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– Брата моего двоюродного прибрал
Господь, – делилась заботой Валентина.
– Не та беда, что преставился, – говорила. – Он в возрасте и болел в последнее
время. Отмучился. Но как молиться за
него теперь, вот в чем беспокойство мое.
Родственники долгие годы прожили на
большом расстоянии друг от друга. Владимир намного старше, ее всегда считал
за малышку. А сам, видный и статный, так
и проходил до зрелости в парнях. «Могу
ли просить ему Царствия Небесного, уготованного любящим Бога и исповедающим Его до последнего своего издыхания,
как говорится в заупокойной молитве? Не
будет ли с моей стороны ложью перед Господом…» – беспокоится она.
Валентина всхлипнула, помолчала,
продолжила:
– И хоронили его по татарскому обычаю.
– Ну что ты! Отпевали, конечно, – уточнила в ответ на мое недоумение. – В
жёны он взял мусульманку, когда надумал
жениться. Она по-своему его погребла, в
первый же день. Хорошая женщина, заботливая, но веры другой.
– В общем, знаешь что… Возьмуська за родных братьев. Живут в большом
городе, в суете. Сестра набожная. Ну, а
братишки… Не находят слов даже, когда
в православные праздники звоню и что-то
говорить приходится о них. Слишком возвышенной им кажется тема. А самим, как
понимаю, просто не хочется себя утруждать, – переживала Валентина. Особенно
беспокоил ее старший брат. Евгений только что стал выправляться после тяжелой
болезни, а в храм так и не вошел, лба не
перекрестил. Хотя бы в благодарность за
отпущенные ему дни Богом.
Валентина понимала: задача перед
ней стоит непростая. Недоразумения возможны серьезные. Столько лет прожито
врозь, на большом расстоянии. Да и можно ли неволить другого, если Сам Господь
лишь… стоит у дверей и стучит. Кто откроет Ему, с тем вечерять будет.
– Хотя, как сказать… – искала подкрепления своим порывам она. – Родители
наши были верующими и нас воспитали
в любви друг к другу. Мы знали радость
детства, несмотря на бедность в быту, –
говорила моя приятельница. Как за спасение теперь ухватилась за акафист «Слава Богу за всё».
«Слабым, беспомощным ребенком
родился я в мир, но Твой Ангел простер
светлые крылья, охраняя мою колыбель»,
– всякий раз наполняют ее душу нежностью эти слова, едва Валентина откроет
его. «Благодарность, именно она может
тронуть моих родственников, забывших о
Создателе. Сама душа откликнется, даст
знать о себе», – решила. Да и как устоять
перед прекрасными образами: «Господи,
как хорошо гостить у Тебя: благоухающий
ветер, горы, простертые в небо, воды, как
беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся прироИван не любил серьезную музыку,
хотя и притворялся, когда ухаживал
за Настей, что тяжелые звуки обожает, что жить без них не может. А жить
он не мог без нее - молоденькой и
хрупкой учительницы пения, с появлением которой потерял покой. Своей
точеной талией она разительно выделялась среди сельских бабенок. У
тех на щеках румянец, пышут жаром.
А Настя загадочная, пальцы постоянно сжимает, будто мерзнет. Вот сожми
чуть сильней, и хрустнут пальцыстебельки. Поэтому, наверное, и
охватывал Ивана трепет, когда он,
глядя на свои грубые от работы руки,
представлял, как обнимет Анастасию.
А та загадочно бросала взгляды на
широкоплечего великана, и стоило
Ивану заметить это, как пленяющие
карие глаза прятались под черными,
с лебединым взмахом, ресницами.
Вроде как невзначай взглянула она.
А стоило увидеть и услышать, как изпод ее пальчиков на рояле вырываются звуки, могущие заглушить молот в
кузне, Иван совсем сошел с ума. И не
заметил, как женился.
Обман, что он любит музыку, быстро обнаружился. Анастасия пере-

да таинственно шепчет, вся полна ласки,
и птицы, и звери носят печать Твоей любви». Женщина не может остановиться,
вбирая их святость опять и опять, лишь
только прикоснется к ним, белым стихам
митрополита Трифона (Туркестанова).
Пусть хотя бы по любопытству, по привычке к чтению заглянут в книжицу, – надеялась Валентина, готовя бандероль к
отправке. – Ведь очнутся же, очнутся, почувствуют душу в себе…
«Ты ввёл меня в эту жизнь, как чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую
синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, мы услышали умиротворяющий шум
леса и сладкозвучную музыку вод… Хорошо у тебя на земле, радостно у Тебя в
гостях!», – разве такое не тронет.
Каждому вложила акафист с письмом
и добрыми от себя словами – пожилым
братьям, сестре и вдове братишки, погибшего в молодости на производстве.
– Самый дорогой подарок, какой только
смогла, шлю вам, – сообщила, позвонив
младшему, Виктору. – Получишь и раздай. Хоть «слава Богу!» скажете да лоб
перекрестите.
Отправила бандероль и притихла. В
ожидании результата. Идет время, молчат. И сама не звонит, боится надоедать.
Может, квитанцию не получили? Как бы
не возвратила почта бандероль за невостребованностью в положенный срок,
– озаботилась. Послала Виктору СМСсообщение: все ли в порядке? Ответа нет.
Раньше приходили от Валентины посылки с гостинцами. Благодарили ее с удовольствием. Все было ясно и понятно, а
тут – молчат.
– Стыдно было, потому не отвечал, –
признался брат, когда не стерпела, допекла звонками. Сообщение, оказалось,
о прибытии бандероли давно пришло, а
он все откладывал ее получение.
Может, и по сей день лежит присланное
сестрой в доме младшего брата. Разложил по стопочкам каждому и не знает, как
подступиться. И родственникам не раздаёт, опасается внедриться в их жизнь,
давно устоявшуюся без Бога. И сам не
решается сделать шаг к духовности.
«При свете месяца и песни соловья
стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах…», – неужели
так и не представится возможность этим
великолепным словам о Создателе порадовать души родных людей Валентины?
И не воскликнут они: «Слава Тебе за благоухание ландышей и роз… Слава тебе за
алмазное сияние росы, за земную жизнь,
предвестницу небесной…» Что это, оскудение души по лености? Ведь и их водила когда-то в детстве мама на причастие,
нарядив в самое красивое, сшитое своими неутомимыми руками.
– Еще осталось время, ты еще живой,
ты здесь. Ну и займись душой, – говорил
на телеканале «Союз» профессор, доктор медицинских наук, настоятель храма
Сергий Вогулкин. Беседа его главным об-

Учётничек

разом рассчитана на людей пожилых.
– Молодой еще в пути, а одолевший
годы уже пришел, – старался достучаться до своих сверстников, зная из опыта
настоятеля храма, с каким трудом порой
человек перестраивается на духовную
жизнь, привыкнув обходиться без нее. –
Раньше или позже обрушится наш телесный дом и освободится душа. Понесет
ли ее Ангел на руках к Престолу Господа? Вот вопрос, – убеждал православный люд поспешить к Богу протоиерей и
медик-профессор. Отец Сергий говорил о
талантах, данных каждому Создателем, в
том числе и о таланте веры в Бога.
– Призовёт Он к Себе и спросит: «Не
закопал ли ты в землю свои способности?» Чем оправдается ленивый раб? –
напомнил доктор-протоиерей о евангельской притче.
– Так будем хотя бы работниками последнего часа! – обратился к другому месту Нового Завета, в котором милосердный Господь обещает принять и утешить
пришедших в Его виноградник к концу
рабочего дня. Уравнять с первыми. Если
успеют потрудиться, вложив свою душу.
Профессор уверен: пожилые люди почти все очень талантливы. «Это наше сокровище, ими сохраняется национальная
культура, основанная на православии,
и всё историческое наследие», – горячо
утверждает отец Сергий. А мне вспомнился сейчас страшный момент одной
из бесед для газетной публикации. Состоялась она несколько лет назад, и тема
была невеселой. Разговор шел в морге.
На мой вопрос о случаях суицида услышала неожиданное: в прошлые десятилетия нередко попадали в это скорбное
место самовольно расставшиеся с жизнью… старушки старше 80 лет. Вот она,
трагедия поколения, созревшего как личности в 30-е годы, в эпоху воинствующего
атеизма. Вырастила бабушка, так и не познавшая Бога, детей и внуков и попала в
тупик, нет смысла в жизни.
– Не умирай, пока живешь, – призывал
в своей телевизионной беседе отец Сергий Вогулкин. – Успей исправиться, – имел
он в виду духовную смерть.
– Слышишь, звонят колокола, тебя
призывают. Сколько их на Руси теперь. У
тебя есть заботы. Поведи за собой внуков своих. Ты много достиг в жизни, сумей
взойти на самую главную ступень, духовную, приблизиться к Богу.
«Слава Тебе, Ты одарил бессмертием
всё доброе и высокое, Ты обещал желанную встречу с умершими.
Слава Тебе, Боже, во веки», – познают
ли здесь, в этой суетной жизни, родственники моей сердобольной приятельницы
об обещанном Господом?
Какая же это неблагодарность – жить,
пользоваться всем, что дано тебе, и не
задумываться, Кому ты обязан, – подумалось мне, прежде чем поставить последнюю точку.
Людмила ГАРГУН

Руководитель ОАО УОО
Иван Петрович Дрючкин попросил всех подчинённых
купить в местном магазинчике блокнотики за пятнадцать
рублей и явиться в пятницу
на собрание рабочего коллектива. Ровно в 16. 00.
Купили. Явились.
- Собрал я вас вот по какому поводу, - начал Иван Петрович. – Нервы мои кончились. Они ведь не казённые.
Я уже не в силах вас ругать
за халатность и бестолковость.
Поэтому заведём, так сказать, «Учётничек». Откройте
все блокнотики и запишите
на первой страничке заголовок «Покаяние», на последней – «Похвала».
- А что между? – не выдержал самый молодой Петя
Масиков.
- Под заголовком «Покаяние» запишите:
«Дорогой Иван Петрович!
Простите меня» и далее на
каждой странице по слову с
эпитетом:
«Шпоньку малахольную,
Пуську штампованную, Козявку забрызганную, Кучурку
замусоленную...»
Работники заполнили таким манером сорок восемь
страниц самобичевания и на
предпоследней, сорок девятой, под диктовку начальника написали:
«Больше такого никогда не
повторится!»
- Теперь, - продолжал
Иван Петрович, - если я буду
вызывать вас на ковер, то не
я, а вы сами себя будете ругать, зачитывая написанное.
- А почему так растянуто?
– спросил всё тот же Петя. –
Можно ведь и на одной странице написать.
- Можно, но не нужно, - пояснил Иван Петрович. – Листание страниц тоже входит
в наказание.
- А что записать в раздел
«Похвала»? – спросила самая старательная работница
организации,
бухгалтерша
Светлана
Павловна Чечёткина.
- Ничего. Это
будет означать
молчаливое одобрение. Ещё какие вопросы?
Ошарашенный
коллектив молчал.
- Ну раз нет,
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стала играть для него на рояле, но
телевизор включала, когда по нему
были концерты. В такие минуты
Иван выходил на улицу.
Вот и сегодня взял топор и отправился в лес за березками, которые
приметил в прошлый раз, когда валил
на дрова рассеченную молнией сосну.
Сосна росла на краю поляны, а те за
ней тянулись к свету. Вот и вытянулись, тонкие и длинные, без сучков,
как раз на оглобли для саней.
Несколько раз пришлось махнуть
топором, чтобы расчистить от зарослей дорогу. У самой поляны вдруг
услышал странный звук. На лося
не похож. Тот трубит - и то, перед
гоном. А так - тих и неприметен. Дятла с его автоматной очередью ни с
чем не спутаешь. Бобры? Так воды
поблизости нет. А тут вроде что-то
задребезжит, а потом медленно теряет голос.
Иван шагнул на поляну и остолбенел... У пня, вытянув шею и оттопырив
губу, вполоборота стоял здоровенный бурый медведь. “Самец”, - сразу

определил Иван. Тот потянулся к пню
когтистой лапой, и Иван узрел перед
косолапым острую и длинную щепу,
оставшуюся на пне от той самой сосны, которую он спилил на дрова. Медведь дернул за щепу. “Дрень-ь-ь...” - завибрировала та, а медведь, выставив
ухо, затаил дыхание. “Пока он в экстазе и ничего не слышит, - вспомнив, как
слушает музыку жена, начал думать
Иван, - надо уносить ноги”. Под ногой
хрустнула ветка. Медведь затих. Иван
замер. Какое-то мгновение не шевелились. Первым двинулся медведь и, зацепив лапой щепу, дернул. Та жалобно
застонала. Дернул еще раз, щепа выдала грудной бас. Иван боялся шелохнуться и накликать на себя зверя.
Волей- неволей оставалось стоять на
месте и слушать. Так и не заметил, как
включился в игру. “Высоко взял, - начал подмечать он. - А вот пониже”. Он
не заметил, как звуки слились в мелодию и заворожили его. Вот медведь
дернул лапой и...
- Да не так надо! - забывшись, где
находится, закричал Иван, - А вот

так! - дернул рукой на себя.
Медведь, обернувшись, уронил
челюсть. Когда их глаза пересеклись,
рявкнул и, перелетев через пень,
бросился напролом в кусты. И ноги
Ивана без спроса бросились наутек.
Застонали и затрещали кусты. Казалось, что медведь ломится следом.
Ветки хлестали по лицу, в висках
пульсировала кровь, усиливая страх.
Неожиданно он услышал полные
трагизма звуки музыки. Не то Баха,
не то Бетховена. Иван слышал их.
Хотя откуда им взяться в лесу? Но
они есть! Вот они, витают вокруг! И
вдруг музыка стала понятной! В ней
был смысл, который мог открыться
только тому, кто переживал вместе
с ней! А Иван, ох как переживал!
Подбегая к дому, вспомнил, что Настя включила телевизор и слушает
музыку. Влетев в комнату с топором,
увидел, что жена сидит на диване и
звенит спицами. И никакой музыки...
Только потухший экран.
- Телевизор!.. Телевизор!.. - тряся
топором, взревел он.

можете быть свободны, - закончил Иван Петрович.
И пошла более чем странная жизнь. За каждую промашку начальник вызывал
к себе, и провинившийся
каялся, зачитывая написанное. Иван Петрович лишь
хмурился и кивал головой.
Иногда заставлял с большей
выразительностью перечитывать.
Некоторые рассчитались
сразу же, не в силах сносить подобных инноваций.
Остальные терпели. Куда
рыпаться-то в эпоху повальной безработицы?
За год работы молчаливого одобрения удостоилась
лишь Чечёткина. За блестяще составленный отчёт. Она
молча простояла в кабинете
начальника полчаса. В знак
поощрения.
Все остальные лишь работали и занимались самобичеванием.
А потом Ивана Петровича
провожали на пенсию. И коллектив торжественно подарил новоявленному пенсионеру специально для него
составленный «Учётничек»
со словами самобичевания.
Раздел «Похвала» в нём отсутствовал напрочь.
- Берите и читайте на здоровье, - напутствовал ветерана от лица работников всё
тот же Петя Масиков. – Времени для этого у вас будет
более чем достаточно. Дай
вам Бог здоровьица и долгих
лет жизни! Чвирик вы наш отфуфыренный!
Растерявшийся Иван Петрович даже не нашёлся, что
сказать. Молча взяв блокнотик, он пошёл домой, думая
по дороге о людской неблагодарности. Ведь для их же
блага старался. Для их же
совершенствования.
И вот – на тебе. Отблагодарили. «Чучики засюсюканные,» - ругался Иван Петрович, и душа его переполнялась
искренним негодованием.
Виктор СУМИН

Анастасия вскочила и грудью преградила путь.
- Не дам. Если рубить, только вместе со мной, - выдавила из себя.
- Да не рубить я, а музыку слушать, - умоляюще прошептал Иван.
- Какую музыку?
- Ту, что ты слушала. Я тоже хочу.
Вот из леса прибежал. Там озарение
снизошло. Понимать я стал...
- Ты бы еще до утра ходил, - округлились у Анастасии глаза. - Концерт
давно уже закончился.
- Да я только в лес и обратно...
- Глянь на часы. Как ушел, так и
пропал! Думала - тебя там волки
разорвали...
- А мне казалось: только что... сказал он и, повернувшись, вышел
на крыльцо.
“Надо же! Какая же у моей женки
тонкая натура! Сколько ей пришлось
пережить и прочувствовать, чтоб так
тонко понимать музыку? И как же я,
дурак, раньше этого не замечал”,
- подумал он и, опустив топор на
лавку, присел на ступеньку. Дрожащей рукой достал сигарету, чиркнул
спичкой и нервно закурил.
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