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ПРИТЧИ

ГОЛОС С НЕБА 

Я находился в том сладком состоянии между бодрствованием и засыпанием, когда сознание замутняется, 
настроение становится ровным и спокойным, тело расслабляется, а мозг готовится к отдыху. Жизнь и снови-
дения — это страницы одной и той же книги. И потому порой бывает сложно провести между ними грань, 
которая определенно сказала бы, в каком состоянии ты сейчас находишься. 
    Так и я, лежа в удобной позе на диване, дремал, полностью предавшись состоянию неги и сладкого покоя. 
И вдруг вкрадчивый голос, раздавшийся откуда-то сверху, спросил меня: 
    — А скажи, раб Божий, какой цвет ты больше всего любишь? 

    Я боялся обидеть Господа Бога, выбрав любой цвет из той обоймы небесной радуги, которую Он создал: 
ведь, все они одинаково хороши и необходимы для жизни. Конечно, у меня был любимый цвет, но я сомне-
вался, одобрит ли Он мой выбор? 

    — Лиловый,— мысленно проговорил я, ожидая реакции Голоса с неба.  
    — Вот и прекрасно,— раздалось мне в ответ.— Этот выбор говорит о твоей неординарности и творческой 
направленности мышления. Когда ты проснешься, не беспокойся о том, что неправильно ответил. Страшен 
не сон, а его толкование. Живи с миром!   

ЧУДО 

     Я долго не решался сесть за руль автомашины, боясь, что сразу попаду в аварию. Но, наконец, что назы-
вается, «созрел» и купил автомобиль. Машина с автоматической коробкой передач оказалась настолько про-
стой и удобной в управлении, что  скоро я почти ежедневно ездил на дачу кормить трех собак, прижившихся 
у меня.  
     Зимним январским днем я вновь отправился на дачу. Несмотря на нечищеную дорогу, поехал прямо к ка-
литке. Накормил собак, кошку, которая осталась зимовать на соседнем участке, и поехал домой. Но снежный 
наст сбил меня с пути, и машина съехала в кювет. Здесь уже не могли помочь ни шипованная резина, ни ло-
пата, которой я откапывал колеса. 
     Целый час я пытался выбраться из снежной ловушки. Смеркалось — зимой темнеет быстро. Вокруг, в 
радиусе нескольких километров не было ни души: кроме меня в наш дачный кооператив в это время не хо-
дил и не ездил никто. И только верные друзья — собаки расселись вокруг меня и машины, ожидая, что же я 
буду делать дальше: останусь с ними в морозной ночи или все же уеду, как обычно. И хотя сейчас я понял, 
что лучшее, что есть у человека — это собака, легче от этой истины мне не становилось. 
    Я сунул руку в карман куртки: мобильного телефона не было, забыл его дома. Значит, и позвонить, чтобы 
позвать на помощь, не удастся. В отчаянии я сел в машину, чтобы хоть немного согреться. И вдруг увидел 
иконку Святого Николая Чудотворца, которую постоянно держу в автомобиле. Взял ее, поцеловал и попро-
сил: 
    — Святитель Николай, помоги. Одна надежда только на тебя и чудо. 
    Вылез из машины, взял лопату в руку и склонился над колесом, чтобы откапывать его дальше. И вдруг с 
небес раздался голос: 
    — Вам помочь? 



    Я поднял голову: надо мной стояли два парня и девушка. Откуда они появились в этой глуши без дорог и 
тропинок? Как я не увидел и не услышал их раньше? 

     Дальше события развивались, как в сказке. Сначала они подтолкнули машину, а затем один из них сел за 
руль и быстро вывел ее на твердую дорогу. 
     — Откуда вы? — спросил я.— Как здесь очутились? 

     — Мы из Иерусалима,— ответили парни.— Приехали в гости к местным священникам. А сюда пришли 
фотографировать виды зимнего леса. 
     Расстались мы как друзья. А я, ведя автомашину по зимнему городу, еще долго вспоминал эту необыкно-
венную помощь, пришедшую ко мне в самый критический момент, и иначе, как чудо, объяснить ее не мог. И, 
хотя сказано в Писании, чудеса — там, где в них верят, поверить в свое счастье и удачу никак не мог. 

СТОЯТЬ НА СВОЕМ! 

    Стоит столб — никому не нужен. 
    Стоит холм — никому не нужен. 
    Стою я — никому не нужен. 
    Что же делать? 

    Стоять на своем! 

ПОРОК СЕРДЦА 

    Человек любит говорить о своих болезнях, хотя это самое неинтересное в его жизни. Вот и я поступил 
также, когда внезапное грозное известие о проблемах со здоровьем посетило меня. При очередном диагно-
стическом обследовании врач буквально пригвоздил к креслу, сообщив, что у меня врожденный порок: дыр-
ка в сердце размером в десять миллиметров. И что при каждом ударе сердца дополнительный ток крови по-
ступает в правое предсердие, расширяя его и приводя к катастрофе. 
    И, хотя один юморист заметил, что одна из самых распространенных болезней — это ставить диагноз, мне 
уже было не до шуток. После этого как-то само собой стало случаться, что сердце начало давать сбои. Ре-
зультаты обследований становились один страшнее другого. И, наконец, кардиолог решил: надо делать опе-
рацию на сердце, чтобы зашить эту самую «дырку». Меня стали готовить к поездке в Москву, поставили на 
очередь для получения квоты. 
     Я уже смирился с неизбежным: с судьбой не поспоришь. Почти год прожил я с этой страшной новостью. 
Во всех медицинских картах у меня появилась запись: «Дефект предсердной перегородки. Врожденный по-
рок сердца с дилятацией правых отделов». А один знакомый писатель утешил, сказав: «Мы не знаем, для 
чего живем, а врачи не знают, от чего мы умираем».  
    И вот, когда было решено отправить в Москву на операцию, я зашел в мой любимый храм: Церковь Нико-
лы на Ржавце. Там есть удивительно мощная по энергетике и силе воздействия тульская икона Святителя 
Николая Чудотворца, моего самого любимого святого. Помню, как я совершил паломническую поездку на 
его родину в местечко Мирр Ликийский, которое находится на территории современной Турции. К счастью, 
в церкви, где служил Святой Николай, его мраморная усыпальница, в которой он был похоронен, оказалась 
доступна каждому. Я подошел к ней, положил на холодный мрамор руки и преклонил голову, закрыв глаза. 
Так я постоял несколько минут, и вдруг ощутил такую силу, исходящую от гробницы, что у меня невольно 
закружилась голова. С тех пор я всегда помню об этом чудодейственном знаке, ниспосланном мне Святите-
лем Николаем. 
    И в тульском храме я помолился и рассказал Святому о предстоящей операции, даже не помышляя о 
просьбе в решении данной проблемы. Из церкви уходил просветленным и ободренным. Словно следуя сове-
ту свыше, на приеме у кардиолога вдруг поинтересовался, кто в диагностическом центре считается хорошим 
врачом-диагностом. Мне назвали фамилию. Пришел на повторную эхокардиографию. 
    И вдруг случилось чудо! В то, что услышал от врача, поверить не мог: нет никакого порока сердца! У меня 
обычный прямой кровоток, предсердие не увеличено, операции не нужно!     
    В голове все смешалось: как же так — врачи в течение года в один голос утверждали: у вас порок сердца, 
нужна операция. Я и сам уже в этом нисколько не сомневался. И вдруг — невероятное! Сходил в церковь, 
поговорил с любимым Святым, и он совершил Чудо!  
    Потом, когда пришло избавление от страшного недуга, я и сам начал шутить: мол, диагностика достигла 
таких успехов, что здоровых людей практически не осталось, что легче бывает поставить больного на ноги, 
чем поставить диагноз и так далее. Но тогда я понял одно: если в сердце есть Вера, Господь Бог всегда при-
дет на помощь. 



ПЕРЧАТКИ 

     19 декабря, в день памяти Святителя Николая Чудотворца, я отправился в аптеку покупать лекарство. 
Вышел из дома и удивился: весь декабрь днем стояла мрачная, промозглая пелена, а тут утро внезапно рас-
цветилось ярким солнечным светом. Но не придал этому особого значения, и вошел в аптеку. 
    Положил на столик перчатки, которые мне мешали, быстро купил лекарство и вышел из помещения. Про-
шел буквально несколько шагов и вспомнил о забытых перчатках. Возвратился: их на столике уже не было. 
В зале находились кассир и два посетителя: средних лет мужчина и женщина.  
    Спросил о пропаже у кассира. Та ничего не знала, и мне ничего не оставалось, как с печальным видом по-
кинуть злополучную аптеку. Я направился к своей автомашине, чтобы открыть дверцу, и тут ко мне подошел 
мужчина, который находился в аптеке. 
    — Извини, брат, вот твои перчатки,— сказал он.— Не держи зла — зря я тебя обидел. 
    Он подал мне пропажу, и я заметил татуировки на его руке: видно, человек недавно освободился из мест 
заключения.  
    Мужчина еще раз извинился и поспешил уйти: ему было неудобно из-за того, что украл чужую вещь. 
    Я растерянно посмотрел ему вслед: молодой еще человек быстро удалялся по залитому ярким солнечным 
светом тротуару. И тут я вспомнил: ведь сегодня день памяти очень почитаемого на Руси чудотворца — Свя-
тителя Николая Чудотворца! И внезапное появление солнца в промозглый зимний день, и такое же неожи-
данное раскаяние вора уже не показались совпадением: всем правит случай, а случаем правит Господь Бог. И 
то, что произошло все это именно в день поминания Человека, посвятившего жизнь служению Богу и людям, 
стало понятным и закономерным. Видимо, Кто-то свыше шепнул неудачливому вору перчаток: не греши в 
такой день, раскайся! 
    Кстати, на следующий день погода вновь стала зимней: мрачной, холодной и невеселой. Больше я в этом 
декабре солнца не видел. 

ГОСПОДЬ НАС СЛЫШИТ! 

     Нас привязывают к жизни те, кого мы любим. Это я понял, когда умерла моя любимая собака Джуля. С 
ней мы прожили пятнадцать лет, и горе потери любимого, верного, преданного существа было очень тяжело. 
Я давно собирался посетить Святую землю, и здесь понял: пора. Сборы были недолгими, и вот я уже в Изра-
иле. Но, словно испытывая меня, судьба препятствовала встрече с Богом. 
    Началось с того, что турфирма поселила меня в далекой Нетании — в ста тридцати километрах от Иеруса-
лима. Затем местный гид, сказав, что у нас мало времени, не пустил никого во время экскурсии ни к Гробу 
Господнему, ни к Кресту на Голгофе. 
    И тогда я решил пропустить следующую бесплатную экскурсию и самостоятельно поехать в Старый го-
род. Поездка на автобусе по великолепным дорогам Израиля была быстрой и недорогой. Но несколько кило-
метров, отделяющих меня от автостанции Иерусалима до Старого города, вновь стали непреодолимой пре-
градой. Таксисты требовали заплатить столько, что дешевле было доехать сюда из Нетании и вернуться об-
ратно. Пришлось уступить вымогателям. 
     Но вот я у ворот Старого города. И опять препятствие — не могу найти Храм Гроба Господнего: плутаю 
по узким улочкам, ухожу в сторону, волнуюсь и нервничаю. Наконец, словно с Божьей помощью, сворачи-
ваю за угол шумной улочки и оказываюсь на площади перед входом в Храм. И здесь начинается везение! В 
длинной очереди к Гробу Иисуса Христа меня пропускают какие-то буддисты. Так же, почти беспрепят-
ственно, попадаю на Голгофу к месту Распятия.  
    Покупаю традиционный пучок свечек, который надо сначала зажечь, а потом погасить о металлический 
купол, находящийся у Гроба Господа. И тут случается невероятное: загашенные свечи вдруг внезапно вспы-
хивают вновь и начинают гореть благостным, теплым, неземным светом! Сразу вспоминается, что именно 
здесь, в день Пасхи, сам собою зажигается Благодатный огонь! Что в день, когда этого не произойдет, наста-
нет конец Света. Значит, Господь услышал меня, увидел, что я не отступил перед препятствиями, и пришел к 
Нему. 
    Как же хорошо и радостно было гулять по Старому городу после! Меня бесплатно, как всякого русского 
туриста и паломника, пустили в музей Русской православной миссии. Я увидел несколько хорошо сохра-
нившихся каменных ступеней у стены города, о которых доподлинно известно, что по ним ходил Иисус 
Христос. А когда смотрел на вечный город со смотровой площадки, то увидел, что по его склонам, как и две 
тысячи лет назад, стайкой спускается отара овец. И показалось, что сейчас, из-за поворота, по древней земле 
Палестины, опираясь на посох, пройдет босоногий Учитель в сопровождении толпы учеников. Он войдет в 
Старый город, остановится у Храма и начнет изгонять из него фарисеев и менял, которые и сейчас, в виде 
тех же жадных таксистов, есть в этом городе. Но, как сказано в Писании, не бывает мрачных времен, бывают 
только мрачные люди. А я уезжал из Святой земли радостным и просветленным. Жизнь, после смерти Джу-
лии, уже не казалось такой мрачной, плохой и тоскливой.    



ЕСЛИ ХОЧЕШЬ НАСМЕШИТЬ ГОСПОДА БОГА… 

    Как-то на выставке картин ко мне подошел знакомый художник. Ему было уже за восемьдесят, он с тру-
дом передвигался и, чтобы не стоять, тяжело опустился на скамейку. Достав из портфеля визитку, он протя-
нул ее мне со словами: 
    — Приглашаю вас на мою персональную выставку в галерее «Ясная Поляна». Она состоится через два 
года, и я приглашаю всех заранее. 
    Я думал, он пошутил — такой срок мне показался чересчур далеким,— но художник и не думал смеяться. 
    — Надо все хорошо подготовить,— пояснил он.— Да и новые картины я за эти два года нарисую. 
    Мне почему-то на ум пришли вещие слова поэта Тютчева: «Кто смеет молвить “До свиданья”, чрез бездну 
двух или трех дней…» Два дня — уже неизвестная бездна, которую самонадеянный человек может и не 
прожить, а тут целых два года! Да и возраст у художника был почтенный, не говоря уже о состоянии здоро-
вья. Но я не стал ему ничего говорить. Только вспомнил еще одно меткое изречение: «Если хочешь рассме-
шить Господа Бога, расскажи ему о своих планах…»  
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ЭТЮД СКРЯБИНА

РАССКАЗ

Я закрываю глаза и представляю себе эту тяжелую дорогу: сначала нужно подняться на три ступеньки,
перешагнуть через высокий порог, открыть скрипучую дверь — в глаза брызнет стена яркого света, сотни 
голов повернутся в мою сторону, и под пулеметным обстрелом взглядов, в ослепительной тишине я подойду 
к роялю.

Я буду очень волноваться — сразу появится слабость в ногах, вспотеют руки и в совершенно пустой го-
лове останется только одна мысль — не забыть наизусть.

Чтобы обрести уверенность, прикоснусь рукой к полированному боку рояля, на счастье, тихонечко, реб-
ром ладони нажму ля бемоль второй октавы, усядусь поудобнее, увижу, как в зеркале, отражение своих дро-
жащих рук и положу их на клавиши.

Мой хороший товарищ — рояль — узнает меня, холодком клавиш остудит горящие пальцы и я наконец
начну.

Я брошу руки на клавиатуру, рояль вздрогнет, проснется и яростно вызвенят октавы — начало 12 этюда 
Скрябина...

Профессор Яблоновский остановил меня в коридоре, крепко взял за рукав и сказал:
— Молодой человек, завтра вы играете на концерте этюд Скрябина, опус 8 № 12.
— Но профессор,— попытался отказаться я — Я совсем не готов. И...потом у меня палец болит.
— Какой палец, покажите?
Сначала я выставил вперед указательный палец левой руки, потом добавил еще мизинец.
— Нет, нет, голубчик, никаких возражений,— убыбнувшись произнес профессор.— Мы вас уже и в про-

грамму включили. Значит, завтра, в семь часов вечера, готовьтесь...
Со стен консерваторского коридора на меня гордо смотрели портреты великих пианистов и композито-

ров. И мне показалось они улыбаются, предчувствуя мой завтрашний позор.
Я взял в деканате разрешение порепетировать в Большом зале и уныло побрел на второй этаж...
Лакированный, словно начищенный сапожной ваксой, рояль мирно дремал в углу сцены и был похож на

старичка, задремавшего за газетой.
— Ничего,— подумал я. — Сейчас проснешься.
Я выдвинул рояль на середину сцены. Он, как ребенок, не хотел просыпаться, упирался колесами в пол.

Но я поднял крышку, удобно сел, попробовал педали и вдруг почувствовал, как рояль вздрогнул, насторо-


