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КРЕСТ 

 В атеистической стране в одном населённом пункте, у самой церкви жил скромный, бедный 

человек. Каждое утро он смотрел на храм Божий, и сердце его плакало оттого, что церковь эта приводила 

в уныние взгляды путников. Она, как человек, состарилась и сгорбилась, стены были обшарпаны и 

неопрятны, давно не слышали люди малинового звона, а крест на крыше сильно покосился и грозился 

упасть на голову тому, кто осмелится близко подойти к храму Божьему. 

 У бедного человека давно была мечта - крест этот поставить так, чтоб у всех он вызывал не 

уныние, а вселял необыкновенную веру, надежду, любовь и радость жизни. 

 Но мечта эта дано состарилась вместе с ним, а он так и не сумел её осуществить. Он мог лишь 

жаловаться на свой крест, на свои нужды и на свою бедность. Всегда какая-то нужда становилась на пути 

его желаний и забирала те накопления, которые лишали его возможности осуществить давнюю мечту.  

 -Ты своё личное ставишь выше Божьего! - пронзила его однажды мысль свыше, ему стало 

стыдно и очень плохо. Человека озарило, он осознал, покаялся, искренне помолился, встал с колен, 

помыл руки, взял те накопления, на которые уже претендовала очередная нужда, и пошёл к мастеровым 

людям. Он занял ещё много денег и всё вложил в Божье дело, в свою мечту и церковь засияла новизной, 

крест выровнялся, заблестел и вселял всем необыкновенную радость, веру, надежду, любовь. Полетел 

над крышами нежный малиновый звон, и кончилось безбожное время. 

 Народ очнулся от суеты и безразличия и повалил в церковь. Вспыхнуло там Божье слово и 

зажгло сердца во всей округе. Исполнилась мечта бедного человека, ставшего очень богатым душой, 

делами и планами. Вера его стала как бетон!!!  

 Все дела отныне давались ему легко и удачно, вскоре стал он настолько состоятельным, что мог 

строить церкви там, где в них очень нуждались бедные люди, такие, как ещё совсем недавно был он сам.  

 С тех пор, как привёл он себя в порядок, Божье дело стояло во главе, а свое легко вошло в 

наследственность. Нужды уже не могли пробиться к нему сквозь Божий заслон, который, как щит, 

защищает всех, кто Божье дело ставит во главу жизни своей. Чей крест не покосился, а блестит и сияет 

любовью Божьей. 

 Христианство начинается с креста. Крест - это линейка верующего, которой меряется разом и 

горизонталь, и вертикаль его жизни, добрых помыслов и добрых дел.   

 

 

МЫ БЫЛИ ПИОНЕРАМИ 

 В городской автобус вошла усталая бабушка с большой тяжёлой сумкой. В автобусе сидело 

много детей и мало взрослых. Наверное, дети ехали в школу, где их сегодня ничему не учат. Дети в упор 

не замечали старушку и, развалившись на сидениях, галдели между собой. Некоторые просто прилипли к 

оконному стеклу. Никто не уступал бабушке место.  

 Вдруг со своего места тяжело поднялся пожилой мужчина с медалями на пиджаке и предложил 

бабушке сесть.  

-Почему вы это сделали?- благодарно спросила его старушка. 

-Мы были пионерами!- гордо сказал мужчина. 

 

 

В МЕТРО 

 Вагон метро спешно наполнился людьми. Среди вошедших оказалась молодая женщина с двумя 

малышами дошкольниками. Они встали напротив седого мужчины, сидящего на скамье и жующего 

леденец. 

-Садитесь! - вскочил мужчина. 

-Спасибо! Мы на следующей выходим! - отказалась мама. Мужчина опустился на своё место. 

Малыши с любопытством уставились на жующего. Их взгляды встретились. Мужчина сунул руку в 

карман и вытащил три конфетки, дал младшему, потом старшему.  

-Спасибо! - разом поблагодарили они. Оба немедленно развернули обёртку и сунули угощенье в рот. 

-Ну, возьми и третью в запас! - предложил мужчина младшему. Мальчик взял конфетку и сказал: 

-А у нас здесь ещё сестлёнка есть! - и протянул ей конфетку. Пассажиры расступились, и мужчина 

увидел похожую девочку лет восьми. Она тоже сказала  

-Спасибо!- и конфетка быстро исчезла во рту. 

-Видишь, какой добрый дядя!- нагнувшись сказала малышу мама. 

-Я его люблю! – ответил малыш. 

-Я тоже тебя люблю! - ответил растроганный мужчина и вытащил из кармана все конфеты в прозрачном 

пакетике. 

-Это тебе малыш! 

-Спасибо! - обрадовался он ещё больше - Это нам на всех!!! 

Поезд остановился, открылась дверь. Мама подхватила малыша на руки, другого взяла за руку и, 

улыбнувшись, вышла из вагона. Следом выскочила сестрёнка с папой. Они пошли по платформе. Малыш 
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на руках у мамы довольно размахивал пакетом с конфетками и слал седому человеку воздушные 

поцелуи. 

На душе у всех было просто великолепно! 

 

 

ЧЕЛОВЕК 

 После того как человека с проклятием изгнали из рая, в чём мама родила, без знаний, без 

чемоданов, без ничего, из всего имущества только листик на одном месте, с тех пор он взялся за ум, 

встал на ноги, познал мудрость. Человек повзрослел и стал, как Бог отличать добро от зла. 

 Своим упорным трудом человек изменил планету. Он научился писать, придумал книги, стал 

разбираться в сложнейших математических теоремах и химических формулах. Он построил дворцы, 

проложил дороги, изобрёл автомобиль, корабли, самолёты. Летает быстрее звука, побывал на Луне, 

опустился на дно морское, залез на самые высокие горы, избороздил моря и океаны, заглянул в глубины 

огромного космоса, рассмотрел в микроскоп невидимый атом и заставил его работать. В окружающем 

мире произошли огромные перемены. Он способен в любое мгновение связаться и поговорить с любым 

человеком, даже если тот находится на противоположной стороне земли. Человек изобрёл виртуальный 

мир, компьютер, интернт, телевидение, нонотехнологии. За него работают машины, станки, роботы. 

Теоретически он может радоваться и наслаждаться жизнью, а он весь в проблемах, в слезах, в 

зависимости и во внутреннем своём мире остался таким как был.  

 У него постоянная ностальгия по райскому саду, по тому времени, когда у него ничего не было, 

даже забот, он был сыт, свободен и счастлив, а главное имел прямое общение с БОГОМ! И на душе было 

тогда Божественное ощущение радости, он жил и наслаждался жизнью. 

 

 

ТАКСИСТ 

Переселенец из России, немец по национальности, в Германии никак не мог устроиться на работу. О 

своей вузовской специальности и красном дипломе он давно забыл, как патриот своей исторической 

родины.  

«Хоть куда, лишь бы на работу» - девиз многих возвращенцев. 

Сердобольная соседка из местных, уже древняя старушка при встрече на крыльце стала рассказывать, 

что в газете видела объявление. «Фирме требуются таксисты», она вытащила из кармана обрывок газеты 

с телефонным номером. 

 Пока они поднимались на этаж, соседка рассказала, что сама двадцать лет работала водителем 

такси в Берлине. Не такое уж это было и плохо время. 

 Зайдя в квартиру они тут же позвонили по телефону в таксопарк. Женщина назвалась хозяйкой и 

задала несколько дежурных вопросов, но уловив восточный социалистический акцент извинившись 

сообщила, что необходимое количество водителей такси они уже набрали… 

 Соседка сказала, что немцы очень толерантны к иностранцам только на глазах общественности, 

а в душе каждый относится к ним как к надоевшим оккупантам.  

-Вот смотри!- сказала она и включив громкую связь телефона набрала тот же номер, ответил тот же 

голос. 

-Я по объявлению, - прошептала старушка, - хотела бы работать водителем такси. 

Они поговорили как старые знакомые. Произошёл тот же диалог. Вопрос-ответ и через пару минут ей 

ласково сказали:  

-ПРИЕЗЖАЙТЕ! МЫ ВАС ЖДЁМ!!! 

-Вот так!- Победоносно сказала старушка положив трубку. - но я и не подумаю туда устраиваться, мне и 

пенсии хватает! А вот от акцента взрослый человек избавиться не в состоянии, поэтому у тебя это будет 

здесь по жизни всегда так. Это Ваш тяжёлый железобетонный крест судьбы! 

-На старой и на новой Родине -добавил опустив голову переселенец. 

 

 

КРУГОВОРОТ 

 Немцы весь год упорно работают и копят деньги, для того чтобы съездить в отпуск, 

восстановить силы и поправить своё здоровье. Летом они едут к морю, к солнцу, к теплу, в Турцию. Там 

за две недели оставляют свои деньги и возвращаются в Германию, чтоб снова весь год упорно работать и 

копить деньги на отпуск. 

 Турки, полученные деньги везут назад в Германию, покупают там жильё, дома, квартиры, в 

которых живут немцы, фирмы, где они работают. Всё крутится точно так же, только недвижимость 

принадлежит уже другим. Немцы в Германии платят туркам квартплату и просятся к ним на работу. 

Деньги могут делать всё. Турки являются хозяевами, становятся на ноги, ездят на толстых «Мерседеса», 

строят минареты, пробиваются к власти и тихо внедряются в Европу. 
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 Немцы суетятся в своих проблемах и как будто ничего не замечают. Политики играют в свободу, 

в демократию, затягивают государство в зависимость, в современный экономически - рабовладельческий 

строй. Церкви упорно молчат, а в душе немцев давно коптят и гаснут свечи. Половина немецкого народа 

уже живёт вне Германии. 

 Мой дядя, царство ему небесное, говорил так: Я всех очень уважаю, когда люди у меня в гостях, 

но если гости начинают хозяйничать, устанавливать свои порядки, хотят завладеть моим домом, и 

диктуют свои условия, мне ничего не остается, как вступить в борьбу и отстаивать свои интересы!  

 

 

ICH DEUTSCH 

На рабочем перерыве молодой коллега неожиданно спросил пожилого: 

-Ты кто? 

-Я немец! - ответил пожилой. 

-А я думал ты русский. - удивился молодой 

-Я НЕМЕЦ! Только родился в России. - поправился пожилой. 

-А ты кто? - спросил он в ответ. 

-Я немец! - ответил молодой. 

-А я думал, что ты турок. - удивился пожилой. 

Я НЕМЕЦ! Мои родители турки, а я немец! Я родился в Германии. Я учился в Германии. Я говорю на 

немецком без акцента. Я думаю по-немецки. Мне сняться немецкие сны. Я немец!  

А турок я не люблю. Я раньше с родителями ездил в Турцию к родственникам, там у меня дяди, тёти. 

Так они сначала смотрят в сумки, что ты привёз, а потом здороваются. В отпуск в Турцию я больше не 

поеду, лучше на эти деньги отдохну без забот в Испании. Я же немец!     

 

 

KATERINA 

Война сковырнула с насиженных мест многих. Эшелоны на восток шли переполненными. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ были приняты в отношении советских немцев, а также всех тех, кто 

представлял в СССР зарубежную диаспору, - финнов, иранцев, поляков, венгров, румын, чехов, болгар, 

шведов и прочих. 

Вместе с высланными советскими немцами-переселенцами в таёжный посёлок привезли финов. 

Катерина была русская, из раскулаченных, но замужем за фином.  

Сама работящая, справедливая, никому спуску не даст, тем более мужу. Раскрутит его спокойствие и 

заведёт на любое дело. На новом месте разместились кое - как, но в сарайчике сразу хлевушку 

построили, хрюшку завели. Кормили, чем придётся, в основном, картошкой, что сами сажали, убирали, 

кушали. Её назначили в котлопункт, а его забрали в заводскую кузницу. 

Вторая военная осень поползла в гору, и мужики в посёлке перевелись, всех на фронт забрали. Советских 

немцев брать брезговали, в каждом видели шпиона, а до финов добрались. 

Когда Катерина увидела повестку у мужа, будто нож в сердце всадили. Отца, мать лишилась, брата 

погубили, теперь к мужу добрались. 

-Не отдам!!! - закричала она не своим голосом и встала в позу как «родина мать» на плакате. Муж, 

мягкий и наивный, успокаивал: 

-Да ладно тебе! Отвоюю и вернусь, что ты крестишься? 

-Не отдам!- твердо сказала Катерина, вырвала из его рук повестку и ушла. На заводе совала её 

руководству и спрашивала: 

-Вам что? Кузнец не нужен? Он же лучший специалист производства! Почему бронь не оформите? 

-Да уже с бронью всех позабирали, сама знаешь, что на фронте творится. Бессильны мы. Военкомат всё 

решает! 

 Наутро мужа забрали в армию. Полетела Катерина вслед и к военкому. Что она там говорила, 

никто не знает, только сложил кабанчик свою голову за великую родину, и отвезла она его ночью тайком 

в город. 

 А дня через два вернулся муженек домой, забракованный, как негодный к строевой службе. 

 Ещё через десять дней все родственники последнего призыва получили похоронки. Все до 

единого. 

 

 

ПОХОРОНКА 

 Голодная пацанва бегала по весенней степи и пробовала на вкус взошедшую травушку. Всё 

время хотелось есть. Дома, в землянке, молча лежала больная голодная бабушка, для неё тоже надо 

насобирать щавель. Она слегла, когда вернувшийся из трудармии доходяга, сообщил, что Вилли стал 

круглым сиротой. Похоронки немцам были не положены, на них жалели бумагу.  
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 Беспризорный Виллик должен был уже идти в школу, но зимой нечего было одевать, и он 

зимовал у печки. Вначале войны их выслали с тёплого Кавказа в холодный Казахстан, а потом отца и 

мать забрали в трудармию. В казахском ауле было всего две немецкие семьи, казачата немчиков лупили 

и звали фрицами.  

-Гитлер капут!- кричали они им вслед. 

 Их отцы, смелые казахи, воевали на фронте с немцами и казачата ими очень гордились, поэтому 

в ауле тоже шла война с немчиками. Вилли был битым и осторожным, на глаза старался не показываться. 

 В один прекрасный день он бегал по степи и услышал в ауле шум, крик, плач. Видно было, как 

метались казашки и голосили во всю силу. «Что-то случилось», подумал Вилли и побежал посмотреть.  

 Казашки горевали по убиенному глубоко, громко, искренно, откровенно. Горе затмевало разум. 

Похоронка с фронта разрывала женские сердца. Они рвали на себе волосы и, охрипшие, валялись в пыли. 

 Было очень жалко на это смотреть, маленькое запыхавшееся сердечко трепыхалось и задыхалось 

от сочувствия, но он не знал, как можно помочь было в этом горе.  

 Вокруг женщины в чёрном исходили в рыданиях. Одна женщина с безумными глазами 

поднялась на ноги, и Вилли не успел увернуться, как она схватила его за шиворот и больно ударила, 

затем поднялась на ноги вторая, третья, четвёртая. 

-Немец! Немец! Немцы убили нашего отца! 

 Они били больно и беспощадно, обезумев от горя. Вилли беспомощно принимал удары и тоже 

громко плакал и истерично орал. Его маленькое тело уже обвисло от побоев и не увертывалось от 

ударов. 

 Вдруг откуда ни возьмись, страшно ругаясь, появился одноногий аксакал, с костылём в руке 

разогнал разъярённых женщин. Он отбил маленького немчика и оттащил его в сторону. Окровавленный 

мальчишка лежал у его ног, как погибший ягнёнок. 

-Разве пацан виноват? – гневно кричал аксакал, потрясывая костылём. - Вы что делаете?! Что вы делаете. 

 

 

СЛУЧАЙ 
В Германии надо работать тяжело и много. Ирма возвращалась с вечерней смены почти ночью. Недавно 

получив права, она ездила боязливо и напряжённо, особенно в темноте и в плохую погоду. Вместе со 

светом фар она глазами ощупывала дорогу и вдруг увидела на обочине лежащего человека. Она нажала 

на тормоза, и машина встала как вкопанная. 

 Ирма выскочила в непогоду и подбежала к лежащему. Оказалось, это была большая кукла. 

Манекен был сделан в полный человеческий рост и в одежде. Испугавшись ещё больше, просто в 

шоковом состоянии, она пулей заскочила в машину, хлопнула дверью и рванула с места. 

 У дома в трясучке рассказала всё своему ожидающему во дворе мужу, и они решили немедленно 

ехать в полицию. 

 Полицейские, выслушав сбивчивый рассказ, спросили: 

-Почему у вас куртка в крови? 

Тут Ирма увидела кровь, и ей стало плохо. 

-Извините! Мы вынуждены обыскать вашу машину,- сказали стражи порядка. 

 В машине нашли два окровавленных человеческих пальца. Тут же сняли с них отпечатки и 

проверили картотеку.  

Другой полицейский уже обзвонил все больницы: не обращался ли кто с подобной травмой? Из одной 

клиники подтвердили, у них находится такой пациент. 

 Отпечатки пальцев принадлежали бежавшему, особо опасному рецидивисту, находящемуся в 

розыске. Дверь машины сработала как гильотина. 

 Группа захвата по тревоге ушла на задание. Сексуальный маньяк взят был без писка и без 

проблем. 

 

 

ПОМИНКИ 
Если женщина любит мужчину по-настоящему, искренне и бескорыстно-значит, эта женщина его мать. 

Мать убивалась так, что без слёз и содрогания сердца смотреть на это было невозможно. Она поминутно 

обмякала, оседала, лишалась чувств. Две родственницы с медицинским образованием отходили её 

нашатырным спиртом и под руки увели наверх уложить в постель. Детей и родителей нам даёт Бог, а 

супругов мы выбираем сами. 

 

 Пришедшие с похорон мрачно сидели в новом доме, пили кофе и закусывали поминальным 

пирогом. Тут и там люди тихонько перешептывались, вспоминая отбывшего и его тяжёлый земной путь. 

Как корячился, не жалел себя, зарабатывал болячки. В одном месте разговор был особенно шумным и 

увлечённым, даже раздавался неуместный смех. Люди с осуждением смотрели на беззаботную 

хохотушку, женщину в чёрном, вдовушку с улыбкой. 
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Не зря говорят: когда дом готов и всё цветёт, хозяин умирает. Чё ей переживать,- цедили мужики сквозь 

зубы.- Дети хорошие, внуки ещё лучше, все отстроились, живут кучно. Машина класс, с долгами 

рассчитались. За мужа получит сейчас хорошую пенсию и разные страховки. Больше не надо ухаживать, 

стирать, готовить, убирать, у самой пенсия на носу. Не жизнь-малина!  

 

Сверху кубарем скатилась родственница с медицинским образованием и, заглянув в зал, громко 

крикнула: 

-Кто ни будь! Позвоните в скорую. Быстро!!! 

 

 

УЖАС 

 Это не вымышленная история. Она многократно повторяется повсюду в разных вариациях.  

«Ich will meine Rue haben!», «Я хочу иметь свой покой!» - этот эгоистический лозунг современного 

общества знаком в Германии каждому. Проблема безбожия, обид и одиночества в толпе в последнее 

время, с каждым годом остро усугубляется во всех странах. Без Бога человек не может ужиться с 

близкими людьми и даже с самим собой. Нехорошо человеку быть одному… Никто не хочет быть 

одиноким даже в раю, а на земле человеческое общение для многих уже стало роскошью.  

 

 Одинокая соседка сверху была богатой и гордой бабкой. Её часто и подолгу не было дома. Когда 

она появилась во дворе, любопытные соседи спросили её, где она пропадала. 

-Не ваше дело! - грубо отрезала соседка и пошла к себе на самый верхний этаж. 

 После такого обидного ответа она перестала интересовать всех соседей. Ходили слухи, что она 

любит путешествовать, и одна объездила полмира. Квартира в это время всегда стояла пустая, с 

приоткрытыми окнами - проветривалась. 

 

 В тот вечер по телевидению показывали ужастики: нашествие саранчи на город. А утром в 

подъезде соседи обнаружили нашествие мерзких, гадких червей в ужасном количестве. 

Повозмущавшись между собой, они вызвали санэпидемстанцию.  

 Приехали специалисты, потравили и убрали живность. На другое утро червей в подъезде стало 

ещё больше. Вновь приехавшие специалисты повторили процедуру и попробовали выяснить причину, но 

не смогли. На третье утро черви были уже не только в подъезде, вызывали мерзость и истерику у 

слабонервных жителей.  

 Специалисты по эпидемии стали проверять все квартиры, самая верхняя была закрыта. Вызвали 

полицию, взломали дверь, и полицейский упал в обморок. Соседку, лежащую на полу, было не узнать, 

вся квартира кишела гадостью. 

 

 

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ 

Как сотворён мир известно, он сотворён из слова. Вначале было слово, и слово было БОГ!  

И сказал Бог: «Да будет свет и был свет», а что было до того?  

Раньше не было времени, оно появилось из бесконечной продолжительности.  

Космос по-гречески порядок. Космос бывает наружный и внутренний, в душе человека.  

Всюду во вселенной действует закон прогрессивного развития, порядок Божий. В природе он 

запрограммирован и работает автоматически, смена дня и ночи, весна, зима, лето, рождение и смерть.  

Вселенная бесконечна, скорость света 300 000 км в секунду. Свет ближайшей звезды, который мы видим 

в ночном небе, летел к нам 3 миллиона световых лет и может на этот момент, её уже нет.  

Может, она потухла ещё до нашего рождения, а мы её до сих пор видим. 

Мир есть видимый и невидимый. Утверждают, что существуют семь небес и семь состояний.  

1) Мир Божественный-монадический.  

2) Мир нирваны.  

3) Мир блаженства-интуиции.  

4) Мир огненный.  

5) Мир мысли.  

6) Мир тонких чувств.  

7) Мир плотный, наш физический, мир в котором мы живём. 

Из трёх нижних миров состоят планеты. Все три мира совмещены один в другом, и все они населены. 

Живущие в одном мире, не видят других миров, но они переходят из одного в другой.  

Умирая в одном, они рождаются в другом. Никто не знает это досконально, мы можем только 

рассуждать. 
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Пока человек не родился, для него ничего не было, ни времени, ни света, ни тишины, ни звука, не было 

Бога, не было любви, не было жизни, не было смерти, не было человека. Нет человека, нет проблем. 

 

Плодитесь и размножайтесь, сказано в Библии.  

Личного желания человека некто не спрашивает, и вот он есть и независимая его судьба, зависит от 

него!? Что скажут человеку на последнем его суде? Оправдают или обвинят? 

Каждый желает себе добра и дай Бог каждому после смерти быть рядом с Богом в святой вечности.  

А если обрекут на вечные муки? Тогда смерть, как и рождение, абсолютное зло? 

Ибо если бы не родился человек, то бы и не жил, если бы не жил, то бы и не грешил.  

Написано, ни один человек не может прожить жизнь, не согрешив.  

У не рожденного не было бы необходимости ежедневного выбора, нужды, ошибок, горькой жизни, 

неизбежности ненавистной смерти и возможных мучений на том свете. На нет и суда нет! 

Так что же благо, рождение или не рождение?   

 

 

МУДРЫЙ ВНУЧЕК 

 Мой внук, мой Христианчик, очень мудрый человечек. И хотя ему только три годика, он 

открывает мне глаза. Однажды, прежде чем одарить его подарками я спросил: 

-Как дела? 

-Хорошо!- ответил внучек. 

-Папу с мамой слушаешься? 

-Не всегда.- Честно признался ребёнок. 

-А почему? - нахмурил я брови. 

-Не получается! - развёл руками мудрый внук. 

-У меня тоже не всегда получается.- Обнял я своё продолжение и подарил ему всё что имел. 

-Что тебе подарить в следующий раз?- спросил я внука на прощание. 

-Внучек с восхищенными глазёнками посмотрел на гору игрушек и выпалил 

-Хочу вертолёт, с синим фернбединунгом! (Дистанционное радио управление) 

 

 

СКАЗКА 

 Раскрасневшаяся внучка залетела с улицы домой и подбежала к бабушке. Сверкая довольными 

глазами, с большим немецким акцентом сказала по-русски. 

-Ома! Ома! Я тебе новую сказку раскашу! 

-Ну, давай! - Ома села на стул. Пятилетняя внучка вытянула ручки по швам и, стараясь выговаривать 

слова с выражением громко начала. 

-Жили, были дед да баба! Кушали каша с ма-ла-ком! Рассердился дед на ому, хлоп на пуза с ка-ла-ком! 

Внучка хотела рассказать ещё что-то, но громкий неудержимый смех уже довёл бабушку до слёз. 

-Вот так и мы, наверное, говорим по-немецки! - Хватая воздух, объявила причину своего смеха бабушка 

и стала целовать опешившую внучку.  

 

 

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Когда Василь вспомнил о дне рождения друга, он решил его ошеломить.  

В юности они так дружили, что всё пополам, даже ели друг у друга с ладошки. А сколько тайн они знают 

друг про друга. Хороший друг - награда в жизни, не зря они даже внуков назвали взаимными именами. 

Друзьям есть что вспомнить, детям рассказать нечего!  

Жалко, судьба раскидала и прижала к стенке, теперь они пенсионеры и жизнь уже не доставляет столько 

удовольствий. Василь уехал за границу, а друг остался на Руси. Живут далеко и уже не виделись лет 

тридцать, но всё равно, решил Василь, другу надо отдать должное. Вот возьму и подарю ему белый 

Мерседес с красным бантиком. Пусть всё его окружение задохнётся от восхищения! С днём рождения, 

друже!!! 

 Нет, с Мерседесом, конечно, перебор, у него самого во дворе ржавая старушка, ржавая, как и он 

сам, но вот путёвку в Турцию с полным пансионом было бы неплохо. Он бы обрадовался. Как известно 

Василю, друг богатым не стал. А разве может стать богатым тот, у кого совесть есть, честь и рыцарское 

слово. Друг его именно такой! 

Путёвка, конечно дело классное, но Василь сам уже нигде не бывал лет восемь. Всё как-то не 

получалось, то времени не было, то денег, то здоровья. У друга, наверное, дела не лучше. 

Нет! Для друга и последнюю рубаху не жаль. Подарю-ка я ему фотоаппарат, он всегда увлекался 

фотоделом, а сколько фотографий осталась от их молодости. Запакую свой, что дети подарили, и 

отправлю почтой. Правда, он не совсем новый, если друг увидит, ещё обидится, а близкие надсмеются, 

нет так нельзя. Лучше ничего, чем плохо. 
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Отправлю я ему открыточку с теплыми словами! Только красивые слова где-то в прошлом остались, а 

жизнь всё чаще заставляет выражаться нецензурно. Выходит, и писать не стоит. Хвастаться нечем, а 

жаловаться, что желания не совпадают с возможностями, не желательно. Да и открытки подходящей под 

рукой нет. 

Раньше бывало, не глядя, дарил шубу с царского плеча и полцарства в придачу. А чтоб Василю дарили? 

Что-то не припоминается. 

Лучше я ему позвоню! Послушаю его голос, свой-то стал шипящий и прерывистый, надо бы напрячься 

да «забор» вставить. Напрягался Василь постоянно, а вставить пока ничего не удалось. Почему-то 

потребности постоянно перекрывают возможности, а доход стоит на месте, ещё и рачится назад. 

Друг услышит такой голос, ещё расстроится, да и я не успокоюсь, опять сердце расшалится. Лучше всё-

таки промолчать, тем более такая разница в часовых поясах, он, наверное, уже третьи сны досматривает,- 

думал Василь и пытался заснуть, лёжа на больничной коечке.  

Молчание - золото. Пусть помнит меня молодым и красивым! 

 

 

КОМУ ТЫ НУЖЕН? 

-Кому позвонить? Сказать что вы здесь? - обеспокоенно спросила новенького медсестра 

реанимационного отделения кардиологической клиники. 

-Никому!- ответил больной. И его веки захлопнулись. 

Кому ты нужен?- Думал больной. Жена деньгопоклонница живёт с другим, и кроме как о предательстве, 

о ней вспомнить нечего. Дочери, как и она, заботу не проявляют. Две пятилетки над пропастью загнали 

его сюда. Брата тревожить? Зачем? У него забот полон рот. Куча детей, море внуков.  

Никому я не нужен, решил он и приготовился умирать. В глазах медленно угасал огонёк жизни. 

 На другое утро перед его кроватью предстал лучший друг на закате жизни.  

В руках фрукты, в глазах слёзы, на устах улыбка, рядом внучка. 

-Ты куда пропал? Мы уже тебя искали и искали. Обзвонили всё, что можно, а ты здесь спрятался. Мы так 

перепугались за тебя, всю ночь не спали, все передают тебе привет. Внучка ревёт, к тебе рвётся. 

В глазах больного разгорался огонёк жизни, в сердце костёр любви. 

-Я вам очень благодарен, дорогие мои! Просто беспокоить не хотелось. 

Он знал, что местный фраер предлагал ей красный Феррари, а она выбрала его на больничной коечке. 

Райнгольд Шульц. Гиссен. 

 


