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Воскресение – это не день недели, 

 не выходной день Воскресенье. 

Воскресение – это второе рождение человека. 

Рождение нового верующего, в сердце которого воскрес Иисус.  

Воскресение Христа – основа и венец христианской веры. 

Воскресение – победа над грехом и смертью. 
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– Христос Воскрес! 

– Воистину Воскрес! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга для влюблённых в Бога. 

Бог – есть любовь! 
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Прочитал сам, передай другому. 
 
 
 

Посвящается моим дочерям 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

 

МИЛЫЕ ДОЧЕНЬКИ! 

 

В это мгновение моя душа желает раскрыться и выразить вам 

огромное отцовское спасибо за то, что вы есть на белом свете. За то, 

что я всегда думаю о вас и люблю вас как отец, трепетно и нежно.  

Вы для меня – самое дорогое сокровище во всей Вселенной. 

Мне приятно, что вы именно такие, какие вы есть, что Бог наде-

лил вас красотой, умом, альтруизмом, кротостью и женским очарова-

нием. Я очень рад, что у меня есть такие талантливые дочери и очень 

горжусь вами, когда не только я, но и люди говорят про вас только 

хорошее. Особенно я восхищаюсь вами, когда вижу результат вашего 

труда, и духовное возрождение.  

Мысленно я постоянно любуюсь вами, беспрестанно молюсь за 

вас и ваше будущее. Мне приятны воспоминания о прошлом, когда 

вы были совсем маленькими.  От сознания того, что вы живёте где-то 

рядом, трудитесь, существуете, мне становится хорошо и уютно, и я 

благодарю Бога за эти прекрасные чувства. Вспоминайте почаще мою 

бескорыстную преданность, и она всегда будет давать вам силу. Не 

забывайте отечество и отчество от отца. Простите, если что не так. 

Будьте счастливы, мои ненаглядные. Излучаю вам мою сладкую, 

светлую родительскую любовь! От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, чистой любви, постоянной удачи в жизни, и Божьего бла-

гословения.     

Папа Шульц  
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ОБРАЩЕНИЕ 

 

Дорогие читатели! 

Многоуважаемые Сёстры, Братья, Дамы и Господа!  
В настоящее время автором закончена многолетняя работа над 

новыми книгами. 

Это достоверные рассказы о многострадальной судьбе кочующих 

нем-цев. Их как заложников, как перекати-поле гонит по свету нуж-

да, война и политика двух стран, Германии и России. Где бы они ни 

приживались, государственная политика вырывала их с корнем. О 

жизни немецких колонистов в России написано не много книг, это 

белые пятна истории. Европа, девятнадцатый век, немецкий кризис в 

Германии, вынужденная эмиграция на восток, колонизация, каторж-

ный труд, экономический колониальный рассвет, первая мировая 

война, первая царская высылка, революция в России, возвращение из 

ссылки, восстановление разрушенного хозяйства. НЭП, раскулачива-

ние, вторая ссылка, вторая мировая война, эвакуация. Спецпоселение, 

труд армия, ГУЛАГ, комендатура, дискриминация, возрождение, 

решение немецкого вопроса в СССР. Реэмиграция в Германию, инте-

грация на исторической родине, взлёты и падения в новой жизни. 

Такова вкратце судьба народа.  

В книге собраны житейские и христианские рассказы о судьбах 

российских немцев. Немецкая тема на всех страницах звучит главной 

стержневой мыслью. 

Как известно, издание книги предполагает немалые (порой четы-

рёхзначные) материальные затраты: на изготовление обложки, на 

художественные иллюстрации, редакторскую и корректорскую обра-

ботку, перевод на немецкий язык, на бумагу, на типографские расхо-

ды и так далее, затраченные на рукопись рабочие часы вообще не 

поддаются подсчёту. В настоящее время уже всё позади: решены 

организационные вопросы, подобрано издательство, рукописи отре-

дактированы и подготовлены к печати, сделаны художественные 

заставки. Книги намечено выпустить по мере сбора и накопления 

материальных средств. Список спонсоров планируется разместить на 

одной из её страниц. Книга для наших потомков будет достойной 

памятью. 

К сожалению, автор не имеет возможности издавать за свой счёт 
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большое количество своих книг. Поэтому очень просим Вас матери-

ально поддержать издание новых книг, связанных с нашей общей 

историей, рассказывающей о тяжёлой судьбе наших предков. На 

основании вышеизложенного, убедительно просим Вас стать спонсо-

ром и оказать посильную финансовую поддержку в издании книг. 

Если Вы приняли положительное решение, то определённую Вами 

сумму Вы можете просто перечислить на счёт:  

 

№ 00 28 07 53 23, BLZ  51 35 00 25,   

Sparkasse Giessen,  Reinhold Schulz. 

 

 

ОБ АВТОРЕ 

 

Шульц РайнГОЛЬД, отчество Асафович, литературный псевдо-

ним Папа Шульц, родился на Крайнем Севере Европейской части 

СССР во вторник 01.11.1949 г. в столице Коми АССР в городе Сык-

тывкаре, куда вторично были высланы из Карелии его родители, 

житомирские немцы-колонисты. Учился в школе, был столяром, 

фотографом, электриком, радистом, стучал морзянку. Служил в Во-

енно-воздушных силах, в Великом Новгороде, затем в Крыму, в фи-

лиале центра подготовки космонавтов. После демобилизации работал 

в Коми Управлении Гражданской Авиации. Окончил Сыктывкарский 

Государственный Университет. Закончил трудовую деятельность в 

СССР в должности заместителя начальника управления УПТК Коми 

автодора. Имеет двоих дочерей и внуков. 

В 1990 году с семьёй на своей машине переехал в ФРГ. После 

окончания академических шпрахкурсов учился на интеграционных 

курсах в Кёльне. Работал директором международной христианской 

гуманитарной помощи, экспорт-кауфманом, шофёром на почте, по 

совместительству – хаусмайстером. Работал на базе NАТО, в системе 

военторга, обслуживающей армию США. В настоящее время на пен-

сии. 

Папа Шульц член литературного общества ФРГ «Немцы из Рос-

сии» и международной ассоциации писателей и публицистов.  

Райнгольд Шульц написал около тысячи произведений, в том 

числе более 700 рассказов, он печатался больше чем в 30 альманахах, 

у него более 1100 публикаций которые удалось проконтролировать в 

СМИ, не считая интернетовских.  

Райнгольд пишет стихи, историческую прозу, юмористические 

рассказы, анекдоты, христианские и житейские истории, репортажи, 

сказки. Он был почётным членом редколлегии газеты «Heimat». У 
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него интернациональное удостоверение журналиста за № ZVH-109. 

Он являлся специальным корреспондентом американской газеты 

«Диаспора» в Германии. Внештатным сотрудником журнала «Ost-

West Panorama». Как страстный путешественник, романтик, люби-

тель романсов, гитары, бардов, цыганских костров, он постоянный 

участник Вупертальского фестиваля авторской песни. 

Райнгольд – автор таких брошюр как: «Помогите нам помогать», 

«Германия», «Марбург», «Поэма о Гиссене», «Христианская мо-

раль», «В монастыре», «Счастье», «В гостях», «День рождения», 

«Ветераны», «Судьбы людские», «Наша биография», «Перекати-

поле», «Эмиль и Эмилия», «Мама Шульц», «Перелётные птицы», 

«Судьба переселенца», «Адил», «Мир, в котором я живу», «Житей-

ские рассказы», «Невыдуманные рассказы», «Таёжный круиз», «Ту-

рецкие зарисовки», «Испанские заметки», «Иностранцы», «Москов-

ские рассказы», «Русский дух», «Трудовая книжка», «Фирменные 

рассказы», «Крылатые рассказы», «Коротышки», «Детские расска-

зы», «Сказки», «Рассказы о природе», «Умора от юмора», «Сме-

ходром», «Пикантные истории», «Еврейский ветер», «Хочу в Изра-

иль», «Песни, частушки, верлибры, стихи и басни». 

В США он публиковался в газете «Наши дни». В Калифорнии в 

эмигрантской газете «Диаспора» города Сакраменто. В Лос-

Анджелесе в газете «Панорама», которая распространяется в сорока 

восьми штатах Америки и в четырнадцати русскоговорящих странах. 

В Канаде в городе Торонто в журнале «Форум», в Австралии, тоже в 

«Панораме». В Греции его печатали в газете «Афины инфо». На пер-

вом международном литературном фестивале русскоязычного зару-

бежья имени А. П. Чехова в Тесалонниках на полуострове Халкидики 

его рассказы были включены в альманах фестиваля «Родомысл-

2005». Асафович печатался в Финляндии, где его рассказы вошли в 

литературный журнал «Литерарус-Колумбус», который издаётся в 

городе Espoo. В Московской газете «Neues Leben», «Аргументы и 

факты», «Мы в Европе», в журнале «Работница». В Хабаровске пуб-

ликовался в «Немецких тетрадях» российского толстого литератур-

ного журнала «Дальний Восток». В «Сибирской газете», в Новоси-

бирске. В Коми АССР в газетах «Республика», «Дым Отечества». В 

газете «Заполярная правда» в г. Норильске. В Минске в белорусском 

христианском журнале «Надежда для тебя». В Киеве, в украинской 

газете «Дойче цайтунг», а также в русскоязычных газетах Германии: 

«Контакт», «Земляки», «Родина», «Дипломатический курьер», «BW 

Известия», «Ост-Вест панорама», «Вести», «Районка», «Диалог», 

«Кругозор», «Кстати», «ЛДК по-русски», «Эмигрант», «Христиан-

ская газета», «Забытый Алтарь» (выписывается в тридцати семи 
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странах мира), а так же в журнале для женщин «Сестра», в журналах 

«Переселенец», «Ли- тературный европеец», «Консультант», «Рыбал-

ка», в юмористическом журнале «Самовар». В переселенческом жур-

нале Висбадена «Родник». В местном журнале города Ratingen. 

«Будьте счастливы», в Берлинском альманахе «По следам белой во-

роны». Его произведения включены в «Литературный альманах» 

2002, 2003, 2004, 2005 года на русском языке, (ISBN 3-933673-08-9) и 

в «Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland» 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 на немецком языке. (ISBN 3-935000-29-4). Он публиковал-

ся в Альманахе «Пилигрим» и «Пенаты» в Лейпциге. 

В 2001 году в Омском издательстве вышла его книга «Избран-

ное».  

В 2003 году вышла сборная книжка «Смешная жизнь» (ISBN 3-

933673-15-1). Местный Штутгардский немец Götz Eberbach издал в 

2003 году в Австрии, в Вене, книгу о российских немцах: «Woher? 

Wohin?» (ISBN 3-902350-07-5), в которой напечатал рассказы папы 

Шульца. Летом 2004 года литературное общество выпустило из печа-

ти сборник рассказов на немецком языке «Worüber man sich lustig 

macht…» Humoristische Kurzgeschichten (ISBN-3-937844-27-9). В 2005 

году, совместно с Берлинским автором Александром Райзером в из-

дательстве Роберта Бурау, вышла ещё одна книга, одновременно на 

двух языках «99 Anekdoten von Aussiedlern» с новыми юмористиче-

скими историями. В этом же году в Висбадене вышла новая юмори-

стическая книжка для переселенцев и про переселенцев «Смеходром 

или Анекдоты папы Шульца». В том же году его рассказы вошли во 

второй выпуск альманаха «Portfolio» (ISBN 3-936800-41-3) и одно-

временно в книгу на немецком языке «Kindheit in Russland» (ISBN 3-

937844-58-9).  

В 2006 году вышла книга исторических рассказов о российских 

немцах «Перелетные птицы». Готовятся к изданию новые книги. 

Исторические рассказы Райнгольда Шульца были переданы в музей 

«Русланд дойче ин/аус Русланд», который находится в городе Дет-

мольде и в музей «Волынских немцев» в Линстове, земля Меклен-

бург-Передняя Померания, в немецкую государственную библиотеку 

Лейпцига. Они есть в библиотеках Марбургского и Гиссенского уни-

верситета. Его книги, брошюры и альманахи вы найдёте в школьной 

библиотеке города Сыктывкара, где он учился, и в единственной в 

Европе фантастической библиотеке города Ветцлара, которая за ак-

тивное участие в интернациональном культурном проекте русско- 

немецкого взаимопонимания, на её Литературных встречах, неодно-

крат- но награждала Папу Шульца своими почётными грамотами. В 

2005 году фантастическая библиотека города Ветцлара, на вечере 
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юмора, торже- ственно вручила папе Шульцу, как победителю кон-

курса, первый приз «Читательское сердце» и большой «Лах орден». 

За участие в конкурсе читателей за 2003 год – журнал «Консультант» 

– наградил его почётной грамотой и ценным призом за занятое пер-

вое место в категории «Проза». В 2004 году газета «Кругозор» награ-

дила его почётной грамотой и именными часами за первое место в 

конкурсе читательских рассказов. На семинаре в Оерлингхаузене он 

был награждён почётной грамотой литературного общества «Немцы 

из России», за второе призовое место в конкурсе романтических рас-

сказов «Алые паруса». Многие его рассказы переведены на немецкий 

язык. 

В 2004 году, в Ветцларе, книга «Смеходром или Анекдоты папы 

Шульца» и компьютерная дискета с юмористическими рассказами 

была подарена российскому юмористу Максиму Галкину. Некоторые 

из рассказов он использовал в своей концертной программе в турне 

по Германии. Несколько юмористических рассказов были отправле-

ны в Москву Евгению Петросяну. 

О Райнгольде писали в Финляндии, в Хельсинской газете «Sanan 

Kulma», в Рижском журнале «Der Bote», в Сыктывкарской газете 

«Красное знамя», в Саратовской газете «Zeitung der Wolgadeutschen», 

в Ульяновской газете «Слово молодёжи» и в «Симбирских губерн-

ских ведомостях». В Германии, в Марбургской газете «Oberhessische 

Zeitung», «Giessener Anzeiger», «Giessener Allgemeine», в студенче-

ской газете «Impuls», «ЛДК по-русски», «Кстати», «Европа Експрес», 

в американской газете «The Exchange Post». 

В интернете, американские друзья, открыли его персональную 

страничку, а немецкие, предоставили информацию о нём на многих 

сайтах.  

Недавно звонили бывшие соотечественники из Канады, сообщи-

ли, что хотят провести в Торонто вечер «Любителей папы Шульца». 

Много писем, телефонных звонков и приятных пожеланий получает 

он от своих читателей. Его интервью транслировало Берлинское ра-

дио, после чего там же, на радио RBB, образовался клуб «Папы 

Шульца» по понедельникам 21 ч. 20 мин. на средних волнах, на ча-

стоте 600-800 МГц, по УКВ на частоте 92-105 МГц в эфир выходила 

юмористическая передача с названием «В гостях у Папы Шульца!»  

Его «Шульц-фильмы» неоднократно показывали в Германии по 

телевидению.  

В 1996 году вышла книга «Konvoi zur Wolga» (ISBN 3-

88404-096-0). Автор – немецкий журналист Angelika Seichter. О писа-

тельских семинарах, участвующих в нём авторах и литературных 

новостях общества «Немцы из России» регулярно пишет газета 
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«Liebische Landes Zeitung» из города Oerlinghausen. В Алма-Аты в 

журнале «Книголюб» в 2004 году, о литературном альманахе 2003, 

была опубликована высокопрофессиональная рецензия писателя 

Герольда Бельгера, в которой он с явной симпатией, тепло отозвался 

о рассказе Шульца «Ветераны». «Посвящается одному из самых ува-

жаемых мной людей – Райнгольду Шульцу» – такими словами выска-

залась в рецензии на один из рассказов Шульца «Лукерья» Сайлер в 

своей книге «Мы из Стамсрида» (ISBN-3-9809479-7-1). 

Райнгольд Шульц написал около тысячи произведений, в том 

чис- ле более пятисот рассказов, он печатался больше чем в 30 аль-

манахах, у него более 1100 публикаций которые удалось проконтро-

лировать в СМИ, не считая интернетовских. Публикации были на 

страницах 85 наименованиях газет. Папа Шульц обладатель юмори-

стического «ЛАХ ОРДЕНА» (орден смеха), ценных призов, почётных 

грамот, многочисленных откликов благодарных читателей и победи-

тель многих литературных конкурсов, в том числе и первого всегер-

манского конкурса прозы и публицистики «NEUER HAFEN» в 2007 

году в Дрездене. 

В 2008 г. в Москве в центральном доме литераторов по итогам 

международного литературного конкурса «национальная премия 

Золотое перо Руси», в специальной номинации «Русское в нас» ему 

присудили победу. 

Его имя вошло в авторский энциклопедический словарь «Немцев 

России» Autorenlexikon и в немецкую энциклопедию 

«Russlanddeutsche Schrifsteller», Берлин, NoRa. 

В 2009 г. Министерством национальной политики республики 

КОМИ, информационно-образовательным центром российских 

немцев в Коми АССР, Союзом писателей РК ГУ и Республиканским 

домом творчества папа Шульц в составе немецкой делегации был 

приглашён в качестве почётного гостя на его Родину, в столицу Рес-

публики КОМИ – в город Сыктывкар, на празднование дней россий-

ско-немецкой культуры, проводимый по инициативе немецкого по-

сольства и Министерства Иностранных дел республики. 

Папе Шульцу пришлось выступать перед общественностью, на 

радио и телевидение давать множество интервью локальным и рес-

публиканским газетам. На обратном пути в Москве, на Мосфильме, у 

него состоялись деловые встречи с известными кинорежиссерами 

России Кареном Шахназаровым и Станиславом Говорухиным. 

В 2010 г. по итогам берлинского литературного конкурса «Книга 

года», организованного библиотечным фондом «Литературное насле-

дие», работы папы Шульца были признаны лучшими сразу по шести 

номинациям. 
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В сентябре того же года писателя-переселенца пригласили в Уль-

яновск на двадцатый общероссийский фестиваль культуры россий-

ских немцев. Он принимал активное участие во многих мероприятиях 

фестиваля, в работе Литературного клуба Международного союза 

немецкой культуры, в литературной гостиной, выступал в центре по 

возрождению и развитию национальных культур в клубе немецкого 

райцентра Чердаклы, в областном драматическом театре на заключи-

тельном гала-концерте фестиваля, в большом зале ленинского мемо-

риала. 

На обратном пути в Российской столице у него состоялась ещё 

одна встреча с московскими читателями в Российско-Немецком Доме 

на Малой Пироговской улице. 

 

В Москве творчество Райнгольда ШУЛЬЦА во второй раз было 

отмечено на международном кокурсе «Национальная литературная 

премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ»» литературной медалью на ленте 

«ЗА ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ» и дипломом устро-

ителя конкурса Александра Бухарова «ЗА ВЕРНОСТЬ РУССКИМ 

ТРАДИЦИЯМ». 

За активную общественную работу администрация города Гисена 

поощрила Райнгольда Шульца пластиковой картой «Ehrenamts-Card», 

на основании которой обладателю предоставляются различные льго-

ты по всей земле Hessen. 

В Берлине, по итогам международного литературного конкурса 

«Лучшая книга года 2010», его наградили дипломом финалиста, а 

также «Призом симпатий председателя жюри» в номинации «Юмор» 

за книгу «Анекдоты папы Шульца», за эту же книгу в том же году 

ему присудили победу в другом международном конкурсе «Легкое 

дыхание». 

В 2011 году Оргкомитет Содружества литературных сообществ 

Золотое Перо Руси при содействии Союза писателей-переводчиков 

принял решение наградить в рамках Национальной литературной 

премии Золотое Перо Руси Райнгольда Шульца медалью и дипломом 

«За солнечную деятельность». 

В журнале «Немцы из России» Шульц Райнгольда отметили осо-

бым призом «Гитарного Клуба» Дюссельдорфа. 

В 2014 году он стал победителем в конкурсе кроткого юмористи-

ческого рассказа. «Осторожно пЕсатали» организованного издатель-

ством «Союза писателей» и Студией детского кино и мультиплика-

ции «Позитив»  

В 2014 году по итогам международного конкурса «Журнальный 

вариант» Папа Шульц стал дипломантом издательства «ДОЛЯ» в 
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номинации ПУБЛИЦИСТИКА, за статью о фильме «Германская 

головоломка», а также награжден грамотой журнала «Северо-

Муйские огни» в номинации «Малая проза», его работы были отме-

чены почётной грамотой Красноярского журнала «ИСТОКИ» также в 

номинации ПУБЛИЦИСТИКА. 

Творческие встречи писателя интересно и весело вспоминаются в 

Бад-Годесберге, Барселоне, Берлине, Бонне, Вайльбурге, Ветцларе, 

Висбадене, Вюрцбурге, Гааге, Гельзенкирхене, Гиссене, Детмольде, 

Дрездене, Касселе, Кёльне, Корбахе, Лейпциге, Марбурге, Марсбер-

ге, Москве, Ульяновске, Регенсбурге, Сыктывкаре, Нюрнберге, 

Мюнхене, Оерлинсхаузене, Фульде, Франкфурте на Майне и в дру-

гих по алфавиту городах.  

 

Подробнее познакомиться c его творчеством можно в Интернете 

набрав (на русском или немецком языках): Папа Шульц, настоящее 

имя Райнгольд Шульц или названия его книг и рассказов, а фотоаль-

бом с фотографиями можно посмотреть в однокласниках на сайте: 

Роман Шульц, 62 года, Giessen, Германия. 

Автором налажена общедоступная для всех система распростра-

нения «Книга-почтой». Всего за одно евро почтальон принесёт вам 

книгу прямо на дом. Это очень удобно, а книги с автографом можно 

заказать круглосуточно по электронному адресу: papa-schulz@gmx.de 

или вечером по телефону 0641 – 5 81 72 26  

ЗВОНИТЕ! 

 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОТЗЫВЫ 

 

 

Спасибо за духовность.  

Газета «Земляки» № 62, апрель, 2001г. «Богу нашему пришлось 

ходить пешком или ездить верхом на ослице. И не восхваляли Его на 

Земле, а изгоняли, преследовали, презирали». (Райнгольд Шульц)  

Читала рассказ Шульца на нашем собрании. Мёртвая тишина 

стояла в зале во время чтения и некоторое время после него. Благода-

рю автора рассказа, «Что же вы наделали, Земляне» и всех читателей, 

пишущих в нашу газету такие хорошие письма. Желаю уважаемой 

редакции, которая делает газету, духовно-насыщенной радости и 

Божьего благословения. 

Г. Зухт, Берлин 

 

Дорогой Райнгольд! 
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Ваш рассказ, «Что же вы наделали, Земляне» заставил меня 

взяться за Библию. Я узнала, что Бог – есть любовь! Благодаря Вам я 

смогла перешагнуть незримый барьер неверия и недоверия в эти 

слова. В то, что эта всеобъёмлющая любовь распространяется лично 

на меня, такую на неё невезучую, измученную разочарованиями и 

сомнениями. Мне хочется верить в возможность идиллии в отноше-

ниях с Богом. Вы мне поначалу показались его посланником или 

посредником, умным, терпеливым наставником. Спасибо! Я желаю 

Вам счастья, покоя, душевного тепла!    

   

А. Бонненберг 

 

Райнгольд! Дорогой брат во Христе!  

Большое спасибо за Ваш талант, за Ваши статьи, они украшение 

«Забытого Алтаря» и «Сестры» Желаю Вам, дорогой Райнгольд, сча-

стья, любви и Божьего благословения.   

С христианской любовью Н. Кремер, Бремен-Ферден. 

 

Дорогой Райнгольд. 

Прочитала рассказ «Счастье». Какая у тебя нежная душа, если ты 

умеешь так чувствовать и так эти чувства описать. Я всегда думала, 

что так остро чувствовать счастье может только женщина, родившая 

дитя. Я точно так же когда-то наблюдала за сыном, и так же на меня 

накатывала волна благодарности Богу и судьбе, что он у меня есть, и 

до сих пор я думаю, что ничего нет важнее в моей жизни, чем он. 

Спасибо за светлые воспоминания, за такую красивую эссе-

миниатюру. 

Агнес Гизбрехт, Бонн 

Дорогой Райнгольд!  

«Полянка» – это изумительное описание природы, объяснение в 

любви ко всему живому. Настоящая литература, под которой и Пау-

стовский, и Пришвин могли бы поставить свою фамилию. Поверьте 

моему литературному вкусу. Этот рассказ на «Ура!» пройдёт везде. 

А. Госсен.  

 

Дорогая редакция. 

Странно, наверное, но моим Моисеем, который вывел меня из 

дикой пустыни в царствие Божье является Райнгольд Шульц. Спаси-

бо ему за это, за то, что познакомил меня с Христом.    

Г. Вольфсон. 

 

В номере за октябрь 2000 года, на последней странице газеты 
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«Забытый алтарь» я прочитал рассказ Шульца «Собачья радость» И 

невольно заплакал от воспоминаний, хлынувших в моё сердце.  

 

Виктор Пойхев, США 

 

Дорогой Райнгольд! 

Будьте здоровы, счастливы, дышите легко! Как цветочки на ва-

шей «Полянке». Улыбайтесь чаще, любите нежно, терпеливо, оста-

вайтесь добрым, и Бог благословит Вас! Спасибо за спасение сынули 

нашего! Спасибо Вам за то, что вы есть. Успехов в жизни и в литера-

туре.   

 

Семья Плугатырёвых, Гиссен 

 

Райнгольд! Как и всё, что ты пишешь, рассказ «Полянка» полон 

нежности и доброты. Вместе с тобой кожей ощущаешь прикоснове-

ние природы, чувствуешь лёгкий ветер на щеке, слышишь пение птиц 

и стрекотание кузнечиков, видишь разноцветье трав. Радость, покой, 

и тишина заполняют сердце, и на душе становиться легко и светло 

как на твоей полянке. Спасибо тебе за твои рассказы. Хорошо, когда 

среди проблем и суеты душа попадает на твои «полянки»   

 

С уважением Валентина Везнер. 

 

Дорогой Райнгольд. 

Для своего альманаха «Летучие слоники» я хочу взять твою пре-

красную миниатюрку «Стук вагонных колёс». Это очень здорово 

написано. Сообщи, пожалуйста, своё решение как можно скорее.   

Надежда Рунде. 

Уважаемый собрат! Читал ваши вещи в «Забытом Алтаре» и в 

«Ост-Вест панораме». Очень нравится, а подтолкнула меня связаться 

с вами Алла Дмитриевна Сайлер, литературный псевдоним «Лукерья 

Сайлер». Я позвонил в редакцию, выпросил ваш адрес и спешу выра-

зить вам свою благодарность и рад этому и не могу иначе. Огромное 

спасибо!     

Альфред Анзельм. Neckarsulm. 

 

Посвящается одному из самых уважаемых мной людей Райн-

гольду Шульцу – так начинается рецензия Лукерьи Сайлер в книге 

«Мы из Стамсрида» на рассказ Р. Шульца напечатанный в газете 

«Земляки» «У Лукоморья дуб зеленый».  

Прочитала я эти строки, слёзы накатились на глаза. Каждая 
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строчка пропитана любовью к Руси Великой. Кто написал из пересе-

ленцев из России о ней лучше? На мой взгляд, никто. В нескольких 

строчках вся Россия: и какой она была, и какая она есть сейчас. Вре-

мя – власть над материальным миром. И нет власти у времени над 

миром духовным! Неподвластна ему душа! 

  

Лукерья Сайлер 

 

Папа Шульц, написать Вам письмо меня попросила моя невест-

ка Лариса. В воскресенье она переслала мне все файлы с Вашими 

произведениями, биографическими данными, рецензиями. В этот 

день у меня была напряжёнка со временем  верстала очередной жур-

нал «Форум» № 61. Но, несмотря на это, с большим интересом пора-

ботала с Вашими файлами, распечатала и т д. Написанное Вами мне 

очень понравилось. Поэтому, хотя журнал и был уже собран, я суме-

ла разместить Ваш рассказ. Заранее хочу извиниться, что, может 

быть, в Вашей биографии, ввиду такой спешности, мною были допу-

щены какие-то ошибки. Пожалуйста, вышлите мне свои замечания и 

предложения. И пожелания того, чтобы Вы хотели, а именно в какой 

последовательности, печатались Ваши материалы. В свою очередь, 

хочу Вас попросить выслать, если можно, такие Ваши рассказы как 

«Полянка» и «Мама Шульц», так как меня заинтересовала очень доб-

рая рецензия Галины Вольф.  

В заключение скажу, что мне очень понравились Ваши стихи. 

Повезло той женщине, которой они адресованы. Я очень люблю поэ-

зию и постараюсь опубликовать их в нашем журнале. Всего Вам 

доброго.        

Торонто, Канада. Газета «Форум». Гл. редактор Лидия Малышева 

 

Отзыв на рассказ Райнгольда Шульца «Полянка» 

 

У каждого человека есть свой смысл и предназначение. Моя убеждён-

ность в этом зиждется не только на жизненном опыте, но и на том прекрас-

ном предвидении, которое дарит людям единственная и главная книга всех 

времён – Библия. Предназначение – это то, что важно и нужно исполнить 

душе. Той самой душе, в которую не верят атеисты, но которая болит время 

от времени у каждого. 

Не лишён этого прекрасного диагноза, боль души, и человек по имени 

Reinhold Schulz. 

Он пришёл к нам в редакцию тогда, когда газета «Забытый алтарь» ещё 

только-только начинала свой теперь уже многолетний путь. И принёс свой 

первый замечательный рассказ «Мама Шульц» 
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Потом были регулярные, чуть ли не в каждом номере газеты, встречи 

нашего автора с читателями. Его полюбили, его произведения ждали, его 

чувствами, переживаниями и радостями жили многие. 

А потом появилась «Полянка». Честно говоря, сюжетная линия этого 

рассказа настолько непритязательна, что пересказывать её, практически нет 

никакого интереса. Ну, были в лесу. Ну, набрали грибов, потом чуть не 

заблудились. Выбрались на твёрдую почву. А тут полянка. Нетронутая 

человеком… 

Если бы Райнгольд Шульц написал только этот небольшой рассказ, 

уверена, что его можно бы было непоколебимо назвать писателем. Талант-

ливым писателем. 

Его «Полянку» можно смело разбирать, так сказать, по филологиче-

ским «косточкам»: достаточно будут в ней и неологизмы, и метафоры, и 

сравнения, и поэтические образы. Всего будет достаточно в этом литерату-

роведческом разборе.  

Но мне хочется сказать только о значимости вот таких выплеснутых на 

бумажный лист «полянок». Вместе с автором этих строк читатель неслыш-

но входит в это заповедное место. И сердце останавливает свой суетный бег, 

и начинает биться совсем в другом ритме. А крошечная букашка, ползущая 

по листочку, скажет нам больше, чем тяжёлые тома филологических изыс-

каний. Потому что всё в этой тишине и нетронутости говорит о Боге. И 

проходят, проходят параллели с нашей земной жизнью. И изливается Баль-

зам Божьей Любви на израненные наши сердца. «Наверное, если дать кисти 

и краски всему человечеству, то не хватит трудодней и фантазии людской 

так великолепно раскрасить только одну эту маленькую дикую лесную 

полянку». 

Для меня «Полянка» Райнгольда Шульца – настоящая христианская 

проза, впитавшая в себя поэзию Неба. 

Галина Вольф, издатель и главный редактор  

газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра» 
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РОЖДЕСТВО 

 

Тихо горит свеча. Сладко спит младенец. Мать умилённо глядит 

на ребёнка. Отец устало прикрыл глаза. Покой-сластёна прикоснулся 

к каждому. Новая эра вступила в свои права.  

Спаситель родился! Иисус! 

 

НОВОРОЖДЁННЫЙ 

 

Младенец лежал в корытце на свежем душистом сене. Его завер-

нули в мамину одежду, и он безмятежно спал. Нежное свечение 

ореолом исходило от его святого личика. Счастьем светились лица 

родителей. Свеча светила. Свет окончательно вытеснил тьму и выяс-

нил размеры хлева. Ночь застыла, отступила, стала убывать. День 

будет расти отныне! 

Вселенная встречала Бога. Парад планет на небе состоялся. Они 

все выстроились в ряд, и свет их слился в единую Вифлеемскую звез-

ду, и яркий луч завис над головой младенца. Малышка спал. Родите-

ли не спали, всё любовались Божьей красотой! Медовый месяц вы-

нырнул из темноты и скромно заглянул в рождественский сарай. Был 

тихий праздник на земле, праздник любви, покоя и надежды. Чем 

ночь темней, тем ярче светят звёзды. Но ярче всех был маленький 

Христос!  

И мир проснулся! Воробьи не утерпели, со всей округи налетели 

и к яслям хлынули гурьбой. Бык у яслей жевал свою солому, козлик 

блеял молодой. Белый маленький ягнёнок на слабых тоненьких но-

гах, шатаясь, подошёл к корытцу, чтобы тоже любоваться малышом. 

Всё ликовало!  

Вдруг пёс вскочил и подбежал к дверям. Раздался нежный стук, и 

пастухи гурьбой вошли в Божью обитель. Ангелы сообщили им ра-

достную весть! Господь родился! Они пошли на свет, а свет уже ле-

тел во все концы земли! Ко всем народам! И до сих пор, тот свет, та 

слава Божья показывает путь к спасенью! Дорогу свету! И свет тот 
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вечен. Он без конца и края! Как вечная Его любовь. Иисус его зовут! 

Иисус-это значит спасенье! 

Блажен, кто верует! Для тех, кто верит, конца света не будет, а 

будет жизнь счастливая и вечная! Иисуса свет, привёл весь белый 

свет к спасенью! Я, Правда, Истина и Свет! – Он скажет о себе позд-

нее.  

А сейчас он спит! Он только что родился в вашем сердце. У Вас в 

душе стоит его корытце, а это значит, ты уже спасён. Ликуйте люди!  

 

РАДУЙТЕСЬ! 

 

Колокольный звон вырвался наружу и взлетел над землёй, гром-

ко сообщая всем радостную весть:  

– Христос воскрес!!! Христос воскрес!!! 

– Воистину воскрес!!! Воистину воскрес! – Подтверждали другие 

большие, солидные колокола.  

Люди внизу пробуждались, радовались, обнимались и поздрав-

ляли друг друга. 

– Христос воскрес!!! – говорили они. 

– Воистину воскрес!!! – отвечали другие. 

Дети бегали и счастливо кричали:  

– Христос воскрес!!! Христос воскрес!!! 

Яркое солнце отражалось в золоте церковных куполов и будора-

жило колокола.  

Христос воскрес!!! – Гудели они. 

– Жив спаситель! Спаситель жив! Радуйтесь! Теперь у всех есть 

вечное будущее!!! 

 

 

ВОСХОД 

 

А всё-таки земля вертится! Нарезает день за днём, сутки за сут-

ками нашу одноразовую жизнь. Как чудесно рождается новый день! 

Сумерки отступают, проявляются сказочные очертания окружающих 

предметов. Ни ветерка. Ни звука. Сон ещё держит в себе всё живое. 

И вот, нежно, по голубому чистому небосводу, проколов тьму, 

скользнул первый несмелый солнечный лучик. За ним просочился 

свет, и мир изменился. Свершилось чудо! 

Сонные подсолнухи молча повернули свои головки к свету. Ти-

шина! 

Слышно как зевает проснувшаяся мышка. Зажурчала водичка в 

ручейке. Ожил лёгкий ветерок, всё пришло в движение. Птички 
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проснулись и запели утренние гимны. Бодро выкатилось солнышко, 

выпрямилось. Встало во весь рост и взлетело! Тепло разлилось по 

свету. В каждой капельке отразился мир, и лужа отразила солнце. 

Всюду засверкала роса. Трепетные капельки, как истинные хри-

стиане, дождались пришествия, потянулись к свету своей чистотой и 

прозрачностью, высохли, превратились в пар, обрели новое, обещан-

ное, невесомое, невидимое тело и умчались в небо, навстречу теплу, 

ласке, свету, вечности. К Богу.  

 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

Ночь. Темно! Жутко! Солнце ещё находится за горизонтом. 

Всё спит. Тихо! Звонко разорвала тишину лопнувшая на дереве 

почка. На ветке вздрогнула и проснулась птичка, радостно запела 

Божественный гимн пробуждения. Песню подхватил птичий хор 

Божьего прославления. Зашевелился воздух. Запели Ангелы. Великий 

Бог нежно прикасается своей любовью к спящей природе. Всё ожива-

ет в благодати! Ликующее солнце показалось у горизонта. Стало 

светло и торжественно! Первая капля гулко сорвалась с сосульки и 

разбилась вдребезги о ещё мёрзлую землю. Застучали весенние часы. 

Кап-кап! Тик-так! Весна стучит в каждую набухшую почку! Обна-

жённый листик удивлённо высунул свою головку из почки на свет 

Божий. Восторженно светится всё вокруг зелёным светом возрож-

дённой жизни. Маленькие, дрожащие, липкие листочки пробились на 

каждом дереве. Густой воздух вкусно пахнет необъяснимой радо-

стью. По Божьему плану наступает на земле время пробуждения. Всё 

славит Бога. Душа наполнилась малиновым колокольным звоном. 

Имеющий уши, да слышит! Имеющий глаза, да видит! Имеющий 

сердце, да полюбит и трепетно посвятит душу Богу! Благодарная 

душа склонила колени. Нежным шёпотом улетела в небо утренняя 

молитва возрожденного человека! Божьей силой меняется мир! Хри-

стос стучит в каждое сердце! Будите ближнего! Настало время! 

Начинается пробуждение! Раскрываются, как почки на ветках, души 

людей в искреннем покаянии. Расцветают небесными цветами пре-

данные сердца. 

Очнитесь, люди! Вы будете нести в мир Божье слово и светлую, 

как рассвет, любовь! Обратитесь к Богу! Пробудится душа ваша, 

встрепенётся сердце! Благословения с избытком посыпятся на Вас с 

неба. Как звездный водопад льётся необыкновенная мелодия живой 

веры. Утро пришло на землю. Свет осиял её. Необъяснимая радость 

нежной лавиной заполняет сердце! Пробуждение идёт! Слава Богу!!! 
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СЧАСТЬЕ 

 

Утреннее солнышко запуталось в оконных шторах. Мама откры-

ла глаза и увидела своё счастье. Сердце ёкнуло и начало таять. Из 

него полилась нежная-нежная любовь; и тихо окутало всё сладким 

покоем. Славный курносый свёрточек лежал рядом и сопел в две 

дырочки.  

Иногда маленькое тельце кряхтело и ворочалось. Бровки удив-

лённо взлетали вверх. Реснички вздрагивали и мелко-мелко дрожали. 

Губки сворачивались в трубочку, сладко чмокали и делали быстро-

быстро сосательные движения. Курносый носик морщился. Улыбка 

расцветала на крохотном личике. Малышка сладко зевала и улыба-

лась во сне. Ей тоже снилось счастье. 

Мама ласково смотрела на дитя, её брови удивлённо взлетели 

вверх. Ресницы вздрагивали и мелко-мелко дрожали. Из восхищён-

ных глаз выкатились две росинки. Мамины губки свернулись в тру-

бочку и быстро-быстро нежно чмокали малышку. Папа лежал рядом, 

надёжно обняв обоих, и сиял во сне. Тихим веяньем открылось Божье 

чудо! Любовь светилась и затмила солнце. Бог есть Любовь!  

Мама сжала папину руку, другой обняла малышку, и губы благо-

дарно зашептали отцу утреннюю молитву: «На земле, как на небе, 

наступило царствие твоё. Да исполнится Воля твоя. Да святится имя 

Твоё в нашей Любви!!!» 

 

 

НЕБО 

 

Если лечь на спину и по-детски всмотреться ввысь, увидишь 

огромное-огромное, бездонное, голубое небо! Эту нежную, лёгкую, 

бескрайнюю, бесконечную синь. 

Если настроить душу на библейскую волну, можно увидеть там 

небожителей. Райские сады полны небесной флорой и фауной. Небо 

также заполнено жизнью, как наша земля природой: вода – рыбами; 

воздух – птицами; душа – проблемами. Там своя атмосфера вечной 

радости. Там душа ликует! Там не будет тел, болезней, слёз, разоча-

рований – всё это останется на земле, в земле.  

Там нет перенаселения, там самое лучшее место – твоё! 

Там все твои предки и потомки уже вместе, и ангелы служат им. 

Там нет времени: там прошлое, настоящее и будущее – одно.  

Там божественная музыка, яркий свет и необъятное счастье. 

Небо – стан вечности! Туда есть вход, но нет выхода.  

Небо живое! Это видно с земли. Оно всегда разное! Оно одно для 
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всех и для каждого своё! Небо, как человек, у него свой характер. С 

утра оно может быть нежным, лёгким, игривым, как юная девушка с 

белыми ромашками облаков на голубом платье. В жару оно может 

быть бесцветным и высохшим, как лицо усталой, строптивой, боль-

ной старухи. В полночь небо может быть напряжённо-чёрным. 

Наблюдающие за тобой яркие звёзды возбуждены, как глаза юноши в 

опасной ночной разведке. Подними руки! Чёрное небо станет бархат-

ным, волнующе-нежного, тёмно-синего цвета. Попроси! Оно осыплет 

тебя и землю золотым дождём звездопада.  

Если юноша впервые раскроет душу, прочтёт первые, наивные 

стихи своей девушке, в её глазах отразится посеянный стихами звез-

допад благодарности. В них вспыхнет рассвет любви. Миллионы лет 

в небе повторяются рассветы и закаты. Их видно на земле, в море, в 

степи, в горах, в памяти. Они всегда неповторимы. Если смотреть на 

небо, как в землю, без веры, без радости, ничего этого не увидишь. 

Без веры в мире повседневно будут происходить банальные, реаль-

ные вещи. Чёрные тучи будут висеть над головой, из них будут вы-

рываться слова-молнии, которые в мгновение превратят любого ни во 

что, громогласно лишат покоя. Потом польются кислотные дожди из 

слёз, душа задохнётся без святости и погибнет. Земная жизнь имеет 

форму иллюзии. Иллюзия неба в Божьей истине, в вере, в надежде, в 

любви! Раскрой душу, пусти её в полёт, прочти свою наивную мо-

литву, и ты – будущий небожитель! Звездопадом посыпятся на тебя 

любовь и Божье благословление. Посмотри вверх. Ясного тебе неба, 

душа! 

 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

 

Маленькая девочка, делающая свои первые шаги, собирала на 

лугу полевые цветы. Она шла босиком по нежной бархатной траве, и 

ногам было слегка щёкотно. Она смешно и неловко задирала ножки и 

переступала к следующей находке. Бескрайнее поле цвело и благо-

ухало. Маленькое сердечко радовалось и наслаждалось жизнью. Она 

неумело рвала очередной цветок, тыкала в него носик, счастливо 

оборачивалась и протягивала его в облака, вверх, к маме. Молодая 

мама, как ангел-хранитель, растопырив руки, шла сзади, готовая под-

хватить доченьку в любую секунду. В руке она держала сорванные 

малышкой цветы. Белые ромашки, синий клевер, жёлтую куриную 

слепоту, одуванчики. Дочь шла по жизни дальше и восхищённо лепе-

тала на данном ей Богом своём языке, пока ещё не понятном маме. 

Языком ребёнка глаголет Бог! Невидимые кузнечики в траве отвеча-

ли ей морзянкой. «Ку-ку! Ку-ку!» – звала поиграть в прятки кукушка! 
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Ласточки, низко пролетая над её головой, удивлённо перечирикива-

лись: «Ой! Какая она хорооошенькая, как птенчик!» Девочка задира-

ла голову, жмурила от солнца глазки и, как учила мама, махала вслед 

птичкам ручкой. «До свиданья! До свиданья!» Дунул лёгкий ветерок, 

и малышка, закачавшись, села в траву. Из травы встревожено выле-

тел маленький жучок и возмущённо сел девочке на носик, она смор-

щилась и замахнулась ручкой, но мама присела рядом, подставила к 

её носику пальчик, и жучок смело на него перелез. Он был малень-

кий, как полгорошины, в красном пиджачке с большими чёрными 

пуговицами. Девочка следила за ним огромными круглыми глазёнка-

ми. Она познавала мир. Жучок семенил по маминому пальцу.  

– Это божья коровка, – сказала мама. – Там, на небе, – она ткнула 

пальцем в облака, – есть Бог! Ты – моя деточка, я – твоя мамочка, у 

тебя есть папа, а над нами всеми стоит Бог! Наш отец, наш папа! Он 

нас очень любит. Бог есть любовь! Он всё это для нас создал и пода-

рил нам тебя, а тебе он подарил жизнь и эту божью коровку. Ты тоже 

должна научиться всё это очень любить. Никого нельзя обижать! 

Даже цветочкам больно, «Бобо!» Мы все – братья, большие и ма-

ленькие. Нам нельзя друг другу мешать. Каждый живёт по-своему. 

Бог всем дал свободу. Но все мы должны творить добро, даже эта 

божья коровка заботится о своих и борется с вредными насекомыми. 

У неё тоже есть дети. Божьи коровки. Девочка смотрела то на маму, 

то на божью коровку, потом ткнула в неё пальчиком и промычала 

«Ммуууу!»  

Она всё понимала, только отвечала на своём вавилонском языке, 

но мама чувствовала связь. Малышка снова ткнула пальчиком в «Бо-

жью коровку», потом в облака и замахала ручкой: «До свиданья! До 

свиданья!» 

– Правильно! – сказала мама и запела: 

 

Божья коровка, ты лети на небо! 

Там твои детки кушают конфетки. 

Всем по одной, ты возьми меня с собой! 

 

Божья коровка прислушалась, остановилась на краюшке пальца, 

расстегнула свой красный пиджачок, высунула чистенькие, прозрач-

ные крылышки, замахала ими: «До свиданья, до свиданья», – и поле-

тела. Девочка, глядя в небо, жмурилась от солнца и долго-долго ма-

хала ей ручкой вслед. 

 

БОЖЬЯ НАГРАДА 
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На морском пляже, среди отдыхающих, яблоку упасть было не-

куда. Тесно, словно дикие моржи, лежали отпускники со всего 

огромного Союза. Последними после  плотного завтрака на  побере-

жье пришли хозяева пляжа, гости санатория. Молодая семья с двумя 

девочками-дошкольницами разместилась почти у самой линии при-

боя. Расстелив скатерти и натерев себя и детишек кремом, взрослые 

успокоились, впитывая в себя свежий воздух, свет и тепло южного 

солнца. Малыши увлечённо строили замки из песка и плескались в 

ласковой водичке. Новое утро чудесного безоблачного дня беззабот-

но стремилось в вечность. Море накатывалось на берег шаловливыми 

волнами. Дрёма обласкала ленью счастливых отдыхающих. Глаза 

слипались. Всё ушло на второй план. Мысли останавливались и за-

сыпали. 

– Папа! Папа! Папа! Дай рубль! Быстро! Быстро! Быстро! А то 

она уйдёт! – старшая дочь отчаянно тормошила задремавшего отца. 

Он приподнялся на локоть, непонимающе, сонно открыл один глаз и 

уставился на дочь. 

– Кто уйдёт? Какой рубль? Зачем? – спросил отец. 

– Тётенька уйдёт! Вон она по пляжу ходит, мороженое продаёт! – 

малышка показала пальцем в глубину пляжа. 

– Мороженое нельзя! Горло заболит! – грозно сказала мама, не от-

крывая глаз. 

– Почему у других не болит? – захныкала  дочь, показывая пальцем 

на девочку, проходящую мимо них с двумя морожеными. 

– Да ладно тебе! Мы же в отпуске! Отец полез в карман брюк, ле-

жавших под головой вместо подушки. 

– Ешьте медленно и маленькими глоточками, – напутствовал доче-

рей отец, протягивая рубль. Малышки, взявшись за руки, исчезли. Только 

пятки замелькали, подняв брызги теплого песка. Через некоторое время 

по соседству послышалось сладкое чмоканье и восторженные вздохи. 

Девчушки, закрывая от удовольствия глаза, лизали аппетитное мороже-

ное. Две чумазые мордашки, запачканные до ушей шоколадом, выражали 

блаженство. Рядом роем вертелись назойливые мухи. Сестрички даже не 

отмахивались. 

– Мордашки помойте, «чуни», а то вас мухи съедят, – сказал отец и 

прикрыл лицо газетой. 

– Мы сдачу тебе в ботинки высыпали – сообщили сладкоежки. 

– Угу! – кивнул отец и затих. Даже ветерок задремал на пляже. Было 

тихо, тихо! Теплооо!!! 

– Папа! Папа! Папа! Дай рубль! Быстро! Быстро! Быстро! А то она 

уйдёт! – теперь тормошили отца уже обе дочери. 

– Кто уйдёт? Куда? Опять? – не понял он. 
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– Тётенька уйдёт! Вон она сахарную вату на палочке продаёт! Пор-

ции большие! Многого ваты! – и обе широко расставили руки так, как это 

делают рыбаки. Отец улыбнулся и достал рубль. Детей словно волной 

смыло.  

Через мгновение по соседству послышался хруст и аппетитное чав-

канье. Отец приоткрыл один глаз. Дети сидели по соседству у песочных 

замков и угощали друг друга сладкой белоснежной ватой, которая огром-

ной копной сидела на длинной палочке. Солнце поднялось высоко и 

припекало изрядно. Родители перевернулись на живот и отползли в тень 

большого валуна. Многие отдыхающие полезли в воду, остальные отре-

шённо нежились. 

– Папа! Папа! Папа! Быстро! Быстро! Быстро! Она уже уходит! 

– Что теперь? – с усмешкой спросил отец. 

– Дай рубль! Там тётенька арбузы продаёт! Такие красивые! Крас-

ные! Мы уже посмотреть бегали!  

Много тётенек приходило на пляж со своими угощениями: при-

носили семечки, вареную картошку, малосольные огурчики, копче-

ную рыбу, пирожки, беляши, чебуреки, запахло шашлыком, и каж-

дый раз детвора прибегала к отцу с просьбой:  

– Быстро! Быстро! Быстро! Дай рубль!  

Наступил обед. В санатории по-корабельному зазвонил колокол. 

Полпляжа засобиралось на обед. Путь в столовую лежал через ма-

ленький, но богатый фруктовый базарчик. Яблоки, груши, гранаты, 

помидоры. А какой виноград лежал на прилавках! Одна гроздь в две 

ладошки не влазит. Каждая ягодка солнышком светится, а внутри 

зёрнышки шевелятся, как живые сидят, на свободу просятся. Вино-

град спелый, сладкий, ароматный, слюна капает. 

– Папа! Папа! Папа! Дай рубль! Быстро! Быстро! Смотри, какой 

вкусный! – тянули его дочки за рукав к прилавку. 

– Лопнете! Весь день без перерыва жуёте! – зашумела мать. 

– Да ладно тебе! У нас на севере часто они это видели? Там 

фрукты только тем покупают, кто в больнице лежит. Потому что 

дорого. А витамины всем нужны, особенно детям! Полезно! – и он 

отдал рубль малышне. Они сами выбирали пьянящие ароматом све-

жие тугие грозди. 

В столовую вошли, когда все уже заканчивали первое. Семья 

прошла к своему столику у окна и поздоровалась с соседями. На 

огромных окнах висели тяжёлые, длинные, театральные шторы. 

Младшая дочь, взбираясь на стул, наступила на кромку штор, заце-

пилась, дернула ногой. Карниз гардины с грохотом сорвался со стены 

и накрыл сидящих за столами едоков, больно ударив сверху тяжёлой 

перекладиной, устроив всем тёмную. Мужчины вскочили, ошпарен-
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ные супом. Женщины завозмущались, дети взвизгнули. Вся столовая 

весело засмеялась. Взрослые – это тоже дети, только постарше!  

Отец сдёрнул со всех  шторы и извинился. Подлетели официант-

ки, поменяли скатерть и тарелки. Глядя на испуганную малышку, 

никто не возмутился. Санаторий был семейный. Отцы совместно 

повесили шторы на место. На их столе красовались четыре больших 

глубоких тарелки с королевским супом, и четыре огромных лаптя 

мяса торчали из дымящегося гарнира второго блюда. Гранёные ста-

каны с компотом покрылись холодными капельками пота. Ваза с 

фруктами ярко дополняла художественный натюрморт обеденного 

стола. Дети есть отказались, продолжая смаковать виноградные го-

рошки. 

– Ну вот, говорила тебе! Не балуй их! Теперь у них аппетита нет! 

–  ворчала жена. 

– Зато у меня есть! Волчий! – сказал отец, придвигая к себе доч-

кину тарелку. 

– Это им в первые дни всё в диковинку. Пусть едят до отрыжки, 

потом в норму войдут, – сказал отец, – а иначе они весь отпуск хны-

кать будут. Дети – Божья награда, а детство – счастливейшие годы в 

жизни, и не только для детей, но и для их родителей! Я дважды 

счастлив через это, потому что так влюблён в своих девчонок, что 

мне их радость ещё больше, чем им удовольствие доставляет. И не 

балую я их, а люблю очень и, – как сказал поэт – «Ах, обмануть меня 

нетрудно, я сам обманываться рад!» 

– А от любви этой сила во мне богатырская, – сказал отец, с удо-

вольствием приступая ко второй тарелке. 

 

 

 

БОЖЬИ ДЕТИ 

 

Малые дети – маленькие заботы. Взрослые дети – головная боль. 

Родители любят детей! А дети родителей? А родители родителей? А 

молодые стариков?  

Жизнь – это букет цветов, но некоторые цветы с шипами. Дети – 

прекрасные розы из райского сада, которые расцветают, радуют ро-

дителей, издают чудесный аромат. Потом они взрослеют, их шипы 

твердеют, колются и делают иногда больно. Мы все чьи-то дети! Мы 

всегда Божьи дети! Даже если с бородой и с сединой! Даже если есть 

внуки! Как часто мы, уже взрослые, творим со своей точки зрения 

благие дела не угодные Богу? Мы часто наивно полагаем, что делаем 

хорошо! А для Бога плохо! Многие вырезают из подаренной Богом 
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жизни самые прекрасные розы. Красные розы любви! Розовые розы 

надежды! Белые розы веры! Чистые, незапятнанные! Мы вырезаем их 

из своей души и зачастую оставляем шипы и дыры. Пробоины в чу-

жих, брошенных и обиженных, душах. В душах брошенных родите-

лей, супругов, детей, родственников, друзей, соседей. Лишь бы себе 

было хорошо! Живём так с биографией в дырах, о которых не хочет-

ся вспоминать, стыдно, страшно, обидно за бесцельно прожитые дни. 

Многим есть что вспомнить, вот детям рассказать нечего. Чёрные 

розы. Чёрные мысли. Острые шипы. Бесцельно прожитые годы. Пре-

рванная память души. Там, где цвели розы, остались чёрные дыры! 

Поруганная честь! Эгоизм! Непримирение! Гордыня! Погибель! Что 

с нашими душами? Что в наших душах? Как мы живём? С двумя 

лицами? С двумя моралями? А есть и тримораль. Знаю одно. Делаю 

другое. Думаю по-третьему. Грех растёт, как борода. Если ежедневно 

не бриться, не молиться, зарастём в грехах. Так и живёт человече-

ство. Налево грешить пойдут с бородой, чтоб не выделяться. Направо 

побритые в церковь! А если придётся прямо в глаза, перед Богом 

отвечать? Какое лицо предстанет на суде? Может вставить на место 

вырезанные розы? Восстановить то, что дал нам Бог? Встань на коле-

ни, прости всех, покайся сам, спасайся, кто может! Зацветут ещё розы 

в душе! Отпадут шипы. Разве Отец дитю своему несмышленому вред 

сделает? Ведь Бог любит тебя! Даже если накажет, то лишь во благо. 

А если ребёнок осознаёт и покается, то любовь Отцовская границ не 

ведает. Любовь никогда не кончается! Она наполнит радостью, сча-

стьем! Она приведёт в вечность! 

 

БЕЛЫЕ РОЗЫ 

 

Жена просто не могла нарадоваться, какой изумительный тюль 

привёз её муж из очередной командировки. Белоснежная паутина 

тончайших морозных рисунков на окне теперь будет украшать их 

жильё. Посреди этой снежной фантазии на шторах цвели, как живые, 

огромные белые розы. Тюль был такой нежный и прозрачный, и розы 

почти незаметно держались на нескольких тоненьких, как паутинки, 

ниточках. Цветов было довольно много, и выглядели они на окне ну 

очень красиво! В их провинции красивые вещи редкость, даже жвач-

ка для детей – дефицит. Жена просто не могла нарадоваться. Прихо-

дили соседки, гости, чужие, и все удивлялись творению рук челове-

ческих. Жена гордилась подарком и была счастлива. Их маленькая 

дочурка только что научилась топать и лепетать, но тоже, по-женски, 

проявляла интерес к шторам, хотя жена постоянно отвлекала её вни-

мание чем-либо другим. Пока жена занималась кухонными делами, 
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малышка вываливала содержимое гардероба и проводила ревизию. 

Пока мама складывала бельё обратно в шкаф, дочь успевала на кухне 

облиться компотом и разбить чашку. Жена любила дочку и отговари-

вала малышку от таких действий, но маленькая хотела иметь свой 

опыт в жизни и лезла во все углы. Если было в комнате очень тихо, 

значит, «маленькая шкода» опять занята делом: либо рисует помадой 

на обоях, либо примеряет мамины туфли, но, в общем, все радова-

лись друг другу, и счастливый смех часто журчал в их квартире. Папа 

был дома реже и старался во всю, чтобы в доме всего было вдоволь. 

Молодожёны иногда ходили в кино по очереди. Она на девятнадцать 

часов, он на двадцать один или наоборот, но так, чтобы дома обяза-

тельно кто-нибудь был с маленьким ребёнком. Бабушек и дедушек у 

них не было. В один из выходных дней родители решили сходить в 

кино вместе на дневной сеанс, пока дочка спит. Фильм гремел попу-

лярностью по всей стране. Уложив дочку спать, они отдали ключи от 

квартиры соседке, чтобы та посматривала, и если маленькая проснёт-

ся, забрала бы её к себе. Их первенцы были ровесниками и часто 

играли вместе, а мамы выручали друг друга, присматривая за малы-

шами. В хорошем настроении, под впечатлением просмотренного 

фильма, возвращались молодые родители домой. Дома было тихо. 

Наверное, ещё спит! Раздевшись, на цыпочках, оба вошли в комнату 

и застыли. На глазах жены выкатились и закапали, как горох, слёзы, 

потом она схватила мужа за плечо и обмякла. Проснувшаяся девчуш-

ка вылезла из кровати и, не теряя времени, принялась за дело. Она 

нашла ножницы и аккуратно перерезала все ниточки, которые держа-

ли на гардинах в плену эти замечательные розы.  

На шторах везде сияли огромные, величиной с кулак дыры. А на 

тёмном ковре, на полу рядами лежали белые розы свободы и состав-

ляли своеобразный огромный букет. Не вырезанные, ещё пленённые 

розы на гардинах оставались только наверху, но стул уже был преду-

смотрительно поставлен рядом для завершения начатых работ. Жена 

бросилась спасать остатки. Дочь повернулась и обрадовано сказала: 

«Мамочка! Я тебе все эти цветочки подалить хочу! Я всё лаботала, 

лаботала, потому что тебя очень люблю! Я тебя так люблю, что если 

кто-нибудь в садике жвачку выбросит, я тебе обязательно плинесу!».  

Мама отобрала ножницы и взяла малышку на руки, прижала её к себе 

и заплакала, благодаря Бога, что всё обошлось, и дочь не травмиро-

валась ножницами.  

Папа подошёл и, обняв обоих, сказал: «Ничего страшного, дев-

чонки! Розочки эти можно пришить обратно на место, никто и не 

заметит, если сама не покажешь. Это не моя борода». И оба засмея-

лись, вспомнив, как недавно муж, уставший после работы, спал мерт-
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вецким сном на диване. Его марксистская, кучерявая борода, мужская 

гордость, колыхалась от храпа на подушке. Маленькая дочка тут же 

нашла ножницы и аккуратно отстригла видимую часть бороды наго-

ло. А другая, недосягаемая сторона, прижатая к подушке, так и оста-

лась не тронутой. Убрав ножницы и волосы с подушки, она занялась 

своими дальнейшими  делами. Папа, выспавшись, сел и стал смот-

реть телевизор. Зашла жена и расхохоталась. «Ты что сегодня сме-

шинку съела?» – пробурчал муж.  

«Ты после работы уже мылся? Ужин готов!»  

Он встал перед зеркалом и не узнал отражение. На него смотрел 

не солидный серьёзный знакомый бородач, а странный двуличный 

человек. Влево голову повернёшь – старик, вправо – молодой, а пря-

мо – незнакомец. Как раньше пираты проигрывали один ус и полбо-

роды, так и этот проигравший своё лицо смотрел на него. А какая 

была борода! Местный батюшка по пятам ходил, приглашая в цер-

ковный хор. А на базаре кавказцы глаз не сводили с его бороды. 

Один даже сказал: «Ты с этой бородой, ну, прямо как Фидель Ка-

стрюль!»  

Все документы становились недействительными! Фотография в 

паспорте не сходилась с оригиналом! Сколько хлопот будет с ГАИ и 

в аэропортах. Теперь всё пропало, придётся добривать. Он вышел на 

кухню. Жена хохотала в фартук. Доча сидела за столом и наивно 

радовалась.  

«Папа! Доча уненькая! Взяла чик пальчик и зёзика узе нет! Ляй-

ляй писол!» (Папа! Доча умненькая! Взяла ножницы и ёжика (боро-

ды) уже нет! Гулять пошёл!) Растерянное лицо отца после этих от-

кровенных слов расплылось в улыбке. Он махнул рукой и пошёл 

добриваться. Ничего страшного, девчонки!» – повторил папа, пе-

чально глядя на шторы. Он снял ботинки, прошёл к окну, поднял с 

пола ножницы и положил на гардероб. «Теперь они всегда будут 

лежать только тут. – Сказал он. – Отсюда она их не достанет. Вот и 

всё воспитание». Он потрепал дочку по голове. Следом залетела со-

седка. «Ну, как кино?» – спросила она. «Ой, что это?» – Не дожида-

ясь ответа, всплеснула она руками, увидев чёрные дыры и белые 

розы. «Я же только что заглядывала! Всё тихо было! Жалко шторы-

то! Но ничего страшного! Это дело поправимо! Моя тоже на днях 

номер выкинула. Я тогда к вам за солью выскочила, да задержалась. 

А в это время ей приспичило на горшок садиться. А детский горшо-

чек у нас в туалете стоял! А чтобы запахи оттуда не шли, папик наш 

на дверь тугую пружину поставил, чтоб дверь плотно закрывалась. 

Взрослые и те с трудом открывают, а ребёнку это и вовсе не под си-

лу. Она побежала туда, но дверь открыть не смогла. Поняв, что туда 
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не попасть, а время-то не ждёт, она оставила эту затею. В штанишки 

тоже нельзя, мама заругает. Что делать? Она побежала на кухню, 

открыла стол, достала похожую на горшок кастрюльку и вышла из 

положения. После этого закрыла её крышкой и поставила на место. Я 

от вас прибежала, смотрю на часы, наш папик сейчас вернётся. Надо 

успеть что-нибудь сварить. Быстренько газ зажгла, кастрюльку на 

плиту и в чулан за картошкой. Слышу что-то не то! Вроде горит что-

то, но как-то странно? Бегом назад, крышку сняла, а там причина 

лежит. Мы потом с папиком посмеялись, он её похвалить хотел за 

смекалку, но потом решили не фиксировать на этом её внимание. Ни 

ругать, ни хвалить не стали, а горшочек теперь на виду стоит, в 

кухне. До пяти лет ребёнок в семье – царь. До пятнадцати – слуга, а 

потом на всю жизнь друг. Дети – цветы нашей жизни! Маленькие 

дети-маленькие заботы! А всё равно радость от них большая. Не гру-

стите! Лишь бы они здоровенькие, да счастливые выросли, а розонь-

ки твои белые мы вместе пришьём, никто и не заметит!»  

 

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ 

 

Папа с работы принёс большой свёрток. 

– Что это такое? – удивились дома.  

– Шарик! – ответил папа. – Огромный, огромный воздушный 

шар! Попробуй, какой тяжёлый.  

Он развернул свёрток и дал дочке подержать. Она согнулась по-

полам. Из шара обильно высыпался серебристый порошок – скольз-

кий тальк. Свёрток быстро завернули. 

– Это метеозонд. Метеорологи подарили! Я был сегодня у них по 

делам службы. Завтра выходной, надуем его и будем на улице всем 

двором играть в большой футбол. Предупредите ребятишек и наших 

друзей!  

Надуть огромный метеозонд ртом было невозможно, даже авто-

мобильный насос не помог, но папа сообразил, что надо сделать. Он 

надел шар на выхлопную трубу своей машины и завёл мотор. Шар 

начал быстро надуваться. Он становился всё больше и больше. Стал 

огромным, гигантским, был уже больше «Жигулей». Люди стали 

сбегаться со всего двора посмотреть на резиновое чудо. Когда соседи 

стали выражать тревогу, что шар лопнет, и футбол не состоится, папа 

заглушил мотор. Потом он крепко перевязал горлышко шара шнур-

ком от ботинка. Все присутствующие разделились на две команды. 

На обоих концах двора, вместо ворот, провели на земле жирную чер-

ту. Кто загонит шар за черту, зачтётся как забитый гол. Дети визжали 

от восторга, а их родители поддерживали идею азартно. Просвистел 
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свисток. Дети в сопровождении взрослых, толпой, под крики со-

бравшихся зевак, катали огромный мяч. Шар был намного выше де-

тей, выше мам и даже пап. Он сам выбирал себе дорогу, но команды 

упорно старались закатить его за черту противника. Ветер явно 

подыгрывал одной команде, но после паузы они поменяли ворота, и 

счёт сравнялся. Дети гурьбой катали шар по земле, наваливаясь на 

него всем телом. Болельщиков невиданного матча собиралось всё 

больше и больше. Гвалт стоял как на стадионе. Шар закатывался на 

зрителей, и толпа весело выталкивала его обратно на поле. Иногда 

шар перекатывался через упавших игроков и, подпрыгивая, катился 

дальше. Радости у всех было выше маковки. Тяжелый выхлопной 

автомобильный газ держал шар на уровне земли. Витька-водолаз, 

увидав во дворе необычно много народа, открыл окно своей кварти-

ры на втором этаже и высунулся с сигаретой в зубах, чтоб выяснить 

причину шума. В это время ветер подхватил шар. Он перекатился 

через игроков, завалив всю команду на землю, ещё раз подпрыгнул и 

взлетел. Ветер рванул, подал силы, и шар полетел прямо на Витькино 

окно. Витька успел только закрыть глаза и стиснуть зубы с торчащей 

сигаретой. В комнате стало темно. Шар заслонил собой всё окно, 

упёрся в Витькино лицо и наткнулся на горящую сигарету. От горя-

чего поцелуя шар взорвался. Куски резины больно ударили ему в 

лицо и разлетелись в разные стороны. Словно гром прогремел в яс-

ном небе. Белое облако талька молнией сверкнуло на солнце. Часть 

дома у окна мгновенно перекрасилась и стала серебристой, как новый 

самолёт. Очумелый от вчерашнего и от вонючих угарных выхлопных 

газов, Витька снова окосел. Теперь он торчал в окне как старый 

мельник, весь в муке, ну совершенно белый. Волосы, напудренные 

тальком из лопнувшего шара, превратили его причёску в парик вре-

мён Петра первого. Одежда, лицо, подоконник – всё было в белом 

серебристом инее. Стёкла на окнах покрылись блестящим светоне-

проницаемым налётом. В квартире местами как будто выпал снег. 

Витька попятился, глянул в зеркало и обомлел, вспомнив вчерашнее. 

«Как поседел! Наверное, белая горячка!» – мелькнула мысль. 

– Всё! Завязал! – в ужасе заорал он, захлопнул окно. 

Больше его в нём не видели! Толпа на улице ржала как табун не-

объезженных лошадей. Наконец, насмеявшись и успокоившись, из 

толпы вышел Витькин друг со спасательной станции. Вытирая слёзы, 

громко сказал: 

– Кайн проблем! Я всё улажу! Тальк с дома ветер сдует, а Вить-

ка-водолаз сам отмоется. Играйте дальше! Если ещё есть чем.  

Третий тайм должен состояться! 

По просьбе собравшихся, папа достал из свёртка новый метео-
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зонд, надел его на выхлопную трубу и завёл машину. 

 

МУЗЫКАЛКА 

 

Учитель не тот кто учит, а тот у кого учатся. 

 

Первое сентября в России – день знаний. Всенародный праздник 

родителей и детей. С утра улицы полны нарядными ребятишками. 

Новые ранцы, белые банты, огромные букеты прекраснейших цветов. 

Счастливые улыбки, знакомые лица, добрые надежды. В воздухе 

летают жёлтые листья и осенние паутинки. В школах проводятся 

торжественные линейки, гремит музыка, звучат школьные песни. 

У маленькой Танечки праздник был двойной. После первого в 

жизни весёлого школьного звонка, после первого дня интересных 

занятий, папа привёл её после обеда в музыкальную школу. Мир 

музыки – это расширенный мир знаний, богатство души! Маленькая 

девочка в беленьких колготках, с огромными бантами на голове легко 

и с одинаковым желаньем изучала буквы, цифры и ноты. Прибежав 

из школы, она быстренько обедала, меняла ранец на сумку с нотами и 

бежала в музыкальную школу. Обе школы были недалеко от дома, но 

в противоположных концах посёлка. Малышка возбуждённо мурлы-

кала мелодию, в приподнятом настроении залетала домой после му-

зыкальных занятий и сразу садилась за своё пианино. Она была так 

увлечена музыкой, что успевала снять пальто только наполовину. 

Один рукав ещё был надетый, а другая рука уже высвободилась. 

Пальто висело ещё на ней, как гусарская форма, а пальцы уже танце-

вали по клавишам танец маленьких голубей. Старенькое, купленное с 

рук, пианино просыпалось и издавало чарующие, волшебные звуки. 

Все домашние замирали от счастья и с удовольствием желали юному 

музыканту мировых успехов. Вундеркинд забывала обо всём на свете 

и играла, играла, играла по нотам и без. Слух был отменный. Осо-

бенно гордились дочерью молодые родители. Когда приходили дру-

зья и гости, музыкальный талант дочери все отчётливее поднимался и 

вставал в полный музыкальный рост. Каждый ребёнок – талант. Вся 

трудность в том, чтобы остаться им, выйдя из детского возраста. 

В музыкальной школе провели реформы. Педагогам поменяли 

классы. Ученье стало как мученье. Всё чаще юный вундеркинд при-

ходил в слезах и долбил гаммы. Домашние терпели с состраданием. 

Девичьи слёзы капали на белые клавиши, а маленькие плечики судо-

рожно вздрагивали. Музыка постепенно покидала их дом. 

– В чём дело? – строго спросил отец у матери, увидев заплакан-

ную дочку. 
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– Таня больше не будет ходить в музыкалку. Чего понапрасну 

выбрасывать деньги на ветер. Учительница бьёт её по пальцам и до-

водит ребёнка до слёз. Нельзя заставлять ребёнка учиться через силу. 

Не хочет и не надо! – ответила мать. 

– Как это не надо? – возмутился отец. – В искусстве опасны не 

поджигатели, а пожарные. Всякий талант легче всего зарыть в оче-

редную проблему. Да где ты видела, чтобы без трудностей, без слёз 

чего-то добивались в жизни? Всегда легче бросить, чем держаться до 

конца. И потом, разве можно мерить всё на деньги? Моя мама чудно 

играла на гитаре и так хотела, чтобы я стал музыкантом, но тогда 

тоже денег не было на музыкальные инструменты, и сейчас опять всё 

упирается в деньги? Не быть этому! Да ради дочери я всё сделаю, 

деньги не проблема. Сейчас же пойду в музыкалку, её вернут к преж-

ней учительнице. Наймём репетитора, в конце концов. Заставим дочь, 

уговорим учиться дальше. Кризис пройдёт. Вырастет, спасибо ска-

жет!  

– К прежней учительнице её не вернут! – твёрдо сказала жена. – 

Она уехала, а с этой я мириться не буду! Я уже там была! Всё реше-

но! 

Музыкалка, музыкалка, музыкант не состоялся. Жалко!!! 

 

РЕСТОРАН 

 

– На кухню нельзя! – строго предупредила первоклассница, от-

крывая двери  пришедшим с работы родителям. 

– Почему нельзя? – раздеваясь, спросила усталая мама. 

– Мы приготовили вам сюрприз! Ещё немножко осталось, – де-

ловито ответила дочь. – Подождите в комнате! 

– Какой ещё сюрприз? – строго спросил папа, снимая ботинки. – 

Я есть хочу!  

Из щёлки приоткрытой двери кухни за ними изучающе следили 

внимательные глаза младшей дочери, стоящей на страже сюрприза. 

– Сейчас все кушать будем! Мы ресторан приготовили! Сами!!! – 

с гордостью ответила старшая девчушка. 

– Ресторан??? – протянули оба удивлённых родителя. 

– Ну, тогда подождём! – ответил папа, потирая руки. – И что у 

нас в меню? – поинтересовался он.  

– В тебю??? – удивилась дочь. 

– Ну что на столе будет? – уточнил он. 

– Сами увидите! – сказала дочь и по хозяйски прошмыгнула ми-

мо караульного в дверную щель. 

– Мы вас позовём! – донеслось из кухни. 
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– Родители удивлённо переглянулись и, пожав плечами, прошли 

в гостиную. 

– Можно! – донеслось через некоторое время. 

– Мама с папой пошли в ресторан. Кухня была другой! На столе 

новая белая скатерть. Ваза с любимыми мамиными цветами, сорван-

ными в палисаднике. Те нежные цветы, которые она выхаживала всё 

лето. Мать всплеснула руками. Отец тихонько наступил ей на ногу. 

– Про цветы я придумала! – уловив реакцию и ожидая похвалу, 

гордо сообщила младшая доченька. 

– С цветами вы замечательно придумали! – похвалил отец. – А 

что тут есть поесть? – поинтересовался он. 

– У-у-у! Мой любимый суп из кильки! –  слукавил папа. 

– И твоя любимая ложка! – добавила маленькая повариха. 

– Молодцы! – похвалили родители. Совсем недавно отец учил 

свою школьницу, как надо варить суп.– Самое главное, когда сваре-

но, не забыть всё отключить, – без конца повторял он первое прави-

ло. 

– Будь осторожна. На кухне всё горячее! Когда вода в кастрюль-

ке закипит, опускаешь туда три почищенные картошечки, высыпаешь 

из банки кильку в томатном соусе, добавляешь чайную ложку соли и 

кипятишь. Через пять минут суп готов. Потом с мамой они варили 

яйца и учились жарить глазунью. Дочь тогда сделала открытие, под-

метив, что яйца бывают сырые, всмятку и всухомятку. Теперь на 

столе  в тарелке драгоценного сервиза дымилась яичница с жареной 

колбасой. Она была любовно украшена листочками щавеля, ромаш-

кой и укропом. 

– Уххх-ты! Такое я ещё не ел! – честно признался отец. – Мам, 

ты рецепт запиши! Обязательно! Смотри, как красиво смотрится! У 

меня от голода внутри уже барабаны бьют! Сейчас всё подмету! – 

сказал отец, пододвигая стул. 

– Зачем подметать? Мы даже пол помыли! – удивилась младшая 

дочь. 

– А как это в животе барабаны бьют? – спросила она и, расстег-

нув пиджак, приставила ухо к рубашке. 

– Сначала руки мыть, – сказала старшая и протянула свежее по-

лотенце. 

– Ну вот, мать, тебе и помощницы подросли! Теперь у нас свои 

кормилицы есть. На старости лет  без внимания не останемся, авось, 

и с голоду не умрём! Ох, и жизнь наступит разлюли – малина! – улы-

бался счастливый отец. 

– Ну, сегодня настоящий праздник! Ресторанный день! – вытирая 

руки, сказала довольная мама. 
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– Праздники, как баня, радость приносят! Объединяют! – согла-

сился отец. 

– Помолимся! – заявила младшая дочь, стоя уже на стуле.  

Все выпрямились и затихли. Малышка сцепила пальчики и ше-

пелявым голосом произнесла: 

 

Милый Иисус, за этим столом, 

Благослови эту пищу и дом! 

Благослови наши мысли, дела, 

Чтоб эта пища полезной была! 

За эту еду благодарю, 

Боже, тебя и маму мою! 

 

 

ЖРЕБИЙ 

 

Две хозяйки на одной кухне – беда, а три – катастрофа.  

– Я не буду посуду мыть сегодня, я вчера мыла, – заявила млад-

шая дочь. 

– Это ты вчера мыла? А после обеда, кто всё убирал? – возразила 

старшая. 

– Как вам не стыдно? Перестаньте! Каждый день одно и тоже! За 

собой убирать и то шум поднимаете, а ещё сестрички! – повысила на 

детей голос мама. Папа оторвался от газеты и вспомнил спорный 

случай. 

Тогда в России всех посылали осенью в колхоз. Убирать капусту.  

Самая нелюбимая работа у женщин с маникюром была у плиты. 

А самое важное на свежем воздухе уставшему работнику – поесть. 

Чтоб никого не обижать, назначили дежурство. Но в последний 

день на кухне вспыхнул бабий бунт. Никто не хотел кашеварить. 

Погода была хорошая, и урожай почти собран. Всем не терпелось 

попасть на природу, на свежий воздух, а потеть у горячей плиты ни-

кому не хотелось. Но обед – дело святое. 

– Пожалуйста! Вы двое останьтесь на кухне, – попросил старший 

группы. 

– Не будем! Мы и так два круга отдежурили, – отказались 

наотрез женщины. 

– Тогда, Вы! – попросил он самых молодых. 

– Мы не можем. Мы вчера обожглись у плиты, руки болят. 

– Ну, тогда Вы! – попросил он самых старых. 

– А что мы рыжие? Молодые будут отдыхать, а мы вкалывать. Не 

на одного ведь готовить, а на всю ораву! – отказались и эти. 
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– Ну, скоро там? Ехать надо! – недовольно прокричал шофер, 

выбираясь из кабины. 

– Не хотите по-хорошему, будете тянуть жребий. Чтоб без оби-

ды. Согласны? – спросил старший. 

Женщины, насупившись, закивали головами. 

– Эй, куряки! Дайте спички! – протянул он руку. 

– Сколько женщин? 13? Чёртова дюжина? – удивился он. 

– Короткие спички дежурят! И он на виду у всех обломил две 

спички, потом отвернулся, смешал их между собой и протянул пер-

вой зажатый в ладони частокол. 

Женщина боязливо, как будто решалась её судьба, вытащила 

спичку и облегчённо вздохнула. Повезло второй, третьей, четвёртой, 

и вдруг «судьба улыбнулась тихоне», а за ней самой молодой. Пови-

нуясь судьбе, женщины молча отправились на кухню. 

– Можно, я им помогать буду? – предложил свои услуги демоби-

лизованный солдат и, не дожидаясь ответа, спрыгнул с кузова и по-

бежал вслед за девчатами. Старший только махнул рукой. 

– Влюблён он в тихоню! – Завистливо сказала всезнающая самая 

пожилая женщина. Конфликт растаял на глазах. Шофёр хлопнул 

дверцей. Машина тронулась.  

Папа зашёл на кухню и объявил: 

– Чтобы больше спора не было, будете дежурить на кухне по 

очереди.  

А чтобы не сбиваться, кто, когда дежурит, сделаем условия. 

– Когда у тебя день рождения? – Спросил отец старшую 

– 29 сентября! – ответила дочь. 

– А у тебя? – задал он вопрос младшей. 

– 22 июля! – ответила младшая. 

– Вот видите как просто! Чётное и нечётное число. Так и дежу-

рить будете. Ты – по нечётным дням, – ткнул он пальцем в старшую.  

– А ты – по чётным! – потрепал по голове младшую.  

– В день рождения будете друг друга подменять, это и будет пер-

вый подарок, знак уважения и внимания. У мамы на кухне контроль и 

добровольное вмешательство. Понятно? 

– Понятно! – ответили детки хором. 

– Кто сегодня дежурный по кухне? – строго спросил он. 

– Я! – ответила младшая. 

– Молодец! – похвалил её отец. 

– Рада стараться, – по-военному, как учил отец, ответила дочка. 

– Правильно! На всякую похвалу надо отвечать именно так! – по-

хвалил довольный отец. 

– Они не солдаты, они девочки! – недовольно возразила мать. 
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– Девочкам порядок нужен особо. Порядок – это основа жизни, – 

подняв вверх большой палец, сказал глава семьи. 

 

 

ГОЛОБОН 

 

Весело вагоны убегают вдаль. 

Встречи с ними ты уже не жди. 

Катится, катится голубой вагон! 

 

Песню весело распевала семья, сидя в своей машине. Папа за ру-

лём, сзади хор довольных. Потом пели «Весёлые качели» и что на ум 

шло. Чудесное воскресное зимнее утро украсило всё чистым, пуши-

стым белым инеем. Пушистые провода на столбах стали в палец 

толщиной; деревья, словно невесты перед свадьбой, стояли в новом 

чудесном белоснежном наряде. Тяжёлое небо под толстым ватным 

одеялом навевало покой и сонливость. Даже птицы попрятались и 

ещё спали. Редкие машины попадались навстречу. Сделав последний 

поворот, машина остановилась у самого крыльца плавательного бас-

сейна.  

– Ну, голобоны, приехали! Вылезайте! – сказал отец, вылезая из 

машины. 

– Давно спросить хотела. Почему ты зовёшь их голобонами? – 

сказала соседка, тоже ехавшая с ними в бассейн со своими детьми. 

– Они сами себя так назвали – усмехнулся отец. – Помнишь! В 

песне про голубой вагон слова есть: «Катится, катится голубой ва-

гон». Когда они маленькие были, выговорить это не могли и сократи-

ли слова. Пели: «Катится, катится голобон». Вот «голобон» к ним и 

прилипло. А так чудесные ребята!  

Я сам, когда маленький был, букву «Р» долго не выговаривал. 

Дядька мне тогда на шею круг колбасы одел, я  из него голову выта-

щить не мог и так рассердился, что после этого буква «р» сама во все 

слова залетать стала.  

– Карбасу снимите, – в ужасе кричал я. 

Все подошли к кассе. Отец купил билеты и, получив сдачу, весе-

ло сказал своим девчушкам. 

– Ну-ка подставляйте ладошки, малышня! – и высыпал туда из 

кошелька всю мелочь. 

 – Детское правило кошелька! Железные деньги – детям, бумаж-

ные – родителям! Белые монетки – старшим, красные – младшим. 

– А почему так? – недовольно насупилась младшая дочка. 

– Да потому, что старшей денежка нужней, и потом, она первая 
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выпорхнёт из дома, тогда всё деньги из кошелька достанутся тебе 

одной, – успокоил её папа. 

 

МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК 

 

На Новый год мне всегда приходилось Дедморозить: в армии, на 

работе, в детском садике и, конечно, в школе, где учились мои ненаг-

лядные. Как-то на утренник средних классов, где училась Таня, мы 

решили взять Элю, пусть порадуется ёлке, подарку и празднику. Зал 

был большой, детей много, все нарядные в пионерской, парадной 

форме, некоторые в карнавальных костюмах, Играл аккордеон, дети 

хороводили и пели. Было весело и приятно. Эля была единственной 

малышкой и пользовалась всеобщим вниманием и любовью. Все 

учителя и пионеры старались потрогать ее, поговорить и подарить 

что-либо. Эле было года три, она бойко говорила, шепелявила, вооб-

ражала и косолапила. О том, что я – Дед мороз, она и Таня не дога-

дывались. Было весело, и они не замечали мое отсутствие. Дед мороз 

хороводил вместе со всеми и сильно устал. Сев под елку, он сказал, 

что хочет послушать  песни и стихотворения от хороших детей, а кто 

себя в году плохо вел, он знает, и вместо подарков эти дети получат в 

кульке козий горох, Так что, кто чувствует грех за собой, кулек надо 

открывать в сторонке, чтобы не пахло. Дети громко, в самое ухо, 

бодро рассказывали стихи глухому Деду Морозу, и все получали 

вкусные подарки. Вдруг к Деду подошла самая маленькая из всех 

девочка. Эля сказала, что тоже хочет  рассказать стихотворение 

«Мальчик с пальчик». Я удивился. Я знал все, что знает дочурка. Но 

мальчика с пальчика я не знал. Наверное, в садике что-то выучили в 

последнее время, решил я. Дед мороз попросил тишины, поставил 

Элю на табуретку и попросил рассказать громко, так-как плохо слы-

шит. Она меня не узнавала. Зал замер. Все ждали, что Эля скажет, 

такого стихотворения не слыхал никто. Эля начала: «Мальчик с 

пальчик, где ты был? Я на речке ж.. мыл. Поскользнулся и упал. Сно-

ва ж.. замарал.» Зал взорвался от смеха. Смеялись все. Мальчишки до 

икоты, учителя до слез. Только Эля не поняла, что с ними случилось. 

У Деда Мороза горели уши. Если бы она сказала, что это чижик пы-

жик, я бы ее перенацелил на другие стихи, но мне тоже было инте-

ресно узнать, что случилось с мальчиком с пальчик, теперь я знал.  

Раскрыв мешок, я предложил ей выбрать подарок самой. Эля за-

лезла в мешок с головой, вытащив, сколько могла, плюс учителя 

подарили приз зрительских симпатий самой маленькой, искренней и 

откровенной участнице утренника, и школа долго помнила этот слу-

чай. И когда позже Эля пошла в эту школу, многие ее уже знали. 
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День рождения Эли приходится в разгар лета. На этот раз дети отды-

хали в пионерском лагере «Мечта Ильича». Все было там хорошо: и 

питание, и комнаты, и кроватки, и речка, и пляж, и лес. Одно плохо – 

комары. Лагерь прозвали «Мечта комаров». Жена была на курорте. А 

я накупил подарков и, взяв полную машину других родителей, поехал 

в воскресение к детям в пионерский лагерь. Дорога шла по красивым 

диким местам, кругом был океан цветов. Я остановил машину и 

нарвал огромный букет великолепных и разнообразных полевых 

цветов. Приехав в лагерь, разыскал своих ребятишек и, поздравив с 

днем рождением Элю, подарил все подарки. А потом достал цветы. 

Вопль восторга пролетел по лагерю, заставив многих вздрогнуть. В 

глазах заблестели счастливые огоньки.  

Остальные подарки потеряли всякую ценность по сравнению с 

этим  букетом живых диких цветов. Маленькая девочка Эля была на 

седьмом небе от счастья. Я увидел в ней взрослого человека, очень 

тонкого душой, великолепно чувствовавшего красоту. Очень добро-

го, благодарного и счастливого человека. Счастье опрокинулось и на 

Таню и на меня, мы были одно. И я подумал и пожелал в душе: «Будь 

такой счастливой всю жизнь, пусть это чувство выплескивается из 

тебя на всех окружающих и на все времена.» Нет высшего счастья 

для родительского сердца, как видеть своих детей счастливыми. 

 

САМОЛЁТ 

 

Усталый, хриплый заводской гудок громко протрубил на весь 

посёлок об окончании трудового дня. Огромные железные ворота 

распахнулись, и живой, чёрной, фуфаечной лавиной люди заполнили 

всю проезжую часть дороги. Рабочие усталым шагом дружно шли 

домой. Вдруг из-за поворота им навстречу выбежала огромная взбу-

дораженная пионерская ватага. Разгорячённые ребята бежали напере-

гонки и, добежав до первых рабочих, паренёк наивно спросил: 

– Дяденьки! Вы не видели, куда самолёт упал??  

– Самолёт??? – Рабочие, как по команде, остановились. Паренёк 

понял, что они не видели, махнул рукой и, свернув в боковой пере-

улок, побежал догонять свою ватагу. Рабочие, не сговариваясь, побе-

жали следом. Огромное живое море заполнило переулок и помчалось 

вслед за вездесущими пацанами. Каждый был героем и готов был 

совершить подвиг, бескорыстно спасая попавших в беду людей. 

Вслед за рабочими бежали уставшие женщины. Новость передава-

лась по цепочке. «Самолёт упал!!!» И все, молча готовясь к худшему, 

бежали за мальчишками. Добежав до школы, пионеры остановились. 

– Вот он! – сказал паренёк и показал на огромный куст черёмухи, 
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в ветках которого застряла большая, резиномоторная модель самоле-

та. 

– Вот он!!! – повторил пионер и полез через забор доставать са-

модельный самолёт. 

Огромная толпа обалденно застыла. Подбежавшая женщина всё 

поняла и облегчённо вздохнула, а передний рабочий смачно сплюнул 

и, развернувшись, устало зашагал домой. 

 

 

СЫНОВЬЯ И ДОЧКИ 

 

– Уйди, Яшка! Видеть тебя не могу! Ювелир несчастный! – кри-

чала из окна роддома расстроенная мамаша. – Опять девка!  

Мужчина под окном роддома виновато поёжился и со вздохом 

ответил: «Ну и что?» Потом оглянулся на сочувствующих мужиков и 

виновато выдавил: «Восьмая!» 

– Эх ты! – самоуверенно посмеялся над ним молодой неженатый 

парень, пришедший за компанию забирать первенца своего друга. 

– Девку я, не снимая штанов, сделаю! Вот полюбуйся, ещё один 

ювелир! – и он ткнул в плечо подвыпившего друга – молодого па-

пашку, – Минздрав доиграется! Родина ждёт героев, а они рожают 

дураков. Так же нельзя. Надлюбил и бросил! – стыдил он друга.  

– Жизнь даётся человеку один раз и, в основном, случайно, – хи-

хикнул кто-то в толпе. 

За длинный язык Бог Яшке дал дочерей, а Яшка так хотел сына, 

даже имя придумал, но смирился. Полюбил своих дочерей безмерно. 

Стал слугой и учителем. Заботился, как умел, воспитывал, как знал. 

Два раза не повторял, грозился больше, иногда, когда был злой, пугал 

детей тапком – шлёпанцем. Но больше объяснял на примере. Всем 

детям нужны родители, с которых они берут пример. А родители 

берут пример с Иисуса, на примере мудрости божьей. Прошло время, 

дочери подросли. В доме было спокойно, тишь да гладь, да Божья 

благодать.  

Однажды в праздники приехал к ним в гости друг с женой и дву-

мя сыновьями, ровесниками дочерей. Взрослые сели на кухне, а дети 

хозяйничали во всём доме. Мальчишки шумели очень громко, но 

хозяева не замечали. Гостей не пресекают. Девочки несколько раз 

прибегали на кухню жаловаться на мальчишек, но хозяева, соблюдая 

правила этикета, тихонько отмахивались. Наконец, гости засобира-

лись. Позвали сыновей, поймали, успокоили, одели, повели домой. 

Проводив гостей до крыльца, уставшие хозяева вернулись сразу ми-

мо кухни в дом. 
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– Ёкорный бабай! – всплеснул руками Яшка. В доме как будто 

Мамай прошёлся, стихийное бедствие прошло, и взорвалась атомная 

бомба.  

Всё было вверх дном. Поломанные игрушки валялись по всему 

дому. Ковер в спальне был сорван и висел на одном гвозде. В постели 

прыгали, тренировались будущие космонавты. Перья, из невыдер-

жавшей испытания перины, зависли повсюду. Книги с вырванными 

страницами лежали навалом. Самолётики, сделанные из этих стра-

ниц, застряли в абажуре. В аквариуме плавало печенье. Вода из него 

вылилась на пол, и в луже лежали разбитые цветочные горшки. Пе-

репуганные дочки сидели в углу тихие, как мышки. Мама не могла 

выдавить из себя ни слова.  

Придя в себя, Яшка, ласково обняв свою жену, сказал:  

– Как хорошо, что у нас девки! 

 

 

ТУФЕЛЬКА 

 

Маленькая первоклашка очень мечтала стать золушкой, чтобы 

поскорее попасть на королевский бал. Она тайком примеряла краси-

вые мамины туфли на высоком каблуке и прогуливалась в них по 

комнате. Туфли были красивые, большие, они смешно шлёпали, ноги 

подворачивались. Было очень неудобно, но первоклашка видела себя 

в красивом сказочном замке и, очнувшись от двенадцатого удара 

быстротечных часов, побежала по золотой лестнице, и с её ножки 

слетела желанная туфелька. Она остановилась и обернулась. Можно 

было бы убежать как в сказке, но первоклашке так нравилась мамина 

туфелька, что она махнула на всё рукой и, не задумываясь, вернулась, 

чтобы подобрать её сиятельство – лакированную туфельку.  

То ли сказка стала былью, то ли быль проникла в сказку, но доля 

правды у первоклашки есть, и у взрослых сейчас всё вверх тормаш-

кой – вещизм!  

– Вот такая реклама на обувь должна действовать безотказно! – 

обрадовано сказала дизайнер мама, когда первоклашка рассказала ей 

эту историю. Вскоре рекламный клип крутили по телевизорам вместо 

сказки, и вещизм вытеснил босоногую фантазию золушек о прекрас-

ном влюблённом сказочном принце. 

 

ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ 

 

Маленькая Элька вприпрыжку шла по городу, держась за отцов-

скую руку. В этой удивительной стране под Новый год всюду твори-
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лись чудеса. В волшебных витринах магазинов оживали сказки. Всё 

было так необыкновенно красиво! Восхитительная Белоснежка и 

семь гномов сидели за кукольным столом у самовара, весело болтали 

ножками и подносили крохотные кружечки ко рту. Беззаботные зве-

рушки кружились на карусели. Смешные медвежата качались на 

качелях. Озорные зайцы смешно играли на барабанах, а усталый Дед 

Мороз лежал в красивой деревянной кроватке и храпел как папа.  

В каждой витрине была новая сказка. Всё, всё, всё было интерес-

но. Папа с дочкой увлечённо разглядывали сказочный мир наивного 

детства.  

Из дверей магазина игрушек вышла счастливая Элькина ровес-

ница, держа в руках кукольную кроватку, точно такую, на какой спал 

Дедушка Мороз. Держась за своего папу, она пошла с ним к киоску, у 

которого играла рождественская музыка, и толпились дети.  

– Везёт же людям! – завистливо выдохнула Элька, глядя вслед 

довольной ровеснице. 

– Что? Тоже хочешь такую кроватку? – участливо спросил папа. 

– Давно мечтаю! – ответила Элька. А то моя кукла спит в короб-

ке из-под ботинок. 

– Ей ведь там совсем неплохо. – сказал папа. – Вон, какое краси-

вое одеяло сшила ей мама, а подушечка получилась красивей, чем в 

каталоге!  

– Неплохо, но в кроватке лучше! – мудро подвела итог Элька. 

– Ладно, зайдём поглядим, – согласился папа, и они вошли в 

огромный яркий сказочный магазин игрушек. Там было всё, что и во 

взрослой жизни. По цене маленькая кроватка оказалась золотой. По-

вертев в руках, с большим сожалением поставили её обратно на пол-

ку. 

– За эти деньги мы тебе лучше тёплые ботиночки купим, зима 

давно, а ты всё ещё в летних бегаешь. Кроватку такую я тебе сам 

сделаю. Уже сегодня твоя кукла будет в ней спать! – твёрдо пообе-

щал папа.  

Они молча вышли на улицу. Навстречу то и дело попадались 

разнаряженные дети с подарками и с вкусным мороженым в руках.  

– Везёт же людям! – опять тяжело вздохнула Элька, и они тоже 

остановились у киоска. Бойкий продавец шустро раздавал детям раз-

ноцветные холодные колобки в вафельных стаканчиках. Счастливая 

ровесница с кроваткой заказала аж три шарика мороженого: арбуз-

ное, земляничное и шоколадное. Три шарика стоили столько же, 

сколько целый килограмм в супермаркете. Папа заглянул Эльке в 

глаза. Элька проглотила слюну. 

– Потерпи до дома! Я вчера купил целую упаковку ванильного 
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мороженого. Мама приготовит праздничный ужин, а потом мы будем 

всей семьёй смаковать мороженое. Пускай не сейчас, пусть не такое 

вкусное, но зато много и дёшево, хватит на десерт всем и на несколь-

ко раз! – сказал как бы сам себе папа.  

Элька охотно согласилась и, отводя взгляд от прилавка, ещё раз 

проглотила набежавшую слюну. Придётся потерпеть до дома. Она 

понимала, раз они только что приехали в эту сказочную страну, то 

деньги пока нужны на другие многочисленные нужды. Хорошо еще, 

что всем этим можно бесплатно любоваться. Элька никогда ничего не 

просила для себя. Если ей что-то нравилось в магазине, она говорила: 

– Купите это платьишко Тенечке! Она вырастет, мне будет! – 

Доброе детское сердечко! 

– Не грусти, Элька! Завтра Рождество! В эту ночь совершаются 

чудеса! Христос пришёл, чтоб сказку сделать былью. Надо только 

открыть в молитве ему свою мечту, рассказать всё, что лежит у тебя 

на сердце и в это надо очень, очень верить. По вере нашей дано нам 

будет! Вот увидишь! Придёт время, и кто-то, глядя на тебя, обяза-

тельно скажет: «Везёт же людям!» – размечтался вслух папа. 

Новые детские ботиночки вкусно пахли клеем. Они оказались 

лёгкими, тёплыми, мягкими и очень красивыми. Симпатяга продавец 

подарил Эльке запасные белые шнурочки к ботиночкам и красивый 

воздушный шарик. 

– Везёт же людям! – улыбаясь, сказал папа, любуясь Элькой. 

После ужина, покончив с мороженым, папа с Элькой пошли в га-

раж. Там, посоветовавшись между собой, они нарисовали на краси-

вой, толстой, берёзовой фанере эскиз кукольной кровати. Затем папа 

лобзиком выпилил из фанеры все детали, красиво зачистил наждач-

ной шкуркой и собрал кроватку. Она получилась ничуть не хуже, чем 

из магазина, только не лакированная. Папа почувствовал, как Элька 

засияла от счастья, и сиянье это обожгло его тоже тихой радостью. 

Счастливая Элька не верила своим глазам. Она гладила рукой глад-

кую поверхность фанерок и была очень довольна. Всё было сделано 

аккуратно, по размерам и с большой любовью. Великолепная кровать 

стояла на верстаке и кукла в ней чудесно помещалась. Потом в гараж 

пришла мама и позвала всех спать. Довольная Элька, прижимая кро-

ватку с куклой, пошла с мамой домой.  

– Я ещё немного останусь. – сказал папа, провожая счастливицу 

до ворот. Потом он притащил с чердака большую, полированную 

тумбочку из-под телевизора, полка уже разделяла её на два этажа. 

Этажи папа разгородил на комнаты, пропилил в стенах окна и двери. 

Оклеил внутри настоящими обоями. К тумбочке снизу приспособил 

маленькие поворотные колёсики. Сверху сделал разборную крышу и 
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просторный кукольный двухэтажный дом был готов. Потом из 

оставшейся фанеры папа выпилил и собрал для куклы мебель: кресла, 

стол, шкафчик. Из спичечных коробков вышел хороший комод, 

письменный стол и тумбочка, даже трюмо получилось из маминого 

карманного зеркальца.  

Всю ночь Эльке снился магазин игрушек. Счастливая кукла, в 

сопровождении влюблённых гномиков, ходила по сказочному мага-

зину и выбирала себе новые наряды, мебель и даже облюбовала 

настоящий кукольный домик. В домике было два этажа, такие же, как 

в их квартире обои и даже трюмо в коридоре. Она сразу придумала, 

как лучше расставить мебель. Элька сжимала под одеялом свои ма-

ленькие пальчики и даже во сне шептала молитву, рассказывая Богу о 

своей мечте.  

Утром счастливая Элька открыла глаза и протянула руку к кро-

ватке, чтобы взять к себе свою любимую куколку и остолбенела. 

Перед ней стоял большой кукольный дом, полный новой мебели, а на 

втором этаже в новой кроватке, укрывшись одеялом, спокойно спала 

её кукла. Элька не поверила своим глазам. Она подумала, что сон 

продолжается, и она ещё в кукольном магазине. Она потрогала домик 

– настоящий. Ущипнула себя, не спит. Она вспомнила гараж. Тогда 

малышка взвизгнула от радости, выскочила из-под одеяла и, радостно 

ликуя, стала целовать свою счастливую куклу. На шум прибежала 

старшая сестра и мама. Увидев, как сияющая Элька уже выкатила 

домик на середину комнаты и увлечённо переставляет в нём мебель 

на свой вкус, сестра всплеснула руками.  

– Это твой домик? – удивлённо спросила она. Элечка кивнула го-

ловой. 

– Везёт же людям! – обрадовано воскликнула её сестричка. 

 

КОТЛЕТА 

 

Придя из школы, Ромчик ещё на крыльце почуял вкусный запах 

жареных котлет. Сразу же проснулся голод, заурчало в желудке, 

слюна появилась во рту. Голова слегка закружилась. Сладкое чувство 

предстоящей трапезы опьянило сознание. Ромчик зашёл в дом и 

быстро прошёл на кухню. Никого! Тихо! Только котлеты скворчали в 

сковородке, да в тарелке лежала их целая куча, испуская дурманящий 

запах. Мать любила порядок и ругала сыновей, когда они хватали со 

стола и ели на ходу.   

– Будет на столе, тогда и ешьте! – повторяла она, но разве вытер-

пишь, дождёшься пока всё будет на столе? Ромчик не удержался и 

схватил с тарелки верхнюю вкуснючую котлету. Он готов был уже 
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сунуть её в рот, но вдруг почувствовал за спиной в коридоре мате-

ринские шаги. Испугавшись, что опять влетит, он машинально поло-

жил котлету на голову и прикрыл её фуражкой. Мать вошла в кухню. 

Ромчик сделал невинные глаза и поздоровался. От горячей котлеты 

под фуражкой начали жариться мозги. Было очень больно, но он 

терпел. Мать, как будто что-то почуяв, внимательно заглянула ему в 

лицо. Ромчик сжав зубы, пытался улыбаться, но от боли на глазах 

выступили слёзы и вдруг из-под фуражки по щекам быстро потекли 

два горячих жирных ручейка. Это был непредвиденный провал.  

– Что это у тебя? – удивлённо спросила мать. 

– Вспотел! – попытался спасти ситуацию Ромчик. 

Мать сняла фуражку, взяла котлету и влепила ему лёгкую затре-

щину. 

– Врать не хорошо! – сказала она. – Любая тайна становится 

явью, так написано в Библии! Потом она положила котлету на хлеб и 

протянула сыну. Ромчик молча откусил, потёр свободной рукой 

скворчащие под фуражкой мозги и поклялся сам себе втихаря, нико-

гда, ничего не брать тайком. Всё равно всё будет известно, раз об 

этом наперёд в Библии написано. 

 

КЕВИН 

 

Мама посадила сынишку на колени.   

– Где у Кевина ушки? – спросила она. 

Малыш ткнул пальчиком в свои ушки. 

– А где у Кевина глазки? – повторила она свой вопрос. Мальчик 

уверенно показал их. 

– Покажи носик, – и это он уже знал. 

– Что носик делает? – спросила она снова. 

Кевин весело засопел.  

– Молодец! – сказала мама и чмокнула его в макушку.  

Кевин погладил сам себя по головке. Потом мама взяла лежащую 

на столе фотографию. Сын её отобрал. 

– Это Ома! – Она взяла его маленький пальчик и ткнула им в фо-

то. 

– Ама! – повторил он. 

– А это Опа! – ткнула она опять в фото его пальчиком. 

– Апа! – с удовольствием повторил малышок. 

– А это ты! – показала она на фото Кевина. 

– Ты! – повторил он.  

– Не ты, а я! – поправила его мама и ткнула пальчиком ему грудь. 

– Нет! Ты! – захныкал Кевин. 
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– Ну, вы тут играйте, а я поеду закупаться, – сказал папа, одева-

ясь, – Что купить? 

Кевин спрыгнул с маминых колен и убежал. Через минутку он 

прибежал и протянул папе кулачок с монетками 

– Купи братика! – сказал он. 

 

БУКВА «Р» 

 

Маленький мальчик долго не мог выговорить букву «Р». Над ним 

все смеялись, его стыдили, ругали, водили к логопеду, но «Р» выго-

ворить никак не получалось, и от этого маленький мальчик казался 

себе совсем маленьким. Слова его звучали, как у самой маленькой 

малышни. Он картавил смешно и глупо.  

– Кателина! Посмотли! Я налисовал калтину! На калтинке лебята 

собилают глибы!  

Всё получалось через букву «Л». Мальчик очень огорчался, так 

как скорее хотел стать большим, но без буквы «Р» это было невоз-

можно. Однажды папа пришёл из магазина и, выкладывая продукты 

из сумки, шутя, одел мальчику на шею большой крендель сухой коп-

чёной колбасы. Мальчик сконфузился и хотел побыстрее снять её, но 

голова не пролазила обратно, и колбаса не снималась. Мальчик очень 

рассердился и закричал «Эх ты, карбаса!»  

Он вдруг сразу почувствовал себя большим. Буква «Р» выскочи-

ла из него, чёткая, ясная, красивая! С тех пор мальчик старался всем 

показать, что он уже большой и для этого везде и всюду вставлял в 

разговоре букву «Р». Он серьёзно спрашивал маму:  

– Ты уже пришра? А где быра? Что принесра? Карбасу купира? А 

я тебя ждар! ждар! Уже и руки с мыром мыр! 

– Это он специально так говорит, чтобы большим казаться, – за-

смеялась его сестрёнка. 

– Ты б сидера, да морчара, будто деро не твоё! – строго сказал ей 

мальчик и стал помогать маме. 

А потом как-то незаметно он стал нормально разговаривать, и все 

сказали, что теперь он и правду стал большим, почти взрослым! 

 

ДРУГ 

  

Какое маленькое слово, 

И как легко его сказать, 

Но сколько в нём прекрасного, родного, 

И кем не каждый может стать. 
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Усталые путешественники уютно разместились в чистеньком ка-

фе оживлённой, шумной автострады, в самом центре Карпат. Моло-

денькая официантка, приветливо улыбаясь, расставила на большом 

столе глубокие тарелки с булькающим украинским борщом. Рядом 

разместились овощные салаты, омлеты, котлеты, гарниры, компот и 

свежий, пышущий жаром, белый, душистый хлеб. Народу было не-

много и гости, возбуждённо потирая руки, принялись за еду. Утолив 

голод наваристым борщом, не спеша, придвинули к себе второе и тут 

увидели стоящего у стола маленького чумазого мальчишку лет семи-

восьми. Кадык его часто бегал вверх в низ, видно было, как малыш 

глотал слюну, а глаза его вцепились жадным взглядом в стоящую на 

столе еду. 

– Есть хочешь? – участливо спросил гость. 

Вместо ответа малыш кивнул головой, шмыгнул носом, и кадык 

его судорожно дернулся. Грязный, в оборванной одежде, немытый, 

нечесаный, он вызывал нескрываемую жалость у обедающих, но тут 

подскочила официантка, схватила его за шиворот и потащила к две-

ри. 

– Извините! Прямо не знаем, как с ними бороться. Шляется здесь 

шантрапа всякая! День и ночь от них покоя нет. Всех клиентов рас-

пугают! – и она замахнулась, готовая влепить ему затрещину. Маль-

чик беспомощно зажмурился и, как черепаха, втянул голову в плечи. 

– Тебя как зовут? – выскочив из-за стола, спросил путешествен-

ник, ласково обняв малыша за плечи. 

– Вовка! – сказал мальчишка и расплакался. 

Мужчина подвёл Вовку к своему столу, приставил соседний стул 

и сказал обескураженной официантке. 

– Принесите ему то же самое, что и нам! – Обрадованная заказом 

официантка исчезла на кухне, и через минуту перед Вовкой стояли 

дымящийся борщ и двойное второе. Забыв сказать спасибо, Вовка 

волком накинулся на еду! Его ложка мелькала между тарелкой и 

ртом со скоростью пропеллера. Изредка он успевал откусывать чуд-

ный хлеб и вытирать слезы, которые все ещё катились по его щекам. 

Такие же слёзы выкатились у переставших кушать изумлённых пу-

тешественников. Вовка метал суп, не обращая ни на кого внимания. 

Тарелка в мгновение ока показала дно. Вовка глотал не жуя. Каза-

лось, он боялся, что не успеет наполниться, и суп отберут. Поставив в 

пустую тарелку со вторым, он, держа всё одной рукой, принялся 

запихивать в рот картофельное пюре, и, давясь, заглатывал его 

внутрь. Наконец, Вовка откусил котлету и оторвал взгляд от еды. 

Усиленно жуя, он вдруг застыл, как будто его осенила мысль. Вовка 

вскочил и, проглотив недожеванную котлету, выпалил. 
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– Дяденьки! У меня друг там! – махнул он рукой в сторону две-

ри. 

– Голодный? – спросил путешественник. 

– Ага! – кивнул Вовка и уставился в него не моргающим, вопро-

сительным взглядом. 

– Зови! – приказал мужчина. 

Как выпущенный из пращи булыжник, метнулся Вовка к двери, в 

приоткрытой щели которой взрослые увидели лисью мордочку вто-

рого мальчугана. Вовка открыл дверь, схватил друга за руку и пота-

щил к столу. Тот с испуганными глазами смотрел на взрослых. К 

столу придвинули ещё один стул. 

– Девушка! Ещё раз тоже самое! – попросил мужчина появив-

шейся официантке. Вовка разломил свой хлеб пополам и поделился с 

другом. Мальчишка, не рассматривая, запихал его в рот, задвигал 

челюстями. Официантка поставила перед ним огромную тарелку. 

Друг, не дожидаясь ложки, жадно прильнул к ней, и, обжигая губы, 

спешно отпил горячий борщ. 

 

НА ЗАПРАВКЕ 

 

В сумерках огромный грузовик свернул с большой дороги и за-

ехал на заправку. Водитель подъехал к бензоколонке, заглушил дви-

гатель и стал заправляться. Откуда ни возьмись, появился мальчуган 

дошкольник с бутылкой воды и грязной тряпкой. Намочив тряпку, с 

деловым видом принялся мыть стёкла автомобильных фар. 

– Эй, не надо ничего делать! – заметив его, крикнул водитель, 

возвращаясь от кассы. 

– Уже всё готово! – по-хозяйски ответил малец и протянул за 

зарплатой руку. 

– Вы из Германии едете? С вас десять марок! – сказал малец. 

– За десять марок в Германии мне всю машину помоют! – недо-

вольно ответил ошарашенный водитель. И, достав из кармана, протя-

нул пацану плитку шоколада.  

– Спасибо! – по-детски обрадовано воскликнул малыш, тут же 

развернул шоколадку и хотел её сунуть в рот, но в этот момент его 

сбили с ног, надавали тумаков, отобрали угощение и скрылись в 

мгновение ока, дерзкие, как волчата, беспризорные ровесники. Ма-

лыш, лёжа в грязи, горько плакал. Водитель, обескураженный такой 

наглостью, не сразу пришёл в себя. Он поднял малыша с земли, 

отряхнул и впихнул в кабину, следом залез сам и захлопнул дверцу. 

– Не реви! Вот тебе ещё одна шоколадка. Ешь здесь! Тут они те-

бя не достанут.  
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Малыш проворно распечатал шоколадку и стал с наслаждением 

жевать, размазывая кулаком слезы на чумазом лице. Водитель выло-

жил колбасу, хлеб, всякие запасы.  

– Возьми с собой, сколько хочешь. Я тебе и денег дам, а мне 

ехать надо! Извини! – сказал водитель и завёл двигатель 

– Не, дяденька, с собой не надо. Отберут! Я лучше тут покушаю! 

– ответил мальчишка, и водитель, стыдливо потупив глаза, заглушил 

движок. 

 

СТРАХ 

 

Manchmal ist die Welt ganz gemein.  

Alles geht schief, und du fühlst dich klein und verloren. 

Aber es leuchtet immer ein kleiner Stern für dich  

Und er sagt dir leise: Es wird alles wieder gut! 

 

Маленький Ромчик проснулся поздно. Он сконфуженно протёр 

глаза, захлопал длинными ресничками и испуганно встал посреди 

кровати. 

– Мама! – закричал он, но ответа не было. 

– Пап! Папочка! – ещё громче закричал он. Мёртвая, звенящая 

тишина. 

– Мама! Мамочка! – закричал мальчишка из всех сил и заплакал. 

Страх тяжёлыми камнями наполнил его маленькое тельце и при-

жал к земле. Кровать выросла до размеров стадиона, стены убежали 

за горизонт, а потолок улетел в небо. Ромчик сразу стал такой ма-

ленький, беспомощный, испуганный, мальчик с пальчик. Он был 

ужасно одинок во всём доме, во всём мире и плакал от тоски. А что 

если папа и мама умрут, и я останусь один-одинёшенек в этом 

огромном чужом белом свете. Ему стало так страшно, что он сам 

чуть не умер. Страх колкими мурашками прокатился по всему телу и 

впился в сердце. Волосы на голове зашевелились от ужаса, и Ромчик 

зарыдал навзрыд. 

– Мамочка! Родненькая! Папочка! Где вы? – захлёбывался ма-

лыш в своём горе. Ему было страшно до безумия. Он дрожал всем 

телом. Малыш бухнулся на колени, сложил пальчики ладоней вместе, 

сжал их до посинения и, как учила мать, закатил глаза в небо. 

– Боженька! Миленький! Хочу мою папу, маму! Я их так люблю! 

Мне без них очень страшно! Я боюсь! – Громко закричал он в исте-

рике, упал на одеяло и задёргался от отчаянья. Вдруг маленькая звез-

дочка надежды вспыхнула в его сердце. Она начала быстро, быстро 

увеличиваться и он почувствовал, что оторвался от земли и взлетел 
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высоко, высоко в небо.  

Ему сразу стало тепло, уютно и очень спокойно. Страх мгновен-

но исчез. Волосы зашевелились от ласковых тёплых касаний, и по 

всему телу волнами растекалось сладкое, сладкое блаженство. Прямо 

в мокрые зажмуренные глазёнки посыпались жаркие, нежные поце-

луи. Ромчик открыл глаза и увидел МАМОЧКУ! Он вцепился в её 

шею, прижался к ней, затрясся изо всех сил от напряжения и любви, 

и растворился в ней, слился в одно единое целое. 

«…Я – Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, го-

ворю тебе: «Не бойся, Я помогаю тебе». Ис. 41. 13. 

 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Раньше, когда маленькие дети ложились спать, они просили папу 

рассказать сказку, а иногда про папину армию. Папа рассказывал. 

Сейчас, когда Вы засыпаете, многие солдаты стоят на посту. Они 

охраняют мирный покой огромной, красивой страны. Им тоже очень 

хочется спать, но они выполняют свой долг перед Родиной. Бога, 

родителей и Родину надо всегда любить больше самого себя. Все, кто 

живёт без Бога, не находят покоя. Все, кто обидел родителей, не 

находят покоя. Все, кто покидает землю, где он родился, не находят 

покоя. Покой, мир и любовь так же важны для человеческой души, 

как воздух, вода и пища для его тела. В жизни самое главное 

научиться любить, заботиться, сеять добро, защищаться от зла. Если 

надо, солдаты отдадут свою жизнь за мир, за детей, за матерей, за 

родителей, за Родину. Бог тоже любит нас, чтобы спасти нас, Он 

послал своего единственного Сына, который погиб, защищая нас, для 

того, чтоб у нас была защита в небе и мир в душе. Теперь каждого из 

нас берегут и охраняют невидимые солдаты, ангелы-хранители и сам 

Бог. За Божью любовь надо быть благодарными и прославлять Бога, 

родителей, Родину. Христианин – это божий солдат. 

И папа пел малышам свои солдатские, строевые песни. Дети 

счастливо и беззаботно засыпали. Когда поют солдаты, спокойно 

дети спят. Когда поют солдаты, всех ангелы хранят. 

 

 

 

 

ШАШКИ 

 

Отец очень хотел научить свою маленькую дочку думать, раз-
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мышлять, воспитать целеустремлённость, усидчивость и волю к по-

беде. Он научил её играть в шашки, терпеливо объяснял правила, не 

брал за фук, пропускал в дамки, показывал её ошибки. Теперь каж-

дый день после работы и после ужина они играли в шашки. Когда 

дочь проигрывала, она обижалась, надувалась и говорила, что больше 

не хочет играть в шашки. Чтобы развить интерес и стремление к по-

беде, отец, играя, иногда незаметно поддавался. Дочь молниеносно 

выигрывала, бурно радовалась и победно поучала отца. 

– Думать надо, папа! ДУМАТЬ!!! – И стучала крохотным паль-

чиком отца по голове. Она не знала, что отец поддавался. Прошло 

время и отец стал проигрывать дочке на самом деле. 

 

СТУК ВАГОННЫХ КОЛЁС 

 

Дошкольником мне приходилось сидеть в вагоне у окна и смот-

реть, как паровозный дым улетает в даль проплывающих за окном 

чудесных картин. Казалось паровозные колёса выбивали о рельсы 

слова: «Догони! Догони! Догони! Догони!», а вагонные отвечали: 

«Бегом! Бегом! Бегом! Бегом!» Состав прибегал к речке и, сбросив 

скорость, тихонько шёл по мосту. «Ой, боюсь! Ой, боюсь! Ой, боюсь! 

Ой, боюсь!» – стучал медленно паровоз.  

«Как-нибудь! Как-нибудь! Как-нибудь! Как-нибудь!» – отвечали 

вагоны, подгоняя и таща друг друга. Я набирал в рот воздуха и не 

дышал, чтобы быть легче, чтобы мост выдержал. Мне, как и парово-

зу, было страшно. 

Моё сердечко стучало: «Боженька, помоги! Боженька, пронеси! 

Боженька, помоги! Боженька, пронеси!» 

И Господь приносил покой и забирал страх. Поезд, съехав с мо-

ста, набирал скорость и снова стучал: «Догони! Догони! Догони! 

Догони!» «Вперёёёёёд!!!» – кричал паровозный гудок, и дым от него 

улетал вдаль проплывающих за окном чудесных картин.  

Вот и люди бегут по жизни за Богом с библией в руках, с верой в 

сердце и даже в трудные времена, как морзянка, стучит в душе Гос-

подь.  

«Не боись! Не боись! Не боись! Ты мой! Я с Тобой! Вперёёёё-

ёд!!!» 

 

 

 

ЗОЛТАН 

 

(любимая сказка моего отца) 
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У одного хозяина была собака по кличке «Золтан», которая ему 

преданно служила всю жизнь, но состарилась и не могла больше 

работать. Хозяин выгнал её. Собака ушла в лес умирать от нужды и 

голода. Встречный волк хотел было задрать её, но они разговорились. 

И волк решил помочь беде, хотя раньше собака часто гоняла его со 

двора. Они обо всём договорились, и когда хозяин косил сено, а его 

ребенок лежал под кустом и спал, волк выкрал его. Вдруг, откуда не 

возьмись, Золтан с громким лаем кинулся в погоню и, как они и до-

говоривались, отбил младенца. Неся в зубах ребенка навстречу хозя-

ину, он снова услыхал слова благодарности. Хозяин оставил его во 

дворе доживать сою жизнь. Так и в жизни, чтобы раскрылись глаза, 

надо пережить беду. Иногда и враг поможет. 

 

НАКАЗ 

 

Отец был большим и добрым человеком, которого все любили и 

уважали. Хороший хозяин и семьянин, здоровье своё оставил на ле-

соповале и теперь часто болел и страдал. Он учил нас так. У нас на 

Украине был сосед, который всегда и везде опаздывал, любил по-

спать. Я в церковь приходил рано, выбирал понравившееся место, 

садился, общался с другими. Сосед всегда прибегал, когда служба 

уже началась, всем мешал, в нерасчесанных волосах торчали соло-

минки, рубаха не заправлена, форточка на штанах не застегнута и т. 

д. Сам себя высмеивал. Относились к нему безнадежно. Отец гово-

рил: «Дети, встаньте на полчаса раньше, сделайте все, что надо, не 

заставляйте никого себя ждать, не смешите людей, берегите честь, 

будьте пунктуальными». 

Точность – вежливость королей. 

 

ДЕТСТВО 

 

Детство. Невероятный, прекрасный, сказочный мир моей души. 

Жажда счастья, жизнь создана для радости, для беспредельного сча-

стья. Хорошо, спокойно с папой и мамой блаженно ощущать, что 

тебя любят. В детстве и в школьном возрасте у меня была абстракт-

ная мечта – стать значительным человеком, оставить след на земле, 

чтобы люди говорили обо мне уважительно. Но тогда я не знал, как 

это будет выглядеть конкретно. Были  мечты занять в обществе со-

лидное положение, обязательно, чтобы во мне нуждались люди, и от 

наших контактов и их жизнь менялась бы в лучшую сторону. Чтоб 

если я был бы в гостях, то не был бы в тягость им, чтобы со мной 
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этим людям было интересно. Хотел жить и работать в одном доме. 

Самым дорогим капиталом считаю здоровье, поэтому и профессию 

выбирал не рискованную, самым большим счастьем – семейное сча-

стье, когда муж и жена не мешали бы любить друг друга, не стесня-

лись бы и не имели тайн друг от друга. 

 

ДЕТИ 

 

Когда я был маленький, я очень любил мороженое, но мне его 

почти не покупали, говорили: «Горло простудишь». Я очень обижал-

ся на такие ответы и поклялся себе, что, когда я вырасту, заработаю 

кучу денег, куплю целое ведро мороженого, закроюсь где-нибудь и 

все съем  один. Но когда я вырос, и мог купить много мороженого, 

мне его так сильно уже не хотелось, охота прошла. В жизни все надо 

делать и иметь вовремя. Когда мама ходила в магазин с хозяйствен-

ной сумкой, она покупала одно и то же: хлеб, масло завернутое в 

бумагу, сахар кусковой и прочее. Придя домой, ставила сумку на 

стол и шла раздеваться. Мы с братом залезали в сумку с головой, 

извлекая оттуда покупки под счастливые визги, балдея от счастья. 

Это было незабываемо. Этой радостью я поделился со своими деть-

ми. Часто, бывая в командировках в других городах Союза, я тащил 

домой полные сумки продуктов и всяких вещей. Даже прилетая до-

мой поздней зимней ночью, я звонил из аэропорта домой и доклады-

вал, что уже прилетел и нахожусь в нашем городе, через полчаса 

буду дома. Сойдя с автобуса, я видел свет в своем окне и  радовался, 

что я кому-то нужен и меня ждут. Несмотря на сильные морозы, фор-

точка в окне всегда была открыта, и две знакомые детские головки 

внимательно следили, кто приехал этим автобусом. Когда они меня 

узнавали, раздавался радостный, победный клич и головки исчезали 

из форточки, они бежали к дверям, прислушиваясь к шагам на лест-

нице. Я заходил усталый и счастливый, на меня набрасывались мои 

девчонки и обнимали, мы сильно соскучились за эти дни, и теперь 

радовались, что опять все вместе. Наконец, я ставил сумки и облег-

ченно садился в кресло, наблюдая, как дети с головой залезали в сум-

ку, извлекая с радостными возгласами очередные подарки и, несмот-

ря на поздний час, визжа от счастья, бегали по квартире. Все мы бы-

ли счастливы, особенно я. Ведь доставить радость другому всегда 

приятнее, чем получить самому. Я имел в жизни много таких мгнове-

ний и благодарен судьбе за это. 
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ФАНТАЗИЯ 

 

Когда учительница рассказывала о дуэли Лермонтова, в моем 

мозгу нарисовалась великолепная картина, полная героизма и роман-

тики: Кавказ подо мною, смерть над облаками из-за любимой. Много 

позже я побывал на той поляне, где умирал Лермонтов, и разочаро-

вался. Лучше бы я не видел этого, тогда в голове навсегда осталась 

бы та воображаемая картина. Поляна оказалась обыкновенной, и вид 

с нее не воображал. Скамеечки и урны, вытоптанная земля, унесенная 

на миллионах подошв. Поэтому в жизни важно мечтать, воображать, 

от этого мир становиться краше. Надо больше читать. Когда читаешь, 

работает человеческая фантазия. Например: он сидел за столом. Каж-

дый представляет: один – за письменным, другой – за кухонным, 

третий – за круглым и т. д. А в телевизоре покажут конкретно за 

журнальным и воображению там места нет, люди тупеют перед экра-

ном. Человеку также важно не только получать информацию, но и 

отдавать её, это одно звено, одной цепи. Надо уметь слушать и уметь 

рассказать интересно, с фантазией. Надо больше рассказывать, фан-

тазировать, ведь мысль материальна.  

Когда-нибудь мечта обязательно сбывается. 

 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

 

Школьные годы чудесные, с книгою, с дружбою,  с песнею,  

Как они быстро летят, их не воротишь назад…     

(Слова из песни) 

 

Первое сентября в СССР был всенародный трудовой, интеллек-

туальный праздник!  

Школа – самое большое, самое красивое здание в посёлке, а 

школьные годы самые светлые, самые счастливые в жизни каждого 

советского человека. У всех в жизни было своё первое сентября, и 

каждый шёл первый раз в первый класс. Рано утром счастливые учи-

теля, самые уважаемые люди общества, шли на работу, как на празд-

ник. Чуть позже в школу шли нарядные мамы, папы и их дети.  

Мальчики-первоклашки в полувоенной школьной форме: чёрные 

ботинки, серые суконные брюки клёшь, такая же гимнастёрка с бле-

стящими медными пуговицами, туго заправленная под широкий сол-

датский ремень с большой буквой «Ш» на сверкающей бляхе и сия-

ющим кристально белым подворотничком, на голове солдатская фу-

ражка с такой же буквой «Ш», на кокарде написано: «Школьник». В 

руках у меня был свисающий до земли большой кожаный директор-
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ский портфель с двумя замками, который отец недёшево купил на 

базаре с расчетом, чтобы хватило на всю учёбу.  

Девочки выглядели красивее. Строгие коричневые платьица с 

белыми воротничками и белыми манжетами на рукавах. Ослепитель-

но белые, накрахмаленные фартуки, белые гольфы, огромные белые 

банты в косичках и огромные охапки осенних цветов в руках. У 

старшеклассников на груди алые пионерские галстуки. Счастливые 

ребята собирались во дворе школы на первую в жизни школьную 

линейку. Громко звучала праздничная музыка, бодрые школьные 

песни разлетались на всю округу, на крыльце стояли старые, строгие 

учителя, в сторонке плачущие от счастья мамы. Их малыши – уже 

школьники…. 

«Вот и стали мы на год взрослей, и пора настаёт…» – летели из 

громкоговорителя слова песни. Директор школы поздравил всех с 

днём знаний и с новым учебным годом. Учителя говорили добрые 

жемчужные слова, лучшие ученики читали вслух стихи о школе. Под 

горн и барабанную дробь с почётным пионерским караулом проноси-

ли школьное знамя, а затем рослый десятиклассник сажал себе на 

плечи малюсенькую первоклашку со звонким колокольчиком и про-

носил её по кругу перед всем школьным строем. Для многих прозву-

чал первый школьный звонок. Все разошлись по этажам. Учительни-

ца первая моя повела своих первоклашек в большой, пахнущий све-

жей краской, чистый и светлый класс. Детей было много, за некото-

рыми партами сидели по трое. Первый урок шёл в присутствии роди-

телей, которые, волнуясь, стояли вдоль стен. Учительница по списку 

познакомилась с учениками и объяснила школьные правила. 

Потом прозвучал первый звонок на первую в жизни переменку и 

новые ученики высыпали в коридор с новыми знаниями. На перемен-

ках нельзя бегать по коридору. Взрослых надо уважать и всюду усту-

пать им место. Со старших надо брать пример. Пионер – всем ребя-

там пример. Первый учебный день длился недолго. Три урока и все 

засветло покинули своды школы. Во дворе первоклашек ждали со-

провождающие. Вскоре дети сами выучили дорогу. 

Моя дорога в школу шла через небольшой лес, но для первоклас-

сника это было огромное мужество. Иногда, возвращаясь из школы в 

осенних сумерках, я цепенел от страха, видя перед собой злого волка 

или огромного медведя. Простояв вечность не шелохнувшись и, 

вглядываясь в силуэт, я всё же осторожно продолжал движение впе-

рёд мимо лесных хозяев и с облегчением видел, что это всего лишь 

похожая коряга. Придя домой, я, как научил отец, чётко докладывал, 

какие оценки получил сегодня в школе. Потом ставил портфель, пе-

реодевался и садился кушать, затем, сделав письменное домашнее 
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задание, шёл гулять. Утром, чуть свет, надо было идти в школу. Ма-

ма заворачивала в газету скромный бутерброд и клала свёрток в 

портфель. В школьном буфете повесили объявление, что принесён-

ные из дому свежие куриные яйца можно обменять на завтрак. Одно 

яйцо принимали по 10 копеек, и взамен буфетчица выдавала копейку 

сдачу, вкусную ватрушку за семь и за 2 копейки, замечательный 

сладкий чай. Яйца я, как и многие, тайком брал в своём сарае. Долго 

ждал, когда курица откудахчет, и ещё тёплое яйцо перепрятывал в 

дрова, чтобы утром унести в школу. Мама удивлялась, куда деваются 

яйца? Положив одно или даже два яйца в карман штанов, я шёл в 

хорошем настроении, предвкушая застольный праздник, но во дворе 

школьные хулиганы колотили всех малышей по штанам портфелями, 

и яйца разбивались, испачкав форменные брюки. Вычистив кое-как в 

туалете штаны, заплаканные пострадавшие шли в класс. Штаны за-

сыхали и становились хрустяще цементированными, и дома всё 

мгновенно раскрылось. Зато в школе мы учили буквы, составляли 

свои первые слова: МАМА, РОДИНА, СВОБОДА! Мы не рабы, рабы 

не мы!!! Мы узнавали, что такое хорошо и что такое плохо. Вскоре на 

классном собрании прошли выборы и всем досталось по должности. 

Меня выбрали классным санитаром. Я должен был сам выглядеть 

очень аккуратным и проверять остальных, чтобы все были хорошо 

пострижены, имели короткие ногти, чистые уши и руки, опрятную 

одежду. Я приходил пораньше и становился у дверей класса. Все 

послушно показывали свою опрятность. У кого пальцы были в чер-

нильных пятнах, я не впускал в класс и отправлял мыться. В классе 

организовали дежурство. Дежурные по классу с красной повязкой на 

рукаве, стирали с доски, следили, чтобы тряпка у доски всегда была 

влажная. После уроков мы по очереди мыли в классе полы. Были 

ответственные за поливку цветов. Осенью всех приняли в октябрята. 

Появились звёздочки и их маленькие начальнички. 

 

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ 

 

Забавная история произошла при получении паспорта. В то вре-

мя подростки с плохим воспитанием собирались в группы и хулига-

нили. Везде в школе, в кинотеатре, в магазинах, на улице, они подсы-

лали к жертве самого маленького, и тот нагло требовал денег, обычно 

на кино. Он подходил и требовал: «Дай 30 копеек». Если его прого-

няли, да еще и подзатыльником награждали, то тут же подходили 

защитники, и придирались: «Чего маленьких обижаешь?» Начина-

лась драка, деньги отнимали и еще грозили: «Если еще попадешься, 

не так получишь!» Проходу от них не было. Детский рэкет процветал 
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давно.  

Я сдал фотографии и анкету на получение паспорта в паспорт-

ный стол, и мне сказали, чтобы я зашёл за паспортом в 4 часа. Погу-

ляв по городу, я пришел в милицию. Заняв очередь, стал ждать. 

Наконец я зашел в кабинет.  

Из-за стола поднялся капитан милиции и спросил как фамилия. Я 

сказал. На столе лежали стопки новеньких паспортов, Шустро по-

рывшись в них, он достал мой паспорт. Выйдя из-за стола, он подо-

шел ко мне пожал крепко руку и одним залпом выпалил: «Поздрав-

ляю с первым советским паспортом, дай тридцать копеек!?» Мне 

стало противно. Я удивился: «И тут деньги сшибают, в милиции». Но 

сопротивляться не стал, отсчитал деньги и вышел в коридор. Подойдя 

к очереди, я спросил, надо ли платить за паспорт, Мне ответили, что 

надо заплатить 30 копеек. Я успокоился, но подумал, можно ведь и 

по-другому сказать: «Приготовьте 30 копеек», а потом выйти и по-

здравить с первым советским паспортом.  

 

ВОСПИТАНИЕ 

 

– Твои родители передают тебе большой, большой привет! – ска-

зали гости хозяину, входя в новый дом, построенный на новом месте 

в Германии. 

– Зачем ты такой большой дом построил? – с удивлением спро-

сил приехавший. 

– Дети подрастут, женятся! Будет всем, где жить! – ответил хозя-

ин. 

– Здесь дети не хотят жить с родителями. У многих уже дома пу-

стые! – заметил гость. 

– Хорошо воспитанные дети всегда будут жить со своими роди-

телями, – уверенно ответил хозяин. 

– А почему ты со своими родителями не живёшь? – спросил 

гость. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

Первая мысль проснувшейся матери была о детях. Сегодня «Му-

тер таг», праздник матери. Наверное, приедут дочери, и она опять 

почувствует себя нужной, необходимой, проявит свою нежную, без-

граничную материнскую любовь. Она быстренько встала, привела 

дом и себя в порядок, потом засуетилась у плиты. Наварила, напекла 

для себя и для Петра, и для дочерей своих приготовила елей. Время 

клонилось к вечеру, а гости в доме не появлялись. Несколько раз 
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звонил телефон, мать поздравляли с праздником чужие люди, соседи, 

дальние родственники, а дети, наверное, забыли заглянуть в кален-

дарь, оправдывала дочерей мать, и села одна кушать за празднично 

приготовленный стол. Потом вспоминала молодость, перелистала 

фотоальбомы, поплакала, почитала Библию, успокоилась и с груст-

ным сердцем легла в постель. Раньше, чтобы доказать свою любовь, 

дорогих сердцу людей старались поздравить с утра первыми. Она 

уже засыпала, когда зазвонил телефон. Мать протянула руку к при-

кроватной тумбочке, взяла трубку. Звонили дочери. Сухо, казённо 

поздравили старушку. Сказали, что весь день провели в весёлом за-

столье, много смеялись. Поздравляли свекровок и своячениц. Теперь 

вернулись домой, и вспомнили о ней. Дочери обещали как-нибудь 

заглянуть и положили трубку. Мать тоже положила трубку, непро-

шеная слеза выкатилась из глаз, то ли от радости, то ли от стыда, то 

ли от любви, а любовь, она ведь не считает обиды, не возносится, не 

завидует другим. Любовь, как мать, она всегда защищает, всегда 

надеется, всегда верит, всегда терпит. Любовь в душе – лучшее бо-

гатство.  

– Позвонили! Не забыли! – счастливо думала мать и тоскливо 

прижалась щекой к мокрой подушке. 

 

МАТЬ 

 

Суд осудил одного матёрого разбойника к смертной казни. Казнь 

должна была состояться на рассвете по первому удару утреннего 

колокола. На площадь согнали народ. Суд сидел в полном составе. 

Даже король присутствовал при казни, так важна была эта церемония 

уничтожения зла, потому что злодеяния этого жестокого разбойника 

не знало меры, милосердия и были ужасны. 

Голова разбойника лежала на плахе. Палач стоял наготове, но 

колокол не звонил. Прошли томительные минуты. Стрелки часов 

убежали от назначенного времени, а колокол молчал. Тогда король 

послал людей выяснить причину. Через некоторое время к королю 

привели старую, заплаканную женщину с распухшими и разбитыми в 

кровь руками, телом и головой. 

«О великий король! Мы привели мать осуждённого. Это она со-

рвала казнь сына. Звонарь из всех сил дёргал за верёвку, а колокол 

молчал. Молчал потому, что материнская любовь заставила эту ста-

рую женщину залезть на колокольню, влезть под колокол, обнять 

колокольный язычок и на головокружительной высоте, терпя невы-

носимую боль, рискуя своей жизнью, гасить удары колокольного 

языка, чтобы продлить жизнь сыну хоть на пару минут». 
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Король встал перед маленькой, старой, избитой, сникшей жен-

щиной.  

– Велика любовь твоя, Мать! Ты хотела спасти сына, своего ре-

бёнка, не видя его злодеяний. Ты смогла простить его и пожалеть. 

Было бы несправедливо обмануть твои ожидания. Твоя любовь спас-

ла его. Я отменяю казнь и отдаю тебе твоего сына. Ты спасла его. 

Идите и не грешите вновь.  

Помолодевшая мать,  не веря ещё в случившееся, схватила раз-

бойника за руку, и, как покорного малыша, повела его с глаз долой. 

Любовь – великая сила и великий смысл.  

 

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Это случилось в далёкие годы, во время финской войны. В тот 

год была страшная зима, сильные морозы, пурга. Один молодой че-

ловек, только женившись, ушёл на фронт. Во время сражения он был 

тяжело ранен. Пока его обнаружили раненого, он отморозил руки и 

ноги, которые в госпитале пришлось ампутировать. Когда ему делали 

операцию, от большой потери крови и вследствие контузии, он поте-

рял зрение и слух. Это был уже не человек, а какой-то жалкий обру-

бок. Молодой солдат-калека попросил написать жене. «Дорогая, лю-

бимая, возьми меня отсюда, я хочу умереть дома, я не хочу жить, 

приезжай, забери меня». К сожалению, жена отказалась от него: 

«Пусть о тебе заботится государство, ради которого ты потерял своё 

здоровье.» Он просил врачей остановить ему жизнь. Он не хотел 

жить. Его душа металась в страдании.  

Но каким-то образом об этом узнала его мать-старушка. Она 

разыскала его. Она нашла его госпиталь, пришла к нему в палату. Но 

она никак не могла объяснить, что она рядом. Он не слышал и не 

видел её, не мог осязать руками. Она склонилась над ним и горько, 

горько плакала. И когда он почувствовал её горячие слёзы на своих 

небритых, исхудалых щеках и почувствовал её нежность и ласку он 

спросил: «Мама, это, наверное, ты здесь, рядом со мною. Если это ты, 

поцелуй меня в щёки и в лоб» И мама целовала его. Тогда он сказал: 

«Мама, ты не побрезговала мной. Ты показала, что я тебе нужен, 

даже такой. Ты вернула мне радость жизни, желание жить».  Этот 

молодой человек, который был мало похож на человека, для матери 

остался родным и нужным дитём.  Именно такой любовью, только в 

миллиарды раз больше, каждого из нас любит Бог. Тот, который про-

пивает свою жизнь и не в состоянии освободиться от рабства греха, 

тот, который уже совершенно не похож на человека, на кого люди 

машут руками и брезгуют общаться, в Божьих очах он самый доро-
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гой, потому что мы – творенье Бога. Мы – Его дети. И он готов каж-

дого из нас принять такими, какие мы есть. Понять до конца Божью 

любовь никто из людей не может, но почувствовать может каждый, 

кто посвятит ему жизнь. 

 

СЛОВО 

 

Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог! 

 

Слова человека – мерило его ума. Слово от сердца трогает другое 

сердце. Доброе слово и кошке приятно. Слово – это произнесённая 

вслух мысль. Слово – это информационная программа, которая мо-

жет иметь действие, так как в него вложена энергия, вибрация, 

смысл. Оно живёт, оно желает, оно работает! Несёт в себе добро и 

зло, приказ или просьбу. Внутри слова есть сила. Доброе – даёт хо-

рошее настроения, делает счастливым, окрыляет, настраивает на 

успех. Злое, наоборот, согнёт в дугу, отнимет силы, завалит болезня-

ми, затащит в несчастье. Особенно страшны проклятья, они долго, до 

четырёх поколений, не уничтожаются и несут в себе большую раз-

рушительную силу. Они в любую минуту ударят тяжёлой артиллери-

ей по тому, кому адресованы. Проклятие – защитная реакция на не-

справедливость. Избавиться от проклятья очень сложно, потому что в 

нём сила ненависти, с которой были произнесены слова. Злое слово 

даже без помыслов может сбыться, но от него есть щит – молитва, а 

необоснованные проклятья не сбываются. Не вводите в гнев ближне-

го своего. Не злите никого специально, а случится нечаянно – про-

щения просите, семь раз извинитесь, загладьте свою вину. Контроли-

руйте свою речь! Осторожного обращения требует любое слово. Не 

допускайте в себе даже негативных мыслей. Думайте только пози-

тивно. Спешите делать добро! Где бы вы ни находились, совершайте 

всё с любовью, творите то, к чему вы призваны, и делайте все так, как 

для Бога. Если вы хотите иметь Божью любовь, в вас должен быть 

Дух Божий, который приносит её. А если Вы хотите иметь Божий 

Дух, вам нужно принять Божьего Сына – Господа Иисуса Христа. 

Иисус – это Слово, которое воплотилось в самом себе, ибо вначале 

было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог! 

 

ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ ХИТРА 

 

В одном монастыре настоятель был недоволен своими монахами, 

которые совершали мелкие погрешности, грешки. На собрании 

настоятель громко молился: «Сатана! Оставь наши стены и моих 
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монахов! Поди, вон! Не совращай моих людей во грехах!» 

Во время великого поста заходит настоятель к монаху в келью и 

видит, что монах налил в ложку воды, положил туда яичко и пытает-

ся сварить его на пламени свечки.  

Настоятель завопил не своим голосом: «Сатана! Оставь наши 

стены и моих монахов! Поди, вон! Не совращай моих людей во гре-

хах!» 

А сатана выглядывает из чёрного угла и говорит: «Что ты кри-

чишь на меня! Я и сам не знал, что так яйца варить можно». 

Голь на выдумку хитра. 

 

НЕВРЕДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

 

Вылет назначили на следующее утро. Грузовики с христианской 

гуманитарной помощью из Германии уже на подходе к городу Свято-

го Петра. Христианство не знает государственных границ. Каждый 

помогает, как может. Рамон – директор международной христиан-

ской гуманитарной организации, выставил в коридор упакованные 

чемоданы и собрался на отдых. Впереди много работы, впечатлений 

и благотворительных дел в огромной многострадальной России. Его 

дело – чётко организовать передачу братской помощи от сердца к 

сердцу, от церкви к церкви, из рук в руки. Все христиане – братья. 

Вдруг зазвонил телефон. Рамон взял трубку. Звонил тесть. 

– Ты когда в Россию летишь? – спросил он. 

– Завтра! – ответил Рамон. 

– Можешь помочь одной женщине? Она сейчас у нас, – задал во-

прос тесть. 

– Вы же знаете, я никому не отказываю! Если можем, поможем! 

– Тогда мы сейчас приедем, – сказал тесть и положил трубку. 

Почти в полночь появились гости. Вошли тесть и заплаканная пожи-

лая женщина-мать. Чтобы не будить семью, сели на кухне. 

– В Санкт Петербурге живёт мой сын с семьёй, – начала женщи-

на. – Только что родилась внучка. Мы ему вызов отослали для пере-

езда в Германию на ПМЖ. Он уже все документы оформил, билеты 

купил, а тут такой конфуз. Под следствием он. Вместо Германии 

светит ему дальняя дорога в горемычную Сибирь, – мать заплакала.  

– В России сейчас все бизнесом занимаются. Вот его друзья и 

подставили. Хотели медный кабель с завода вывезти, да попались. 

Друзья в тени остались, а сыночек мой крайний оказался, хотя и не 

догадывался он даже, что незаконно это. Он – простой шофёр. Сказа-

ли везти, погрузили груз, дали бумаги. Сын приказ выполнил и ока-

зался под следствием. Звонил сегодня, сказал, пока дело не затяну-



 61 

лось, ещё можно откупиться. Деньги нужны и не малые, но тогда 

через неделю сын уже здесь будет. Багаж они уже сюда отправили, и 

тут Сибирь. Жена его там извелась вся, и мы тут все на нервах сидим, 

сна лишились. Можешь ли доброе дело сделать? Передать ему день-

ги, что мы тут для него собрали. Ты ведь завтра туда летишь? – спро-

сила мать. 

– Деньги можно брать ограниченное количество. Их надо обяза-

тельно указывать в таможенной декларации. У меня всё под завязку. 

Командировочные, свои, церковные и на организацию  гуманитарной 

помощи. По закону взять не могу, – тяжело вздохнул Рамон. 

– Возьми незаконно! Спрячь, куда-нибудь! Сын ведь мой пропа-

дает. Человека спасать надо! Лет шесть грозит ему, а поможешь, он 

через неделю уже здесь будет. Если откажешь, не увижу я его боль-

ше, не доживу до встречи! Болею я сильно. – И плечи старушки су-

дорожно затряслись в рыдании. Тесть, опустив голову, упорно рас-

сматривал свои старые ботинки и терпеливо ждал, какое решение 

примет зять. Можно будет гордиться им и уважать дальше или… 

Осуждать тоже не за что. 

– А если на таможне деньги найдут и отберут, то ещё и я в долгу 

перед вами буду. Для меня это тоже огромная сумма, а может и меня, 

за это тоже в Сибирь? – возразил Рамон. 

– Возьми! – тихо сказала женщина, заглядывая по-матерински в 

глаза Рамона. 

– Ну, отберут, спроса не будет. У нас выбора-то нет. Это един-

ственная возможность. Послезавтра будет поздно! Рамон, глядя в 

полные слёз глаза матери, понял, что он не в силах отказать ей. 

В самолёте его трясло. Рамон молился. Зло или добро творит он в 

этом деле, задавал он сам себе вопрос. Всегда так. Стоит тебе разок 

кого – нибудь выручить, и у тебя появится новая должностная обя-

занность «палочки выручалочки». Но глаза матери – страдалицы 

стояли перед ним всюду и умоляли спасти сына. Для чистых дел всё 

чисто – вспомнил он слова апостола и успокоился.  

На таможенном контроле выборочно его и ещё несколько чело-

век попросили выйти из очереди и пройти в кабинет личного досмот-

ра. Обыскивали, как заключённых. Деньги, не указанные в деклара-

ции, конфисковали без разговора. Составили огромный акт об изъя-

тии валютной контрабанды. Заставили расписаться в нарушении 

социалистической законности со всеми суровыми последствиями. 

Рамон находился на вершине нервного стресса. Весь день его таскали 

по кабинетам таможенного руководства, по большим и маленьким 

начальникам. Он писал объяснительные и объяснял, что деньги не 

его, а собраны по крохам и переданы для нуждающихся и попавших в 
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беду людей. Что он занимается гуманитарной помощью давно, а та-

можня постоянно препятствует такой помощи. Пока не поделишься, 

редко удавалось растаможить груз. Что, вернувшись на запад, он 

обязательно напишет в газету большую и правдивую статью, и весь 

мир узнает истину и действительное лицо советского закона. Законы 

должны творить добро, а не быть ловушкой и капканом для людей. 

Закон должен быть облегчением. Уберите бессмысленные ограниче-

ния, и нарушения исчезнут автоматически, – доказывал Рамон упря-

мым таможенникам. Помогите нам помогать! Хотите помочь, тогда 

не мешайте! 

– Если будут такие законы, мы останемся без зарплаты и пропи-

тания! – откровенно смеялись государственные служащие. После 

очень бурных дебатов, Рамон уже потерял надежду на благополуч-

ный исход дела и веру в свои собственные силы.  

– Боже, помоги! Зачем ты покинул меня? Не для себя стараюсь. 

Люди в беде. Спаси их! – в отчаянье взмолился он и начал устало 

рассказывать о своей нелёгкой работе. О христианской помощи и 

христианстве, о Боге и о любви Божьей. Христианство не только вера 

в Бога, но и вера в человека, в возможность раскрытия Божественно-

го в каждом человеке. Долго убеждал, показывал места из Библии. 

Божье Слово пустило ростки. Насмешки исчезли. Люди в погонах 

слушали Рамона очень внимательно и задумчиво отводили глаза в 

строну. В их душах что-то происходило. В заключение Рамон тут же 

при всех помолился вслух и Бог помог. В виде исключения Рамону 

вернули конфискованные деньги. На радостях Рамон написал дар-

ственную надпись на своей Библии и при всех вручил её начальнику 

таможни. Тот смущённо и благодарно принял. Ну и ну! Ещё недавно 

за такое можно было бы свободно угодить в Сибирь, а сегодня это 

никого не удивляет, это уже нормально. «Велик Бог!» – подумал 

Рамон. Пожав друг другу руки, они расстались полюбовно, друзьями, 

почти братьями. Радостный, усталый и возбуждённый Рамон покинул 

аэропорт уже в наступившей темноте. Он взял такси и поехал в город 

к сыну той женщины. «Послезавтра будет поздно», – напоминали ему 

её материнские глаза. Прямо в прихожей Рамон передал испуганному 

сыну всю спасительную сумму вместе с сохранившимся актом об их 

конфискации, а также слово в слово, передал все наставления боль-

ной матери. Рассказал ему о её заплаканных глазах, о материнской и 

Божьей любви к своему сыну. О чуде, случившемся на таможне. 

Счастливые и несчастные супруги обнялись и еле смогли выдавить из 

себя спасительное и скупое. Слава Богу! Спасибо! 

Через несколько дней Рамон позвонил в Германию и ему сооб-

щили, что сын с семьёй уже у родной матушки, а заодно Рамон полу-
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чил новое задание. Его попросили встретить в аэропорту двенадцать 

апостолов. Двенадцать христианских врачей из Ирландии из между-

народной организации «Врачи без границ». Иностранные медики не 

владеют русским языком и нуждаются в помощи. Они направляются 

в Чувашский госпиталь и везут вместо личных вещей много дорогих 

медикаментов. Их надо встретить, помочь перевезти груз, погрузить 

всё и отправить дальше поездом. 

Самолёт давно сел, все пассажиры давно разъехались, а двена-

дцать врачей нигде не появлялись. Увидев на вокзале теперь уже 

знакомых таможенников, Рамон спросил их, не знают ли они, где 

могут быть двенадцать пассажиров из Дублина. 

– Двенадцать? – спросили, таинственно переглянувшись, тамо-

женники.  

– Ну да! Двенадцать! – подтвердил Рамон. 

– Они арестованы и сидят сейчас вместе с грузом в таможне, – 

ответили офицеры. 

– За что? – удивился Рамон. – Я же их встречаю! Им на железно-

дорожный вокзал надо. Скоро поезд отходит.  

– Значит и Вы с ними за одно? – обрадовались таможенники и, 

взяв его под мышки, потащили в свои пенаты. 

Перепуганные врачи сидели на чемоданах и ничего не понимали. 

Рядом лежал в картонных коробках их груз. На картонных коробках 

были наклеены белые листы бумаги, на которых крупно по-русски 

было написано. «Наркотики, невредная гуманитарная помощь» 

– Вот видал, как осмелели капиталисты! – заявил таможенник, 

читая вслух надпись. В Иране за такое расстреливают. 

– Сейчас разберёмся, – ответил Рамон, когда его завели в камеру. 

Он обратился к врачам по-немецки и представился. 

Те обрадовано вскочили и, обнимаясь, по-христиански привет-

ствовали друг друга. 

– Почему вы написали на коробках, «Наркотики, невредная гу-

манитарная помощь», – удивлённо спросил их Рамон. 

– Мы смотрели в русском словаре и выбрали этот вариант пере-

вода. Мы специально написали его крупно, чтобы получить зеленый 

коридор на таможне, чтобы не было проблем с лекарством – объяс-

нили они. – Что-нибудь не так?  

Словарь всегда сообщает о словах гораздо больше того, что вам 

нужно, но только не то, что вы ищете. Оказалось, на ирландском 

языке лекарство и наркотики – это одно и тоже слово. Рамон объяс-

нил им действительное положение дел. Врачи побледнели и всплес-

нули руками. Они очень много слышали об империи зла и холодной 

Сибири.  
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– Ну, ничего. Не было бы счастья, да несчастье помогло! – бодро 

сказал Рамон. – Я тут на днях по нужде со всей таможенной конторой 

перезнакомился и поголовную евангелизацию провёл.  

И тут Рамон понял, почему Бог допустил тогда тот стресс, то не-

счастье, тот позорный провал всех личных планов. Он провёл репе-

тицию, чтобы сейчас не было серьёзных и больших проблем. У Бога, 

как у шахматного гроссмейстера, был свой план намного ходов впе-

рёд, намного лучше и дальновиднее человеческого плана. Именно 

поэтому теперь Рамон зашёл к начальнику таможни, как старый и 

добрый знакомый. Он сходу объяснил ситуацию. Начальник положил 

руку на подаренную Библию и распорядился. Таможенники по указа-

нию шефа выборочно вскрыли несколько коробок и убедились, что 

всё оказалось так, как сказали врачи. Криминала нет, есть добрая 

воля милосердия. Врачи вышли на волю. До поезда осталось не-

сколько часов. «Раз уж таможня отняла у нас столько времени, так 

помогите теперь это время нагнать», – попросил Рамон начальника.  

– Дайте грузовую машину перевезти весь груз на железнодорож-

ный вокзал. «Помогите нам помогать!»  

– Сочувствую, но это не наша обязанность, мы и так многое про-

стили, – попробовал начальник отречься от новых забот выручалоч-

ки. 

– Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. 

Бог прощает, а человек выручает, – не отставал Рамон.  

Начальник стал другим, он сдался. Таможня дала добро! 

На железнодорожной станции Рамон объяснил бортпроводнице 

цель поездки иностранных врачей в их город. Она внезапно так обра-

довалась, вся засияла.  

– Ой! Как хорошо! Моя мама как раз лежит в той больнице. Я 

знаю, как нужна там помощь и эти лекарства. Грузитесь скорее! Как 

приедем, я им там всё – всё покажу и помогу, чем могу! Радостно 

суетилась проводница. Проверив билеты и документы, она пропусти-

ла врачей в вагон и проводила в их купе. Грузовик подогнали на пер-

рон прямо к пассажирскому вагону. Все начали грузить ящики с ма-

шины через открытые окна вагона в купе, забив все три до отказа. 

Надписи с коробок ещё не успели оторвать, и прохожие с изумлени-

ем читали: «Наркотики, невредная гуманитарная помощь».  

– Смотрите! Что средь бела дня делается? – причитали люди. 

Вскоре на перроне появились вездесущие настоящие наркоманы. 

Три парня с жадностью наблюдали за погрузкой. 

– Эй, поделитесь товаром, – приставали наркоманы. 

– Вам он не подойдёт, – отвечал Рамон.  

– Подойдёт, подойдёт! Поделитесь! – не отставали те. – Мы что 
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читать не умеем? Небось, прямо из закордона везёте. Вон иностран-

цы ваши по-русски ни бум-бум! Показуху устроили! Наркотики в 

открытую грузят. Не боятся. Это у них там, на западе наркотики в 

аптеках продают, а у нас за это в Сибирь! 

– Не наркотики это, а лекарства! Врачи из Ирландии их больным 

везут. Они христиане! – сказал Рамон. 

– Христиане? Небось, мафия! Христиане наркотики не грузят. 

Христиане даже не знают, что такое наркотики! – зудели наркоманы. 

– Наркомания – это медленное заигрывание со смертью, а нарко-

тики в переводе с греческого означает чародейство. Зависимость и 

рабство! Несчастье это! А христиане счастливые! У нас не смерть 

впереди, а вечная жизнь в счастье и в наслаждении. Вам такое и не 

снилось! 

– Отчего же вы кайф ловите? – не поняли наркоманы. 

– От слова Божьего! – ответил Рамон – Хотите попробовать наш 

метод? Без наркотиков, без вина, визжать будете от счастья. В сто раз 

лучше, чем ваш наркотик! 

– В сто раз лучше? Вот это да! Согласны! – ответили ребята хо-

ром. 

– Отчего ты колоться начал? – участливо спросил Рамон старше-

го. 

– Меня никто не любил! Не знал, чем заняться. Бездельничал. 

Бесцельно жил. Стеснительный был. Молчальник. Глупо выглядел, а 

укололся, как сто грамм выпил. Разговорчивый стал. Умный! Все 

тебя любят. Приятно! Только втянешься, и возврата нет. Виртуаль-

ный мир, а очнёшься, в реальном тебя никто не любит. – Махнул 

рукой парень. 

– Бог любит тебя! Бог есть Любовь! Настоящая любовь! – сочув-

ственно произнёс Рамон. 

– Разве Бог это Любовь? – страшно удивились все. 

– Парни! Желаете навсегда освободиться от зависимости? – стро-

го спросил Рамон. 

– Кто-же не желает. Деньги то с неба не падают. – согласился 

старший. Только раскумариваться страшно! 

– А не будете раскумариваться. Болеть не будете. Ломки не бу-

дет. На сухую выйдете. Просто скажите наркотикам «НЕТ!» Бог всё 

может. Попросите его! Покайтесь! Он освободит от зависимости. Его 

слово лечит! Он – врач души. В медицине главное лекарство врач, а 

Бог – лучший врач на земле. Вот вам Божье средство! И он протянул 

им небольшую, но тяжёлую запечатанную коробку. – Берите, делите, 

читайте и наслаждайтесь! – сказал он улыбаясь. 

– Что там, в пакете? – спросили парни. 
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– Библии! – ответил Рамон. 

– Нам это ни к чему, – разочарованно ответили наркоманы, но 

тут появился четвёртый совсем мальчишка. 

– Давайте! Давайте! – с уверенностью сказал он. – Моя мама 

крещённая, она молится за нас. Молитва помогает! Мой брат уже 

умирал от передозировки, а Бог не пускает. Мама говорит, что он ещё 

Господу служить будет. И будет! В Библии много хороших рецептов. 

Давайте! 

– Он уже служит, как каждый наркоман, только не Богу, а чаро-

действу, и надежды у нас уже нет, – ответил самый старший. 

– Надежда умирает последней, она всегда есть! У надежды ночи 

не бывает, она светла, как день! Надо всегда надеяться! – возразил 

Рамон. 

– Правильно! – поддержал молодой. – Мама говорит: «Буду мо-

литься, я доведу сатану до слёз, а сына из беды вызволю! Бог помо-

жет!» Если будем верить и молиться, то и дьявол покается! – уверен-

но продолжал младший и перехватил коробку.  

Молодые люди с туманными глазами быстро исчезли. Погрузка 

закончилась. Окна вагона закрыли. Люди распрощались. Грузовик 

уехал. Поезд ушёл. Всё забылось. 

Через некоторое время в христианский реабилитационный центр 

города пришли странные наркоманы с библиями в руках и рассказали 

эту историю с погрузкой наркотиков христианскими иностранными 

врачами. Ребята вскрыли тогда коробки в грязном своём подвале и 

незаметно зачитались словом Божьим. Каждое слово било в сердце. 

Что-то сошло на них. Они прозрели, покаялись. Страх ушёл, все 

уснули. Проснулись другими людьми. Тяги не было. Ломки тоже. На 

сердце умиротворённость. Спокойствие. Пришла свобода.  

Они больше не ищут наркотики, они ищут Бога. Они готовы 

служить ему ревностно и бодро. У Бога на всё свои планы. У него 

случайностей не бывает!  

 

САШКА 

 

Наш пастор Сергей – замечательный молодой человек. Он инва-

лид по-зрению с детства, стрела попала ему в глаз. Но он вынес все 

лишения и унижения. Имеет чудесную семью. Много знает. Пропо-

ведовал во многих странах. Создал в. Санкт Петербурге несколько 

центров для наркоманов и вместе с преданными Богу людьми помо-

гает несчастным в их нелёгкой борьбе. Группа миссионеров уезжала 

из Гамбурга в Россию, и пастор Сергей попросил меня взять его с 

собой, чтобы передать помощь, бумаги, деньги для наркологических 
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центров Питера. Я отказать не мог. В понедельник утром решили 

выезжать. После собрания в сторонке пастора ждал красавец-

мужчина лет 35 с неестественным блеском в глазах. Его привёл наш 

знакомый, Рудик, от которого ушла жена. Симпатяга представился – 

Сашка. Что-то в нём было гагаринское, притягательное, но и чув-

ствовалось, что он под большим прессом жизни. Сашка пытался по-

знакомиться и поговорить с пастором, но люди постоянно прерывали, 

и разговор не получался. «Саша, мы завтра едем в Гамбург, если у 

тебя есть время, поехали с нами, по дороге всё обговорим.» – пред-

ложил пастор. Сашка обрадовался. Он ещё там не был, да и одиноче-

ство ему надоело. Мы договорились встретиться на танкштелле в 

Нидде, у больницы. Рано утром мы отправились в путь, помолившись 

перед дорогой. Я был не очень доволен. Из Гиссена в Гамбург 509 

км, а тут ещё крюк делать на два часа. Но сверху видней, и я промол-

чал, хотя мне самому хотелось говорить с пастором о своих пробле-

мах, которые душили меня и не давали спать уже год, с тех пор, как 

от моего лучшего друга  ушла жена и дочь. И он потерял работу, 

квартиру и покой. А жили в достатке, отпраздновали серебряную 

свадьбу, вырастили детей. Он не пьёт, не курит, каждое воскресенье в 

церкви, всё тащил в дом, пахал без меры, что ещё этим жёнам надо? 

Я не знал, как ему помочь, и хотел иметь от пастора ответ и план 

жизни. Одиночество и обида душили его как человека и мужчину. А 

его не хотят видеть и слышать. Кошмар. Наконец, мы подъехали, 

Сашка стоял на танкштелле с виноватым видом. Поздоровались. Рука 

мужская, твёрдая, такие ребята надёжные. «Садись». «Вы знаете у 

меня денег нет», – извинился Сашка. «Да мы на тебе заработать и не 

хотим, мы тут братья. Садись», – сказал я. Сашка обрадовался, как 

ребёнок, и полез в машину. Это был стройный молодой человек, в 

идеально выглаженных брюках, начищенных ботиночках и светлой 

куртке. Его светлые глаза всё ещё блестели, в них были смешаны 

печаль и радость, и надежда. Мы поехали. «Саша, ты здесь живёшь?» 

«Нет, это больница, я сюда хожу каждое утро за таблетками.» «Ты 

больной?» «Нет». «Ну-ка расскажи о себе подробнее» – перехватил я 

инициативу. Сашка, будто ждал этого вопроса и сорвался в галоп. 

Видно, ему надо было излиться: «Да у меня проблем выше крыши, 

жена ушла уже четыре года, не могу один выстоять, вот и пришёл 

тогда в церковь. Я уже всю Библию прочитал. У меня куча вопросов. 

Сергей? Может ли сатана читать мои мысли?» «Сашенька, расскажи 

всё сначала».  

Жену свою я знал с детства, выросли в одном дворе, учились в 

одной школе, она меня проводила в армию, писала, ждала, я вернул-

ся,  сыграли свадьбу. Её семья была хорошая, хоть и немцы, а я сам 
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русский, но тогда национальность не спрашивали. Мы любили друг 

друга и были счастливы. Я работал машинистом на тепловозе, водил 

грузовые составы, хотел сдать на классность и пересесть на пасса-

жирские поезда. У жены профессии не было, но мой дядя влиятель-

ный человек, пристроил её в контору кассиром, а потом бухгалтером,  

там она и работала всю жизнь. У нас был свой дом, хозяйство, двое 

детей, машина. Когда приезжали гости, накрывали стол, пили в меру, 

больше пели застольные песни, смеялись, танцевали. Моя работа на 

колёсах  нуждалась в трезвой голове. Жили не хуже других. Но жизнь 

вокруг становилась тяжелей, и моя родня засобиралась в Германию. 

Как-то тёща спросила: «Поедешь в Германию?« «Да кто его знает, 

как правильно? Жена, а ты меня в Германии не бросишь? Найдешь, 

какого-нибудь богатенького немчика и бросишь меня?» – пошутил я 

глупо. Обе женщины обиделись: «Если бы мы хотели тебя бросить, 

то не тащили бы в Германию, это и здесь можно сделать.»  

Я постарался загладить свою вину и сказал, что документы мож-

но оформлять, а дальше видно будет, дорога поворот покажет. Но всё 

произошло так быстро. Меньше чем за год мы уже были в Германии. 

И опять я подпрягся: мы первые выехали из лагеря, первые получили 

квартиру, я первый пошёл на работу, получил фест. Купили машину, 

обставились, пару машин отогнал в Россию своей родне, ездили в 

отпуск. Жена работала и пуцала, как все. Дети подрастали, мы объез-

дили всю Германию, планировали строиться. Всё было хорошо, при-

езжали гости, родня, друзья – пели и танцевали как в России. И 

вдруг, как гром средь ясного неба. Как будто она поломалась, а я не 

понимал, в чём дело. Всё делала мне на зло. Придиралась ко всему. 

Ругались ни за что, просто заводила меня, провоцировала. Стала 

жадничать. Я огрызался. Дети плакали от скандалов. Я стал никто. 

Русак. Я пошёл к тестю объясниться, он мне такое заявил, повторить 

больно: «Нам русаки не нужны.» О чём вы раньше думали, а дети 

как? Мною брезговали, я и спился. В магазине как-то встретил тёщу, 

поздоровался, а она отвернулась, как будто не узнала и сморщилась, 

как от мрази. Так больно было мне, не передать. Родни-то у меня 

никакой. Мама приезжала в гости, была возможность ей остаться, два 

раза ей визу продлевал, но она скучала и хотела домой. Языка не 

знает. Поговорить не с кем. Мы на работе, дети в школе. Поехала 

назад, а сейчас просится, но теперь это невозможно. Вот так в боль-

шой тревоге пытался я поговорить с женой, но это была уже чужая, 

злая женщина. Прихожу я со смены домой, а там записка, ушли они 

от меня. Я заплакал и напился. Пошёл к ней на работу поговорить, но 

она не захотела говорить, снова вызвала полицию, мне надели наруч-

ники и увезли ночевать в участок. Я ещё раз пошёл к ней, опять меня 
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увезли в наручниках, вся фирма видела, что я алкаш и жалела её. 

Полиция прислала мне хороший штраф и хаусфербот. Больше я туда 

не ходил. Через знакомых узнал, что она сошлась с одним местным 

немцем. У него свой дом, своя фирма из трёх человек, делают окна, 

двери, крылечки и т.д. Свою жену и ребёнка он выгнал и был свобо-

ден. Она его и подхватила с богатством. Я дозвонился, хотел, чтобы 

вернулась, но она напомнила лишь о детях и алиментах. Я давал с 

зарплаты по 600 ДМ. наличными и пахал во все смены и надеялся, 

что они вернутся. Но потом услыхал, что дети дома, а она со своим 

уехала на Малёрку. Когда вернулись, я ей позвонил и сказал: «Так, 

милая, не пойдёт. Я тебе деньги для детей даю, а не финансирую твои 

гулянки с твоим хахалем. Деньги я давать больше не буду, напишешь 

список, что надо детям, и я им буду лично покупать вещи, чтоб быть 

уверенным, что  они это получат. Заодно буду иметь возможность 

видеться с ними, а, вообще, возвращайтесь обратно. Немец всё равно 

тебя бросит, кому нужны чужие дети». После этого раз в месяц мы 

ездили с детьми по магазинам закупаться и радовались общению. 

Дети подрастали. Дочь молчала, а сын заявил, что только и ждет, как 

подрастёт, чтобы  уйти из дома. Фирму, где я проработал пять лет 

продали, и я остался без работы. Беда одна не приходит. Пришлось 

перебираться в маленькую квартирку. Старая мебель туда не подхо-

дит, продал за так, часть выбросил на шрот. От безисходности в оди-

ночку вечерами пил перед зеркалом и плакал от тяжести жизни. Поз-

же появились друзья в подобном положении. Как-то решили отвлечь-

ся, поехать на рыбалку, на природу. Порыбачили, сварили уху, выпи-

ли, поплакались. Погода испортилась, пошёл дождь, мужики засоби-

рались домой. Я протестовал: «Вам то что, вам на заднем сиденье 

ехать. Машина моя и права дорогие, не поеду!» Дружки изматерили: 

«Два часа ночи, полиция спит!» Я поехал. Не доехал четыреста метров 

до дома, полицаи остановили, с языком и так проблемы, а тут, в об-

щем, дали подуть шарик и забрали права. Штраф пришёл на пять 

шестьсот. Продал машину, заплатил штраф. Друзья утешали. Тогда 

первый раз укололся, и поехало. Жена подала на развод. Давно её не 

видел, скучал. Никогда в жизни не думал я, что придётся разводиться, 

жили так хорошо. Ну, думал, на суде посмотрю ей в глаза, выдержит  

мою печаль, поймет, что сгубила меня, есть ещё совесть у людей или 

только марки в глазах. Может, одумается, вернётся.  

Не увидал я её. Хитрее оказалась. Мне назначили термин на час 

позже, чем её, адвокат сказал, что она уже уехала. Нас развели не 

видавшись. Загудел я пуще прежнего, таблеток нажрался. Передози-

ровку сделал, чтоб в последний раз, но не вышло. И следующий удар, 

завалил меня снова. Пришёл мне счёт за развод на девять тысяч во-
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семьсот. Сто процентов за себя и пятьдесят за жену платить. Я на 

дыбы.  

Я не подавал на развод, не бросал семью. Я люблю их и готов 

жить вместе. Не губите меня живьём, люди! За что мне всё это? Ни-

кто слушать не стал, повесили всё на меня. Её немчик, видать, гра-

мотный, здорово обучил мою законам. Бьют в поддых, вздохнуть не 

могу. И откуда в ней столько жестокости. Ведь целовали друг друга, 

детей завели, любили, а теперь из жизни гонят. Вечером за бутылкой 

с друзьями мыли косточки всем бабам. Четыре года один. Развод 

прошёл. Назад шансов нет. Знакомые говорят, ей тоже не сладко. 

Немчик денег не даёт, работает и пуцает она не в одном месте. Толи 

ещё будет?  

Жизнь в Германии сложная. Да и с возрастом выбрать себе жен-

щину труднее. Первым у неё стать уже невозможно, хотя бы вторым 

хотел быть, но не восьмым и не третьим. Причины разные, многие 

женщины не нравились внешне. Другие по росту не подходили, тре-

тьи по весу. То возраст не сходится, то характер, то работа не пуска-

ет, то больные совсем, то много маленьких детей, то живёт далеко, то 

только деньги интересуют, то им права нужны с машиной, то у них 

самих нет водительских прав, то языка не знает, то пенсии не будет. 

Многим не понравился я. Трудное это дело. Причём поклялся я, что 

никогда не свяжусь с разведёнкой, которая сама мужа бросила. Сво-

ими руками семью развалила. Продавшийся раз, продаётся дважды! 

Если подружусь, то только с вдовушкой и без совместно живущих 

родителей или детей. Друзья смеются! Говорят: «На то она и вдо-

вушка, что своего в гроб загнала, и ты, как мотылёк, сгореть хо-

чешь?» Я то по-другому думал, по-хорошему. Хотел даже из жалости 

с многодетной сойтись, но подумал: брак – это не жертва. Причём все 

хотели жить так, а я, как ненормальный, хотел по закону, не получи-

лось, не нашёл хорошую. Женщины – это противоположный пол. 

Одни разведёнки вокруг. С ними днём прогуляешься, а ночью пьяные 

мужья звонят, грозятся, зачем мне концерты эти. Вообщем, вместо 

того, чтоб избавиться от своей проблемы, добавлялись ещё и ихние, 

так что, что хотел, не нашёл. Кое-как подобрал я себе ровесницу с 

ребёнком. Друзья обиделись, презрели и ушли. Думал, вдвоём жить 

будем, а получилось впятером. Часто она в разговорах вспоминает 

поступки своего бывшего, а я свою ругаю за её строптивость. Не 

будет ей покоя не на земле, не под землёй, пока не покается! Грех на 

ней! Срубила она меня под корень, сгубила ведь мою жизнь, сломала 

душу. Пожил я пол года с новенькой подружкой, сам выгнал, пьёт 

больше меня, кто сама, забывает. Привёл другую и ещё раньше вы-

гнал, что за радость её по ресторанам искать. Нету лучше моей, хотя 
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и её благодарить не за что. С женщинами покончено, смотреть на них 

не могу. У всех жало ядовитое торчит вместо языка, мужикам просто 

беда. Вот верующих видал, там женщины другие, как декабристки, 

но такие на меня и не посмотрят. Интересно стало, почему они дру-

гие? Достал Библию, запоем прочитал, но вопросов много. Хотел 

ответы поискать, вернулись друзья, не смог не открыть дверь. Один 

до сих пор у меня живёт, меня же и воспитывает каждую ночь матом, 

и выгнать не могу, хоть гнал за порог много раз. У него свои пробле-

мы. Разошёлся с русской женой в России, и, чтоб она подписала ему 

отвальную, заплатил ей наличными все алименты вперёд, до совер-

шеннолетия детей. А она вышла за другого немца, приехала в Герма-

нию и снова подала на алименты и доит его. От второй жены у него 

двое детей, работа хорошая, строиться начали, но приклеилась к нему 

новая зазноба, прохода не давала. Он парень, что надо, всем нравил-

ся. Ну и не устоял, оступился. Теперь отрезвели, любовь прошла и 

эта на алименты подала. Шум, гам. Жена из дому гонит. Строитель-

ство зависло. Жизнь сквозь пальцы течёт. Почернел он весь. Всё зло 

от женщин и из-за денег. А у порядочных женщин своё горюшко. 

Ходила тут одна по пути со мной в больницу. У неё наоборот всё. 

Однолюб она, а тоже в беду юзом затянуло. Влюбилась в молодости 

она в кавказского парня, да так, что хоть в огонь, хоть в воду. А когда 

родила, узнала, что семья у него. Кавказские законы строгие, не поз-

воляют своих бросать и на неверных жениться. Не подставила она 

его, всё на себя взяла. Так и осталась одна, не разлюбила и другого не 

захотела, хоть и сватались разные. Женщина-то собой – на зависть. 

Но у природы свои законы, с моралью не повязаны. Прожила всю 

жизнь одна, ребёнка достойно воспитала. Днём трудилась, ночью 

плакала, себя в строгости держала, худое слово к ней не прилипает. 

Только проник от одиночества в её нутро этот страшный рак, повы-

резали ей все женские дела и внутри и снаружи, да и от жизни отре-

зали хороший кусок. Натерпелась она бедная боли и страха за свою 

верность. Врач говорит, что женщине надо быть всю жизнь женщи-

ной, так уж устроен  их организм, плохо им без мужчины. Лежит она 

и плачет в своём горюшке, никто не знает, какие мысли витают в её 

головушке. Вот ведь жизнь устроена: и так плохо и так плохо, а как 

хорошо почти не бывает. У всех проблемы. Абсолютно счастливых я 

ещё не видал. Жизнь проживёшь, а вспомнить нечего. Вот и я от 

своей последний удар недавно получил. Пришло письмо из социала, 

жена, как ушла, оказывается, поставила сразу антракт на цузац кин-

дергельд для детей, и мне теперь предлагают возместить расходы на 

тридцать восемь тысяч марок. Я чуть с ума не сошёл. Бегом туда 

объяснять, что я тоже ей платил. Мне говорят: «Покажите квитунги.» 
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А у меня их нет. Я наличными давал и вещи покупал. Доказать не-

возможно, всё повесили на меня. Я возмущался, что столько лет вти-

харя всё шло, а сейчас мне всё оптом предъявили. Хотел назад, к 

маме, в Россию, хоть и там несладко, но долги не выпускают, пока не 

рассчитаюсь, нет туда хода. Замкнутый круг, хоть вешайся. «Что я ей 

такого сделал, что она меня съела, не грех ли это, скажи, Сергей? Вот 

и пришёл я к тебе в церковь спасаться. Не знаю, как выбраться. От 

наркомании лечусь. Каждое утро в поликлинике дают таблетки, при 

них и глотать надо, в запас не дают. Вот и бегаю туда по утрам, как 

на зарядку. Водительские права можно уже восстановить, срок про-

шёл, но денег нет. Арбайтслёзы скоро кончатся, работы близко нет, а 

далеко ездить не на чём. Как всплыть, где силы взять? Как отвязаться 

от друзей и дурных привычек? А самое главное – как с такой душой 

жить, куда столько нахаркали любимые люди. Если бы кто знал, как 

мне тяжело, русаку на свете одному выпрямиться. Кому я дорогу 

перешёл?» Саша так тяжело вздохнул, что я забыл свои несчастья и 

по-братски обнял его, любя. «Саша, положись на Бога. Мы с тобой 

ещё научимся улыбаться. И на нашей улице будет праздник. А не 

будет, так сделаем! Правда, Сергей? Помолись за строптивых жён 

наших и за нас горемычных. А вот и Гамбург видать. Подъезжаем!» 

 

СЫН 

 

Сашка тяжело переживал предательство жены. Отсутствие детей 

– дочери и сына. Без их любви он не находил себе места. Всплеск 

обиды, несправедливости и гнева потихоньку угасал. Всё чаще стал 

он приходить в церковь. Иногда приводил своих друзей по несча-

стью, которые, уступая его авторитету, повиновались без особого 

интереса, но не бросали его на пути в церковь. Всем им тяжело, бро-

шенным мужьям в их несчастье, в своей покинутости, в одиночестве, 

на распутье, без семьи, без детей, без жены, без  женского тепла, без 

работы, без будущего... Воспоминания их, как тяжёлые горячие утю-

ги, разглаживают всегда общее внимание. В этот раз прорвало и 

Сашку. Он вышел вперёд на молитву покаяния с влажными глазами и 

упал, шипя, с его сердца горячий камень, освободив там место Спа-

сителю. Помолившись, Сашка попросил слова для свидетельства. «Я 

и раньше иногда молился, начиная со слов. Если Ты есть, Бог, помоги 

мне. Сегодня я уверен, что Бог есть и творит чудеса, а это чудо одна-

жды произошло для меня». Жена моя работала тогда в Казахстане 

воспитательницей в детском саду, и сын ходил в её группу, чтоб все-

гда был на глазах. В тот день взяла она отгул, чтобы к врачу сходить 

по своим делам. Дети гуляли во дворе детсада. Казашки-воспитатели 
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сели пить чай и заболтались. Тяжёлые, железные качели стояли во 

дворе садика с незапамятных времён. Лодка была сварена из массив-

ного железа, на толстых тросах и поскрипывала, как огромный маят-

ник. Мой наивный сынишка подошёл посмотреть на качели поближе, 

и в это время страшный удар качелей сбил его с ног. Лицо преврати-

лось в кровавое месиво, выбитые зубы, челюсть, переломы, сотрясе-

ние... Скорая увезла малыша в местную больницу. Меня эта страшная 

весть застала в тепловозе, перед рейсом. Все бросив, я рванул на 

попутке в больницу. Моего малыша было не узнать. Я просидел у его 

кроватки до темна. Молился: «Боже, если ты есть, спаси его!» Дома 

ждали мои товарищи по работе и соседи, все советовали отвезти сына 

в Алма-Ату к хорошим специалистам. О нашей больнице шла дурная 

слава. Ночь провели без сна. Через пару дней сына перекосило, на 

теле не было живого места от уколов, кололи наугад всё подряд, сде-

лав из него подопытного кролика.  

Я сказал, что не дам больше издеваться над сыном. Взял его на 

руки и пошёл из больницы. Весь персонал накинулся на меня, но я 

всех раскидал в гневе, не зря в спецназе служил. Пришёл в депо, 

погрузил сына в тепловоз и поехал с напарником в Алма-Ату. Седой 

профессор сделал серьёзные глаза, долго обследовал  сына и, не по-

обещав ничего хорошего, положил его в интенсив. Бедный малыш, 

весь в бинтах, не мог принимать пищу, и силы его таяли на глазах. 

Уже стемнело, когда я вышел в город, долго бродил по парку, не видя 

дороги. Слёзы застилали глаза. Я плакал и молился, как умел. Я ду-

маю, к Богу приходят либо от большого ума, либо от большого горя. 

Так как своим умом большинство к Богу не приходят, чаще происхо-

дит второе, через страдание и горе. Чужие люди, видя моё состояние, 

подошли ко мне с расспросами. Я рассказал, как мог о своём горе, о 

том, что и ночевать мне тоже негде. Меня привели домой. Отогрели, 

накормили, спать уложили и посоветовали отвести сына в Джамбул, 

там специалисты по этому делу. Чуть свет я уже был в больнице. 

Новость чуть не сбила меня с ног, еле устоял. У сына обнаружили 

общее заражение крови. За жизнь не ручались. Я упросил отправить 

нас в Джамбул: «Не откажите, я заплачу.»  

В Джамбуле врачи взялись за дело горячо, но результат не гаран-

тировали. «Мы не боги, мы всего лишь люди, хотя и врачи. Сделаем, 

что в наших силах.» Комок застрял у меня в горле. Я ушёл в боль-

ничный парк подальше, чтоб люди не видели и не слышали моего 

горя. Встал на колени и так искренне молился, подтверждая слова 

горькими, мужскими слезами. Так просил Бога оставить мне сына, 

сохранить ему жизнь, умолял, и требовал, и упрашивал так, что отка-

зать было невозможно. Все мысли были об одном. Утром, придя в 
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палату, я увидел улыбающегося сына. «Папка, ты где так долго был? 

Я уже так соскучился по тебе. Я так люблю тебя!» Я обнял малень-

кое, невинное тельце сына, прижал его к груди и взглянул через окно 

в чистое, голубое небо, поблагодарил Спасителя за помощь. На душе 

был абсолютный покой. «Спасибо, Отец, за чудо. Спасибо за сына! 

Ты есть! Ты любишь нас! Ты Своего Сына послал на смерть, чтобы 

спасти от смерти моего сына и меня. Я знаю, что легче самому роди-

телю пойти на муки, чем видеть страданья своих детей. Я знаю это 

горе и этот подвиг. Ты великий Бог и чудеса Твои велики. Искреннее 

тебе спасибо!» 

В палату вошёл весёлый лечащий врач, пожал мне руку и сказал: 

«Непонятно, но произошло чудо, всё свершилось само собой, кризис 

миновал, заражение больше нет. Твой сын будет жить! Попереживал 

ты конечно сильно, но со временем вы оба забудете эту историю.» Я 

стоял и чувствовал за собой крылья. Мне было легко и радостно. Мой 

сын будет жить! Мой сын, которого я люблю больше жизни, будет 

жить вечно, всегда. С нами Бог! Я приведу  его в церковь и позна-

комлю своего сына с его личным Спасителем! Где ж ты сегодня, 

сыночек? Почему забыл отца своего? Неужели не найдёшь одной 

марочки, чтобы написать мне письмо или позвонить? Разве не учил я 

тебя добру и чести? Разве не давал тебе лучшее, что имел сам? Разве 

не за моим столом вырос ты на моём хлебе? Разве не ради твоего 

будущего приехал я в этот край и сам терплю лишения, став жерт-

вой? Где же твоя благодарность за мой пролитый пот и заботу о тебе? 

Почему мучаешь меня неизвестностью? Каждую минуту думаю о 

тебе и каждая минута томится вечностью. Эх, дети, дети. Не боитесь 

вы Бога. Откликнись! Извелась без вас вся душа в молитвах! 

 

 

 

ПАУЛЬ МОРОЗОВ 

 

Родина помнит героев 

  

Морозов Павлик Тимофеевич (1918 -1932)  

Юный участник борьбы с кулаками в Свердловской области  

в период коллективизации сельского хозяйства.  

Председатель пионерского отряда села Герасимовка.  

Пионер герой, убит кулаками.   

    (Из советской энциклопедии) 

 

На самом деле Павлик пионером не был. Донести на отца его 
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научила мать, потому что отец ушёл к другой женщине и родной сын 

предал собственного отца, который от продразверстки спрятал зерно 

для пропитания семьи, за что отец был расстрелян красными. Внук за 

это предательство, был убит собственным дедом. Деда и бабушку 

заодно расстреляли. Но герои не умирают, они видоизменяются. 

Говорят, у каждого своя судьба, что назначено, то и надо пере-

жить. Тяжело осваивать Германию. Которую ночь Линда с Антоном 

не могли спать. Своих проблем не в проворот, а тут ещё дети подрос-

ли и нервы портят. Второй час ночи, а Пауля ещё нет дома. Всё равно 

в России было по-другому, там родителей уважали и боялись. Там 

Антон был человек – простой советский инженер, любимая работа, 

уважаемая личность. Здесь непризнанный диплом, бесперспективный 

по возрасту и языку, презренный безработный. Линда была учителем, 

влюблённая в свою работу, гордость школы, уважаемая поколениями 

выпускников – учительница первая моя. Здесь пуцает у бабок и этому 

рада. Элита социализма на шее капитализма, получает социал, глота-

ет слёзы и делает довольное лицо. В её школе завидуют – она живёт в 

ФРГ. Не знают, что в турецком квартале. Россия раскулачила и со-

слала ещё одно поколение трудяг. А что делать? Тот «Титаник» из 

прошлого развалился на части и утонул, там люди не живут, а выжи-

вают, как всегда в России виноватых нет. Здесь на социале лучше, 

чем там с работой. Вот и будь доволен. Только жалко смотреть, как 

дети гибнут, и государство это стимулирует.  

Вот их Пауль, был такой послушный, золотой мальчик, гордился 

родителями, а здесь их стыдится. Появилось высокомерие, он в этой 

жизни лучше ориентируется, чем они. Говорит и читает по-немецки 

лучше своих образованных предков. Он письмо напишет, шутя, а они 

от казённого конверта в панику кидаются, всё боятся чего-то, страх у 

них в крови. В современной жизни не ориентируются. Всё на чёрный 

день копят. Сегодняшним днём жить надо. Чёрных дней может и не 

будет.  

Сколько раз отец говорил, чтоб сын в десять часов дома был. Вот 

опять второй час ночи. А где он – не известно. Табаком от него попа-

хивает, иногда и водкой. В последнее время, какой то блеск в глазах, 

точно с наркотиками сдружился. Пропадёт ведь парень. Что делать? 

Теперь ещё эта первая любовь. Зачем ему эта турчанка. Седьмой 

класс, четырнадцать лет, о школе думать надо, а он шашни крутит. 

Мусульмане застукают – покалечат. Нет, надо принимать крутые 

меры. Хватит разговоров. Кого слова не берут, того трижды дерут. 

Линдина подушка каждую ночь мокрая. Здоровье плохое стало, всё 

от переживаний от нервов. Наконец в коридоре послышались шарка-

ющие шаги. Дверь открылась и, не включая свет, Пауль прошмыгнул 
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в свою комнату. Антон встал и прошёл следом. Зайдя в детскую ком-

нату, он включил свет. Часы показывали третий час ночи. Пауль был 

весь взъерошенный, в порваной рубахе, с синяком под глазом. 

– Где это тебе так?  

– На дискотеке с турками подрались.  

– Опять с ней был?  

– Тебе то что?  

– Не пара она тебе, не пара, сколько раз тебе говорить. Что тебе 

своих девчат мало. Наши русачки красивее намного и свои люди. 

Сходил бы с нами в церковь, там такие девчата!!! На что тебе му-

слим-ка, всю жизнь промучиться хочешь. Бабушка твердила, две 

нации на одной подушке спят плохо, а две расы и тем более разные 

веры крепко спать вообще не смогут. За 200 лет мы кровинки не рас-

плескали. Чистые приехали, а здесь, что ты делаешь?  

– Отсталые вы люди – старики. Они тоже человеки. Вон, мест-

ные, на узкоглазых малайках переженились, немки с чёрными живут, 

даже у канцлера Коля сын на турчанке женился и ничего. Такие люди 

понимают, а вы всё по старым правилам живёте.  

– Понимают! Понимают! Может жена Коля из-за этого на себя 

руки наложила, на свадьбу даже не пришла, а вам всё нипочём, не 

думаете о последствиях, с глазами, а любую лапшу лопаете. Тебе о 

школе думать надо, профессию получить, работу найти, у тебя такого 

конто, как у Коля, никогда не будет, отсюда и танцуй. Ты вон тоже 

мать в могилу загоняешь и меня за одно. Утром в школу, а ты только 

пришёл, уроки не сделал, учёбу запустил, одни развлеченья на уме. 

Мы же сюда ради вас, детей, приехали, а что с вами происходит, что 

вы с нами делаете.  

– Опять воспитываешь? Я спать хочу!  

– Надо было в десять приходить, сейчас бы все спали! 

– Батя! Тебя так послать или по факсу?  

– Я тебе попосылаю! Мой хлеб жрёшь, в моём доме живёшь и 

меня гонишь? Мало я с тобой по-хорошему говорил, но вижу не до-

ходит, так я тебя по-другому проучу, как меня мой отец учил. Я тебе 

рога поотшибаю, на цепь посажу, на чёрный хлеб и воду.  

Антон снял с висящих на вешалке штанов ремень и перетянул от 

души сына по спине. Пауль выпрямился и стал выше отца, он от-

швырнул предка в сторону выскочил в коридор и хлопнул дверью. В 

стенку застучали соседи. Испуганный Антон выскочил следом и 

наткнулся на заплаканную жену.  

– Зря ты так, – всхлипнула она.  

– А как? – взревел Антон – видишь, пропадает пацан. Мы с тобой 

в Германию из-за детей приехали, всё бросили, а они гибнут. Ну лад-
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но! Деваться ему некуда. Попрыгает, попрыгает и через час вернётся, 

утром в школу.  

Но Пауль не вернулся, ни в понедельник, ни во вторник. В среду 

приехали два полициста и до смерти напугали Линду и Антона. Они 

опросили соседей. Соседи подтвердили, что в ночь с воскресенья на 

понедельник у них был скандал. Слышимость то отличная. В школе 

на вопрос учительницы Пауль сказал, что он не ночевал дома, что 

дома его бьёт отец, что отец хочет посадить его на цепь, на чёрный 

хлеб и воду. Над ним издеваются. Жить невозможно, всюду учат, за 

каждым шагом следят, у него нет никакой свободы. Друзей домой не 

пускают, на улице, чтоб с ними не встречался.  

Полицаи составили протокол за избиение ребёнка и велели про-

читать и подписаться. Потом приехали люди из Югентамта и сооб-

щили, что не позволят издеваться над детьми, что Югентамт опреде-

лил Пауля жить в интернат, где над ним не будут издеваться и у него 

будет достаточно свободы. Счёт за интернат, естественно, придётся 

платить родителям, от 2000 до 3000 ДМ в месяц. Возможно, будет 

поставлен вопрос о лишении родительских прав. А за избиение несо-

вершеннолетнего будет разбираться полиция. Если вы признаете 

ошибки воспитания, возможно, обойдётся штрафом, а в противном 

случае может состояться суд. 

Ещё через день пришли письма с финансамта, с арбайтсамта, с 

социаламта, с амта, с ляйфирм, еще откуда-то. Закидали письмами. 

Финансамт сообщал, что Пауль дал показания, что мать постоянно и 

не первый год шварцует на трёх местах, у бабок, а отец перепродаёт 

машины новым русским и подрабатывает у местных во саду ли в 

огороде. Он подтвердил, что им официально с ляйфирмы приходили 

приглашения, но родители работать идти не хотят, говорят, что в 

возрасте. А на самом деле в гостях хвастались, что они так больше 

имеют, чем те, кто работает. Только почему тогда ему, Паулю, они не 

дают его законные киндергельд, а дают какие-то жалкие гроши и у 

него бедного даже нет ташенгельд (карманных денег), поэтому он и 

попался на краже в магазине. Кроме того, он ещё влез в серьёзные 

долги. Внизу в письме был аккуратно и скрупулезно составлен счёт 

за воровство и расчёты всех заработанных за прошедшие годы чёр-

ных марок, которые необходимо вернуть в финансамт в указанный 

срок, плюс почти такая же сумма бусгельд – штрафа. Хорошенькая 

сумма, пару машин купить можно. И приписка – если эта сумма не 

будет выплачена добровольно, то дело будет передано в суд и приба-

вятся ещё судебные издержки.  

– Придётся продать нашу старушку-пекевушку и гасить долги, – 

заплакала Линда.  
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В других письмах от ляйфирм было много предложений на рабо-

ту, для обоих, но за 12 ДМ в час и езда за 70 км в один конец. Фигаро 

тут, фига там. Там же предупреждалось, что отказываться от предло-

женной работы не рекомендуется. Спокойное социальное будущее 

захлопнулось, как мышеловка.  

Антон от злости ходил из угла в угол, сжимая от бессилия кула-

ки. 

– Видеть предателя не могу.  

Линда заливалась слезами. И себя жалко, и детей, и обидно до 

невозможности.  

– Кого мы вырастили? Павлика Морозова? Ради детей приехали? 

Куда? Вот пастор наш в тюрьму ходит проповедовать. Говорит, весь 

второй этаж русаками забит, молодёжью. Ночью на сигаретный ав-

томат тросик накинут и машиной дёргают. Автомат об асфальт грох-

нется. Они деньги, сигареты подберут и удирать. Только на первом 

же перекрёстке их полиция уже ждёт. Наши ли это золотые дети?  

 

ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО 

 

Телефонный звонок раздался поздно вечером, когда наступил 

дешёвый тариф. Звонил Николаус – дальний родственник, который 

поселился поблизости и разыскал меня. Договорились о встрече. На 

другое утро раздался настойчивый звонок в дверь. Я нажал на кнопку 

дистанционного звонка, звонок повторился. Я нажал снова. Звонок 

повторился. Я выглянул с 3 этажа через окно – на крылечке никого 

нет. «Приведенье что ли звонит?» – удивился я и решил сбегать вниз. 

Открыл дверь и испугался! На пороге стоял мужчина средних лет, с 

тросточкой в руках, отдалённо  напоминая в лице моего дядю. «Я 

вчера звонил», – представился он. «Знаю, знаю, заходи!» В комнату, 

хромая, вошел симпатичный человек лет 45 в сером костюме, похо-

жий на строгого завуча нашей школы. «Ну, начнём с квартиры?» – 

спросил я. Я показал ему свои социальные 42,56 кв. метров, куда 

загнали меня обстоятельства и доход, после того как, жена, измучив-

шись подчиняться, обстирывать и кормить меня, ушла на свободу, 

забрав дочь. Следом пропала работа, здоровье, покой, любовь, нару-

шились родственные отношения. Всё полетело к чёрту. Осталась 

разбитость, несогласие, непонимание жизни. Уныние. Обида. Ожи-

дание и маленькая надежда. Дети заняты собой, им некогда. Гордость 

и обида стоят на пути и не дают сблизиться.  Грех разделяет нас. 

Свободное время провожу в поисках работы и в церкви, чтоб не пре-

даваться соблазнам, сопровождающим одиночество.  

Я показал ему свою двухкомнатную квартирку. Одну маленькую 
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комнатку, другую очень маленькую комнатку, совсем малюсенькую 

ванную и чуть больше кухню. Восхищения он не выразил – вообще 

промолчал. Глаза его стали ещё грустнее, чем были. «Пойдём на кух-

ню, погоняем чай и поговорим», – предложил я. Стол стоял уже 

накрытый: чай, кофе, печенье, хрустики. Кофейник радостно подпры-

гивал, урчал и брызгался горячей слюной. Николаус, поставив тро-

сточку в угол, залез за стол, как в запорожец. Движения его были 

трудные. Я разлил кипяток и приготовился к соучастию! «Мы уже 

два месяца здесь живём, а до тебя только сейчас руки дошли, – начал 

Николаус. – Наш дядя тебя порекомендовал, как толкового мужика, и 

что ты эту школу жизни прошёл на всех этажах. Может ты не заешь, 

что мы приехали из Томска?» «Слышал, но одним ухом. Давай по-

дробно!»  

Жили мы в России под Томском. Неплохо жили, в достатке. Свой 

дом построили. У меня специальностей куча: сварщик, рулевой-

механик, часовой мастер, шофёр. В последнее время работал завучем 

в школе». Я рассмеялся: «Не обижайся, я тебя сразу за завуча принял, 

ты на нашего завуча профессионально похож». Он пропустил это 

мимо ушей. «С завуча всё и началось. Жена моя Леся – украинка – 

красавица, родила мне четверых и была беременна пятым. В начале 

сентября все классы с утра работали в поле на уборке урожая. Мне 

надо было отвезти им фляги с водой, кружки, мешки и т.д. Погрузив 

всё это в будку школьного трёхколёсного мотороллера «Муравей», я 

выехал за околицу, к полям. И в это время почувствовал сзади силь-

ный удар и полный покой на четыре месяца. Очнувшись в реанима-

ции,  узнал, что произошло. Наехали на меня сзади «Жигули» с по-

хмельным водителем, столкнули мой мотороллер под обрыв и, не 

останавливаясь, скрылись. Позже его, конечно, нашли, но мне от 

этого не легче. Меня нашли, увезли в Томск. Переломы. Кровоизлия-

ние в мозг. Вскрыли череп. Вот, видишь, мякоть выше виска, моя 

«Ахиллесова пята», стукнусь этим местом – и нет меня. Просверлили 

мне череп диаметром с марку и прооперировали. Жизнь сохранили и 

сказали, что надо лечить дальше, но не здесь. «Хочешь жить, езжай в 

Германию!» Жена моя молодец, из-под меня таскала, учила заново 

ходить, заботилась, плакала тайком. Век не забуду. Благодарен был 

ей. Травму засчитали производственной, дали пенсию 70 рублей. Я 

повоевал, и школа сохранила мне плюс мой оклад и инвалидность. 

Выдали письменное подтверждение. Только денег  никто не видал, не 

выдавали их никому – и всё! Жена хлебнула тогда горя, боялась за 

будущее, за ребёнка и не хотела рожать. Я настоял категорически, 

если он мой, оставь. Надел на шею медный крестик и молил Бога 

лишить жену страха и боли, ну и меня услышать. Родился  долго-
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жданный сыночек, после четырёх девок.  Я был счастлив. Новая 

жизнь – это прекрасно, но и мою охота растянуть. Засобирались и мы 

в Германию. Оформляли все документы через красный крест, ссыла-

ясь на мои обстоятельства. А для скорости ещё оформили через какой 

– то кооператив, положив сверху очень кругленькую сумму. Мой 

брат тоже сдал тогда документы, но не положил сверху. Мы уже три 

года здесь, а его бумаги всё ещё в кооперативе, вот звонил, на той 

неделе у него шпрах тест, а тогда их не было. Получили бесплатные 

авиабилеты и приземлились мы в бывшей ГДР. И из окна нашего 

лагеря на Чехию глядели. Начали всё сразу, документы оформлять, 

родственников искать, язык учить, и жизнь мою спасать. Там-то мне 

совсем плохо было: и человек во мне угасал, и мужчина умер, а боли 

– вспомнить страшно. Инфаркт перенёс. Слава Богу, тут про это всё 

забыл, но новое навязалось. Затаскали меня опять по больницам. 

Операция за операцией. Оказалось,  под этой дырочкой, в результате 

ковыряний  мозг прирос изнутри к черепу,  а это влечёт за собой 

страшные последствия. Ни с того ни с чего происходят в нём корот-

кие замыкания, а внешне выглядит так: можешь сходить, не зная, по 

маленькому и побольше, или судороги  эпилепсии свалят, и что там, 

в будущем, ещё будет один Бог знает. Пытались мне давлением кис-

лорода изнутри оторвать мозг от черепа, но не прошла идея. Каждый 

раз подписку даю, что претензий иметь не буду, а кто мне  подпи-

шется под моими претензиями, не знаю! На Бога надеюсь, с ним и 

советуюсь. Не забывают меня врачи, мучают, хорошо, что кранкен-

касса не противится – платит. Оформили  мне пенсию в 930 ДМ. 

Через три года я узнал, что мне не ту пенсию плотят,  повоевал за 

пенсию от травмы на производстве и получил ещё 670. Спасибо доб-

рым людям из нашей церкви и пфареру. Платили в социале, прошли 

шпрахи. Приезжала родня, поудивлялась нашей дыре и скромности, 

посочувствовала, скинулась немного, помогла купить машину. Жена 

моя – молодец, на велосипеде ездить боялась, а тут пересилила себя  

и со старшей дочерью выучились на права, мне-то врачи ездить за-

претили.  

Без машины в Германии сам знаешь, невозможно, а в нашей дыре 

тем более. Ни закупиться, ни к врачу, я много ходить не могу инва-

лидность не даёт, да и годы чувствую. А машину купили – социал  

письмами завалил. Угрожал всячески, чтоб избавились от неё, иначе 

платить не будут. Дети  в школу ходить не хотели, обзывали их там. 

Даже били. Учителя откровенно вслух говорят: «Зачем вы сюда еде-

те?» В общем, скучно жить не давали, стали мы посещать местную 

церковь. Там нам как-то легче становилось. Еле-еле дождались, пока 

дочь закончила школу. Писала она во все концы заявления на учёбу. 
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Ваш город предложил место. А мы отбыли два года под крепостным 

правом, а тут новый закон продлил это право ещё на два, и амнистии 

не было. Что делать? Наши дети семейные, одни куда-то ехать и 

вольно жить не умеют, да и мы с женой  не хотим, чтоб семья распа-

лась. Хотя дома передо мной все права качают, и вирус свободы и 

независимости разваливает прежние устои. Власть уходит из моих 

рук, и проблемы завалили, но уговорили мы как-то местную экс 

гэдэровскую бюрократию и переехали сюда. У вас тут американцы 

уехали, кто-то из местных купил те дома, и мы заселились в приват 

вонунг. Дочь ездит учиться, младшие бегают в школу, мы встали на 

социал, кое-как обставились. Начали планы строить. Но беды догна-

ли и тут нас. Прислали письмо из социала, что мы нарушили кре-

постной закон и нас лишают  всякой материальной поддержки. Семья 

из семи человек без средств существования. Дома бунт, жить не на 

что, я не работник, вроде как лишний рот, вот меня, вроде как, из 

дому гонят. Кошмар какой-то, крик, слёзы, унижения. Нет сил моих 

терпеть. Всю жизнь им посвятил и вот – благодарность. Зачем жена 

меня тогда выходила, чтобы сейчас погубить? Уйду я. Вот принёс 

список адресов из газет, кто квартиры сдаёт, не знаешь, где это? Ты 

эту школу прошёл,  что посоветуешь?  

– Хочешь моего совета? Слушай! Незнание жизни не освобожда-

ет от трудностей. Сегодня все жены хотят власти, потому что не до-

вольны. Раньше времени не было грешить, с утра до вечера в работе: 

то на производстве, то в сарае, то в огороде. Здесь всё по-другому. 

Стресс, страх, сатана делают своё. Указывать со стороны легко, са-

мому делать трудно. Яркий пример Страна Советов – Россия. Ельцин  

критиковал и умничал, и учил миллионы, как жить лучше. А получил 

власть и развалил всё. Теперь эти миллионы будут плевать на его 

могилу, а сам он потерял то, что Бог дает каждому – совесть. Без неё 

все движется в обратную сторону, ибо благими намерениями устлана 

дорога в ад. Эмиграция превратилась в эвакуацию! Помнишь: – «Од-

нажды лебедь, рак и щука  вести с поклажей воз взялись и в разны 

стороны впряглись. Виновных нет, судить не нам, да только воз и 

ныне там». То в жизни главная наука – борьба за власть, для жизни 

мука.  

Семья – ячейка общества, и в ней отражается современность, как 

мир в капле воды. Семья, страна, общество, природа – всё развивает-

ся по одним законам. С Богом, с миром в любви – это стабильность, 

покой,  уверенность! Или без Бога, по-своему, чем больше стараешь-

ся, тем дальше удаляешься. Приходите в воскресенье в четыре часа 

всей семьёй к нам в церковь. И всё изменится в твоей жизни. А сей-

час поедем к тебе домой, поцелуй жену, лучше её у тебя никого нет и 
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не будет. Всё остальное, как вставные зубы, хороши, конечно, но 

свои то лучше. А срывы бывают у всех не от хорошей жизни. Адреса 

порви. Власть отдай добровольно, сохрани семью. Они сами не зна-

ют, что творят, прости их.  Без тебя не смогут существовать, ты сей-

час их единственный источник, хоть очень мало, но что-то.  

По здешним законам жене твоей стаж не засчитают, пенсии ей не 

видать, языка не знает, с работой тяжело, с пятерыми детьми её никто 

не возьмёт, и выхода у неё нет, как терпеть и держаться вместе.  

А ты поступи мудро, не обижай и не обижайся. Эмоции пройдут, 

трудности тоже. Ей тоже не легко. А семью сохранишь, со временем 

все спасибо скажут. Лозунги: каждый сам за себя, спасайся, кто мо-

жет, и подобные – всё это не от Бога и ведёт к погибели. Один за 

всех, и все за одного лучше. Верь и всё поменяется. Молитесь, читай-

те Библию и терпеливо несите бремена друг друга! Люби ближнего 

своего, как самого себя! Знаешь, как капусту солят? Сверху в бочку 

камень кладут – гнёт называется, чтоб весь сок из неё вышел. Без 

гнёта хорошей квашеной капусты не получается, так же и с нами 

происходит. Божий закон природы!  

 

ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН 

 

По субботам в России ходили в баню, по воскресеньям в церковь, 

в будни на работу. Белыми ночами молодёжь в красных рубахах уха-

живала за красными девицами, и вместе молодожёны обсуждали 

розовые планы. Батюшки благословляли в белых храмах осенние 

браки.  

Золотыми трубами гремели оркестры. Красными розами усыпали 

путь невестам в белых платьях и женихам в чёрных костюмах. Моло-

дые строили красивые дома. Обрабатывали чернозём. Бурёнка – Чер-

нушка давала белое-белое молочко, которое с удовольствием пили 

краснощёкие карапузы. Все радовались синему-синему небу и соби-

рали белые грибы. Взрослые рассказывали детям добрые сказки.  

Но потом настал красный октябрь, пришли красные знамёна, и 

узнали люди правду о белом свете, о добре и зле, наелись запретного 

плода и прозрели. Свобода! В мозгах повесили плакат: «Религия – 

это опиум для народа!» «Вера – рабовладельческая философия!» 

Религию запретили, опиум остался. Князь тьмы обольстил и сказал: 

«Вы не умрёте, но узнаете о добре и зле и тогда уподобитесь Богу!» 

Человек – это звучит гордо! И указал красной линией путь в светлое 

будущее. Храмы разрушил сатана, и началась везде война. Молодёжь 

забрали в красную гвардию, на фронт. Фронт прошёл в семье, в моз-

гах, и в сердце. Подаренные Богом золотые сердца разделились по 
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цвету, на белых и красных, а потом, всё превратилось в чёрное. Дик-

татура и террор прошлись по стране. Красные принимали чёрные 

кодексы и творили чёрные дела. Чёрными ночами стал ездить «Чёр-

ный ворон» и увозить живых на красную смерть, наевшись, он 

научился летать, и стал возить по стране мёртвый «Груз 200» из Аф-

гана. «Груз 300» из Чечни. А груз этот – молодые солдаты в цинко-

вых гробах.  

Военно-транспортный, грузовой самолёт назвали «Чёрный тюль-

пан».  

Война и мир в одно и тоже время, внутри страны, в своём народе 

идёт кровавая мясорубка. В Чечне стрельба, в Таджикистане взрывы, 

нет радости в стране, все матери в слезах. О матери мои, бегите в 

Храм скорей. Молитесь бесконечно, спасайте сыновей! Всюду Чёр-

ная быль, гибнут мальчишки в подлодках, в разборках, в горах, в 

госпиталях. Оставшиеся живут с костылями, спиваются и попадают в 

тюрьму.  

Без матерей, любящих их, пацанам не выстоять. От внешнего 

врага деды Россию защищали, за что их внуки погибают? 

Не за Родину, не за Отечество, не за матерей, не за идею гибнут 

современные солдаты России. Пацанов, которые не могут ещё посто-

ять за себя, гонят чернобаи в ад, под пули чёрных бородато-лысых 

басмачей. Лежат ещё те и другие на полях сражений, истекая кровью 

и корчась от боли, а «Чёрный тюльпан» уже прилетел. Уже привёз 

для них цинковую тару и ждет, не дождётся на полевом аэродроме.  

О чём плачут дети, вдовы, матери и бабушки с обеих сторон? 

Для кого взрастили они детей? Взмолитесь, женщины! Встаньте 

на колени! Защищайте МИР! Скоро сыновей занесут в Красную кни-

гу.  

Кроткая бабушка, немка из России, смахнув слезу и опустив 

взгляд, тихо продолжала. 

– У всех в жизни свои проблемы. Многие в Германию приехали 

ради детей. Я приехала ради внука! Жили мы небогато, но устойчиво, 

нас все уважали. Шахтёры мы – и она показала свои мозолистые 

ладони. Сколько я в жизни пережила и вытерпела, один Бог знает. 

Много горя и потерь вынесла, но, что могла, хранила, вот и внука 

одна вырастила. Вдвоём мы с ним остались. Взрослым стал он, на 

сына похож – красавец. Вырастила его, ещё и нарадоваться не успела, 

а уже хозяин ему нашёлся. Расцвёл в России «Чёрный тюльпан», он 

нас в Германию и загнал. Большие детки – большие бедки. Вызов из 

Германии мы получили пятнадцатого числа, а повестка из военкома-

та пришла внуку семнадцатого.  

Его забирали в армию. Мы немедленно сдали все документы в 
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ОВИР и молили Бога, чтобы их быстро оформили. Я сна лишилась.  

В стране такое происходит, дома и то стало, как на фронте.  

Я так любила своего внука и очень не хотела терять мою послед-

нюю радость и смысл жизни. Но военкомат работал быстрее. Внук 

уже прошёл медкомиссию и получил предписание явиться через 10 

дней на призывной пункт. Я потеряла сон. Сама пошла, побежала к 

военкому объяснить ситуацию, надо же спасать внука:  

– Мы в Германию уезжаем через пару недель. Я показала вызов. 

Оставьте мне внука! Пожалуйста!!!  

Военком слушать не стал, ещё пригрозил:  

– Отслужит своё и езжайте на все четыре стороны. А сейчас не 

имею права. Всем отсрочки давать – в Армии служить некому будет, 

и так недобор: тот больной, тот алкаш, тот наркоман. А ваш маль-

чишка аккуратненький, тем более от военкомата автошколу закон-

чил. Езжайте сами, а он отслужит и потом к вам туда приедет, дого-

нит.  

Бабушка упала перед ним на колени. Плакала и умоляла дать от-

срочку. Военком был неумолим. Предлагала всю валюту, кольца, 

свои серьги, всё, что имела. Её выгнали. Вызванные молодые сер-

жанты вывели под ручки старенькую заплаканную бабушку в кори-

дор. Посадили на скамеечку. Один сержант, оглядываясь, вдруг шё-

потом сказал: «Бабушка, не уезжайте без него одна, не отдавайте 

внука в армию, этот набор идёт в Чечню. В «Бархатный тюльпан», 

боевое подразделение спецназа. Погубят его! Там такое творится... 

Если даже он не погибнет, вернётся калекой или зверем, потом ему 

не подняться. Душа погибнет. Спасайте пацана. Уезжайте, но только 

вместе. С военкомом у Вас тоже ничего не получится, непробивае-

мый он. У вас один выход. Положите внука в больницу. Пусть он на 

всё это время заболеет. Спешите!!!» 

Бабушку как ветром сдуло, откуда только сила взялась. Стала она 

срочно через знакомых возможность искать, чтобы внука по блату в 

больницу положили, ведь он только что медкомиссию прошёл. Чтоб 

доктора такую хорошую причину подобрали, чтоб не по зубам стал 

внучек военкому. Готова была врачам последнее отдать, лишь бы 

внука спасли. Но есть Бог на свете, и у него свои планы. Пока бабуш-

ка суетилась, внук с друзьями уехал с ночёвкой на прощальную ры-

балку. Привезли его с температурой, больного, потухшего. Жаловал-

ся на боли в боку, упал в кровать и не поднимался. Бабушка ещё 

больше перепугалась и вызвала скорую помощь. Приехал врач, поме-

рял температуру, постучал, послушал и сказал: 

– Собирайся в больницу, парень. Лечить будем. Дело твоё серь-

ёзное. 
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В больнице обследовали, взяли анализы, поставили диагноз: вос-

паление левой почки. Военком ничему не верил и никому не подчи-

нялся, не раз присылал в больницу своих врачей проконтролировать, 

но и они диагноз подтвердили. Парня надо лечить.  

Весенний призыв закончился, а внук всё ещё лежал в больнице. 

Врачи его выписывать не спешили, хотя он себя чувствовал уже хо-

рошо. А тут и вызов созрел, документы на руки выдали. Сборы были 

недолгие. Внук с бабушкой взяли чемоданы в руки и вперёд на фа-

терланд. Всю дорогу боялись, как из плена бежали. Очень боялись, 

что перед носом на границе шлагбаум захлопнется и бегство от 

«Чёрного тюльпана» не удастся. Но пограничник особо не придирал-

ся и таможня, глядя на их пожитки, криво усмехнулась. Наконец-то 

полосатый, как заключённый в зоне, пограничный столбик остался 

позади. «Чёрный тюльпан» её внука, удаляясь, завял на глазах. Ба-

бушка облегчённо вздохнула, обняла внука, сильно-сильно прижала 

его к себе, поцеловала, и устало закрыла глаза. Из закрытых глаз 

старушки обильно текли счастливые слёзы. Кошмарный сон закон-

чился. 

В первом германском лагере они так слёзно просились к бабуш-

киной сестре, умоляли, но поляк к родне не пустил. На все просьбы 

сухо ответил: «Жили столько лет отдельно и дальше сможете». И 

выслал сюда в этот глухой, заброшенный, страшный лагерь, в быв-

ший убойный пункт местного мясокомбината, по-немецки 

«Schlachthof». Живут русаки теперь в тех помещениях, где когда-то 

скотину забивали. Засыпать тяжело, ещё слышно, как бурёнки мычат. 

Что солдаты, что телята – все жить хотели, а «Чёрный тюльпан» всю-

ду по пятам летит. И за зверятами и за ребятами. Полгода шатаются 

русаки из угла в угол. У детей учебный год пропадает, дети в школу 

не идут, говорят, их потом за это на класс ниже посадят. Взрослым 

шпрахи не дают. Работы нет. Смотрят переселенцы по телевизору, 

что в стране творится, что в лагере от безделья молодёжь выделывает 

и другой страх здесь рождается. 

– Никто нами не занимается, –  вздыхает бабушка, – пригласили, 

дали кусок пряника и бросили всех в ту же яму – на социал, пастись 

возле Красного креста. А нам поводырь нужен, цели ясные и устой-

чивость. Уверенность в послезавтрашнем дне. Куда всё катится под 

горку, подумать страшно. Русские слёзы не просохли, а уже немецкие 

по ночам в подушку капают. Молодые ребята без работы сидят, а у 

них внутри энергия кипит, выхода требует. Им планы строить надо, 

невест искать, детей заводить, гнезда вить пора. У них руки чешутся 

на большие, государственные стройки, а строить нечего, даже своё 

будущее, не с кем, не на что, нечем и, вроде бы, и незачем. Языковые 
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проблемы. Бесперспективность. Безработица. Бездуховность. Алко-

голизм. Наркомания. «Чёрный тюльпан» и сюда пробирается. Выса-

дил ночной десант чёрных басмачей, торговцев коноплёй, красными 

маками и ещё какой-то заразой. Курево и травки теперь у многих на 

уме. Безбожье – опиум народа.  

Спасибо, миссионеры из наших и из России в лагерь приезжают, 

собрания проводят. Даже верующий внук Чапаевского Петьки при-

езжал. Подняла головы молодёжь, очнулась, потянулась в церковь, 

родителей за собой привели. Теперь у нас в лагере опять два фронта.  

А я так с бабушками в церкви навсегда прописалась, исполняю 

всё, что Бог велит. И Вас прошу люди. Поддержите молодёжь в мо-

литве. Они под большой угрозой. Молитесь, чтоб нас выписали из 

Красной книги и поимённо вписали в небесную Книгу жизни. Ведь 

ради будущего приехали! Ради детей!!!  

 

ЧЁРНЫЕ МАРКИ 

 

Сегодня мы стали умнее и скрытнее. А когда приехал наш при-

зыв на долгожданный и выстраданный  фатерланд, мы почти ничего 

не знали, ни о людях, ни о законах, ни об этой жизни. Имидж ФРГ в 

наших глазах был на уровне небоскрёбов, а патриотизм и потребно-

сти на уровне имиджа. Средний немец был в знаниях на ступеньку 

выше, но только там, где сам спотыкался. О том, что у нас, возвра-

щенцев, есть государственная поддержка, его злило. Мы работали 

только на приём информации. Что нас интересовало, они сами тол-

ком не знали, или знали понаслышке от тех, кто сам слышал. Сами по 

чёрному не работали, откуда же знать. В Арбайтсамте служащие 

тоже ничего не объясняли. Если мы что-то в коридорах узнавали и 

спрашивали конторских, то и они зачастую бегали наверх консульти-

роваться, т. к. гарантировать не могли, всё текло всё изменялось. С 

какого по какое число изменялись наши деньги, айнглидерунгсхиль-

фе, а вместе с этим и условия закона, можно было проследить только 

спецу и то с помощью компьютера и всех наших подноготных ан-

трактов. Закручено со знанием дела. Белой работы не было, и обеща-

ний не давали. Если и ходили мы по чёрному, то нам много не плати-

ли. И ходили, как нам казалось, к состоятельным и порядочным лю-

дям и даже к верующим. В церкви и знакомились. Они уверяли, что 

спрашивали своих штоербераторов, а те в Арбайтсамте, и столько 

можно, ну а если и будут какие-то неприятности, то всё возьмут на 

себя. Мы верили и пахали на совесть, до последней капли пота. Нам 

было ещё и интересно говорить с ними. Улучшать свой язык, узна-

вать, как они живут, что едят и как. Другой раз и мы попадали за их 
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стол. Учились работать по-немецки, владеть невиданным инструмен-

том. Мы приехали с пустыми руками, что привезли в чемоданах – 

передали обратно за ненадобностью. Деньги нам были очень нужны 

и нужны до сих пор. Мы не боялись труда и трудностей и щедро 

обливались потом, меняли наше здоровье и время на ДМ. Мы эконо-

мили на всём, выкручивали большинство лампочек из люстр, болтая 

в полутёмках и видели, как у местных в огороде горели десятки раз-

ных светильников до глубокой ночи. Мы хватались за любую работу, 

не взирая на возраст, мы даже не спрашивали, сколько в час. Что 

дадут, то и ладно, авось не обидят. Делать мы умеем всё. И обильно 

потели, вспоминая родные уголки и золотые минуты... И не видно 

было со стороны, то ли пот капает, то ли слёзы. То и другое на вкус 

горько, а если вместе, то вдвойне. Многие из нас потом вернули зара-

ботанные по чёрному денежки в родной Арбайтсамт. Служащие, с 

тайным блеском в глазах, перечисляли наши чёрные, мозолистые 

марки на свой карман-конто. Потом нас таскали по другим кабине-

там, этого и других амтов, где мы подписывали какие-то бумаги, 

заполненные с наших слов, затем бумажки отправлялись дальше, и 

мы шли за ними вслед, по повестке в полицай, где снова и снова объ-

ясняли свой бетруг, что незаконно получали Арбайтслёзы, и лучше 

признать свою вину и взять всё на себя, а то хуже будет. Земельный 

суд заочно приговаривал к штрафу, почти равной шварцовке, и паха-

ли мы честно и сами заплатили за свой труд вдвойне, плюс беготня и 

нервы. Ума набраться денег стоит. Так наш фатерланд по своему 

отбивал нашу инициативу быть активными и учил, что своей голове 

руками помогать не всегда надо. Когда мы доводили до сведения 

наших богатых «чёрных» работодателей, надеясь на сочувствие, под-

держку... и солидарность, по чести которых терпим ужасные непри-

ятности и убытки, т. к. это они потом честно абштоерили наши чёр-

ные заработки. Причём, всё что мы отпахали за полгода, за сезон 

отписали за один раз, на те числа, когда нами там и не пахло, и полу-

чилось им всё равно, а нам много. Так что нам всё боком вышло по 

закону «Льзя». Теперь они же на нас выкатывали свои невинные 

глаза и, не подав руки, отворачивались, как от прокажённых, унося в 

свои насиженные жилища полнейшее негодование на этих, турецких 

заместителей. Возмущались, что потревожили их сытую правоту и 

норму, по которой они могут ездить  в отпуск по пять раз в год, а мы 

ни разу в пять лет. Цена этих и других до кучи бюргеров мгновенно 

падала в наших глазах до медных пятаков по последнему курсу. Их 

закон не трогает, он на их стороне, значит «сытый всегда прав». Гла-

за наши слезами прожигали асфальт по дороге домой, нет в дом, в 

котором мы живём и сами оплатить не в состоянии и страшно благо-
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дарны системе соцзащиты, что помогает нам, выделяя вонунгельд, 

которые, перепрыгнув через наше конто, оседают в приват карманах 

домовладельца, пустив нам пыль в глаза мнимым благородством. 

Дома души наши дымились от семейных трений, но всё равно мы 

автоматически скатывались в тот слой общественного пирога, что 

для нас заготовлен, где должно быть икотно и сытно, и на этом всё. 

Где рассуждают по правилу «Дер менш ист вас ер ист». По-моему это 

задумчивая философия коровы, а нам этого мало. Мало кто из наших 

вырвался на другие орбиты и слои, автоматом приобретая новую 

мораль для живота. Я хочу быть нужным, и стараюсь, и кручусь, и 

радуюсь, и плачу, и дорога наша только с односторонним движением. 

Только вперёд!  

Да поможет нам Бог! 

 

ПОДАРОК 

 

Больше всего на свете Захар любил свою семью, жену и деток. 

Затем он очень любил жизнь. Любил людей, родню, работу, друзей, 

праздники и особенно любил дарить подарки.  

Цветы дарил жене охапками. Устав от суеты, если хватало вре-

мени и сил, вспоминал о Боге, хотя с детства постоянно молился 

перед едой и сном. Он не считал себя пропащим грешником, потому 

что вёл порядочный образ жизни. Имел положение в обществе. Счи-

тал, что делая добро другим, помогаешь себе. Помогал всем и во всём 

безотказно. Когда приглашали, посещал  церковь, но особо светиться 

там не старался, чтобы не иметь последствий на работе. Его уже не 

раз таскали советские органы, позорили и пугали там, в конторе, 

оканчивающейся на «Б».  

У семьи и жизни были ясные планы, и Захар настойчиво осу-

ществлял их. В семье своей видел смысл жизни, мечтал о счастливых 

детях. В жене был уверен больше, чем в себе. Баловал всех, но был 

строг в убеждениях. Считал, что порядок – это основа жизни. Дети 

росли в парниковых условиях, семья считалась образцовой, обеспе-

ченной и благополучной. Время шло, всё изменялось. В книге жизни 

перевернули страницу, и семья оказалась в Германии. Молодость 

осталась за бугром. Красота и удача ушла вслед за здоровьем. Работы 

стало мало, а церквей много. Церкви были большие, в них много 

свободных мест. Захар туда потянулся. О Боге в семье слышали все, 

но в церковь шли под давлением. Особо избегала давления жена. Она 

стала совсем неуправляемая, как в мультике про кошку, которая гу-

ляет сама по себе, уговорам не поддавалась. Новые подруги духом 

свободы пропитали её насквозь. Со временем её особое мнение пре-
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вратилось в поперечный характер нехочухи. Не хочу! Всё не так, не 

знаю как, но только не так! Всё, что он считал за хорошо, она прини-

мала за плохо, потому что, что такое плохо на самом деле, и как бы-

вает на свете трудно жить, ещё не знала. На уступки принципиально 

не шла и умаляла его во всём, прилюдно осмеивала мужа, коллекци-

онировала сплетни. Шла не за ним, а впереди него. Требования, пра-

вила и порядок доводили её до истерики, и всю злость она выплёски-

вала на Захара, ничего не страшась. Захар не сахар, сладко жить не 

приходилось, всё доставалось через солёный пот, но когда жизнь 

берёт за горло, поневоле покажешь язык. 

Он тоже становился недоволен такой жизнью и иногда укорял её.  

– Вот другие жёны стараются, любят свой дом, своих ближних, а 

ты! Холодно с тобой, даже словом не согреешь, как в старости жить 

будем? – сокрушался Захар после очередной обиды. Иногда, отчаяв-

шись и уединившись, рассказывал свои проблемы Богу, но на первом 

месте все равно были домочадцы. Семью он боготворил, но написа-

но: враги человека – ближние его.  

Беда навалилась неожиданно. На новом месте жена приготовила 

ему свой подарок, подговорив наивных дочек, ушла из дома. 

Захар не верил, что это серьёзно. Во-первых, он считал, что стоит 

только позвонить, и они вприпрыжку прибегут обратно, но они не 

правы, – думал он, и поэтому им надо дать время осознать ошибку. 

Во-вторых, гордость и обида клокотали в его душе. Он не понимал 

предателей, их вопиющую неблагодарность. В-третьих, звонить было 

некуда, он не знал, куда они делись. И надеялся, что они сами объ-

явятся, как станет трудно. Любовь превратилась в кашу-малашу. 

Жизнь в борьбу. 

Надёжность стала развалюхой. Справедливость требовала нака-

зания. Покой изгнала бессонница, сны исчезли, ночи стали полярны-

ми. Наверное, они получили плохое воспитание, раз не проявляют 

никакого чувства родства и милосердия. Хуже предательства на свете 

ничего не бывает, но Захар всё равно любил их, он ненавидел только 

то, что они с ним сотворили. Проблемы лавиной обвалились на его 

бедную голову. В целом зеркале одно изображение, а в разбитом 

много. Знакомые его не узнавали, так он изменился, измаялся душой 

и телом. Посерел, поседел, сник. Стал абсолютно другим. Люди го-

ворили ему: «Забудь всё, ничего в ней такого особенного нет». Но он 

отдирал это из сердца с кровью. Захар искал случайной встречи, 

жаждал, чтобы господин случай спас семью и чтобы родительский 

дом возродил своё значение для его детей. Время шло быстро. Дни 

становились всё короче, а ночи ещё длинней, но в природе назревал 

перелом. Надвигался самый прекрасный на свете праздник – Рожде-
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ство. Страна окунулась в сказочные времена. Захар тоже пошёл в 

город подыскать подарки. С наступлением темноты небо усеялось 

далёкими яркими звёздами. Надвигалась ночь перед рождеством.  

Он задрал голову. Вдруг одна из звёзд покатилась по небу и, 

оставив за собой длинный огненный след, упала на городскую пло-

щадь, вспыхнув под огромной нарядной ёлкой.  

Свет нежно освещал колыбельку с маленьким Христом. Рядом 

сидела библейская семья, вокруг стояли усталые гости с разными 

подарками. Захар подошёл и тоже встал в сторонке, тихонько молясь. 

Ёлка светилась счастьем, люди радовались и молились. 

В каждом христианском доме вспыхивали разноцветными огня-

ми нарядные новогодние ёлочки. Сами дома освещались весёлыми 

гирляндами, по которым радостно носились неутомимые бегущие 

огоньки. Новогодние базарчики издавали различные аппетитные, 

ароматные запахи.  

В воздухе вкусно пахло жареными колбасками и ванильными 

пряниками. К маленьким детям приставали продавцы мороженного. 

Деды морозы в духовых оркестрах играли на улицах рождественские 

мелодии. Магазины трещали по швам от подарочных наборов. На 

прилавках всюду лежали новогодние чудеса. Всюду была оживлён-

ная праздничная возня.  

Улыбки не сходили со счастливых лиц. Все бегали по магазинам 

и покупали, покупали, покупали подарки для дорогих людей. Подар-

ки получать приятно, но все же что там говорить, куда приятнее да-

рить! 

Захар шёл и думал о том, что самый главный в жизни подарок 

все же купить нельзя. Любовь! Детей! Рождество! 

Это событие – божественный подарок, его имеют лишь избран-

ные, лишь те, кто сам избрал Сына Божьего для своёго сердца. Ибо 

так возлюбил Бог людей, что послал Сына своего единородного, что-

бы каждый верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Пода-

рок он и есть подарок, его дарят даже недостойным, не заслуживаю-

щего его, потому что дарят не по выгоде, а по любви, от чистой все-

прощающей, безграничной своей любви. Захар тоже приготовил по-

дарки. Он знал, что в Рождество все идут в церковь и его любимые 

женщины, его семья придёт тоже. Ведь какие-то положительные 

семена были и, наверное, проросли в их душах, не совсем же они 

пропащие, глухие, слепые и бесчувственные. Не все же выдул запад-

ный ветер абсолютной, чёрной свободы. Ведь детям досталось не 

только от неё, что-то должно быть от Бога и от Захара тоже. «Мы 

одинакие?» – часто спрашивали его малыши, ласково прижимаясь к 

нему в детстве. Захар часто вспоминал своё светлое прошлое. Вот и 
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теперь он приготовил для всех весьма солидные подарки, на свои 

очень скромные средства и искренне надеялся в церкви доставить 

родным радость, растопить их сердца, а может, навсегда попасть 

обратно за их праздничный стол. В такой значимый день все рожда-

ются заново и старая любовь тоже. Для этого и пришёл в этот свет 

Христос, чтоб примирить всех. Сегодня не примириться никак нель-

зя. 

Великолепно украшенная церковь блистала красотой. Рожде-

ственская ёлка излучала праздничное настроение. Тысяча свечек 

горели на её зелённых ветках, блестящие игрушки шевелились на 

ней, как живые, и отражали эти огоньки в зал прожекторными блика-

ми. Знакомые мелодии извлекали из души очень нежные чувства 

радости, благодарности, любви и единства. Детский хор пел о вели-

кой любви всепрощения, которой одарил всех присуствующих Виф-

леемский младенец. У каждого теперь есть шанс на счастье. После 

чудесной праздничной службы Захар побыстрее встал у выхода, что-

бы не пропустить своих заблудших овечек. С толпой плыли они. 

Жена, дочери и ухажер. Захар радостно пробирался к ним навстречу. 

Его заметили, их лица мгновенно сделались каменными и враждеб-

ными, совсем не христианскими. Захар споткнулся в чувствах, но 

подошёл.  

– С праздником! А я Вам подарки приготовил, – промямлил он, – 

подождите здесь, не уходите, я сейчас их принесу. Они в машине. Я 

очень быстро! – Захар бегом кинулся на улицу.  

На автостоянке по номерам узнал машину ухажёра. Вернувшись 

с пакетами в церковь, их там не застал. Бросился назад на стоянку к 

их машине – поздно. Её там уже не было. Уехали.  

Захар стоял с подарками, и на глаза от обиды навернулись круп-

ные слёзы. Он бросил пакеты в свою машину и уныло пошёл в цер-

ковь за своим пальто. Слёзы мешали идти. Не замечая никого, Захар 

заплакал вслух, как ребёнок. Зайдя в гардеробную, уткнулся в своё 

пальто и зарыдал навзрыд. Его, пожилого человека, так обидели са-

мые близкие люди. В такой праздник всепрощения над ним поизде-

вались, кинули, как всегда. Его всю жизнь использовали по выгоде, а 

теперь отбросили за ненужностью, как пустую, отработанную сту-

пень ракетоносителя, – подумал Захар – взять-то больше нечего. За-

хар жил теперь очень скромно, не всегда даже имел возможность 

пожертвовать для церкви, иногда не было средств даже на хлеб, но в 

долги он не влезал. Боялся.  

От жалости к себе, от обиды, от несправедливости, Захар готов 

был задохнуться от слёз на этом месте. Сколько он перестрадал, 

сколько заноз оставили они в его сердце и все они болят. С такой 



 92 

болью в душе жить больше не хотелось. Захар рыдал, как сирота над 

прорубью. Счастливые нарядные христиане удивлённо смотрели на 

плачущего среди вешалок мужика, пожимая плечами, проходили 

мимо. Никто не хотел омрачать свой праздник. Людей в церкви ста-

новилось всё меньше. К одиноко всхлипывающему подошел человек, 

спросил, в чём дело. Захар вывалил обиду, человек покачал головой. 

Похлопал по плечу и посоветовал смириться. «Не ты первый, не ты 

последний!» – сказал он. Церковь закрывали. Всех ждал праздничный 

стол, а его одиночество. Захар, волоча по полу пальто, поплёлся к 

выходу.  

На улице было темно и тихо! Лишь в ярком свете фонарного 

столба, как невесты, в белых свадебных платьях, изящно танцуя, 

красиво и бесшумно, опускались с небес на землю счастливые, безза-

ботные снежинки. Они водили многочисленные хороводы, виртуозно 

кружась под неслышимые мелодии, устав кружиться, некоторые из 

них садились Захару на ресницы, нос, щёки, и таяли там от его ещё не 

остывших горячих слёз. Все они лицом были похожи почему-то на 

его жену. Она умалилась и её стало много, как в разбитом зеркале. 

А из темноты опускались новые и новые, не запятнанные, белые 

невесты небес. В природе тонко, нежно, трепетно чувствовалось не-

обыкновенное торжество. В эту ночь родился Великий Спаситель. Он 

перевернул мир, мораль, людские души, принёс радость, одарил всех 

любовью. Теперь те, кто хотел, мог брать его Божественные подарки 

всегда, всюду и сколько хочешь. Он был рядом и безгранично дарил 

покой, радость, любовь, веру, надежду, вечность, мир.  

Христос говорит: «Придите ко мне все страждущие, и я успокою 

вас». Вот и Захар с надеждой и радостью пришёл на встречу в цер-

ковь, но на душе у него стало вовсе не спокойно, а наоборот, очень, 

очень худо. В голове поплыло, его качнуло, он испугался, как пья-

ный, обнял столб и взвыл  

«За что мне такое, Боже?» В такой вечер Захар не хотел жить. 

Вулканом кипела в душе обида, и он очень удивился, когда 

услышал.  

– Прояви свою любовь к каждому, а особенно к тому, кто тебя 

обижает! Мне, думаешь, легко? Я на смерть пошёл! Муки ужасные. Я 

такой подарок всем приготовил. Вечную жизнь в мире покое и радо-

сти, в счастье, в любви. А люди не берут. Враждуют. Прощать не 

умеют, любви не знают и не хотят её иметь. Как слепые, бродят во 

тьме в тёмных очках. Ты же сам убедился! 

– Прости меня, Боже! От Тебя я принимаю всё с благодарностью! 

Ты – мой единственный, верный, надёжный Друг и Учитель. Я так 

благодарен Тебе за всё и за эти слёзы тоже, только больно мне очень, 
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понимаешь, да что теперь мне делать с моими подарками? – вздохнул 

Захар. 

– Кесарю кесарево, а Богу Богово! Делай, как Я! Не дави. Дай 

каждому право выбора. Ты отец! 

– Спасибо Тебе, Господь! – сказал Захар, вытирая кулаками слё-

зы. Он открыл глаза, оторвался от столба и медленно пошёл к ма-

шине. От невероятной встречи на душе стало омыто, спокойно, без-

обидно, убрано и торжественно. Подъехав к их дому, Захар забросил 

подарки на балкон, тихонько помолился под их окном, откуда доно-

сились знакомые весёлые голоса и оживлённый бездушный смех. Он 

попросил Спасителя, чтоб сердца их оттаяли, чтобы познали они 

любовь и истину, чтоб улетучилась гордость людская и стали они 

зрячими на путях своих. Чтоб жена очнулась от греха, и слепой бы не 

водил слепых. Чтоб большая гордость уступила место маленьким 

яселькам с великим младенцем. Придя домой, Захар спокойно раз-

делся, взял в руки Библию и лёг в постель. Он с наслаждением читал 

о том, как приходили пастухи с подарками к Новорождённому. Радо-

вался вместе с ними, что теперь есть у всех надежда на счастливое 

будущее. Отбросив земные заботы, спокойный и усталый, Захар по-

вернулся на соломе и заснул у самой Божьей колыбели. Радуясь, что 

в сердце его быстро растёт Тот, кто любит его больше всех внезем-

ной любовью. Тот, кто у Захара теперь на первом почётном месте! 

Утром, выглянув в окно, Захария увидел, что мир стал совсем 

другим. Он стал белым-белым, чистым-чистым. Всё было стерильно, 

как в аптеке. Деревья оделись в тёплые светлые шубы. Дома и маши-

ны были заботливо накрыты толстым белым одеялом. Последние 

снежинки ещё лениво падали на белый-прибелый снег. Яркое удив-

лённое солнце смотрело сверху на этот новый, светлый, безгрешный 

мир и светилось счастьем. Снег искрился и пускал маленькие сол-

нечные зайчики. Следов ещё никто никаких не наставил. Зима была в 

полной своей сказочной красе. 

Захотелось наполниться этим, подышать свежим морозным воз-

духом, походить по скрипучему снегу. Бодро и весело оставить в 

жизни красивый след. Захар оделся, открыл дверь в коридор и увидел 

на своём пороге все свои вчерашние, подкинутые на балкон, подарки. 

Их вернули, не вскрывая, выбросили вон. Значит, и его тоже. В нём 

не нуждались. Они приходили, они были на его пороге, но не посту-

чали, не пожалели, не сжалились. Вот это подарок! Захар чуть в об-

морок не упал. 

Много лет в одиночестве, старея, молился и ждал чуда Захар. Он 

беззаветно верил, что когда-нибудь к нему обязательно вернутся, ну 

хотя бы его дети. Что они всё-таки очнутся от материнского заговора 
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и найдут верный путь в жизни, вернутся в церковь и к нему.  

Это был бы самый замечательный и долгожданный его подарок. 

Он представлял, как однажды они постучат в дверь и дрожащий го-

лос скажет: «Прости!» Дети вернутся, они обязательно вернутся, они 

ещё примут подарки отца земного и Отца Небесного. Попросят про-

щения. Покаются. И тогда горячие счастливые слезы смоют с души 

всю обиду и затопят любовью живые, все еще влюблённые друг в 

друга заблудшие одинокие оттаявшие сердца.  

А души, души их будут витать в облаках, кружиться во всех 

небесных хороводах вместе с маленькими, белыми танцующими 

невестами в свадебных платьях. Этот холодный, давний, дивный снег 

вдруг начнёт покидать землю. Гонимые ветром снежинки взлетят в 

воздух. Снежный вихрь закружится в небе. Снежинки не будут 

больше падать на грешную землю, а будут кружиться и порхать в 

небе, постепенно превращаясь в изумительно красивых мотыльков. 

Как яркие весенние бабочки в снегопад, счастливые души их будут 

порхать в небе, увлекая снежинки за собой всё выше и выше. Люди 

будут стоять внизу и удивляться, откуда зимой, в Рождество, вместо 

снега взялось столько прекрасных бабочек. Ведь не все знают, что 

любовь делает чудеса, и даже холодные мёртвые снежинки в Рожде-

ственскую ночь могут превратится в живых, нежных, сказочно кра-

сивых бабочек. 

– Да будем едины! – будут шептать они, – Один за всех и все за 

одного! Вот это был бы подарок. Это будет! Это обязательно будет! 

Они вернутся! – верил Захария. 

 

БОГДАНЫЧ 

 

Казахстан. Застой. Автобаза. Водило и грех. Богданыч подошёл в 

диспетчерскую закрыть путёвку.  

– Тебе что написать? Как всем?  

– Нет! Правду.  

– Ты что? Упал?  

– Всё в норме. Я покаялся у баптистов.  

То, что Богданыча захомутали баптисты, в автобазе было извест-

но. Шило в мешке не утаишь. Сам виноват. Влип. В Библии столько 

нового. Вокруг сплошной грех. Жизнь надо начать заново. Врать не 

хорошо! Грех это. Зарабатывал он неплохо. 400 рванных в месяц – 

это же высший класс. Инженер получает 120. Жена была им довольна 

и нарожала ему пятерых. Жили хорошо. Но жена в церковь не ходи-

ла. Зачем? Всё окей. За ту же работу Богданычу начислили по правде 

90 рублей. Домой идти не хотелось. Жене такое не объяснить. Дети 
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хотят есть. Цены не падают. Но говорить ложь – это грех. Приписки – 

это грех. Хочу жить по Библии. Верующий – это тяжкий крест, но это 

и спасение. Жить по Библии это резервирование место в шлюпке, 

когда «Титаник» идёт ко дну. Кому охота погибать? Буду стоять на 

своём. Бог видит всё! Он меня не оставит. Но что мне делать сейчас? 

Ответ родился мгновенно. Богданыч зашёл в сберкассу, снял с книж-

ки 310 рублей и, как всегда, положил жене на стол 400. Жена ничего 

не заметила. На следующий месяц ему начислили по правде 75 руб-

лей, он снова доложил со сберкнижки.  

Он работал как и раньше, даже лучше и больше других. Диспет-

чера сами спрашивали, что написать в путёвке. Приписывала вся 

страна, это было нормально. Все так жили.  

Богданыч не хотел. Грех это. Автобаза ржала. Душа молилась и 

рвалась. Как тяжело быть верующим. Но я верю в Бога. Он меня не 

оставит. Утром Богданычу путёвку не дали.  

– Иди к начальнику автобазы. Сам с тобой говорить хочет. Всех 

под монастырь подведёшь.  

Богданыч поплёлся к самому. Шеф встретил на удивление ласково.  

– Слышал, что ты верующим стал. Грешить не хочешь. Трудно 

тебе. Мне нужен такой человек. Мужик ты толковый, опытный. 

Структуру нашу знаешь, как свои пять пальцев. Хочу предложить 

тебе другую работу. Там капитал – честность. Многие там сгорели. 

Инспектор контролёр в объединении. Зарплата, правда, поменьше, 

только 270 рублей в месяц. Соглашайся.  

Богданыч согласился. Жена одобрила: «Хоть соляркой вонять не 

будешь, в чистом ты красавец». Богданыч расцвёл.  

Бог верен своим обещаниям. Когда Вас постигают искушения, 

Он предлагает вам и выход. Так что вы сможете переносить всё. 

(Первое письмо Коринфянам. 10,11.) 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Встретились в больничной палате два седых человека. Один ле-

жал в постели и читал. Другой зашёл в палату, побрякивая орденами 

и медалями на военном кителе без погон. В одной руке он держал 

котомку, в другой тросточку.  

– Здравствуйте! Соседями будем. Меня вот тоже положили в 

больничку. Так что, выходит мы друзья по несчастью. А на улице как 

хорошо! Духовые оркестры играют. Люди радуются. Праздник там! 

День Победы! И надо же мне в такой день в больницу угодить. Вы-

ходит, всему своё время! Настаёт, видно, пора за грехи старые, за 

фронт расплачиваться. Что-то я стал собою недоволен. Неспокойно 
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как-то внутри. Болят раны. Все надежда на руки хирурга. Медицина 

теперь сильная, вытащат. Я отступать не привык. Виктор – меня зо-

вут, победитель значит. Виктория – это победа. 

– Очень приятно! Берите яблочко, угощайтесь! – предложил чи-

тающий.  

– Спасибо. Не хочется. – ответил фронтовик. – А ты что? Никак 

Библию читаешь? На тот свет собрался, умирать что-ли? – округлил 

глаза вошедший. 

– На тот свет, но не умирать, а жить вечно, поэтому Библию и чи-

таю! 

– На Бога надейся, а сам не плошай. Мы на этом свете живём и 

эту жизнь защищали, а под лежачий камень мы всегда успеем. 

– Это от нас не зависит. 

– Зависит! Я истребителем был. Кто не с нами, тот против нас. 

Фронтовики не христиане, рассусоливать не станут. Этот день Побе-

ды мы своими руками добыли. Свою кровь пролили, на смерть, на 

подвиг шли. Вашими молитвами, церковными свечками и Божьими 

словечками не пользовались. Сами постарались! 

– Как это не пользовались? Сам только что «спасибо» сказал. 

– Ну и что? 

– Это же сокращение, а раньше полностью звучало: спаси Бог! 

Вот сегодня, какой день?  

– Воскресенье! 

– Правильно! Воскресение Христово. Христос воскрес в этот 

день! Поэтому и воскресение. Слыхали? Вот Вы сказали: «Всему 

своё время!», «Кто не с нами тот против нас!» – всё это из Библии. 

Кто не работает, тот не ест. Что посеешь, то и пожнешь. Библиотека 

тоже своё начало от Библии берёт. Все пользовались Божьими сло-

вечками, только сами не знали. Истребитель тоже в Библии описан, 

ангел такой есть. Он зло истребляет. Библию читать советую, полез-

но! Мудрая книга! Вот Вы за мир боролись, а мира на земле до сих 

пор нет. Муж с женой – два человека. По любви сходятся, в ненави-

сти расходятся. Двое и то ужиться не могут. Человек часто сам собою 

недоволен, а вы хотите за всех, за все народы в ответе быть. Невоз-

можно это человеку одному без Бога. Каждый день во всех душах 

война идёт. Мы все – фронтовики невидимого фронта. Духовный мир 

первичен, реальный мир вторичен, а злость материальна. Зло не уми-

рает, оно видоизменяется. Зло убивает в обоих направлениях, и напа-

дающего и жертву. Человек без веры как чайник со свистком, только 

закипит, ругается трёхэтажно, сквернословит, как из автомата слова 

летят, рукам волю даёт, а верующий тихонько и с любовью молится, 

никого не обидит. Грубые слова хуже пули, от них люди умирают 
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долгой, мучительной смертью. Вот у любви целительная сила. Бог 

есть Любовь. Он Отец, Он Учитель, Он любит нас, Он учит, Он гово-

рит: 

– Люди, научитесь любить друг друга. Спешите радоваться друг 

за друга. Несите бремена друг друга. Надо понимать, мы не можем 

быть все подряд счастливы в один момент. Надо терпеливо ждать 

своего счастья и бороться за него, но праведными путями. Вот здесь 

написано, что толку, если весь мир завоюешь, а душе своей навре-

дишь. Самый главный мир – это мир в душе. Если там его не будет, 

то и на земле не настанет. Победу каждый сам себе куёт. Но без Бога 

это невозможно, а дорогу к Богу можно узнать только из Библии, из 

слова Божьего. Слово укрепляет веру, открывает истину. А когда 

познаешь истину, прозреешь, склонишь гордыню свою перед ним, 

покаешься, то это и будет твой день победы. День победы над собой 

и день победы для себя самого, ибо после этого дня ты уже не погиб-

нешь, а жить будешь вечно через его воскресение, ибо день победы в 

воскресенье добыл нам наш Христос. Он тоже подвиг совершил, на 

смерть пошёл, свою кровь пролил, спас всё человечество, заплатил за 

наши грехи. Добыл небесный день победы! Бог всех любит и Вас 

тоже! А знаете, как Он Вас там встретит, какой праздник устроит?  

– Какой? 

– Вот почитаете Библию, узнаете, там наперёд всё про нас описа-

но. А сейчас занимайте соседнюю коечку, располагайтесь, осваивай-

тесь. Нам дальше бок о бок жить. Время у нас ещё есть. Вы ведь сюда 

не просто так пришли, а за спасением, вот и поговорим, порасуждаем. 

Вместе вслух почитаем. Ученье – свет, а неученье – тьма, тоже в 

Библии написано.  

Пока мы друзья по несчастью, а можем стать братьями по сча-

стью! Вы будете ещё собой довольны! Вы ведь победитель Виктор. 

Повоюем за спасенье, за свой личный день Победы. Знаешь, чем 

отличается Христианин от партийного? 

– Чем? 

– Если я зайду в незнакомый дом к верующему и скажу «Слава 

Иисусу Христу!» Меня накормят, напоят, успокоят и спать уложат. А 

если зайдёт неверующий к неверующему и скажет: «Слава КПСС!», 

то ему в глаза, может, и не скажут, но подумают кое-что о нём и о 

славе, о пропавших родственниках и, улучшив момент, спровадят за 

порог. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Отец насыпал полную тачку песка, позвал пятилетнего сына и 
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сказал: «Сынок, отвези этот песок в сад». Сын посмотрел на гору 

песка в тачке, которая была выше его роста, и сказал: «Я не смогу это 

сделать». «Можешь сынок. Ты получил задание, выполни его и ис-

пользуй все свои возможности». Сын взялся за ручки, но сдвинуть 

тачку не смог. «Я не могу, папа!» – сказал сын. «Ты не использовал 

все свои возможности и не поступил, как христианин!» Сын снова 

взялся за ручки, но ничего не вышло. «Нет! Я не могу!»  

«Ты не использовал все свои возможности!» – сказал отец. 

«Какие у меня могут быть ещё возможности?» – спросил сын. 

«Ты не попросил меня тебе помочь!» – ответил отец. 

 

БЕНЯ 

 

Появился у меня недавно новый, мудрый, очень мудрый друг, 

хотя ему только шесть лет. Во дворе познакомились. Я понаблюдал 

за ним, когда дети ели мороженное, и ему тоже очень хотелось, но 

денег у него, по всей видимости, не было, и он терпел. Я достал ко-

шелёк, подошёл к нему и сказал: «Подставляй ладошки, малыш, вы-

сыплю! Твёрдая валюта – железные деньги – детям, а бумажные для 

взрослых! Я, как и мой папа, всегда так детям говорю», и высыпал 

ему в пригоршню всю мелочь из своего кошелька.  

– Беги за мороженым.  

Через мгновение довольный парниша с мороженым вернулся об-

ратно:  

– Спасибо, добрый человек! Хочешь мороженое попробовать? – 

спросил он. 

– Как тебя зовут? – вопросом на вопрос перебил я его. 

– Бениамин! – ответил он. 

– Вениамин что ли? Веня? – переспросил я. Раньше, когда я ещё 

был неверующий, меня Веней звали, а теперь Беня! – ответил малыш. 

– Чем же отличается верующий? – удивился я...  

– У него другие правила, даже у детей! Не пионерские, хотя «Пи-

онер – всем ребятам пример», а правила христианского дома. Над 

моей кроваткой мама их давно повесила. Я их все наизусть помню и 

стараюсь их выполнять. Вот послушай: 

1.  Мы послушны нашему Господу Иисусу Христу. 

2.  Мы почитаем своих родителей и слушаемся их. 

3.  Мы говорим только правду. 

4.  Мы ставим интересы других выше своих. 

5.  Мы друг с другом разговариваем спокойно и уважительно. 

6.  Мы не раним друг друга недобрым словом или поступком. 

7.  Мы бережно относимся ко всему, что даёт нам Бог. 
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8.  Мы не создаём лишнюю работу для других. 

9.  Если кому-нибудь надо сделать замечание, мы делаем это с любо-

вью. 

10.Если кто-то чувствует себя виновным, мы прощаем его. 

11.Если кому-то грустно, мы утешаем его. 

12.Если кому-то радостно, мы радуемся вместе с ним. 

13.Если у нас есть что-то, чем мы можем поделиться, мы делаем это с 

радостью. 

14.Если нам надо что-то сделать, мы делаем это охотно. 

15.Если мы что-нибудь берём, мы кладём это на место. 

16.Если мы сорим, мы убираем за собой. 

17.Если мы не знаем, как нам поступить, мы спрашиваем. 

18.На улице мы соблюдаем теже правила, что и дома. 

19.Если мы не послушны или нарушаем правила этого дома, мы при-

нимаем наказание и наставления от Господа! 

– Хорошие правила, ну а имя то твоё здесь причём? 

– Мама говорит: «Слаб человек без Бога. Нет ничего слаще для 

ушей человеческих, чем своё собственное имя. Называй его почаще с 

уважением в разговоре с человеком, и он влюбится в тебя через своё 

собственное имя. Оно как-то слух по-особому ласкает. Располагает. 

Заставляет обернуться. Улыбнуться. Приятно это сердцу. Добро рож-

дается». Я дома тоже стараюсь добро делать, маме помогать, мою 

шваброй пол, убираю грязную посуду. Одна она, трудно ей!  

Вот и меня люди старались ласкательно звать, только нехорошо 

получалось. Веничек! Или Веник! Я обижался! Я тогда ещё неверу-

ющий был. Мне мама объяснила, что по Библии обижаться христиа-

нин не имеет права. Обида – грех. Обиженный идёт в ад. Молитва и 

Любовь – путь спасения грешникам. Бога тоже по имени надо в мо-

литве называть. Это, как адрес молитвы, кому она обращена. Так что, 

чтобы добро во зло не превращалось, решили мы с мамой имя чуть 

изменить, а заодно и покаялись вместе. Теперь я новый человек. Бе-

ня! 

 

 

ХРИСТИАНСКИЙ ВЕЛОСИПЕД 

 

Студент последнего курса теологии, будущий  пастор – Алек-

сандр Мартин проснулся рано. В этот день надо было сдавать зачёты. 

Собрав конспекты, учебники и Библию, попив кофе, он выскочил в 

темноту, в холод, в дождь, на улицу, к велосипедной стоянке. И не 

поверил своим глазам... Велосипеда не было. Его старого, верного, 

двухколёсного друга не было... На асфальте валялась перекушенная 
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цепь. Острая боль утраты и обиды пронзила тело. Слёзы выскочили 

из глаз, смешавшись с дождём. Ему стало жалко самого себя и своего 

велосипеда, но ждать нельзя, опоздаешь, и Алекс побежал в универ-

ситет пешком. Темно, дождь хлестал в лицо, ветер издевался, как 

хотел. Какая длинная дорога! Раньше он этого не замечал, сейчас 

сделал открытие. Четыре года ездил он по этой дороге, а многие ме-

лочи видел впервые. Прекрасно! Но всё равно на велосипеде было 

быстрее. Снаружи лил дождь, в душе бушевала буря. Как быть? Что 

делать? Кто в силах помочь? Саша стал на ходу молиться: «Дорогой 

Бог! Ты такой великий, Ты всё можешь. Ты всех любишь. Ты помо-

гаешь всем, Тебя просящих. Я так Тебе за всё благодарен. Ты знаешь, 

мне осталось учиться ещё один сезон, и я хочу посвятить свою жизнь 

служению Тебе. Всю мою жизнь посвятить Тебе! Я искренне стара-

юсь быть хорошим человеком и добросовестным христианином, а 

для этого мне нужны некоторые вещи, например, мой велосипед. Без 

велосипеда я потеряю много драгоценного времени. Моя жизнь из-

менится, усложнится без него. Я на нём отъездил почти пять лет, и 

везде он безотказно доставлял меня: и в церковь, и в университет, и в 

библиотеку, и к друзьям, и в магазин. Он – самый верный мой друг и 

помощник. Это не простой велосипед. Это велосипед верующего 

человека. Это велосипед преданного Тебе христианина. Он служил 

мне и вместе со мной Тебе! Он мне очень нужен. Ты знаешь, что у 

меня нет средств, чтобы купить новый, мне будет очень не хватать 

его. Милый Бог! ПОЖАЛУЙСТА! верни мне мой старый, верный, 

христианский велосипед обратно. Ты знаешь, как это сделать! 

Аминь!» 

Так в молитве и рассуждениях он добежал до университета. Те-

перь так продолжалось каждое утро. Вставать приходилось раньше, и 

всегда, когда ему нужен был его христианский велосипед, Алекс 

искренне молился о нём. Друзья однокашники сочувствовали ему и 

помогали, как могли. Прошло месяца полтора. Однажды, в воскресе-

нье, вернувшись из церкви, он решил почитать Библию и подгото-

виться к завтрашним занятиям. Помолившись, молодой человек 

увлёкся чтением и библейскими рассуждениями. Начитавшись, 

Алекс посмотрел в окно и обмер... Перед крыльцом на том самом 

месте, как прежде, стоял его велосипед. Алекс вскочил. Чудо! Чудо 

произошло на его глазах и с ним самим. Алекс выскочил на улицу 

убедиться. Свой велосипед, все его царапины и вмятины он знал 

наизусть, на ощупь, всё было на месте, только привязан он был но-

вой, толстой цепью. Алекс заскочил домой и выскочил с пилкой по 

металлу, быстро перепилил чужую цепь и отвёл свой велосипед в 

свою комнату. «Боже, прости мне мои действия и спасибо  за возврат 
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моего старого велосипеда!» Помолившись, он снова вышел на 

крыльцо. Там уже стоял расстроенный молодой человек – его ровес-

ник.  

Увидав Алекса, он выпалил:  

– Ну, ты и наглец, средь бела дня увёл мой велосипед! 

– Ничего не знаю. Велосипед этот мой! – спокойно заявил Алекс. 

– Он пропал у меня месяца полтора тому назад. Я узнал бы его среди 

всех велосипедов Китая! Весь дом знает его тоже, спроси соседей. 

Пойдём ко мне и ты сможешь позвонить в полицию, она решит нашу 

проблему. А вообще, что ты делал в нашем доме?  

– Над тобой живёт моя бабушка, я приезжал её проведать и хотел 

показать ей свой новый велосипед, который я недавно купил на база-

ре. 

– Вот давай её и возьмём в свидетели и судьи – предложил 

Алекс.  

Бабушка узнала христианский велосипед студента, и, чтобы внук 

не расстраивался, пообещала ему в подарок немедленно выписать по 

каталогу похожий велосипед. Ей тоже было приятно сделать добро, 

ибо в бабушкиных сердцах давно прописан любящий господь Бог и 

необъятная бабушкина любовь к ближнему, особенно к родным вну-

кам, ведь внуков бабушки любят гораздо больше, чем своих детей. 

Молодые люди подружились, удивлённо и радостно обнялись, по-

скольку проблемы растаяли, как туман, а приобрелось что-то боль-

шое и настоящее. Ложась спать, Алекс радостно благодарил Бога за 

чудеса, которые надо уметь видеть, не совпадения, а именно чудеса! 

За возвращённый велосипед. За бабушку, что живёт в их доме, кото-

рая так вкусно накормила обоих прекрасным ужином и сказала, что 

Алексей теперь как родной внук, и он может всегда зайти к ней, как к 

себе домой, как к своей родной бабушке, которой у него никогда не 

было. За нового друга, её внука, что купил и доставил его велосипед 

на то самое место, откуда он исчез. За то, что молитва исполнилась и 

ещё более укрепила веру фактами. За то, что с ним такое приключи-

лось, за то, что я это всё для Вас написал, а дорогой читатель прочи-

тал и задумался. За то, что есть в нашей жизни такой чудесный, все-

могущий, заботливый и любящий Отец. За чудеса, что невозможны 

для человека и которые показывает нам наш Бог. За то, что у всех 

есть возможность быть любимыми и общаться в божественной люб-

ви, заботе и отцовской защите! За то, что мир на земле и в душе тоже. 

За то, что жизнь прекрасна! За то, что рано утром окрылённый, ле-

тишь на своём велосипеде в университет на лекции по теологии и 

можешь сам свидетельствовать о Боге!!! Свидетельствовать фактом 

из своей жизни!!! Факт!!!  
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ДАЛЬНОБОЙЩИК 

 

– Я хочу, шофёр, чтоб тебе повезло, – закончив подпевать песню 

по радио, уставший водитель-дальнобойщик решил всё-таки рискнуть 

– срезать дорогу, выпрямить крюк, сэкономить время. По карте выхо-

дило, что, сократив дорогу, к утру можно было бы добраться до адре-

сата.  

Дорога безлюдная, лесная, узкая, но дед мороз надёжно забето-

нировал землю, превратив её в ровный асфальт, если не замело, про-

ехать можно. Мощный тягач с огромным фургоном, уверенно урчал 

могучим мотором. Третий час ночи, за стеклом тёплой кабины нача-

лась метель. Испуганные снежинки, удирая от злого ветра, с разгона 

шлёпаются в ветровое стекло. Трудяга-дворник не успевает разгре-

бать снег. Фары еле пробивают в пурге тьму. Глаза слипаются, спать 

хочется, хоть спички вставляй, радио уже не развлекает, и водитель 

вставил в магнитофон христианскую кассету напарника. Самое слад-

кое на свете это сон. Дома сейчас крепко спят в уютной постельке 

жена и дочки. Сменщик тоже похрапывает в спальнике за спиной. 

Может, тоже завалиться в верхний спальник и выспаться?  

– Нет! Нет! Нельзя! Люди ждут. Сроки жмут. Ещё немножко. 

Ещё чуть-чуть… 

Вдруг свет правой фары ярко вспыхнул и погас. Одна фара недо-

статочно освещала дорогу. Одноглазая машина прижалась вправо и 

остановилась. Включив моргалки и взяв отвёртку, дальнобойщик 

вывалился из уютного тепла в холодный хаос. Метель сразу насовала 

ему хлопья снега и в рот, и в нос, и за шиворот. Холод пытался про-

браться в душу. Ветер хотел свалить человека с ног. Вьюга выла, 

угрожала и пугала. Деревья отчаянно махали ветками, моля о пощаде. 

Кромешная тьма владела миром и управляла хаосом. 

Дальнобойщик раскрутил фару и понял, перегорела лампочка. 

Выбросив старую в снег, он пошёл в кабину за новой. Ширина маши-

ны три шага, но только один шаг отделяет жизнь от смерти. Сделав 

первый шаг, водитель почувствовал, что кто-то сильно ударил его 

сзади в плечо. «Я же один!» – удивлённо и испуганно подумал он и 

оглянулся. Никого. Внимательно осмотрев тьму, и пожав плечами, он 

сделал второй шаг, и тут перед самым носом, впритирку, из-за его 

тягача, на бешеной скорости вылетела машина, обдав его снежным 

смерчем и бензиновым угаром. Через секунду смертный призрак 

скрылся во тьме. Страх мгновенно парализовал душу.  

Оцепеневшие руки выронили отвёртку, коленки затряслись, ноги 

стали ватными, и человек безвольно опустился на колени. Если б он 
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не остановился, в этот миг его мёртвое тело лежало бы посреди доро-

ги в том месте, где сейчас на свежий след колеса опускались холод-

ные бездомные снежинки. 

Как повезло, что он остановился. Нет! Остановили! Но кто же это 

его стукнул по плечу, и довольно больно? Ведь всё было на яву. Не 

мираж же это, не сон? Ведь на всю ночь, на весь лес, он здесь один 

бодрствующий, не считая ночного лихача, который никогда не узнает 

об этом чуде. Сон вспорхнул воробьём. Кровь журчала и кипела в 

жилах. Застыла, заморозилась, превратилась в лёд та неожиданная 

секундочка, сквозь которую видна была собственная смерть. Как 

поломанная патефонная пластинка, стучали в висках, повторяясь, 

только что слышанные слова из магнитофонной проповеди. 

– Кто два раза родится, тот один раз умрет… 

Словно пелена спала с глаз, – как прошла жизнь? Есть Бог на 

свете! Есть смысл жизни! Спасибо, Отец, за терпение, любовь и Твою 

охрану! Прости мне! Лишь сейчас прозрел!  

– Каюсь! – громко закричал водитель, стараясь пересилить вью-

гу, чтоб быть услышанным наверху. Тяжёлый, горячий камень греха, 

свалился с сердца и, шипя, упал в свежий след колеса. Облегчённое 

сердце, перестав трепыхаться, успокоилось. Душа наполнилась дет-

ской радостью, первой любовью и огромной благодарностью.  

Стоя на коленях, ошарашенный дальнобойщик впервые скрестил 

свои трудовые руки, и навстречу падающим снежинкам, круша тьму 

ярким прожекторным столбом полетели в небо чистые, искренние, 

страстные слова молитвы вновь рождённого человека. 

 

АВАРИЯ 

 

Усталость накапливается постепенно! К пятнице и душа и тело 

жаждет покоя. Самое лучшее время недели – конец рабочего дня в 

пятницу. Трудовая неделя позади, впереди выходные дни. Отдых! До 

ворот фирмы осталось метров 200, последний поворот и финишная 

прямая. Объезжая запаркованные справа легковушки, тяжело гружё-

ный грузовик устало возвращался на базу по пустынной улице, по 

левой встречной полосе. Водитель и два сопровождающих в мыслях 

уже мыли руки и переодевались в чистое. Вдруг, слева, из ворот, 

лихо выскочил новенький легковой Мерседес и повернул навстречу 

прямо под колёса груженого гиганта. Сопровождающие вскрикнули, 

водитель рванул руль вправо, на запаркованные машины и нажал на 

тормоз. В ту же секунду раздался удар, и фонтан запчастей с обеих 

машин засыпал дорогу. Наступила могильная тишина, только слыш-

но было, как внутри, в жилах, кипит кровь, и сердце бешено стучит 
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ритм техно музыки. Водитель бросил взгляд на сопровождающих, 

они были бледные, как снег. 

– Повреждения есть? – спросил водитель.  

– Нет! – ответили рабочие, проглотив шок.  

На улице из Мерседеса вылез мужчина в красном пиджаке и бро-

сился обвинять: откуда вы взялись, вы ехали быстро, не в ту сторону, 

по встречной полосе и прочее, и прочее и т. д. и т. п. Уловив ино-

странный акцент в немецкой речи, совсем осмелел. Он вытащил фо-

тоаппарат и со зловредной улыбкой, стал всё фотографировать. Во-

дитель спросил: 

– С Вами всё в порядке?  

– ДА! ДА! ДА! – заорал красный пиджак.  

– Тогда я вызову полицию – сказал водитель и позвонил по авто 

телефону своему шефу. – Мы стоим перед воротами. Попали в ава-

рию, вызовите полицию и приезжайте сами.  

Потом наступил жуткий страх. В горле стало сухо, руки и ноги 

мелко дрожали. Все планы на сегодня рухнули. Кто-то внутри наго-

нял страх: «Вот пропали права, потерялась работа! Они местные, 

сговорятся, спихнут всю вину на тебя, закон, что дышло, как повер-

нут, так и вышло, а ты со своим акцентом будешь платить по гроб! 

Из каких средств? Где возьмёшь такие деньги на возмещение ущер-

ба? Мало в жизни проблем, ещё и эта. Всё крышка! Приехали!» Во-

дитель закрыл глаза и взмолился: «ГОСПОДИ! Ты такой великий. Ты 

всё можешь! Ты любишь меня! Прости меня, не вспомяни плохое, 

встань на защиту, выручай, Боже!» По обе стороны аварии собралась 

на дороге колонна автомашин, конец рабочего дня. Одни возвраща-

лись на базу, другие спешили с работы домой.  

Дорога оказалась заблокирована. Все с сожалением смотрели на 

одиноко стоявшего в стороне водителя грузовика и со страхом на 

богатенького фирмача, который громко всем доказывал вину водите-

ля. Полиции долго не было. Душу грызли сомнения. Но изменить 

что-либо уже поздно. Остаётся смириться, выслушать решение того, 

кто будет  судить. Наконец, приехали полицаи, сделали фотографии 

места происшествия и попросили у обоих права. Фирмач начал обви-

нять водителя, он ехал очень быстро, не пропустил меня и т. д. и т. п. 

Он обращался с полицией как с подчиненными. Полиция спроси-

ла у водителя: «Как было дело?» Водитель объяснил, как было дело.  

– Посмотрите на асфальт, там видно тормозной путь, и видно, 

что я пытался свернуть вправо на запаркованные машины и чуть не 

подмял их. Больше ничего сделать было невозможно, слишком 

неожиданно и слишком быстро он выскочил из ворот. У него нет 

тормозного пути, и манёвр направлен на таран. Он не видел нас по-
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тому, что не смотрел в нашу сторону. Он был самоуверен и слеп и 

попал в погибель.  

– У него была большая скорость, – настаивал фирмач.  

– Принесите тахо-шайбу-самописец – сказал полицай.  

Водитель принёс.  

– Видите! – показал полицай фирмачу шайбу. У него не было 

даже 30 км в час, а разрешённая скорость 50. Из-за поворота он не 

мог ехать быстро, это мне было ясно без шайбы. Даже если бы он 

ехал 70, он был бы не виноват. Потому что ехал по главной улице и 

не нарушал правил, а Вы действовали против логики, смысла и пра-

вил дорожного движения и попали в беду.  

Полицай отдал водителю права и сказал: 

– Вашей вины здесь не вижу. Вы действовали правильно и своим 

манёвром спасли ему жизнь. Если бы вы не свернули и не тормозили, 

Вас бы он сейчас не обвинял, его бы не было.  

– Я буду жаловаться, – закричал фирмач.  

– Можете жаловаться письменно, но предупреждаю, что ничего 

не изменится, кроме того, вы потеряете много времени и нервов и 

получите ещё солидный штраф. Советую признать вину и извиниться 

за своё поведение. Всё!  

Суд вынес своё решение. Красный пиджак как-то сразу сник. Он 

долго думал, потом недовольно подписал полицаям какую то бумагу, 

что признает свою вину и покроет свои расходы на ремонт. Ещё пол-

часа тому назад у него не было этих проблем, минуту назад он счи-

тал, что он прав. Но суд прошёл, и назад ничего не вернуть. Сколько 

забот свалилось на его бедную, грешную голову.  

Он заскрипел зубами и схватился за голову: «Ну почему я так 

спешил. Если б я думал что делаю. Посмотрел бы. Притормозил. 

Выехал на одну минуту позже, и всё было бы иначе. А теперь позд-

но». Он опять заскрипел зубами. Водитель грузовика отошёл в сто-

рону. Глубоко и свободно вдохнул воздух и закрыл глаза. Поблагода-

рил Бога за спасение и за своего ангела хранителя, за бдительность. 

Невиновен! Как приятно слышать, как легко стало на душе, словно 

камень свалился. Невиновен!!! 

А другому вынесено другое решение суда. Виновен. И вся вина 

на нём. Как она давит и не даёт взлететь душе. Как хочется  остано-

вить время, или вернуть его назад, чтобы хоть что-то изменить в 

жизни, но это невозможно. Потому, что поздно, навсегда, навечно. 

Время останавливается, когда наступает смерть. Многие наворотили 

в жизни дел и хотят избежать суда, попасть в рай и чтоб не вспоми-

нали о их недостатках, не огорчали их. Вот и в жизни, кто живёт по 

библейским правилам, спасён будет, а кто нет? Но будет Божий суд 



 106 

однажды, для грешников вопрос решён. Покайся немедленно, подай 

сигнал SOS! И спасён будешь.  

Не жди, чтоб сказали «Поздно!» 

 

Сошлют навечно в преисподнюю, где муки, боль и вечный стон 

Там будет скрежет от зубов, и плачь в огне и вой 

Не забывай, пока живёшь, что Бог создатель твой! 

Не создавай себе закон в угоду бытия 

По Библии живи душа, молись, спасай себя.  

 

 

 

 

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Перевалив через перевал в Карпатах, машина ласточкой летела 

под горку.  

Весна! В горах на асфальте снега уже нет, а в лесу за обочиной – 

сибирские сугробы. Солнце греет свысока! Ручьи журчат в полный 

голос. Горные реки полны энтузиазма. Зелёные ёлочки помолодели. 

На лесных опушках подсохла земля. Берёзы набухли и налились со-

ком. Природа застыла, как перед стартом, перед буйным и весёлым 

праздником. В сёлах западенцы вышли посидеть на лавочках. 

В машине тепло, уютно, а окно откроешь, злюка ветер вышибает 

слезу. Машина спешит в долину, там, внизу, уже цветут нарциссы. 

Вдруг, что такое? По обочине дороги идёт Божий человек. Босиком. 

У православного монаха в чёрной рясе стёрся весь подол. За плечами 

тощая котомка, под котомкой могильный, деревянный крест. В одной 

руке посох – лесная палка. В другой, большая икона. Рамка в чёрном 

матерчатом чехле. Божья матерь на холодном ветру светится золо-

том, святым, ярким светом. Монах счастливо улыбнулся встречной 

машине. Перекрестил её и приветливо, как ребёнок, помахал рукой 

вслед. 

– Странный какой! – удивился человек в лимузине, хозяин со-

лидной фирмы. 

– Странник! – поддержали шефа всезнающие сопровождающие 

консультанты.  

Но что-то доброе коснулось, осело на душе у каждого сидевшего 

в машине.  

Мир изменился. Светлее стало. Голос хозяина и тот стал добрее, 

задумчивее, человечнее. 

– Смотрите! Ничего у него нет. Босиком бегает, а какой вид 
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счастливый! – завистливо сказал бизнесмен. 

– У него больше, чем у Вас! – подумал водитель – Он за Христом 

след в след идет. Раздаёт налево и направо! 

 

– Вот бы его ещё раз повстречать! – с этой мыслью ехал назад 

водитель по знакомой уже дороге. 

Божий человек повстречался почти в том же месте. Машина 

плавно затормозила, встала перед ним на обочине. Путешественники 

вылезли из машины. Ледяной ветер заставил всех съёжиться, скуко-

житься, засунуть руки под мышки. Одни побежали в лес, другие 

натянули куртки. 

Божий человек бодро шёл босиком по лужицам, по холодному 

асфальту, как по жаркой Африке, со счастливой улыбкой на лице.  

Подойдя вплотную, он, кланяясь, поздоровался, встал перед ма-

шиной на колени, поставил перед собой икону и, интенсивно кре-

стясь, кланяясь и целуя землю, стал громко и легко молиться. Он 

молился за людей, за машину, за дальнюю дорогу, за дела производ-

ственные, за их семьи, за родных и близких, за отношения между 

людьми и так всем вдруг хорошо стало, словно чиряк из души выда-

вил. Усталость прошла. Такая любовь к жизни проснулась. Так тепло 

стало и легко-легко, что захотелось взлететь, оттолкнувшись ногой от 

земли. 

– Как зовут тебя, Божий человек? – спросил водитель. 

– Брат Виктор! – ответил он, охотно вставая на ноги. И вид у не-

го был просветлённый. Рядом с ним все почувствовали себя безза-

ботными, омытыми, как в субботу вечером, после бани. 

– Босиком-то не холодно? Ещё простудитесь? – заметил води-

тель. 

– Бог хранит! – ответил брат Виктор. 

– Давайте подвезу! – предложил водитель. 

– Нет, я тропиночкой, недалече мне. – отказался он. 

– Тогда не откажи, брат! У меня в багажнике запасные ботинки 

есть. Итальянские! Ненадёванные. Прими в дар, если хочешь! – пред-

ложил шофёр. 

– Благодарствуйте! – охотно согласился Виктор. 

Водитель достал из багажника красивую коробку и протянул 

страннику. Потом расстегнул чемодан, достал пачку носков, рубаху и 

тоже отдал их брату. Брат Виктор схватил его руку и хотел пригу-

биться. Шофёр отдёрнул руку. 

– Ну что вы! Что вы! Мы же братья! – испуганно сказал он и 

сконфузился.  

– Скажите, брат Виктор! Почему один по дорогам ходите? – По-
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любопытствовал водитель. 

– Я странствующий монах, братья! Карпаты, то мой дом родной. 

Хожу, прославляю Бога! Сею Слово! Евангелизирую! – просто разъ-

яснил он. 

– Заботу вижу на лице. Всё ли у Вас ладно? – задал он вопрос 

шефу. 

– Грех жаловаться на жизнь, но хочется, – отведя глаза в сторону, 

ответил хозяин. 

– Эгоизм плачется, а мир и покой в противоположном слове! – 

загадочно произнёс монах. 

– В каком? – удивился шеф, и лицо его превратилось в вопроси-

тельный знак. 

– Вам, наверное, ехать надо! Братья ваши вон совсем замерзли, 

показал он на приплясывающих сопровождающих. 

– И то, правда! – согласился шеф и задумчиво пошёл к машине. 

– Ну ладно, Брат! Прощай! Возьми вот ещё, сгодится! – и води-

тель незаметно протянул помятые купюры.  

– Храни Вас Господь! – сказал брат Виктор и, крестясь, стал ча-

сто кланяться в пояс.  

Все сели в машину. Машина напряглась, заворчала и легко по-

шла в гору покорять очередной перевал. 

Брат Виктор в зеркале долго, долго махал им вслед рукой.  

 

СЛАВА БОГУ! 

 

– Слава Богу! – сказал верующий, закончив работу. 

– Не слава Богу, а слава КПСС! – поправил его член партии. – 

Бога нет, а КПСС есть!  

– Ничто не вечно под луною, кроме вечной, обещанной Богом 

жизни. – осторожно выдохнул верующий.  

– Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки вели-

кая Русь! – запел член КПСС слова гимна. – Навеки! Слышишь? – 

подчеркнул партийный.  

Прошло меньше века, всё изменило человека.  

Всё стало на свои места. Теперь все знают: КПСС нет, а Бог есть.  

 

ОСЬМИНОГ 

 

Там, где вода, – всегда красиво. Отпускников поселили в пре-

красном отеле средь нежных, зелённых пальм, на самом берегу сине-

го моря. Чтобы узнать вкус моря, достаточно одной капли. Море – 

чудная страна, параллельный мир наших однопланетян. Даже моряки 
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знают море только сверху, а там, внизу, огромное, живое подводное 

царство. Необычная Вселенная, внеземная красота, с необыкновен-

ной вертикальной жизнью, там гидрокосмос, там всё так чудно, там 

все летают! 

Роман надел трубку, маску для подводного плаванья и любовался 

подводным миром в прекрасной голубой лагуне у самого подножья 

отеля. Вода – эта грозная уснувшая стихия – была, как парное моло-

ко. Волны ласково лизали на берегу золотой песок. Каждая песчинка 

– ровесница планеты. Солнечные лучи играли с белыми гребешками 

волн. Лёгкий ветерок приносил с моря запах дальних стран и тайну 

жутких приключений. Чайки смотрели на всё свысока и наслажда-

лись чувством полёта. Пляж заполнен отдыхающими, ступить неку-

да. Весь мир был здесь, на всех языках звучала речь на берегу, а 

здесь, в море, чуть подальше от земли, где нет детей, спокойнее, а 

под водой открывается изумительно фантастическая картина неведо-

мого мира. Сверху вид был, как с самолёта. Чувство полёта в плава-

нии наполняло тело невесомостью и счастьем. Роман парил в воде, 

как чайка в небе.  

Отпуск удался на славу. Он со своими новыми друзьями плавал 

по поверхности, заглядывал в глубь моря и не мог нарадоваться этой 

сказочной красоте внеземной жизни. Многочисленные стайки разно-

цветных, как попугайчиков, рыбёшек паслись в подводных водорос-

лях. Сами водоросли, как некошеная трава на лугу, были разной 

формы, и в разных перепадах глубин возникали сказочные ландшаф-

ты. На глубине видимость была хуже, но рыб там было больше. Рыба 

ищет, где глубже, а человек, где рыба. Из глубины, взлетая как реак-

тивные самолёты, блестя серебряной чешуей, проносились наверх 

скоростные рыбки. Медленно и величаво, как хозяева, двигались 

здоровенные рыбины. Прозрачные медузы наровили сами завести 

новое знакомство и подплывали к отдыхающим почти вплотную. На 

дне лежали диковинные ракушки, битые кувшины, непонятные 

предметы. Роман развернулся и поплыл назад. Ближе к берегу дно 

было песчаное, с дюнами, настоящая африканская пустыня под во-

дой. Сквозь прозрачную воду солнце ясно освещало дно. Глубина 

была на метр больше человеческого роста. Вдруг на большом валуне, 

вросшем тысячелетиям в дно, Роман увидел под водой греющегося на 

солнце великолепного живого осьминога. Вода всё увеличивала, как 

линза, и осьминог казался достаточно большим, но не таким, чтобы 

навести страх, тем более ужас. Он слышал на пляже, что в местном 

ресторане из осьминога делают великолепное экзотическое блюдо, о 

котором будешь потом вспоминать всю жизнь. Роман решил удивить 

всех там, на берегу, и стать героем пляжа. Вот народ удивится, когда 
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он выйдет из воды с таким красавцем в руках. Фотоаппараты захлеб-

нутся, каждый захочет увезти домой экзотический снимок. 

Недолго думая, Роман ткнул рукой сопровождавших его товари-

щей и дал им понять – смотрите, какой красавец, сейчас я его доста-

ну. Он набрал полные лёгкие воздуха и ринулся вниз. Роман был 

неплохим пловцом и отличным ныряльщиком, он постоянно ходил в 

бассейн и, шутя, проныривал его в длину насквозь, удивляя присут-

ствующих. Чем ближе подплывал он к осьминогу, тем меньше тот 

становился в размерах, и все сомнения об опасности исчезли. Осьми-

ног спокойно дремал на камне. Роман приблизился вплотную, схва-

тил его и хотел всплыть, но осьминог быстрее молнии обвил руку 

Романа щупальцами и притянул к себе. Казалось, он только этого и 

ждал в своей засаде и лишь притворялся спящим. Своими многочис-

ленными присосками на щупальцах он намертво присосался к телу 

ныряльщика, а другими щупальцами присосался к камню. Вакуум 

намертво связал руку ныряльщика с тяжёлым, древним валуном под-

водного царства. Тогда Роман развернулся под водой, встал на ноги, 

упёрся ими в морское дно и попытался оторвать осьминога от камня, 

но не тут-то было. Невероятная цепкость подводного жителя не дава-

ла ныряльщику никаких шансов на свободу. Охотник превратился в 

жертву. Сопротивление не имело никакого смысла. Ещё минута – и 

он задохнётся, а через пять, десять минут его мёртвое тело будет 

колыхаться под водой, как водоросли. Так закончится отпуск.  

Страх пронзил его тело. Нет, такой исход его не устраивал. Такой 

резкий переход от счастья к несчастью, от наслаждения жизнью к её 

катастрофе, никак не вписывался в его жизнь. Под лежачий камень 

мы всегда успеем. Роман повернул голову вверх и увидел, что его 

друзья с любопытством наблюдают за его схваткой. Свободной рукой 

Роман полоснул себя по горлу и всем видом показал этим жестом, 

что ему каюк. Потом подал сигнал «SOS», махнул им, зовя на по-

мощь. Они уже сообразили, что что-то не так, и оба нырнули на по-

мощь. Три мужика, упёршись в дно, тянули осьминога и порвали его 

пополам, но он не отпустил жертву. Быстрее страха выскочили муж-

чины на поверхность, таща за собой нахлебавшегося соленой воды 

Романа. Вытащили, выволокли его на берег и упали рядом, дыша и 

хватая воздух, как рыбы на берегу. Роман опять был в своей среде, а 

осьминог оказался в чужом не свойственном ему мире. Подбежали 

люди, стали откачивать пловцов. Щупальца осьминога на воздухе 

обмякли, утратили силу, вакуум исчез, и они, оставив на руке засосы, 

отвалились, упав в песок. Шустрые местные мальчишки подхватили 

и утащили деликатес домой. В тело Романа постепенно возвращалась 

жизнь. Чудесная цветная стереофоническая жизнь опять приобрела 
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свою прелесть. Началась ещё одна новая жизнь. Жизнь после жизни.  

– Бог не поможет, и червяк сгложет. Живи тихо и не буди лиха. – 

недовольно сказал, поднимаясь и отряхиваясь, молодой спасатель. 

 

Три сердца даны осьминогу, 

А тут среди лета, средь зим, 

Не то что с тремя, а ей Богу, 

Никак всё не справлюсь с одним. 

Задумчиво прочитал стихи пожилой спасатель и перевернулся на 

спину. 

– Какое здесь небо высокое, и море глубокое, – продолжил он, – а 

из-под воды небо не видать. Со дна вверху видно лишь плоское зер-

кало перехода из одного мира в другой, с другой непохожей жизнью. 

Мир многоэтажный. В той жизни под водой живут чудища, которых 

на земле не бывает. У них на голове восемь длинных, до шести мет-

ров, щупальцев-рук, раньше их называли ногами. Осьминоги отно-

сятся к отряду морских головоногих малюсков. У многих осьминогов 

развиты сложные формы поведения. В объятиях гигантских осьмино-

гов погибли многие кладоискатели и такие, как ты, искатели приклю-

чений. Я тоже чуть не погиб также. Я был на дне. Грех, как осьминог, 

утащил меня из этой жизни. Присосался ко мне так, что я не в силах 

был самостоятельно от него освободиться и погибал. У тебя две руки, 

а у него – восемь. Он пустит пыль в глаза, как осьминог чернильное 

пятно, и не отличишь, где ложь, где правда. Они ведь так похожи, 

сразу и не разберёшь. Правду скажешь, не верят, а ложь за правду 

охотно принимают. Лживые правила незнайку привлекают. Когда в 

душе самоконтроля нет – всё можно. Свобода многих засосала в свои 

объятия. Чего не знаешь, в том не нуждаешься, но правила гласят: 

закурил сам – угости соседа. Не помню, кто угостил первой сигаре-

той, и я принял не подумав. Сколько времени я ей уделил, простоял с 

ней наедине, если вместе собрать, годы будут, а как она мне в карман 

руку запустила. Не один свой костюм, не одно платье для жены в 

дым превратил. Всегда перед выбором стоял или-или… Или детям 

шоколадку купить, или сигареты. Ей денежку не задумываясь, отда-

вал, а родным детям ничего не приносил. Потом она ещё и отомсти-

ла. Кашлял, кашлял и заболел. Страху натерпелся, на леченье и ле-

карства, сколько денег отдал, считать не охота. Слава Богу, всё поза-

ди. Не курю и не тянет, а раньше без неё дышать не мог, уши пухли. 

Лучше наших, хуже нет. В праздник рюмочку на грудь не принять у 

многих и сейчас за грех считается, а рюмочки эти копятся внутри, и 

грех уже диктует свои условия. Грех – это плохие действия, слова, 

чувства, мысли, зависимость, они разделяют и отделяют человека от 
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святого Бога. Расплата за грех – смерть, только пропасти никто не 

видит. Компашка тогда подобралась, друзья, да я, сигарета да бутыл-

ка, а в прицепе всякое бывало. Слова вылетают, руки распускаются. 

У пьяного и зад болтает. Мы матом не ругались, мы на нём разгова-

ривали. Потом, когда расскажут, сам удивляешься, правда было или 

нет? Стыдно и страшно становится. Что с нами жизнь делает и мы с 

жизнью. Люди рождаются одинаковые, а умирают разные. Человек 

родился на свет, а идёт во тьму. По лестнице вниз легко шагать, пока 

не упрёшься в собственный вопрос, как блудный сын, как витязь на 

распутье. В чём смысл жизни? Всё суета сует, бессмысленно и мелко. 

На дне жизни ты, как утопленник в воде, как русалка на земле, всё не 

так, а всплыть один уже не можешь, и никаких желаний больше нет. 

Одно мученье. На мир из-под воды смотришь, а рядом где-то жизнь 

бурлит, и водопадом счастье льётся. Первая сигарета, первая рюмка, 

один укол, и погружение началось, жизнь под водой, на дне. У греха 

названий много. Одному оттуда не всплыть, соблазнитель всегда 

хитрее, сильнее. Как хорошо, что у каждого из нас есть собственный 

спаситель, он наблюдает за нами и ждёт сигнала. Надо только пока-

яться, знак подать, как это сделал сегодня ты. Меня тоже братья вы-

рвали, а Христос спас. Без Библии теперь, как без глотка воздуха под 

водой, дня прожить не могу, задыхаюсь, а начитаюсь, непотопляе-

мым себя чувствую. Я в скромности своей счастливей, чем в богат-

стве. Мы, люди, строим свои отношения в жизни, как замки из песка. 

Свежие, на мокром берегу, они ещё стоят, а, подсохнув, всегда осы-

паются. Бог – наш цемент, с ним те же замки из песка становятся 

бетонными, нерушимыми и вечными. Всё прочно, правильно стано-

вится на свои места, и смысл жизни в служении, в спасении души. 

Всюду слышен сигнал «SOS» – спасите наши души! Душа человека, 

она из другого мира и всегда стремится вверх, всплыть пытается, как 

мы рвались с тобой из под воды, но камень греха не пускает. Нельзя 

человека в беде одного оставлять. Равнодушие смерти подобно. Обя-

зательно двое, трое должны придти ему на помощь и вырвать его из 

этого состояния, разорвать причину греха. Потому что, где двое или 

трое молятся, там Спаситель с ними. А с ним ничего не страшно. С 

ним мы везде победители, грех попадает в среду священной обста-

новки, и тогда он, как осьминог на берегу, слабеет, теряет свою силу 

и погибает. Теперь я новый человек и не забываю благодарить спаси-

теля в своей молитве. – Закончил он с намёком. 

– Я всё понял. Спасибо Вам огромное, ребята! Спасибо, Боже, 

тебе тоже, что не оставил одного, – сказал Роман, – а вечером при-

глашаю Вас в ресторан, закажем экзотическое блюдо из осьминога. 

Отпразднуем моё второе рождение.  
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ГДЕ Ж ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ 

 

Тёплые волны ласкового моря приятно нежат усталое от работы 

тело. Рэф блаженно закрыл глаза и благодарил Бога за эти велико-

лепные чувства истинного наслаждения, за возможность отдохнуть 

от тяжёлого физического труда, набраться сил и здоровья для буду-

щих повседневных дел. Рядом с удовольствием плавали приехавшие 

отовсюду белые, как снег, люди. Те, кому уже пора возвращаться из 

отпуска домой, выглядели, как шоколадки. Загар, как квитанция при-

роды о хорошем здоровье. Рядом вынырнул из воды молодой парень, 

крепкое тело которого было обезображено различными устрашаю-

щими и неприятными татуировками. 

– Что же это Вы с собой сделали? Молодой человек! – ужаснулся 

вслух Рэф. 

– А что? Красиво? – улыбнулся парень. – Вчера вечером гуляли 

по берегу, увидели, как это делается. Понравилось, тоже сделал! – 

похвастался он. 

– И сколько стоит? – спросил Рэф. 

– Недёшево, – признался парень. 

– Вон, на берегу, ваш ровесник сидит. У него китайский иеро-

глиф на всю грудь. Только что китайчонок объяснил ему, что на гру-

ди написано. 

– И что? – заинтересовался новый знакомый. 

– Я душу продал сатане. Вот что! Сидит сейчас загорает, чтоб 

меньше видно было. Не знает, что дальше делать. Как жить с этим 

плакатом? Вы тоже продали, да ещё и заплатили недёшево, как толь-

ко что признались. 

– Моё тело, что хочу, то и делаю. – отмахнулся парень. 

– С Ваших слов выходит, что Вы и тело не одно и тоже? 

– Выходит так! – удивился парень своему выводу. 

– Совершенно верно! Человек это личность, а тело лишь скор-

лупка. Тело Бог каждому на прокат дал попользоваться, и каждый 

должен за ним следить, мыть, лелеять и беречь. Придёт срок, за него 

Бог спросит. Разве красиво выглядит, когда всякие надписи в подъез-

дах? Что бумаги не хватает? Или, например, если возьмёшь в библио-

теке книгу почитать, а сдашь её потрёпанную, помятую, разрисован-

ную, с вырванными страницами. Что библиотекарь скажет? Навер-

ное, будут неприятности с нехорошими последствиями. Придётся за 

книгу заплатить втридорога, и вход в библиотеку будет запрещён. 

Бог судья любящий, но строгий, что скажешь Ему, когда настанет 
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час? – Парень смутился.  

– Кто про это сегодня знает? – оправдывался парень. 

 

– Незнание закона не освобождает от ответственности! Кто хо-

чет, тот знает. Тем более это не секрет, об этом давным-давно всё 

подробно написано в старой книге! – сказал Рэф. 

– Где написано? Что за книга? – Привязался парень. 

– Самая первая книга. Библия называется. Там сказано: Разве не 

знаете, что вы – храм Божий, и что Дух Божий живёт в вас? Если кто 

разрушит храм Божий, то Бог покарает его, ибо храм Божий – свят, а 

вы есть этот храм. (1-Кор. Ст-3. Гл.-16) Человек создан по образу и 

подобию Бога. Его не надо украшать. Бог прекрасен! Его творенья 

чудесны! 

– Ну, хорошо! Тело напрокат дано. А что дальше? – заинтересо-

вался парень. 

– Дальше? У Вас есть право выбора! Человеческой жизни или 

скотской. Как бы это объяснить? Тело – это конь. Дух – это всадник. 

Если всадник будет подчиняться коню, то конь обязательно привезёт 

его в конюшню и начнётся плотская, скотская жизнь, в навозе разных 

удовольствий, ублажая тело. В абсолютной свободе, в беззаконии, в 

сигаретном дыму и в пьяной матерщине, я уже молчу о страшном.  

Телу так и так в гроб ложиться, его в землю закопают, оно сгни-

ёт. У него другого пути нет, оно и душу за собой туда утащить стара-

ется. Из праха встало – в прах и превратится. У многих жизнь не 

состоялась! 

Но есть другой путь! Божий! Тогда конь будет подчиняться 

всаднику. Душа бессмертна, она стремится к истине, в небеса, через 

веру к Богу! Это христианский путь. Он очень трудный, но он сдела-

ет жизнь содержательной, красивой, наполненной Божественным 

смыслом! Счастьем и любовью! У Вас, молодой человек, есть право 

выбора! Так что поступай, как хочешь. Вольному воля, спасённому 

рай! 

Татуированный парень глубоко задумался и как-то странно стал 

рассматривать своё размалёванное тело. 

 – Где ж ты раньше был? – тяжело вздохнул он. 

 

ПРОКОЛ 

 

Это было во времена застоя, был я тогда молодой и красивый. 

Работал в престижной фирме «Аэрофлот» начальником. Был уверен-

ный в себе, знал, как жить правильно и учил других. 

Свой рабочий день начинал раньше других с обхода объекта. В 
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конце заходил к рабочим дать ЦУ (ценные указания) на день и про-

верить дисциплину. Хотя говорят, что «когда на земле порядок наво-

дили, авиация в воздухе была». Но, «Порядок – это основа жизни» – 

был мой личный девиз в то время. Я уже заканчивал разбор полётов и 

собирался уходить, как вошёл ещё один сконфуженный работник. 

«Почему опоздали?», – строго спросил я. «Да понимаете, колесо про-

колол, пока менял, вот и опоздал» – виновато оправдывался он. «На 

дорогу смотреть надо, а не по сторонам на девочек. Я уже пятнадцать 

лет за рулём и ещё что-то ни разу запаску в дороге не менял» – утёр я 

ему нос. Все дружно засмеялись. Опоздавший обиженно отошёл  в 

сторону.  Ребята стали его подкалывать, а я ушёл к себе в кабинет. 

Вечером, после звонка, все заспешили домой. Я тоже завёл маши-

ну и поехал домой,  но не отъехал я и ста метров от проходной, как 

лопнуло колесо. Я сплюнул. Надо было мне сегодня языком чесать. 

Вот и наказание. Да нет – это совпадение. Случайность. Убедил сам 

себя я и достал запаску. Дальше поехал осторожнее и с опозданием на 

полчаса. Проехав полпути до дома и, съехав с моста, я услышал харак-

терный выстрел лопнувшей запаски. Встав  в сторону,  поддомкратил 

машину и снял запаску. «Нет» – это уже не случайность. Я был уверен 

в наказании свыше. Поголосовав на дороге, я остановил знакомого и 

попросил взаймы запаску.  

– Дай запаску до дому доехать. Представляешь, за 15 минут два 

прокола,  приеду, заклею свои колёса и сразу верну твоё колесо, – 

поклялся я.  

С чужим колесом я доехал почти до дому, но метров за сто от га-

ража в третий раз бабахнула уже чужая запаска. Нет, это уже слиш-

ком, за 12 км три выстрела. На трёх колёсах, тихонько и бочком, как 

побитая собака, доехал я до ворот своего гаража. Вышел мокрый, 

грязный, нервный, наученный и взмолился.  

Никогда больше, никому, нигде я не судья.  

Каким судом судите, таким и судимы будете. Не судите и не су-

димы будете.             

 

НАХОДКА 

 

В Германии в самом первом лагере раздали переселенцам мудрё-

ные анкеты-антраги. Велели заполнить на немецком, ответить на все 

вопросы. Кто как умел, стали заполнять бумаги, начали спрашивать 

соседей, помогать друг другу. Со всего Союза столкнула людей судь-

ба в этом помещении. Две незнакомые женщины, похожего телосло-

жения, одинакового возраста, оказались рядом.  

– Простите! Вы не знаете, куда и как правильно написать ответы 
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на все эти вопросы? Немецкая грамматика не то, что русская, хотя у 

меня и с русской проблемы, а с немецкой вообще катастрофа! Может, 

поможете? 

– Кайн проблем, конечно поможем, – отозвалась соседка, – вот 

смотрите, сюда запишем фамилию и имя, отчества здесь нет, но есть 

религион, вероисповедание, ясно? Сюда – семейное положение, от-

куда приехали, когда и где родились! – сказала пишущая женщина, 

заполняя соседскую анкету, и вдруг перестала писать. Она подняла 

свои огромные, удивлённые глаза и открыла рот. 

– Получается, Вы родились в нашем селе, на Украине? – громко 

и удивлённо сорвалось у неё. Все обернулись и перестали писать, с 

интересом вглядываясь в их лица. 

– А Вы тоже там родились? Помните ещё односельчан? А то я 

кое-кого ищу. 

– Нет! Нет! Мне всего четыре годика было, как семью выслали. 

Родителей забрали, мы, дети, растерялись и по миру пошли. Потом 

всех по детдомам распихали. Там у каждого своя биография нача-

лась. Слава Богу, живы-здоровы остались. Хотя кое-что смутно пом-

ню, метрики всякие чудом сохранились. Вот на всякий случай при-

хватила. Я всегда все бумаги с собой беру, пусть конторщики сами 

выбирают, что им надо, – и она протянула бумаги. Соседка заглянула 

в метрики и резко встала.  

– У меня то же самое отчество! – громко сказала она. Люди пере-

стали дышать. 

– А как звали вашу маму? 

– Мария! Ещё была сестра Линда и брат Эрвин. Но я, к сожале-

нию, не знаю, что с ними случилось. Всю жизнь искала их, всех 

спрашивала – бесполезно.  

– Все потерялись в той жизненной дороге, – и она безнадёжно 

махнула рукой – в той потерялись, а в этой нашлись, – радостно заго-

лосила женщина, и слёзы брызнули из её глаз. 

– Милая моя! Я же сестра твоя, а вот и Эрвин, брат твой, – и она 

обрадованно, с силой стукнула стоящего рядом, уткнувшегося в свои 

бумаги мужчину. 

 

ОБИДА 

 

Наконец-то на новом месте выдался первый свободный день! Ре-

монт квартиры закончен. Мебель расставлена. Картины развешаны. 

Полы вымыты. Борщ сварен. На сегодня, вроде, всё сделано. Эрна 

оделась и пошла на улицу погулять. Как хорошо, что она опять в 

Германии. Чистые улицы. Море цветов. Уютные квартиры. Полные 
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холодильники. Церковь рядом, и не надо больше ничего бояться. 

Теперь все трудности позади. Живи себе и живи. Радуйся, насла-

ждайся жизнью. Эрна шла довольная и благодарила за всё Бога. 

Вспоминала свою тяжёлую жизнь. Босоногое детство. Голодную 

юность. Первую любовь. Свадьбу, детей и войну. Немецкая оккупа-

ция, поспешное отступление в Германию. В той гонке, в дороге люди 

болели, страдали, умирали, терялись. Всё было. Вот и её первая лю-

бовь, её муж, тогда тоже в дороге тяжело заболел. Его, больного, в 

бреду, без памяти, оставили на хуторе в доброй немецкой бауэрской 

семье, надеялись скоро вернуться. Обоз ушёл на запад. Потом их 

догнала красная армия. Пришло освобождение и возвращение на 

родину, мимо дома родного в далёкую, голодную Сибирь. Каторж-

ные работы в комарином лесу. Голод. Унижения. Нищета. Но не-

смотря ни на что, сыновей сохранила, хоть и лишились они детства. 

Малышами они уже жгли на делянке сучки в кострах. Весь день тас-

кали огромные ветки, хвою жевали, чтоб не умереть. Собирали яго-

ды, щавель. Трудно матери-одиночке поднять детей в любых услови-

ях, а куда было деться. Надо! Замуж Эрна не выходила, любила свое-

го мужа очень. Сердцем считала, раз на него похоронки нет, значит, 

жив. Но умом понимала, что его не будет и не может быть, за грани-

цей ведь остался. А может, и вправду выздоровел и жив ещё? Просто 

пропал без вести, но не без надежды. Ох, как трудно ей было. Плака-

ла, умывалась своими слезами, от бесправия, от беспомощности, от 

обиды на судьбу. От горя. От тяжести. Один Бог знает, как нелегко 

было. Обменяла она свою жизнь на счастье сыновей. Слава Богу! Все 

хорошо устроились на новом месте. Работают. Мать уважают. Лю-

бят! Ревнуют её друг-другу. Так забрела она в своих мыслях на мест-

ное кладбище. Красота, какая на кладбище. Цветы всюду, не кладби-

ще, а фридхоф – парадиз земной. Шла между памятниками, удивля-

лась. Лежат красиво и жили красиво, не то, что она. Лицо перепаха-

но. Спина крючком, не выпрямляется, пальцы не разгибаются, руки 

граблями торчат. В России только через честный труд можно попасть 

в общество горбатых. Здоровье, вроде, ещё есть, но только до обеда, а 

вот ночью просто страшно. Всё болит: и душа, и тело. Шла, рассуж-

дала, и горькие слёзы от горькой жизни капали на могилки. Вдруг 

она вздрогнула.  

На свежем могильном памятнике стояла её фамилия. Ну, ничего 

удивительного, она тоже немка и фамилия немецкая, хоть очень, 

очень редкая. За всю жизнь ни разу такой больше не встречала. Вот и 

замуж вышла, потому что жених редкий был, сразу на всю жизнь в её 

сердце поселился. И имя у него красивое было Райнгольд. Чистое 

золото, так и звала его – Гольдхен. Посмотрела на памятник ещё раз 
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и опять вздрогнула. И имя и дата рождения схожие. Нет, Нет! Такое 

не бывает. Просто двойник. Её муж в польской Германии остался, а 

здесь крайний запад, западнее не бывает. Домой пришла в трепетном 

состоянии. Память вибрировала, голос дрожал, руки и ноги тряслись. 

Собрала сыновей и всё им рассказала. Дети сомневались, а внуки 

действовали.  

У них не голова, а дом советов, компьютер фирменный. Они 

принесли телефонную книгу и показали взрослым. Во всей книге их 

фамилия была напечатана рядышком дважды, знакомый их номер и 

незнакомый чужой. Собрались у аппарата, включили громкую связь 

и позвонили.  

Убитая горем вдова непонимающе тяжело отвечала на вопросы.  

Всё сходится. Это был её муж, их отец. Ошарашенные, догово-

рились о встрече. Встретились. Эрна узнала его на всех фотографиях. 

Познакомилась с его местными сыновьями. Дети были похожи, как 

братья. Обе вдовы искренне горевали вместе, но приезжая больше.  

Молились и плакали, плакали и молились. Вспоминали войну. 

Обижался он часто, что все его тогда одного бросили беспомощного. 

Не остались с ним, дальше ушли, оправдывалась местная. 

Эрна рассуждала по-своему. Не было вины её, и её не спрашива-

ли, гнали их солдаты обоих армий по земле, как ветер осенние ли-

стья.  

Еле ноги унесли, еле в живых остались. Но у него-то в Европе 

потом свобода была, он за поиски жизнью не рисковал, как она за 

железным занавесом. Обида – самая тяжёлая сердечная болезнь. 

Непримиримостью удивляла Эрна других и удивлялась сама, но по-

делать с собой ничего не могла. Она таяла на глазах, как свечка. Оби-

делась на него смертельно. Не могла простить даже мёртвому свою 

судьбу. Жил он здесь сладко, беззаботно, несложно. Работал, отды-

хал, завёл новую жену и сыновей. Посмотрел белый свет. Всюду был 

– и на море, и на суше. Сладко ел, сладко спал, про неё не вспоминал. 

А она ни разу не легла и, ни разу не проснулась, чтоб не вспомнить, 

не помолиться о нём. Выбивалась из сил, жизнь в дугу гнула, а она 

крепилась, потому что любила его больше жизни. Живого или мёрт-

вого, но любила. Идола из него сделала. Разговаривала с ним всюду, 

советовалась. Нигде не была, в первый раз добровольно в дорогу 

пустилась и вот сюда приехала. Разве можно сравнить её с этой мест-

ной вдовой. Это же, как день и ночь. Как она его искала? Куда она 

только не писала, рискуя жизнью, а он не искал, ни письма не напи-

сал, ни посылочки не прислал, ни привета не передал, ни ей, ни де-

тям. Просто забыл про них. Так ей обидно стало, что и вовсе сна ли-

шилась, а вслед и здоровья. Интерес ко всему пропал от потрясения, 
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от  подлости такой. Не могла простить, хоть молилась от души и 

знала из Библии, что семидежды семьдесят раз прощать надо, а как 

ни старалась, не могла. 7000 раз всем невозможное прощала, а вот в 

первый раз не смогла. Обида обиде рознь. Зацепило изнутри, закли-

нило! И задула обида её свечку. Не спала ночью, не проснулась 

утром. Взорвалось сердце, облилось кровью и замолкло навеки. Жили 

врозь, а похоронены вместе. В этом же ряду, у свежей могилки, долго 

стояли сводные братья – однофамильцы, потупив глаза в скорбном 

бессилии.  

 

МОЛИТВА 

 

В разгар войны, студёной зимой, случилось горе. Заболела ма-

ленькая дочь, и мать не вышла на работу, осталась в доме с тяжело 

больной. За час опозданья тогда судили строго, а за прогул давали 

срок и отправляли в зону на принудительные адские работы. Но мать 

об этом даже не слыхала в глуши сибирской, не знала здешней речи, 

не думала, что всё так строго может быть. А что для матери дороже, 

чем её дитя? Да выбора и нет! Одна она. Муж в армии, в какой-то 

трудовой. Знакомых нет, родные все погибли. Лишь голод, холод, 

слёзы да молитва и дети на руках при ней. Судьба такая? За что их 

всех сюда сослали? Вымирать? Кому мешает моя больная дочка? 

Дети сидели притихшие за пустым столом. Вдруг резко распахнулась 

дверь, и в дом ворвался здоровый, как медведь, мужчина. Большой, 

худой и с красными глазами. Он был ужасно зол. Орал на мать! Пе-

ревернул весь стол, перепугал детишек. Затем открыл он двери 

нараспашку и вышвырнул во двор постель. Мать схватила больную 

на руки и тут же детская кроватка вылетела в снег. Начальник озве-

рел, «метал огонь и молнии», он вырвал с материнских рук малютку 

и кинулся к двери. Мать тенью бросилась меж председателем и две-

рью. Она вырвала у великана больное тельце, прижала крепенько к 

груди, крича в отчаянье молитву по-немецки. Она совсем не знала 

русский, была лишь беззащитной ссыльной немкой. Шестилетний 

сын и дочь поменьше вцепились, плача, в маменькин подол, к ногам 

прижались, тряслись все от испуга. Страшно!!! Мать стала вдруг 

большой и смелой. Бог дал ей сил. Начальник испугался и остыл и 

так же быстро, как ворвался в избу, так быстро и исчез. А во дворе 

свирепствовала вьюга, и ветер выл в трубе, как серый волк. В избе 

ревели дети, и мать молилась над больной. Бог дал всем сил, и зиму 

пережили. Обидчика уж больше не встречали. Лишь люди позже 

рассказали, что зверствовал в селе он сильно, но призван был на 

фронт и там погиб. Тот детский ужас он до сих пор сидит внутри, но 
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по молитве маминой сберёг всех Бог от многих страшных бедствий и 

от прогула маминого тоже, тогда ведь не было последствий. 

 

 

 

СУДЬБА 

 

Интересная у людей судьба! Когда исчезла последняя надежда в 

поисках родных, наконец-то, неожиданно нашлась в ФРГ вся много-

численная отцовская родня. Они с Житомирщины попали сюда в 

войну, многие погибли. Держались вместе, звонят каждый вечер. 

Очень милые люди. Теперь я знаю, где могила бабушки. Знаю, что 

мои кузены, которые намного старше меня, живы и здоровы. И живут 

«на большой палец». Зовут в гости. Эвальда я узнал сразу, хотя нико-

гда его раньше не видел, он меня вычислил среди толпы, сошедшей с 

поезда, мгновенно. Было в нас что-то скопированное: уши, глаза, нос, 

повадки наших дедов. Всё это мы прекрасно сохранили без особых 

изменений. Обнялись, как в телепередаче. Поехали к нему на озеро. 

Он пенсионер и хобби – бауэр. У него много земли, диковинные де-

ревья, своё огромное, живописное озеро, много разной рыбы, 45 ди-

ких оленей, лошади, бараны, куры, павлины. Дачный дом у озера, где 

в хорошую погоду пасутся всякие объединения – ферайны. Термины 

распределены уже на всё лето. Кроме этого, в городе свой дом, жена, 

5 детей и куча внуков. Живёт бодро. Эвальд, – кузен, общительный и 

щедрый. Также, как и я, старается задарить гостя чем-нибудь. Летом 

мы обязательно всей роднёй здесь соберёмся, это судьба, что мы 

нашлись. Мы всю жизнь искали и надеялись на это. 

 – Эвальд, расскажи о наших предках? Как вы жили? Где были? 

И как ты стал таким богатым? Ты же сейчас местный. Как сюда по-

пал? Помнишь ли язык? Скучаешь ли по родным и родине? Расскажи 

о судьбе.  

– Судьба! Судьба у всех разная, но от нее, наверное, не уйдёшь. 

Я ещё пацаном дома, на Украине, очень любил лошадей. Твой дядя, 

мой отец, подарил мне жеребёнка. Я его воспитал и вырастил. Это 

была моя любимая лошадь, но её отобрали вояки для войны, и вот 

после войны случайно в Германии, среди трофейных обозов, встре-

тился я с моей любимой лошадью с нашего двора. Жива и невредима. 

Люди ищут друг друга и находят, но лошади искать не умеют. Она 

ржала на всю округу изо всех сил, пока я не подошёл ближе. Мы 

узнали друг друга и радовались, как люди, как братья. Я решил 

больше не расставаться с ней. А вся эта земля, озеро в войну принад-

лежали одному моему знакомому. Богатому поляку. С его разреше-
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ния я построил здесь сарай, поселил свою любимицу и стал разводить 

лошадей. Землю я арендовал, исправно платил ему свои деньги. По-

ляк был очень богат. Во Франции имел полтора километра личного 

пляжа, в Бельгии около 20 магазинов, в Германии в каждой земле 

несколько гешефтов. По вечерам считал деньги, скручивал стопки 

резинкой и смаковал жизнь. Говорили, что стартовый капитал он 

нажил нечисто, что-то связано с евреями и нацистами. Развалился он 

очень быстро. Сначала его жена ушла с другим, забрав полцарства, 

половину его капитала. Он загулял и упустил время, чтобы заплатить 

долги. Его атаковали кредиторы. Он сам предложил мне купить всю 

эту землю и озеро по сносной цене. Его просто душили срочные дол-

ги. Я боялся, но взял по тем временам страшный кредит, купил не 

всё, а то, что ты сейчас видишь. Зря я тогда не купил всё им предло-

женное, сейчас иногда жалею. Он погасил свои долги и приехал ко 

мне нищим.  

Я заправил его машину на свои деньги, залил полный бак бензи-

ном, загрузил в салон авторезиной БУ, накормил, и он уехал в свою 

Польшу. Больше я о нём не слыхал.  

А вот там стоит огромный дом, почти дворец. Там всё сложилось 

по-другому и судьба совсем иная. В то время мы, молодые беженцы, 

строили в Германии автодороги, разрушенные войной. Было нас три 

приятеля. Мы двое ездили на работу на велосипедах, а он был такой 

бедный, что всюду ходил пешком в рваных ботинках. Мы с прияте-

лем сделали ему на день рождения подарок. Я подарил старую вело-

сипедную раму, мой приятель – два велосипедных колеса.  

С этого он начал. Сегодня он – самый богатый человек округи.  

Ездит на самом дорогом «Мерседесе», который я видел. Вот та-

кая судьба. Как по Библии... 

 

ЧУЖОЙ 

 

Человек, покинувший место, где он родился,  

не найдёт себе покоя. 

 

Для полного счастья человеку нужно здоровье, родина, семья и 

своё место в жизни. Чтоб любили свои и уважали чужие. Никифор – 

русский человек, в Германию поехал ради жены. Болела она на ста-

рости лет сильно, а здесь ей обещали выздоровление. Но недавно она 

умерла, перенеся напоследок переезд, лагерный стресс и больничные 

страданья. Съехались на похороны друзья, родные, знакомые попри-

суствовали. Проводили в последний путь, попили кофе и в тот же 

день разъехались. Слов хороших не оставили, не запомнилось ничего. 
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Позабыли, наверное, а может, не нужно всё это здесь?  

Изменились все как-то. Гордые стали, глухие, солидные! В долг 

не попросят и в долг не дадут. Каждый варится в собственном соку. 

Ничего не объединяет. Никто никому не нужен. На беду его здесь 

всем наплевать, а там, дома, соседи бы зашли, родня б утешила, 

всплакнули бы вместе. Тяжело в изоляции. Здесь четыре стены, а там 

– воля до горизонта. Есть что вспомнить. Горе – его поделить надо, 

чтоб легче было, чтоб душа не сломалась. Здесь никто не зайдёт, 

никто не позвонит. Эмиграция всем маски сорвала, а может, надела? 

Без старухи старику стал свет не мил. Словно ногу потерял, опора из-

под ног ушла, ориентиры потерялись. Верх и низ места поменяли. 

Перевернулось всё. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да 

увидит. Никифор с ушами, а как глухой, что говорят, не понимает, с 

глазами, а слепой, что написано, не знает. На красивую упаковку 

западную, фантики цветные смотреть не мог. Показуха всё это! Ку-

пил наугад сыр, самый красивый, развернул дома, а там плесень и 

вонь страшная, даже слеза пошла. Люди говорят, он такой и должен 

быть, но есть его дед не стал, выбросил. Другой мир, чужой сыр! Не 

так здесь всё, не своё! Зайдя в автобус, Никифор обрадовался, увидев 

родное лицо, сестру жены. Подошёл к ней и спросил по-русски:  

– Сватья! Ты где пропала? Я тебе звонил, звонил! 

Она демонстративно отвернулась, стыдясь его русского языка.  

Старик чуть не расплакался от обиды и вышел на следующей 

остановке. Там всю жизнь знали друг-друга, а тут, смотри-ка, усты-

дилась, себя возвысила, а его унизила! Родного обидела, чтоб незна-

комым угодить. Вот какая перестройка произошла, интеграция! 

Ослепла душа, засахарилась! Эх! Собой не хвались, лучше Богу по-

молись! 

– Боже! Дай мне силы не стать таким, как она! – вздохнул Ники-

фор, – что с людьми стало? Нет! Домой, назад в Россию уеду! 

И уехал. 

 

ПАМЯТЬ 

 

Французский офицер русского происхождения победителем во-

шёл в поверженный третий рейх. Незнакомый немецкий городок 

вызывал чувство необъяснимой тоски и печали, и вдруг он вспомнил, 

что лет двадцать назад, когда он ещё был совсем ребёнком, в этом 

городе был похоронен его отец – белый эмигрант. До матери (Цар-

ство ей небесное) это известие дошло с опозданием. С чувством глу-

бокой скорби приняла она тогда этот удар судьбы, и, не долго думая, 

съездила в Германию на могилку.  
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Взяв двух солдат, офицер пошёл на городское кладбище. Свя-

щеннослужитель, поискав в книге регистрации нужную фамилию, 

сказал: 

– Есть такой! Пойдёмте! 

Война! Страна в руинах. Всё выгорело. Поэтому прекрасно ухо-

женная могилка отца повергла офицера в шок. Прослезившись, он 

вытащил бумажник, чтобы отблагодарить служителя, но тот отказал-

ся. 

– Ничего не надо! Всё заплачено на сто лет вперёд. Мы только 

исполняем свой долг. Ваша матушка давно обо всём позаботилась. 

Служитель скрестил руки на животе и произнёс: 

– Вечная им память! 

Память от слова памятник. Сотни, тысячи, миллионы памятников 

покойным российским немцам остались в особой стране обелисков 

на территории кладбищенского архипелага Евразии. У некоторых 

несчастных и памятников уже нет. Осталась только память. 

Два друга, два соседа, два товарища расставались навсегда. В по-

следний раз обнялись. 

– Коля! Ты там за нашими могилками поглядывай. Все родствен-

ники здесь навсегда остаются. Они визы не дождались, им Германии 

не видать, хоть она им больше нашего снилась. Я тебе денег присы-

лать буду, но чтоб порядок на кладбище был немецкий! Объект об-

разцового состояния! Понял? 

– Да что ты говоришь, Бруно? Присмотрим. Будь спокоен. 

Расстались. 

У добрых людей память в сердце. На новом месте снились ино-

гда родственники с того света, обиженно проходили мимо, молча 

отворачивались, что-то хотели сказать, но не могли. Как-бы трудно 

не было в новой жизни, но каждый год, через людей, Бруно переда-

вал Николаю деньги для образцового порядка на родных могилках. В 

ответ привозили записку: «Памятники покрасил, цветы посадил, за-

борчики подремонтировал. Всё в порядке! Не волнуйся!» 

Многих переселенцев волновал этот вопрос, и к Николаю потек-

ла валютная река. В ответ полетели письма. «Не волнуйтесь! Порядок 

на могилках образцовый! Немецкий порядок!» 

По весне странный сон повторялся многим. Однажды разведка 

принесла шокирующую весть. Коля деньги пропивает, а где кладби-

ще не знает.  

Очередной отпускник привёз доказательства: на снимкках поко-

сившиеся, ржавые, как старые списанные корабли, могильные памят-

ники. Фотографии дорогих родственников разбиты и вывалились. На 

просевших могилках вместо цветов пустая стеклотара. Кривой забор 
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держится на честном слове, вместо калитки брешь. Все подходы за-

росли бурьяном. Разруха. Немецким порядком там и не пахнет.  

  

ОТПУСК 

 

Самолёт взял курс на Германию. Немцы-переселенцы возвраща-

лись из отпуска. Бывший председатель образцово показательного 

совхоза сидел в самолётном кресле с больным видом. Отпуск, кото-

рого он так долго ждал, прошёл безрадостно. То, что он увидел соб-

ственными глазами, потрясло его до глубины души. Он был в шоке. 

Сердце шалить стало. Лучше бы он не ездил в этот отпуск, но так 

хотелось опровергнуть всё то, что рассказывали ему о Родине земля-

ки. 

Жизнь даётся человеку один раз! Вся его жизнь, все силы были 

отданы родному совхозу. Сколько нервов, здоровья отдал он люби-

мому делу. Совхоз гремел своими показателями. Знатными передо-

виками производства. Героями труда. Труд был почётным. Люди 

были довольны, жили хорошо. Его уважали даже в городе.  

Совхоз миллионер. Чистые улицы, красивые дома, гаражи, сады, 

огороды. Много молодёжи. Всюду море цветов. Не селенье – курорт! 

А что он увидел сейчас? Полный развал. Разруха как после граж-

данской войны. Степь без хозяина и та изменилась. Совхоз не суще-

ствует. Люди нищенствуют. Чтобы забыться, многие пьют.  

Всё развалено, заросло бурьяном. Прежним героям – целинникам 

нечего есть. Огород есть, а силы нет – старость. Хлеба принести не-

кому. Дети родителей позабыли. Если добрые люди не помогут – 

труба! Добрых людей мало, все нервные. В будущее никто не верит, 

цели ни у кого нет. От большинства домов остались только стены.  

В «хрущёвках», в жилых подъездах нет дверей, света, тепла. 

Отопительные батареи вырваны «с мясом», стены обшарпаны.  

Такое впечатление, что всё вот-вот завалится. Автовокзал зава-

лился, в школе нет оконных рам, в конторе базар. Телефонных будок 

и тех нет – снесли. Связи никакой. Искорёженные, помятые почтовые 

ящики жалко висят на одном гвозде, на многих домах сорваны. Поч-

тальоны больше не ходят по улицам, не разносят письма, не бросают 

газет. Почта закрыта. Письма – этот символ связи между родственни-

ками, друзьями, государствами – не пишутся. Газеты не выписывают 

– дорого! Недосказаны слова. Оборванны телефонные провода. Люди 

мстят по ночам друг другу. Полпосёлка сгорело. Сожжены перепра-

вы, разведены мосты! Весь труд впустую! Жуткая картина разорения. 

От неё бросает в дрожь… 

В самолёте было спокойно, за бортом мирно гудели турбины. 
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Председатель ещё раз выглянул в окно. Горькая мужская слеза выка-

тилась из его глаз.  

– Прости нас, Господи! – тихо прошептали бледные губы.  

В груди сильно защемило. Он тяжело вздохнул и уронил голову 

на грудь. Сердце больше не билось.  

 

ИЗМЕНА 

 

Жизнь может изменить человека так, что он становится непохо-

жим на самого себя.  
У Людкиного мужа в Германии исчез блеск в глазах. Он подсох, 

съёжился, стал тихим и задумчивым. Часто лежал в постели и ни на 

что не реагировал. Апатия овладела его духом. Без работы для муж-

чины самое трудное быть мужчиной. Людка наезжала на него, скан-

далила, суетилась. Мужа обесценила, деньги превратила в божество, 

всё остальное мелочь. Она уставала до смерти. После шварцовок на 

пуцалках валилась с ног, а он молча уходил в другую комнату и за-

пирался. Людка жаловалась на него детям, друзьям, соседям, стараясь 

застыдить его, опозорить, но он не реагировал и молча сносил все 

обиды. Интеграция – есть интервенция души. Во время очередного 

наезда, он закрылся в спальне и затих. Людкой овладело чувство 

беспокойствия. Она заглянула в замочную скважину и обомлела. 

Висит. Вместе с соседями выдавили дверь, перерезали верёвку. Ско-

рая вернула его к жизни наполовину. Тело спасли, а мозг умер. Те-

перь Людкин муж – живой труп. Он лежит в постели и ни на что не 

реагирует. Людка оформила антраги по уходу за инвалидом. Теперь у 

неё есть постоянный доход и пуцать уже некогда. Её затаскали след-

ственные органы, вокруг шепчутся люди. Всех интересует вопрос, 

почему Людкин муж решился на такой шаг? 

 

НОВЕНЬКАЯ 

 

Утром на фирме появилась новенькая. Сотрудники заметили её 

сразу. Стало светлей, милей, чище! Улыбчивая, приятная женщина 

средних лет порхала тут и там, оставляя за собой всюду стерильный 

след. Работала легко, быстро, весело – это было её кредо. 

– Кто она? – спрашивали друг друга работники. 

– Не наша она. Из другой фирмы. Из наёмной колонны пуц ди-

зайнеров. 

Что-то советское было в её почерке, одевалась не по профессии, 

причёска модная, с востока. Наконец, просочилась информация. 

Наша! Из Союза! Бывшая учительница. Живёт сложной семьёй. Три 
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поколения под одной крышей. Денег не хватает. Крутится на разрыв 

аорты. Встаёт ночью, ложится ночью. Работает на базисе, тут, там 

ещё в одном месте. Шефствует над местными бабушками. Варит, 

стирает, кормит, убирает. День расписан по мгновениям, даже с пе-

ребежками. Работа с утра до темна без паузы, без перекура, без обеда. 

Перекусит в автобусе на ходу и бегом. Спешка впиталась в её харак-

тер. Первое время Полина улыбалась и вежливо здоровалась вслух. 

Потом улыбка исчезла, на приветствия отвечала молча, кивком голо-

вы. Потом глаза стали печальными, усталыми и на приветствия она 

уже не отвечала. Уходила в себя. Движения стали отрешёнными. Кое-

где местами оставалась пыль. Затем работники стали замечать, что 

она часто тихонько плачет. Однажды утром ни с того ни с чего раз-

рыдалась до истерики. Охрана увезла её к врачу. Медики сразу поло-

жили её в больницу для упавших духом, в дурдом. Еле место 

нашлось. Сказали, что вернётся не скоро.  

Люди без Бога не выдерживают «райской жизни». На западе 

всюду стресс, всюду пресс, на работе прессинг, дома деПРЕССия. 

Гонка по жизни, работа по секундомеру. Всё на нервах. Фирмачи 

жмут на потогонную систему, извлекая сверхприбыли, из наёмных 

рабочих выжимают соки. Государство заинтересовано напрямую в 

доходах богачей. Чем больше прибыли, тем больше налоговых от-

числений в государственную казну. Христианская мораль алчность 

не волнует. Расслоение общества катастрофически увеличивается. 

Богатые становятся ещё богаче, а бедные ещё бедней, ослабшие схо-

дят с дистанции. 

Утром на фирме появилась новенькая. Сотрудники заметили её 

сразу. Стало светлей, милей, чище! Улыбчивая приятная женщина 

средних лет порхала тут и там, оставляя за собой всюду стерильный 

след. 

 

ГОЛЛАНДКА 

 

В нашем доме 14 квартир, в них жили 14 семей. Местные знако-

мые помогли, и нам досталась квартира на первом этаже. Из кухон-

ного окна видно крыльцо и всех, кто входит в наш дом. Внизу, в под-

вале, жила пожилая пара, которая говорила по-немецки хуже нас. Мы 

познакомились. Он американец. Работает на американской военной 

базе в Германии. Она голландка, в Германии лет 20, но язык сварился 

вместе с горячей картошкой, которая в мундире и вылился в силь-

нейший англо-американский акцент. Они всегда были дома. У них 

это второй брак. Его дети в Америке, её где-то далеко. Изредка езди-

ли за покупками в американский супермаркет. Мужскую работу де-
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лал он, зарабатывал деньги, водил машину, таскал продукты, она 

открывала ему двери и благодарно улыбалась. С работы он приезжал 

пунктуально. Тютелька в тютельку. Но за 3 минуты до его прихода 

входная дверь открывалась, и на крыльце появлялась наряженная 

голландка. В любую погоду. В снег и в дождь, в холод и в жару, она 

тревожно всматривалась в конец улицы и на часы, наконец, из-за 

поворота появлялась его машина. Она, как ребёнок, начинала радо-

ваться, улыбалась, переминалась от нетерпения. Он ставил машину, 

вытаскивал рабочую сумку и шел, улыбаясь, ей навстречу. Там они 

нежно целовались, она его гладила по лицу, по волосам. Они нежно 

ворковали, потом заходили в дом. И так каждый день, из года в год, в 

любую погоду. Зимой и летом. В снег и в дождь, в холод и в жару, 

Голландка ждала его, как на первом свидании. Потом мы узнали их 

возраст. Ему за 50, она намного старше, но выглядела лет на 20 мо-

ложе своего возраста. Женщина, которую любят, становится краси-

вее, а любви все возрасты покорны. Соседи относились к ним, как к 

ненормальным, и во внимание не брали. Стресс подгоняет время, а 

время остановить нельзя, всё течёт, всё изменяется. Потом она ку-

да-то исчезла. Он приходил серый и сгорбленный, но на крыльце его 

никто не ждал. Соседи сказали, что она в больнице.  

У неё рак. Ещё через мгновение в почтовом ящике все обнаружили 

траурное приглашение на похороны. Пришли всем домом. Больше 

народу не было. Только пастор и её две пожилые дочери, которые 

выглядели старше её. Все держались по отдельности. Он был совер-

шенно разбитый и очень одинок в этой процессии. Он стал совсем 

маленьким. Как-то высох весь. Через некоторое время он уволился, 

сдал квартиру и уехал в Америку. Наше крыльцо осиротело. Долгое 

время мы были единственная семья в доме. Потом от меня ушла моя 

жена. Осиротел и я.  

Это был последний развал семьи в этом доме. Люди спрашивали 

хозяина: «Может дом, заговорён? Почему все семьи в нём развали-

ваются?» Хозяин не знает ответа. Теперь в доме живут только одино-

кие разновозрастные сироты. 

 

ЛЮБОВЬ 

 

Любовь открывается только влюблённым! 

Посвящается бракосочетанию моей дражайшей родственнице 

Ирине Циммерман (Оршеховски). 

 

В церковь на венчание собралось много народа. От многочислен-

ных букетов цветов разносился небесный аромат райского сада. Все 
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были торжественно настроены и по-парадному одеты. Радостная 

молодёжь. Нарядные дедушки, бабушки, папы, мамы их дети, и ма-

ленькие-маленькие внучата. В зале стоял лёгкий возбуждённый гул. 

Все хотели посмотреть, послушать и побывать на празднике, провоз-

глашающем торжество любви. Любви все возрасты покорны. Жених 

стоял у алтаря и сгорал от нетерпенья. Наконец, все успокоились, 

тихо заиграла музыка, пастор произнёс вступительное слово, и в 

сопровождении отца в церковь вошла невеста. Она была ослепитель-

но красива, в белоснежном платье, воздушная фата за плечами колы-

халась, как крылья ангела. Глаза её влажно блестели, счастливая 

улыбка на юных губах излучала безмерную любовь, и казалось, она 

вся светилась изнутри. Мужская половина затаила дыхание, у жен-

щин обильно потекли из глаз слёзы наслаждения. Красота не нужда-

ется в доказательствах. Она никого не оставила равнодушным, даже 

дети малые притихли, любуясь прекрасным мигом. Восторженные 

взгляды сопровождали процессию королевским почётным караулом. 

Жених открыл рот от изумленья и застыл в восторженном оцепене-

нье. Красота – это вечность, длящаяся мгновенье. Морозец пробежал 

по телу, что-то коснулось каждого сердца. Любовь начинается с вос-

хищения. Она наполнила все сердца торжественной, нежной, необъ-

яснимой радостью. Белой лебедью плыла невеста к алтарю сквозь 

притихший зал. Отец подвёл дочь к жениху, молодые взялись за руки 

и опустились на колени. Любовь – награда, полученная без заслуг, а 

все браки всегда заключаются на небесах! Брак – Божье изобретение. 

Музыка звучала где-то в поднебесье, хор запел неземную песню. 

Солнечный зайчик опустился на землю и заглянул в церковь. Мысли 

летали у каждого свои. Священное, живое пламя колыхалось на вы-

соких свечах алтаря. В улыбках ярко полыхал весь зал. Любовь не 

пожар, а загорится, не потушишь. Пастор выложил на Библию свер-

кающие, золотые кольца новобрачных. Христос с распятья смотрел 

на свою церковь. 

– Да! Да! Да! – доносились ангельские ответы на вопросы седого 

пастора. Молодые обменялись обручальными кольцами и застыли в 

первом супружеском поцелуе. Маленькие детки, косолапя, побежали 

вперед, чтобы всё получше рассмотреть. Они были такие маленькие, 

такие красивые, с такими нежными кудряшками, с огромными любо-

пытными глазёнками, одетые в белые сказочные платьица, что каза-

лось, прицепи им сзади крылышки, и они будут порхать вместе с 

бабочками, как эльфы или ангелочки. Глядя на эти невинные суще-

ства, чистейшая любовь наполнила сердца взрослых людей лаской и 

умилением. Любовь и малое принимает за великое! Удивительно! 

Почему все без исключения любят малышей? Маленьких детей, яг-
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нят, котят, телят, щенят, всяких птенчиков, цветы и красоту и 

нежность. Что это такое – любовь, от которой всем хорошо – заду-

мался я в блаженстве. Отчего бессмертна эта тема? Отчего люди 

влюбляются и любят просто так, сами не зная почему? Почему влюб-

лённым не хватает слов, они просто не в состоянии выразить свои 

чувства. Отчего они пишут стихи, танцуют и поют, опьянев от сча-

стья. Наверное, у любви язык особый и своё время. Влюблённые 

часов не замечают. Почему любовь вдруг выворачивает наизнанку?  

Моя вторая половинка во мне, моё второе я вдруг встрепенулось 

и стало размышлять. Любовь женского рода. Любовь – добровольная 

служанка. Любовь – лучшая косметика. Все прекрасное начинается с 

любви. Любовь наполняет жизнь смыслом, она никогда не берёт, но 

всегда жертвует и жертвует с радостью. Любовь всегда излучает 

положительную энергию. Любовь, как родник, она живёт и наполня-

ет тебя только тогда, когда её выплёскиваешь из себя, отдаешь дру-

гим, тогда другим рядом с тобой блаженно! Чем больше любви отда-

ешь, тем больше её имеешь, полная противоположность деньгам.  

– А что же это такое – любовь? – Этот вопрос задал мне мой дядя 

на моих проводах в армию. Тогда я знал ответы на все вопросы, и я 

ответил: любовь – это горизонт. С какой скоростью к нему стре-

мишься, с такой скоростью он от тебя и отходит, всегда перед тобой, 

всегда держится на расстоянии, но ощутить, овладеть и познать это 

до конца – невозможно, но чем выше взлетаешь над землёй, тем шире 

становится кругозор, тем больше восторг, острее ощущения. Насту-

пает Божественное состояние души, другое измеренье. Любовь и вера 

– это два крыла, которые превращают человека в ангела, когда душа 

начинает светиться и летать от счастья. Любовь очищает душу. Она 

рождает человека заново, делает его совершенно другим. Как хоро-

шо, что человеку дарована вера, надежда, любовь, но самая великая 

из них любовь. Всем известна первая любовь и любовь лебединая. А 

русская? Отчаянная, бесшабашная, страстная! Есть любовь материн-

ская, сыновья, любовь к родине, к детям, к семье, любовь к делу, к 

профессии, к выпивке, но бывает она и безответная, и даже несчаст-

ная. Вильям Шекспир сказал: «Любовь всесильна. Нет на земле ни 

горя выше кары её, ни счастья – выше наслаждения служить ей». В 

древнегреческой мифологии – любовь космическая сила, подобная 

силе тяготения. Любовь состоит из трёх составных, это физическая 

любовь, душевная и духовная. Говорят, есть язык, в нём семь значе-

ний слова любовь. В греческом языке признаётся четыре значения 

этого слова. ПЭФА. Платоническая любовь, Эрос. Фила и Агапи. 

«Платоническая любовь» – названа по имени древнегреческого фило-

софа Платона, жившего в четвёртом веке до нашей эры. Это разно-
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видность любви, суть которой – свободное от вожделений стремле-

ние к духовно прекрасному, возвышенному чувству. В современном 

значении «платоническая любовь» – чисто духовная любовь между 

близкими по умонастроению людей, далёкая от сексуальных моти-

вов. Побудительная сила духовного восхождения. Эрос. Эрот. Эроти-

ка происходит от имени мифологического Бога любви. В детстве его 

звали «Амур», такой шалун с золотыми стрелами. Сын Бога войны 

Марса и Богини любви и красоты Венеры. Основа такой любви – 

интимное чувство влечения противоположных полов. Это ветреная 

любовь плоти. А половая страсть – плохой советчик человеческому 

разуму. Фила – эгоистическая, дружеская любовь. Её основа – чело-

веческий разум, который подсказывает выгодно вам любить или нет. 

Нравится вам или нет. Любовь по интересу. Например, алкоголик 

будет общаться только с алкоголиком, с трезвенником он общаться 

не будет. Обоим неинтересно. И самое настоящее чудо, Божественная 

Агапэ – это необыкновенная любовь, она превосходит всякий чело-

веческий разум. Сошедшая с небес, она направлена в сердце каждого 

человека на планете Земля. Независимо от возраста, здоровья, нацио-

нальности, расы. Это бескорыстная любовь, она любит доброго и 

злого, богатого и бедного, неграмотного и учёного. Она любит всяко-

го и желает ему добра. Она, как солнце, светит для всех. В Библии 

говорится: «Бог есть любовь». Если хотите узнать, что творится в 

вашем сердце, на верном ли вы пути? Сравните свои чувства с описа-

нием подробностей этой любви в первом послании Коринфянам в 

тринадцатой главе. Там говорится, что любовь терпелива, добра, не 

ревнива, не хвастлива. Она не раздувается от гордости, не ведёт себя 

неподобающе, несебялюбива, нераздражительна, не считает обиды, 

не радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде. Она 

всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. Лю-

бовь покрывает множество грехов. Любовь всему голова! Агапэ – это 

Божья любовь. «Возлюби ближнего своего как самого себя, а Бога 

своего люби намного больше», – учит Христос. Любовь – самое чи-

стое, большое и прекрасное человеческое чувство, без которого труд-

но жить на свете. Дарите любовь всем, особенно детям. Дети, вырос-

шие в семьях без любви и не познавшие её в детстве, не смогут ею 

пользоваться, став взрослыми, не смогут подарить её и своим детям. 

Дети, не видевшие ласки, не могут её дать сами. Неумеющий плавать, 

не может научить этому другого. Что-то рвётся. Любовь – это нежная 

сила. С этой силой не страшно перейти линию горизонта по яркой 

цветной радуге, отойти в страну небесных грёз, и пребывать в вечно-

сти там, за горизонтом, на седьмом небе, у ног прекрасного, любяще-

го Бога. В любви нет страха, даже смерть не в состоянии прервать эту 
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связь. Любовь – Божье начало! Не верьте в проходящую любовь! 

Любовь никогда не кончается! Божья любовь вечна!  

Так стоял я в церкви и думал о любви, а навстречу моим мыслям 

шли счастливые молодожёны, нежно лаская друг друга влюблённым 

взглядом. 

 – Мир вам да Любовь, возлюбленные мои! – ласково шептало им 

моё живое, очарованное сердце. 

 

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

 

Какой микроклимат в семье, таковы и отношения в государстве. 

Семья – ячейка общества.  

Брак – это равноценный, святой союз. Двое соединяются воеди-

но, прежде всего, для помощи друг другу, для обоюдной поддержки. 

Брак Божественное партнёрство и только с ним можно пройти все 

трудности.  

На свадьбе ангелы смеются, а дьявол рыдает и готовит разруши-

тельные планы. Бог относится к браку очень серьёзно, и всякий, кто 

попытается вмешаться или нарушить его, будет отвечать лично перед 

Ним.  

В церемонию бракосочетания обязательно входит клятва, где мо-

лодые клянутся хранить и защищать Божий завет от разрушения и, 

если потребуется, положить за это свою жизнь. Сегодня символом 

заключения брачного союза служат обручальные кольца, но в биб-

лейские времена молодожёны делали на пальцах надрез, от которого 

оставался знак на всю жизнь. Они не могли обманывать других. Сняв 

кольца, было практически невозможно спрятать огромный шрам на 

пальце, свидетельство об их браке.  

Муж есть глава. Жена должна соответствовать своему мужу. Же-

на – слава мужа, она должна быть кроткая, молчаливого духа, не-

мощный сосуд, что нальешь, то и выпьешь. Мудрой главе приятно и 

радостно повиноваться. Жена должна чувствовать, что мудрее сде-

лать, чем сделал муж, сделать невозможно.  

Когда глава мудрая, то с ней нельзя не согласиться, тогда жена с 

радостью будет соглашаться с тем, что предложит мудрая глава. А 

мужья должны соглашаться со своими женами благоразумно, даль-

новидно. Безусловно, от жены зависит многое: тепло домашнего 

очага, общее настроение семьи и многое другое. Создать хорошее 

настроение, приятный тонус у жены, это значит, создать уют для 

самого себя.  

Мужчины все видят глобально, а женщины детально. Муж, при-

дя из гостей, помнит, кто там был, о чем говорили, а жена еще пом-
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нит, кто в чем был одет, как сшита одежда, какая была посуда, ска-

терть, что подавали и много других мелочей, на что муж даже не 

обратил внимания.  

Женщина любит ушами, мужчина глазами. Для того, чтобы муж 

крепче любил, жена всегда должна хорошо смотреться, одеваться так, 

будто она идёт в церковь, а муж обязан восхищаться ею вслух в ее 

присутствии, это гарантия крепкой семьи.  

Красота мужчины издревле было его мужество. Красота женщи-

ны издревле была ее слабость.  

Слабой женщине поможет даже больной. Сильной, властной – 

никто. Авторитет отца должен быть в каждой семье. Там, где не со-

здан в семье авторитет отца, там, где жена не будет уважать мужа, 

там дети никогда не будут слушаться мать. Никогда, ни при каких 

обстоятельствах, ни при какой вспышке, дети не должны быть свиде-

телями выяснений ваших отношений. Если вскипели, возьмите шапку 

в охапку и идите погуляйте. В семье не бывает одного счастливого и 

одного несчастного, оба страдают.  

Говорят, счастливы все одинаково, а несчастны все по-разному. 

Умейте признавать свою вину.  

«Виноват» – это любому спору конец, дальше не о чем спорить, 

он покаялся, грех прощен, и вы опять одно. 

Мама для юноши в семье становится эталоном, по которому сын 

выбирает себе спутницу жизни. Когда мы смотрим на своих невест, 

всем нам приятно видеть в них дорогие нашему сердцу с детства 

черты матерей. Материнская любовь – эталон преданности. А девоч-

ки, выбирая себе спутника, хотят видеть в них эталон своих отцов. 

Дети всегда нуждаются в любви своих родителей, так и наоборот. 

Почитайте своих родителей, уважайте старость, ваши дети уви-

дят ваше к ним отношение, это же ждет и вас. Не разделяйте домаш-

них обязанностей, говорите только хорошее друг о друге.  

Слушайте все советы, а делайте, как сами решите.  

Не относитесь легкомысленно к своим друзьям. Друзья – это 

очень важная подпорка в жизни. Без друга в жизни туго. Верный 

друг, лучше сотни слуг. Берегите свое здоровье, оно в вашем спутни-

ке. Не уклоняйтесь друг от друга. 

Жена не властна над своим телом, но муж; ровно, как и муж не 

властен над своим телом, но жена. 

Здоровое или больное состояние человека зависит от его физиче-

ского тела, души, духа.  

Наша духовная жизнь зависит от мыслей, чувств, воли. Не прика-

зывайте друг другу, просите, и все сбудется. Чем красивее, приятнее 

ваш спутник проживет жизнь, тем счастливее вы будете.  
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Гордость хороша, когда ее правильно понимают, когда гордятся 

мужем, женой, детьми, друзьями.  

Только не следует гордиться собой – это «катастрофа». Ты поте-

ряешь всех и останешься один как айсберг, холодный, гордый, оди-

нокий, не уступающий никому, ненужный и разваливающийся, как 

он, от времени. Нельзя сожалеть о прошлом, ибо, сожалея о про-

шлом, человек пытается его изменить, сдвинуть с места то, что уже 

невозможно. Это вызывает огромный, неконтролируемый расход 

энергии. Надо прекратить утечку энергии, иначе это может привести 

к серьезным последствиям. Мощный стресс, несогласие с прошлым 

подкрепляются эмоциональностью, откладываются в подсознании и 

провоцируют серьезные заболевания. Прощайте всё и всем. Всё те-

чет, всё изменяется и вокруг нас и внутри нас, и мы уже не те, что 

были. Нельзя копить в себе нехорошее чувство, самого удар хватить 

может. Не пытайтесь изменить друг друга. Помните, в мире нет иде-

альных людей, у каждого свои недостатки. Любите друг друга таки-

ми, какие вы есть. Не ревнуйте! Ревность – это праздник недоверия, а 

если вы друг другу не доверяете, то нечего и быть вместе. Многие 

считают, что ревность это признак любви. Нет, ревность это болезнь, 

которая разрушает любовь. Надо думать только хорошо, не оставляя 

ни одной дурной мысли. Мысль, действующая сила. Человек сначала 

думает, потом идет исполнять, и медитация его распространяется на 

бесконечное расстояние. Соблюдайте человеческую мораль и поря-

док. Надо всегда радоваться и вести себя соответственно тем обстоя-

тельствам, тому времени, в котором живешь. Умейте улыбаться, быть 

благодарными и спешите делать добро, оно бумерангом вернется к 

вам с избытком, и вы опять сможете поделиться. Храните верность 

друг другу. Умейте терпеть, ждать и надеяться. Живите не для себя, 

для Бога, для детей, для спутника, для других. Кто верен в малом, тот 

верен и в большом.  

Будьте надежными в жизни людьми, верными своей клятве, дан-

ной друг другу в начале семейного пути. 

 

УТРО 

 

Утро! В доме напротив открылось окно. Все голуби с моей кры-

ши улетели туда на подоконник. 

 

ОСЕНЬ 

 

На берёзе нет больше желтых листьев. У меня нет планов. Осень! 
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СПАСИБО ДОЧЕРИ 

 

После очередной семейной вспышки Стефан вернулся с работы 

домой и понял, что жена, забрав дочь, ушла. В доме чего-то не хвата-

ло, на столе лежала записка. Он давно заметил её особую агрессив-

ность к нему и заговорщицкие отношения с дочерью, особо близкие 

отношения. Стефан остался один. Потрясённый случившимся, с горя 

он поплёлся к своему земляку-соседу за советом и поддержкой. 

– Я это уже прошёл. У нас тоже самое было, – сказал земляк, вы-

слушав его сумбурный рассказ. – Кризисные станции в жизни у всех 

бывают. Нашу семью спасла моя дочь. Многое, очень многое зависит 

от дочерей! Моя жена в одно время тоже устроила мне террор! Угро-

жала, всё делала на зло! Провоцировала! А когда я сорвался, заявила: 

– Вот возьму дочь и уйду от тебя! 

– Кто тебе сказал, мама, что я уйду с тобой – спокойно ответила 

ей дочь. – Это мой папа. Он мне нужен. Я от него никуда не уйду! 

– Жена поперхнулась, дёрнулась, хлопнулась и больше не высту-

пала. Со временем изменила своё отношение и ко мне. Это они сей-

час дочери, а потом тоже чьими-то жёнами будут, так пусть будут 

мудрыми. От дочерей многое зависит и в отцовской судьбе. Я своей 

дочери очень благодарен. Мимо той станции жизнь давно проскочи-

ла, теперь у нас в семье всё хорошо, – продолжал сосед. Подумав, 

добавил:  

– Даже замечательно! У нас сейчас как-бы второе дыхание от-

крылось, такая любовь проснулась, что не медовый месяц, а медовая 

жизнь наступила. Жена мне недавно рассказывала: «Проснусь ночью 

от храпа, раньше злилась, а сейчас смотрю на тебя и радуюсь, что 

живой рядом лежишь. Такой родной, такой близкий, что слёзы нака-

тываются. Счастью своему не верю, потрогаю, правда, живой, насто-

ящий прижмусь к тебе ласково и засыпаю, как дитя в отцовских ру-

ках. Благодарна я тебе очень! Жизнь ведь бок о бок прожили, а хоро-

шего было больше.» Да и я после её слов каждое желание с радостью 

исполняю. Вот ведь как жизнь перевернулась, а что случиться могло, 

подумать страшно. Спасибо дочери! 

 

ДЕТИ 

 

– А дети после развода к тебе приходят? – участливо спросил но-

вый коллега. 

– Нет! – ответил одинокий. 

– А чё сам к ним не съездишь? – не отставал он.  

– Да потому, что я перед ними свой долг выполнил. Даже наслед-
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ство при жизни раздал, а они нос воротят. Они должны понять, что я 

им не тряпка половая. Я им Батя!!! И на том стоять буду.  

– Ты прав! В Библии, в притче о блудном сыне, говорится, что 

сын к отцу пришёл, а не отец за ним по пятам бегал. Во все времена 

дети неблагодарными были. Проблема «Отцы и дети» была и будет. 

Больно это, а что делать? Конечно, верить хочется, что одумаются со 

временем, да, наверно, поздно будет, не дождаться.  

– Махнуть рукой на всё надо, – сказал одинокий, – не принимать 

так близко к сердцу и постараться жить дальше. Я на своих совсем не 

надеюсь. – сказал он со вздохом. – При жизни не помнят, а после 

смерти совсем забудут. Да мне от них ничего и не надо, я даже уже 

деньги на свои похороны в надёжные руки отдал. Сказали, что буду 

лежать, как сыр в масле. 

 

СРАВНЕНИЕ 

 

Счастлив тот, кто всем доволен. Кто в жизни только раз женился. 

Кто умер там, где он родился. Две родины, как две жены, всегда есть, 

с чем сравнить, но две – это всегда меньше, чем одна. Сравнение – 

мать сомненья. Сомнение – саморазрушение.Не найдёт покоя тот, кто 

в сомнении живёт. Сомнения – иголка, страдания – нитка.  

Красной нитью страданий прошита судьба сквозь года. 

 

ТЕОРИЯ ДАРВИНА 

 

Человека создал Бог, но некоторые в это не верят и говорят, что 

они произошли от обезьяны. Каждый волен думать, как считает нуж-

ным, но я твёрдо убеждён, что моя бабушка не горилла, а прадед не 

орангутанг.  

 

НАСЫЩЕНИЕ 

 

Я желаю, я хочу – значит существую – это философия! Раньше 

всё было интересно, я жил ради любопытства: «Интересно! Что будет 

завтра?» 

А сейчас насытился и любопытства нет. Наелся. Напился. Напел-

ся. Нажился. Сыт по горло! 

 

ЮБИЛЕЙ 

 

Сегодня тридцать лет нашей свадьбе. Мы уже не вместе. 

Усталый на смерть, после работы заскочил я в магазин – заку-
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питься, и там увидел свою жену. Как меня начало колотить – думал, 

развалюсь. Трясёт, спасу нет, и поделать ничего не могу, как будто я 

не я и тело не моё. 

Я её ненавижу и люблю, прижать не могу и отпустить не в силах. 

Привезла меня к своей родне и бросила. Трясёт меня в магазине – не 

знаю, что дальше будет, то ли на колени упаду и зацелую, то ли саб-

лю наголо и зарублю. Вторую пятилетку не живу, кувыркает меня 

жизнь одного, как хочет. Дня не прошло, чтоб о ней думал. Она давно 

уже с другим. Сожитель моложе её, из наших, только с пятачком. 

Жадная она здесь стала, жестокая. Расплескала семью, потеряла со-

весть. У неё работа фест – штатлих, а я каждые два года на асфальт 

вылетал.  

– Ты мой хлеб кушать не будешь! – эти слова её у меня в горле 

рыбьей костью торчат – пожизненно. Ушла она, а потом и злодей 

объявился, под одеяло влез. Я на развод подал, с бессонницей обвен-

чался. По ночам в душе вместо соловьёв вороны каркают. Кому нуж-

ны чужие дети, когда родная мать лишает их семьи, отца, достатка и 

покоя. Скомкала меня жизнь, утюгом не разгладить, сморщилось всё, 

сжалось. Так иногда обида волной накатит, загудел бы, как океанский 

лайнер, да нельзя, на работу надо. Колотит меня всюду, где о них 

думаю. Подхожу сзади к любимой, к знакомой такой, родной, ноги 

сами несут. Она повернулась – не она! Чужая женщина, но похожая. 

С меня и дух вон – успокоился. Что-же ты наделала, голубка ты моя 

чёрная. 

 

 

ЧУВСТВА 

 

Путешествие было в самом разгаре. Пик усталости. С утра до ве-

чера в бегах. Надо многое успеть, охватить необъятное, узнать неве-

домое, не опоздать, не забыть, успеть и т. д. и т. п.  

Туризм – тяжёлая работа – дома отдыхать будем. А сейчас пол-

ный вперёд! Сон от усталости, как у медведя зимой, особенно под 

утро, и вдруг пропал. Не спится! Тревожно на душе. Родион взглянул 

на часы и вскочил. 

– Что-то случилось! Поеду домой пораньше. Ещё успею на 

утренний поезд, – решил он спонтанно, – эти два дня перед работой 

дома отдохну душой и телом. Сердце болело и маялось. Душа тонула 

в пучине нехорошего предчувствия. Какое-то беспокойство давило на 

грудь, как будто забыл утюг выключить. В скоростном поезде на 

душе становилось всё тяжелее и не понятно, почему тоскливее. Что 

там судьба уже заготовила в своём зазеркалье? Сев в автобус в своем 
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городе он поехал домой. На очередной остановке, глядя в окно, Ро-

дион увидел свою жену. Она была не одна. Сопровождающий власт-

но держал её за руку. Между ними чувствовалась тесная связь. Его 

лицо скрыто под чёрными солнцезащитными шорами, на вид моложе 

её, но омерзительно неприятен. Она ослепла. Её глаза заплыли в удо-

вольствии. Лицо возбуждённо вспухло. Ей плевать было на мир. Со-

весть её не мучила. Она шла открыто и не боялась последствий. За-

кон правового государства охраняет и подлецов. Презренна грешная 

душа до мерзости. Пропала семья. Сломались судьбы детей. Мораль 

уже никто не помнит. Были на свете отцы святые, а теперь самцы. Не 

люди сели в автобус сзади. Гнев подкатил к горлу Родиона. Его за-

трясло, затошнило, хотелось вырвать. Рвать и метать молнии. Ей он 

покупал свадебное платье и белую невинную фату, которую она оку-

нула в помои. Он дарил ей искренность и нежность. Больше всего на 

свете он дорожил семьёй. Она в этом мире – самое главное. Можно 

вспомнить миллион прекрасных мгновений. Радость рождения детей. 

Что ж ты наделала, счастье – несчастье моё! Он ощущал в себе зем-

летрясение, крушение идеалов, падение Помпеи. Произошёл разлом 

земной коры, материки расползлись в разные стороны. Она осталась 

там, где измена, война, слёзы. Где ненависть, проклятья и ложь. Он 

уплывал от неё в чёрное никуда на белой хрупкой льдине в холодный 

океан одиночества. Он затряс головой, очнулся, сжал кулаки, встал и 

хотел пойти на абордаж.  

– Как же так? – стучало в голове. 

И опять это чувство изнутри и голос из зазеркалья. 

– Ничего не делай! Я сам с ними разберусь.  

Да воздастся каждому по заслугам его! 

КРЕСТ 

 

Красный крест знают все – знак скорой медицинской помощи.  

Синий крест – ветеринарная служба. Гнутый крест – фашистский 

знак. Рыцарский – гордая награда. Железный крест – солдатская доб-

лесть. Берёзовый крест – солдатская могила. Южный крест – созвез-

дие в небе. Горящий крест – ненависть расистов. Крест мира – эм-

блема доброй воли. Андреевский крест, православный, греческий, 

латинский, скандинавский, крест святого Петра. Сколько же крестов 

на белом свете? Но начало креста распятие. Римских рабов распинали 

до Христа, но Христос сделал из орудия пыток крест любви и спасе-

ния.  

 

ВЕРА 

 



 138 

Неверующих в природе не бывает. Жива вера. Все верили и ве-

рят! Верят, кто во что горазд. Кто в живого Бога, кто в себя, а кто в 

своего идола. Кто в добро, кто в свою судьбу, кто в лотерейный би-

лет, кто в счастливый случай. Все молятся. Кто живому Богу, кто на 

идею, кто на шефа, кто на автомобиль. Все преклоняются, безропотно 

подчиняются сигарете, бутылке, наркотикам, деньгам. 

Неверующих нет, есть язычники и их идолы. Из них и рождаются 

постоянно, истинно верующие, прозревают люди. Каются даже быв-

шие члены партии и заядлые атеисты. Жива вера, и жить будет! 

 

СТРАДАНИЕ 

 

Картины смотрятся издалека, а прошлое в порядке не бывает.  

Человек прозревает не сразу, только, когда беда или горе, тогда 

начинаешь ясно понимать и мыслить, и страдать. Люди земли стра-

дания страшатся. Они хотят преграды обойти и праздно жить, чтоб 

тело ублажать и веселиться. Страдания страшны, мучения души пу-

гают, все её раны, язвы, слёзы и разлука. Душа штормит, страдает, 

плещут волны, сверкают молнии, гремит гром, льются слёзы. Идёт 

девятый гневный вал и разбивается о твердыню случившегося факта. 

Вопль отчаянья, обида, гнев, непонимание рвёт душу пополам. Душа 

страдает. В бессилье, в безысходности рождается смиренье, призна-

ние вины и сожаленье, а следом покаяние. Кротость – песня миру. 

Шторм утих. А следом ливень прекрасных чувств приносит очище-

ние. Сначала робко, боясь обжечь огнём любви, но жар её растопит 

ледники на сердце, и хлынут благословений потоки. Горные речки 

чистой, как слеза, любви смоют на своём пути всю грязь с души. Все 

беды. Все обиды. Всё чисто-чисто станет на душе. Душа омоется, 

очистится, воспрянет, и радуга надежд взлетит над головой. Небо 

дарует жизнь и искренность весны, и грёзы. И мягче воска станет 

вдруг душа твоя, и на колени упадёт гордое твоё тело. Как трепетно в 

ущелье тех страданий, как мы страдаем там, во глубине души. Где 

каемся и плачем. Там тихо, глубоко, пустынно, одиноко. Чем ниже 

упадём, тем глубже наши чувства и страданья. Тем больше слёз и 

больше тишины. Там нежность отношений с Богом. Там чуткий мир. 

Там тайники души, запас её сокровищ. В страданье исчезает суета, 

смолкает шум. Там тихо, и торжественно, и свято! Страдание у поро-

га рая. В страданиях обнажается душа! Там слёзы омывают тело из-

нутри. Через страдание, как белый снег, приходит очищение. Всё 

бело, чисто и светло, светло! Пока не поздно, сбрось с себя земное, 

все бремена судьбы оставь здесь, на земле. И Бог даст силы! Опалён-

ные крылья окрепнут, расправятся и, роняя искренние слезы, взлетит 
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душа в молитве вертикально. Белые ангелы соберут эти драгоценные 

слёзы в золотые сосуды и представят, как доказательство искренно-

сти и любви. Откроется дивная тайна. Чистые, выстраданные души 

распахнут настежь двери своего сердца и пригласят с низким покло-

ном того, кто так долго стоял у дверей. Страдания – ключ к небу. Без 

страдания оно закрыто. Ликуют спасённые души, приготовленные 

для голубых безоблачных высот общения с Богом. Вечная радость 

восторга и блаженство души. Сквозь распятия, страдания даровано 

спасение. Что может быть слаще Божьих обетований, восхитительней 

святых слёз вечной любви? 

 

 

СКАЗКИ 

 

ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, ЗЕМЛЯНЕ?! 

 

Фантастическая, космическая сказка 

 

Оказалось, что все планеты обитаемы, везде есть разумная жизнь. 

А раз есть жизнь, есть и достижения. Компьютерные переводчики 

убрали все препятствия во взаимопонимании. Тогда все иноплане-

тяне решили созвать межпланетную, галактическую конференцию и 

рассказать о главным событии своей планеты. Чтобы землянам было 

не так далеко добираться, решили собраться на Марсе. Гордые зем-

ляне прислали свою делегацию, которая хотела затмить всех своими 

достижениями. Но инопланетяне стали восхвалять свои планеты и 

свои достижения. Оказалось, что на Марсе растут самые красивые 

сады. Там цвели чудесные яблони. Их плоды увеличивали жизнь 

марсиан вдвое и более по их собственному желанию. Исчезли болез-

ни. Эти плоды они экспортировали на другие планеты, но чего-то 

душе не хватало. А на Венере выработали эликсир молодости. Все 

вырастали, взрослели, расцветали как цветы и больше не старели, 

правнуки и дедушки выглядели одного возраста, оставались навсегда 

молодыми, красивыми, энергичными, весёлыми и жизнерадостными. 

Они не имели забот и стрессов, всегда были счастливы, но душа про-

сила ещё чего-то. На Юпитере выдумали новый  экологический, бес-

шумный, безопасный вид транспорта, который без дорог доставлял 

их в любое место со скоростью мысли, но душа не находила покоя. 

На Сатурне жители не знали, что такое зло, споры и войны. Семьи 

там никогда не разваливались и жили в счастье и любви, жители 

собирали нектар с далёких космических лучей и всегда были в празд-
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ничном настроении, но душа находилась в вечном поиске. На Уране 

и Нептуне из солнечных лучей научились производить всё необходи-

мое при помощи вещевых, копировальных автоматов. Например, в 

один двойной шкафчик ставили пиццу, нажимали кнопку количества 

и старта, и в то же мгновение в другом шкафчике копировалась  одна 

или множество настоящих, съедобных, горячих, пахучих пицц или 

любых других блюд. В один шкаф вешали костюм, платье, ожерелье, 

и из другого вынимали три или десять, или сколько хочешь, их ко-

пий. В один бокс загоняли машину подобную «Порше», нажимали 

кнопку, и в соседнем стоит такая же машина или самолёт. Необходи-

мо было создать только первый экземпляр. Прекратились кражи и 

враньё. Всеобщий достаток наступил везде. У всех всё было с избыт-

ком, а душа тосковала. Гордые земляне заметно опечалились на фоне 

других достижений, но пришло их время, и человеку дали слово. 

Человек вышел вперед, не зная, что теперь говорить, и вдруг в голову 

пришла спасительная и хвастливая  мысль.  

– А нашу голубую планету Земля 2000 лет тому назад посетил 

сам Бог!  

Все встали от восхищения:  

– Как это было? – раздались голоса. – Расскажи, человек, как вы 

Его принимали? В каких дворцах? Какие марши играли ваши музы-

канты в Его честь. Какие песни пели ваши хоры?  

Человек покраснел и сказал:  

– Да, Он впервые появился в старом сарае, среди овец и коров, 

потому, что в других приличных местах ему не нашлось места. И 

спал Он на соломе в жестком корыте для корма скота.  

– Как вы, земляне, посмели встретить так великого Бога? Нехо-

рошо. Ну а как вы Его восхваляли, какие праздновали пиры? Какие 

праздники устраивали в Его честь? В каких золотых экипажах вози-

ли? 

Человек вздохнул и ответил:  

– Времена тогда были тяжёлые. Ему пришлось много ходить 

пешком или ездить верхом на ослице. И не восхваляли Его на земле, 

а изгоняли, преследовали и презирали. 

– Земляне! Как вы так могли, ведь Бог создал вас и всё для вас. 

Как вы могли, земляне? А что Он у вас на земле делал? 

– Он пришёл нас учить верить, любить и жить в мире. Он делал 

чудеса, лечил больных, воскрешал мёртвых и не брал за помощь де-

нег. Он говорил, что утешит каждого, кто к нему придёт. Жаждущего 

напоит, голодных накормит, даст покой.  

– Были ли у Него ученики? Чему они научились? 

– Они предали Его. 
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– Да-а! А как закончился Его визит? Вы одумались, пали пред 

ним на колени? Покаялись? 

Человек опустил голову и тихо сказал:  

– Нет. Мы его убили. Он принял смерть мученика и был распят 

среди разбойников. 

– За что? Он совершил у вас на земле преступления? 

– Нет, он был безгрешен и взял все наши грехи в прошлом, 

настоящем и в будущем на себя, чтобы мы имели жизнь вечную. Он 

так любил землян, что пролил свою кровь за каждого из нас. Он учил 

нас любить и верить. 

– Что Он вам завещал? 

– Он завещал не поклоняться другим богам. Жить по закону 

любви. 

– Вы  чтите это? 

– Нет. Люди забыли Его. Они поклоняются своим божкам, день-

гам, богатству, славе, распутству, водке, наркотикам. Они стали зло-

памятны, злоречивы, заносчивы, непокорны родителям, себялюби-

выми, недобрыми.   

– Что Он вам обещал  за ваши преступления? 

– Он обещал бессмертие и любовь! 

– И вы Его за это убили? 

– Да. Убили. 

– Вы хоть похоронили Его достойно, с почестями в мавзолее? 

– Нет. Его положили в чужой гроб и поставили охрану как в 

тюрьме, у камеры заключённого, но свершилось чудо. Он победил 

смерть и воскрес и обещал посетить нас ещё раз, но не сказал когда. 

Он оставил правила жизни, программу – Библию. Но по ней не жи-

вут. 

– Значит, Он всё-таки жив! Слава великому Богу! Богу любви! 

Мы все тоже хотим прославлять великого Бога! 

– Наше заседание транслируется на все планеты нашей галакти-

ки, участвующие в этой конференции. Земляне, кто же вы после это-

го? После этого, разве человек – это звучит гордо? Божий человек, 

христианин – это звучит хорошо. Я прошу о всеобщем пробуждении 

вашей голубой планеты. Каждый из вас виноват в его смерти и муче-

ниях. Каждый в отдельности должен покаяться перед ним и принять 

его сердцем, на этот раз, как самого дорогого гостя и отца родного. 

Встретить его по его правилам и заветам. Ваше поведение это позор 

для всей нашей галактики. А у вас, земляне, есть ещё один шанс. Не 

оплошайте на этот раз.  

Человек кивнул и встал для молитвы на колени, все последовали 

его примеру. Так неожиданно прошла в нашей галактике первая 
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межпланетная евангелизация на Марсе. 

 

 

ПЫЛИНКА 

 

Не наступи!  

В пылинке бьётся сердце! 

 

Жила была на белом свете обыкновенная, безобидная, одинокая 

пылинка. Она была такая маленькая, что её даже не было видно. Жи-

ла себе жила, никому не мешала. Жизнь, как у всех, шла полосами. 

Светло – темно, холодно – тепло, бессмысленно и пусто. Она хотела 

изменить жизнь своими силами, но силы у пылинки были ничтож-

ные. Пылинка чувствовала, что внутри её находится какая-то пустота, 

которую хотелось чем-то наполнить, но она не знала, чем и как. 

Напрашивались вопросы.  

– Зачем я есть? – думала она. – Для чего я? Я такая маленькая 

никому не нужная пылинка. Таких, как я, так много. Все пылинки 

жили каждая сама по себе, но иногда они собирались вместе порас-

суждать, но тутже появлялась большая, мокрая тряпка и всюду выти-

рала пыль. Никто не хотел им помочь, все только и мечтали, как из-

бавиться от пыли, следили за чистотой, боялись запачкаться. Пылин-

ке было обидно и тоскливо. Она не понимала, почему её никто не 

любит? Она искала счастья, меняла своё место в жизни, летала по 

ветру, бывала на большой дороге, но чем шире была дорога, тем 

больше было пыли, которая даже после чистого дождя превращалась 

в непролазную грязь, и тогда пылинка теряла способность летать. 

Она была нигде никому не нужна. Она не знала, для чего живёт? Ей 

было страшно, холодно и одиноко даже в толпе. Даже в самой гуще 

пыли. Она много раздумывала, но не понимала смысла своего бытия. 

Несчастная пылинка, ночами трясясь от страха, вздыхала в кромеш-

ной тьме и размышляла о смысле жизни. Наверное, надо просто лю-

бить жизнь больше, чем смысл жизни, – сделала она вывод. 

Однажды, случайно пролетая над письменным столом, пылинка 

зависла над раскрытой книгой. Она увидела интересную картинку, на 

которой было изображено создание и устройство мира. Вначале Бог 

сотворил небо и землю. Пылинка очень удивилась. Она задумалась. 

Знание – сила! Оказывается, огромное солнце в тысячу раз больше 

земли, а земля в тысячу раз больше человека, а человек в тысячу раз 

больше пылинки, и даже пылинка в тысячу раз больше неделимого 

атома, а маленький атом самый сильный на земле! Атом способен 

уничтожить планету?! Он очень злой. Наверное, его никто не любит. 
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Маленькое зло и большое добро соседствуют на свете. Видимое и 

невидимое существуют рядом. Жизнь это борьба? Добро побеждает 

зло! Вот если бы пылинка была маленькой планетой, а на планете 

была бы жизнь, она была бы всем нужна. Сколько любви она бы из-

лучала от счастья, наверное, больше солнца! Не было бы зла на свете, 

– размечталась пылинка. Солнце большое и доброе. Оно любит всех, 

даёт свет и тепло. В его лучах даже невидимая пылинка становится 

видимой. Видно как она висит в воздухе. Из таких пылинок, из кос-

мической пыли состоят планеты и звёзды и всё живое вокруг, и цве-

ты, и мухи, и пташки, и облака. Всё большое состоит из малого. Ма-

ленькая пылинка – очень важное звено, и если она есть, раз её создал 

создатель, значит в ней есть здравый смысл. Она нужна такая, какая 

она есть! Взгляни! Всё вокруг имеет смысл! Ей стало так легко и 

радостно! От счастья пылинка закружилась на волнах музыкальных 

мелодий. Ощутила запах чудесных цветов, разнообразие красок. Ра-

довалась окружающей красоте. Это непременно хотелось как-то вы-

разить. Быть благодарной создателю. Вдруг она почувствовала, что с 

ней что-то происходит, она рождается свыше. В маленькой пылинке, 

внутри забилось маленькое, горячее сердечко, и в этом маленьком, 

маленьком сердечке родилась огромная, огромная Божья любовь! 

Благодарная любовь была такая огромная, как земля, как солнце, 

даже ещё больше! Любовь, как бескрайняя, безграничная, беспре-

дельная вселенная удивительно, разместилась в таком маленьком, 

крохотном любящем сердечке. Оно полюбило Того, кто её создал! 

Возлюбила всё, как саму себя, и даже в миллион раз больше. В этой 

любви пылинка возрастала и совершенствовалась. Всё держится на 

любви! Смысл жизни в любви – радостно стучало влюблённое сер-

дечко! Бог – есть любовь! Как чуден Бог, которого приятно так без-

гранично и так необыкновенно любить, – радовалась, пылинка. Вол-

ны музыкальных мелодий закружили, ее и она полетела вокруг солн-

ца по своей орбите. Кружится, как пылинка, в Космосе Земля. Средь 

бесконечной Вселенной так она мала. 

 

СКАЗКА О СОЛНЕЧНЫХ  

И ПОДСОЛНЕЧНЫХ ОДУВАНЧИКАХ 

 

– Да будет свет! – сказало солнце. И расступилась тьма. Насту-

пило доброе утро! Чудесное начало нового, сказочного дня. Травуш-

ки муравушки очнулись после тёмной, холодной ночи. Лесная полян-

ка залилась ярким, живым светом и стала золотой от обилия 

проснувшихся жёлтых цветов – одуванчиков. Молодые бутончики 

сонно подняли свои заспанные головки. Захлопали длинными рес-
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ничками, лениво подтянулись. Они протянули навстречу теплу свои 

новенькие, клейкие листочки. Согрелись под солнечной лаской. По-

том расправили свои жёлтые огненные лепестки, умылись чистой 

росой и причесались. Теперь каждый из них тоже был похож на ма-

ленькое золотое солнышко! Такое же круглое, яркое, жёлтое! По 

образу и подобию огнедышащего светила, любовно дающего всем 

свет, тепло, жизнь и радость. Одуванчики-желторотики, впервые 

увидев своё подобие, радостно замахали ему зелёнными листьями, 

закачали головками, приветствуя восходящее солнце. Одуванчики 

были добрые, храбрые и весёлые. Вобщем это был золотой и стойкий 

народец. Какие бы ветры не дули над ними, какая бы гроза не греме-

ла над головой, они держались всегда вместе и, как только станови-

лось светло, одуванчики, как Ваньки-встаньки, поднимались на ноги 

и тянулись к небу. Одуванчики были из особого, многолетнего се-

мейства. В жилах каждого тёк белый млечный, жизненный сок. Оду-

ванчики жили семьями, в одном кустике несколько цветочков. Они 

были тактичными, воспитанными и очень музыкальными.  

Девочки прекрасно музицировали на лепестках и листиках, а 

мальчики любили по утрам петь солнцу хвалебную песнь – оду. Оду 

пели Ванчики, поэтому и звали их ОдуВанчики. Знакомый ветерок 

был у них дирижёром. Со скрипками приходили профессиональные 

кузнечики. Заиграла музыка. Полилась божественная мелодия. Золо-

тое поле превратилось в море счастья. Всё пришло в движение.  

Словно волны, перекатывались музыкальные ритмы по поверх-

ности золотого луга. После утренней спевки каждый цветок был за-

нят своею повседневной жизнью. Кто-то продолжал петь и играть. 

Кто-то любовался своей рыжей шевелюрой и делал новую причёску. 

Кто-то радовался новому зелёному платью и вертелся перед малень-

кой лужицей, но все они дружили со своими соседями, красивыми 

бабочками и легкомысленными стрекозами и трудолюбивыми пчёл-

ками. Эти существа были не из мира сего, не из мира растений, у них 

не было листьев и не было корней. Наоборот, они умели передви-

гаться по земле и летать в небе! Сверху они много видели и поэтому 

много знали. Прилетая к одуванчикам в гости, они угощались пыль-

цой и пили вкусный цветочный нектар. За это залётные рассказывали 

одуванчикам необыкновенные притчи – поучительные истории о 

голубом небе, о вечной жизни, о любви и об огромном солнце. Оду-

ванчики тоже мечтали летать в голубом небе, но разве это возможно, 

когда твои корни сидят так глубоко в земле. 

Однажды над полянкой пролетал усталый, рогатый, майский 

жук. На брюшке у него висело прилипшее чёрное, большое семечко. 

Жук кругами опустился передохнуть и сел на самый большой, жел-
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тый одуванчик. Пока он собирал пыльцу и пил нектар, прилипшее 

семечко отвалилось и упало в благодатную почву. Никто не заметил 

это событие. Чёрное семечко отлежалось, набрало сил и проросло. 

Сначала оно было похоже на обыкновенный маленький росток. По-

том просто на жёлтый одуванчик. Семечко росло, росло и выросло в 

большой пребольшой, красивый, золотой, солнечный цветок. На 

мощном, высоком, стебле имелись огромные руки – листья. Хотя 

цветок был многим похож на одуванчик, он всёже был несравненно 

больше, даже больше нескольких семей одуванчиков вместе взятых. 

Это был самый большой цветок на земле. Он был сильнее всех цве-

тов, но, как и одуванчики, произрастал из земли и жил под солнцем. 

Его так и звали «подсолнечник». Подсолнечник был житель с другого 

заморского мира. Солнечный цветок очень гордился, что он не какой-

то там одуванчик, а сильный подсолнечник! Он во всём видел своё 

преимущество и был страшным эгоистом. Он не знал любви и зави-

довал счастливым. Завидовал, как любовно восхваляли одуванчики 

солнце веселой одой. Подсолнух тоже решил прославиться на всю 

полянку и заставить себя любить. Поэтому он сам себя провозгласил 

князем всех цветов полянки. Чтобы все ему поклонялись. Его голова 

находилась высоко в небе и была похожа на настоящее солнце. Сол-

нечный цветок расправил гордо плечи, ещё выше поднял голову и 

заслонил собой красное солнышко. Багряный ореол образовался за 

его золотыми лепестками. Одуванчики увидели чудо! У подсолнуха 

образовалась святая светящаяся корона. Подсолнух поднял вверх 

свои листья, специально загородил почти весь солнечный свет, и на 

небольшую полянку опустилась тьма. Произошло солнечное затме-

ние. Свет исчез! Стало темно и страшно! Одуванчики испугались, 

съёжились, поникли головой. Сразу же объявились силы тьмы. Злой 

ветер прилетел первый и стал страшно завывать. Затем он пригнал 

тяжёлые, чёрные дождевые тучи, которые ещё больше заслонили 

солнышко. Прогремел гром, сверкнула молния, и началась револю-

ция.  

На шум выползли из земли скользкие дождевые черви. Они были 

слепы, жили под землёй и не нуждались в свете, зато любили сля-

коть, от которой земля становилась мягкой. Под листьями одуванчи-

ков собрались богатые, рогатые, усатые жучки в чёрных дорогих 

фраках. За ними на полянку прилетели навозные мухи с позолочен-

ным брюшком. Вышли из засады жестокие, безобразные пауки. Тля 

нахлынула целыми полчищами. Полянка заросла нахальными сорня-

ками. Вся нечисть присоединилась к гордому самозванцу и во тьме 

творила тёмные дела.  

Подсолнух сразу же объявил тёмное место запретной зоной. 
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Установил границы между светом и тьмой. Он запретил всем одуван-

чикам дружить между собой. Запретил принимать в гости залётных 

товарищей. Запретил угощать кого-либо своей пыльцой и нектаром. 

Запретил встречаться с неверными пчёлами, бабочками и стрекозами. 

Запретил петь солнцу оды. Всё было под запретом.  

Тайное желание подсолнуха было сгубить одуванчиков, чтобы 

под ним было больше перегноя. Тёмные соратники подсказали ему, 

что из одуванчиков получается самое эффективное удобрение. Тиран 

мечтал на таком питании стать ещё выше и ещё могущественнее, 

чтоб от него была большая, пребольшая тень. У многих на земле 

главное достоинство это их тень. Самозванец велел немедленно со-

брать в золотой фонд жизни всю жёлтую краску со всех цветов, а 

также всем сдать зелёные платья. Большинство одуванчиков наотрез 

отказалось ему подчиниться. Тогда солёный ветер налетал на непо-

корных, обрывал им листья, выдёргивал из цветов лепестки, рвал на 

голове седой пух. Наиболее стойких вырывал из земли с корнем. 

Одуванчики остались совсем нагие, им было обидно, холодно и очень 

стыдно. Они скрывались в сухой траве, между сорняками, в неровно-

стях земли. Но непокорных находили черви и подгрызали им корни. 

Тля ползала всюду и поедала живьем несчастных одуванчиков. Пауки 

опутывали своей сетью, и одуванчики не могли больше цвести. От 

тяжёлой жизни одуванчики не доживали до старости. Они не могли 

созреть, им всюду мешали злые силы. Им не хватало тепла, света и 

радости. Они не знали, где взять силы? Что делать? Больше, чем в 

пище, одуванчики нуждались и в любви, и в защите. Самое обидное 

для цветка – это остаться незамеченным. Цветы болели, увядали и 

погибали целыми семьями. Подсолнечник ликовал! Его жёлтый цвет 

превращался в ядовитый. 

Но как бы злыдни не извращались, они не могли заслонить прав-

ду. Солнечные одуванчики, которые росли на свету, видели солнце. 

Они говорили подсолнечным братьям, что солнце светит, как и преж-

де. Есть надежда на спасение. Надо бороться со злом, с грехами, с 

темнотой. Солнечные одуванчики учили верить в светлое будущее 

тех, кто находился во тьме. Свет и тьма поделили мир надвое. Оду-

ванчики, которые росли на солнце, назывались солнечные, а те, кото-

рые погибали в тени подсолнуха, подсолнечные. Подсолнечные оду-

ванчики тоже поделились по убеждениям на верующих и неверую-

щих в спасение одуванчиков.  

Подсолнух прослышал про светлую надежду и запретил им уте-

шать друг друга. Но благая весть росла и возрастала. Подсолнух стал 

нервным и лукавым. 

– Какое счастье быть солнечным одуванчиком, верить в спасение 
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и видеть свет, когда остальные живут во тьме и без надежды, – ти-

хонько говорили они на своих собраниях. – Мир так огромен и пре-

красен, а жизнь даётся только раз! Поэтому жизнь надо прожить без 

греха, тогда будет на душе легко, но жить легко – трудно! 

Подсознательно подсолнечные одуванчики всё равно стремились 

к добру и свету, но часто оступались и грешили. Им всегда всё при-

ходилось делать из подтишка, чтоб не заметил подсолнух. Каждый 

хотел быть чуть выше остальных. Один раз на свете живем, думали 

неверующие и наводили тень на своих ближних. Поэтому они часто 

ссорились даже в своих кустиках. Подсолнечные одуванчики сильно 

отличались от солнечных. Они были меньше, слабее, тусклее по цве-

ту, головки склонились вниз. В головках роились мысли навозных 

мух, с кем поведёшься, у тех и наберёшься. Одуванчики не смели 

смотреть прямо, потому что над ними стоял огромный и сильный 

царь цветов. Одуванчики искоса смотрели снизу вверх в небо, им 

казалось, что подсолнух вправду намного больше солнца. От его 

головы в темноте шло святое свечение. Они верили в то, что видели. 

Одуванчики не знали и не догадывались, что это свет заслонённого 

им солнца. Правда о великой лжи тщательно скрывалась.  

– Я сильнее солнца! Оно далеко, я близко! – грозился злодей и 

контролировал каждое их движение. Одуванчикам было холодно и 

темно в его тени, а он пугал их ещё больше. Грозился холодной зи-

мой и белыми мухами. Предрекал, что все погибнут, если не будут 

закаляться в его тени. Он их спаситель и вождь. Все верили в заботу 

и могущество его величества, золотого подсолнечного цветка. 

Солнце сверху видело, что происходит на золотой полянке, и по-

слало к ним своего сына. И вот для спасения одуванчиков на полянке 

возник яркий солнечный лучик. В нём был дух тепла, кристальная 

чистота и огромная жажда жизни. Всюду, где он появлялся, станови-

лось светло и сухо. Тепло, спокойно и радостно. Там не было дождя и 

задиры ветра. Все обрадовались.  

– Наконец-то появился луч света в тёмном царстве, – ликовали 

простые одуванчики. 

Лучик летал намного быстрее ветра, дальше пчёл и выше всех 

стрекоз и бабочек. Свет летает быстрее звука. К нему не приставала 

грязь, ведь он не имел тела. Его все видели, но никто не мог потро-

гать. Он есть, но его нет. Такое не понимали одуванчики, незнающие 

света. Солнечный лучик был очень мудрым. Он знал всё про солнце, 

звёзды, планеты, будущее и с удовольствием делился своими знани-

ями с одуванчиками. Лучик говорил, что он сын солнца, а солнце это 

живая, добрая звезда. Солнце горячее и очень огромное, намного 

больше подсолнуха, больше полянки и в сто раз больше всей земли. 
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В это было трудно поверить и ещё труднее себе такое представить.  

Лучик подтверждал, что зима будет, но верующие одуванчики её 

переживут. Кто хочет, тот будет жить вечно. Жизнь бессмертна. Ве-

рующие получат другое, легкое, как пушинка, тело. У них будет об-

новлённое сердце. Одуванчики будут летать в небе, как бабочки и 

стрекозы.  

Он говорил, что спастись можно верою. Знания ограничены, а 

вера нет! Верьте и дано вам будет! 

Но одуванчики не понимали такое и не очень верили.  

– Как же мы полетим? Наши корни сидят глубоко в земле! Мы их 

никогда не сможем выдернуть, а если выдернем, то погибнем. Мы 

видели, как злой ветер выкорчёвывал из земли наших братьев. Они 

все погибли. Как же мы полетим? 

Лучик говорил, что добро всегда побеждает зло. Рано или поздно 

подсолнуху придёт конец. Подсолнух не светит, он заслоняет свет, но 

одуванчики не верили. Лучик предупреждал, что когда будет свет, 

любая тайна станет явью. Дела каждого будут видны. Они прозреют 

и увидят, как изъедены тлёй их листья. Всё тело в язвах, и корни их 

повреждены. Многие боялись света и не хотели выглядеть позорно. В 

темноте многим было не так и плохо, не так заметна нагота и тёмные 

делишки, но язвы сильно болели, корни ныли, дырки в листьях ме-

шали дышать, и одуванчики хныкали.  

– Мы больны, нас поедает тля! Наши стволы по сравнению с 

подсолнечником немощны. Мы не способны держать голову и смот-

реть прямо, – роптали они – у нас столько забот, а тут ещё такое, что 

невозможно понять! Вот если бы мы были свободны, хотя бы от тли, 

тогда…  

Солнечный лучик позвал свое войско. Прилетели Божьи птички, 

поклевали червяков. Жучков и паучков поймали кузнечики. Навоз-

ных мух извели стрекозы. Божьи коровки в момент расправились с 

тлёй. Исчезли болезни. Одуванчики ободрились. 

– Наслаждайтесь жизнью! – учил лучик. Солнце любит вас! 

– Подсолнечник тоже говорит, наслаждайтесь жизнью! – ответи-

ли желторотики. 

– Подсолнечник печётся о внешнем мире, я о внутреннем! Что 

толку, если вы весь мир приобретете, а внутренний мир потеряете. 

Земная жизнь лишь тонкий слой, поверхность океана. Она – мгнове-

нье, а вечность безгранична. По делам своим каждый попадёт, либо в 

небеса к звёздам, либо на дно, в пучину огненную. Одуванчики вери-

ли и не верили словам, но задумался каждый.  

Глянул на себя со стороны жёлторотый одуванчик и сказал сам 

себе.  
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– Я ещё такой молодой! Такой зеленый! Мне ещё рано думать об 

этом. – И дремота опять засосала его во мрак. Одуванчик постарше, 

был красивым деловым цветком.  

– Нет, сейчас не досуг, – думал он, – у меня термины. Прилетят 

ночные бабочки, стрекозы, авторитетные жучки. Пока не время!  

Пожилые одуванчики уже имели пышную, седую шевелюру, но 

всё ещё находились в тени подсолнуха. Многие были у него на служ-

бе, делали карьеру, вступили в его партию. «Будет или не будет то, о 

чём говорит лучик, неизвестно, а жизнь здесь с навозными мухами 

очень даже интересна». – оправдывались они.  

– Так жить нельзя, а по другому не умеем. – признался Божий 

одуванчик. Он находился в самом рассвете дряхлости. Дед был со-

всем лысый и абсолютно не похож на солнце и своих золотых внучат 

желторотиков. Его тронули лучистые слова. Он плакал на коленях и 

сожалел, что раньше ничего не знал о солнце и его сыне. Всё было 

так искренно, так откровенно, что многие вокруг покаялись. Подсол-

нуху страшно не понравилось солнечное ученье. Он потерял покой! 

Его власть пошатнулась. Царь не на шутку злился и решил перема-

нить солнечный лучик к себе на службу  

– Я царь цветов! Вся полянка поклоняется мне. Я дам тебе всё 

это, если станешь служить и поклоняться мне. Войди в тень мою, 

солнечный лучик, и угасни там! – приказал он. – Тогда ты сможешь 

отдыхать в моей золотой кроне с позолоченными мухами и никто не 

посмеет мешать тебе.  

– Отойди от меня, темнота! – ответил храбрый лучик, – Я служу 

отцу своему и Ему одному поклоняюсь. Я луч света – Сын Солнца.  

Тогда жестокий подсолнух решил погубить маленький лучик.  

Когда тот умывался в лужице, злой ветер столкнул его в воду. 

Очутившись в воде, лучик ничуть не испугался и не утонул. Он спо-

койно посмотрел на лужицу и в молитве попросил солнце дать ему 

силу. Солнце дало лучику силу, он нагрел воду, вода мгновенно за-

кипела, превратилась в пар и исчезла. Испарилась в воздухе. Вся 

полянка была потрясена увиденным.  

Многие подсолнечные одуванчики сразу просветлели и стали 

восхвалять солнечный лучик. Но гордый подсолнечник не отступал, а 

надсмехался сверху. 

– Покажи всю свою силу, – требовал он. – Докажи, что ты сын 

солнца.  

– Не время показывать свет свету, – отвечал солнечный лучик. – 

Свет всегда побеждает тьму. Добро побеждает зло, а правда сильнее 

лжи! 

Подсолнух не унимался, а преданные ему подсолнечные одуван-
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чики верили только в силу. Тёмные подсолнечные одуванчики не 

понимали слов и требовали чуда.  

– Сила – уму могила! – кричали они.  

– Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда, – мудро отвечал 

лучик. 

Подсолнух лишь раззадоривал подчинённых и громогласно сме-

ялся. 

– Вера – огромная сила, – предупредил Сын Солнца. – Вы так хо-

тели! 

Он слегка коснулся сухой травы у основания подсолнуха. Трава 

вспыхнула и загорелась ярким пламенем. Затрещал в пламени ствол 

подсолнуха, он испугался, закричал он от боли, замахал листьями и 

потушил огонь. Но то, что он нагрёб под себя, продолжало тлеть и 

жгло. 

Настал полдень самого длинного дня. Дня летнего солнцестоя-

ния. На небе ни тучки. Ветер изнывал от жары и исчез. Солнце под-

нялось в зенит. У подсолнуха исчезла тень.  

Она была, но такая маленькая-маленькая, только под ним самим. 

Свет вернулся на полянку. От злости и бессилия самозваный князь 

тьмы засох в лучах славы раскалённого солнца. Свободные подсол-

нечные одуванчики сразу пожелтели, стали яркими-яркими, просвет-

лёнными, благословенными и солнечными. Как и обещал Сын Солн-

ца, от тепла, любви, света души солнечных одуванчиков созрели и 

превратились в маленькие лёгкие семена. Каждое зёрнышко получи-

ло свой ажурный, белый парашютик. Прогретый воздух обласкал 

одуванчиков, они по вере своей затрепетали, оторвались от бренного, 

погрязшего в земле тела и взлетели! Тёплый, ласковый воздух под-

нимал их всё выше и выше, увлекал в бескрайнюю голубую даль. 

Восхищённые одуванчики белой тучкой поднимались в небо. Они 

пролетели совсем близко мимо высохшего подсолнуха. Одуванчики 

видели, как шустрые воробьи беспечно клевали на нём семечки и 

выплёвывали шелуху. Его семена были совершенно не приспособле-

ны летать, и он не имел продолжения. Счастливые одуванчики по-

смотрели вниз, их бренное тело с корнями осталось на полянке, а 

ликующая душа в зёрнышке раскачивалась под маленьким, красивым 

парашютом. Одуванчики в полной тишине летели высоко-высоко! 

Выше бабочек и стрекоз! В новом теле они летели в новую чудесную 

страну, о которой рассказывал им их спаситель – солнечный лучик.  

 

ДВА ГЛАЗА 

 

Ты виноват, если на твоих глазах совершили зло! Кто не замечает 
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зла – глуп, кто не замечает добра – несчастен. Все поделились на 

правых и левых. Добро не из правого и не из левого лагеря. Добро 

оно из концлагеря. Машины обгоняют слева. Если ходить только 

налево, пойдёшь по кругу. Сердце слева. Левый глаз видел только 

доброту и закрывался, если не мог противостоять злу.  

Правый глаз творил зло. «Наше дело правое!» – кричал он и при-

целивался из винтовки, смотрел сквозь мушку в прицел и стрелял в 

добро.  

 

 

РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ 

 

ПОЛЯНКА 

        

Замри!  

На тебя опускается пылинка – Вселенная. 

 

Трёхведёрная корзина белых грибов, каждый с тарелку, стояла на 

коленях и больно давила на ноги. Они гудели от усталости и затекли. 

Мы сидели тесно, плечом к плечу, не имея возможности дышать 

полной грудью. Всё свободное пространство заставлено вёдрами, 

корзинами, мешками, сумками, наполненными до отказа дарами леса. 

Через задний борт в кузов под тенд залетали шмотья вонючей болот-

ной жижи. Перегруженный гусеничный вездеход «ГАЗ-71» плыл 

наугад по бескрайнему и бездонному болоту, потеряв ориентировку. 

Мы заблудились.  

В воскресенье, с раннего утра, самые смелые строители таёжной, 

северной автотрассы поехали в лес за грибами и ягодами. Туда, где 

ещё не ступала нога человека. Мы здесь первые. Лес первозданный, 

корабельные сосны до небес. Солнце еле пробивается к земле. Звери 

непуганые. В ветвях деревьев раздаются громкие, беспечные птичьи 

трели.  

Тайга щедро делилась своим обильным урожаем. Черника с виш-

ню. Брусника с кустика в ладонь не влазит. Грибов полно. Свежий 

массовый выход. Стоят плотно, один лучше другого, огромные и 

чистые. Режешь – хрустят, как мороженное сало. Ходить не надо, 

становись на колени и работай. Зима длинная – всё сгодится. А раз-

носолы жена делает – гости пальчики облизывают. На сердце радост-

но, каждый гриб в корзинке – кусочек счастья. Всё бесплатно, бери, 

сколько унести сможешь, всё для тебя. Заполнив всю посуду, снятые 

куртки, рубахи, платки, превращённые в полные узлы, все довольные 
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собрались у вездехода. Водитель залез в кабину, остальные под бре-

зент в кузов. Еле-еле разместили груз. Все собранные подарки, «Дары 

леса» Теперь перегруженный вездеход плыл в вонючей жиже, под-

миная под себя тонкие, как удочки, болотные деревца. Если мотор 

заглохнет, отсюда живым никому не выбраться. От этой железяки 

зависит наша жизнь. Нервы на пределе, все злятся на водителя. Он 

прохлопал ориентиры и сейчас нервничает. Общественный нервоз, 

напряжение, стресс – это человеческое творчество. Около часа плы-

вём, сами не зная куда. Думки у всех заблудившихся одинаковые и 

всегда делятся на три периода. Сначала отчаявшийся обвиняет дру-

гих, потом себя, затем ищет  решение вопроса. Так было и на сей раз.  

И зачем это я согласился с ними поехать, лежал бы сейчас дома 

на диване, смотрел бы телик, никаких забот, и без этих грибов пере-

зимовали бы. Во всём водила виноват, соблазнил людей, а вдруг 

движок всё-таки заглохнет, и мы не вернёмся? Тут нас никто не 

найдёт. Ах, нет, все-таки я взрослый человек и сам давно мечтал 

поехать на край земли, в глухомань, где ещё не бывали люди. Не 

всякий имеет такую возможность  впервые видеть то, чего ещё никто 

не видел. Девственность земли! И потом, я же обязан кормить семью, 

я сам во всём виноват, причём тут водила. Он и сам весь извёлся, 

переживает. В конце концов, какая разница, кто виноват. Надо опре-

деляться и искать выход, не всё так страшно, как кажется. Надо 

ждать, верить, надеяться, всё проходит, и это пройдёт.  

И вдруг, как ответ на тревожные мысли, на горизонте показались 

густые заросли вставших стеной могучих, дремучих деревьев вели-

канов. Лес! Земля! Спасенье! Облегчение! Все разом выдохнули. С 

разгона, зацепившись гусеницами за грунт, выполз мокрый, усталый 

вездеход на сухой твёрдый берег, подмяв под себя молодые деревца, 

проскочив береговые заросли, выскочил на горку, на краешек лесной 

полянки и заглох от красоты и удивления. Последнее синее облачко 

из глушителя растворилось на наших глазах в мёртвой тишине. В 

красоте неимоверной завис мир и остановилось время.  

Все с радостью высыпали из кузова пощупать земную твердь, 

размять ноги и ощутить почву под ногами. Могучие сонные велика-

ны окружали полянку, как наставники, защищая разноцветье трав от 

шаловливого вездесущего ветерка. Все цвета радуги кто-то щедро 

рассыпал на этой дикой, таёжной, заповедной полянке. Синие ва-

сильки и фиолетовые колокольчики, белые ромашки, желтые одуван-

чики, другие неизвестные северные красоты кивали, здороваясь го-

ловками. Нарядные бабочки играли среди цветов в прятки. Прозрач-

ные стрекозы – в догонялки. Мошки водили плотный хоровод в воз-

духе. Сразу же объявились лесные сторожа. Храбрые комарики бро-
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сились на нас в атаку, жужжа в ушах. Глушь беспросветная, красота 

необыкновенная, счастье полное, на душе легкооо!!!  

А воздух какой, надышаться невозможно, как от сладкого вина, 

кружится голова. Ароматный, лесной, нежный, как поцелуй невесты 

в белом платье перед первой брачной ночью. Томный дух от него 

наполняет лёгкие, глаза сами смыкаются, и красота эта ощущается 

под кожей, изнутри, пробегая по ней мурашками. Эти летящие по 

ветру осенние паутинки. Этот прелый, пряный дух земли, сырости, 

сочащихся диких трав. Воздух родной стороны. Дыши – не нады-

шишься, и неизвестно, как вкуснее, – с закрытыми глазами или с 

открытыми, стоя или лёжа. Щекочет ноздри, кружит голову, я протя-

нул в блаженстве руки к небу и рухнул от удовольствия лицом вниз, 

в траву, на землю, где ещё не ступала нога человека. Тутже на сосед-

ний листик у моего носа села маленькая, шустрая букашка с маковое 

зёрнышко. Крохотулечка, а живая, бегает резво и летать умеет, ха-

рактер добрый, мне доверяет. Знает, что не обижу. Спинка ярко рас-

крашена, усики шевелятся. Ножки тоньше волоска, крылышки про-

зрачные, сердечко с пылинку, а бьётся, переживает, боль чувствует, 

радоваться умеет. В чём только душа держится, не весит нисколько, а 

копошится, ищет чего-то. Может, деток своих, а может, родителей? 

Кричит, наверно, да я не слышу, у нас свои разные миры на одной 

планете. Нам с ней ужиться надо. Как прекрасен этот мир и его Со-

здатель! Какие краски вокруг! Я перевернулся на спину. Высоко в 

безоблачном синем небе завис молодой жаворонок, восхищённо и 

вдохновенно распевая свою песню. Вокруг Божественная красота! 

Лепота!!! 

Юная осень слегка прикоснулась к каждому ростку, раскрасив 

мир на свой лад. У всех свой вкус, у весны яркие свадебные краски, 

обилие цветов, пестиков тычинок, нежностей, запахов, обещаний. 

Все для того, чтобы родившиеся зверушки осознали, что попали в 

мир прекрасного, в земной парадиз. У лета свои трудовые краски, у 

зимы своя белая, сказочная фантазия. Все снежинки, падающие с 

неба, разные, двух одинаковых не бывает, нет в той мастерской кон-

вейера, а рисунки мороза на окне не фантастика? А зимние пейзажи? 

А небо в звёздах в мороз? А полярное сияние? Вот и у этой юной 

осени своя палитра, она золотошвейка. Наверное, если дать кисти и 

краски всему человечеству, то не хватит трудодней и фантазии люд-

ской, так великолепно раскрасить только одну эту маленькую дикую 

лесную полянку. Не один архитектор или садовник не сумеет расста-

вить так красиво и мудро деревья, кусты, цветы, просветы. Посмотри, 

сколько хвойных иголочек на деревьях не счесть, сколько листиков 

вокруг. Какие цвета и формы. Вот на деревце листик, как сердечко, с 
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ровными краями, на других края с пилочкой. На осине листики, дро-

жащие и круглые, как монетки Иудовы. У клёна листья лапчатые, на 

рябине декольте среди красных ягод, а какие причудливые формы 

листьев на даче у моей капусты, редиски, укропа, кукурузы. Разве не 

чудо? Симметричные, несимметричные формы, сережки всякие на 

деревьях, мужские и женские, барашки, шишки, жёлуди, орешки, на 

югах плоды всякие не счесть. Вершки и корешки. Миллионы вариан-

тов, названия в голове не удержишь. А разнообразие животного мира, 

а пернатые, насекомые, подводное царство. А как сложно всё это 

устроено, деталей сколько! Попробуй на рыбий скелет наживить всё 

обратно и завести жизнь. А какое безотходное производство. С каж-

дого дерева наберется несколько тонн листвы, самосвалов не хватит 

вывозить и складировать опавшие листья со всей земли. Но всё исче-

зает само собой, причём с пользой для нового поколения. А как за-

пущено само производство, как это из яйца, из какой-то слизи разви-

вается такое совершенное, маленькое, нежное, живое чудо. Этот жа-

воронок с его радостной мелодией. А мы жарим это на завтрак, не 

задумываясь. Как мудр и умён создатель! Всё автоматизировано, и 

никакой неразберихи, никакой путаницы не бывает, само возрожде-

ние чудесно! Не растут на сосне яблоки, а на яблоне шишки. Со дня 

сотворения всё идет, как задумано – весной цветёт, летом растёт, 

осенью плодоносит. И для глаз, и для пищи, и для души всё имеется и 

на великие раздумья наводит. Всё в гармонии. Природа – материаль-

ное выражение мыслей Бога, а люди хотят переделать всё по – свое-

му. Как-то в суете, в погоне за цивилизацией незаметно изменилась 

наша жизнь и мы в ней, в природе и в душе. Многие городские дети 

становятся взрослыми, так и не видав ни разу живой коровы. Они не 

держали в руках живого птенчика или цыплёнка, не проявили нежно-

сти и заботы к слабому. Ведь держать птичку надо нежно, прижмёшь 

сильнее, и нет чуда в живых, а они так нужны нам, наши братья 

меньшие. Мы задуманы, как часть природы, а выбились в хозяева. 

Мы не хотим ждать милостыни от матери – природы, а норовим взять 

всё без спросу и с избытком, с бульдозером. Крестьянский образ 

жизни на земле складывался веками, и сидит в нас тоска по красоте 

природы. Например, женщине обязательно нужна семья, дом, дети, 

хозяин и хозяйство. Её коровка, которую она лелеет и которой может 

пожаловаться на детей, на мужа, на долю женскую, к которой может 

прижаться и всплакнуть. Коровка надёжнее людей, никогда не осу-

дит, никому не взболтнёт и всё поймёт, и успокоит. Девочкам непре-

менно нужны цветы, цыплята, утята, курочки, ягнята. Они учатся 

любви и нежности. Гладят их и приговаривают. Учатся хвалить, жа-

леть, видеть и творить добро. Мальчишкам обязательно нужен их 



 155 

преданный друг. Смешной, послушный косолапый щенок. Все ма-

лыши такие милые, и зверята, и ребята. Всем им нужны мамы, папы и 

их любовь, тёплое солнышко, такая полянка, мир и детский смех.  

Мужчине необходимы верные друзья, быстрый конь и настоящее 

мужское дело. Мужчина должен быть в семье мужем, на людях гос-

подином и обязательно героем и рабом Божьим одновременно. Чтоб 

на него смотрели с уважением и необходимостью, чтобы от него 

зависело счастье остальных. Чтоб ждала и желала его ненаглядная 

половинка. Он не может быть шваброй в руках атеистичной бабы, во 

что часто превращают его любимые. Не терпит, чтобы диктовали 

условия. Не любит, чтоб в его душе по его полянке бульдозером. 

Тогда он тает, опускается и становится неудачником. Рвётся цепочка 

в отношениях, изменяется мир, уходит Божественный порядок. 

Наступает безбожие, анархия, недовольство, стресс, болезни, не-

мощь, смерть. Что оставим мы после себя? Какой след оставил наш 

вездеход в тайге? Вонючие, бурые пятна солярки, сломанные навсе-

гда деревца, выдернутый мох в колее, который будет восстанавли-

ваться целых семь лет? А в душах следы заживают ещё дольше. Ка-

кой след оставляет каждый из нас в душах близких и дальних совре-

менников на этой земле? Какие метели, какая грязь порой вырывают-

ся из нас наружу. У всех характер и небо бывает хмурым, мечет гром 

и молнии, льёт как из ведра дождь. Стихия показывает свой гнев. 

Земля превращается в грязь и сметает всё на своём пути селевыми 

потоками. Но бывает и тихий ласковый рассвет, чистое голубое небо 

и эта чудная, лесная полянка. Раньше до потопа на планете не было 

дождей. Земля черпала влагу из грунтовых вод и через обильную 

росу. Небо было розового цвета и вносило покой во всём. Температу-

ра была всегда постоянно подходящая. У природы нет плохой пого-

ды. Даже если гром и молния, дождь как из ведра и днём темно как 

ночью, даже в самую страшную бурю, там над облаками всегда све-

тит яркое доброе солнце. Это Божья любовь пробивается сквозь тём-

ные тучи нашего заслона из эгоизма, чтобы вывести из греховного 

болота, чтоб спасти нас, создатель действует и красота спасёт мир! 

Ибо так возлюбил Бог людей, что послал сына своего единородного, 

дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, там, 

над облаками, где всегда светло. Его Сын показал дорогу слепцам в 

бессмертие и в красоту. Именно возлюбил Бог людей! Любовь зем-

ная, чувство высокое, но людское. Любовь начинается с восхищения. 

Любят за что-то, за достоинство, за красоту, доброту, щедрость, ум. 

Но от любви до ненависти один шаг. Ненависть – обратная сторона 

медали «За любовь!» А Бог возлюбил нас, грешников, хотя он нена-

видит в нас грех. Это возвышенное чувство выше и благороднее 
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любви. Возлюбленный не достоин любви, у этого чувства не всегда 

есть взаимность, но здесь нет обратной стороны медали. Это жерт-

венное родительское чувство. Детей не выбирают. Мать любит сына 

больше жизни, она любит, несмотря ни на что, даже если сын, пре-

зренный грешник, арестант, преступник и душегуб. Она любит его. 

Даже если он постоянно и смертельно обижает её. Она любит его, 

потому что он её возлюбленный сын, её дитя, в нём её кровь. Она 

старается помочь ему в беде, рискуя собой. Как велика жертвенная 

любовь к возлюбленным. А мы, люди, восхищаться, радоваться, це-

нить разучились. Перестали удивляться, видеть величье Божье, бла-

годарить Его за любовь и щедрость. А что Бог приготовил для любя-

щих его в небесном саду? Такую же полянку? «Не видал того глаз, не 

слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 

Бог любящим Его». Мы вездеходы строим, трассы в тайге проклады-

ваем, такие полянки, не замечая, перепахиваем, капитализм и комму-

низм построить планируем, мизинчиком тонны груза поднимаем, 

быстрее звука летаем, побывали на дне морском, в космосе, по луне 

пешком ходили, а самое простое творенье Божье для нас чудо! И к 

чуду этому принадлежим сами, и живем все потому, что и к нам при-

ложил Он любовь свою. Как щедр и велик наш Бог, как Он нас лю-

бит. А красотой какой наградил мир! За каждый цветок, за каждый 

листик, за букашку каждую «Алелуя» кричать хочется. Полянка эта в 

душе живёт. Птички поют, заливаются. Они-то благодарить умеют. 

Спасибо им за это, счастливая улыбка не сходит с лица, сердце тает в 

блаженстве. Бабочка села мне на лоб, интересуется мыслями. Тяжё-

лый шмель, пожужжав у носа, поспешил дальше по своим делам. 

Молниеносная ящерица прошмыгнула рядом и скрылась, заставив 

меня вздрогнуть. Впервые человек на этой полянке оставляет здесь 

свой след, хорошо, что от сапога. А она, эта полянка, оставила навеч-

но след в моей душе, изменила к лучшему, заставила остановиться, 

задуматься, увидеть. Как хорошо, что на карте есть ещё белые пятна, 

а на земле такие полянки. Как-то в суете, в погоне за цивилизацией 

незаметно изменилась наша жизнь и мы в ней, Как-то в стороне оста-

лась тишина и эта потрясающая красота. Как прекрасен этот мир! Эта 

чудесная планета Земля! Мой суровый север и эта полянка – моя 

Родина. 

 

 

БОЛОТО 

 

«Нынешнее поколение советских людей  

будет жить при коммунизме» 
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Н. С. Хрущёв. 

 

Откликнувшись на призыв Коммунистической партии и Совет-

ского правительства поддержать кремлёвскую продовольственную 

программу, заводской профсоюз выделил трудовому коллективу 

служебный автобус. Администрация предупредила, кто не поедет – 

лишат льгот и очерёдности на жильё. Закон могуч, но власть нужды 

сильнее. 

Рабочие решили ехать на болото, чтобы собрать на зиму клюкву. 

Северная клюква – ягода полезная. Хранится без мороки, в холоде 

всегда свежая. Зимой можно морсы делать, кисель, варенья варить. 

Клюква – лучшее лекарство от простуды и всяких зимних утренних 

болезней. Да и витамины в ней. 

– Поедем на дальние болота, куда еще не добрались мелиораторы 

и где народ ещё не вытоптал весь урожай, – решили на сходке. 

Рано утром потрёпанный «ПАЗик» прошёл по привычному 

маршруту и собрал всех своих постояльцев. Путь дальний, а дороги в 

лесу не то, что плохие – ужасные. Оделись тепло: осень поздняя, 

заморозки. Снег уже не раз выпадал да стаял, но чем суровее условия, 

тем вкуснее клюква. Самая поздняя – самая вкусная, самая полезная! 

На мужчинах – длинные, чуть не по пояс рыбацкие сапоги-бродни, 

непромокаемые брезентовые плащи, зимние шапки, шарфы. В руках 

корзины, за спиной рюкзаки с плетёными коробами. В карманах за-

вёрнутые в тряпочку или газету скромные обеды.  

Подпрыгивая по ухабам, озабоченный автобус спешил к месту 

назначения. Люди, клюя носами, досыпали на своих местах. Народ 

набирался сил, чтобы хватило их на весь трудный, болотный день. 

Наконец, автобус остановился на лесной обочине. 

Все выбрались на улицу. Старший группы – профсоюзный «Иван 

Сусанин» – объявил народу время сбора у автобуса для отправки в 

обратный путь. Потом он закурил папироску, определился по компа-

су и, поправив рюкзак на плечах, по мокрой тропиночке первым 

ушёл в предрассветные сумерки добывать пропитание. Люди молча 

растянулись длинной вереницей и гуськом потянулись за ним.  

Утренняя, сонная, упругая тишина. Тугой, влажный воздух с 

ароматами сырого мха, прелой листвы, древесной коры, лишайников, 

холодной земли и уставшей осени. Мокрые липкие паутинки нахаль-

но и цепко прилипают к лицу. Поваленные стволы поперёк тропинки 

заставляют нагибаться, обходить, перешагивать и перелазить. 

Шли долго – больше часа. Незаметно очутились в густом, сером 

тумане, под ногами зачмокала хлюпкая бяка – болотная трясина. 
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Просто стоять нельзя – потонешь. Кругом чавкающая жижа. Надо 

постоянно танцевать, переминаться, топтаться, каждый раз наступая 

на новое место.  

Громко ухнув, из глубины вырвался болотный газ. Болото, как 

жизнь, – беспокойных сторонится. Думай всюду наперёд: прежде, 

чем сменить место, – посмотри, подумай, взвесь и оцени. Не оши-

бись, чтобы не случилось, как в болотной пословице: «Смотрит 

Ванька – травку видно, прыгнул Ванька – дна не видно!» Болото 

всегда производит впечатление бездонной глубины – многие уже там, 

в пучине... 

Прямо перед носом на высоких кочках всюду рассыпался мелкий 

кустарник с тонкими, как ниточки, стелющимися стебельками. Ли-

стья кожистые, сверху тёмно-зелёные, снизу голубовато-сизые от 

воскового налёта, утопают во мху. К ниточкам паутинкой привязаны 

крупные яркие ягоды. Тёмно-красные с солнечной стороны и белые, 

незрелые, с другого боку. Любопытные глазёны клюквы мягко вы-

глядывают из мховой подстилки. Встретились взглядом с человеком 

– и вот уже, как горох, гулко забарабанили по дну корзинки. Увлёк-

шись, люди стали доить кусты, не забывая переминаться, изредка 

перекликаясь. Ягоды, радуя сердце, вскоре скрыли дно корзинок. 

Руки холодные, как ледышки, но проворные и шустрые, работают на 

ощупь. 

Болотный пейзаж унылый, гиблый. Большой, живой, колыхаю-

щийся луг. Кое-где – редкие, засохшие деревья и кочки, кочки, коч-

ки... Зелёный качающийся ковёр из мха.  

Стало светлее, но свет где-то над головой, высоко в небе. Сол-

нечные лучи застревают в густом, сонном тумане. Даже ветер не в 

состоянии шевелиться: спит себе в сухом сосновом бору. 

Ягоды пригоршнями сыплются в потяжелевшие корзины, причём 

у женщин сбор продвигается быстрее, чем у мужчин. Разбрелись 

люди по всему болоту, но главное – не потерять ориентир: газету, 

нацепленную на высокую, сухую ветку дерева на входе-выходе из 

болотного лабиринта.  

Вот и желудок проснулся, урчит, пайку просит. Кто-то предло-

жил перекусить. Предложение с радостью поддержали. Сошлись в 

кучу на островке. Позвали остальных. Большинство не откликнулись 

Далеко ушли, не слышат. Собравшиеся достали свои обеды, разлили 

горячий чай из термоса. Смакуют! Вкусно! Вперемежку чай, хлеб и 

осенний воздух! Скромный, очень скромный, но праздник. Какое-то 

светлое, великолепное ощущение в груди захватывает дух, пьянит, 

излучает счастье.  

Проснулся ветерок, прилетел на запах чая, разогнал туман. Бо-
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лотный горизонт заметно удалился. Болото стало ещё больше. Солн-

це начало ощутимо пригревать. Влажные лица сохнут, щурятся невы-

спавшиеся глаза. Женщины меряются содержимым корзинок – у кого 

больше? Хвалят победителя и удивляются его расторопности, но у 

всех уже больше полкорзинки тяжёлых ягод. Мужики скромно отхо-

дят в сторону покурить, потолковать. 

– Говорят, болоту этому конца края нет, ни вширь, ни вглубь и не 

в длину. Нечисто тут, чертовщина водится. – Как будто сам себе ска-

зал партийный «Иван Сусанин». – Многие пропали без вести. Один 

из них наш заводской был. Не вернулся тогда из похода. Искали его 

долго. Завод неделю не работал, все рабочие на болото ездили, сол-

дат вызывали прочёсывать, самолёт на поиски летал. Нашли случай-

но, года через три. Сидел на островке под зелёной ёлочкой. Говорят, 

сердечник был. Прихватило... А недавно мелиораторы из глубины 

рыцаря выкорчевали. Сотни лет пролежал, а как живой, даже румя-

нец на щеках и доспехи в блеске, только на свежем воздухе момент в 

труху превратился.  

Закончив жевать и убрав остатки еды, люди стали расходиться. 

Осенний день весь год кормит. День короткий, не успеет рассвет 

силу набрать, а уже вечер наваливается. Ягоды сами зовут за собой, 

одна кочка краше другой. Не зевай, успевай! Уже давно потерян ори-

ентир и счёт времени. Ягоды из корзин пересыпаны в заплечные 

рюкзаки. Всё начинается сначала. Барабанят ягодки по донышку. 

Лямки жмут плечи. Тяжёлые ситора давят на сгорбленную спину, 

спина ноет, но чувство глубокого удовлетворения берёт верх. Про-

скочил полдень – начало темнеть. Ветер улетел. На небе беззвучно 

нависли тяжёлые, низкие тучи. Стало как-то торжественно тихо. 

Упругий воздух расслабился, стал нежным, мягким и повалил снег. 

Сплошная ватная стена медленно падающих пушистых снежинок. 

Кругом белый, мягкий, нежнейший зимний пух. Небо легло на зем-

лю. Белые хлопья наглухо отделили болото от всей вселенной. Ка-

жется, на свете ничего больше не осталось, только ты и это белое, 

сказочное царство. Ягод, кочек, своих ног не видно 

Люди распрямились, переминаются, чтобы не погрузиться в дру-

гое царство – болотной лжи. Пора идти на выход, только в какую 

сторону? Где он, этот выход?  

Компас неуверен, мечется, как флюгер. Растерялись мужчины, 

испугались женщины. Под снежным кровом – предательство. От 

обильных осадков болото взбухло. Ходить можно только на расстоя-

нии, след в след. Шаг влево, шаг вправо смерть.  

Перепугались не на шутку и клюква не нужна, лишь бы в живых 

остаться. Засосало под ложечкой, похолодело внутри, закололо в 
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сердце. Страх захватил власть. Пушистая завеса поглотила всех, ви-

димости нет, зато слышно далеко. Чутко! 

– Больше трёх не собираться!!! – крикнул старший, – болотная 

поверхность не выдерживает вес. Ожила трясина!  

ЧТО ДЕЛАТЬ??? 

Колокольным звоном в густой пелене взлетела материнская мо-

литва. Молилась женщина, подняла руки вверх, детей ради!!! 

Свыше появился ослепительный образ в ярких, сияющих одеж-

дах, уверенно, как по воде, прошёл возле каждого, и все осознали в 

сердце верное направление. 

 

 

МЕТЕЛИЦА 

 

Для завершения строительства автомобильной переправы не хва-

тало четырёх мостовых балок, и тут вспомнили, что нужные балки 

остались от строительства моста за полярным кругом. На планёрке 

решили послать туда специалиста, чтобы убедиться, пригодны ли они 

ещё для использования. 

Рано утром мощный «Урал» двинулся в сторону полярного кру-

га, на место прибыли после обеда. Специалист, одетый в собачьи 

унты, тёплый полушубок и ондатровую шапку, с фонариком в руке, 

увязая в снегу по пояс, двинулся под горку к реке, туда, где под сне-

гом должны были лежать огромные 18 метровые железобетонные 

мостовые балки.  

Белый снег сравнял все выпуклости земли, спрятал всё, что ле-

жит под ним. Солнце за облаками было занято собой и давно уже не 

показывалось в этих местах. Полярная ночь. Облака цеплялись за 

землю, темнели, чернели, вытряхивали из себя осадки. По глубокому 

снегу пройти 100-150 метров требовало сил и времени. Увязая по 

пояс в снегу, специалист шёл туда, где предположительно лежали 

мостовые балки. Провозившись увлечённо поиском, глядя под ноги, 

он заметил, что стало совсем плохо видно, ветер уносил встревожен-

ные снежинки, и они не возвращались, улетали прочь. Разгребая но-

гами снег, он оступился и упал. Упал и испугался. В одно мгновенье 

всё смешалось в снежном море. Всё исчезло. Горизонт исчез. Неба не 

было. Всё исчезло, кусты, река, дорога, вездеход. Пропали цвета, 

формы, границы. Всё кружится вокруг и не понятно, стоишь ты, ле-

жишь или летишь в этом хаосе. Всё зависло в снежном молоке, как в 

тумане. Снег так и валил во все стороны. Ветер со снежинками ис-

полнял бешеный зимний танец под названием метелица. Откопанные 

балки мгновенно занесло, сравняло снегом. Так быстро изменился 
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мир и стал кошмаром. Не сходя с места, мостостроевец заблудился, 

потерял ориентиры. Где верх, где низ на этом свете уже определить 

было нельзя. Всё смешалось. Собственных ног не видно было, по-

верхность снега не видать. На сотни километров здесь ни одной жи-

вой души, только шофёр в машине. Куда идти? Где дорога? Ветер 

злился и визжал от бешенства. Буран набирал силу. В спокойную 

погоду под горку он добирался сюда полчаса, а назад в пургу будет 

намного дольше. Дойдёшь ли живой ещё? Не заметёт ли? Спешить 

надо! Надо идти в гору, к дороге. Уровень земли, склон – единствен-

ный ориентир. Ощущать направление придётся ногами, но глубокий 

снег и медленное продвижение скрывали ощущения. Оставалось 

довериться интуиции и положиться на Бога. 

– Господи! Не оставь одного! Будь со мной! Помоги! – взмолился 

специалист. Порывом ветра снесло шапку, он поднял воротник, но 

ветер уже свистел меж рёбрами, под голым телом. Во рту, в ушах, за 

пазухой, всюду был колючий жестокий снег. Тело отказывалось бо-

роться в неравной схватке. Ветер валил с ног, он упал. Человек под-

нял голову и увидел чудо! Впереди, с неба в темноте свисал луч све-

та. Свет всегда спасение, и он пополз из последних сил к свету. 

Сколько полз – не вспомнить. Рукавицы съехали, слетели, фонарик 

утонул, пальцы не гнулись. Снег уже не обжигал, не жёг, не охла-

ждал и не кололся.  

Тьма сгущалась, метелица выла, как живая ведьма. Человек 

упорно полз к свету. Вдруг он услышал сквозь вой сигнал автомоби-

ля, потом ещё и ещё, громче и отчётливей. Страх исчез, пришла уве-

ренность и радость. Сила возвратилась в тело. Уже где-то рядом луч 

света и сигнал. Луч видно, а свои руки – нет, тьма вокруг. Пурга ску-

лила и не пускала вперёд.  

Вдруг он упёрся во что-то твёрдое. Пощупал – колесо. Из по-

следних сил встал на колени и стал колотить по железу. Дверь от-

крылась, и из света протянулись к нему две сильные и тёплые руки. 

Втянули его в кабину. Он ещё не верил в спасение и застыл в кабине 

в неестественной позе, а две теплые руки уже тёрли его своими шер-

стяными рукавицами. Налили из термоса горячий кофе, которым 

обожгло нутро. Мысли перестали кружиться вместе с вьюгой за ок-

ном, и специалист выдохнул. 

– Слава Богу! Добрался!  

– Бог помог! – согласился шофёр. – Я уже сигналил без конца, и  

фару в небо развернул, чтоб хоть как-то помочь. Ведь ничего не вид-

но, так быстро всё опрокинулось. Ад за окном, грузовик наш почти 

замело. По радио передали, шквал идёт, авось пронесет, переждать 

надо. 
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Если дорогу перемело, вездеход наш всё равно пробьется, лишь 

бы с пути не сбиться, ориентир, как в жизни, не потерять. 

 

ВЕСЕННИЙ УРОЖАЙ 

 

В середине мая в Германии выдалась хорошая погода. После за-

тяжных дождей появилось солнышко. Наслаждаясь теплом, народ 

вывалил на природу подышать воздухом. Всюду зеленый цвет, клей-

кие листочки облепили деревья, яблони в снегу, полевые цветы пёст-

рым ковром застелили землю, майские жуки начали свои весенние 

полёты. Птички поют, заливаются, бабочки танцуют, даже мухи ве-

селятся, и червячки в свежей зелени счастливы. Всё чудесно и пре-

красно в Божьем творении. Сердце радуется, душа ликует – праздник. 

Воздух ароматный, густой, можно дышать, можно жевать, можно 

смотреть на всё и наслаждаться жизнью. Красота не нуждается в 

украшении, но не насытится око зрением, а желудок пением. Когда 

проголодаешься, покушать догадаешься, живота не копи, но и голо-

дом не мори, а сытому да здоровому везде масленица. Небольшая 

компания разместилась на опушке леса, растопила грильницу, разло-

жили колбаски на решётке. Большие куски мяса смачно подрумяни-

лись на огне. Зелённые салаты заставлены на скатерти самобранке. 

Вот-вот начнётся плотское торжество. Алекс решил заскочить в ле-

сок, чтобы набрать сухих шишек. Углубившись в лес, он остановил-

ся, любуясь небом и весенними красками, потом глянул на землю и 

обомлел. Прямо у его ног стоял в самом расцвете сил, богатырского 

телосложения, молодой, красивый гриб – боровик. Алекс не поверил 

своим глазам. Больше всего на свете он обожал тихую охоту. Приро-

да что-то перепутала. Весной грибов не бывает, это он твёрдо знал. 

Алекс стал перед лесным красавцем на колени, чтобы рассмотреть 

гриб поближе. Гриб как гриб, крепкий, плотный, здоровый. Рядом 

притаился братик. Алекс сорвал обоих, отломил корневище, закрыл 

глаза, стал вдыхать неповторимый грибной запах. Открыв глаза, уви-

дел в низинке два красноголовика, ножка шире шляпки. Рядом, у 

тропинки, как будто кто-то рассыпал моховички, стоят, друг другу в 

затылок глядят, как солдаты в строю. Молодые маслята робко при-

крылись своими блестящими шляпками. Стройные сыроежки в ба-

летных юбочках выстроились полукругом. Чуть дальше в рассыпную 

подберезовики. Вокруг ни души. Насладившись зрелищем и запом-

нив место, он торжественно понёс майские грибы к друзьям. Компа-

ния обрадованно и удивлённо вытаращила глаза, не веря в чудо, пу-

стила грибы по кругу. В глазах у всех зажёгся охотничий азарт. На 

ощупь гриб оказался твёрдый, разрезали, хрустит, как сало, внутри 
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чистый, нежный, как сливочное масло. Алекс ловко перехватил но-

жик, схватил пластиковый мешок и направился в лес собирать весен-

ний урожай.  

Говорят, чудес не бывает. Бывает! Надо только уметь их видеть! 

 

ЖАРА 

 

Жара костей не ломит, а затяжные дожди нагоняют уныние. 

На съезде родственников за шумным столом вновь приехавшие 

наехали на старожилов. 

– Что вы нам писали, что в Германии зимы нет, в Германии и ле-

та нет! Одни дожди! Толи дело в нашей солнечной средней Азии. 

Жара наступила сразу посреди лета. Дожди прекратились. Небо 

сделалось африканским. Солнце залезло в зенит и не двигалось с 

места. На земле куда-то исчезли тени. Ветер спрятался за горизонт, а 

флюгер тихо умирал без дела.  

С утра от обилья света у людей поднялось настроение, но жара 

быстро прижала его к земле. Жалюзи на окнах опустились как при 

воздушной тревоге. Чёрные глазницы домов напоминали военное 

положение. В школе отменили занятия. Пожарники предупредили о 

повышенной пожароопасности.  

Трава пожелтела, листья скукожились, земля высохла и потрес-

калась, начал таять асфальт. Всё сделалось неприкасаемым и обжига-

ло. Воздух стал жидким, самолёты бегали по взлётной полосе и не 

могли оторваться от земли. В машину сесть, как в духовку сунуться. 

Такое пекло, что глазунью можно жарить прямо на капоте. Города 

вымерли, жизнь затихла, всё живое попряталось в темноту. Улицы 

стали пустынными, пешеходы исчезли с поля зрения. Зной! Даже 

заборы сникли и состарились, поросята в лопухах лежали трупом, а 

подсолнухи гордо повернулись спиной к солнцу. 

Народ на работе не работал, а мучался, дома все ложились на хо-

лодный пол и дышали, как жабы. Активные действия между полами 

прекратились. Потно, липко, горячо. Жара давит невыносимо. Духота 

захватила власть. Все стали обильно потеть, и даже те, кто не работа-

ет. Люди стали вялые, сонные, варённые. Наступило ленивое стихий-

ное бедствие. 

Аппетит исчез, жажда стала болезнью, она меру не знает. Холо-

дильники загрузились жидкостью. Холодную воду, фанту, колу, мо-

локо пили с раннего утра. Появились простудные симптомы, замуча-

ла головная боль, сердечники и пожилые люди начали поступать в 

больницы, у молодых вздулись волдыри от ожогов, многие сгорели, 

тело горит «ярким пламенем». 
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Народ взмолился и попросил у небес дождя. Прибежали тучи, 

сверкнула молния, в небе загрохотало, и полилась, как из ведра, свя-

тая тёплая водичка. Германия сразу стала Германией, умытой, чи-

стой, зелёной и красивой. 

 

НАСЛАЖДЕНИЕ 

 

Осенний день выдался на славу: светло, тепло, тихо и празднич-

но. Мы с другом спустили резиновую лодку в речку и, загрузившись, 

оттолкнулись от берега. Лодка медленно поплыла по течению, а мы, 

закрыв глаза, подставили лицо солнышку и наслаждались жизнью.  

Вдруг какая-то суета вернула нас в реальность. Мы открыли гла-

за и увидели, что за лодкой, с видом попрошаек, плывёт огромная 

стая диких уток. Друг достал хлебушек и стал крошить его уткам. 

Суета превратилась в конкуренцию. Рядом в воде плавали жёлтые 

листья, спелые яблоки, ветки-палочки и облака.  

Утки жадно сглатывали хлеб, не обращая внимания на обилие 

крупных и вкусных яблок, от которых они не могли ничего откусить, 

а целиком проглотить и подавно. Хлеб кончился, друг достал перо-

чинный ножичек, выловил в реке яблоко, мелко разрезал на кусочки 

и бросил уткам.  

Утки, обрадовано закрякав, с жадностью проглотили корм. Друг 

довольный таким общением без устали ловил в реке яблоки, разрезал 

их и кормил уток. На шумный пир прилетали новые утки, плюхались 

в воду рядом с лодкой и вступали в конкурентную борьбу. Мой друг 

в России был заядлым охотником и теперь глазам своим не верил, что 

в Германии дикие утки не боятся людей, а корм буквально берут из 

рук. Друг был счастлив, утки тоже. Лодка тихонько плыла по обла-

кам, а я, прищурив глаза, наслаждался осенью, Творцом и Его творе-

нием…. 

 

ГРИБНАЯ ОХОТА 

 

Грибы растут в лесу, а в городе о них почти мечтают. Грибы 

ищут, по лесу рыщут. Осень в этот раз выдалась на удивление гриб-

ная, но и зима подошла уже совсем вплотную. Который раз с вечера 

ребята уплывали по реке на лодке, потом уходили довольно далеко в 

заповедный  «белый бор». Ночевали в охотничьей избушке, чтобы с 

утра отправиться на свою любимую грибную охоту. Так они делали 

каждый день, и каждое утро в лесу был новый и новый обильный 

выход свежих боровых грибов.  

– Смотри, какие, не грибы – богатыри каменные! – радовались 
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они дома, когда чистили лесных красавцев. Отработав по продоволь-

ственной программе весь день на кухне, и закрутив грибы в банки, 

друзья вечером снова сели в лодку уплыли вверх по речке и пошли к 

сторожке, что стояла в грибном бору. 

Рано утром они проснулись от необычного белого света. В сто-

рожке было светло, как в небе. Выглянув в окошко, хором ахнули. 

Весь лес был выкрашен в белый цвет. Первый пушистый снег опу-

стился на землю. Деревья стояли в новеньких шубках. Земля укрыта 

тонким, нежным белым одеялом. Всюду чисто, чисто, аж глазам 

больно. 

– Ну, вот накрылись наши грибы. Не судьба, видно! – вздохнул 

один из них. 

– Судьба! Судьба. Смотри-ка!!! Я такое чудо в жизни не видал, – 

ткнул его товарищ пальцем в окно. 

– Смотри, грибов-то сколько! Опять свежий выход был! А как 

хорошо их видно! Даже искать не надо. Друзья прижались носами к 

оконному стеклу. Всё пространство под юбками деревьев просматри-

валось довольно далеко, и всюду над белым снегом ярко торчали 

кумачовые шляпки боровых грибов. Красноголовики на белом фоне 

кровавыми пятнами маячили, как сплошные светофоры, между ними 

белые грибы с тёмными шляпками. Вперемежку кучковались крас-

ные подосиновики, розовые волнушки, жёлто-бурые моховики, ры-

жики. Озябшие грибы толпами стояли по горло в снегу, только ядрё-

ные шляпки торчали над поверхностью. Шляпок было до одури мно-

го, и все они срочно просились в корзинку.  

– На лыжах грибы собирать будем? Такую зелённую охоту на бе-

лом фоне мало кто на земле видел, – сказали грибники, спешно оде-

ваясь и хватая свои двухведёрные корзинки. 

 

ГУСИ-ЛЕБЕДИ 

 

В синем небе облака. 

Крылья лебедей. 

На душе моей тоска, 

И печаль по ней. 

 

Годы вместе с ветерком. 

Убегают вдаль. 

Как прожить мне без тебя? 

Ты – моя печаль. 

 

Не развеется в душе. 
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Синь твоих очей. 

Моё сердце в облаках. 

В криках лебедей. 

 

Чудесным весенним  утром, не спеша, ехали мы всей семьёй по 

просёлочной дороге в церковь. Нас постоянно лихо обгоняли другие 

машины, которые и в воскресенье спешили по своим срочным сует-

ным делам. На таких скоростях в церковь не ездят. Они не видят 

ничего вокруг себя и впереди себя. Вихрем проносятся по дорогам 

жизни, пытаясь успеть побольше, а главное упускают. А вокруг вес-

на, такая красота, сердце вприпрыжку скачет. Вдруг у озера мы уви-

дели страшную картину. Удар судьбы. На обочине дороги лежал 

задавленный белый красивый лебедь. Рядом стоял другой поникший 

лебедь и пытался растолкать, разбудить своего спутника. Он беспо-

мощно тыкался головой, перебирал клювом пёрышки своего товари-

ща, пытался оттащить от страшного места, от этой лужицы крови на 

земле. Возмущённо и отчаянно махал огромными, белыми, как у 

ангела, крыльями. И вид этой несчастной картины шокировал наше 

сознание. У нас в машине настала долгая минута молчания. Нет, это 

была долгая дорога молчания. Говорить не хотелось. Весна, любовь, 

жизнь, смерть – горячими утюгами бродили мысли по нашим мозгам. 

После службы мы поехали в обратную дорогу домой. Теперь у озера 

на том месте, на дороге, лежало два погибших лебедя. Второй лежал 

на проезжей части. Видно, забыл об осторожности в своём горе, а 

может, специально бросился под чьи-то смертельно спешащие колё-

са. Видно, не захотел оставаться без любимой, одиноким сиротой на 

этом спешащем свете.  

И вышел второй лебедь на дорогу, чтобы уйти вслед за своей 

любовью. Мои девчонки жалостно заплакали от этой картины, начав 

хлюпать носами. И тогда я рассказал им эту историю, как живут эти 

удивительные создания, гуси-лебеди. Эталон красоты и верности в 

природе.  

В переводе с греческого лебедь значит белое пятно. Белая птица. 

А в немецком созвучно – «лебен» – значит жить или показать другим, 

как надо жить, не запятнав белую фату своей совести, чести и любви. 

Жить по законам красоты и Божьей любви, а не по мирским прави-

лам кукушки. Ненавидь и выкинь из гнезда, из семьи ближнего свое-

го, мужа, отца, брата и сестру, малого и старого, чтоб выжить само-

му, разбогатеть, сделать карьеру по головам и слезам, прожить налег-

ке. Подкинь, раскидай своих детей по свету, по чужим гнёздам. Весе-

лись душа, не чти отца, матери, не знай предков и детей своих. Нет 

благодарности выкормившему тебя, ни семьи, ни супруга, ни долга, 
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ни обязанностей. Лишь бы мне было хорошо, а там хоть трава не 

расти. Его величество «Я» правит жизнью. Эгоизм – их философия, 

их религия. Но отчего ж кукуют кукушки весной от одиночества. 

Проливают кукушечьи слёзы.  

Весной, когда природа взорвалась в красоте и нежности, когда 

соловьи захлёбываются от переполняющих чувств любви. Когда 

голуби воркуют и целуются, как молодожёны. Когда гуси-лебеди 

поют колыбельные своим птенцам, звёздным вечером, согревая их 

теплом и уютом своего гнезда, своего тела, своей родительской, бес-

корыстной любви. Лебеди! Большие, белые птицы. Эталон красоты и 

верности, бескорыстности и преданности. Птицы, как люди. Люди, 

как птицы. Много удивительных сказок и легенд сложено людьми об 

этих чудесных птицах. Но действительность их общественных отно-

шений поражает наше воображение. Что заставляет их два раза в год 

всю жизнь лететь через горы и пустыни, через моря и океаны, в 

дождь и снег, с тёплого юга на далёкий, холодный, крайний север, за 

тысячи километров к белому, холодному,  ледовитому океану. Как 

они находят дорогу в те края, в Российскую или Канадскую тундру, 

чтобы там дать жизнь своему потомству, выкормить, выучить, поста-

вить на крыло своих детей. Воспитать в них любовь. Что такое роди-

на? Что такое тоска? Что такое ностальгия? Что такое любовь? Что 

такое верность? Даже птицы знают это. Учитесь, люди! Сотни лет, 

прилетев на крайний север и вырастив там детей, собираются они в 

дорогу. Каждую осень за полярным кругом дикие гуси собираются в 

огромные стаи и проводят учебные полёты. Старшие обучают моло-

дых премудростям предстоящего длительного перелёта. Они взлета-

ют и садятся, в группе и поодиночке, до тех пор, пока каждая птица 

не освоит своё место в стае. Прилетают новые стаи, новые гуси. И 

гуси на земле начинают гоготать, громко и сильно гоготать. Навер-

ное, они благодарят Бога за прошедшее лето, за молодых гусей. За то, 

чтобы был нетяжёлым перелёт в далёкую, многим незнакомую Аф-

рику. Чтобы они все долетели без потерь. Они так громко гогочут, 

что едва  люди могут слышать друг друга. И люди знают, скоро густи 

полетят. И вот в один прекрасный момент этот шум достигает своего 

пика. Все гуси взлетают, собираются в огромные стаи, каждая птица 

занимает своё место в строю. Птицы кружатся над родными местами, 

курлычат, зовут за собой в облака, в чистоту небес, в Божий край, 

прощаются с родиной и летят на юг. Люди задирают головы, завиду-

ют вольным птицам, которые плывут над ними, как песня, хотя зна-

ют, как нелегко им будет в пути, в непогоду, в холод, в голод. 

Смерть, зло, охотники, браконьеры, усталость, болезни и другие 

трудности ожидают их в этом трудном перелёте. Добрые люди жела-
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ют им успеха и провожают любовным взглядом огромные стаи 

наших меньших братьев. Северяне знают также об одном чуде при-

роды, которое совершается там поздней осенью. После того как стая 

улетела, вдруг они видят, как возвращаются одинокие гуси назад, на 

север, на свою родину. Они не в силах были расстаться с родными 

краями и возвращаются. Не зная, на какие трудности они обрекают 

себя, порой на гибель холодной долгой зимой. Но такая любовь в их 

сердце к родине, к родным краям, что они не в состоянии улететь и 

возвращаются. А с нами, переселенцами, разве не так происходит. 

Птицы, как люди. Люди, как птицы.  

Север, родина, отчий дом притягивает, не всех отпускает от себя. 

Каждый имеет право на выбор. Основная стая улетает на юг. Ей 

предстоит пролететь огромные расстояния над морями и океанами, 

горами и пустыням, где нет в пути пищи и отдыха, но они смело ле-

тят вперёд. У них есть цель. Оказывается, в одиночку этот путь оси-

лить нельзя. У них, как и у пчёл, муравьёв, порядок – это основа жиз-

ни, если лететь, то клином, если ходить, то гуськом. Мудрый, старый 

вожак ведёт эту огромную стаю, и все слушаются его. Самое трудное 

в полёте – это преодолеть сопротивление воздуха, встречного ветра. 

На это уходит много сил. За вожаком в рассечённом воздухе лететь 

намного легче. Интересно, что гуси помогают друг другу даже в по-

лёте, они так машут крыльями, что гонят плотный воздух взмахом 

своего крыла под крыло своему последователю, чтоб тому была бы 

твёрже опора. В стае гуси летят на 71% быстрее, чем одиночки. 

У птиц есть и неписаный христианский закон. Если усталый, ра-

неный или больной гусь не в состоянии продолжать полёт, он идёт на 

вынужденную посадку, то стая его не бросает в беде. Два здоровых 

гуся обязательно отделяются от стаи, подставляют ослабевшему своё 

крыло и бережно опускаются с ним на землю, чтобы разделить его 

судьбу. Быть с ним рядом, помочь ему. Они сопровождают его, пока 

он не погибнет или не выздоровеет. И не все долетят в тот Боже-

ственный край, и любовью не все насладятся. Как змея, заползёт в 

чьё-то сердце печаль и в пучине заставит остаться. Но если силы 

вернутся к ослабшему, тогда они все вместе с весёлыми криками 

летят догонять свою стаю. Часто видно маленький клин из трех птиц, 

спешащих догнать своих. И непонятным для человека образом они 

находят своих в бескрайних просторах земли, где почти нет ориенти-

ров. Долетит только тот, кто сомнений не знал, кто душою к мечте 

устремлялся. Вот и христианская душа в общине должна жить как 

вольные птицы, с Божьей любовью относиться к ближнему. В оди-

ночку прожить жизнь тяжело, а вместе – просто. Хорошие летуны 

лебеди: в голубом просторе они властелины неба. Амфибии неба и 
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воды. Иногда моряки видят в открытом море белый остров, стаю 

плавающих лебедей, а на спинах у них отдыхает другая усталая стая 

выбившихся из сил перепелов или ласточек.  

Учитесь у природы. Помогайте друг другу. Поддерживайте друг 

друга в трудности, не бросайте в беде. Два наставника легко помогут 

ослабевшему в любой беде, поддержат раненую, больную душу. В 

покинутости, в одиночестве и от одиночества люди гибнут, как пти-

цы. Несите в горе бремена друг друга. Любите ближних своих, как 

самого себя. А сколько завистливых песен создано человеком о лебе-

диной любви. Это эталон красоты. Гуси-лебеди – птицы-однолюбы. 

Они не бросают друг друга в беде, не изменяют друг другу, не уходят 

к другому, не ссорятся, не лгут. Их любовь терпелива, добра, не рев-

нива, не хвастлива. Они живут друг для друга всю жизнь, растят де-

тей, делят заботы и трудности, объединяют любовь и радость. Если 

один из супругов погибает, другой долго скорбит, потом он взлетает 

высоко в небо, оплакивая подругу громкой печальной песней и, так 

как песня не в состоянии выразить всё его горе и печаль, он склады-

вает крылья и камнем летит к любимой, к земле и разбивается 

насмерть рядом с ней.  

И люди тоже страдают, когда умирают дорогие и близкие им лю-

ди. Ещё страшнее, когда умирает любовь, надежда и вера человека. 

Когда их предают и бросают близкие. Люди страдают и плачут. Они 

пишут стихи и сходят с ума. Они томятся и погибают в одиночестве. 

От одиночества. От ненужности. От тоски. От безответной любви. 

Оглянитесь!  

Не губите белых лебедей! Ведь люди – как птицы. Птицы – как 

люди. 

 

 

Песня о лебединой верности 

 

Над землёй летели лебеди солнечным днём. 

Было им светло и радостно в небе вдвоём. 

И земля казалась ласковой им в этот миг. 

Вдруг по птицам кто-то выстрелил и вырвался крик. 

 

Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей. 

Без любви твоей небо всё грустней. 

Где же ты моя любимая? Возвратись скорей. 

Красотой своею нежной сердце мне согрей. 

 

В небесах искал подругу он, звал из гнезда. 
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Но молчанием ответила птице беда. 

Улететь в края далёкие лебедь не смог. 

Потеряв подругу верную, стал одинок. 

 

Ты прости меня, любимая, за чужое зло. 

Что моё крыло счастье не спасло. 

Ты прости меня, любимая, что весенним днём 

В небе голубом нам не быть вдвоём. 

 

И была непоправимою эта беда. 

Что с подругою не встретится он никогда. 

Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал. 

И сложив бесстрашно крылья, на землю упал. 

 

Я хочу, чтоб жили лебеди в жизни моей! 

От их белых стай мир добрее стал. 

Пусть летят по небу лебеди над землёй моей. 

Вы летите, мои лебеди, в светлый мир людей.  

        

    А. Дементьев. 

 

 

 

СКВОРЕЧНИК 

 

– Грачи прилетели! – радостно сообщили дети, вернувшись из 

школы. 

– Ну, вот и весна пришла,– сказала мама, – Грачи всегда её на 

крыльях приносят. 

 

Кричат грачи во все концы.  

Весна идёт, весна идёт!  

Мы молодой весны гонцы.  

Она нас выслала вперёд!  

 

Следом прилетят скворцы, а потом вся ватага остальных пере-

лётных птиц. 

– Папа! Надо бы скворечник повесить. Учительница велела вести 

«дневник природы». Наша кормушка за окном висит совсем пустая, 

птичкам некогда, все местные птички уже гнёзда строят. Носят в 

клюве пух, мох, вату, веточки, травинки. Надо бы скворцам помочь. 

– Хорошо, детки! Покушайте, сделайте уроки, и все пойдём в са-
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рай столярничать.  

Скворечник удался на славу. Сухие строганные доски без сучков 

пахли уютом и теплом. Проект скворечника обсуждали всей семьёй. 

Крышу сделали двухскатной, дырочку небольшую, чтоб не дуло. 

Палочку подлиннее, чтоб легче было скворцам садиться. Повесили 

скворечник на уровне второго этажа, прямо перед окном детской 

комнаты, на белую берёзу, что росла в трёх метрах. Тут же, у фор-

точки, висела зимняя кормушка для птиц, за которой ухаживали мои 

синички, мои доченьки, помогая птичкам в лютую стужу. Берёзу эту 

когда-то школьником я посадил сам. Была она с меня ростом, а те-

перь вымахала выше крыши. Кудрявая выросла красавица. В белом 

платьице, с серёжками, как невеста на свадьбе. Осенью, в дожди, 

стучала она ветками в окна, прося защитить её от задиры-ветра. Зато 

весной, когда откроешь окно, ласкаясь, просовывала она в комнату 

зелённые ветки с мягкими липкими листочками. Её запах и красота 

наполняла наши души непонятным счастьем. Украшала она наш дом 

вместе с другими деревьями, и мы очень любили нашу берёзку, наш 

палисадник, наш северный край, нашу суровую родину. Скворечник, 

как медальон, уютно разместился на груди берёзы. Мы все с нетерпе-

нием ждали новосёлов, часто выглядывали в окно, но их не было. 

Скворечник никого не интересовал. 

Утром все проснулись от громкого чириканья. За окном шёл воз-

душный бой. Несколько местных воробьёв одновременно обнаружи-

ли жильё и не желали уступать друг другу находку. Вокруг летали 

пух и перья. Летуны выделывали в воздухе кренделя из высшего 

пилотажа. Из скворечника выглядывала взъерошенная воробьиха. 

Через полчаса всё утихло, и новые хозяева принялись за дело. Они 

громко чирикали, радовались, грелись на солнышке, залезли на кры-

шу скворечника, тёрлись клювами друг о друга, чистили пёрышки и 

всё чирикали, чирикали, чирикали. Когда вся округа уже знала, что у 

них теперь свой дом, они принялись таскать туда всякую всячину, 

обустраивая своё гнёздышко. Мы удивлённо наблюдали за ними. 

«Скворцы прилетели!» – радостно сообщили дочки, вернувшись из 

школы. Весна уверенно набирала силу. Умытое солнышко радостно 

улыбалось в небе. Снег стал темно-серым и тяжёлым. Сосульки раз-

говаривали скороговоркой. Кап. Кап. Кап. Кап. Кап. Кап. Кап. Почки 

на деревьях надули щёки. Воздух стал голубой и густой, и необыкно-

венно вкусный. Дороги раскисли. Весна входила в свои права. По 

улицам бегали раздетые счастливые дети. Из детской комнаты по-

слышалась возня и обиженное чириканье. Мы бросились к окну. У 

скворечника сидела пара чёрных скворцов. Из скворечника выгляды-

вала семья испуганных маленьких, местных, стойких, серых воро-
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бышков. Зиму перезимовали они вблизи человеческого жилья, находя 

в кормушках зёрнышки и хлебушек. А когда было совсем холодно, 

залетали прямо в печные трубы и грелись дымом, рискуя задохнуться 

или сгореть. Когда морозы спадали, воробьи вылетали из труб на 

поиски пищи. Были они от сажи такие же чёрные, как эти пришель-

цы-скворцы. Теперь, когда все трудности зимы позади, эти чужаки 

собираются их выселить из собственного домика. Но и скворцы счи-

тали, что они вернулись на свою историческую родину. Они столько 

выстрадали в дороге и на чужбине и теперь имели права на свой дом. 

Обе семьи громко свистели и переругивались. Наконец, скворец сел 

на палочку перед входом и, засунув внутрь голову, пару раз кого-то 

клюнул. Высунув голову, едва успел отскочить в сторону. Мимо его 

носа молнией выпорхнули два воробья и исчезли. Скворцы, не спеша, 

осмотрели домик внутри и снаружи и остались довольны. Они залез-

ли внутрь, прижались друг к дружке и решили отдохнуть после дол-

гой дороги и последнего стресса. Отдохнув, парочка села на веточку 

возле скворечника и запела длинную боевую песенку. Они пели по 

очереди и вместе. Пели вдохновлёно, бодро, громко. Пели, подняв 

голову к небу и закрыв глаза от удовольствия. Они пели о родине, на 

которую вернулись, чтоб дать потомство. О дальней дороге. О друзь-

ях по стае, о нас. Благодарили нас за домик. Мечтали о здоровых 

птенцах. Когда концерт закончился, прилетели гости, наверное, дру-

зья, в клюве некоторых были пёрышки, вероятно, подарки. Они 

осмотрели место, домик, всю берёзу и тоже остались довольны. По-

том прилетели ещё гости, и ещё, и ещё. На берёзе была шумиха. Дети 

делали уроки рассеянно, учась быть добрыми и терпеть новых сосе-

дей. Наконец, за окном всё стихло, и скворцы принялись за работу. 

Они приносили пёрышки, травинки, веточки и наводили внутри по-

рядок. Так пролетело несколько дней. Мы все стали просыпаться без 

будильника и очень рано. Скворцы приветствовали каждое утро вос-

ход солнца бодрой громкой песней. Они благодарили создателя за 

чудную погоду, за эту весну с её необыкновенной силой и красотой 

любви, счастья. В субботу мы хотели поспать подольше и с вечера 

наглухо закрыли все форточки и зашторили окна, но выспаться не 

удалось. За окном в детской раздавались возмущённые, почти чело-

веческие, крики, охи, свистки, чириканья. Говорят, если постараться, 

можно научить говорить по-человечески ворону и скворца, не хуже 

попугая, только учёба длится дольше. Но в то утро мы понимали все 

по интонации. Скворцы возмущённо вопили. Они кричали: «Караул!» 

Вся наша семья собралась у окна. Мы отдёрнули штору. На сквореч-

нике сидел большой дятел и выселял скворцов из дома. Они больно 

клевали друг друга, бились, как петухи, не жалея живота своего. Во-
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круг скворечника разгорались страсти. Скворцы вдвоём с шумом, 

дятел один и молча. Потом прилетели на помощь скворцы-друзья, но 

было поздно. Дятел протиснулся сквозь дырочку в скворечник и за-

сел внутри. Всякий, кто засовывал туда голову, получал удар его 

мощного клюва. Покричав, полетав, повозмущавшись, вся компания 

куда-то улетела. Дятел сидел внутри молча, видимо, ему тоже доста-

лось. Ближе к обеду на улице заработал отбойный молоток. Ну, со-

всем люди стыд потеряли, суббота ведь. Мы пошли выглянуть в ок-

но. Грохот раздавался внутри скворечника. Дятел расширял  входное 

отверстие. Он долбил дырочку, и звук внутри скворечника усиливал-

ся, как из стерео динамиков большой мощности. На всю округу раз-

давался треск и грохот от его морзянки. Прохожие удивлённо при-

глядывались к нашему окну. Мы пожимали плечами. Дятел долбил, 

как дятел. Без устали и извинений. Короткая пауза и дальше. Дома 

оставаться было нельзя, и мы всей семьёй пошли гулять в парк. Дети 

радовались этому, мы с женой готовы были всё вытерпеть ради де-

тей. Нагулявшись, мы вернулись домой. Работа продолжалась, это 

было слышно за квартал. Под берёзой, как возле столярки, лежала 

кучка свежих жёлтых стружек, опилок, щепочек, всяких отходов 

производства. Дырочка была уже овальная, вроде яйца. На крыльце 

нас встретила соседка, с перевязанной мокрым полотенцем, головой: 

– Снимите вы этот скворечник, уже все соседи возмущаются.  

– Нельзя, он уже зарегистрирован в школе и дети домовую книгу 

завели, календарь природы называется. Весь класс каждое утро по-

следние известия о нём слушает. Учительница моим отлично ставит. 

Потерпите, не вечно же он долбить будет. Уже почти всё готово.  

Но я ошибся. Дятел работал ещё дня три. Он раздолбил здоровую 

дыру и влетал в неё с разгона. Скворечник стал выглядеть необычно. 

Он приобрёл другой фасад. Потом дятел организовал на берёзе куз-

ницу. Приносил со всей округи шишки и тут их разделывал. Кучка 

производственных отходов под берёзой росла с каждым днём. Потом 

дятел ненадолго исчез, а вернулся вдвоём с подругой, такой же круп-

ной, как и он. Они были все в делах. То улетали, то прилетали. Один 

охранял, другой трудился. Наконец, наступила тишина. Подруга не 

выходила из дома. Дятел с утра улетал на работу, долбил соседние 

деревья и приносил домой червячков. Угощал жену. Потом на берёзе 

распустились листочки, и скворечник скрылся в зелёной берёзовой 

шевелюре.  

 

ОРЛИАНСКАЯ ПРИТЧА 

 

Человек рождён для счастья,  



 174 

как птица для полёта. 

 

Хохлатки в курятнике строили себе гнёзда в тёмных местах. 

Прежде чем снести яйцо, курица долго кудахтала на всю округу, 

громко сообщая всем о важном событии. Яйца от курицы откатыва-

лись недалеко. Когда в гнезде их набралось достаточно, будущая 

многодетная мать садилась выпаривать своих цыплят. В курятнике 

было хорошо! Тепло, сытно, безопасно. 

Орлы строят свои гнёзда на семи ветрах. На самых крутых ска-

лах, над самыми глубокими обрывами, высоко в горах. Только не 

многим сверху открывается прекрасная картина на изумительный 

Божий мир. Лишь самые смелые смельчаки могут любоваться не-

обыкновенным видом. 

В куриное гнездо подложили яйца, не простые, не золотые, а ор-

линые, и вскоре в клетке появилась необычная молодёжь. Орлята 

были сильнее, крупнее, красивее остальных цыплят, но ни они, ни 

цыплята, ни петухи, ни куры этого не замечали. Все росли в тепле, в 

достатке, в покое, под мудрым руководством идейных петухов. День 

всегда начинался с бодрого ку-ка-ре-ку! Все вели куриный образ 

жизни. Ходили пешком, гребли под себя, садились на насест повыше, 

гадили на того, кто снизу и не давали ближнему расправлять крылья. 

Никто даже не догадывался, что птицы на свободе умеют летать. Что 

в небе можно наслаждаться жизнью и высотой, и скоростью, и видом. 

Внутренне орлиная душа постоянно искала смысл жизни, и на насе-

сте среди кур, когда все закрывали глаза, им часто чудилось небо. 

Высота, облака, свобода и полёты. Но курятник со всех сторон был 

огорожен стальной сеткой, и с рождения для всех было небо в кле-

точку. 
Однажды прямо с заоблачных высот проник в курятник клич с 

неба. Орлиная истина, чистое слово, мудрейшая мысль. Она посели-

лась в душе и взошла в возрождённом сердце. Орлята встрепенулись, 

ожили, заметались в клетке. 

Высоко в небе парила бездетная орлица и громким криком звала 

орлят. Она верила, что они внизу, что живы. Сердце матери всегда 

чувствует своих детей, даже на огромном расстоянии. 

Орлиный крик пробудил такую тоску, такую силу, такую веру, 

что рухнули сомнения. Вера от слушанья! Орлята замахали крылья-

ми, подняли с земли всю грязь, стремительно взвились в упругий 

воздух родного курятника и полетели. Они метались, натыкались на 

стенку, падали, раненые кричали и искали выход. Пролилась кровь. 

Над многими светился ореол. 

Окружающие не понимали зов неба. Поражённые куриной сле-
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потой осуждали пробудившихся. Зачем? Ведь небо в клеточку, всюду 

железный занавес, изменить что-либо не в куриной власти, и яйца 

курицу не учат. Даже выдающиеся петухи кончают жизнь в кипящем 

курином бульоне. Наш Бог – желудок. Судьба – погибель.  

Зов сердца был всё настойчивей, крик души не давал покоя, 

прежняя жизнь в курятнике орлятам не годилась. Они вцепились 

крепкими лапами в ненавистную сеть, раскачивали её, били крылья-

ми. Могучими клювами разодрали метал, окровавленные, но счаст-

ливые бросились в пролом и вырвались на свободу. Взмахнули кры-

льями и крылья понесли их в прекрасную неизвестность, туда в небе-

са, откуда доносился праведный и желанный клич.  

«Наша родина на небесах.» (К Филиппинцам 3:20) 

 

КУКУШКИНЫ СЛЁЗЫ 

 

Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку.      

КУ-ка-ре-КУ! Ку-ку. 
Неправда, что весной в лесу кукует кукушка! Кукушка куковать 

не может, её песня напоминает тихий хохот. Это она, хохоча по жиз-

ни, подбрасывает своих детей в чужие гнёзда. Бросает их на произвол 

судьбы. Сама, как праздничная птаха, таскается по гнёздам, не имея, 

не желая своего. Ей всё равно, что будет с малой крошкой. Для неё 

мораль, как кость в горле, кукушка думает всегда лишь о себе и слава 

у неё, как дым в лесу. Кукушкины же слёзы сохнут быстро. 

Кукует не кукушка, кукует «ОН», кукует от одиночества, от 

безысходности, с тоски. Скорбь зависит от глубины души, душа от 

силы сострадания. Он так хотел увидеть своих птичек, таскать им 

червячков, учить летать, создать уют в своём гнезде и удовольствие 

иметь в общенье, но гордая кукушка лишила всех семьи, а без семьи 

душа тихонько умирает. Ничего у него нет, только имя её приклеи-

лось к нему. 

Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку-шка! Зовёт кукук и надеется, что какая ни-

будь жар птица сядет рядом на его веточку и сбудутся семейные меч-

ты. Два сердца будут вновь стучать в тик-такт. В ку-ку. В кук-кук! 

Стук-стук! Тук-тук. Тук… 

 

ПОДКИДЫШ 

 

Когда в семье детей нет,  
многие усыновляют кошку. 

 

В новеньком гнезде синички появилось лишнее яичко. Бедная 
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птичка не умела считать и не заметила добавки. С материнской лю-

бовью днём и ночью, под проливным дождём, в зной и в холод, обду-

ваемая всеми ветрами грела она своим телом будущих детей. Она 

ослабла, почти ничего не ела, но любовь её маленького сердца была 

выше, чем личное довольствие.  

Через некоторое время в гнезде запищали бебички – птенцы. Они 

смешно раскрывали ротик и требовали есть. Особенно один желторо-

тик имел безмерный аппетит, зато и рос, как на дрожжах. Птичка-

синичка, не зная усталости, носилась по лесу, добывая малышам 

корм. Всем соседям – воробьям, голубям, воронам чирикала она без 

устали о своих детёнышах. Счастливая мать старалась много рабо-

тать, лишь бы накормить прожорливое брюшко, а первородок не 

признавал родства и вытолкал собратьев из родного материнского 

гнезда. Маленькие бебички разбились насмерть, падая с огромной 

высоты. Согнуло горе материнское сердце, перестала песни петь 

птичка-невеличка.  

Оставшийся птенец отъелся, стал больше мамы, и в один пре-

красный день, не сказав спасибо, вспорхнул и улетел от мачехи наве-

ки. 

Синичкино сердце изболелось в ожидании, она всё ещё надея-

лась, что вернётся в дом её счастье? Каждый день, устав от домашних 

хлопот, садилась она на самую высокую ветку дерева и ждала. 

Счастлив тот, у кого все дома! 

 

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ 

 

Мы стояли в аэропорту, в зале прилёта, и ждали далёких, долго-

жданных, дорогих гостей. Вокруг нас стояли такие же, как мы, встре-

чающие. Все внимательно вглядывались в лица выходящих из терми-

нала прибывших пассажиров. В напряжённых, прищуренных глазах 

встречающих застыла команда: «Не прозевать, увидеть первым, во-

время выловить из прибывшей толпы своих дорогих и долгождан-

ных!» Рядом с нами стояла молодая женщина, держа за руку наряд-

ную малышку, в другой руке она держала собачий поводок, на конце 

которого находилась маленькая, беленькая, ухоженная, пушистая 

собачка. Она преданно сидела на полу, c безразличным видом 

наблюдая за залом. Все уже порядком сникли и устали от ожидания. 

Наконец, лицо женщины дёрнулось и расплылось в улыбке. Точно 

такая же реакция вспыхнула на лице подошедшей, чуть постарше, но 

очень похожей женщины. Они обнялись, чмокнулись. Дежурные 

улыбки перешли в дежурные объятия. Потом молодая мама подняла 

на руки  нарядную малышку, копию старших. Бабушка стала цело-
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вать внучку, но та закапризничала и потянулась к маме. Видно, не 

узнала родную, чужую тётю. Отвыкла. Значит, разлука была долгой. 

Маленькая беленькая собачка вдруг очнулась от своих наблюдений и 

посмотрела наверх, принюхалась. Вскочила на ноги и подошла к 

приезжей. Хвостик её дёрнулся и встал торчком. Она ещё раз втянула 

воздух. Далёкие и, наверно, приятные воспоминания поплыли в её 

глазах, и они вдруг вспыхнули, ожили. Собачка что-то вспомнила. 

Она узнала старую хозяйку. Хвостик её быстро задвигался взад впе-

рёд, как автомобильные щётки-дворники на ветровом стекле машины 

в сильный, проливной дождь. Водопад воспоминаний, благодарности 

и радости заливал маленькое собачье сердце. Она задрожала, заску-

лила, заерзала. Стала подпрыгивать, всем видом проявляя щенячью 

радость. Все трое уставились на неё. Собачка бурно требовала при-

ветствий вне очереди. Бабушка вернула внучку маме и взяла собачку 

на руки. Хвостик у собачки задвигался ещё быстрее, нет, он завертел-

ся, как пропеллер у самолёта. Её затрясло от нетерпения, как авиа-

лайнер перед стартом. Приезжая откровенно заулыбалась. Собачка 

уловила реакцию.  

Её вспомнили! Она радостно и звонко гавкнула. Зал вздрогнул и 

оглянулся. Собачка радостно принялась облизывать хозяйке лицо 

маленьким, алым, влажным язычком. Женщина отпрянула от неожи-

данности. Но её макияж уже был безнадёжно испорчен, хотя настро-

ение не испортилось, наоборот. Женщина прижалась к счастливице и 

закрыла глаза, как это делают дети. Собачка лизала щёки, нос, губы, 

глаза, причёску. Она визжала от навалившегося счастья, она боялась 

не успеть выразить свою собачью любовь, выплеснуть из себя все 

чувства. Её тельце ходило ходуном. Весь зал с любопытством и сим-

патией наблюдал эту сцену. Хорошо, когда собака друг, плохо, если 

друг – собака. Это была встреча настоящих, истинных друзей. Сколь-

ко ликования, любви и преданности выплеснулось из этого маленько-

го, пушистого тельца. Я позавидовал собачьей откровенности. Ей 

было всё равно, что о ней думают. Она любила, как умела. Мы, люди, 

всегда тормозим наши чувства. Надеваем маски. Неприлично. Что 

люди скажут? Не так поймут. Надо не нагружать проблемами ближ-

них. Всегда требовать от них свой трафарет, а надо делиться и радо-

ваться друг другом, какие мы есть. Чем отличается христианин? Ду-

шой! Он все проблемы доверяет Отцу-Создателю. У верующего душа 

всегда откровенна, открыта, чиста, наполнена любовью. В ней злопа-

мятства нет, нет тайн. Неверующий всё держит в тайне: никому не 

прощает, никому не доверяет, ни с кем ничем не поделится. Что бо-

лит, что в душе творится, не покажет, не покается. Откровенной ра-

дости там, во мраке, быть не может. Он одинок, ему тяжело, но он 
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гордый и заблудший. А люди должны радоваться. Наслаждаться 

жизнью. Спешите делать добро. Возлюбите ближнего своего, как 

самого себя, а может быть, больше себя, как этот белый живой комок 

счастья и преданности. Радуйтесь откровенно, от всего сердца. Надо 

радоваться и ликовать. Ликовать и прославлять Того, кто всё это 

создал. Того, кто подарил всем нам жизнь, Веру, Надежду, Любовь и 

мать их – Софию Мудрость. Это чудесные чувства, что рождаются 

внутри нас. Не стесняйтесь их. Это так приятно и необходимо всем. 

Собачку отпустили на пол, но она продолжала скакать, визжать, ску-

лить, суетиться, мельтешить, мешала идти. Её собачьему восторгу не 

было конца. В зале что-то незаметно изменилось. Тихо лопнуло люд-

ское напряжение. Глаза подобрели. Дежурные улыбки расцвели и 

превратились в искренние. Объятия стали хрустящие, слёзы счастли-

вые, настоящие, крупные и сладкие. Ведь если мы любим, если нас 

любят, мы становимся красивее, счастливее, добрее. Мы все так нуж-

ны друг другу. Не стесняйтесь собачьей радости и телячьей нежно-

сти. Возлюбите ближних, как самого себя, а может, ещё больше. Как 

наш Создатель возлюбил нас всех вместе и каждого в отдельности. 

Чтобы спасти нас, послал Сына на смерть. Бог влюблён в нас, а мы 

так нуждаемся в любви. Ведь нельзя купить это счастье, когда Вы 

признаётесь в переполняющей Вас любви, когда дети падают вам на 

шею и говорят, что очень любят Вас! Все влюблённые в Бога могут 

спастись, только надо стучать с чистым сердцем к нему, и тогда Вас 

наполнит его необъятная любовь. Вы будете ликовать от счастья 

неописуемого и несравненного ни с чем земным, как если бы Вы 

выиграли в лотерею 50 миллионов долларов, то в первый момент 

ваша радость будет намного больше, чем на следующий день или 

через год, но и она проходящее по времени. Эта земная радость рав-

няется одной капле, а та небесная радость Божьей любви равняется 

океану, и она не проходящее, но вечное. Бог есть Любовь! И от этой 

любви хочется летать, ликовать, петь и визжать от счастья. 

 

 

СТРАСТИ ХРИСТА 

 

Кино – зеркало воображения. Киноискусство – это печатание 

чувств кинозрителю под давлением экрана. На фильм «Пассион Хри-

ста» мы пошли с чувством святости и сострадания. Противоречивые 

мнения уже высказывались. Одни говорят, что это боевик, порногра-

фия насилия, парадокс садомазохизма. Там крупным планом смакуют 

кровавую жесткость. Не знающим Христа непонятно, за что Его рас-

пяли? Общественность обвиняет фильм в антисемитизме. Всплывает 
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вековой вопрос. Кто виноват в его смерти? Евреи или Римляне? Ни-

дерландский историк Зигеберт фон Гемблуа, ещё в 1110 году дал 

ответ, он сказал: «В третьем часу Христос был распят евреями – их 

языками, в шестом часу был распят римлянами – их руками, а ныне 

Его распинаем мы – нашими делами». Христос умер за грехи всех. 

Взгляды создателей фильма не совсем совпадают со взглядами веру-

ющих. Есть отступления от Библии. Мир делится на полярные части. 

Одни, читая текст, видят только ошибки, другие только смысл. Не 

берусь судить, как было всё на самом деле, критика – это атеизм, но 

то, что люди творят над Личностью, над Святостью, – это кошмар, 

который продолжается и сегодня. И сегодня террор разрывает в кло-

чья человеческие тела и сегодня мир полон мучений, страданий и 

невинных жертв. Фильм тяжёлый! Очень тяжёлый! Жёсткий! Плачут 

мужчины, плачут женщины. Некоторые выходят из зала. Дети до 

шестнадцати лет не допускаются. Слышно учащённое дыхание зри-

телей. Чувство сопереживания и вины наполняет сердце скорбью. В 

фильме все говорят на древнем непонятном языке. Очень трудно 

следить одновременно за титрами и за экраном. Кто знает Библию, 

тому всё понятно. Желательно перед фильмом освежить память, про-

читать откровения от Луки и от Матфея. Два раза такое не посмот-

ришь, а один раз увидеть полезно. Надо знать, какой ценой тебя вы-

купили и оправдали. Какие муки перенёс Сын Божий. «Пассион» 

слово немецкое, возникло как музыкальное произведение, содержа-

ние которого основано на евангельской истории страданий и смерти 

Христа. Это ритурнели, арии, оратории, речитатив. В переводе на 

русский язык, означает страсти, страдания. Библия подробно сообща-

ет об этом страшном историческом событии, но то, что мы увидели 

своими глазами, превзошло всякие ожидания. На экране возродили 

двенадцать последних часов жизни Христа.  

В начале фильма Иисус молится в Гефсиманском саду. Он пере-

напряжён от страшных предчувствий, волнуется, а его ученики бес-

печно спят. Он будит их, чтоб они бодрствовали, а они засыпают. Не 

спит враг человеческий, бодрствует сатана, он тоже знает, что про-

изойдёт и смотрит на всё с иронией.  

Он незаметно, из-под полы выпускает змею, чтоб Иисус принял 

смерть мгновенно, без мучений, но Сын Божий раздавил её. Не спит 

Иуда, он ведёт переговоры с фарисеями. Как собаке, кидают ему 

первосвященники продажные деньги. Иуда подбирает их с полу, но 

солдаты торопят. Иуда ведёт Римлян в Гефсиманский сад, где молит-

ся Иисус. 

– Кто здесь Иисус из Назарета? – Спрашивает Римский военно-

начальник. 
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– Я! – отвечает Сын Божий. 

После этого Иуда подходит и целует Учителя, свою жертву. Сол-

даты уводят Иисуса на допрос к первосвященнику. Его толкают, 

унижают. Бьют. Плюют в лицо и издеваются. Лжесвидетели обвиня-

ют. Старейшины на совете решили предать Христа смерти, и, связав 

его, отвели к правителю. Иуда видит это и сожалеет, он тоже состра-

дает. Он раскаивается. Он возвращает фарисеям деньги, но они не 

берут их и гонят его прочь. Иуду мучает совесть. Даже дети имеют 

власть над предателем, они дразнят его и гонят из города в пустыню. 

В глазах Иуды всё мерзко, даже дети демоны. Иуда в отчаянье. Иуда 

одинок, он в шоке. Он видит у дороги труп осла, и тот мёртвый пока-

зывает ему зубы, смеясь над ним. Человеческие нервы не выдержали 

свершённый грех. Иуда повесился на дереве. В городе, на площади 

страшный крик. Горожане бунтуют, они не хотят того, кому ещё 

вчера устилали дорогу пальмовыми ветками. Они забыли, кто их 

лечил и учил. Они, как Иуда, предали Иисуса. Даже Пётр трижды 

отказывается от Христа. Вожди, как слепцы, ведут народ в стихий-

ный хаос, всех делают соучастниками преступления. Люди ненавидят 

Любящего их. Они плюют в своего Учителя, в своего Спасителя, не 

признают Сына Божьего. Римские оккупанты удивляются жестоко-

сти. Пилат умывает руки. Первосвященники требуют не любви, а 

крови. Они хотят его мучений и смерти жертвы. За что? Толпа гудит, 

скандирует в безумстве. Христа приковывают к позорному столбу. 

Срывают с него одежды. Рядом стол с орудиями пыток. От одного 

взгляда на эти инструменты застывает в жилах кровь. Такое приду-

мал человек, чтоб мучить других? Иисуса бьют. Каждый удар больно 

ощущается на спине зрителя. Спина болит. Кровь хлещет, тело пре-

вращается в кровоточащую массу. Христос сжал скулы, стонет. На 

лице страдания как в Гефниамском саду. Он знал, что произойдёт и 

это происходит. Иисус жалеет своих палачей.  

– Прости им! – Просит он отца сквозь стоны. – Они не ведают 

что творят.  

В нём нисколько нет злобы. Он покорный, как ягнёнок. О, как 

нам кротости не хватает. Но палачи не знают меры, зверствуют. 

Кровь опьяняет! Жестокость не знает границ. Кажется, человек не 

может столько выдержать. Тело Христа лежит безжизненно в луже 

крови, но дух силён, и он снова встаёт на колени. Палачей это бесит. 

Рабы жестоки. Даже их начальник не выдержал и прекращает бойню. 

Бить уже некуда, всё в крови и шрамах. Тело болит и крутит даже у 

зрителя. Я возмущён! Хочется взять что-нибудь в руки и разогнать 

кровожадных хищников или, в крайнем случае, накрыть Христа, как 

амбразуру, своим телом, но люди равнодушны, а их вождям всё мало.  
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– Распни! – кричат христопродавцы, и одурманенный народ им 

вторит. Толпа скандирует. Пилат пытается избежать бунт. Он пред-

лагает амнистию. Предлагает выбор. «Кого простить? Невинную 

жертву или разбойника Варавву», – спрашивает он народ. Толпа вы-

бирает зло, а добро обрекает на смерть.  

– Распни! – Кричат фарисеи, одурманенный народ им вторит. – 

Распни! 

И вот шествие. На голову Иисуса надевают терновый венок, 

кровь струится по его лицу. Слезы текут по лицу зрителей. Христос 

несёт свой тяжёлый, огромный крест. Его шатает, он падает, ужасно 

болит тело, венок впился в голову. Глаз заплыл от побоев. Пот и 

кровь течёт на землю. Зеваки равнодушны, некоторые злорадствуют. 

Божьего Сына бьют римские солдаты, он падает и лежит. Сил больше 

нет. Опять вмешивается высокое начальство. Крест заставляют нести 

присутствующих в толпе язычника. Киринеянин отказывается, он не 

хочет помочь, он боится. Его принуждают, и Симон несёт крест Хри-

ста. Теперь он рядом с Иисусом. Здоровый, крепкий мужчина, но ему 

очень тяжело, а как тяжело Христу? На нём нет живого места, всё в 

открытых ранах. Мурашки ползут под кожей. Многие зрители встают 

и покидают зал. И вот Голгофа – лобное место. Каменная гора. Бога 

грубо валят на землю, забивают в живую плоть кованые гвозди. Рас-

тягивают верёвкой другую руку и опять гвоздь. Иисус стонет. Кувал-

да не знает жалости. Святая кровь капает под крестом на землю. 

Крест переворачивают и бросают, он падает на Иисуса, на его изуро-

дованное тело. Христос закатывает глаза, хрипит от боли. Солдаты 

загибают гвозди с обратной стороны и снова переворачивают крест. 

Все болит, и тело лишь колышется. Всё в красном цвете. В крови 

солдаты. Огромный крест поднимают и он резко падает основанием в 

приготовленную яму. Всё! Тело обвисло. Жизни почти нет. Страдает 

тело, страдает душа, но дух крепок. Невинная жертва на кресте, но 

она теперь выше всех тех, кто находится на земле. Лишь один глаз с 

любовью смотрит на голгофу сверху. Мария прорвалась сквозь оцеп-

ление, плача, целует ноги Сына. Материнское сердце обливается 

кровью. Она помазана Его кровью, она мучается вместе с сыном и 

сострадает. Рядом на крестах ещё два смертника. Один разбойник 

кается на кресте. Иисус прощает его и обещает исполнить его по-

следнюю просьбу.  

– Ныне же будешь со мной в парадизе. – говорит он.  

Другой смеётся над Иисусом. Он тоже палач, осуждённый, но не 

раскаявшийся. Разбойник как был слепцом, слепцом остался. Его 

слова страшны, как чёрный ворон, который прилетел и сел на его 

крест. Разбойник богохульствует, и ворон выклевал ему глаза, распя-
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тому, но ещё живому. Погас для него белый свет. Тьма накрыла его 

ещё до смерти, у самого заката жизни. Солдаты цепями ломают коле-

ни пригвожденным. Распятые кричат от боли. Иисусу протыкают 

грудь копьем, но он уже стонать не в силах. Святая кровь хлещет на 

его мучителей. Солдат в крови очнулся, упал на колени, просветлел! 

Что же это он наделал? Гром гремит. Земля раскололась от землетря-

сения, животный страх стоит у всех в глазах. Небо взбунтовалось и 

опустилось на землю. Ветер возмущённо летает над всеми. Солнце 

отвернулось и спряталось. Стало темно. Солдаты разбежались в стра-

хе. Сатана в ужасе вопит в своей преисподне. Иисус прорвался в 

бессмертие. Он победитель тьмы. Он царь царей! Он есть Любовь! 

Любовь есть исполнение закона. Христос отдал всё, до последней 

капли крови, он отдал свою жизнь за нас. Мёртвое тело скорбно сни-

мают с креста, кладут в гробницу. На рассвете третьего дня его пла-

щаница обмякла, как будто из неё вышел упругий воздух. Иисус вос-

крес! Живой и невредимый. Как прежде ласковый, любящий и муд-

рый. Только в ладонях его страшные дыры от больших железных 

гвоздей. Круглый камень откатился от входа в гробницу и всюду 

яркий-яркий праздничный, спасительный свет!  

Кино кончилось, но никто не пошевелился в кинозале. Люди си-

дят молча. Тишина. Взгляд устремлён в одну точку. Глаза влажные. 

Все ещё на Голгофе. Трудно постичь, как такое могло случиться? 

Голова гудит. Тело болит от пыток. Нервы натянуты, как канаты. 

Сердце в скорби. Как стыдно за человека и человечество. Стыдно, 

что до сих пор, многие не хотят Его знать. Стоят равнодушными 

зеваками в толпе и смотрят на Его страданья, а Он страдает и сейчас 

за каждого из нас. Будь не против Него, а с Ним. Радуйся и прослав-

ляй Его! Он достоин! Он велик! Он спаситель! Прими и ты Его сей-

час, немедля в своем сердце. Сними с креста, пусть Он в тебе вос-

креснет. Он такой чудесный! Такой родной! Такой славный! Он оста-

вил нам в наследство всего две заповеди, возлюби господа своего и 

возлюби ближнего своего больше себя! 

– Иисус!!! Я Тебя так люблю! Я люблю Тебя после увиденного 

ещё больше! Ещё сильнее! Ещё крепче! Я люблю намного нежнее! 

Дай мне руку, отныне я Твой благодарный и верный последователь! – 

Молча кричало в тишине шокированного кинозала каждое ожившее 

сердце.  

 

ХОЧУ В ИЗРАИЛЬ 

 

Из цикла рассказов «Еврейский ветер» 
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– Хочу в Израиль! – воскликнул Ник, когда он на свой день рож-

дения получил новенькие водительские права, а дядя подарил ему 

свой старый автомобиль! Машина была хорошая на вид, но особо 

ездить не желала. Она требовала большого внимания, ухода и ласки, 

запчастей и много денег, а также у неё был волчий аппетит, и она ела 

двойную дозу самого дорогого бензина. Промучившись медовый 

месяц, Ник решил с ней расстаться. Дав объявление в газету, он вече-

ром уже пересчитывал деньги. Небольшие, но достаточные, чтоб 

потерять покой. 

– Хочу в Израиль! – опять воскликнул Ник. Эта мысль давно не 

давала ему покоя. Его лучший друг Ральф тоже заболел этой мечтой, 

но денег для крыльев у них всё равно не хватало. Ребята долго дума-

ли, перебирали варианты и вдруг в газете увидели фотографию чело-

века, который объехал Средиземное море на своём велосипеде. Идея 

взорвалась и понравилась. Увидеть мир не через стекло, а своими 

собственными глазами. Ура! Сердца загорелись, лица засветились, 

руки зачесались, ноги сами понесли их в туристическое бюро. Набрав 

бесплатные проспекты и географические карты нужных стран, ребята 

стали готовиться к марафонскому велопробегу. Николай Дик, сокра-

щённо Ник, русский немец в Германии, закончил школу и проходил 

альтернативную службу в Христианской миссии. Молодой, краси-

вый, сильный, из многодетной христианской семьи, он получил спар-

танское воспитание и смело шёл с Богом на любое новое дело. Его 

друг Ральф Ляпинскас, он же Рали, приехал из Латвии, у него мама 

немка. Он уже здесь уверовал в Бога и служил в той же миссии. Изу-

чая слово Божье, оба были влюблены в Иисуса и мечтали быть его 

учениками и хоть один раз пройти по его следам, пусть хоть через 

века, но побывать в том месте, где ходил Господь. Прикоснуться к 

святому. Помолиться в местах, где молился Иисус, ощутить всё его 

величие.  

– Хочу в Израиль! Теперь это наш клич, – воскликнул Роли!  

Они ударили по рукам и обнялись.  

– Теперь надо всё тщательно запланировать, от этого будет зави-

сеть успех всего дела, – сказал Ник. 

Помолившись и попросив у Бога мудрости, они сели за стол. На 

чистом листе бумаги сверху написали «План». Первое, что надо сде-

лать – это составить список необходимых вещей, которые надо взять 

с собой. Документы, паспорт, медицинскую страховку, деньги, банк-

карту, дорожную карту, адреса, телефоны. Какую ни будь интерес-

ную книжку для привалов, Библию, дневник, авторучку – «В дневни-

ке будем записывать дорожные приключения. Каждому дню дадим 

своё название», – предложил Ник. 
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– Например: «Шалом Израиль!» – так будет называться день, ко-

гда мы вступим на святую землю. Ещё надо многое почитать про 

места, где мы будем, а в дороге потом друг другу всё расскажем. 

Теперь составим распорядок дня. С утра, после подъёма и молитвы, 

обязательно по очереди будем читать слово Божье и проповедовать 

друг другу на тему дня и прожитых событий. Согласен? Одежду с 

собой возьмём одноразовую, которую не жалко будет выбросить. 

Стирать не будем. Купим дешёвые футболки, носки, шорты, плавки, 

брюки, куртку. Ещё нужна палатка, спальный мешок, надувные по-

душки, обязательно фотоаппарат и куча фотоплёнок. Патроны жалеть 

не будем. Для походной кухни необходим маленький, туристический 

примус, зажигалка, сухой спирт, фляжка для воды, котелок-

кастрюлька, кружка, ножик, миски, ложки, поварешки.  

– Поварешки брать не будем! Места нет! – сказал Ральф. 

– Теперь, что будем варить в дороге?  

– Возьмём супы в пачках, чай, соль, сахар, сухарики, орешки. 

Шоколад и хлеб купим в дороге. Больше будем нажимать на местные 

фрукты и овощи, что растут вдоль дороги. Ещё надо взять бритвен-

ные принадлежности, мыло, зубную щётку, пасту, полотенце. Вроде 

всё? Теперь самое главное – надо разработать маршрут и заказать 

погоду! С завтрашнего дня начнём тренировки езды на велосипедах, 

поедем куда-нибудь с ночёвкой. Велосипеды тоже надо подготовить 

к дальней дороге, багажники укрепить, смазать, взять запчасти, ве-

лоаптечку, проверить латки и наличие резинового клея для колёс. И, 

самое главное, получить благословения родителей и отпуск на рабо-

те. В миссии обоих ребят вместе, в самый разгар работы, в середине 

лета, отпускать не хотели, но, узнав, что ребята хотят ехать в Изра-

иль, да ещё на велосипедах, шеф сдался. Они получили по четыре 

недели законного отпуска, плюс отгулы за переработку часов. Мамы 

плакали и отпускать не хотели. А отец Роли прямо сказал:  

– Посмотрим! Только не звоните мне с юга Германии, чтоб я вас 

на машине забрал! 

– Мы молодые. С нами Бог! Без бога не до порога, а с ним хоть за 

море. С ним нам всё по плечу. Мы всё хорошо продумали – обрадо-

вано заявили путешественники. 15 июля, в шесть утра, вся церковь, 

все друзья и соседи пришли провожать их на железнодорожный вок-

зал. Все вместе помолились перед дорогой. Велосипеды «Модебайт», 

оборудованные багажниками, были явно перегружены, позже, уже в 

Израиле, на одном из них треснула рама. Но сейчас счастливые Ник и 

Рал сели на поезд. До австрийской границы, до города Линдау на 

Бодензее, решили ехать на поезде, по самому дешёвому билету 

«Вохенэндетикет». За окном замахали руками провожающие, и вско-
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ре все исчезли за горизонтом.  

 

 

ДОЖДЬ И ПОЕЗД 

 

Поезд набирал скорость. Время решили скоротать в интересных 

беседах. 

– Слушай Ник! А зачем надо постоянно молиться? – спросил Рал. 

– Бог ведь так и так знает все мои проблемы. Что у меня на душе 

творится. Зачем надо ещё об этом просить? Как надо молиться? Что 

это молитва?  

– Моя мама говорит, что неразумно мыть посуду только снаружи, 

а внутри оставлять её грязной. Молитва – баня для души.  

После того как я приходил с работы, мама встречала меня слова-

ми: «Сразу принимай душ и переодевайся.» И я это делал, а после 

душа и самому было хорошо и другим приятно. Чистота тела во мно-

гом напоминает чистоту души. Есть Божьи принципы, последова-

тельность. Признай проблему. Покайся. Отрекись. Противостань. 

Душа очищается в слезах покаяния и возрождается к новой жизни, но 

и после возрождения бациллы греха могут проникать в душу и пора-

жать её. Грех-это ошибка, а ошибку надо исправлять, замаливать. 

Молитва в русском языке происходит от слова «молить», «просить». 

На иврите это значит «судить», «помышлять», «воссоединяться», 

«служение сердца». Это как суд над своими поступками. Как способ 

соединения с Богом. Как процесс исправления, очищения, планиро-

вание помыслов, самосовершенствование. В молитве сила! Молитвы 

бывают разные, внутренняя про себя и внешняя, вслух. Чаще всего 

это сольная молитва, когда молится один человек. Бывает сольно 

групповая, когда один молится, а остальные слушают и мысленно 

поддерживают молящегося. Иногда каждый молится сам по себе. 

Иногда все молятся вслух одной общей молитвой.  

Всякие виды молитв есть. Но есть правила. Молясь, надо назвать 

имя Иисуса Христа, надо дать молитве адрес, кому она обращена.  

Молитва состоит из многих частей. Обращение и прославление. 

Вера и благодарение. Личная просьба и защита просителя. В конце 

все должны говорить «Амен», что значит «присоединяемся», евреи 

молятся строго три раза в день. Женщину они считают более совер-

шенным существом, а также, учитывая её положение матери и жены, 

ей разрешено молиться в удобное для неё время. Молитва мешает 

суете. Дьявол молитвы боится. Когда мало Бога, проблем много. 

Мало молитв – мало силы, много молитв – много силы. 

Надо постоянно взрыхлять свою душу, выдёргивать из неё сор-
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няки. Библию мало целовать, её даже много читать мало. Библию 

надо исследовать, там всё написано. Знание – сила, вера – наша 

мощь! 

– Тебе хорошо! Ты всё с детства знаешь. А у меня вопросов мно-

го, – сказал Ральф, – например, почему я так долго молюсь о своих 

проблемах, а ничего не происходит?  

– Человек нетерпелив, он хочет, чтобы желание сразу исполня-

лись. Как в песне поётся. «Нет! Нет! Нет! Я хочу сегодня. Нет! Нет! 

Нет! Я хочу сейчас!» Бог – не золотая рыбка! По щучьему веленью, 

по моему хотенью, не бывает. Дай за дай не проходит. Пустые эгои-

стичные молитвы Бог не слышит и не отвечает. Грешников Бог не 

слышит. Покайся перед молитвой и молись с верой. Помолись и пу-

сти Бога впереди себя. Он всё устроит. У Бога свои планы. Он разде-

ляет во времени просьбу от исполнения. Он испытывает твою нужду. 

Если ты через три дня перестал молиться за свою проблему, то она 

того и стоит. А если тебя действительно достало, то будешь на своём 

стоять, всё вытерпишь и дождёшься. Семь лет Иаков ждал невесту, 

потом ещё семь лет дожидался свою Рахиль. Абрам 25 лет ждал обе-

щанного ребёнка. Бог ещё испытывает нашу к нему любовь, нашу 

веру. Роптать будем или благодарить? Будущее принадлежит благо-

дарным. Кто с Богом, тот счастлив. Только люди не верят, многие 

крылья сложили и летать не хотят. Многие, даже с высшим образова-

нием люди, зачастую невежественны духовно. Они думают: сегодня 

что-то настроения нет. Виновато атмосферное давление, вспышки на 

солнце, биоритм такой. Нет! Это враг человеческий берёт ситуацию в 

свои руки. Отвлекает. Уводит. Подсовывает второстепенные дела. 

Просто болтать легко, а молиться трудно. Вслух совсем стыдно, 

но от молитвы много пользы. С верой молиться легко. Молитва до-

ставляет радость, приносит облегчение. Освобождает. Она становит-

ся необходимостью, как воздух, как пища, как хлеб насущий. Но ты 

сам должен до этого дойти. Бог знает, что у тебя на душе, но Он хо-

чет, чтоб ты это тоже осознал и выстрадал. Постоянно пребывай в 

молитве, эту способность в себе надо развивать. Если пианист не 

будет постоянно репетировать, спортсмен тренироваться, они поте-

ряют свой дар, так и с верующим. Он остынет. Понял? 

– Учить легко, учиться трудно, – вздохнул Ральф. Трудно жить в 

современности. Сегодня совершенствуются технологии. Роботы ото-

брали рабочие места. Растёт безработица. Растёт пропасть между 

роскошью и нищетой. Люди злятся. Национальность стало ругатель-

ное слово. Незваный гость хуже татарина. Что я, турок что-ли? А ты 

случайно не еврей? Тихо! Русские идут. Раздражённое человечество 

идёт в тупик, а там революции, кровь. Здесь нужно пробуждение ещё 
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сильнее, чем при Лютере. Мы в новой стране. Трудно на новом ме-

сте. Корней нет, наследства тоже. Везде всё занято! Куда не сунься, 

мест нет! Как пробиться в жизни? Чем заняться? Чему себя посвя-

тить? Где найти себя в этой суете? Как не затеряться в современном 

хаосе.  

Не обозлиться на конкурентов. О чём не подумаю, уже кто-то об 

этом думал и написал. За что ни возьмусь, уже кто-то это создал. 

Лучшую музыку написали, лучшие стихи прочитали. Лучшие карти-

ны давно висят в музеях. Все материки уже открыты. Все открытия 

сделаны. Лучшие девушки достались другим. Красивые дома и двор-

цы у богатых. Интересная работа у талантливых. Деньги у мафии. 

Все заняты только собой. Где моё место под солнцем? Как мне про-

биться сквозь века человеческой истории? Что ещё свободно? Кто ко 

мне отнесётся серьёзно и скажет: «Я ждал тебя!» Кто предложит мне 

то, что уже имеют другие. Другие хотят только отнять? Трудно при-

думать что-то новое. Ведь всё уже занято! Что же придумать? 

– Зачем придумывать? Всё новое – это хорошо забытое старое. И 

не надо придумывать. – утешал Ральфа Ник. 

– Мысли, как жуки в навозе, но хорошие мысли, как пчёлы, са-

дятся только на душистые цветы и извлекают нектар. Есть быль, 

которая удивительнее сказки. Написано: «Придите ко мне все жаж-

дущие и я утешу вас. У меня всё есть для тебя. Твоё место не занято. 

Я один дам тебе всё, в чём нуждается душа твоя. Доверься мне!» 

 

СОВРЕМЕННИКИ 

 

Ник с Ральфом оживлённо шептались, когда на очередной оста-

новке в вагон шумно завалила толпа молодых немцев, одетых в про-

шлогоднее грязное, мятое тряпьё. Кто из них кто, трудно было дога-

даться. Причёски, кольца в носу, татуировки, джинсы, повадки – всё 

было одинаково. Только голоса у девчат были хоть и прокуренные, 

но отличались от мужских. Вели они себя развязно. Свободно. 

– Посмотрите, как они одеты!!! – закачала головой напротив си-

дящая аккуратная немецкая монашка.  

– Пропащее поколение, – поддержала её одетая, как куколка, се-

дая старушка, её соседка. 

– По одежде встречают, а что на витрине, то и в магазине. Глаза 

есть зеркало души, одежда – зеркало себя, – продолжала старушка. – 

Вы знаете, что одежда для человека – это очень важно! В ней прохо-

дит связь с душой, от неё зависит настроение и даже судьба. Человек 

давно вырос из звериных шкур,  которыми он прикрывал свою наго-

ту. Современная одежда подчёркивает особенность человека. Одежда 
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– это степень уважения человека к самому себе и ко всем окружаю-

щим. Человек во многом изменяет мир, но самого человека делает 

одежда!  

– Порядок – это основа жизни, – поддержала её монашка. 

Форма одежды определяет дисциплину духа и человеческую кра-

соту тела. Футболисты без формы не вышли бы играть в футбол. 

Профессиональная форма священника, моряка, воина, пилота под-

тверждает преданность их к своему делу. Красные платки гарибаль-

дийцев и красные косынки русских комсомолок говорят об их убеж-

дениях.  

– Потом в России у всех были фуфайки одного фасона, – шепнул 

Нику на ушко Ральф.  

– В банках – тоже форма, малиновые пиджаки, если бы в банках 

одевались так, как эти, никто бы им свои деньги не доверил,– про-

должала монашка, – синий халат хаусмайстера и белый халат врача. 

Фрак артиста и мантия судьи. Где форма, там порядок! 

– У этих свобода,– иронически подхватила старушка. – Это наше 

будущее. Эти грязные панки и металлисты в заклёпках?  

Грязная, потная, не глаженая, повседневная одежда страны о 

чём-то говорит. А эти фестивали в столице? 

– Раньше в Израиле у всех были только халаты мужские и жен-

ские, и то писание запрещало женщинам носить мужскую одежду, а 

мужчинам женскую. Порядок был! Соблюдалось мужское и женское 

начало! Монастыри всегда отдельные: мужские и женские. В гимна-

зии раньше был раздельный женский и мужской класс. Тайна вызы-

вала интерес и уважение к друг другу, – вспоминала монашка. 

– Зато сейчас в классах все вместе учатся, в саунах вместе парят-

ся!– подхватила старушка. 

– Сегодня всюду доминирует универсальный молодёжный стиль 

обезличивания личности. Бесполое поведение, бесполая причёска, 

бесполая одежда, бесполое направление, однополая семья. Стёрли 

границы между государствами, между мужчиной и женщиной, между 

святостью и грехом. Всё можно, даже то, чего нельзя, но если очень 

хочется, то тоже можно. Ведь видна разница между религиозным, 

хорошо воспитанным, образованным человеком и беспризорником. 

Без Бога люди деградируют. Свобода – гибель для народа, рамки всё 

же  нужны. Грехи любезны, доведут до бездны! 

– Это так, – поддержала её монашка. 

– Человеческие отношения, как бельё, они тоже изнашиваются и 

мараются. Поэтому надо очищаться, общаться с Богом. Надо об этом 

говорить. «Бытие определяет сознание» – говорили марксисты. А 

христиане говорят: «Сознание определяет бытие!» Только духовные 
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одежды вечны. «Ходите в чистых, белых одеждах», – говорит писа-

ние. Полезен белый цвет. Гуляйте во время снегопада. Радуйтесь 

всему. Новый человек всегда в Боге и Бог в нём. Подумай, что 

надеть, прежде чем предстать пред Богом! Вы в церковь идёте к Богу 

на свидание, а как люди одеты? Говорят, в Японии есть правило: 

японцы за границей должны носить строгий костюм и белую рубаш-

ку с галстуком, женщинам положено одеваться опрятно, строго, 

нарядно, чтобы японцы отличались от всего другого азиатского мира 

– монголов, вьетнамцев, китайцев и так далее, которые не придают 

одежде большого значения. Бережётся честь, пока мораль есть. За 

христианскую мораль надо бороться. Церковь – это тоже Божья ар-

мия, а христианин – это активная боевая единица. Он всегда в борьбе 

с грехом.  

– Христианина должно быть видно! – убеждённо сказала мона-

шка и стала собираться на выход.  

Куколка-старушка, продолжая разговор, поспешила за ней. Ник с 

Ральфом переглянулись, мудро улыбнулись и уставились в окно, за 

которым начался дождь.  

 

ЛИНДАУ 

 

Восемнадцать часов пути в субботних переполненных вагонах 

прошли в интересных беседах. Не всегда были свободные места, при-

ходилось стоять. Постоянные пересадки с поезда на поезд постепенно 

изматывали. В Германии за окном вагона набирал силу сезон дождей. 

На юге лило, как из ведра, а зонтик то ребята взять не догадались. На 

границу путешественники приехали абсолютно без сил. Вышли из по-

езда поздно вечером. В мокром небе над городом полыхал невиданный 

салют какого-то местного праздника. Салют ребята приняли на себя, 

решив, что это их встречают и очень обрадовались. Было красиво. Сна-

чала Ник и Рал хотели переночевать в гостинице, но оказалось, что это 

очень дорого. Решив сэкономить деньги, они поставили палатку за го-

родом в лесу. Кругом было всё мокро:  трава, палатка, листва. Друзья 

стали молиться о хорошей погоде и усталые заснули. Утром встали, 

заварили чай, позавтракали. Мамы надавали им в дорогу много всяких 

продуктов, которые они никак не хотели брать, а теперь были страшно 

благодарны им за это. И вот из Линдау ребята поехали в Австрию.  

 

АВСТРИЯ 

 

Быстро пересекли государственную границу, но через пару кило-

метров на велосипеде у Ника пробило колесо. Они тут же на дороге 
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заклеили шину. Заслышав русскую речь, к ним подошёл мокрый, уста-

лый путник. Разговорились, оказалось их ровесник русский немец, тоже 

путешественник. Он возвращался из Марокко, куда ходил пешком. 

Отремонтировав велосипед, ребята поехали дальше. Без конца лил 

дождь. Ехали мокрые, было холодно. Велосипедисты постоянно дума-

ли, когда же это кончится. Рал выбился из сил. Мучила мысль, что отец 

Роланда все же был прав, но этот «Марокканец» в такую даль пешком 

ходил и один. Мы втроем – с нами Бог! Выдержим! К вечеру ребята 

были уже далеко в Австрии. За день, покрыв 70 километров пути, дру-

зья заехали в лесок. К этому времени дождь кончился, в лесу было сухо. 

Они разбили лагерь. Поставили палатку, развели костёр, натянули ве-

рёвку, на которую повесили все свои мокрые вещи. Всё, что у них было. 

Затем начали жарить шашлык из мяса, что дала с собой мама Ника. Они 

целый день ничего не ели. Это был самый вкусный шашлык, который 

друзья ели в своей жизни. Голод-самый лучший повар! Ральф оказался 

очень хороший друг. Они много говорили о Боге. Был прекрасный ве-

чер, чудный закат. Мяса было немного, и сначала ребята хотели всё 

съесть за раз, но потом решили половину оставить на завтра. Усталые, 

но сытые и довольные, они пошли спать. Помолились перед сном о 

хорошей погоде и заснули. 

 

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ 

 

Утро было просто прекрасным. Птички разбудили их на рассвете. 

Когда ребята вышли из леса, сияло весёлое яркое солнце. Вокруг 

были величественные, великолепные, высокие горы. От вида бело-

снежных Альпийских шапок захватывало дух. От навалившегося 

счастья кружилась голова. Горный воздух обжигал лёгкие. От восхи-

щения друзья побросали свои велосипеды, встали посреди поляны на 

колени и начали славить Бога за его чудное создание. За этот восхи-

тительный вид. За хорошую погоду, за то, что Он их хранит и любит. 

Как-то само собой поднялось настроение, хотелось испытать настоя-

щие приключения. Внутри всё кипело от нетерпения. Интересно! Не 

терпелось скорее узнать, что будет сегодня, что принесёт этот вели-

колепный день. Каждое утро друзья читали Библию и проповедовали 

друг другу. Молились. Компания получилась хорошая. Ребята осед-

лали своих двухколёсных навьюченных ишаков и начали взбираться 

в горы. Они знали, что горы – это особое место на земле, что лучше 

гор могут быть только горы, но что так тяжело придётся взбираться в 

горы, они себе не могли даже представить. Полдня забирались в гору 

на первой скорости. Они еле-еле прошли 15 километров и выбились 

из сил. Порой они толкали велосипеды, которые оказались ещё 
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упрямее ишаков и не хотели катиться в гору. Часто ребята просто 

садились на дорогу и отдыхали. Подбодряя друг друга, говорили, что 

если есть подъём, то обязательно будет и спуск, где не надо будет 

крутить педали. Скоро эти ишаки превратятся в быстрых арабских 

скакунов. Друзья хотели ехать через Инсбрук, но один местный жи-

тель сказал, что они там просто замёрзнут, так как город находится 

на высоте более 3000 метров. Добрый дед показал другую дорогу, 

гораздо короче. Наконец Ник и Рал добрались до олимпийского го-

рода Санкт-Христуса, где проходили зимние олимпийские игры. Он 

находился на высоте около 2000 метров.  

Вокруг лежал снег, а в небе, зацепившись за вершины гор, висели 

тёмные тяжёлые тучи. Июль месяц, а здесь зима, холодно. Ребята 

ходили по снегу, фотографировались. Целый день они шли в гору, а 

потом всего за три часа на горячих арабских скакунах быстро спу-

стились в тёплую долину, чтобы переночевать внизу. Наверху для 

ночлега было очень холодно, а друзья не хотели простудиться. Спус-

каясь под гору, они поставили свой рекорд скорости, их гружёные 

скакуны развили скорость 73 км в час. В этот день установили второй 

рекорд дальности – 120 км в час. Ник и Рал решили и дальше устраи-

вать между собой всякие олимпийские соревнования. 

 

 

БОНЖУР, ИТАЛИЯ! 

 

За четыре дня ребята прошли почти 400 км. Пересекли всю Ав-

стрию и въехали в тёплую Италию. «Бонжур, Италия!» – записали 

они в дневнике, т. е. «привет, Италия». Сразу на въезде друзья сдела-

ли привал на берегу огромного, прекрасного горного, очень красиво-

го озера Гарда. Правда, искупаться в нём не удалось, так как вода 

оказалась ледяная. Текла прямо с гор, но вид был изумительный. 

Мамма ммия! Боже милый! Как прекрасен этот мир!! Ник и Рал, за-

таив дыхание, наслаждались этой необыкновенной красотой и в вос-

хищённой молитве славили Бога. По дороге они иногда останавлива-

лись, кушали фрукты, которые росли всюду на деревьях. Такие фрук-

ты ребята ещё никогда не видели и никогда не ели. Было очень вкус-

но, и они доверяли своему языку. Если вкусно, можно есть. Но Раль-

фу больше нравились знакомые яблоки. Он обгрызал их и выбрасы-

вал в траву сердцевинку. 

– Ты как яблоки ешь? Зачём серёдку выбросил? В ней ведь вся 

польза, – пристал к нему Ник. – Вот многие так делают, яблочко по-

моют, шкурку обрежут, мякоть обгрызут, а сердцевину с семечками 

выбросят. Не все знают, что самое ценное в яблоке – это семечки! В 
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них находится йод. Семечки с одного яблока обеспечивают организм 

йодом на целые сутки. А под шкуркой в яблоке сконцентрированы 

все витамины. Выходит, люди главное выбрасывают, а второстепен-

ным живут. У многих и в жизни так: главное о Боге за бортом. В 

человеке главное – духовное наслаждение, мир с Богом. Созерца-

тельный образ жизни, богатый внутренний мир влюблённого. Чело-

век навечно останется в том состоянии, в каком его застанет смерть, – 

продолжал Ник.  

– Если я умру, мне обязательно надо попасть в рай! – неожидан-

но заявил Рал. – У меня есть мечта! Я хочу это яблоко, что сорвала 

Ева, повесить назад на место. На дерево познания добра и зла. И то-

гда все люди опять будут жить в райских условиях и будут беспри-

чинно счастливые! Наладится связь с Отцом. Всё будет так, как заду-

мал Бог! Ради этого стоит постараться. 

– Ты опоздал, – заявил Ник, – это до тебя уже давно сделал Хри-

стос. Он искупил собой все грехи человеческие на Голгофском кре-

сте. Когда мы будем в Иерусалиме, мы обязательно туда сходим пре-

клонить колени перед его подвигом. Так они ехали и рассуждали меж 

собой. Ехали по сельским дорогам, по деревням, садам, лесам, по 

козьим тропам, срезая путь. Ребята не спешили. Ехали спокойно, 

много фотографировались. Ели арбузы. Таких арбузов в Германии 

нет. Огромные, очень-очень сладкие и дешёвые. За 2 DM здоровен-

ный арбуз. Вдвоём за один раз съесть его не могли. Настроение было 

великолепное. Наконец, они увидели дорожный знак, который указы-

вал путь в Венецию. Друзья сделали привал, расписались на знаке с 

обратной стороны и сфотографировались. На протяжении всей доро-

ги в Венецию было много туристических достопримечательностей и 

красивых озёр. Они останавливались всюду, где им нравилось, где 

дух захватывало от красоты. Отдыхали, купались и наслаждались 

жизнью. На привалах читали слово Божье, изучали туристический 

путеводитель. Вспоминали историю. В Италии 800 лет падает Пизан-

ская башня. В Итальянских городах каменные львы летают, а голуби 

ходят пешком. Здесь местные жители красиво наряжаются в древние 

одежды и устраивают весёлые праздники и рыцарские бои. Ребята 

представляли на этом месте настоящих римских воинов или рабов 

Спартака. Сколько цивилизаций было на земле? Вавилон. Мидо-

Персидская. Александр Македонский. Византийская империя. Му-

сульманское иго. Хазары. Татаро-монгольская орда. Османо-

турецкое иго. Римская империя. Наполеон. Муссолини. Гитлер. Ста-

лин. Фашизм и Коммунизм. Всё рухнуло. Ничего нет. А Бог есть. И 

Христианство живо. Путешественники оживлённо беседовали, обго-

варивали дальнейший маршрут. Читали книгу «Призыв», на немец-
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ком «Der Ruf». Это очень хорошая книга о Боге. О человеке, который 

был на небесах, видел видения, и эта сильная книга назидала. Они и 

всю дорогу говорили о Боге. Фантазировали о маршруте, и о том, что 

ждёт их в Израиле. Им хотелось пройти по следам Иисуса. Это были 

главные темы рассуждений. Часто поздно, усталые, не видя ничего 

вокруг, приезжали они к месту ночлега в какой-нибудь лес. Ставили в 

темноте палатку и, не ужиная, засыпали. Утром, проснувшись, удив-

лялись красоте окружающей природы, и на душе было так боже-

ственно великолепно, что хотелось петь и кричать от хорошего 

настроения. От непонятного счастья. Эхо громко подтверждало их 

радость. В Италии с утра уже тепло. Легко и радостно было выходить 

из палатки. Спальные мешки были уже не нужны, поэтому они ис-

пользовались вместо матрасов. Деревни в Италии сказочно живопис-

ны, и видеть их было одно наслаждение. Проезжая через эти деревни, 

ребята останавливались, заходили в магазинчики, чтобы пополнить 

запасы продуктов. Всё стоило довольно дёшево, а денег было ещё 

достаточно. Кушали то, что им нравилось. Перепробовали весь ита-

льянский шоколад. Поставили новый альпийский рекорд дальности. 

С горной высоты докатились они почти до самой Венеции. По дороге 

делали смешные фотографии. И вот, наконец, вечером друзья добра-

лись до Венеции. В дороге сильно пекло солнце, и ребята «сгорели». 

В последующие дни они старались ехать или рано утром, или вече-

ром, а днём лежали где-нибудь в тени на пляже. 
 

 

ХЭЛЛО ВЕНЕЦИЯ! 

 

Венеция – самый призрачный и непостижимый город на свете. 

Весь стройматериал привозили на кораблях из Рима, разбирая там 

постройки. Венеция значит «Иди с нами» в убежище на острова. В 

Венеции 400 каналов и 400 гондольеров, которые всюду поют весё-

лые песни, катая по каналам своих гостей. Здесь полиция, пожарни-

ки, такси-все на лодках. Чудо-город расположен на воде. Но город 

медленно уходит в море, скоро его не будет. В этом городе жил вели-

кий путешественник Марко-Поло, в его доме Мавр душил Дездемо-

ну. Здесь в соборе похоронен святой Марк, который написал святое 

Благовествование Библии. Этот собор строили 11 лет и 500 лет укра-

шали. Святой Марк мученически умер в Египте, и венецианские куп-

цы христиане специально поплыли в Египет, чтобы привезти его 

прах. Они спрятали святые косточки среди купленных свиней. На 

таможне, брезгующие свинину, мусульмане не стали досматривать и 

пропустили живой груз на корабль. Так в Венецию привезли мощи 
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святого Марка, ученика святого Петра. Много позже из Америки 

привезли и похоронили здесь дессидента из России, поэта Иосифа 

Бродского. Здесь находится золотой иконостас. Здесь стоит дворец 

Дожей. Здесь делают знаменитое венецианское стекло. В город с 

материка ведёт только одна дорога через один, единственный мост 

длиною в пять километров. Велосипедисты въехали на мост и с радо-

стью, торжественно хотели въехать в этот необыкновенный город, 

как на велосипеде Ральфа опять пробилось колесо. Запасных латок в 

запасе больше не было, и пришлось катить велосипед прямо посреди 

дороги, рядом с мчащимися автобусами и машинами. Наконец, дру-

зья вошли в удивительный город, где не было ни машин, ни дорог, ни 

улиц, лишь узкие проходы между домами. Где люди, не спеша, ходят 

гуськом, и велосипеды показались им не такими уж худыми. Ребята 

накрыли багаж на велосипедах стальной сеткой, и всё это привязали к 

фонарному столбу. Записали адрес столба, а самое главное – деньги и 

документы, взяли с собой. В порту они узнали, что паром в Грецию 

идёт только через два дня. Обрадовавшись этому перерыву, Ник и 

Рал пошли гулять по городу. Они купили дневной билет на все ко-

рабли и катались на них весь день по всем каналам. На другой день 

купались в море, лежали на пляже. Вечером бродили по островам, 

ночью спали в городском парке в своих спальных мешках. Ранним 

утром сели на паром и поплыли в страну олимпийских игр, в Грецию. 

Древние греки проповедовали культуру тела. Они говорили, что че-

ловек должен быть сытый, чистый, весёлый! Здесь оживает древняя 

история. Мирный огонь Олимпа! Как спортсмены, так и верующие 

должны зажигать огонь на факелах людской веры. Победа уже давно 

свершилась на Голгофе, но люди продолжают воевать во тьме, не 

зная и не веря в это спасение. Не у всех ещё горят их светильники. 

 

 

ГЕРОИ ЭЛЛАДЫ 

 

В Греции было очень жарко. Надо было добираться с одного 

морского порта в другой, с одной стороны острова на противополож-

ный. Ребята решили в жару этот участок проехать на местном поезде. 

Железнодорожная линия оказалась узкоколейкой. Поезд – маленький, 

скрипучая развалюха. В него едва в ряд влезали два взрослых мужи-

ка, поэтому велосипеды стояли в узком проходе, как навьюченные 

верблюды. Поезд ехал медленно, но шатался и взбрыкивал, как толь-

ко что родившийся телёнок. Очень интересно было ехать вдоль моря. 

Было душно. Друзья достали билет только в первый класс, но он ни 

чем не отличался от третьего.  Все двери и все окна в вагонах были 
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открыты, но всё равно было очень-очень жарко. Ребята завидовали 

опытному местному греку, который сидел возле них. У него в пла-

стиковой бутылке была замороженная вода. Лёд потихоньку таял, и 

грек пил эту холодную воду. Ребята перед посадкой купили кока-

колу, но она была такой горячей, как чай, и пить её совсем не хоте-

лось, хотя их всё время мучила жажда. С одной стороны железной 

дороги полыхал огромный лесной пожар, а с другой стороны волно-

валось бескрайнее море. Все пассажиры видели, как пожарные само-

лёты падали в море, набирали воду, тяжело взлетали и тушили пожар, 

который был справа от железной дороги. В поезде стало тяжело ды-

шать от жары и дыма. Иногда самолёт поливал поезд и тогда пасса-

жиры принимали холодный душ. Зрелище было интересное, незабы-

ваемое. Наконец, поезд прибыл в морской порт, и ребята перебрались 

на огромный морской паром. 

 

ОСТРОВ ПАТМОС 

 

В безбрежном, открытом Адриатическом море капитан объявил 

по радио, что паром заходит в промежуточный порт на остров Пат-

мос. Ник и Рал не поверили своим ушам. Это же остров, где Иоанн 

написал книгу откровений. Ник очень любил Иоанна, это были его 

любимые книги – Послание Евангелия от Иоанна. Ребята еле дожда-

лись, когда паром причалит к берегу. Они первыми сошли с парома и 

пошли гулять по острову. Остров был небольшой, километров пять в 

диаметре. Паломники отошли в сторону, открыли книгу откровений и 

Ник начал читать, как Иоанн, находясь на острове, видел, как пришёл 

Иисус к нему. 

Христос был одет в длинные одежды и на груди Его была золо-

тая перевязь. Его голова и волосы были белы, как белая шерсть или 

снег, а глаза Его были словно яркое пламя. Ноги Его были подобно 

бронзе, мерцающей в плавильной печи. Голос Его был подобен шуму 

водопада, а на правой руке у Него было семь звёзд, во рту Его был 

обоюдоострый меч, и всем своим видом он был подобен яркому сия-

ющему солнцу. (Откровения 1:14) Так много Библию друзья в дороге 

ещё не читали, как там, на этом острове, где она писалась. Это было 

такое особенное чувство – повторять эти слова и знать, что Иисус 

таким образом, в Славе Своей, явился на этом острове. Стоял на этом 

месте и дал всем церквям послание на будущее. Ребята долго ходили 

по этому острову, стараясь всё запомнить на всю жизнь. Паломники 

готовы были целовать песок, по которому ходил Христос. Такая 

огромная любовь кипела у них в груди. Как от камня, брошенного в 

воду, распространяются волны, так и от Христа распространяется 
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Христианство на земле, по времени, по душам, по сердцам. 

На острове можно было брать на прокат мопеды или моторолле-

ры, но они пошли на гору пешком. По дороге друзья впервые увиде-

ли, как растут гранатовые яблоки, их было полно кругом. Ребята 

срывали их и ели, срывали и ели, и ели, ели, ели. Еды было много. 

Столько продуктов лежало прямо на дороге, что было, как по Библии, 

Ник и Рал совсем не заботились о пище. На Патмосе они провели 

замечательное, незабываемое время, но к вечеру вернулись на паром 

и поплыли в Цюперн. Стоя на борту парома, решили отправить буты-

лочную почту. Друзья написали на трёх языках стихи из Библии, 

откровения Иоанна. Положили письма в бутылку, плотно закрыли её 

и бросили в открытое море. 

 

 

ОСТРОВ КИПР 

 

На другой день было ещё жарче. Как только паром пристал в 

порту, Ник и Рал сошли с корабля и поехали на велосипедах на пляж, 

который находился в нескольких километрах от порта. Они купались 

в ласковом море, ели фрукты, пеклись на солнышке, много плеска-

лись Хорошо отдохнули, а на обратном пути заходили на шумные 

местные базары. Там была особенная, бурлящая, интересная коммер-

ческая жизнь. Особый, неповторимый, многоголосый климат восточ-

ного базара. Люди кричат, шумят, торгуются, машут руками, у всех 

перец в крови горит, темперамент бьёт через край. Ребятам там очень 

понравилось. Здорово находиться в такой возбуждённой компании, 

где тебе все рады, кричат, зовут со всех сторон, все хотят продать 

свой товар. Путешественники накупили всякой всячины и вернулись 

на борт корабля. На корабле они познакомились с новыми пассажи-

рами. С пожилой супружеской парой из Голландии, которые тоже 

совершали путешествие на велосипедах. Паром вышел в Средизем-

ное море, следующая остановка – Израиль. 

 

 

ШАЛОМ ИЗРАИЛЬ 

 

Израиль – это памятник всем евреям на земле. Там каждый ка-

мешек еврей. В Израиле все танцуют каждый день, хотя бы в душе. 

Если посчитать количество музыкантов и врачей, то, кажется это 

самая музыкальная страна мира и самая здоровая. У них давно по-

строен коммунизм в отдельно взятом населённом пункте, и он зовёт-

ся Кибуц. В израильском колхозе нет частной собственности, всё 
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общее. От каждого по способностям, каждому по труду. Язык – душа 

народа. Там говорят на возрождённом языке иврите, на котором 

народ не общался почти 17 веков. Язык чуть не забыли. Сегодня в 

стране говорят на всех языках мира. Еврейские семьи сборные, отец 

может быть из Мексики, мать из Индии познакомились в Париже, а 

живут в Израиле. По-русски говорят везде. Раньше евреям было за-

прещено обрабатывать землю, но сегодня это одна из двадцати самых 

развитых стран мира. Много удивительного можно рассказывать об 

этой древней стране. Ребята много рассказывали друг другу то, что 

знали об этой избранной земле. Ник и Ральф столько ждали этого 

момента. Когда же они, наконец, увидят святую землю? Израиль! 

Страна библейских историй. Сердце ликовало, радость была великая, 

на шестнадцатый день пути они вступили с трепетом на святую зем-

лю. В Израиле друзья почувствовали себя сразу своими.  

 

ХАЙФА 

 

Хайфа был как бы их родным городом. В порту было много во-

енных кораблей и подводных лодок. Было очень-очень жарко. Пер-

вым делом нужно было получить визы. Немцам с визой проблем не 

было. Таможенники задавали приезжим один и тот же вопрос: «На 

какое время вы приехали?» Друзья ответили, что на месяц. «Сколько 

у вас с собой денег?» Они показали свои кредитные карты, в ответ 

таможенники наклеили в паспорта визы и пожелали доброго пути. 

Рядом с ними оказались ещё два парня, которые тоже на велосипедах 

приехали в Израиль из Польши. Но они были неверующие. Им тоже 

таможенники задали те же вопросы. Поляки сообщили своё время 

пребывания, потом у них спросили, сколько у них денег? У поляков 

было только 20 долларов. Им не открыли визу, не впустили в страну. 

Они должны были ехать обратно домой. Поляки горько плакали. Ник 

и Рал поделились с ними продуктами и немножко деньгами. Моло-

дые люди обнялись и расстались. Путешественники оседлали своих 

коней и поехали на гору Кармил, где было много библейских преданий, 

но самая главная из них о дожде. Это когда в Израиле 3,5 года не было 

дождя. По этому поводу Илья молился на этой горе и просил Господа о 

том, чтобы Тот послал дождь в Израиль. Рядом был спуск к морю. Илья 

молился и, посылая своего слугу, говорил: «Пойди, посмотри на море, 

есть ли там тучи». Слуга возвращался и говорил: «Нет! Ни одной тучи 

нет!» Семь раз посылал Илья слугу к морю. Наконец, слуга увидел на 

горизонте маленькую точку и доложил об этом Илье. Илья пошёл к 

царю и сказал: «Царь! Садись на свою колесницу и поезжай в Иеруса-

лим, потому что не успеешь ещё доехать, как будет гроза». И случилось 
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чудо. Илья бежал перед колесницей царя, Бог дал ему такую силу. Но не 

успели они добраться до места, как хлынул дождь. Позже на этой же 

горе Илья уничтожил 900 нечистых пророков, их низвергли с этой горы, 

на которой теперь стояли наши путешественники. У подножия этой 

горы теперь находится Всемирный Храм Божий, где все религии хотят 

объединиться в одну. После подъёма на гору ребята сильно устали, было 

так жарко, что Ник окунулся с головой в глубоком фонтане перед каким-

то большим отелем. Он прямо в одежде вошёл в фонтан и лёг в воду, 

полежал немного, чтобы остудиться. Вечером, погуляв по городу, они 

поехали в городской парк и переночевали в палатке. 

 

ОЗЕРО ГЕНИСАРЕТСКОЕ 

 

На следующее утро путешественники решили поехать на одно из 

красивейших мест в Израиле – озеро Генисаретское. Оно находится 

недалеко от Хайфы. Через некоторое время они уже проезжали место 

армагедон, где будет последняя битва Бога с Сатаной. Пока доехали до 

озера, стемнело. В Израиле рано садится солнце, и в 18 часов уже до-

вольно темно. Последние 20 километров пришлось ехать в темноте. По 

дороге попадалось много различных Кибуцев – еврейских колхозов. Во 

время езды друзья друг друга подбадривали, потому что дороги в Изра-

иле не немецкие. Там всё на них валяется; и стекло, и гвозди, поэтому 

часто пробивались колёса. Но ребята их ремонтировали уже шутя, и 

заплатками запаслись, казалось, богато.  Чтобы не было обидно, они 

решили сделать так; у кого пробьётся колесо, тому положена внеочеред-

ная шоколадка. К тому времени счёт был 2:2. Только они выехали из 

Хайфы, как гвозди наделали в колесе Ника 6 дырок сразу. Все шоколад-

ки оптом стали его собственностью. С одной стороны, он очень любил 

шоколад и обрадовался удаче, а с другой стороны, все латки до единой 

были наклеены на колесо, и резерва больше не осталось. Уже не колесо 

было, а азиатский халат в заплатках. Наконец, они приехали в Коперна-

ум, в город, расположенный на берегу озера. 

 

КОПЕРНАУМ 

 

В городе друзья наперебой стали рассказывать друг другу биб-

лейские истории. Узнавали эти места. Они хотели объехать озеро по 

берегу, но до другого берега было далеко. Тут один рыбак пригласил 

их в свою в лодку. Вместе с велосипедами он перевёз их на другую 

сторону. Рыбак рассказывал ребятам об этих местах всякие подроб-

ности по-русски. Сойдя с лодки на берег, друзья удалились подальше 

в тишь. Поставили у озера палатку, не спеша поужинали, искупались 
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и легли спать. Несколько дней счастливо прожили они Робинзонами 

у озера. Иногда посещали близлежащие города, такие, как Тиверия. 

Ходили по магазинам. Купили к велосипедам новые запасные шины. 

Арабский язык не знали оба, но спас набор слов по-английски, по-

немецки, по-русски. Главное правильно махать руками и ногами, 

поэтому договаривались без проблем. Ник подошёл к магазину и 

нарисовал на бумажке колесо и написал размер: № 28. Араб сидел 

возле магазина с друзьями и пил свой чай. Ник пытался объяснить, 

что колесо капут, надо резерв. Новую камеру! Араб налил чай и го-

ворит: «Садись чай пить, не спеши». Ник согласился, так как никогда 

ещё не пил чай с арабами возле магазина. Ник полюбил местных 

жителей, арабов, евреев, простые, очень милые люди. Попил с ними 

чай. Потом хозяин принёс новую велосипедную камеру и сказал, что 

28-го размера у него нет, но есть 26-ой.  

– Мне нужен 28-ой, – возразил Ник.  

– Пойдёт-пойдёт – сказал, улыбаясь, араб по-русски.  

– Ну, раз пойдёт, возьму – согласился Ник.  

У них там всё не так скрупулезно точно, как в Германии. Дей-

ствительно, подошло. Немножко пришлось помучаться при монтаже, 

но ехать можно было. 

 

СОН НЕ СОН? 

 

Подремонтировав велосипеды, друзья поехали устраиваться на 

ночлег. Устав, решили заночевать в очень красивом археологическом 

парке. Было очень жарко, палатку решили не ставить. Постелили на 

траву спальные мешки и просто легли сверху, а вскоре заснули. В 

кромешной темноте они вскочили мокрые и испуганные. На них 

откуда-то лилась холодная вода. Сначала мокрые ребята подумали, 

что дождь начался, но какой-то странный дождь в темноте, то есть, то 

нет. Всюду мокро, всюду вода, мокрая постель, ничего не видно. 

Пока ощупали, сообразили, оттащили в сторону мокрые матрасы, 

спасать было уже нечего. Оказалось, автоматически включилась 

установка для полива травы, которая, как назло, оказалась у самой 

головы, между обоими матрасами. Вокруг всюду были поливальные 

установки, и все исправно поливали. Всюду было мокро, но, учиты-

вая жару, даже приятно. Ночёвка в путешествии всегда была боль-

шим сюрпризом. Где ночевать следующую ночь и что увидишь утром 

при свете солнца? Получалось всегда по-разному. (В Греции ночью к 

ним в палатку забрели собаки. Оказалось, в том селе была собачья 

свадьба). Раз ночевали в морском порту прямо на асфальте, у кора-

бельных причалов. Ник боялся спать. Вдруг ночью кто-то придёт и 
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украдёт велосипеды, а их прогонят или обворуют. Роланд, махнув 

рукой, говорил: «Бог нас хранит», молился, и спокойно засыпал. 

 

КОПЕРНАУМ 

 

В Копернауме на другой день паломники прошли библейскими 

маршрутами. Видели синагогу, в которой проповедовал Иисус. Были 

на месте, где Иисус накормил народ хлебом и рыбой. Купались в 

озере, по которому пешком шёл Христос. Заходили в дом Петра. Как-

то они заблудились и заехали на плантацию, в которой росли манго. 

Ребята набрали целый рюкзак плодов, но не рвали с деревьев, а брали 

то, что лежало на земле. Поднимали и ели. Наевшись, поехали даль-

ше. По дороге увидели большую рекламу. По горной бурной реке 

спускаются на резиновых лодках молодые весёлые ребята. Там с 

Голландских гор течёт бурная река Иордан. Цены оказались кусачие 

и друзья решили сами купить резиновую лодку. Велосипеды и рюк-

заки они спрятали у реки на конечной остановке. Потом стали пеш-

ком подниматься с лодкой вдоль реки в гору. Им хотелось незабыва-

емых приключений, только из-за того, что это Иордан. Спустились 

раз по этой речке. Лодка вела себя, как дикий мустанг. Всё было в 

воде и вода в лодке, даже паспорта оказались мокрыми. Так Ник и 

Ральф приняли в Иордане настоящее водное крещение. Выбравшись 

на берег, они стали всё сушить, и паспорта тоже. Вдруг под камнями 

ребята нашли чьи-то удочки, размотали их и начали ловить рыбу. 

Вскоре поймали какую-то рыбу. Стали спрашивать, что это за рыба. 

Им объяснили, что это «Петрус-фиш» в честь Петра. Друзья раз 20 

проплыли то место, где река была наиболее бурная. Плавали по вся-

кому – в лодке, без лодки, на спинке, на животе, вдвоём и по одному. 

Потом у них утонуло одно весло, и занятия пришлось прервать. 

 

ИЕРУСАЛИМ 

 

Передохнув, стали собираться в дорогу. В Иерусалим дорога шла 

через пустыню, и было очень жарко. Посоветовавшись, Ник и Рал 

решили ехать туда на автобусе в пять часов утра. Велосипеды сдали в 

багаж, их положили на крышу автобуса. Автобус шёл через Иерихон. 

Это самый большой оазис в мире. Из окон они видели огромное со-

лёное Мёртвое море. Перед Мёртвым морем дорога сворачивала в 

сторону на Иерусалим, и автобус пошёл в сторону города. В Библии 

говорится, что в Иерусалим восходили, потому что он находится на 

возвышенности, на высоте 800 метров над уровнем моря. Когда Ник 

и Рал восходили в Иерусалим, то они светились от счастья. Невоз-
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можно описать те чувства, что клокотали там, в душе. Иерусалим 

мгновенно стал любимым городом. Как вибрировал голос, и слёзы 

счастья застилали глаза. Когда Ник и Ральф вышли из автобуса, то 

ощутили необъяснимую огромную радость в душе. Они приехали 

туда днем и сразу пошли к своему другу по переписке. Еврей так 

удивился, когда увидел их на велосипедах, что у него на время отня-

лась речь. Потом он собрал всех своих друзей и соседей, устроил 

обед в честь великих путешественников. Он все время очень громко 

откровенно радовался встрече. Потом все вместе бродили по Иеруса-

лиму, по его новой и старой части. Ели в забегаловках израильские 

блюда.  

В Иерусалиме очень общительные люди. Один араб пригласил 

Ника и Ральфа к себе домой на чай. У араба было две жены, он искал 

третью и хотел иметь европейку. Но самое главное, что он был очень 

общительным человеком. Он без устали кормил и поил новых знако-

мых. Оказывал знаки почтения. Приглашал к себе ещё в гости. На 

улице друзья познакомились с бродячим евреем, который был без-

домным. Он просто ходил по улицам и проповедовал Иисуса. Ребята 

были на улице Виола Долороса, по которой шёл Иисус в старый го-

род Давида. Поднимались на Голгофу, были в гробницах. Здесь, на 

Иелонской горе, вознесся Иисус на небо. Счастье было увидеть лю-

бимый городской район «Ямин моте», такой сказочный, такой пре-

красный. Пройтись по улицам Соломона и Царя Давида. По дороге 

остановились почитать Библию у Золотых ворот, расписанных в ро-

мантичном стиле. Всюду привлекали внимание красивые старые 

здания, необыкновенные, неземные чудные цветы. Десять мер красо-

ты спущены с неба, и все они достались Иерусалиму. Иерусалим – 

столица трёх религий: Иудаизма, Христианства и Ислама. Ночевали у 

израильтянина. Болтали до глубокой ночи. Хозяин говорил, что чело-

век, как сосуд. Он должен общаться. Он постоянно должен получать 

информацию и должен её отдавать дальше. Христианин должен слу-

шать слово Божье и должен нести его дальше, и напоить им осталь-

ных жаждущих. Он должен евангелизировать! Только тогда слово 

работает. Слово – оно живое. Если христианин слышит, знает, но не 

говорит об услышанном, он мёртв для Бога. Как слово, в Израиле 

течёт одна река Иордан. Течёт сквозь два озера: Галилейское и Мёрт-

вое. В первое озеро впадает одна река и вытекает одна река, а во вто-

рое озеро впадает одна река, но ничего не вытекает, ничего, и озеро 

мертво. Это Мёртвое море. Самое глубокое и чистое озеро в мире 

Байкал. В него впадает 336 рек – «сыновей», а вытекает одна «дочка» 

– Ангара. Человек должен принимать добро и отдавать добро. Ста-

райтесь опередить друг друга в добрых делах. У многих мир состоит 
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из трёх П: попить, поесть, поспать. Это не святая троица. Я. Моё. 

Мне! Святая троица спасает других. Это Отец, Сын и Дух Святой! И 

христианин должен спасать, постоянно евангелизировать. Он, как 

родник, должен напоить живой водой всех окружающих. Прослав-

лять святую троицу. Сеять живое слово. Кто не делает этого, то не 

служит Богу. В результате человек остаётся в стороне, на дне. Утонет 

в суетне, в грехах, погибнет, не спасётся. Если ты точно знаешь, что в 

машине, на которой твои родители, братья сёстры хотят поехать в 

отпуск, нет тормозов, разве ты не предупредил бы их об этом? Разве 

не показал бы им, что тормозные шланги протёрты, а в системе нет 

жидкости. Ведь твоё молчание их верная гибель. А они всё равно 

хотят ехать, потому что не знают устройство автомобиля и что им 

грозит. Чтобы вы тогда сделали? Наше сегодняшнее общество тоже 

без тормозов. Поэтому надо евангелизировать. А чтобы убедить лю-

дей, надо самому хорошо знать Библию. Как тот бродячий еврей на 

улице. Хозяин ещё долго что-то говорил, но усталые пилигримы уже 

спали. 

 

 

МЁРТВОЕ И ЖИВОЕ МОРЕ 

 

Из Иерусалима путешественники устраивали набеги в близле-

жащие города. Недалеко от Египта, в самом южном городе Елаф, на 

Красном море, находился Гефсиманский сад, где Иисус молился. 

Туда ребята решили ехать автобусом, но что там будет так красиво, 

они даже не ожидали.  
В Мёртвом море нельзя никому утонуть, так как в воде содер-

жится 33% соли. Плавают даже те, кто вообще не умеет плавать. В 

нём нет ничего живого, но в озере очень полезная лечебная вода. Для 

ребят было большим удовольствием сознавать, что они находятся на 

самом низком месте земного шара. 400 метров ниже уровня моря, как 

бы полкилометра под землёй, но там тоже ярко светит солнце. Рус-

ский язык был слышен повсюду. Целых два дня ребята провели на 

Мёртвом море. Тут случилась главная неприятность: у Ника пропал 

кошелёк. Хорошо, что документы были у Роланда, а то пришлось бы 

навсегда остаться в Израиле. Два дня они купались, а потом поехали 

дальше на Красное море. Контраст был невероятный! Тёплое Красное 

море с его великолепным пёстрым подводным миром приводило в 

восторг. Море имело связь с мировым океаном. Два дня ребята не 

снимали с головы маски для подводного плавания. Только ныряли, 

смотрели, восхищались и хвалили создателя за неописуемую красоту 

подводного мира. На третий день решили сменить деятельность. 



 203 

Летали на парашютах, катались на водных мотоциклах, подводных 

лодках всего в четырёх километрах от Египетской границы. Время 

путешествия и денежки неумолимо приближались к концу. При-

шлось друзьям возвращаться в Иерусалим. Там было уже достаточно 

новых друзей. Все собрались в пиццерии, говорили о Боге, о Библии, 

о вечном городе. Теперь путешественники знали Израиль лучше 

Германии, а Иерусалим лучше своего маленького немецкого городка.  

 

ДОМОЙ 

 

Настало время возвращаться домой. Хорошо, что ребята запла-

нировали возвращаться в Германию самолётом. Провожать их при-

шли братья во Христе. Много новых друзей всех национальностей: 

евреи, шведы, американцы, филиппинцы, русские миссионеры из 

Москвы и многие из других стран. Они принесли огромные про-

щальные арбузы, и все ели их в кругу друзей. В аэропорту досмотр 

был очень строгий. Таможенники посмотрели на огромную толпу 

провожающих и увидели двух велосипедистов. Таможенники очень 

удивились, что пассажиры хотят попасть в самолёт с велосипедами.  

Когда они узнали, что ребята приехали в Израиль на этих вело-

сипедах, то завели путешественников в отдельную комнату и начали 

тщательно проводить предполётный досмотр. Перетрясли все вещи, 

осмотрели велосипеды, лодку, палатки, спальные мешки. Ребятам 

показалось, что багажа у них стало ещё больше, чем было. Таможен-

ники спустили воздух с колёс на велосипедах и заглянули во внутрь 

их латаных камер. Ник и Ральф уже стали беспокоиться, объявили 

посадку на самолёт. Тогда таможенники предложили ребятам кофе. 

Потом они провели путешественников, минуя все контроли, прямо в 

самолёт. Оформили бесплатно весь лишний вес багажа и пожелали 

приятного полёта. Ник и Ральф смотрели в окно летящего самолета и 

всё пытались узнать свой маршрут, по которому совсем недавно еха-

ли. Они смотрели в окно самолёта и вспоминали, как ехали в пролив-

ной дождь, замерзали в горах, сгорели на солнце в Италии. Как по-

жарные самолёты поливали их водой днём, а поливальные установки 

в Израиле поливали их ночью. Как они шли по следам Христа и от-

правляли бутылочную почту и отовсюду почтовые открытки домой. 

Как много новых друзей они приобрели, и что их уже ждут старые 

друзья и родители. Как хорошо иметь всюду такую большую христи-

анскую семью. Как велик Бог и Его любовь. Была облачность, само-

лёт летел очень быстро и очень высоко. Вместо шестнадцати дней 

пути туда, назад добрались за три с половиной часа. В Германии в 

аэропорту путешественников встретила ещё большая компания ста-
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рых друзей и вся церковь. Молодёжь, стесняясь, держала в руках 

большой плакат с надписью: «Без Бога не до порога, а с Богом хоть за 

море! Нет ничего невозможного для Ника и Ральфа, когда с ними 

Христос!» Как и отец Ральфа, мало кто верил, что путешественники 

на велосипедах доберутся до Израиля и вернутся бодрыми назад. 

Когда их увидели весёлыми, жизнерадостными, загорелыми и возму-

жавшими, восхищению не было конца. Компания ни о чём не спра-

шивала, а только скандировала: «Хочу в Израиль! Хочу в Израиль! 

Хочу в Израиль!» Schalom!!!  

Мир вашему дому! 

 

 

 

БИБЛИЯ И МЫ 

 

Библия – кодекс нравственных законов,  

по качеству исполнения которых,  

оценивается жизнь человека  

и решается его право на участие в вечности. 

 

Библия самая главная Книга из всех книг. Влияет на нас пого-

ловно, исторически независимо, читали мы её или нет. Верим мы в 

Бога или нет. Она влияет на нас, влияла на наших предков и на наших 

ещё не рождённых внуков. Независимо от цвета кожи, национально-

сти, состояния, здоровья. А как? 

Давным-давно Библия была редкостной и очень дорогой книгой. 

Иметь её мог только богатый человек. Она передавалась по наслед-

ству. Купить её было нельзя, просто их не было. Тогда звали грамот-

ного человека-писаря, и он переписывал Библию от руки примерно за 

один год. Весь этот год заказчик был обязан содержать писаря и его 

семью за свой счёт, то есть предоставить ему жильё, питание, одежду 

и т.д. Это стоило денег и не малых, но библия стоила того, раз на это 

шли. Всё больше людей хотело иметь эту Замечательную Книгу, но 

не всем она была по карману. Тогда стали думать, как можно её уде-

шевить и увеличить количество, чтобы каждый желающий мог её 

иметь? Придумали печать и печатный станок. Сегодня пресса, целая 

армия людей и целая отрасль современной индустрии обязаны изна-

чально этой Книге, как матери. На печатном станке теперь за один 

месяц можно было выпускать сто не очень дорогих книг. Целую биб-

лиотеку. Ведь сама она состоит из 66 книг, написанных разными 

людьми на трёх языках. Одним было внушено Святым Духом писать 

историю, другим биографию, третьим о Богословии, четвёртым – 
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пророчества и т.д. Следующая проблема, поставленная Библией, 

была безграмотность. Оказалось, что книги есть, а читать её могли 

немногие, большинство людей были неграмотные, значит, их надо 

обучить грамоте. При церквях стали создаваться церковно-

приходские школы, дети обязаны были учиться читать, писать, счи-

тать и знать Слово Божье. Сегодня каждый, кто умет читать и писать, 

не важно на каком языке, должен быть благодарен Библии. Она по-

влияла на историю развития человечества.  

Основа Библии – Иисус Христос. Его жизнь и победа над смер-

тью является примером всякому человеку. Эту Книгу можно и нужно 

читать всю жизнь, и каждый раз она открывается заново. Это неис-

черпаемый источник. С ней нестрашна любая беда. В ней можно 

постоянно черпать силу духа. Начинать чтение надо с молитвы, прося  

Бога о просвещении и руководстве посредством Святого Духа. Толь-

ко Он может подарить нам правильное понимание и правильный 

взгляд. Слово Бога выходит за рамки человеческого понимания, по-

этому, читая, мы нуждаемся в детской вере. При этом мы должны 

помнить, что человеческий язык не в состоянии выразить всего бо-

гатства мысли, заложенной в Слове Бога. В одной семье два человека 

не могут жить в согласии, что же говорить об обществе, государстве, 

о мире на планете. Человек сам не всегда доволен собой. Когда каж-

дый старается только для себя и себе во вред. Все заблуждаются без 

веры. Христианская мораль по Библии является, как бы правилом 

дорожного движения в жизни для людей. Если все будут придержи-

ваться этих правил, люди смогут гармонично сосуществовать. Но 

сегодня все хотят жить каждый по своим правилам, поэтому в мире 

столько проблем. Если только один день в мире все автомобили, 

управляемые людьми, не имеющими водительских удостоверений, 

никогда не обучавшимися вождению автомобиля и не знающими 

правил дорожного движения, выедут на дороги, то сколько из них к 

вечеру останется в живых, не потерпевших аварию или катастрофу? 

Единицы! А ГАИ будет строгим!  

То же ждёт и нас, просто это внешне не так заметно, что творится 

в душах людей. А там полнейший кризис, хаос. Люди стали эгои-

стичны, находятся в постоянной погоне за наживой, стали самолю-

бивы, горды, самонадеянны, злоупотребляют доверием других, непо-

слушны своим родителям, неблагодарны, отказываются от любви, от 

прощения, говорят о других только плохое, ими владеет невоздер-

жанность, грубость, ненависть к добру, бесчестие, равнодушие, 

надменность. Они любят удовольствия больше, чем Бога. Благоче-

стие для них – лишь внешняя форма. (Читай второе письмо Павла 

Тимофею.3.)  
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Пока не поздно, надо немедленно каждому взяться за учебник 

жизни, за Библию, и приобрести христианскую мораль и духовное 

равновесие, уверенность, покой и  радость в этой жизни.  

Поспеши! Скоро экзамены! В сравнении с Библией всё человече-

ские книги являются малыми планетами, которые свой свет и блеск 

получают от солнца. Библия освещается Богом. Сегодня Библия – 

самая распространённая книга в мире! Она является самой древней 

книгой на земле! Она самая популярная и читаемая книга. Библия – 

первая печатная книга! Она является бестцелером номер один. Биб-

лия невообразимо точная книга, она имеет духовную, историческую, 

грамматическую и семантическую точность. Исследователи посчита-

ли в ней 773746 слов, которые не утратили своего значения в течение 

тысячелетий. На земле зафиксировано 6650 языков.  

В Европе и в России существует 436 языков. В Америке – 935, в 

Австралии и Пацифических островах – 1339, в Азии – 1875, в Африке 

– 1953. На сегодня существует её перевод на 4300 языков и ведётся 

работа по её переводу ещё на 1300 языка. Уже с 800 года короли при-

сягали на Евангелии.  

Создатель дал людям три книги, в первой Он показал Своё вели-

чие, во второй – Свою волю; первая книга – видимый мир – природа, 

вторая – Священное Писание. Третья книга – Совесть человека. Ис-

следование этих книг полностью изменило жизнь множества людей 

на земле.  

Библия даёт самые совершенные ответы на абсолютно все про-

блемы человечества, а также каждого человека в отдельности. Читай-

те! 

 

 

 

ВЕРУЮЩИЙ 

 

В понедельник с утра, рабочий показался всем, каким-то необыч-

ным, весёлым и просветлённым. Все обратили на это внимание. Он 

весь светился от счастья и был в прекрасном приподнятом настрое-

нии. Когда все разошлись по рабочим местам, он подошёл к с своему 

напарнику и радостно сообщил: 

– Ты знаешь, вчера на церковном собрании я покаялся и стал ве-

рующим! Бог простил мне все мои прегрешения. Я начал новую 

жизнь не с понедельника, а с Воскресения. Я так счастлив! 

– Как хорошо! Я тоже верующий! – ответил напарник. 

– Ты верующий? – опешил рабочий. – Почему об этом никто не 

знает? Почему я даже не догадывался об этом? Я так искал братьев 
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по вере, которые помогут мне найти дорогу к Богу. Я десять лет му-

чался с самим собой и искал Бога, а ты был рядом и молчал?..  

Посмотри вокруг! Когда дом горит и в нём спят люди – стучать 

надо! Кричать надо! Будить надо, чтоб спаслись… 

 

 

 

 

 

КНИГА ПОЧТОЙ 

 

Книга «Избранное» вышла в 2001 году в Омске, в издательстве 

«Газетный двор». Здесь под твёрдой обложкой собраны воедино кра-

сочные воспоминания автора, его рассказы, юморины, притчи, стихи, 

басни, верлибры, газетные интервью. Книга знакомит читателя с 

оригинальными мыслями и сокровенными откровениями Райнгольда 

Шульца о пройденном пути, о жизни. Жизнь есть борьба за каждый 

завтрашний день. В книге вы найдёте много фотографий из семейно-

го альбома автора рассказывающих о трудной истории немецких 

колонистов в России. Немецкая тема на всех страницах звучит глав-

ной стержневой мыслью. К сожалению, в наличии этой книги уже 

нет, она давно стала библиотечной редкостью. 

 

В Германии переселенческие анекдоты «Папы Шульца» расска-

зывают всюду. Если весь смех, который они вызвали, перевести в 

молоко, мясо и яйца мы бы давно догнали и перегнали Америку. 

Смех – это народное достояние! Одна минута смеха восстанавливает 

организм как час физической тренировки. Потребление юмора на 

душу населения – важнейший показатель благосостояния народа. 

Смех держит нас в режиме счастья, в это время люди не ссорятся, не 

старятся, не болеют, они счастливы и беззаботны и Бог это время в 

срок жизни людям не засчитывает. Смех – наше любимое занятие. 

Смех – это здоровье! Будь человек хоть семи пядей во лбу, но если у 

него нет чувства юмора – он дурак. Приобретите эту книгу. Смех 

объединяет человечество! Смех – это язык счастья. Будьте взаимно 

счастливы! Смейтесь на здоровье! Книга пользуется устойчивым 

спросом у читателя и уже неоднократно переиздавалась. ISBN 3-933 

673-34-8 

 

«Перелётные птицы» У этой книги очень точное название. Толь-

ко птицы эти – особенные: Пережив много зимовий в России, они 

однажды поднялись на крыло и улетели – без возврата, навсегда, на 
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родину своих предков, в Германию. Да, речь идёт о немецких пересе-

ленцах, о судьбах которых – невероятно трудных, драматичных, а 

очень часто и трагичных Райнгольд Шульц написал книгу. Ведь пе-

режить подобное тому, что описано в книге, пришлось многим 

немецким поселенцам в России, но найти в себе силы, чтобы расска-

зать об этом правду, довелось единицам. Автор раскрылся в совер-

шенно неожиданном свете. В книге описаны малоизвестные и шоки-

рующие исторические факты. Содержание её потрясающе и безумно 

интересно. Эта сага, достойна стать настольной книгой немецких 

переселенцев: в ней воплощена и их память тоже. ISBN 3-933 673-35-

B 

 

В книге «ВОСКРЕСЕНИЕ» очень много изумительных персона-

жей. В ней нет длинных, нравоучительных историй, и как раз в этом 

её преимущество. Любой человек, читая эту книгу, найдет в ней что-

то для себя, непременно и не раз радостно или грустно улыбнется, а у 

кого-то на глазах появятся слезы. Таланту научиться нельзя, с этим 

даром рождаются на свет. Проза у Шульца очень емкая, добрая, сол-

нечная. Слова ласкают душу и зовут все выше и выше к прекрасному 

свету Божественных истин. Открыв эту книгу, вы услышите стук 

большого, пылкого, нежного и ранимого сердца автора, которое пе-

реполнено любовью к Богу и любовью к вам, дорогие читатели. Из-

давна по названиям и количеству книг в доме определяли интеллект 

хозяев, их взгляды на жизнь, их образ жизни, их культуру, их душу. 

Мудрость человека – в душе его и в его книгах. Нельзя душой нам 

блекнуть и ржаветь. Обязательно прочитайте эту книгу.  

ISBN 3-933 673-37 

 

Только что вышла из печати новая книга Райнгольда Шульца 

«СМЕХОДРОМ». Презабавнейшая книжка получилась! Другого 

эпитета, пожалуй, и не подберешь! Очень понравился стиль писателя. 

Простой, интересный. Он не лезет в дебри. Рассказы яркие и корот-

кие. Пишет смешно, понятно, сатирично, со здоровой иронией. Юмо-

ристические рассказы переселенцев близки каждому. Как живем, так 

и шутим. Смех – лучший друг души и желудка. Книга читается легко 

и увлекательно. У папы Шульца такой красивый и сладкий язык, что 

смакуешь во рту каждое слово, каждую букву. Прочитал, не отрыва-

ясь. Хорошее настроение гарантировано, юмор в рекламе не нужда-

ется. Смех удержать невозможно. Потрясающая книга! Прочитайте, 

не пожалеете. Прочитал сам, передал другим, и книга пошла по ру-

кам, все в восторге! ISBN 3-933 673-38 
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Книга «ОБЩИЙ КОТЁЛ» состоит из двух томов и подготовлена 

друзьями, коллегами, читателями к шестидесятилетнему юбилею 

интересного человека, который любит и умеет писать. Хотелось сде-

лать что-то значительное и приятное юбиляру. Перебирая его труды 

и обширную переписку, набралось много интересных вещёй, не уме-

щающихся в одну тему. Здесь документальные и исторические вещи, 

рецензии и критика, очерки, что всё вместе в никакие направления и 

жанры просто не вписывается. Папа Шульц пишет в основном о том, 

что хорошо знает и чувствует. Он пишет о своих друзьях, знакомых, 

о том, что видел и прожил сам или от кого-то, что-то слышал. Но в 

основе всех его творений лежат реальные события. Обдумав множе-

ство вариантов, мы пришли к мнению, что лучшее название для кни-

ги будет «ОБЩИЙ КОТЁЛ». В первый том вошли его репортажи, 

концертные обзоры, отзывы на книги друзей, отзывы читателей и 

писателей о его работах, эпиграммы, шуточные поздравления к юби-

лею писателя.  

Второй том вобрал в себя многочисленные интервью, которые 

приходилось давать писателю разным газетам и журналам, ведь в 

одно время он работал директором международной христианской 

гуманитарной благотворительной организации по оказанию помощи 

для населения России. Всё это удалось собрать под одну обложку. 

Сюда же вошло интервью по поводу присуждению ему в Москве, в 

центральном доме литераторов, по итогам международного литера-

турного конкурса, в специальной номинации «Русское в нас» нацио-

нальной премии «Золотое перо Руси». В этом томе так же размести-

лись публикации о хороших и бескорыстных людях и его впечатле-

ния о посещёнии двух столиц Москвы и Берлина, а ещё в эту книгу 

вошёл замечательный фотоальбом с редкими и очень интересными 

фотографиями из жизни писателя запечатлевшие его встречи с инте-

ресными и знаменитыми людьми. ISBN 3-933 673-47-X 

 

Повесть «ЮРАЛЛА» написана о замечательных простых людях 

блокадного поколения ленинградцев. Эту седую влюблённую пароч-

ку невозможно разлепить. Когда они под ручку выходят на ежеднев-

ную прогулку, все прохожие просто любуются ими, их соответствию 

и харизматической красоте. Они как ангелы – светятся изнутри лю-

бовью. У всех людей есть фамилия, имя, отчество, у некоторых есть 

кличка или псевдоним, у этой парочки одно имя на двоих и буква 

«А» у них общая связующая. Их невозможно разлепить – ЮРА АЛ-

ЛА. Они никогда не ссорятся, живут, душа в душу, а душа – главный 

орган человеческого организма и бездонное вместилище всех жиз-
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ненных впечатлений. О не простом жизненном пути семейной пары 

дружно дошедшей до своей золотой свадьбы рассказывает эта книга. 

 

Книга «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» составлена из интересных жизнен-

ных рассказов, повествующих о судьбах немцев из России. Пропа-

гандируя книги Папы Шульца, мы пропагандируем российских 

немцев, причём правдиво с хорошей стороны. Его яркие, содержа-

тельные повествования очень привлекают современных читателей. У 

него такая доходчивая, добротная, легко читаемая проза. Неудиви-

тельно, что его работы неоднократно отмечались немецкими, россий-

скими и международными премиями. Как только видишь его книги, 

остро чувствуется, внутри, что они очень, очень нужны, от них идёт 

тихое свечение добра и теплоты душевной. В них есть, какая то ха-

ризма – свет изнутри, и хотя это отдельные рассказы, но такое чув-

ство, что конец одного рассказа является началом другого. Очень 

хорошие книги пишет Папа Шульц. Читайте! И вы действительно 

получите истинное наслаждение! 

 

В издательстве Роберта Бурау, у Берлинского автора Александра 

Райзера и Папы Шульца вышла совместная книга, одновременно на 

двух языках «99 Anekdoten von Aussiedlern». Новые юмористические 

истории про переселенцев взяты из самой жизни. Эти два современ-

ных сатирика и юмориста очень весело и интересно обыграли и из-

ложили проблемы интеграции поздних переселенцев, беженцев и 

эмигрантов – всех выходцев из бывшего Союза. Они подчеркнули 

игру слов и разный смысл двух языков в условиях новой жизни. От 

России переселенцы уже отделились, а в Германии ещё по настояще-

му не прижились. Люди ещё пребывают в состоянии эмоциональной 

разорванности, телом здесь, а душой там. Разные случаи из новой 

жизни рассказанные друзьями знакомыми и роднёй, мастерски обра-

ботаны и превратились в весёлые анекдоты об этом новом временном 

состоянии бывших советских людей. ISBN 3-935-000-51-0 

 

«ОБАМА» – это не о знаменитом Американском президенте Ба-

раке Обаме, а о никому неизвестном, простом, чёрном парне, из жар-

кой Флориды, живущем сейчас в Германии и которого друзья зовут 

этим высоким именем – Обама. Но разочарованы вы не будете: 

столько захватывающего, радостного и драматического, невероятно-

го и поучительного произошло в жизни этого обычного афроамери-

канца, служившего в армии США, что только остаётся, в который 

раз, удивляться, как всё это вместила жизнь человеческая и как он, 

участвуя в военных конфликтах в горячих точках планеты всё это 
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перенёс, выстоял, и остался, в свои года, сильным и красивым, гу-

манным и оптимистичным, – готовым открывать новые страницы 

своей судьбы. Прочтите и убедитесь в этом сами. 

 

Книга «РЕЖИМ ТИШИНЫ» посвящена службе в Советской ар-

мии и армейской дружбе. В ней увлекательно рассказывается о серых 

буднях солдатской службе, о рискованных заданиях, об испытаниях 

сложнейшей техники и военных учениях, о гибели летчиков испыта-

телей проторивших космонавтам дорогу в космос. Освоение космоса 

– есть мечта человечества. Космонавтика имеет безграничное буду-

щее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная. О многих 

героях рассказывается в этой книге. В ней есть и весёлые истории о 

солдатской смекалке, о мужской дружбе, о морских походах, штор-

мах, о превратностях судьбы и ещё о многом, многом удивительном 

и интересном. Прочитайте эту книгу и будете смотреть на жизнь 

иначе. «Крепче воля – ближе победа!» – такой был девиз был у 

настоящих мужчин в Советской армии! 

 

Если бы не война, Германия была бы волшебная страна сказок, 

но и сейчас встречаются в ней сказочные города, в которых можно 

окунуться в наше историческое прошлое. Один из таких городов, по 

словам великого писателя Бориса Пастернака, является Марбург, 

хорошо сохранился соседний торговый город Ветцлар, интересен и 

их сосед жертва ковровой бомбардировки город Гиссен который был 

до основания разбомблён американцами и выгорел дотла, но как 

бессмертная птица Феникс возродился снова благодаря трудолюби-

вым рукам его жителей. У каждого города своя судьба, своя история 

о которой очень кратко рассказывается в этой книге, рассказывается, 

для того чтобы Вы воспылали к этим историческим местам первой 

любовью. 

 

Повесть «Слёзы и грёзы» – это исповедь человека, которая захва-

тывает с первых страниц и не отпускает до конца книги, а потом 

заставляет переживать и вспоминать ту или другую картину из про-

читанного, которая виртуально переносит нас в жестокое и неспра-

ведливое прошлое. Сквозь строчки текста видны слёзы и грёзы про-

стых людей из числа немцев России. Как болело материнское сердце 

героини от ответственности за судьбы детей и внуков на историче-

ской родине. Как сниться ей детство по ночам. Как Родина, место, где 

она родилась, не даёт покоя, как старается она оставить после себя 

добрую память в виде книги о прошлом своего народа и своём труд-

ном многострадальном пути в этой нелёгкой земной  жизни. 
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В книге «Волга – моя колыбель» речь идет о судьбе поволжских 

немцах. О немецких детях, высланных с Волги и ставших после мо-

билизации родителей в трудармию практически беспризорниками. 

Молодую семью Streitenberger в 1941 году выселили в казахстанские 

степи. Отца и мать забрали в трудовую армию. Маленькая трехлетняя 

девочка осталась совершенно одна в глухом казахском ауле.  

Она была несколько раз на грани смерти, а потом её сиротливое, 

голодное детство прошло среди  чужих людей. Она не знала домаш-

ней еды, всегда голодала и перебивалась тем, что Бог подаст.  

Маленькая девочка-оборванка, от вида которой шарахались лю-

ди, собирала милостыню на железнодорожных вокзалах и кормила 

подачками не ходячую, больную мать. Она не по-зимнему одетая, 

чуть не замерзла на страшном морозе.  

Выжившая девчушка стала всеобщей любимицей советских 

немцев, жителей трудармейских бараков на Урале, безотказной нянь-

кой подкомендатурной детворы, маленькой учительницей начальной 

школы. Как гадкий утенок из сказки Андерсена превратился в пре-

красного лебедя, так маленькая девочка Люся из оборванки, стала 

сказочной принцессой-недотрогой, на которую любовались все. Как 

сложилась её судьба, написано в этой книге. 

 

 


