие-то. 

А коллеги о чем-то беседуют. Заведующий рассказывает, как он вчера телепрограмму со 
священником видел. Я в пол-уха слушаю, пишу свое. И он говорит между прочим, что 

спросили священника про смысл жизни, мол, в чем он? Тот отвечает: «Служить Богу и 
людям!». И дальше о чем-то рассказывает. А  я остолбенел, как будто раскаленный лом в 
сердце мне вогнали. Вот она, правда — служить Богу и людям. Да, Дух Святый веет, где 

хочет. И сказано-то было мимоходом, и сказано-то было не мне, а запало, пронзило до мозга 
костей. Так просто и так глубоко. 

Но как часто бывает это с новоначальными, все делал с перехлестом: и молился, и постился, 

и о Боге с другими говорил, рвение через край, обсуждение, переходящее в осуждение. А 
жена моя, человек трезвый, сказала мне просто: «Пока я не увижу, что тебя твоя Церковь 
изменила, я туда ходить не буду». И не ходила, и о крещении слышать не хотела. А я 

обзавелся «домашней церковью»: поставил друг на друга две табуретки, водрузил на них 
икону — так, чтобы она была против лица, и, зажигая купленные в храме свечки, начал 

читать незнакомые мне слова в молитвослове. Не буду говорить о тех днях и тех молитвах, в 
них было много пустого огня и самопринуждения. 

Дальше стало совсем трудно, и я стал заставлять себя молиться и что-то читать. В то время я 

писал диссертацию, и очень часто поутру на молитве меня пробивали «гениальные» идеи. 
Поначалу, как только такая «светлая» научная мысль ко мне приходила, я бросал молитву и 
мчался фиксировать ее, приписывая это «откровение» близкому присутствию Бога. Но вскоре 

выяснил, что ни одна из моих восторженных записей не годится для дела и что эти 
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стремительные убегания с утреннего правила призваны разрушить молитвенный настрой, бес 
баловал. Тогда первым моим правилом для молитвы стало: не отвлекаться! 

Так вот, не будем отвлекаться. 

Помните, нас стали выгонять с квартиры? Денег нет, идти некуда. И произошло вот что.  

До этого мы с отцом купили машину. Но никто на ней не стал ездить. Она год простояла в 

гараже без движения, и мы продали ее. Деньги положили в банк. Банк прогорел. Жена 
училась на юридическом и, в качестве практики, подала в этом безнадежном случае какую-то 
апелляцию на банк или что-то вроде того. Я, как подобает всякому новоначальному, 

игнорировал ее обвинения в бездействии в поисках жилья, закатывал глаза, всем видом 
намекая, что «положился на волю Божию». Жену мою эта религиозная паранойя совершенно 

не устраивала. Она плакала и требовала активных мужских действий по отысканию жилья. Я 
отмахивался словами про птицу небесную, которая не сеет, не жнет, не собирает в житницы и 
тому подобное. 

Дом появился через мамино попечение. Жена вывесила объявления, и через некоторое время 

мама дала нам адрес какого-то частного дома, который то ли меняют, то ли продают. Мы 
пошли. Домик мне понравился: маленький, аккуратный, уютный. Помолился про себя: «Вот 

бы здесь жить!». Хозяином оказался немец по имени Иван Иванович, судья. Нам  сказал, что 
дом меняет только на красную «жигули-шестерку». И пояснил со всей немецкой 
пунктуальностью, что у «шестерки» отличный движок, а красный цвет наиболее заметен на 

дороге, поэтому меньше вероятность  аварии. Все это, конечно, здорово и разумно, но у нас 
не было ни машины, ни денег на нее. Мы попрощались, обменявшись телефонами. И вдруг 

через неделю Иван Иванович звонит и говорит, что дело банка, в котором лежали наши 
деньги, попало именно к нему и что по бумаге, составленной женой, мы можем получить 
свои деньги назад. Вот так номер! Мы, конечно, обрадовались, единственные из частных 

вкладчиков получили свои деньги. Но их все равно не хватало на машину. Тогда жена 
попросила  у родственников, те — дали, в валюте. Но и этих средств было недостаточно. Мы 

стали искать «шестерку» подешевле. Опять меня ругают за беспечность, а я, знай только, 
молюсь. Наконец нашли одного знакомого, который сказал, что на его базе осталась 
последняя «шестерка», неизвестно какого цвета, но он мог бы продать ее нам подешевле. 

Звоним, договариваемся с Иваном Ивановичем. Он напоминает: «Мне нужна только 
красная». 

Наутро едем. В машине верх напряжения: что-то будет? Всю дорогу Иван Иванович зудел: 

«Только красную, другую мне не надо». Одно слово — немец. Жена — как натянутая 
струночка, а я тихонько творю Иисусову. Подъезжаем, выходит начальник и говорит, мол, 
извините, вчера приехали люди, предложили цену, и вашу машину я продал, так что не 

обессудьте. Воцарилась пауза. Жена разрыдалась. Ни машины, ни дома. Стоим, горько 
молчим. Иван Иванович что-то говорит безутешной жене. Опять выходит начальник 

магазина и говорит, что, мол, подождите, не уезжайте, пришел машиновоз, но вряд ли вас 
автомобили устроят. Заходим во двор, а там стоят восемнадцать ярко-красных «шестерок»!!! 
Мы остолбенели. 

http://www.pravmir.ru/tag/iisusova-molitva/


 

Я говорю: «Давайте, выбирайте, Иван Иванович» — и, как во сне, иду расплачиваться. Жена 

стоит пораженная, недоуменно смотрит на меня. Но это было только начало. Я отдаю 
кассирам мешок старыми деньгами: тройки, пятерки, десятки. Они разрывают банковские 

упаковки, все пересчитывают трижды. Я им говорю: «Оставьте, если что будет лишнее, в 
валюте, а то нам еще с родней рассчитываться». А сам стою, тихонько молюсь. Они 
посчитали, что-то отложили в конверт, мне его отдали. Зашел еще мужик, пересчитали все в 

четвертый раз и отправили наши денежки в бездонный сейф. Я выхожу во двор, открываю 
конверт, а там — куча долларов. То есть много. У нас столько и не было. Родственники 

восемь раз считали, кассиры подложить не могли. Подхожу я к Ивану Ивановичу, советуюсь, 
что делать, он все-таки постарше нас. Он резонно замечает, что сейчас в сейфе денег не 
отличишь, что в конце недели, в пятницу, они деньги будут инкассировать, и если выяснится 

недостача, то нужно будет вернуть. Уезжали мы оттуда просто раздавленные свалившимися 
на нас событиями: восемнадцать машин, взявшиеся невесть откуда деньги. Повезло нам или  

мы воры? 

Несколько дней пребывали в тревоге и неудобстве. Но вот наступила пятница, и я позвонил в 
магазин. Мне ответствовали, что никакой недостачи у них нет. 

Этими деньгами мы рассчитались с долгами, купили кое-какую мебель и жили еще на них 

сколько-то. А дом мой я по сей день считаю подарком Пресвятой Богородицы, ответом на 
переживания супруги и мое тогдашнее молитвенное упрямство. Там, где жизнь кипит и 
бурлит, болью ли и страданием, радостью ли и веселием, там всегда Господь. Он — в гуще 

жизни, посреди нее, принимая все человеческое, кроме греха. 
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В небольшом селе Посново жил старик Николай Александрович Жегин. Старик дельный, 
твердый, односельчане его уважали и даже побаивались. Звали его все Дед-Непосед. А 
история его была простая. В юности жил он в средней России в неприметном селе Зайчики. 

Отца его расстреляли по доносу во времена революционного лихолетья, и Коля с тремя 
братьями, двумя сестрами и матерью жили тем, что Бог пошлет. Коля был самым маленьким. 

Советская власть семью Жегиных не жаловала, потому что мать Коли была женщиной 

набожной и на одной стене с портретом товарища Сталина имела Казанскую икону Божьей 
Матери, молилась по ночам сама и детей старалась воспитать в страхе Божьем. Но дальше 
жизнь разбросала детей. 

Старшие пошли по партийной линии, девки выскочили замуж за военных. И только Николай 
был утешением матери, да вот беда — любил он баловать, дурить да драться, и мать с ним 
ладу не знала. Особенно Николай уважал подраться и имел особое мастерство, которое 

досталось ему от родного дядьки Мефодия. Тот научил его настучать врагу «в бубен», кинуть 
противнику «плюху», дать «рюмочку с закусочкой», сделать «журавля» или «куличика»… 

Он перенял, а тот и плясал, и дрался с одним жаром любым макаром. Искусство этого 

боевого пляса — «буза» — досталось Мефодию от деда, а тому от его деда. Вроде человек 
пляшет под гармошку, но только скинет он пиджак с одного рукава, как все на танцульках 
понимают, что хочет он подраться. 

Если пляшут в избе, то гармонисту голову женским платком повяжут (чтобы случаем не 

порезали), девки с визгом — под скамейки, лампы керосиновые задуют, парни достают ножи  
из-за голенища, и пошла поножовщина в полной темноте. Гармошка поет свое, парни 

пляшут, кулаками да ножами машут. 

Иной раз и полчаса, и час бьются, но так никто никого и не порежет, вот как оружием 
владели. Удары-то одни и те же, что мужик дрова колет, что косой траву косит, что сено 
граблями шевелит, что веслом гребет, теми же движениями танцуют, ими же и воюют.  

Однажды Коля сильно захворал. В жару он пролежал несколько дней, и районный врач 
посоветовал готовиться к худшему. Мать завернула бесчувственного паренька в простыню, 
укутала и повезла в лес, где в охотничьей избушке два беглых монаха организовали скит и 

жили тихо, для безбожной власти неприметно. В селе их считали колдунами и ходить в ту 
сторону боялись. 

Мать вернулась из леса одна. Монахи оставили у себя умирающего паренька, молились над 

ним, натирали его отварами разных трав. Николай пробыл в скиту всю зиму. К весне, слабый, 
он вернулся домой показаться матери, что живой. Но скоро снова ушел в скит, потому что 
молитвы монахов перевернули всю его жизнь. Он перестал баловаться, стал тихим и 

серьезным, научился читать Псалтирь и Евангелие. Он все больше жил в скиту, приходя в 
село только чтобы помочь матери управиться с хозяйством. 

Скоро монахи померли от старости, и Николай, собрав их книги и иконы, вернулся домой. 

Под крыльцом выкопал себе келью и сидел там часто, молясь и обдумывая заветы старых 
богомольцев. На селе все считали, что его сглазили и что ему лучше было умереть от 
лихоманки, чем дураком сделаться. Мать его ничего не говорила, только плакала по ночам. 

Затем началась война. 



Вести о скором приближении немцев всколыхнули все село. Народ пошел в эвакуацию, 
собирали, кто что мог, садились на колхозные телеги и уезжали. Скоро в селе остался один 
Николай. Он разозлился на врагов: как это посмели они прийти на его Родину? Как 

позволили им? 

Он решил выйти к ним навстречу и отвести беду крестным знамением. Он сделал из двух 
жердин крест и вышел навстречу колонне немецких пехотинцев, которые вслед за танком и 

тремя мотоциклетками входили в деревню. Он нес крест спокойно и, подойдя к офицеру, 
который с удивлением глядел на шедшего к нему мужичка, хотел сказать что-то гневное, 
вразумительное, что отвратит врага топтать чужую землю. Офицер не стал дожидаться его 

слов, достал пистолет и выстрелил Николаю в грудь. 

Тело мужичка бросили в кусты. Но он не был мертв. Пуля засела глубоко в теле, но не убила 
его. Она поразила нервный центр, так что Николай навсегда перестал чувствовать боль. 

Ночью он очнулся и поджег избы, в которых спали немцы. Через месяц в этом районе 
появился партизанский отряд Деда-Непоседа. Так звали теперь Николая и враги, и свои за 

широкую русскую бороду и непримиримый нрав. 

Приходящих в лесной скит мужиков Николай обучал народному военному искусству «буза». 
Благо учить ему было легко — оно глубоко лежало в сказках, былинах и песнях, да и в самом 
деревенском быту русского человека. Все корневые движения «бузы», несущие гибель врагу, 

лежали в крестьянской привычке. 

Бузовские резали врага тихо, без единого выстрела. В ход шли нож, топор, вилы, коса и 
любое полено. Они входили в село ночью, как духи леса, и оттого еще более напоминали 

немцам души русских, которые и мертвые были страшны для врага. 

После войны Непоседа хотели наградить, но когда узнали о том, что его партизаны жили в 
скиту, все покрестились, нашли где-то попа и жили христианской общиной, его по 
политической статье сослали в Сибирь без права смены места жительства. В селе Посново, 

куда Николая отправили, он нашел себе хорошую верующую девушку Любашу, сосватал ее, 
и вроде зажили они хорошо. 

Родилась дочка, но скоро после родов Любаша померла. Николай растил один дочку 

Леночку. Не гулял, почти не выпивал, только на сельских праздниках плясал лихо и 
неистово. К преклонным годам, когда дочь пошла замуж, Николай ушел в лес, построил себе 

избу и стал жить один, среди зверей и лесных духов. В селе его считали колдуном, 
побаивались и уважали. 

Скоро о нем и вовсе позабыли бы, если бы не родившийся сынок Елены, которого нарекли в 
честь деда Николаем. Этот Николай тоже был непоседа, болтун и шалопай. Любил наврать с 

три короба, за что и бывал бит нещадно. Он нашел своего уже почти девяностолетнего деда в 
лесу и стал захаживать к нему в гости. А дело было так. 

Дед уже много лет жил в лесу. А молодой Колька почти и не знал о его существовании. Мать 

боялась притеснений за веру и по совету мужа не говорила об отце. 

Как-то зимой Колька с дядьями, братовьями отца, пошел на медвежью охоту. Нашли берлогу, 
высадили все патроны, но подраненный медведь кинулся на охотников. Все пустились 



врассыпную, забыв о Кольке. Медведь пошел на парня, которого сковал ужас. Он упал, 
сознание у него помутилось. Уходя в обморок, он увидал какого-то бородатого человека, 
который подошел к медведю, взял его за ухо, что-то прошептал, а потом повел за собой в 

лесную чащу. 

Колька очнулся в избушке, огляделся и увидел стены, сплошь покрытые иконами. Когда он 
поправился, бородатый старик отвез его в деревню. Мать Елена признала в старике своего 

отца Николая Александровича, выхлопотала для него паспорт у новых властей, но в село 
возвращаться старик отказался, и Колька стал навещать деда в лесу. 

Дед, поначалу сторонившийся внука, полюбил его вранье и нахальство и стал потихоньку 

учить его драться да молиться. То и другое он не отделял. Молитва была для него битвой, а 
битва – молитвой. 

Под гармошку или балалайку старик учил внука танцевальным движениям, которые по 
надобности превращались в страшные боевые удары, захваты и броски. Корневые движения 

этого боевого искусства были просты: танец переходил то в защиту, то в нападение, главное 
– научиться ладовать с противником, двигаться с ним в одном темпе. 

Поначалу Кольке было интересно, да и защищаться он научился быстро. Но однажды, 

наблатыкавшись в боевом танце, он чуть не убил соседского сына и с тех пор боялся 
страшных советов деда. Он реже появлялся в лесном скиту, научился курить и пить самогон, 
начал ухлестывать за девками. 

И вот оставался ему год до армии, как Дед-Непосед сам стал появляться на селе. Специально 
для Кольки. Он нес несусветную чушь про конец времен, про антихриста, про кары Господни 
и еще про многое, чего Колька понять не мог и не хотел: молитва к нему так и не пристала. 

Дед постоянно говорил про войну, отлавливал Кольку в сельском клубе и снова и снова 
заставлял его вспоминать приемы боевого пляса, которые должны были помочь Кольке на 
войне. 

— Нету никакой войны, понимаешь, нету! – кричал раздраженный Колька. 

— Сейчас нету, завтра будет, — твердо отвечал дед, — ты главное, Коленька, учись да 
молись. Тебе пока самому-то думать рано, ты вот хоть меня слушай. 

В военкомате Колька попросился в десантуру. За месяц до призыва дед захворал. Он перестал 
есть, только пил крещенскую воду из фляжки. Перед смертью он позвал дочь и Кольку 

попрощаться. 

— Господь судил мне за верность помереть на Пасхальной седмице. Поэтому не отпевайте 
меня. 

— Да как же, папа, как же не отпевать-то? Времена уже не те… — сокрушалась дочь. — В 

райцентре и церковь открыли, молодой священник туда ездит, святит… 

— Я говорю, не отпевать, — твердо сказал дед, — все равно превратите поминки в пьяную 
тризну. Закопайте и все. 



— Иди ко мне, — позвал он Николая. 

Тот подошел. 

— Вот что, Коля, ты на войну едешь, не перебивай, перед смертью моей дай слово. И слово 
твое должно быть крепко. Одного тебя я учил здесь «бузе». Да жаль, не научил с Богом 

разговаривать. Так вот, когда ты окажешься на войне и увидишь врага, который будет 
танцевать наш воинский танец, знай, что ты должен его убить. Убить, а иначе наше искусство 
воинское против нас же и обратится. 

— Да меня на Кавказ посылают, — начал было Колька… 

— Ты не перебивай, молодой еще и не знаешь, что прошлая кавказская война сто лет шла, и 

кавказцы наше боевое искусство на себе сто лет знали. Многое за это время переняли, многое 
проведали. Поэтому дай ты мне слово, что если такого врага найдешь, ты его убьешь. Дай 

слово. 

Ну, Колька под слезы материнские и дал слово выжившему из ума Деду-Непоседу, который, 
наконец, помер, и которого похоронили без отпевания. 

Перед отправкой Колька напился до беспамятства, плохо помнил, как их везли на барже от 

родного поселка до райцентра, как потом долго тащились они на автобусе до областного 
города, и очнулся только в поезде, где царило всеобщее ликование молодых бойцов, 
отправлявшихся на край света тянуть армейскую лямку. 

Край света оказался Чечней, где как раз разгорались военные действия. После учебки на 

блокпосту Колька чувствовал себя героем фильма Копполы «Апокалипсис сегодня», но 
только до тех пор, пока снайперской пулей не разнесло череп его другу Лехе. На 

разминировании он познакомился с ребятами из соседнего батальона. Они рассказали ему, 
что за два года батальон сменился почти наполовину, много парней улетало домой грузом 
двести. 
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Все больше и больше стал понимать Колька, как много дал ему Непосед, как многому 

научил. Однажды ему пришлось охранять связанного пленного чечена. Тот неожиданно 
вырвался и бросился с острой палкой на Кольку, который привычным, автоматическим 
движением сделал «жаворонка», вырубил нападавшего и связал его. 

Страх навалился, когда все уже было позади. Колька ухватился за дедовы уроки, как за 
ниточку, которая связывала его с безмятежной прежней жизнью, с возможностью выжить.  

Были в соседнем батальоне и свои легенды. Ребята рассказывали про Заговоренного. Звали 
его Иван Кутовой. Этот щуплый тихий парнишка уже успел понюхать настоящего пороху. 

Его взвод два раза полностью менял свой состав. 

Первый раз ребята погибли на перевале, а Ивана засыпало землей в окопе, и он откапывался, 
контуженный, несколько часов. Второй раз в дозоре снайпер уложил троих его товарищей, а 

он, простреленный, снова остался жив. 

Через полгода службы солдаты старались быть как можно ближе к Заговоренному: его 
смерть не трогала. За него, говорят, молились мать и весь приход их маленького 

дальневосточного рыбацкого поселка. Это непонятное слово «молитва» окружало 
Заговоренного какой-то тайной. 

Солдаты верили, что Ивана заговорила его мать, которая могла не отпустить единственного 
сына в армию, но он исполнял обет покойного отца, офицера-подводника, считавшего 

воинский долг святым обязательством русского мужчины. 

Скоро вера в то, что смерть не властна над Иваном, стала своего рода талисманом всего 
батальона. Офицеры уже не ругали солдат, которые рыли окопы рядом с окопом Ивана, 

нарушая все законы дислокации огневых точек. 
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Служба свела Кольку и Заговоренного на одном блокпосту. Их, уже почти дембелей, послали 
в село неподалеку от Грозного, где боевые действия не велись. Они должны были проверять 
проходящий транспорт, разминировать соседний лес. Село было маленькое, спокойное, все 

друг друга знали. 

Колька расспрашивал Ивана про его жизнь, про то, кем он будет после армии. Иван 
собирался поступать в семинарию, стать попом. Все это смешило Кольку. Поначалу он 

подтрунивал над Иваном, два раза они подрались, причем Колька разбил Ивану лицо и при  
этом шутил, что Заговоренного только чеченские пули боятся. 

Колькина «буза» казалась выше тайных молитв Кутового. Но Колька вспоминал Непоседа, 

его твердую веру и осекался, когда на языке вертелось очередное богохульство. 

Через месяц службы, когда, казалось, война окончательно отошла от поселка, на блокпостах 
стали пропадать солдаты. То один, то другой исчезали ребята, никто не просил за них 
выкупа, нигде не находили трупы. Ребята стали собранней, внимательней. 

Осенью в селе играли свадьбу, со всего района съехалась родня жениха, свадьба была 

небольшая, но шумная. Охранять ее послали Кольку с Иваном. 

Здесь-то, на свадьбе, Колька и увидел ВРАГА. 

В самом центре села стоял бывший Дом быта, в котором теперь располагались поселковая 
администрация и отделение милиции. Из бытовых услуг здесь остался только парикмахер. 

Его звали Махмет. 

Это был высокий, почти совсем седой человек, молчаливый и, казалось, даже медлительный. 
Он стриг мужчин и мальчиков, но не отказывался и от дополнительного ветеринарного 

заработка — помогал резать и разделывать коров. 

И вот на свадьбе, когда мужчины танцевали, он вышел в круг и, поначалу мелко засеменив 
ножками, стал вдруг размахивать руками, как большая неуклюжая птица, потом попал в  
размер барабана и стал совершать те движения, которые были так знакомы с детства Кольке. 

Вот он сделал «веретено», двух «жаворонков», ухнул ногой «кочергу», развернул руки в 
«плюхе», а потом, несколько наклонившись, пошел «волчьим шагом». 

У Кольки в душе захолонуло. Махмет знал дедовскую «бузу», и знал ее хорошо. Дай такому 

нож… 

Ночью Колька нашел Ивана и рассказал ему про виденное. 

— Понимаешь, я деду слово дал, что должен его убить. 

— Да ведь ты под трибунал пойдешь… 

— Я слово дал. Такие люди свое искусство не просто так получили, это мастерство, как шило 
в мешке… Оружие, оно войны просит. А может, это он и режет ребят наших? 
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— Убить живого человека — грех страшный, такого у Бога не отмолишь. А если он 
действительно ребят наших режет, тогда он враг страны нашей и за это должен ответить, — 
решил Заговоренный. 

— А как же узнать, что он — тот самый враг? 

— Нужно устроить ему засаду. 

— Да ведь в засаду приманку нужно положить. А мы чем его приманить можем? 

— Я буду приманкой, — решил Иван, — меня все считают Заговоренным, вот мы и 
поглядим, какой я заговоренный. 

— Да ведь он тебя убить может… 

— Мой Господь, в Которого ты не веруешь, говорит, что без Его ведома ни один волос с 

нашей головы не упадет. Решено — я буду приманкой, а ты — охотником. 

Через неделю они все спланировали. Они уже знали, куда и когда ходит Махмет, что раз в 
неделю он ездит в соседнюю деревню к родне, ночует там. И как раз в том направлении был 
блокпост, на котором пропало двое молодых солдат. 

Засада была простой. Иван должен был попроситься в машину к Махмету доехать до 
ближайшего блокпоста. Колька должен был следить за машиной с высокой точки, где дорога 
делала крутой поворот. Если что-то произойдет, машина все время будет на виду, 

снайперская винтовка поможет разрешить ситуацию быстро и точно. 

Как и договорились, Иван сел в машину к Махмету. А Николай ждал ее в засаде. Он уже 
слышал звук красного «жигуленка» Махмета и весь напрягся, боясь, что не увидит на 

соседнем кресле Ивана, что он (или, может быть, уже его труп) лежит в багажнике, и тогда он 
всадит весь боекомплект в тугую седую башку Махмета. Но звук двигателя вдруг умолк.  

Николай дернулся в сторону, туда, откуда только что ехала машина. Он быстро побежал по 
склону к дороге, уже не думая о возможных растяжках. То ли кровь, то ли красное пятно 

машины мелькало перед его глазами. Да, вон она стоит в кювете пустая. 

Неожиданно — удар в затылок, и взгляд Николая померк. 

Когда он пришел в себя, он увидел Ивана, жестоко связанного алюминиевой проволокой, 
избитого, с затекшим левым глазом. Пошевелил руками, они связаны веревкой за спиной, 

голова гудит, как колокол, ноги затекли. 

Небольшая поляна в лесу, скорее похожая на воронку от фугаса, в яме посередине догорает 
небольшой костерок. У костра сидит Махмет и протирает новенький «Калашников». 

— Что, пришел в себя? Хотели меня, как барана, вдвоем порешить? Нет, у Махмета чутье, 

Махмет знает, когда смерть внимательно смотрит ему в глаза. Это Махмет будет резать вас 



как баранов. Резал вас и резать буду. Тихо, спокойно. Аллах мне воздаст за каждого 
неверного. 

Как же хотелось Николаю вырвать руки из веревки и душить Махмета, убивать его, жестоко, 
по-звериному. Он и вправду зарычал и посмотрел на Ивана, надеясь, что эта же звериная 

ненависть в глазах друга поможет ему сделать невозможное. 

Но Иван лежит смиренно и улыбается, глядя куда-то в небо. Он молится, ему хорошо. 

— Махмет не всех пропавших солдат сам резал. Ваши цеплялись за жизнь, они помогали 
Махмету красть с блокпостов солдат, некоторые, спасая себя, убивали своих же. А другие — 

глупые, не знают Аллаха, не знают, что самоубийство — грех. Когда нужно было убить 
своего, чтобы сохранить себе жизнь, пускали пулю себе в лоб. 

Николай рвется: 

— Ну, убей, гад, я смерти не боюсь. Я вижу, ты «бузу» нашу знаешь, давай честно — один на 

один. 

— Здесь честно не будет, ты — неверный, а я — мусульманин, ты — молодой, а я — старый. 
Тебе нечего терять, а я жить хочу. С тобой сражаться не буду. А вот с ним — показывает на 

Ивана, — буду. 

— Я смерти не боюсь… — слабо отвечает Иван. 

— Я знаю, я с тобой не руками, я с тобой там,— Махмет показывает на небо, — сражаться 
буду. Я буду тебя мучить, пока ты от своего Бога не откажешься. 

Махмет берет автомат и прикладом вырубает Николая. Сознание его меркнет. 

Когда он приходит в себя, видит, что вся грудь Ивана изрезана ножом, на ней вырезано 

несколько крестов, лицо разбито, и Махмет, наклонившись над ним, держит в руках кусок 
отрезанного уха. Иван тяжело дышит, изо рта его течет кровавая слюна. Слышно, как он 
шепчет разбитым ртом: «Живый в помощи Вышнего в крове Бога небесного водворится, 

речет Господеви…» 

Николаю хочется закричать, но крик его упирается в кляп, которым забит рот. Николай 
закрывает глаза: «Господи, если Ты есть, лучше бы мне мучиться, чем Ваньке. Он же молится 

Тебе, почему Ты не слышишь его? Господи, ответь мне, спаси его, Господи…. Спаси». 

От накативших слез он зажмуривается, и вдруг свет заливает его сознание, он открывает 
глаза и видит, как какой-то парень стоит у дерева неподалеку. Стоит и улыбается. В руке у 

него венок из одуванчиков, такой, какие девчонки делали в школе. Он шепчет губами так же, 
как Иван. 

— Это что еще за малахольный, — подумал Николай, — сумасшедший какой-то, из своих? 
Или из местных, да нет, вроде белобрысый… — он пытается вглядеться в него, но глаза его 



застилают слезы, он начинает моргать и, когда снова открывает глаза, видит, что парень 
пропал. 

Николай поднимает глаза на Махмета, тот задумчиво жарит ухо Ивана на костре. 

— Ах же, ты, гад! — Николай вдруг чувствует, что кожаный ремень, стягивавший его ноги, 

ослаб. Он наклоняется и обнаруживает, что ремень перерезан. Он бросается на Махмета со 
связанными руками, валит его в костер, вцепляется в его горло зубами и давит, давит, рвет 
его горло, чувствуя, как нож Махмета раз за разом входит в его живот. 

«Все, конец», — проносится в голове, и Николай вонзается последней хваткой в горло врага, 

чувствуя, что слабеет, но в то же время последним проблеском сознания замечает, что удары 
того тоже слабеют и рука останавливается. 

— Господи, да спаси же Ты Ваньку, — мелькает в голове последнее. 

Когда он открывает глаза, над ним стоит молодая девушка в белом. 

Это больница. Над ним капельница. А в углу стоит тот самый малохольный пацан из леса, 

держит венок, глупо улыбается, и легкий летний ветерок, залетающий в палату из открытого 
окна, теребит перья на его больших белых крыльях. 
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