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Дорогие читатели, представляем вашему вниманию новый сбор-
ник рассказов и повестей Александра Витальевича Громова — ав-
тора, знакомого многим по книге «Паракало, или Восемь дней на 
Афоне».

Наша жизнь часто похожа на выживание, на нескончаемый по-
единок только потому, что мы отдалились от Господа. Эта книга 
о том, как встреча с Богом меняет жизнь человека. Каждый из 
нас должен задуматься: готов ли он к этой встрече, что он делает 
для того, чтобы она произошла? Господь говорит нам, что мы Ему 
нужны. Осталось, чтобы Он стал нужен нам.

Книги Александра Громова приоткрывают перед читателем 
дверь в иной мир — в мир Вечности.

Громов А. В. 
Прощёный понедельник. —  М.: Православное издательство «Апо-
стол веры» (ИП Семенец И. Ю.), 2017. — 448 с.

«Писатель не определяется по тому, православный 
он на словах или неправославный, не определяется 
мандатом, „корочкой“, а определяется своим мило-
сердием и умением сопереживать человеку и любить 
его. Истина разлита в мире, и уже дело писателя —  
волей своего таланта воспринять это Откровение. 
Вот я считаю, что русская литература… она дышит 
откровением Божественной Любви. Лучшие произ-
ведения наполнены этим, и порой даже сам автор не 
осознаёт, что он создал. Ведь настоящий творческий 
человек есть только проводник между людьми и Бо-
гом». Это слова писателя Александра Громова, твор-
ческий путь которого насчитывает более тридцати 
лет. Его литературный талант отмечен различными 
наградами, он лауреат премии Александра Невского, 
премии «Русская повесть», дипломант Патриаршей 
премии. За яркое дарование уже в 27 лет его приняли 
в Союз писателей России, а тёплые слова о его твор-
честве сказали маститые писатели —  Распутин, Кру-
пин, Лазарев, Никульшин.

От издательства
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Прощёный  
понедельник

На страницах этой книги представлены разные 
повести и рассказы писателя. Они не оставляют рав-
нодушным, затрагивают самые тонкие струны души, 
пробуждают в человеке вопрос о смысле жизни: есть 
ли он без Бога? Ведь мы пришли в этот мир, чтобы 
научиться жить, жить с Богом и для Него.

У кого-то процесс воцерковления начинается 
с чувства беспомощности. Только что человек был 
сильным, успешным, здоровым, просто жил, рабо-
тал, всё у него получалось. И вдруг, как снег на голо-
ву, обрушились неудачи —  личные, профессиональ-
ные, да мало ли какие! И человек почувствовал, что 
он не может удержать почву, ускользающую у него 
из-под ног, ему необходима помощь, он не справля-
ется ни с чем… И тогда он вспоминает о Боге и обра-
щается к Нему, чтобы начать всё заново.

Герои произведений Александра Громова попа-
дают в различные жизненные ситуации, у них свои 
характеры, судьбы, но их скорби и страдания осмыс-
ленны и необходимы для очищения души. Писатель-
ский дар —  сильный и светлый —  помогает читате-
лю заглянуть в свою душу, найти путь в тот мир, где 
правит любовь и всё исполнено высшего смысла, где 
нет ничего случайного, а всё совершается по Божь-
ей воле. Ведь всё, что происходило и происходит в 
жизни каждого героя, имеет значение, только если 
служит духовному преображению на пути спасения.
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Тяжёлые двери парадного подъезда районного двор-
ца нехотя разомкнулись, и яркий свет культурного 
учреждения пал на окрестности. Стали видны при-
чудливые кусты, похожие на мотки колючей прово-
локи, замёрзшие лужи, отливающие матовым бле-
ском, и в тон им скучающий «мерседес». Скоро про-
бившийся в мир свет заслонили появившиеся на 
крыльце люди.

— Александр Васильевич, может, всё-таки оста-
нетесь? Куда на ночь глядя, а? Возьмём завтра дру-
гой билет, а пока отдохнёте, отец настоятель бань-
кой попотчует, —  радушно уговаривал приятный дя-
дечка в целомудренном костюмчике, который так и 
распирало на грузном теле. —  А, отец настоятель, что 
молчишь?

— Да уж и не знаю, чем прогневали, —  отозвался 
человек в рясе.

Мужчина с дорожным баулом, успевший спу-
ститься на одну ступеньку, обернулся, поправил очки 
и возопил:

Сретение
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ча, принялся её трясти, словно проверяя, надёжно ли 
та держится.

Александр Васильевич всем телом потянулся 
вниз и едва не оступился, когда Борис Петрович от-
пустил-таки его руку. Но его поддержал Сергей Алек-
сеевич.

Наконец Александр Васильевич обрёл равнове-
сие, что-то вспомнил, поставил баул на ступени па-
радной лестницы, поправил очки и сделал шаг к че-
ловеку в рясе.

— Благослови, отец Фома.
— Бог благословит, —  сказал отец Фома, пере-

крестил, и они троекратно облобызались.
— Прости, коли что не так.
— Всё слава Богу. Не забывай про нас.
— Как можно! Звони.
— Ну, с Богом, —  и перекрестил терпеливо ждав-

шего своей очереди Сергея Алексеевича.
— Езжайте уж, —  Борис Петрович нетерпеливо 

поёжился и представил, как он сейчас вернётся к сто-
лу в директорском кабинете, выпьет рюмочку и сни-
мет наконец этот тесный пиджак. Нет, сначала сни-
мет пиджак, а потом выпьет. Нет, он будет делать 
это одновременно. Как это осуществится на прак-
тике, он не представлял, но ему стало приятно, и он 
 улыбнулся.

Александр Васильевич, погрузив баул в багаж-
ник, обернулся у открытой дверцы «мерседеса», уви-
дел эту улыбку, помахал в ответ рукой. Затем сел на 
заднее сиденье, где уже пребывал Сергей Алексеевич.

— Извините, —  произнёс тот.
— Да ничего, —  отозвался Александр Васильевич 

и подумал: «А чего извините?» —  но не стал замора-
чиваться, а произнёс: —  Поехали! —  и прозвучало это 

— Отец Фома, Борис Петрович, всё чудесно! Но 
завтра понедельник, а тут как раз поезд этот удач-
ный, успеваю домой и сразу на лекции. Отец Фома, 
ну мы же договаривались!

— Да, —  изрёк тот же человек в рясе. —  Москва… 
Всё-то вам успеть надо.

И непонятно было: то ли он уговаривает остать-
ся, то ли благословляет ехать, то ли произносит про-
поведь.

Мужчина с баулом соскользнул ещё на одну сту-
пеньку вниз.

— Ну не знаю, —  несколько обиженно протянул 
человек в костюмчике. —  Вы-то, Сергей Алексеевич, 
куда? Вам-то ни в какую Москву ехать не надо, за-
втра спокойно доставим вас, куда скажете.

— Извините, любезнейшие, —  отозвался ещё 
один из вышедших людей, похожий на цаплю и во-
рону одновременно, —  но я тоже поеду, —  он мотнул 
головой, и сходство с птичьей породой только уси-
лилось. —  Завтра, уж извините, у нас в департамен-
те тоже понедельник. А так я и Александру Василь-
евичу дорогу скрашу: ехать-то полтора часа, а живу 
я, знаете, прямо рядом с вокзалом, так что извините, 
извините великодушно!

На очередном «извините» человек в костюмчи-
ке скривился, и могло показаться, что он сейчас плю-
нет, если уж не в Сергея Алексеевича, то где-то ря-
дом.  На самом деле человек в костюмчике настоль-
ко привык к словам, что перестал обращать на них 
внимание. Он воздел, а затем горестно опустил руки: 
мол, я сделал всё, что мог.

— Что же, раз так, в добрый путь, и ждём вас 
ещё к нам, всенепременно ждём! —  и, схватив руку не 
успевшего далеко спуститься Александра Васильеви-
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цу, а возвращались домой как раз через ваши места. 
И заехали в монастырь: он тут недалеко. Его тогда 
только Церкви вернули, и разруха там была полная, 
но как же хорошо и чудесно дышалось! Мы прожи-
ли три дня. Мусор помогали разгребать, камни, по-
мню, тяжеленные ворочали, но всё радостно, в охот-
ку. Мы тогда чувствовали свою причастность… не 
скажу к Богу, но к чему-то большому, к тому, что 
выше нашей обычной жизни. Утром третьего дня 
причастились. Выходим из храма, и тут монах, ко-
торый нас исповедовал, подходит ко мне и говорит: 
«Пойдём со мной!» А Андрей —  Фому-то тогда Ан-
дреем звали —  рядом стоял, он тоже собрался идти. 
А монах ему говорит: «Ты погоди». Ну ладно, завёл 
меня в братский корпус, поднимает на второй этаж, 
заводит в свою келью. А там тоже беспорядок такой, 
как у нас в общаге: на кровати одежда какая-то на-
валена, в углу мётлы и лопаты стоят, на полках бан-
ки всякие, и только у окна стол и красный угол — 
чистые и аккуратные, словно из другой реальности. 
Монах одёжу на кровати сдвинул и говорит: «Са-
дись!» —  а сам передо мной на табурет сел. «Ну, —  го-
ворит, —  как жить собираешься?» А что я? Четвёртый 
курс у меня, вот, мол, закончу, дальше наукой соби-
раюсь заниматься. А он: «Да кому это надо? Храмы 
поднимать надо. Ты молодой, пока „хвоста“ нет, да-
вай к нам!» Я как про «хвост» услышал, малость ис-
пугался и рукой к копчику потянулся, а монах пояс-
нил: мол, это он про семью и детей, и дальше ещё 
много чего рассказал, так что вышел я от него не-
сколько обалдевший. А внизу Андрюха с ноги на 
ногу переминается, и чувствуется, что ревнует слег-
ка —  мол, меня позвали, а его нет. И давай выспра-
шивать, что да как. А я сам ничего понять не могу. 

отнюдь не по-гагарински, а как-то по-барски, словно 
уселись в повозку, запряжённую добрым помещичь-
им мерином, а не немецкой сволочью.

Завтра он будет дома и ни в какой институт, ра-
зумеется, не пойдёт. Александр Васильевич блажен-
но прикрыл глаза.

— Извините! —  донеслось слева.
Александр Васильевич вздрогнул.
— А как вам наша конференция? —  заговорил 

Сергей Алексеевич и неопределённо уточнил: —  Во-
обще…

При слове «конференция» Александр Василье-
вич поморщился, но в темноте это было не так за-
метно.

— Мне кажется, мероприятие получилось, —  
сказал он. —  Отец Фома нашёл удачный ход: Срете-
ние («встреча») —  за всем этим глубокий смысл. И то, 
что отец Фома, ну и глава района, конечно, смогли на 
эту… встречу, —  судя по всему, Александр Васильевич 
всячески избегал слова «конференция», —  собрать 
всю творческую интеллигенцию района, всех вооб-
ще неравнодушных людей, —  это прекрасно. Мне ка-
жется, получилось настоящее сретение с Богом.

— Извините, конечно, за вопрос, а откуда вы его 
знаете?

— Кого? —  немного испуганно отозвался Алек-
сандр Васильевич.

— Фому. Всё-таки, я думаю, вырвать из Москвы 
вас непросто.

— А-а, —  понял Александр Васильевич и лег-
ко ответил: —  Да мы учились вместе. Ещё в городе 
N. Можно сказать, дружили. И у нас один случай вы-
шел, во многом определивший судьбу каждого. По-
сле четвёртого курса поехали мы по Золотому коль-
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— А отец Фома встретил.
— Ну да.
— Гм, вот ведь как бывает. Двое в одном месте, 

можно сказать, в одной ситуации, а видят по-раз ному.
— Наверное, для каждого своя ситуация нужна. 

Или зрение должно нормализоваться. Чтобы видеть.
— А вам всё-таки удалось встретить Бога?
Опять стало слышно только движение машины.
— Извините, конечно, за столь откровенный во-

прос…
— Да нет… Хороший вопрос. Просто я поду-

мал, что встреч этих было много, в том же монасты-
ре тоже была, только я проходил мимо… А так… Ко-
гда уж был поставлен лицом к Лицу, так, чтоб не мог 
сказать, что не видел, наверное, на схождении Бла-
годатного огня.

— Вы были на схождении Благодатного огня?
— Был.
— В Иерусалиме?
— Ну да.
— И как же?
— Что?
— Так ведь это чудо же, что огонь сходит!
— Конечно, чудо.
— И вы об этом так спокойно говорите!
— Так там чудес и без огня хватало. Чудо, что я 

вообще в ту поездку попал.
— Так мне хочется, чтобы вы рассказали про 

огонь, извините, конечно…
И столько в этом «извините» послышалось тро-

гательной теплоты, что Александр Васильевич даже 
придвинулся поближе к Сергею Алексеевичу.

— Отчего же? Только ведь пока до огня добе-
рёмся, долго рассказывать придётся.

«В монахи, —  говорю, —  меня записывают». Тот аж 
подпрыгнул: «А я?!» —  «Ну, —  отвечаю, —  ты, видать, 
ещё недостоин, английский тебе подтянуть надо».  
А у него тройка по английскому была. Я-то пошутил, 
а он обиделся и всю обратную дорогу не разговари-
вал. Но и мне не до разговоров было, я всё пытал-
ся представить, как я буду жить в монастыре. И это 
ведь не на три дня, а на всю жизнь. В общем, ехали 
мы молча. Молча и расстались. Руки пожали, и каж-
дый —  в свою сторону. И вот поднимаюсь я домой 
и ещё в подъезде учуял, как мамиными пирожками 
пахнет. Зашёл, сумку в коридоре поставил, и так хо-
рошо и спокойно мне стало: «Вот они, родные стены, 
полки с книгами — у нас книг много дома было, даже 
коридор уставлен. Куда я поеду, какой монастырь…» 
Так вот. А Фома, то есть тогда Андрей, поступил па-
раллельно на семинарские курсы и сразу после ин-
ститута уехал в тот самый монастырь. А в этом горо-
де чуть позже оказался. А теперь уже лет десять как 
настоятель. Я пока в N жил, приезжал к нему. Снача-
ла каждый год, потом реже, а как в Москву перебрал-
ся, так совсем не до того стало. Да и связь сейчас: на-
жал кнопочку, и не только поговорить, но и увидеть 
можно. Как в недавних фантастических фильмах. 
Может, поэтому и встречаемся всё реже. Так что ко-
гда он предложил приехать на вашу… э-э… ваше ме-
роприятие, то я с радостью уцепился: тоже вырвать-
ся хочется. А тут и с расписанием поездов удачно 
сложилось. В общем, всё слава Богу.

Повисла пауза, и стало слышно шуршание шин и 
ровный гул движка.

— Да, интересно вы рассказываете. Но, получа-
ется, тогда вы Бога не встретили.

— Получается, что так.
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что областные власти легко могли позволить чартер 
за Благодатным огнём. Сами власти улетали, видимо, 
в другие места, и чтобы борт не болтался туда-об-
ратно пустым, решили организовать культурно-про-
светительскую миссию и избрали 70 человек, кого 
сами посчитали подходящими. Публика получилась 
весьма разнообразная. Выделялось несколько ка-
заков в форме, как положено, с крестами и медаля-
ми, а в основном были незнакомые люди. Впрочем, 
я и не стремился к общению: мне бы сесть в отъез-
жающий в аэропорт автобус и уткнуться в планшет. 
Но сначала был молебен. И вот после него меня на-
стигает человек и радостно хватает за руку. Звали 
его… в общем, не важно, как звали моего товарища, 
а важно другое: я понял, что всё пошло не так, как я  
задумал.

С товарищем мы находились в добрых рабочих 
отношениях. Он трудился старшим научным сотруд-
ником в Музее революции и, бывало, помогал все-
возможным материалом, причём познания его были 
широки и разнообразны. При этом революционеров 
всех мастей он поносил самым страшным образом, 
словно и не они давали ему хлеб, а, наоборот, отни-
мали кусок. Впрочем, это обычное для интеллиген-
ции явление.

Так вот, он схватил меня за руку, развернул и 
воскликнул:

— Как хорошо, что вы тоже едете, а то и пого-
ворить не с кем!

И всю дорогу до аэропорта, потом в самолёте, 
потом по дороге на Иордан мы говорили. В основ-
ном говорил он: музею перепал архив скончавшей-
ся почтённой жительницы города, едва не дотянув-
шей до ста лет, и вот какой она, оказывается, была 

— Так ведь, —  Сергей Алексеевич зачем-то по-
смотрел в тёмное окно, —  нам ещё час ехать.

— Ну что ж…

* * *
— Я в то время как раз пребывал в сомнениях: пе-
ребираться в Москву или нет? Никак не умею ска-
зать: мол, хочу так-то, но, Господи, пусть будет воля 
Твоя. А тут ещё сам не знаешь, чего хочешь. И в Мо-
скве: то поманят, то наоборот, а тут вроде перспекти-
вы покажутся. В общем, был в раздрае. Май надви-
гался, дипломы повалили —  всё надо читать, править. 
И тут мне предложили полететь в Иерусалим на схо-
ждение Благодатного огня. А я из Москвы звонка 
жду, вот-вот должны были позвонить… и я отказал-
ся. Трубку положил, и как шарахнуло: какая Москва, 
какие дипломы?! Мне же предложили увидеть чудо, 
а я сказал, что всё это земное для меня важнее. Я уже 
хотел перезвонить, да гордыня не позволяла. Сижу 
расстроенный, сам себя ругаю, но не перезваниваю.  
И снова раздался звонок, и такой чёткий голос: «А в 
чём, Александр Васильевич, причина вашего отказа 
от поездки?» —  «У меня, —  говорю, —  паспорт загра-
ничный просрочен». — «Срочно везите!» —  и называ-
ют адрес. Так все мои интеллигентские метания за-
кончились, и я сорвался по указанному адресу. Как 
всё-таки это хорошо —  быть послушным! Сказали —  
поехал.

Улетали мы в ночь с четверга на пятницу. Но 
мирское оставить я никак не мог и закачал дипломы, 
которые собирался читать в дороге, в недавно при-
обретённый планшет. Надо признать, что это было, 
оказывается, славное время: нефть стоила столько, 
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щее пронизано присутствием Божиим, не оставляло. 
Ощущалось не только духовно, но и физически. Вот 
по этой земле Он спускался к воде, вот здесь окунал-
ся в Иордан. И сейчас Он здесь, с нами, радостными 
и беззаботными.

И всё мне теперь виделось по-другому. Вот, на-
пример, когда сели в автобус и поехали в Вифлеем, 
я уже по-другому воспринимал пустыню, по кото-
рой мы ехали. Знаете, она вся в небольших округ-
лых холмиках, и я понял, что имелось в виду в Еван-
гелии, когда говорилось: Христос взошёл на гору и 
учил. Он поднимался на эти невысокие холмики, и 
вокруг рассаживался народ. Всё это было так есте-
ственно и явственно, что я почувствовал: времени не 
стало. Вернее, не так: я почувствовал его единство и 
неразрывность. Я бы сказал: одномоментность. И в 
то же время протяжённость. Я не могу этого объяс-
нить, несмотря на учёные степени, но тогда подумал, 
что раз я чувствую эту протяжённость и одномо-
ментность как единое, раз я в них сейчас нахожусь, 
то, значит, сейчас нахожусь в вечности.

Да, Вифлеем… Конечно, и пещерку я увидел по- 
другому. Мне она всё время представлялась больше 
похожей на деревенский сарай, что ли. А тут… В доме 
не было места. Ради переписи в Вифлеем съехалось 
множество народу. Все они были родственниками, 
многие давно не виделись и наверняка теперь сиде-
ли за столами, трапезничали, шумели. Что там было 
делать Марии? А в хлеву не было людского гама, 
тут никто не мешал совершаться таинству. И здесь 
Она оставалась с Младенцем одна. Мы больше ни-
когда в Евангелии не увидим, чтобы Она оставалась 
с Ним наедине. А тут такая минута: Они одни. Но 
вот уже подходят волхвы, за ними —   пастухи, а после 

революционеркой, а, стало быть… ну и всё её окру-
жение… Заставила его замолчать только строгая из-
раильская таможня, при виде которой товарищ при-
смирел, словно почуял дух революции.

Наконец на Иордане я достал планшет и попро-
сил товарища запечатлеть моё погружение в священ-
ные воды. Он честно простоял несколько минут в 
нужной позиции, не давая сдвинуть себя толпящим-
ся на мостках паломникам. Вот только, крепко об-
хватив планшет, он своим длинным пальцем закрыл 
видоискатель. И тут я подумал, что этого человека 
послал мне Господь. Потому что теперь Иордан оста-
нется только в моём сердце, и никакая видеозапись 
не испортит воспоминаний. Иордан —  совсем не-
большая река с зеленовато-бурой тёплой водой. Ра-
стительность по берегам скорее похожа на большие 
кусты, чем на низкорослые деревья. Всё это и дол-
жно было остаться на планшете. Ну ещё я в белой 
рубашке, которые тут же и продавали, в лавочках.  
А я запомнил другое. Когда вынырнул, и вода стека-
ла по моему лицу, вдруг почувствовал, что я другой. 
Мне стало неожиданно легко, словно всё окружаю-
щее —  люди, вода, атмосферный столб —  переста-
ло на меня давить. Вот оно как бы есть, а не давит.  
Я погрузился ещё раз. Господи, как хорошо! Я по-
мню, как мне было хорошо. Ведь в эти же воды по-
гружался Он… Я погрузился ещё раз. Все вокруг ра-
достные, все в таких же белых рубашках. Словно 
ангелы на каникулах. Да, тут на Христа сходил Свя-
той Дух в виде голубя. Я поднял голову вверх: так 
и думал, что увижу голубя! Но было только беспре-
дельное небо, которое казалось белым. Выходить из 
воды не хотелось. Я погрузился ещё раз. И это было 
уже лишним. Но всё равно чувство, что всё окружаю-
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строилось, потеряло фокус, который появился после 
вод Иордана, но мне было хорошо и уютно в хра-
ме. И я понимал, что это Христос. Мне казалось, что 
я уже бывал здесь, что всё знакомо и что вот, если 
пройти чуть вперёд, то мы выйдем к тому, к чему 
и хотелось выйти. Я шёл совершенно неосознанно, 
нельзя было сказать, что иду за людьми, потому что 
всё вокруг было хаотично, хотя какой-то магнит в 
храме чувствовался, и вот я вышел под большие сво-
ды, где стояла высокая Кувуклия. Это было то самое 
место, где был положен Господь. В Кувуклию тяну-
лась широкая очередь, траектория которой терялась 
среди многочисленных ограждений. И тут же среди 
общего гула услышал русскую речь: кто-то кому-то 
говорил, что очередь дойдёт за полтора часа. Мо-
жет, как раз мне это и говорили. И я пристроился к 
этой массе, где бессмысленно спрашивать: «Кто по-
следний?» Надо просто стать её частью, она сама вы-
несет.

Несколько неожиданно обнаружился мой то-
варищ. Я подзабыл о нём, а он, оказывается, всё это 
время был рядом и контролировал ситуацию, и, ви-
димо, пришла пора вмешаться. Он решительно за-
явил, что у Кувуклии мы только потратим время и 
не успеем увидеть другие святыни.

— Какие? —  спросил я.
— Стену плача, например, —  ответил товарищ.
И я рассмеялся. Вот скажи он что другое, назо-

ви любую святыню, коих в Иерусалиме на каждом 
шагу не перечесть, я стал бы сопротивляться и спо-
рить, что ничто не может превысить поклонение ме-
сту, где Христос был положен мёртвым как человек 
и где Он воскрес как Бог. А тут и спорить было не о 
чем, одно было ясно: спокойно стоять он мне не даст. 

всё людское море —  на протяжении веков. И сейчас 
у пещерки толпа, более-менее управляемая экскур-
соводами с различными опознавательными значка-
ми. Как-то пробираемся, протискиваемся, и удаёт-
ся приложиться к тому месту, где Они были немного  
одни.

Как дорога эта минута! Как хранила Мария её  
в Своём сердце…

Товарищ между тем умудрился заляпать куплен-
ным на площадке перед храмом мороженым мою ру-
башку. А мне уже всё радостно было. Я даже в Ви-
флееме уступил его уговорам и купил совершенно 
ненужную мне фоторамочку. Магазин вообще вер-
нул обратно в мир. А радость всё равно осталась. Да 
мне и сейчас, когда вспоминаю ту минуту в Вифлеем-
ском храме, тепло.

Наконец мы приехали в Иерусалим. И уже вез-
де ощущался Христос. Я подумал: как же тут живут 
люди, находясь постоянно в Его присутствии? Это же 
надо или святым стать, или безбожником. Вот идём 
улицей, по которой Его вели на казнь… А тут теперь 
лавки, суета… А ведь и когда Его на казнь вели, лавки 
тоже были, и так же, поди, зазывали идущий мимо 
народ…

Нашу делегацию довели до храма Гроба Господ-
ня, показали на вход и дали два часа свободного вре-
мени. Внутри было людно, множество наречий сли-
валось в общий гул. Это вдруг напомнило православ-
ную ярмарку: все куда-то текут, глазеют по сторонам, 
натыкаются друг на друга, и никто ничего не поку-
пает.

Никак не мог представить, что это и есть Лоб-
ное место. Конечно, я перестал видеть необходимое, 
потому что моё зрение после магазина и лавок рас-
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лем. Полчаса мы бродили по рынку. Откликающихся 
на русские вопросы было много, но всякий раз, ко-
гда оказывалось, что покупать мы ничего не соби-
раемся, нас посылали в противоположных направле-
ниях. Товарищ не выдержал и потратился на карту, 
хотя этот шекель я дал ему в лечебных целях, а не в 
безвозмездное пользование. По карте, казалось, что 
всё рядом, но путь к Стене плача не давался. В конце 
концов мы оказались на какой-то крыше возле ев-
рейской школы, где молодые евреи, возможно, бу-
дущие раввины, играли в баскетбол. Я задумался: ме-
шают или не мешают им шапочки играть? По край-
ней мере, они старались.

— Туда! —  воскликнул товарищ, сверявший в это 
время купленную карту с увиденным с крыши.

Мы спустились обратно и теперь шли уверен-
но, не обращая на торговцев, пытавшихся сбить нас 
с пути, никакого внимания. Оставалось пройти че-
рез железные ворота в небольшой арке. На воротах, 
разумеется, висел огромных размеров амбарный за-
мок. Товарищ схватился за прутья и стал похож на 
заключённого, причём политического. При этом он 
стукнулся о решётку, задел зашибленное у колонны 
место и застонал. Но больше шекелей я давать ему 
не стал. Мне было досадно, что я не остался у Гро-
ба Господня. Стоял бы и стоял. Может, и не успел 
бы пройти, но так хорошо было в храме. А тут сто-
им возле этой дурацкой решётки, кстати, мне показа-
лось, что дужка замка висела на одной скобе, и если 
её не трясти на себя, а толкнуть, то вполне возмож-
но… Но я не стал этого говорить, я сказал:

— Время! —  и стал стаскивать товарища с решёт-
ки. —  Надо успеть на место сбора, а кто знает, сколь-
ко мы будем отсюда выбираться…

Будет зудеть, постоянно смотреть на часы и ведь не 
уйдёт при этом, даже если я буду молчать. А может,  
я и недостоин… Товарищ тем временем, преодолев 
некоторую растерянность от моего смеха, уточнил:

— Как же, надо обязательно побывать, когда та-
кое ещё выпадет…

Действительно —  когда? Когда я ещё сюда попа-
ду? Да и попаду ли… У Бога, конечно, всё возможно. 
Но так не хотелось уходить из храма. И я нашёл себе 
оправдание: «Буду смиряться». Если буду достоин, 
Господь меня ещё приведёт сюда. А его? И стал вы-
бираться из потока. Товарищ впереди уверенно про-
кладывал путь.

На выходе из храма я задержался у треснувшей 
колонны, в которую сошёл огонь, когда православ-
ного патриарха не допустили в Кувуклию. И тогда 
огонь сошёл именно в эту колонну, где останови-
ли патриарха. Товарищ следом за мной тоже ткнул-
ся лбом в колонну и то ли не рассчитал, то ли ещё 
что, но голова его отскочила, как от удара, и он потёр 
ушибленное место.

Я снова улыбнулся, но тут же одёрнул себя: ну 
что я всё насмешничаю! Господь наградил меня чу-
десным товарищем: у меня и купание в сердце оста-
лось, и рамочка вот эта, и следы мороженого на пле-
че смотрятся, словно птичка меня пометила… Да, 
кстати, и про дипломные работы я за разговорами 
по дороге совсем забыл, выветрились они у меня и 
не отвлекают —  ну здорово же! И я протянул ему ше-
кель. Он недоумённо посмотрел на меня.

— Приложи, —  пояснил я.
И мы пошли по Старому городу в поисках вы-

хода. Я почему-то шёл впереди и спрашивал дорогу, 
а товарищ чуть сзади с приложенным ко лбу шеке-
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неприятно, что для многих я оказался чудаком, пы-
тавшимся нарушить принятый порядок, но на самом 
деле чем дальше мы отъезжали от Иерусалима, тем 
больше меня жгла досада, что я не остался стоять 
у Гроба Господня. Зачем я послушал сидящего ря-
дом и устало прикрывшего глаза товарища? Я чудом 
оказался у Гроба Господня, сам развернулся и ушёл!  
И сейчас опять сам поддаюсь благоразумным ар-
гументам и отрекаюсь от того, к чему влечёт меня 
сердце. Да, может, я не попаду в храм, но хоть по-
пытаюсь. А там как Господь управит. Не всё же Ему 
меня за ручку водить, должен и я какие-то шаги 
 делать!

— Надо попробовать, —  произнёс я вслух, слов-
но убеждая сам себя.

Вроде и негромко сказал, но товарищ мой от-
крыл глаза, и что тут началось! Я даже и не вспомню 
всех приводимых доводов, но странно: чем больше 
он убеждал меня не ходить на схождение огня, тем 
больше крепла уверенность, что я должен пойти.

И тут я решил позвонить одному старчику. Жи-
вёт он в другой области. Господь свёл меня с ним 
давно, и раз в год я приезжаю к нему. Иногда заду-
мывался: зачем? Наверное, сначала вело любопыт-
ство, потом интерес, потом я полюбил его слушать. 
Он говорил мало и в общем-то достаточно обыч-
ные вещи, но за всем этим чувствовалась колоссаль-
ная глубина. И, вернувшись домой, я вспоминал его 
слова, думал о них, погружался в их глубину, откры-
вая за обыденной простотой сокровенные смыслы. 
Потом ездил, чтобы напомнить самому себе, что 
есть люди, которые живут иным бытием, а значит, 
это бытие есть, потом стремился к нему, чтобы па-
ру-тройку дней побыть возле него в мире и тишине.  

Но вышли мы на удивление быстро и пришли 
чуть ли не первые. Зато на полянке у одного из руко-
водителей группы я узнал дальнейшие планы: сейчас 
нас перевозят в Тель-Авив, а рано утром пятеро ка-
заков отправляются в Русскую Миссию за пропуска-
ми в храм. Собственно, они-то и пойдут за огнём, а 
остальные, выспавшись и позавтракав, будут насла-
ждаться культурологической экскурсией по Иеруса-
лиму с посещением Гефсиманского сада и других до-
стопримечательностей.

— А к Стене плача попадём? —  спросил товарищ.
— Обязательно, —  заверили его.
Это его утешило, и он, расслабившись, уселся 

на лавочку, нагретую тёплым израильским солнцем. 
Набравшись смелости, я спросил:

— А можно мне утром с казаками поехать?
— Зачем? —  искренне удивился руководитель.
— Может, тоже в храм попаду…
И тут мне с разных сторон стали разъяснять, что 

попасть на схождение огня в храм невозможно. Бу-
дет столпотворение, будут зверствовать израильские 
солдаты. Даже пропуск не даёт никакой гарантии. За 
казаков молиться надо, в конце концов, именно их 
выбрали, чтобы они принесли огонь.

— Но ведь как-то и без пропусков проходят, —  
упорствовал я и зачем-то добавил: —  Я читал…

После этого на меня махнули рукой, потому что 
в наше время человека, верящего всему, что написа-
но, трудно признать за здравомыслящего. Пожалуй, 
хуже может быть тот, кто ссылается, что видел это 
по телевизору. Ну это вообще аргумент слабоумного.

Я готов был продолжить дискуссию, но тут по-
дошли два автобуса, группа наша собралась, и нас по-
везли в Тель-Авив. По дороге я загрустил. Конечно, 
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— Благословите, —  попросил я, а после победо-
носно посмотрел на притихшего товарища.

«Теперь, —  подумал я, —  Господь разведёт нас в 
отеле по разным номерам». По-другому быть не мог-
ло, потому что надо готовиться к Причастию.

Так и случилось. Делегация наша ринулась штур-
мовать ресепшен, и товарищ затерялся среди бойцов, 
а я приотстал: поселить меня всё равно поселят, а с 
кем? Какая разница? С кем надо, с теми и поселят.  
В итоге в трёхместном номере я оказался с болез-
ненного вида мужчиной и белобрысым крепышом 
из сельской местности, круглое и румяное лицо ко-
торого могло стать украшением любой рекламы аг-
ропрома. В номере имелся небольшой закуток с пре-
тензией на отдельные апартаменты, куда мы опреде-
лили болезного. Крепышу достался широкий диван, 
а мне —  раскладное креслице, чем-то напоминающее 
в разложенном виде уютный гробик.

После ужина у нас было собрание, на котором 
уже известное было объявлено официально: пятеро 
казаков завтра едут за огнём, а остальные —  на экс-
курсию.

— Можно с вами? —  спросил я старшего из каза-
ков, который ходил в штатском, был чёток в форму-
лировках и вызывал уважение.

— Пройти в храм будет практически невозмож-
но, —  повторил он слышанное ранее.

— Но ведь можно, да? —  спросил сзади меня го-
лос с армянским акцентом.

— Я предупредил, —  ответил старший и доба-
вил: —  Главное, чтобы в условленное время вы были 
на месте сбора, и мы вовремя успели в аэропорт.

— Тогда я с вами, —  сказал армянин и встал со 
мной рядом.

А сейчас снова не знаю, зачем. Пока еду, наприду-
мываю кучу вопросов, а приеду —  молчу. Всё и так 
ясно. Когда уеду, конечно, опять эти «проклятые во-
просы» наваливаются, и я нет-нет да и позвоню. Ни-
чего практического он мне не говорит, но всё вроде 
опять встаёт на свои места. А несколько раз он сам 
мне звонил, причём всегда в напряжённые моменты 
моей жизни, и всегда говорил о чём-то, совсем к сло-
жившейся ситуации отношения не имеющем. Каза-
лось бы. Но потом я понимал, что он всегда напоми-
нал мне о главном, то есть напоминал, что главное 
не то, о чём я переживаю и что заполняло меня в тот 
момент, а как раз главное —  это иное бытие. Он по-
правлял сдвинувшиеся в моей мирской жизни крите-
рии, и напряжённые ситуации переставали быть та-
кими, всё разрешалось.

— Ты кому звонишь? —  насторожился товарищ.
Больше всего я боялся, что старчик не возьмёт 

трубку, хотя как раз время было между вечерней 
службой и сном, но мало ли…

— Смотри, тут ведь дорого, —  донеслось до меня 
слева.

А старчик взял трубку сразу после первого гуд-
ка, словно ждал.

— Даже не думай! —  сказал он. —  Иди за огнём.
А потом добавил:
— А утром причастись.
— Как?! —  воскликнул я.
— В Русской Миссии будет ранняя служба, вот 

туда и иди.
Я попытался объяснить, что из Иерусалима едем 

в Тель-Авив, и вообще я привязан к автобусу.
— Беда с вами, —  вздохнул старчик. —  Нашёл к 

чему привязаться… Ну как знаешь…
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Я огляделся: неужели вот так просто в десять ча-
сов вечера я остался один? Достал молитвослов. Мне 
казалось, что я наконец-то стал делать всё правиль-
но и что слышу подбадривающий голос. Я не разби-
рал слов поддержки, но голос звучал, и мне стало так 
легко от того, что я слышу его.

Когда закончил и присел на разложенное крес-
лице, некоторое смущение всё-таки коснулось меня: 
готовиться к Причастию в таком состоянии показа-
лось неприличным. Потому что радость заливала во 
мне все покаянные слова, и я слышал только их ши-
пение, но они уже не жгли, а была только радость.  
И я отчего-то подумал об уехавшем на море соседе: 
как он там? Пора бы и возвращаться.

Дверь открылась, и вошёл селянин. В руках у не-
го была ополовиненная бутылка водки. Он молча по-
ставил её на журнальный столик между креслицем и 
диваном.

— Будешь?
— Нет, —  всё ещё радостно ответил я.
Он посмотрел на меня и больше не предлагал.
— Не поехал я ни на какое море, —  сообщил он.
А потом ещё много чего сообщил из своей бур-

ной сельской жизни, которая нам, городским, пред-
ставляется серой и однообразной. Но к данному рас-
сказу это отношения не имеет. Важно, что я пребы-
вал в прекрасном расположении духа и благодушно 
слушал незнакомого мне доселе человека. Я даже, 
помнится, сочувствовал ему, вставляя время от вре-
мени реплики и междометия, и никуда не торопился.

Бутылка и сосед иссякли одновременно. Он тут 
же и уснул.

А вот маленькую бутылочку из-под минерал-
ки, которой закусывал сосед, я прибрал. Наполнил 

— И я, —  раздалось ещё справа.
— А куда это записывают? —  поинтересовался 

женский голос. —  Запишите и меня.
Старший мрачно наблюдал за тем, как прибыва-

ло число нарушителей спокойствия. Так смотрят на 
наводнение или квитанцию из домоуправления. Чув-
ствовалось, что он осознавал неотвратимость проис-
ходящего и пытался найти в этом хоть какой-то по-
ложительный смысл. И, пересчитав нас, нашёл:

— Двенадцать… Тогда так: такси заказывать не 
будем. Оставшиеся уместятся в одном автобусе, а мы 
поедем на втором.

На том и порешили.
— Да, и ещё, —  сказал старший, внимательно гля-

дя на нас. —  Кто пойдёт сам, возьмите с собой  воды.
Когда вернулись в номер, болезный сказал, что 

сильно устал и, пожалуй, приляжет. Никто не воз-
ражал, и тот затих в спаленке, словно растворился в 
пространстве.

— Что будем делать? —  спросило лицо агропрома.
Говорить о том, что собираюсь читать последо-

вание к Причащению, показалось неуместным, и я 
как можно неопределённее пожал плечами.

— Поехали на море, —  предложил селянин, и я 
понял, что искушения не закончились. —  Возьмём 
такси, тут езды-то всего, говорят, полчаса. Окунём-
ся —  и назад.

В принципе я понимал желание степняка и где- 
то даже поддерживал его, но ответил:

— Нет, —  и виновато пояснил: —  Мне вставать 
завтра рано, я ж в храм собрался.

— Ну как знаешь, —  протянул селянин, не особо, 
впрочем, расстроенным голосом. —  А я море увидеть 
хочу, —  и, уходя, дал ЦУ: —  Дверь только не запирай!
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джики. Потом сопровождавшая нас монахиня повела 
счастливцев, поднявших руки с браслетиками вверх, 
сквозь толпу. Было похоже, что они переплывали 
бурное море, держа в вытянутых руках что-то цен-
ное и невидимое. Мы пристроились за ними и ста-
ли протискиваться за соотечественниками вдоль сте-
ны. В отличие от счастливцев мы не плыли, а проби-
рались по дну. Ещё на подходе к железным оградам, 
которыми была опоясана площадь перед Яффски-
ми воротами, стихия отжала нас и, словно волной, 
швырнула в общую массу. Если вы хоть раз плавали 
в море, пусть и при небольшом волнении, то поймёте 
меня. Как по-другому объяснить, не знаю. Так же не-
объяснимо и непонятно я вдруг обнаружил себя при-
жатым как раз к железной перегородке, только уже 
в стороне от прохода, через который просачивались 
руки счастливцев. А передо мной неистовствовал из-
раильтянин в форме, который напоминал чёрного 
библейского человека: он метался вдоль железной 
ограды, страшно вращал глазами, размахивал рука-
ми и угрожающе рычал. Тех, кто под натиском тол-
пы переваливался за оградку, он хватал и бросал об-
ратно. Толпа ухала, сжималась и принимала жертву. 
Давка была огромная. Кругом орали на разных язы-
ках, то и дело раздавались истошные вопли тех, кого 
сплющивало окончательно. А тут ещё начало припе-
кать поднявшееся солнце. Это было самое настоящее 
безумие, которое только может создать человек, ко-
гда хочет навести порядок. А чёрный израильтянин 
чувствовал себя здесь как рыба в воде.

Между тем наши счастливцы проходили сквозь 
кордон на чистое место, опускали уставшие руки и 
чуть не бегом бросались к заветным воротам. Вдруг 
один оглянулся. Это был старший. Он развернулся, 

водой из-под крана и положил в небольшую сумку, 
где у меня лежали документы и совершенно не нуж-
ный планшет.

«Замечательный день», —  решил я и тоже лёг. 
И, как бывает, когда чувствуешь удовлетворение от 
трудов и забот, перенесённых в течение дня, спал без 
снов и приключений.

А приключения начались утром. Сначала сло-
мался автобус, на котором мы собирались ехать в 
Иерусалим. Пока это выяснилось, пока разбира-
лись, кто виноват и что делать, пока заказывали 
другой автобус, я ходил вдоль отеля по пустой улоч-
ке, и (как-то само собой получилось) читал Иисусо-
ву молитву. Читать я её начал сразу, как услышал, 
что автобус сломался, вспомнились слова старчика 
про ненужную привязанность к автобусам, и холо-
док пробежал по всему телу, но вчерашнее настрое-
ние оказалось сильнее, главное было —  не поддавать-
ся проскочившему холодку и помнить, что Господь 
всё знает и всё делает для нашего спасения. Удиви-
тельно, но я чуть ли не физически, как на Иордане, 
ощущал Его присутствие. Словно это Он, а не наш 
старший с казаками занимаются поисками нового 
автобуса.

В Миссии ждали только нас. Всех пересадили в 
другой автобус, а нас, двенадцать, брать не хотели, 
потому что стоя ехать нельзя, но всё же смилостиви-
лись и довезли до Яффских ворот, через которые па-
ломников пропускали в Старый город. Нас вместе с 
такими же небольшими делегациями из других горо-
дов подвели к раздаточному пункту, напоминавшему 
столы, где выдают бюллетени для голосования, и вы-
дали пластмассовые браслетики, какие обычно выда-
ют в отелях для опознавания «свой-чужой», и бей-
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быть так спокойно, если это не Ты. Так откуда теперь 
это одиночество и тоска? Куда Ты ушёл?!

И тут я услышал родную речь. Не родную, ко-
нечно, я ни слова не понимал в ней, но я узнал её: го-
ворили по-грузински. Из грузинского я знал только 
«гамарджоба» и «киндзмараули», но тут так обрадо-
вался, будто и впрямь встретил родню.

Метрах в пяти от меня на оградку грузно нава-
ливался напоминавший водителя-дальнобойщика 
мужчина, а с той стороны на него махал руками лы-
соватый щупленький человек, больше похожий на 
врача, чем на грузина.

— Я тоже полицейский, —  вдруг по-русски про-
изнёс человек, всё-таки больше похожий на дально-
бойщика.

Наверное, аргументы на грузинском иссякли, а 
слово «полицейский» в грузинском варианте звучит 
неприлично.

— Что я могу сделать? —  автоматом ответил на 
том же русском «врач», и акцента у него почти не 
было: видимо, в Израиле практики больше, чем в 
Грузии.

— Что-нибудь сделай…
Дальше они снова перешли на родной язык, и 

теперь беседа стала похожа на соревнование двух ди-
рижёров. Через несколько тактов в их взмахах рука-
ми появилась некоторая согласованность, и «даль-
нобойщик-полицейский» стал продвигаться вдоль 
оградки — туда, где между стеной и железяками су-
ществовала небольшая щёлочка и где количество 
полицейских с одной стороны и перебранивающих-
ся с ними людей было наиболее сконцентрирова-
но. «Дальнобойщик», выставив пузо, как ледокол, 
медленно, но верно двигался сквозь людскую толпу 

в одно мгновение оказался возле меня и сунул бей-
джик: «Может, пригодится!» Я заметил, как дёрнул-
ся израильтянин, но старший уже исчез за воротами 
города. Всё-таки наша служба —  лучшая в мире. Но 
что мне теперь делать с бейджиком? Всё равно пуска-
ют по браслетам. И нацепить на рубашку я его никак 
не мог: для этого нужно хотя бы минимальное про-
странство, да и оторвался бы сразу. Я сунул бейджик 
в карман штанов и закрыл глаза.

И тут обрадовался: молитва не оставила меня. 
Как такое могло быть среди всеобщего безумия? По-
лучается, она всё время была со мной, только в ка-
кой-то момент я перестал её замечать. И сразу стало 
спокойно. Всё внешнее ушло, словно и не было во-
круг давящей людской толпы, рыкающего израиль-
тянина, палящего солнца и всего-всего внешнего, ко-
торое давит куда сильнее атмосферного столба.

Не знаю, сколько времени прошло, но я вдруг 
перестал чувствовать окружающих людей. Подумал, 
что это молитва закрыла меня от бушующего люд-
ского моря, а, оказывается, море на самом деле от-
ступило. Обернувшись, вообще не увидел толпы. 
Вдоль ограды стояли человек двадцать и безнадёж-
но смотрели на неприступные стены Старого города. 
И чёрный исчез.

Куда все делись? Неужели я пропустил что-то 
важное? Как же так, Господи?! Как же вчерашний 
день, когда я почувствовал Твоё присутствие, и Ты 
вёл меня, да нет, не только вчера, всё это путеше-
ствие —  Твоё водительство: и товарищ от Тебя, и раз-
говор со старчиком, и ночной монолог подвыпивше-
го селянина —  всё от Тебя. И молитва. Молитва, с 
которой так хорошо и тепло. Это же не могло быть 
просто так! Это же не лукавство, это Твоё! Не может 
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ней полицейские безучастно поглядывали на соби-
рающихся у железяки людей, которые, как могли, 
выражали недовольство. А могли они, судя по все-
му, немного. У грузина было преимущество в весе, и 
он опять по-ледокольи пробился к самой оградке и 
попытался завязать разговор с полицейской тёткой, 
стоящей ближе к нам. Тётка по-грузински не пони-
мала. Слово «красавица», произнесённое по-русски, 
и другие подобные слова, которые обычно говорят 
грузины, желая познакомиться, тоже впечатления 
на неё не произвели. Поняв, что женщина адекватно 
оценивает свои пухлые щёки и выпирающий оттуда 
хищный клюв, грузин стал махать перед этим клю-
вом купленным флажком. Она дёрнулась, мне даже 
показалось, чтобы пристрелить надоевшего при-
дурка, но национальный символ удержал её. И тут 
я вспомнил! Высунувшись из-под грузина, я пока-
зал тётке переданный мне старшим бейджик и даже 
попытался нацепить его на рубашку, ткнул локтем 
(нечаянно, конечно) грузина, тот ойкнул и выронил 
флажок. Флажок упал с той стороны. У тётки оста-
валось два варианта: пропустить нас, чтобы мы под-
няли символ государства, или всё-таки пристрелить. 
Как видите, она выбрала первое: чуть сдвинув же-
лезяку, дала возможность протиснуться мне (и пер-
вым делом я, разумеется, бросился к флажку), а по-
том грузину, которому я чуть ли не как на торже-
ственной линейке передал флажок, и мы поспешили 
скрыться.

Когда перевели дух, грузин сказал:
— Молодец! —  и показал на бейджик, который 

я ещё держал в руках. —  Прицепи это. Мало ли что.
Потом мы крутились по узким переулкам, то 

попадали в тень, и сразу становилось прохладно, 

и недовольные вопли, похожие на вскрики чаек.  
Я пристроился в кильватере. Параллельным нам кур-
сом с той стороны оградки двигался «врач». Перед 
ним расступались: наверное, он тут был за главно-
го. Наконец руки двух грузин встретились у завет-
ного просвета, и рука с той стороны потянула руку с 
этой. Вторая же рука с той стороны удивлённо ткну-
ла в меня.

— Я с ним! —  не задумываясь, сказал я.
— Это со мной! —  подтвердил «дальнобойщик».
И вторая рука «врача» ухватила мою руку и про-

тащила на ту сторону.
Я сразу почувствовал себя в другом мире. Здесь 

дышится вольнее, воздух слаще и есть тень от стены.
— Быстрее! —  зыркнул на меня «дальнобойщик».
Когда мы очутились внутри города, я бросился 

целовать его.
— Э-э, —  отстранился грузин. —  Погоди. Тут ещё 

не всё. Давай вон купим, —  и он указал на лоток, где 
торговали всякой туристической мелочёвкой, и, вы-
тащив из разноцветной кучи два израильских флаж-
ка, прокомментировал: —  Мало ли что…

Я не стал торговаться и отдал за оба по шеке-
лю. Один флажок грузин передал мне, и мы пошли, 
размахивая флажками, как на демонстрации. Мне, и 
правда, было весело. Эх, видел бы меня кто из наших 
университетских православных патриотов! И от этой 
мысли стало ещё веселее: я шёл с грузином по почти 
пустому Старому городу, размахивал израильским 
флажком —  всё было прекрасно. Как вдруг я уткнул-
ся в могучую спину остановившегося грузина, точно 
Пятачок в Винни-Пуха.

Перед нами стояла точно такая же железяка, 
как перед входом в город, и перекрывала улицу. За 
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Стоять становилось невыносимо, особенно раздра-
жали груди. Постепенно женский ропот начал пере-
ходить в неприкрытое недовольство, грозя перерасти 
в бунт. Вдруг араб в феске развернулся, показав своё 
не менее колоритное, чем широченные штаны лицо 
с огромными, как у Будённого, усами, и взмахнул 
рукой. В руке у араба оказалась настоящая чёрная 
плётка. Женщины, стоящие впереди, ахнули и отпря-
нули назад. Толпа качнулась и сжалась. Упасть было 
невозможно, но и нельзя было сказать, что я стоял. 
Одна нога ещё опиралась на землю, вторая носком 
упиралась в чей-то ботинок. И если в грузинской 
спине я был уверен, то груди в качестве опоры вы-
зывали опасения. Над толпой раздался треск, слов-
но в сухую грозу. Это араб махнул плёткой. Все не-
вольно притихли, а уж находившиеся впереди жен-
щины вообще замерли по стойке смирно. Турецкий 
наполеончик что-то рявкнул, ещё раз махнул плёт-
кой и повернулся к толпе спиной. «Строго-то как у 
них!» —  уважительно подумал я, глядя на присмирев-
ших женщин.

И опять я почувствовал себя одиноко. Слишком 
рано я начал радоваться, когда прошли Яффские во-
рота: мол, уже в рай проскочил. А отсюда теперь и 
захочешь —  не выберешься. И вода заканчивается. 
Остаётся только молиться. И я стал вспоминать, как 
молился утром…

Тем временем в толпе почувствовалось напря-
жённое шевеление. Вдоль стены пытались пробрать-
ся несколько евреев в шляпах и пейсах, с ними был 
мальчик лет десяти. Куда они лезли? Сомневаюсь, 
что на сошествие Благодатного огня. Да ещё в суббо-
ту! Тут если выдохнут все, то всё равно не просочить-
ся. Что-то им кричали оживившиеся полицейские, 

то снова выбирались на солнце, то сворачивали под 
арки и шли тёмными туннелями, то выбирались на 
светлые площадки, но везде мы натыкались на же-
лезные перегородки, и уже ни флажки, ни бейджик, 
ни грузинское обаяние не действовали. Я совсем по-
терял ориентиры и только тыкался в широкую спи-
ну, когда возникал очередной кордон.

— Всё! —  снова остановившись, сказал грузин. —  
С этими мы точно пройдём.

Я огляделся… Вокруг были женщины явно не 
европейского типа, а у железной ограды на чистом, 
словно очерченном, пятачке стоял весьма экзотич-
ный невысокого роста араб. Был он в красной феске 
и мышиного цвета костюме, короткой курточке и 
широченных штанах, которые почему-то ассоцииро-
вались у меня исключительно с гопаком. Женщины 
пошумливали, но не смели приблизиться к предво-
дителю, и тот продолжал гордо стоять в своём очер-
ченном пространстве этаким турецким наполеон-
чиком. Полицейским за оградой весь этот маскарад 
был по барабану, и они упорно продолжали делать 
свою работу, то есть ничего не делали. Солнышко 
тем временем припекало. Вот где пригодилась буты-
лочка с водой. И я снова добрым словом вспомнил 
старшего. Вспомнил и тех двенадцать человек, ко-
торых, получается, увлёк в безрассудное приключе-
ние. Где они сейчас?.. Пошли, поверили… Всех поте-
рял. И сам потерялся. Стою в непонятной толпе и по 
глоточку трачу воду. Грузин пить отказался. То ли к 
жаре привыкший, то ли видел, что воды немного. За 
полчаса в наш закуток набилось ещё всякого народа, 
ищущего лазейку, так что уже начинали вжиматься 
друг в друга. С одной стороны меня подпирала гру-
зинская спина, с другой —  несвежие арабские груди. 
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кордоны опять. Только люди почему-то спокойно 
и даже не спеша проходят сквозь них. И тут грузин 
сказал:

— Всё! —  и остановился.
Я с недоумением посмотрел на него.
— Дальше сам пройдёшь. Здесь уже проверять 

не будут. Сейчас прямо, а там увидишь. Только не 
останавливайся.

— А ты?
— Да что я? Я уже видел, —  он развернулся и по-

шёл обратно.
Я только понял: мне нельзя останавливаться, я 

должен идти, пока кордоны не захлопнулись.
— Как тебя зовут? —  крикнул я.
Он обернулся.
— Георгий!
Действительно. Мог и не спрашивать. А улыбка 

у него всё-таки обворожительная.
Это потом я подумаю, что это был Ангел, а пока 

я встроился в цепочку людей, которые проходили 
один кордон, другой, куда-то сворачивали, но всё это 
было уже спокойно, как на экскурсии, и полицейские 
улыбались, и даже подсказывали дорогу. На площа-
ди перед храмом оград стало больше, они образова-
ли некий серпантин, который упирался в ворота. Но 
движение продолжалось!

И я просто двигался за людьми. Внутри всё дро-
жало. Я боялся, что вот-вот поток остановят, по-
явится опять какой-нибудь чёрный полицейский 
или араб с плёткой или ещё что-то неведомое, и я 
дрожал. Но вот я в храме. И всё, что дрожало внутри 
меня, разбилось, рассыпалось —  я заплакал…

Нельзя сказать, что это были слёзы радости или 
счастья, это вообще плакало не моё земное существо, 

но евреи продолжали упорно лезть, буквально по го-
ловам. Им, естественно, отвечали. В эти минуты весь 
мир, зажатый в стенах узкого переулка прямо под па-
лящим солнцем, высказывал евреям всё, что веками 
копилось в глубинах подсознания. Только мальчика 
было жалко. Что останется в его памяти об этих на-
родах?

А евреи пёрли и пёрли. Толпа начала заводить-
ся по-настоящему. Интернационал креп. «Вот так и 
случаются революции, —  подумал я. —  Сейчас снесём 
мы этот кордон, и я окажусь в числе первых штурмо-
виков. Стану героем. Возможно, посмертно».

Вдруг снова раздался резкий хлопок кнута и 
арабский рык. Все снова притихли, и я смог поста-
вить вторую ногу, утвердившись на земле. «Дисци-
плина всё-таки великая вещь!» —  пронеслось одобри-
тельно в голове. И в это время, почувствовав мину-
ту порядка, полицейские слегка отодвинули ограду. 
Отодвинули они её, конечно, для евреев, которые тут 
же в эту дырочку и просочились. Затем, всё так же 
оставляя вокруг себя неприкосновенное простран-
ство, прошёл араб с кнутом и, развернувшись, стал 
считать своих женщин. Мы давно уже были в числе 
их, так что пришлось пропустить и нас. Мы не стали 
дожидаться, пока араб пересчитает всех своих овец, 
и бросились в открывшийся переулок. Опять подъ-
ёмы, спуски, плутания. Вдруг мы очутились на отно-
сительно широкой и почти пустой улице. Мне даже 
показалось, что это то самое место, где мы покупа-
ли флажки, которые, кстати, побывав в давке, вы-
глядели непритязательно, как мужик под забором. 
Пришлось незаметно сунуть их в какую-то щель ме-
жду домами. Вот и лавка. Та или не та? Все они тут 
на одно лицо. И флажки у них одинаковые. Вот и 
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скакать и плясать в храме, но сейчас весь храм пони-
мал их чувства, откликался на них и подпевал. Про-
ходили ещё какие-то делегации ближе к Кувуклии, 
и их тоже приветствовали. Как посланников Христа. 
Где-то впереди запели «Отче наш» на русском, и это 
пение подхватил, казалось, весь храм. Вот появил-
ся Иерусалимский патриарх. Трижды крестный ход 
обошёл Кувуклию, и патриарх вошёл внутрь. И по-
степенно царившая эйфория стала стихать: пришло 
время молитвы.

А что, если не сойдёт огонь?
Несколько секунд я окаменело простоял с этой 

мыслью, а потом погнал её прочь. Этого не может 
быть, этого не должно быть: Господи, помилуй! Все 
знают: несхождение огня —  это один из признаков 
Второго Пришествия. Но разве мы не должны вос-
клицать вслед за апостолом: «Ей, гряди, Господи!»? 
Должны, но всё просим ещё живота земного, а не 
вечного. Потому только: «Господи, помилуй!»

«Господи, помилуй всех-всех! Семью, которая 
как раз сейчас идёт в храм освящать куличи и яйца, 
всех, кто готовится к радостной всенощной службе, 
всех, кто не готовится, вообще всех, весь наш мир, 
который мы всё пытаемся устроить по нашему подо-
бию. А надо бы по Твоему».

Через три часа стояния в храме я почувствовал 
физическую усталость, которой не ощущал до этого. 
Сразу вспомнилось, что встал рано, а лёг поздно, что 
много прошёл, а где и пробежал, что ничего не ел. 
Только подумал —  тут же захотелось есть. Весь день 
как-то и не вспоминалось о еде, а тут только появи-
лась мыслишка, и сразу заныло в желудке. И надо 
же —  кто-то предложил конфетку. Обычный леде-
нец, которые раздают в самолёте. Взял, посасываю. 

плакало сердце, тосковавшее по Богу и вот встретив-
шее Его, да и плакало ли? Это телесная оболочка так 
отозвалась на то, что происходило в сердце, а что там 
творилось на самом деле —  трудно сказать. Встреча 
с Богом —  это не радость, не счастье и не страх, это 
больше похоже на конечность пути. Ты пришёл, и 
ты не можешь вернуться назад. И вот я весь перед 
Тобой, Господи. Словно уже и нет никакой телес-
ной оболочки, а только сердце. Вот оно. Возьми, 
 Господи!

И мне кажется, что то, что я сейчас говорю, —  
это только слабая доля того, что каждый из нас бу-
дет чувствовать в конце земного пути. На самом деле 
всё будет проникновеннее и ярче.

Я продолжал идти за людьми, не обращая вни-
мания на слёзы, и не видел, куда иду. Наконец вста-
ли. Я вытер глаза, и оказалось, что стою чуть сбоку 
от Кувуклии, в которой расположен Гроб Господень, 
как раз на том самом месте, откуда ушёл вчера.

Дивны дела Твои, Господи!
Как мало мы знаем и ничего не понимаем о Тебе 

и путях Твоих!
Но достаточно знать, что Ты есть. И довольно 

нам.
Вокруг творилось неописуемое. Это нельзя на-

звать ликованием, восторгом, радостью. Это опять 
было то же общее чувство присутствия Бога здесь и 
сейчас, и каждый, пережив это, старался показать, 
сказать, крикнуть Богу, что и он, вот он, Его чело-
вечек, тоже здесь. С Ним. По всему храму на разных 
языках волнами шла перекличка: «Христос воскре-
се!» —  «Воистину воскресе!» Весь мир свидетель-
ствовал. Прошли с барабанами и плясками копты.  
И со стороны это, конечно, казалось дикостью — так 
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могла опередить меня, ну разве старший знал ка-
кие-то тайные тропы.

А народ тёк медленно. Оно и хорошо, но я те-
перь засуетился, мне представлялось, что только 
меня ждут на месте сбора, клянут, что из-за меня за-
держивается отправка. Как только стало чуть посво-
боднее, я начал оббегать впереди идущих людей. Тут 
же мне дорогу перегородил марш оркестров. Точнее 
дорогу перегородили полицейские, которые пропу-
скали оркестры разных стран, а те шли себе и радост-
но дули в свои гобои, волынки и дудуки.

Я начал психовать и, как следствие, запутался с 
дорогой —  вышел не к тем воротам. В общем, на по-
лянку я прибежал запыхавшийся и растрёпанный. 
А там царили полное умиротворение и благодать. 
Никто особо и не переживал из-за меня. Похлопа-
ли по плечу, порасспрашивали. Оказалось, что ещё 
несколько человек из тех, что отправились утром, 
смогли пройти в храм. Тут подошли казаки со спе-
циальными капсулами, в которых светился огонь.  
Я к тому времени уже отдышался, выпил водички, 
съел какой-то еврейский пирожок, присел под дере-
вом на лужайке, блаженно зажмурился и почувство-
вал, что молитва ушла.

Всё. Всё закончилось.
— Давай быстрее, опаздываем! —  толкнули меня.
«Ну, началось!» —  подумал я.
Передо мной стоял наш старший.
— Спасибо, —  сказал я.
— Прошёл-таки?
Я кивнул.
— Бывает, —  согласился он и легонько подтолк-

нул в сторону автобуса. —  Расскажешь потом.
Вот теперь и рассказываю…

Предложил воду. Допили. Живём дальше. И всё при-
стальнее вглядываемся в Кувуклию. Напряжение в 
храме растёт. Вспышки фотоаппаратов так хочет-
ся принять за небесные всполохи, но нет. Снова рой 
вспышек. Снова не то. Я уже мало что соображаю, 
только стараюсь не упустить молитву, которой, ка-
жется, только и держусь.

И вдруг сошёл огонь. Я и не понял сразу, но тут 
же всё скопившееся напряжение в храме вырвалось  
в восторженном крике ликования. Огонь быстрее, 
чем пожар, быстрее, чем загорается любое веще-
ство, распространился по всему храму. Я зажёг при-
готовленный пучок свечей и коснулся огня рукой. Он 
не жёг! Я отставил от себя огонь и смотрел на него 
за ворожённо, как маленький мальчик смотрит на 
 костёр.

Как это произошло? Я ничего не видел. Потом 
мне говорили, что были вспышки, отличные от фо-
тографических, похожие чем-то на змейки-молнии. 
Я не видел. Мне говорили, что под куполом появи-
лось что-то похожее на искрящуюся пыль. Я не ви-
дел. Мне говорили, что был луч света, который, как 
прожектор, пронзил Кувуклию. Мне даже показыва-
ли руку и говорили: «Вот, луч света был толщиной с 
руку». Я не видел.

Я только видел огонь в моих руках. Огонь, кото-
рый сошёл с неба.

В конце концов, каждый видит то, что может 
увидеть в меру чистоты своего сердца.

Я обжёгся. Это капнул воск на руку, что напо-
мнило о мире. А мир теперь стремился наружу. Надо 
было дальше нести огонь. И точно! Я же опазды-
вал на самолёт! Единственное, что утешало, —  наша 
пятёрка, которая направлялась за огнём, никак не 
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— Прошу вас, расскажите! Только с самого на-
чала, именно с самого начала: как вы не чаяли.

* * *
— Тут ведь как… не то чтобы я стремился или ещё 
что… Но вот у меня товарищ, нет, товарищ —  это у 
вас, а у меня пусть будет хороший знакомый… У него 
бизнес свой. Но у нас привыкли, что бизнесмен —  это 
пальцы веером и всё такое, но это далеко не так. Нам 
же постоянно в обществе надо врагов искать. То бур-
жуи виноваты, то коммунисты, то евреи, теперь вот 
бизнесмены и чиновники… А я вам так скажу: под-
лые люди везде есть и примерно в одинаковых про-
порциях —  что в чиновниках, что в бизнесменах, что 
в любом срезе общества… Так вот… Знакомый побы-
вал на Афоне и все уши мне прожужжал, как там и 
что, фотографии показывал… Выходило заманчи-
во. И я подумал: почему нет? Почему ему можно, а 
мне нельзя? Я тоже крещёный. И к Церкви относил-
ся скорее положительно. То есть, как большинство, 
как мне кажется, нашей интеллигенции, признавал, 
что что-то там, над нами, есть, но вот именно биб-
лейского Бога, Того Бога, в Которого верят сельские 
бабушки, не признавал. А верить хотелось. Это очень 
трудно —  жить без веры и думать, что когда умрёшь, 
на твоём месте вырастет лопух. Я даже так скажу: уж 
лучше муки, чем ничто. Ну так вот. Сейчас вспоми-
наешь, даже смешно: евро купить тогда проблемой 
не было, паспорт и визу оформили в два счёта, в об-
щем, легко всё пошло. У меня брат на Алтае живёт, 
так мне труднее к нему выбраться.

И я ещё думал, что, может, встречу там, на Афо-
не, Бога —  место-то, говорят, святое —  и тогда поверю.

* * *

В машине наступило молчание.
— Гм, —  нарушил тишину Сергей Алексеевич. —  

А попал ваш товарищ к Стене плача или нет?
— Нет, —  ответил Александр Васильевич, даже 

будто и не удивившись вопросу. —  Автобус припар-
коваться не смог, мимо проехали.

— Жаль…
— Что жаль?
— Человека. Так ведь хотел… Но я, конечно, не 

об этом… Как-то так вырвалось… Извините. У меня 
ведь тоже случай был, как бы это сказать… Вот вы 
рассказали, как Бога встретили, не видели, это я по-
нял, но встретили. Почувствовали. И у меня ведь 
случай был, когда я почувствовал… Но как бы не сам, 
не в себе, а в отражении, если, конечно, можно так 
выразиться.

— Интересно, —  отозвался Александр Василье-
вич, но как-то глухо, словно издалека.

— Вам действительно интересно? —  уточнил 
Сергей Алексеевич.

— Да-да, конечно, —  всё так же однотонно ото-
звался Александр Васильевич.

— Видите ли, я не такой рассказчик, как вы…  
Я человек казённый, но вот когда я был на Афоне…

— Вы были на Афоне? —  перебил Александр Ва-
сильевич, и в его голосе послышался неподдельный 
интерес.

— Да, —  несколько обиженно ответил Сергей 
Алексеевич. —  Что в этом удивительного? Сейчас 
многие ездят! —  но тут же смягчился: —  Так уж полу-
чилось… Совсем как у вас, не чаял, можно сказать.

Александр Васильевич повернул к спутнику 
лицо:



46 47

постановления. Но потом понял, что это не причи-
на, а следствие: суета отпала, потому что установил-
ся мир. Суета не отпадёт, если не будет мира в душе. 
Душа не может быть пустой. Вот здесь мы её зани-
маем чем угодно, только бы не оставаться наеди-
не с собой. Когда сын был подростком, меня одна-
жды поразило, что, приходя домой, он сразу вклю-
чал магнитофон и телевизор. Я спросил: «Зачем?»  
А он пожал плечами: «Шумит, и ладно!» Это сейчас я 
знаю про выметенный дом, а тогда подумал, что мы 
окружаем себя всяким шумом, лишь бы заполнить 
чем-то пустоту.

А на Афоне я почувствовал, как это мирное со-
стояние вытесняет мирское. Не сразу, день, навер-
ное, на третий. И подумал тогда: может, это и есть 
Бог, Которого я хотел встретить? Но какой-то ин-
теллигентский червячок не оставлял: это не то, это 
лишь подготовка к встрече. Но, отвечал я червячку, 
раз есть подготовка, значит, есть и Сам Бог —  надо 
это признать и успокоиться. Нет, отвечал червячок, 
надо требовать личной встречи! Вложить, так ска-
зать, персты в раны.

Сейчас мне кажется, что я не смог полностью 
предаться Афону, я больше изучал его умом, искал 
каких-то знамений. Я вслушивался в долгие служ-
бы и радовался, что не понимаю по-гречески: слова 
мешали бы, и мне казалось, что вот-вот улавливает-
ся нечто за этим протяжным, словно тянущимся че-
рез века, пением. Я всматривался в камни, которы-
ми были выложены тропы, и представлял, как мона-
шек лет двести —  триста —  пятьсот назад тащил этот 
камень откуда-то с берега, укладывал, притаптывал, 
удостоверялся, что через двести —  триста —  пятьсот 
лет я смогу по нему пройти, благословлял и шёл в 

Группа у нас подобралась разношёрстая и до-
статочно большая —  шесть человек: я, значит, зна-
комый мой, который бизнесмен, альпинист, учитель 
истории, борец, который что-то даже выигрывал в 
советское время. Ещё батюшка, разумеется, был, та-
кой большой и на вид суровый, но на самом деле он 
был молодой и впечатлительный. И ещё айтишник, 
который был у нас вроде проводника. Он на Афон 
каждый год ездит и на присоединяющихся к нему 
смотрит как на дополнительный груз, поэтому нико-
го не удерживает и не уговаривает. Говорит: завтра 
пойду туда, хотите —идите за мной, хотите —  нет. Но 
нам-то куда деваться? Идём.

Но ничего. Сдружились с ним быстро. Главное —  
каждый приносил пользу. Айтишник дорогу указы-
вал. Альпинист практические советы давал. Учитель 
про Древнюю Русь рассказывал. Борец таскал самые 
тяжёлые рюкзаки. Знакомый при необходимости 
подставлял финансовое плечо. Батюшка нет-нет да 
вносил духовную ясность в происходящее. А я как 
чиновник был в группе вроде необходимого зла, то 
есть спрашивали моего совета (а я был и постарше 
всех), а потом делали по-своему, и оказывалось, что 
я и виноват. В общем, у нас был совместный труд, 
который, как известно, объединяет. И была ещё со-
вместная молитва, и, как пояснил историк, именно 
так сложилась Русь. А у нас сложилось настоящее 
братство.

Афон, конечно, непередаваем. Столько времени 
прошло… А я не то чтобы помню, я знаю, что мож-
но жить иначе. Удивительное спокойствие. Сначала 
я подумал, что это от того, что не надо никуда торо-
питься, суетиться, срочно писать никому не нужные 
справки, отчёты, разбирать доклады и придумывать 
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некоторые находят на берегу моря стопочки Бого-
родицы —  это такие камешки, которые напоминают 
оставленный Ею след. В общем, говорит, если най-
дёте, то сразу увидите, что это она, стопочка, и есть. 
Вывел нас за ворота монастыря, показал направле-
ние, а сам, отобрав у нас диамонитирионы, вернулся 
в архондарик, чтобы первым быть у конторки. Диа-
монитирион —  это вроде вида на жительство, кото-
рый выдаётся каждому въезжающему на Афон, и без 
него в монастырях на ночлег не оставляют.

Мы отдали документы и пошли к морю. А море 
так и ластится к ногам, будто приглашает ступить 
в него и идти. Так и пошёл бы в это сияющее про-
странство! Солнце уже поднялось, и никакого гори-
зонта над морем —  только солнце. Но ботинки удер-
жали: мочить стало жалко.

От моря сразу поднимается покрытая лесом 
гора, с которой посыпались идолы, когда Богороди-
ца ступила на берег. Под горой бьёт источник. Вода в 
нём не то чтобы холодная, как у нас привыкли, чтоб 
зубы ломило, а именно сладкая. И сладкая не в смыс-
ле сахарная, а особой сладостью. Пьёшь немного, как 
бы распробуешь, отдаёшь другому кружку, и опять 
хочется попробовать ещё, будто уловил вроде вкус, 
а как кружку отдал, он и ускользнул. И ждёшь, пока 
кружка снова к тебе вернётся.

Возвращаясь к монастырю, искали стопочки Бо-
городицы. Я особого рвения не проявлял, так —  по-
глядывал, мне и без того хорошо было. Солнце под-
нималось выше, обволакивал ветерок, волны шеп-
тали что-то милое и непонятное, наверное, тоже на 
греческом. Благодать!

Тут я услышал шум явно человеческого проис-
хож дения, но очень гармонично встроенный в общую 

монастырь на службу. А на следующий день брал но-
вый камень, и тропинка становилась на шаг длиннее. 
И радовался он не когда спускался с горы, а когда 
благословлял камень и вместе с этим всех, кто сту-
пит на него. Я вглядывался в монахов и видел в них 
необычайную открытость. Эта открытость поража-
ла: я чувствовал, что я, незнакомый для них человек, 
ближний. Их так легко было ранить, что хотелось за-
щищать и беречь.

Наверное, во всём этом человек, сердце которо-
го незамутнено брожением ума, и увидел бы Бога, но 
мне требовалось большего.

Последний монастырь, в который привёл нас 
айтишник, был Иверский. На следующий день мы 
должны были уезжать с Афона.

Зашли в архондарик —  так по-гречески называ-
ется гостиница. Там большой зал, вдоль стен широ-
кие скамейки стоят, посередине низенький столик, 
на котором большая чашка с лукумом, кувшин с во-
дой и стаканы. В углу конторка, рядом доска с объ-
явлениями. Всё на греческом, то есть не для наше-
го разумения. И никого —  полная тишина и предел 
всякой деятельности. Оно и понятно: после ночной 
службы монахи отдыхают. Паломники уехали, а из 
вновь прибывших мы —  первые. То есть мы уже так 
дружно айтишника слушались, что шли с опереже-
нием графика.

Айтишник предложил нам сходить на источник 
Пресвятой Богородицы. По преданию, когда Бого-
родица плыла по выпавшему Ей жребию в Иверию, 
поднялась буря, и корабль вынесло к Афону. Вот 
здесь Богородица и сошла на берег, и с тех пор это 
Её удел. А на том месте, где Она ступила на землю, 
открылся источник. Ещё айтишник рассказал, что 



50 51

просветлел, стопочку обратно взял, поцеловал и уло-
жил в кармашек рюкзака.

А народу тем временем в архондарике прибави-
лось. Появились немцы: их легко определить по ос-
новательному снаряжению и безупречной одежде, 
всегда подогнанной и чистой, словно только что из 
ателье вышли. Стоят возле объявлений и изучают, 
будто что понимают по-гречески. А вот греки —  те 
шумные и ведут себя по-хозяйски, расположились 
вокруг столика с лукумом и обсуждают что-то, слов-
но у них планёрка в прорабской. Русских ещё четве-
ро пришло. Наши —  тихие: сели в уголке, как будто 
их нет, и жуют какую-то лепёшку. Мы тоже вокруг 
своих рюкзаков сели —  ждём. Настроение у всех бла-
гостное, всё у нас слава Богу, уже и про дом вспоми-
нать начали.

Наконец появился архондаричный, высокий мо-
нах с вытянутым и отстранённым ликом, как пишут 
на древнерусских иконах. Народ потянулся к контор-
ке, но нам-то что переживать: у нас айтишник пер-
вый в очереди. А только через какое-то время чув-
ствуем: что-то не по нашим ожиданиям получается. 
Немцы, подобрав свои аккуратные баулы, степенно 
отправились вверх по лестнице, находящейся за кон-
торкой, в кельи. За ними шумною толпой проследо-
вала часть греков, другая собралась в кружок и про-
должила бурную планёрку. Соотечественники как-то 
уж совсем по-некрасовски мялись у конторки и по-
чёсывали затылки. Наш айтишник стоял в стороне, 
и вид у него был не такой уверенный, а скорее недо-
умевающий, как у отличника, получившего двойку.

Соотечественники тем временем, повздыхав и 
пошептавшись, потянулись к выходу. «Чего там?» —  
спрашиваем. «Предупреждать, говорят, заранее надо, 

благодать. Оборачиваюсь и вижу батюшку, стоя-
щего на коленях, и спешащую к нему братию.  
И я поспешил. Подумал ещё: может, оступился, ба-
тюшка-то у нас грузный, а по мокрым камешкам 
надо двигаться аккуратно. А он, оказывается, как раз 
стопочку-то и обрёл! Вот на колени и упал. И сто-
почка-то какая удивительная: и впрямь как девичий 
следок —  и изгиб ступни с ложбинкой, и даже паль-
чики видно. Чудеса! Все радуются, стопочку целуют, 
я тоже приложился. Такой восторг всех охватил, ба-
тюшку поздравляем, а тот чуть не плачет, да, навер-
ное, и плакал, я уж сейчас точно не помню. «Я ж, —  
говорит, —  шёл и молил: вот бы мне стопочку!» Ну 
мы его ещё больше поздравлять стали: вот, мол, ка-
кой молитвенник среди нас! А он слёзы вытер и го-
ворит: «Я что молился-то? Я у нашего отца одного 
такую стопочку видел и позавидовал. Всё думал: вот 
бы и мне такую же найти! Что теперь делать-то?» 
Все ему: «Радоваться надо!» А он никак не утешится, 
что не о том Богородицу просить надо было, и стал 
предлагать нам всем стопочку. И мне предложил.  
И так хотелось взять: уж больно хороша была, ни-
какой художник так не сделает, всё живое! Но мы 
 решили подарить её айтишнику. Всё-таки он нас 
везде провёл, всё у нас получилось, слава Богу, да и 
вообще молодец, мы вот тут по морю гуляем, а он у 
конторки ждёт. Батюшка обрадовался такому пред-
ложению, и мы пошли в монастырь.

Айтишник стопочке тоже умилился, но взять от-
казался. «Это, —  говорит батюшке, —  вам в утешение 
Богородица послала». — «Но я же не об этом должен 
был молиться!» —  упорствовал батюшка. «Теперь-то 
знаете, о чём молиться?» —  «Знаю!» —  «Вот и моли-
тесь, а стопочка в напоминание будет». Тут батюшка 
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А мужик произнёс: «Ну нет так нет!» —  и исчез. Я по-
том вспомнил: он был из ближайшей деревни. Да и 
вообще, у меня «мазда». В общем, закончилась моя 
рыбалка. Но тут-то, я понимаю, другое. А батюшка 
наш так покорно склонился и к нам вернулся. Мне 
обидно за батюшку стало: всё-таки лицо духовное, а 
тут с ним —  как с тем мужиком с резиной. Хотел воз-
мутиться, но батюшка удержал меня за рукав. «По-
дождите, —  говорит. —  Он молится». Тут я несколько 
растерялся. В моём понимании как раз священник и 
должен молиться. То есть получается, что священник 
сейчас стоит и не молится, а айтишник молится. Пу-
таница какая-то. Да и чего молиться-то?! Догонять 
земляков надо, скидываться и ехать в какой они там 
говорили скит. А батюшка всё меня за руку держит. 
Я руку вырвал. Тут меня за плечо схватили, и крепко 
так, чувствую: борец. Тут не поспоришь, я и обмяк.  
А борец говорит на ухо: «Смотри!» Я и поднял голову.

И тут я понял, что Бог есть. Нет, конечно, Бога 
я не видел —  я увидел Его присутствие. Я веществен-
но видел, что в нашем айтишнике сейчас пребыва-
ет Нечто, что другим словом, кроме как Бог, назвать 
нельзя. Вернее, не пребывает в нём, это уж я слиш-
ком громко об айтишнике, а касается его. Как, быва-
ет, касается нас аромат сирени. И айтишник с этим 
ароматом разговаривает. И даже не разговаривает, а 
находится в нём. При этом, что удивительно, айти-
шник не переставал быть человеком, у него нисколь-
ко не поменялось лицо, глаза, нос, уши, но совершен-
но ясно, что он живёт сейчас не по законам крови и 
плоти, эта жизнь перестала быть для него значимой, 
он как бы умер для неё. От этого он так странно по-
глядел на подошедшего батюшку. А питает его оку-
тавший аромат, который я чувствовал, но только как 

а так нет нас в списках, и мест, стало быть, не приго-
товлено». — «Как же вы теперь?» —  «Будем двигаться 
в Карею, там в Андреевском скиту всех принимают. 
Может, кстати, и вы с нами? В складчину-то „газель-
ка“ дешевле выйдет!» —  «Да нет, у нас всё нормаль-
но». — «Ну как знаете».

Конечно, нормально: нас айтишник ни разу не 
подвёл, да и Богородица стопочкой наградила —  мы 
и не думали покидать монастырь.

Ушли соотечественники. И оставшиеся греки 
ушли. Стало тихо. Часы тикают. Раньше почему-то 
мы их не слышали. Архондаричный сидит за кон-
торкой, и внешнее как будто не касается его вовсе. 
Кончиками пальцев пролистал списки, сверил, на-
шёл там немцев и соответствующих греков, кончи-
ками пальцев другой руки выдал ключи и прикрыл 
глаза: мир должен оставаться на кончиках пальцев.

И тут до нас стало доходить, что нас-то в спис-
ках тоже нет, никаких предварительных звонков-
писем мы не отправляли, а действовали, так сказать, 
явочным порядком. И везде проходило. Да это как 
бы и не наша забота была: мы привыкли, что ведёт 
нас айтишник, ну ведёт и ведёт.

— Пойду уточню, —  сказал батюшка и пошёл к 
айтишнику.

Тот так и стоял чуть в стороне от конторки. Ба-
тюшка приблизился, спросил что-то, а тот словно 
и не услышал его. Батюшка ещё что-то произнёс, а 
тот посмотрел на него с недоумением, словно на не-
уместно возникшую вещь. Я так однажды сидел на 
рыбалке, хорошо так сидел, проникновенно, а тут 
вдруг подходит мужик и предлагает купить жигулёв-
скую резину. Я так опешил тогда, что и сказать ниче-
го не смог, только, как рыба на берегу, рот разевал. 
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по кроватям и при этом много и шумно говорили о 
какой-то ерунде. Гонцы примчались быстро. У нас не 
оказалось штопора, но имелся учитель истории, ко-
торый так ловко пропихнул внутрь пробку, что поду-
малось: детям, и правда, есть чему у него поучиться. 
На столе стояло шесть железных кружек. Одну сразу 
набухали полную, и когда айтишник пил, по его май-
ке растекались красные разводы, и слышно было, как 
зубы стучали о край железной кружки. Но это толь-
ко с первой так было, вторую он пил уже спокойно.

И потом никто за всё время не обмолвился о 
том, что произошло с нами в архондарике Иверско-
го монастыря. И когда уже попрощались, выйдя из 
здания аэропорта, и я с учителем истории сел в ма-
шину, на которой приехал встречать сын, учитель, 
как только тронулись, сказал: «А ты помнишь, как 
он молился…»

А я только это и помню.

* * *
Какое-то время ехали молча. Беспросветная черно-
та стоящего вдоль трассы леса сменилась огоньками 
окраинных домиков. Подъезжали.

— Скажите, ну почему для того, чтобы встре-
тить Бога, надо обязательно куда-то уезжать? В Гре-
цию, в Израиль, куда угодно, но только не здесь?

Александр Васильевич и Сергей Алексеевич не-
доумённо посмотрели друг на друга, а голос принад-
лежал водителю:

— В России, получается, встретить Бога невоз-
можно? Нету Его у нас?

Первым пришёл в себя Александр Васильевич. 
Он поправил очки и глубокомысленно произнёс:
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отражение от нашего айтишника. Я замер и заворо-
жённо смотрел, стараясь запомнить каждую секун-
ду, потому что внутренне понимал, что долго так 
продолжаться не может, что иначе айтишник про-
сто кончится, уйдёт совсем. И в этот момент, когда 
я понял, что он, чтобы окончательно слиться с тем, 
что коснулось его, должен и в самом деле умереть, я 
стал, как бы это помягче высказать, переживать за 
него, что ли… Я не хотел, чтобы он умер, и не хотел, 
чтобы он лишился этого прикосновения, я стал ду-
мать об айтишнике, чтобы всё было у него хорошо. 
А он тем временем вынул из пачки один диамонити-
рион, а остальные, шагнув к конторке, положил на 
неё и встал на колени. И тут монах приоткрыл глаза, 
нагнулся и взял диамонитирион, который айтишник 
держал в опущенной руке, и положил его поверх об-
щей стопки. Потом встал, достал из шкафчика ключ 
и протянул его айтишнику. Тот встал с колен, взял 
ключ, поклонился и обернулся к нам. У него было 
лицо человека, стоявшего на краю гибели и обнару-
жившего, что всё миновало. Я снова услышал тика-
нье часов. Время вернулось. Айтишник пошевелил 
губами, и мы поняли —  подхватили рюкзаки и по-
шли за ним по широкой лестнице вверх. На втором 
этаже он открыл комнату, в которой стояло ровно 
шесть коек. Оглядел её и сел на стоящий возле двери 
стул. Мы вошли и продолжали стоять у двери, не ре-
шаясь занимать койки. Так с минуту длилась пауза. 
«Теперь вот что, —  произнёс айтишник, и голос у него 
был хриплый, словно после болезни. Он посмотрел 
на нас: —  Кто-то должен сходить за вином, —  и доба-
вил: —  Потому что я уже не могу».

И тут сразу все засуетились: мой знакомый и бо-
рец побежали в лавку, мы стали раскладывать вещи 
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И все опять замолчали.
— Подъезжаем, полчаса ещё до поезда, —  заме-

тил водитель.
За окном уже и впрямь было светло от город-

ской иллюминации.
— Так как теперь быть-то? —  снова резко спро-

сил водитель, и непонятно было, что он имеет в 
виду —  то ли айфоны, то ли встречу с Богом, то ли 
ещё что.

— Не знаю, —  вздохнул Александр Василье-
вич. —  Живём пока, и ладно…

— Вот именно! —  вдруг обрадовался водитель, 
хотя в ответе Александра Васильевича чувствова-
лась неподдельная грусть. —  Честным надо быть.  
А то, бывает, наденут очки и строят из себя, а мы же 
на самом деле ничегошеньки не знаем, —  и как точку 
поставил: —  Приехали!

Машина встала. Водитель обернулся, и в  свете 
привокзальных огней стало прекрасно видно его доб-
рое и улыбчивое лицо. Но мысли его шарахались по 
совершенно непредсказуемым траекториям.

— Как хорошо, что я вас встретил! —  воскликнул 
он и, выйдя из машины, пошёл открывать багажник.

Следом выбрались Александр Васильевич и Сер-
гей Алексеевич. Вид у них был немного сконфужен-
ный, словно они провинились. Так бывает на похо-
ронах: чувствуешь, что виноват, а в чём —  непонятно.

Водитель достал баул и передал его Александру 
Васильевичу.

— А вы, Сергей Алексеевич, куда? Я вас подбро-
шу до дома.

— Нет, спасибо, извините! —  заторопился Сер-
гей Алексеевич. —  Я уж провожу гостя, а там про-
гуляюсь, я тут рядышком живу, —  и, словно ему не 

— Гм, —  после паузы постарался прокомменти-
ровать: —  Вопрос, конечно, интересный…

— Да я не об этом, —  не бросая руля, отмахнул-
ся водитель. —  Я так понимаю: если человек встретил 
Бога, он не может оставаться прежним. Ведь нельзя 
же знать —  точно знать, —  что Бог есть, и жить, как 
жил раньше, когда только догадывался, предполагал. 
Ведь нельзя же?

— М-м-м… —  начал было Александр Василье-
вич, но водитель и тут не дал развить мысль:

— Вот видите. И поэтому боюсь. Боюсь встре-
тить Бога. Потому что тогда надо будет бросить всё, 
что есть сейчас у меня: уютный дом, жену, детей, ра-
боту эту —  всё бросить и пойти за Христом. А я не 
могу. Мне страшно.

— Ну это вы уж о крайностях говорите, —  произ-
нёс Александр Васильевич.

— Так Бог и есть крайность. Что за Ним? А мы 
окружили себя худо-бедно комфортом и не можем, 
не хотим выбираться. Жертвенности в людях не ста-
ло. Тут не то что за Христа, за государство-то никто 
умирать не собирается. А как хочется плюнуть на всю 
эту Америку-Европу и перестать переживать из-за 
этой нефти и долларов! Не надо вам газа —  плевать на 
вас, проживём и без айфонов. Проживём ведь?

То ли от резкой смены темы, то ли от того, что 
этот вопрос поставил в тупик, пассажиры замолчали.

— Или не проживём? —  уточнил водитель.
— Да куда мы денемся! —  обречённо подал голос 

Сергей Алексеевич.
— Вам-то хорошо, —  протянул Александр Ва-

сильевич, —  у вас, поди, нет айфона.
— Да у кого сейчас нет? —  отозвался водитель. —  

И у меня есть.
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Когда поезд тронулся, Александр Васильевич, 
оторвавшись от окна, за которым махал шапкой Сер-
гей Алексеевич, опустился на свою полку и произнёс:

— Кого звали Женей? Водителя или поэта? Эх, 
всегда забываю… А ведь каждая встреча, она… она и 
есть сретение.

Сидевший напротив лысоватый мужчина удив-
лённо посмотрел на него.

— Вот вас как зовут? —  обратился к соседу по 
купе Александр Васильевич. —  Меня —  Саша.

верили, уточнил: —  Два квартала всего, —  но Алек-
сандр Васильевич понял, что он боится оставаться с 
непредсказуемыми мыслями водителя.

— Ну тогда с Богом! —  водитель потряс своим 
пассажирам руки и снова удивил: —  Хорошо, что мы 
встретились, братья!

— Спасибо, —  радушно отозвался Александр Ва-
сильевич и, тоже расплывшись в улыбке, ответил: —  
Ну тогда хорошо, что мы встретились, брат!

— О! —  удивился водитель. —  А вы откуда знаете?
— Чего знаю?
— Стихи. Это ж стихи.
— Я и не знал, само сказалось. Надо же. А чьи 

стихи?
— Да живёт у нас один… классик. Пописывает, 

но никому не показывает. А бывает, читает. Заходит 
в чайную, где после работы собираемся. Нальём ему, 
он читает, и так душевно. Мне иногда кажется, что 
он-то как раз Бога и встретил, поэтому и не лезет в 
поэты, ему и с Ним хорошо. Ну, давайте! —  водитель 
ещё раз потряс руки и открыл дверцу машины.

— Как тебя звать-то? —  крикнул Александр Ва-
сильевич.

Но дверь уже хлопнула, машина фыркнула и по-
чти мгновенно исчезла, словно и не было её.

— Вот ведь… всегда забываю спросить, как зовут 
человека, —  с досадой произнёс Александр Василье-
вич. —  А с этого-то и надо начинать.

— Женя, —  отозвался Сергей Алексеевич.
— Что?
— Женей зовут.
— А-а, —  протянул Александр Васильевич.
— Пойдёмте, поезд-то ваш проходящий, он тут 

долго стоять не будет.


