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Дмитрий Козел
Встреча

Мое блуждание есть путь моего спасения. Однолико не
вселяет оптимистическую уверенность: туда ли следуя я?
Этот дневник, который начинаю вести на любительскую ка-
меру, забытую, впрочем, старшей сестрой, которая снимала
когда-то мейкапы, я стараюсь сделать порядка… в седьмой
раз. И в этот раз я не уверен, что все выйдет гладко и склад-
но, однако не говорить об этом не могу. А вдруг, кто-то там,
по ту сторону экрана, взглянет на такое, как я, и о чем-то по-
думает… Мысль добродетельная пронесется в его заблужде-
ниях! А представьте, если кто-то, о чем-то подумав, что-ни-
будь этакое хорошее замыслит, а о том, что он это исполнит,
претворит, так сказать, в жизнь и сказать робко и радостно.
Об чем, стало быть, разговор?

Прежде представлюсь. Зовут Николаем Львовичем – весь-
ма величаво, такого имени я недостоин, – и мне двадцать
пять годов. Низок. Прыщав. Веки припухли. Нос, осыпан-
ный угрями, подбит и смещен чуть влево. Губы тонкие,
алые… Ими горжусь. Губы… губы, да и все, еще русые воло-
сы, обстриженные по моде соседом, то есть челочкой набок.
Вот мой портрет. Нет, забыл одну детальку… Голос! Мно-
гих он пленяет своею постановкой, а мне напоминает говор
секундных встречных под навесом: сколько желания выска-



 
 
 

заться, выступить, показать храбрый характер и размах ума
и сколько тщетных попыток достичь своего. В общем так и
сяк, а после все прозвали меня Левкой. Безобразно!

Час поздний. Чай в кружке остыл и оставался на дне недо-
питым. Утром я непременно пойду на работу: работать мене-
джером. Временно. Бессмысленно обзванивать людей, пред-
лагать им хлам ненужный, не упуская минутной стрелки на
часах до короткого перерыва, с перерыва на обед, с обеда на
вечер, а там, как время быстро пролетело, и конец рабочего
дня.

Сердце не дает мне свободу жить. Оно приказывает от-
крыться. Особенно после встречи памятного дня. Это встре-
ча. Это, несомненно, встреча. Я чувствую это, потому что
меня никто не ждал, но был встречен. Я старался быть как
можно незаметнее. И был любим. Чего же боле?

Тот день снаружи был похож на день вчерашний. На сля-
котной широкой остановке открытой ветки метро я стоял
в гуще толпы. Снежинки, кружась, падали с неба. Это на-
поминало детство. Они таяли на грязном асфальте отпечат-
ков людских ботинок. Я смотрел в непроглядное небо и меч-
тал поскорее лечь спать. Пожалуй, не сразу. Сначала заку-
таться поглубже в одеяло, включить какой-нибудь старень-
кий мультфильм, а затем с мыслью о своей заброшенности
пуститься холостятским храпом. Эта мысль наполняла поло-
жительным настроем на предстоящий день. Привычные ви-
ды серости места не радовали. Безрадостны были и лица лю-



 
 
 

дей. Ведь и я не расположен был общаться. Одна малень-
кая девочка обегала кругами свою низенькую бабушку и это
ей вселяло наивысочайшее наслаждение. От вязкости ожи-
дания я глазел на эту маленькую принцессу в желтоватом
дождевом плащике с сапогами имбирного цвета. «Где та ра-
дость, которую она находит?» – думал я. – «Почему я не ра-
дуюсь? А что, если и мне обежать кругом подле этой бабу-
ли, то вероятнее всего меня не поймут, пристыдят, и я рас-
краснеюсь. Нет», – в тот момент рассудил я, – «иное счастье
ждет меня где-то далече» И я доверчиво подчинился этой
мысли. «Как мало людей улыбаются в ответ» – произнесла
та девочка и остановилась. Бабушка ответила: «не отвлекай
людей от дел» и задумчиво посмотрела в даль путей, на таб-
ло с часами. Я стоял и размышлял о своем, как было бы здо-
рово промотать целый день и очутиться на этом самом ме-
сте, но только держа нос по направлению к дому. Вот, прин-
цесса улыбнулась мне, и я, механически, не думая ответить,
отвел глаза в толпу и безразлично вытер нос платком. Одна-
ко, стремлюсь быть с вами честен, в ее глазах меня задела
эта детская искренность порыва. Когда-то и я стоял здесь, да
правда с дедушкой, уже покойным, и видел эти потрясающие
просторы в первый раз. До чего прекрасны и мечтательны
казались они! Я был гостем города из дальнего селенья. И в
далеком детстве, радуясь и приветствуя, проходя мимо, каж-
дый новый кустик и цветочек, рядом пробежавшую собач-
ку или торопливого уважаемого встречного, я размышлял в



 
 
 

головке своей: «как же, все-таки, прекрасно бы здесь жить.
Прелесть!» Тем часом подоспел мой караван. Добавлю, лю-
битель прицеплять обыденности подбадривающие словечки.
Подоспел-ка поезд. Вошел. Со мной вошла вся остановка.
Тесновато, да не впервой. Со скрипом полетели в бездну, и
утренняя сказка, быстро таявшая на страницах дня, остави-
ла мне на прощанье припорошенное пальто.

Привычный час, час ожидания. Трясешься, думаешь, меч-
таешь и едешь из одного конца в другой. Как правило, я
слушаю музыку, за ней следует аудиокнига, такая, чтоб без
заумностей, потом нападает тоска… Беспеременный говор
наполнен бранью, глупой выдумкой. Я не скажу, что лучше
остальных, нет, но я благодарен моему покойному дедуш-
ке, который научил меня необходимому – говорить. Он был
отменным педагогом. Учителем русского языка, литературы
и позабытым учителем риторики за невольным повиновени-
ем ненужностью сего искусства. Ругательства кружили надо
мной, но и в речах незнакомцев я находил почву для произ-
растания семя, понимая того, что говорить потребно вдум-
чиво, с разбором, как получится. Куда! На что проще руг-
нуться, поддерживая при этом кожаную перчатку своего со-
седа. Я отвлекаюсь и чувствую, что перехожу дозволенную
компетенцию.

Скажу, что рад и пристают к душе разнообразные малень-
кие вещички, как вот этот мой кожаный красноватый дедуш-
кин дневник, который называю также мыльницей; для склад-



 
 
 

ности я опираюсь на него, зачитывая вам выдержки. Итак, я
выписал дальнейшие строки в рамочку и уж, простите, нев-
терпеж вам их зачесть:

…В тот день не рьяно и не вспыльчиво, а кротко, тихо,
неустанно, как пламень, что был зажжен вневременным гла-
голом в самом сердце, колыхался, разливаясь отражением по
нотам чувств, предчувствий, размышлений, мыслей, слов, в
конечном деле, и движений. Я боялся, присматривался, ту-
шевался, а в сердце был ответ: совершить вольный прыжок
внутрь своего я. Откуда он во мне? Этот пламень. Думая,
борясь с собой и уступая, я кое-что узнал. Пламень – бес-
крайний свет, который дарит на каждое мое спасительное
или опрометчивое движение неизменную любовь к непосто-
янствам, слабостям моим, в одно и то же несет беспокойную
мечту погрузиться в затуманенность своего рассудка. Неве-
домая сторона, отнюдь не позабытая, но малолюдная. Вос-
стать требовало сердце. Конечно, когда я ехал в вагоне поез-
да метро, это было приглушенно, почти неразличимо. В сию
минуту рассказывая это я уверен, как и впредь, в том чув-
стве. Пламя светит с далеких-предалеких лет, от предков, их
жизни, подвигов и славы; и близок, как сердцу нежен отчий
дом, и я богат одним лишь этим даром…

После очередной, знакомой по шахматной укладке стан-
ции, в вагон вошел на костылях, с вывихнутой ногою, деду-
ля. Жалкий вид, нищенская жизнь. За спиной висел школь-
ный рюкзак. Из него торчали деревянные дощечки ксилогра-



 
 
 

фической работы. Одну посчастливилось увидеть: возвраще-
ние блудного сына. Дедуля попросился места у молодого че-
ловека. Получил отказ. Он обратился к рядом сидящей по-
друге. Получил молчок. Затем, хрипя, проговорил: «ведь вы
моложе» На этот раз он получил ответ: «мы преуспели за-
нять места первее вас» и, для виду, усмехнулись. Пролетела
немая минута. Вдруг, другой старик, резко приподнявшись
с места, распек двух молодых людей и приказал освободить
место хромому бедолаге. «Вам, что, кресел не хватает?» – от-
ветила ему мамзель и пахнула нелепо крашенными волосами
назад. Старик побагровел, разлился в красноречии на воин-
ский манер. Вослед вступилась престарелая сухая женщина
с косынкой. «Будьте человеколюбцами» – были ее слова. Два
молодых человека, заметя и других людей, желавших ввер-
нуть слово тоже, постукали грязными подошвами и уступили
с презрением место. Дедуля, опускаясь в кресло, покосился
в сторону и обронил рюкзак. Работы выпали и разлетелись
по полу. Он да тот старик с военными повадками, еще худо-
щавая женщина собирали бесценные работы и складывали
обратно в рюкзачок. Я стоял в бездействии стыдливом. Слаб
и ограничен. Хотел-хотел помочь: и попросить тех молодых
людей быть вежливыми, и опуститься на колени и подобрать
рисунки. Что-нибудь! Кто знает, может быть, старику еще
предстоит себе добыть на хлеб? Ай, все прошло. Пролетело,
как в дымном безразличии. Обыденная жизнь вернулась в
свой привычный ритм. Вагон потряхивало.



 
 
 

…Куда б не деться стыдливыми глазами, чтоб спрятаться
ото всех, не видеть никого, я замечаю: слева, справа, сверху
в телевизоре, внизу, как мусор, – одну рекламу. Эти стран-
ные улыбки. Преследуют они меня? Всмотришься в них по-
внимательней и кажется… да нет, точно: напоминают себя.
Та же приторно-судорожная улыбка, безотрадный, манерно
приятный голос, когда предлагаю товар по телефону. «А что
сейчас не подвергается рекламе? Она везде, то правда, – ду-
мал я, – но есть ли в той рекламе радость?» И вновь с радо-
стью заглядываю ко всем. Увы, ищу ее, нет нигде. А все-таки
тот дедуля с вывихнутою ногою меня отчего-то беспокоит.
Сердце повелевает сделать что-нибудь, хоть дать пятак или
придержать за руку, попытаться улыбнуться.

Совсем забыл я в ту минуту о музыке, о аудиокниге, о
после них тоске… Оставить решил все это на потом. Куда
спешить! Поезд остановился. Прощай, единодушная толпа!
Здравствуй новая! Вы куда… Пришлось безмолвно, – а я на-
деялся на большее? – глазами пробираясь через плащи лю-
дей, кинуть последний взгляд той маленькой девочке, той
бабуле угрюмой. Они уходили. А что, спросите вы, с того?
Не знаю сам. Ни словом не обмолвились, но на душе оста-
лась легкость после них, что с милою душою расцеловал бы
их. Постойте, где они? Увы… прощайте, милые вы.

Народ входил и выходил. За остановкой сменялись лица.
Вагон полнел, становился тесен, и скоро же редел, со скри-
пом улетая дальше.



 
 
 

«А в чем мой смысл?» – пришел я к следующему знакомо-
му вопросу. И, скажу вам, если вы еще смотрите, ничего как
лучше не нашел ответить: «заработаю побольше денег; куп-
лю дом, обязательно с задним маленьким двориком, и чтобы
огражденным, машину. Буду гордиться тем, что есть, да при-
умножать все это» Подобная мечта, которая надолго может
задержать в час скукоты и время ожидания, увлекла, обо-
льстила и в тот раз.

В вагон зашел ободранный бродяга с пластмассовой та-
релкой подаянья. Опять-ка обращусь в дневничок-мыльни-
цу: …в неумытом лице с грязною общипанною бородою
сверкала слабая, но неустанная улыбка миролюбия. Его ли-
цо, точно, выражало радость к каждому: и к тем, кто отвер-
нулся, и к тем, кто повернулся. Ясные добрые глаза внимали
кротко, милосердно, с чувством собственной приниженно-
сти ко всем. На дне тарелки было несколько играющих мо-
нет.

Бродяга прошел мимо меня и, чует сердце, готов был
ринуться в карман за пятаком, но поезд остановился, хро-
мой дедуля тяжело поднялся с места и намеревался уходить.
Мне ехать следовало еще минут так двадцать. Приходилось
выбирать. Смутно припоминаю свое то состояние. В нем
все намешано. В который раз нуждающемуся не дал гроша.
Несчастная скупость! Оставил в беде дедулю. Скрылся за
маской равнодушия, когда лучезарные глаза той маленькой
принцессы взирали на меня. Реклама вновь зашумела в ва-



 
 
 

гоне. Голова разболелась с утра. Сердце повелевало действо-
вать. Выйти на перрон. Выбраться на свет. До начала рабо-
ты оставалось полчаса. Опять что-то лепетать перед началь-
ством, отнекиваться, просить прощения. Ах! Перрон был
пуст. По нему дедуля ковылял на выход, а я за ним украдкой,
как щенок.

Я обернулся на секунду, проводив свой караван. Он разо-
гнался и исчез, обдав меня порывом воздуха. Знакомый,
спертый, в нем было точно что-то от свободы. Он дул в ту
сторону, где был знак «Выход»

Идя туда, оглядываясь в стороны, с дикостью осматри-
вал станцию. Господи! Какая архитектура! Какие колонны,
искрящиеся люстры, памятная табличка, чистота кругом. Я
чувствовал себя подобно человеку, со смелостью входящего
в холодную воду, из которой впоследствии не захочешь вы-
лезать. Улыбался, как мальчишка. Мне стало вдруг так ра-
достно и весело. Отчего? Открыл, что ли, человечеству за-
кон? Я позабыл о своей работе, о слабостях, довлевших на-
до мной минутами назад. Все преобразилось. Вырвалось из
своего обыденного ритма. Одна часть моей души словно ис-
чезла с поездом, а другая, родная, я чувствовал это, тянула
по-прежнему неведомо вдаль. На встречу.

Трудно, зрители мои, верю, что хоть одна душа да смотрит
меня передать в точности те ощущения свободы, вольности
и смелости полета. Так, знаете, забавно, думал я, медленно
топая за дедулей, могу позволить купить себе кокосовый ба-



 
 
 

тончик вон в том тесноватеньком ларьке, могу, уверен без
труда, дать милостыню той женщине с портретом сына прям
у выхода. И дам! Могу купить огромного плюшевого медве-
дя. Да, только, на что он? Но могу! Я волен следовать за зо-
вом сердца. И я ошибаюсь, верно, ошибаюсь, спотыкаюсь,
падаю. Но живу! Зрители мои, живу, а, значит, есть время
измениться.

Я вышел в свет. Морозный день: суровый и прекрасный, в
котором небо на удачу выдалось чистым и голубоватым. От-
ряд школьников по виду младших классов, во главе статная
преподавательница, шли, уж осмелюсь предположить, в те-
атр, на премьеру, держась по парам и болтая о своем. Эх, бы-
лое время. От вчерашней пасмурной погоды, от меланхолии
не осталось ни следа. Еще бы. Я встретил, наконец-то, день!

В этой части города я был впервые. Новые просторы, зда-
ния, маршруты захватывали внимание мое. Пропустив учти-
во деток, высматривал дедулю. Но не мог не смотреть по сто-
ронам. Какая красота, думал вслед, окружает нас. Неплохо
было бы сходить вон в тот музей, вон в ту библиотеку, да не
забыть зайти в то старинное восточного типа зданьице с ко-
нусообразной крышей. Прошу простить, загляделся. За это
время мой хромой дедуля успел пропасть из виду. В густой
толпе не отыскал его. После череды попыток, почти рысцой
ища его словно потерял нос, я подумал, помедлил шаг и стал
неторопливо идти по неизвестному направлению, осматри-
вать чужие углы. Это был широкий и шумный проспект.



 
 
 

По-прежнему огорчала моя неблагодарность. Ведь не дал
и пятака, и руку не протянул. Куда пропал тот милый дра-
гоценный дедуля? Может быть я помог бы вам на хлеб. Эти
мысли еще сильнее расстроили меня, но вольный, смелый
мой задел искрил во мне. Да искр было мало. Гулял, около
того, час.

В своем рассказе отнюдь не уделил внимания этому ма-
ленькому квадратному ручному чемоданчику. Кефирчику
как бы его поласковее, что ли. По рассеянности я пролил
свой обед, состоявший из кефира с булкой на него, и так и
назвал его: кефирчик. Он был всегда при мне, куда бы не от-
правился. Он прирос к моей руке. Там были все документы,
на все случаи жизни. А иначе кто я таков и что здесь делаю?
Итак, помахивая им для настроения, шагал я по прошпекту
безбоязненно и твердо.

Спустя час странствий задался вопросом: «А куда иду?
Вот выбрался, так сказать, на волю. Свободен, независим,
словом, красота. А верно ли все это?» И обратившись, слов-
но за советом, к кефирчику, я неожиданно и сожалея при-
помнил, что в моем чемодане лежал золотой кулон на случай
годовщины нашей начальницы Прасковьи. Подарок коллек-
тива. Лишние заботы. Я глянул на часы. Да лучше б не гля-
дел. Я запустил руку в карман. Телефон остался дома. Меня
бросило в пот. С минуту отходил. Что ж! И добавить нече-
го, – отклонил я все на этот счет и побрел дальше по дороге.
Смелость, честен с вами, пошатывалась во мне.



 
 
 

«Как-нибудь выкручусь. А вот в выходные же работал…
И не раз. Да-да, именно. Надавлю на это» Я снова обратился
в стороны: искания найти прекрасное. Я озирался во все уг-
лы, однако мало стали радовать они: побитая дорога, дворы с
облупленным фасадом, мусор, некрашеные гаражи. Посмот-
рел вперед. Шел бедняк, едва перебирал ногами. Он не был
пьян. Он был в печали. И с виду походил на обнищавшего
служивого. Из какого-нибудь рекламного агентства.

Он напомнил трудовой час. Лицо исказило приветствен-
но-мнимую улыбку. Я загрустил. Посмотрел по сторонам.
Реклама бросилась в глаза. Улыбки. Заманчивые предложе-
ния. Выгода. Успеть! Успеть! Вот-вот разберут. А радость
моя затухала…

Я шел по гладкой проторенной дороге и спотыкался об
свои же ноги. Они боялись. Подрагивали от страха или холо-
да и, будь их воля, повернули бы обратно. «Куда идти? – все
тягостней спрашивал себя. – Зачем я согласился на все это?
Сидел бы сейчас в своем уголке, да наблюдал за минутною
стрелкой» Но в глубине души тянуло вдаль. Шел покорно.
Шум автострады, смешки людей, вывески витрин. Величе-
ственный дворец культуры меня ничуть не восхитил. В его
фасаде я заметил свисающие метровые сосульки, да кое-где
разбитые углы. А здание было достойно уваженья!

Моя скрюченная, ушедшая в себя фигура блуждала по
проспекту второй час. Ноги замерзали в купленных по скид-
ке туфлях; живот урчал, по расписанию он ждал обеда, а и я



 
 
 

сам, говоря откровенно, устал. С усилием проходил по мосту
и глядел на реку, покрытую льдом. На ней, блеща от солнца,
оставались головокружительные следы коньков. «Целая эпо-
пея разыгралась здесь! Потрясно, пострясно…» Следы каза-
лись мне волшебными узорами, чужою жизнью, такою пол-
ною, любвеобильною, в которую я, как наблюдатель, загля-
дывал со стороны. Далече по проспекту пролегал парк. «Ид-
ти не идти? – обдумывал, – давно не заходил в зеленые ме-
ста», – и в тот момент, дорогие зрители, мое обновление ви-
село на волоске. – Авось дойду, да закончу там все…»

Я укутался в коричневатое пальто, совсем не гревшее, и
поковылял. Лавина мыслей накрыла с головой. «Кому что
доказал? А доказывал ли вообще что-то. У меня что, есть си-
ла, воля, упорство, чтобы что-то кому-то доказывать? Сла-
бый, ниже всех людей, недостоин и прощения. Трус, лентяй.
Да вы только посмотрите на меня, люди добрые, – обращался
я безмолвно к проходящим, – никуда еще не иду, а уже речь
готовлю, как буду просить прощенье у начальства и клясть-
ся никогда не убегать. Смех!» Я шел, поникнув головою, не
знаю, видели ли встречные мою искривленную улыбку, бы-
ло не до того, в какой-то момент забыл куда иду. «Как рас-
скажу кому-то, засмеют, точно, если не оботрутся об меня.
Но некому и рассказать. Один. Ха-ха, один! Вот это правда!
Никто, значит, и не засмеет. Никому, значит, я не нужен. А
что, не нужен – так не нужен, воля ваша. И одному непло-
хо… Ха-ха-ха»



 
 
 

Мои родные зрители, буду честен до конца, еще б минута
и я расплакался, как самое капризное дитя. Все в ту мину-
ту свалилось на меня. И невыполненные заказы на работе, и
неврученный коллективный подарок начальнице Прасковьи,
и безответность в помощи дедуле, терзающий холод, урча-
щий желудок. Наконец, меня сразили эти ясные, добрые гла-
за бродяги в поезде метро. Они были так просты. Они люби-
ли меня. А я… не дал и медного пятака. По заледенелым ру-
мяным щекам покатились жгучие слезы. «Где ты, маленькая
принцесса?» Я остановился. Идти более не было сил. Под-
нял голову. Хотелось разругаться. Едва переводил дыхание.
Это крах. Морозный ветер дул от меня с запада в сторону
востока, и я, поддаваясь порыву ветра, как ненужный, забы-
тый сорняк, полетел по зову ветра и посмотрел на восток.

Весь мой дух, все мое существо стояло перед церковью
Сретения Господня. Это была церковь, построенная в неови-
зантийском стиле. Коричневый кирпич, золотые купола, от-
крытые ворота… Немного увидел – в глазах стояли слезы. «Я
пришел?» И вздрогнул от испуга. Раздался благовест. Коло-
кола зазвенели что есть силы. Уж полдень был! Испуг исчез.
Да был ли он? За ним явилась радость… Что со мной? Мое
лицо… нет, моя горесть сменялась умиленьем. Колокола с
такою живостью вещали радость миру, что по телу пробежа-
ла дрожь, за дрожью теплота, за теплотой жар. Я немощно
улыбнулся звону. Как беспомощен, однако, человек.

Итак, я стоял у церкви. «Идти туда? Могу ли? Достоин?



 
 
 

И после бывших слов моих?» Ветер после недолго затишья
задул и я, не помню, пошел ли, полетел ли к воротам церкви.

Мои заботы остались позади. Душа летела к Богу. Я спра-
шивал себя: …Когда в последний раз мои стопа касались
храма? Когда свечу держал у иконы, шепча молитву и ей вни-
мания? И тихо, каявшись, произносить: «прости меня, Отец
Наш Человеколюбец. Я заблуждаюсь, теряюсь при свете дня,
как в темноте чулана, ищу, наощупь перебирая гадость, дабы
найти заветную мне радость. Но где она?»

Руки сплелись за деревянную рукоять. Потянул ее на себя.
Двери легко отворились. Ноги бесшумно вошли внутрь, и я
остановился у входа. Впервые секунды – забылся, крестить-
ся правою или левою рукою? Сверху вниз и… слева-напра-
во, cправа-налево? Вместе со мной вошла бабуля в косын-
ке с вышитою незабудкою и перекрестилась, поклонившись
до полу. «Правою рукою и справа-налево» Радуясь подобно
малышу, волнуясь непомерно, я окрестил себя знаменем и
прошел вперед.

Как стало потом известно, в тот час, когда появился во
храме Божием, к двенадцати часам, Божественная литургия
уже была окончена. Немноголюдно. На амвоне стоял свя-
щенник в черном длиннополом одеянии, с коротко обстри-
женною седою бороденкой. Волосики на голове редели. Он
был уже в годах. Не без труда, малость наклонившись набок,
стоял он на ногах, в резиновых растоптанных тапченках. В
лице… отрада и покой, что сменялось болью тяжестью от



 
 
 

мысли о делах сегодняшнего мира. Вещал священник про-
поведь.

«За сегодняшней Божественною литургией читались див-
ные слова из Евангелия. Притча, поведанная нам Иисусом
Христом, рассказывает о блудном сыне.

Многие из вас уже слышали об этой притче.
Блудный сын, не дожидаясь кончины своего отца, требо-

вал отдать часть положенного ему наследства и, получив его,
покинул родные места. В надежде найти в неведомых преде-
лах, той лучшей радости, предпочтя ее отчему краю. В сво-
их исканиях той радости, которую, возжелав, пытался об-
рести, путем блуда, разгульничества, праздности, бесстыд-
ства, он получал за вместо этого… секундное удовлетворе-
ние, следом за которым распалялась жажда еще-еще. Всего,
что ни имел, казалось мало. Хотелось больше, посытнее. За-
сим короткой сладостью следовало пресыщение… Блудный
сын встречал один мираж. Промотав таким образом часть
оставленного ему наследства, он в конце концов оказался у
помойного корыта. Там он ел, разделяя пищу со свиньями,
и там он жил. За человека его никто не принимал. Он был
брошен, покинут, забыт, оставлен. Кому он нужен? А отец,
выходя на дорогу, выглядывал в дали, нет ли там его сына?
Скажите, где та радость, которую блудный сын пытался най-
ти? Где те призрачные, ложные богатства и достатки, грезив-
шиеся ему? Где сытость, власть, бизнес? Пьянство и туман
– вот что было в голове. Голова была опьянена гордыней! И



 
 
 

блудный сын, находясь на обочине дороги этой жизни, ду-
мал, вспоминал, когда он был действительно и сыт, и богат,
и в одеждах чистых, и в душе теплился свет. Он вспомнил
родное место. Своего отца! Слезы лились с его щек, когда
пред ним, как на ладони, открылся весь простор ложного пу-
ти. Как он ошибся! Как он упал в эту бездну, в это помой-
ное корыто. Он взалкал. Не верил блудный сын, что отец
его примет его обратно как сына. Крохотная надежда тепли-
лась, что отец его, по милости своей, хотя бы примет в чис-
ло последних рабов. Пускай отец обременит меня тяжелыми
трудами, низкой работой. Пускай! Но я вернусь в тот край,
где был когда-то мил. И блудный сын отправился домой. Его
отец, который неустанно выглядывал день ото дня на дороге
своего сына и, заметив его, побежал к нему. Сын, увидев от-
ца, упал на колени. Радость сердечная, стыд и печаль, слезы
раскаянья, трясущиеся губы, из уст произлились душе упо-
вающие слова: «я недостоин называться сыном твоим, но,
прошу, отец, помилуй меня, грешного». И что отец? Отец
его простил. Он одел его в новую одежду, обул, надел персть
на руку, заколол телёнка. И сказал: «Сын мой был мертв и
ожил, пропадал и нашелся»

Священник помолчал. Я плакал.
Прошу простить меня сердечно, что, по рассеянности или

невнимательности, передаю, додумываю слова священника
не так, не с тою интонацией, не те слова вложил я в свой
рассказ, что требовались, или даже логика рассказа проти-



 
 
 

воречива и хрома. Но посмотрите на меня, убого, уродливо-
го, содрогнулась ли в волнении душа ваша? Если да, то сии
слова не пусты.

Священник продолжал.
«Сегодняшний мир можно по-разному воспринимать.

Махнув рукою, отвернуться от него и на время от всего
безумного отворотиться, как бы утешая самого себя: «это
меня не касается. У меня, пока, в достатке своего» Но верно
ль это? Можно с горячей головою отстаивать собственные
непрочные сужденья. Окунаться в бездну с незатухающими
кипящими страстями, бросаться едкими язвительными фра-
зами, горланить: «и мир не так устроен, и вы, по правде, зве-
ри». Устраивать намеренные брани, ссоры, чтоб люди видели
со всех углов, какие вы, однако, благородны. Сражающиеся
бойко, до самого конца. Но в том, увы, и все ваше сужденье.
В том вся ваша идея и существо. Произнести острое слов-
цо, им обличить, порвав все, со всеми, и гордо удалиться. Да
что же в том? Гордыня. Верно ль это? А можно бегать, ме-
таться из стороны в сторону. Сегодня выступить в единстве
правых, а завтра их оспорить, говоря, что левые – за ними
только будущее. Может в глубине души питать действитель-
ное благо, но не иметь понятия, как им распоряжаться, куда
употребить. Но счастливы те люди, которые по дороге своей
жизни, какая бы она ни была, блаженны, которые ощутили в
своей душе присутствие Живого Бога! Все мы ищем радость.
В этом нельзя винить никого. Но счастлив человек, осознав,



 
 
 

что нет без Бога той полноты радости жизни, какую только
может вложить в наше сердце Он. В этом все для человека.
А остальное Бог управит. Простите меня»

Священник окрестил всех прихожан знаменем и, хромая,
скрылся в алтаре. Я взглянул перед собой: передо мной ви-
села икона семистрельной Божией Матери.

Зрители мои, возвращусь с чего и начинал. Мое блужда-
ние есть путь моего спасения. Однолико не вселяет меня оп-
тимистическую уверенность: туда ли следуя я? В те блажен-
ные минуты, когда моя душа внимала проповеди настояте-
ля храма, я твердо произносил про себя: «я пришел». И был
встречен.

Малый луч, он почти неуловим, он непрерывно светит в
моей душе из дальних поколений. В нем, в этом славном лу-
чике истории, есть наш путь спасения, проложенный дедами.
То было мое чувство. То была моя душеспасительная молит-
ва Божией Матери. То был маленький подвиг, поведанный
вам. Простите.


