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СКУПОЙ КОЛЬКА 

 
 

Дымящийся «глушак», па-
ровоз из советских филь-
мов, трубы какого-нибудь 
череповецкого завода, из-
вергающие черные клубы 
отходов, — это ничто по 
сравнению с количеством 
того, что выкуривал за 
день Колька. Дымил так, 
что глаза щипало. Дома — 
ни-ни, а вот на улице или у 
подъезда — страсть про-
сто. Можно было довольно 
точно определить его ме-
стонахождение в городе: 
где дым столбом, там и 
Колька. 

Мы к нему сильно не при-
ставали: товарищ был на 
войне. Там, — говорит, — 
и пристрастился. Однажды 
к нему с обличительными 
наставлениями попыта-
лась было сунуться при-
ходская активистка, так он 
очень вежливо отвел ее в 
сторону и в краткой беседе 
объяснил, что «каждение 
бесам» — это, по его 
скромному мнению, дым от 
выстрелов из оружия раз-
ного вида, а также испаре-
ния на морозе от крови 
убитых людей. Потом до-
бавил пару историй про 
такой вот кровавый мороз, 
и активистка зареклась 
обличать кого бы то ни 
было.                                  
Мы тоже не обличали. А 
чего обличать: Колька и 
сам признавал, что всё это 
не дело, вся эта табачина, 
бросить бы надо. 

Да и дорого — страшное дело: «В неделю чуть не 
полторы тысячи на сигареты уходит, а я мужик ску-
пой. Вот только бросить никак не могу». Насчет 
скупости подтвердить не можем, наоборот: если 
кому когда чем-то помочь надо, то первым делом 
обращаются именно к Кольке. Чтобы хоть раз отка-
зал в помощи — в переезде ли, картошкой ли по-
делиться, деньгами ли — нет, такого не было во-
обще. Но курить продолжал вовсю, несмотря на 
кашель. Так и маялся лет десять, а может, и боль-
ше. 

С некоторого времени дыму в городе резко поуба-
вилось. Не то чтобы «глушаки» портиться переста-
ли — чего-чего, а это пожалуйста, — а Колька, как 
оказалось, с табаком расправился. Причем, серь-
езно, по-военному. Призвали парня к ответу: учи 
жизни. Тот разулыбался, вздохнул, впервые на 
нашей памяти не кашлянув ни разу, не захрипев:  
— Чего мне вас жизни-то учить? Тут всё просто: из-
за жадности.    

   — А-а. Знаем мы твою жадность, «колись» давай. 

— Ладно. Аню помните? Ну, прихожанку нашу дав-
нюю. Которая красавица. 

— Конечно. Давно, кстати, 
не видели. Где она?                 
— Я узнал, что она, когда 
была пару месяцев назад 
у друга в Питере, упала: 
споткнулась где-то во дво-
ре, ударилась головой о 
поребрик. Кома. Только-
только вышла, состояние 
сейчас стабильно тяжелое. 
Еле-еле начала двигать 
рукой. Ее друг обратился 
через соцсети ко всем с 
просьбой, с мольбой даже: 
помочь с размещением в 
реабилитационном центре. 
Короче, нужны были день-
ги. Много. Я сижу перед 
компом, в экран уставился, 
там фото Ани в больнице: 
вся в бинтах, глаза прон-
зительные. Курю как сума-
сшедший — чуть не всю 
пачку за вечер выдул. По-
шел в магазин за новой. 
Иду и думаю: вот сейчас 
еще пару пачек куплю, 
еще пару сотен выкину. В 
дым ведь выкину, а? 

 Уж не знаю, что на меня и 
нашло, но у самых дверей 
табачной лавки развер-
нулся, пришел домой, от-
крыл страницу банка и те 
деньги, которые хотел по-
тратить на табак, переки-
нул Аньке на лечение. 

 На следующий день то же 
проделал. И через день. И 
так далее. Потому что 
сравнил: в месяц трачу 
около трех тысяч на куре-
во, кашляю, как сволочь —  



 а друг Анькин пишет: «Кто 
сколько может, помогите, 
пожалуйста!» Что, не могу 
я разве эти три тысячи не 
на свои черные легкие, а 
на Анькину светлую голову 
потратить? Я ж смогу: му-
жик я или нет? 

Первые дни ломало не по-
детски, конечно. Но я 
представлял себе Аню, ко-
торая лежит на больнич-
ной койке, и курящего се-
бя: чего стоят мои молит-
вы сквозь дым, если я, по-
мимо благочестивых фраз, 
ничем ей не помогаю?  

Злой был на себя. Так по-
тихоньку и отпустило. По-
лучается сейчас, что боль-
ная Аня вылечила меня от 
пристрастия к сигаретам.   

А я, сами знаете, мужик 
скупой: зачем тратить 
деньги на всякие препара-
ты, если можно бесплатно 
всё обустроить? 

После Коли бросили ку-
рить еще двое друзей. То-
же стали Ане помогать. 
Тоже скупые, наверное. 

71 рупь – и 
ни копейки 

больше! 
Кризис. Нет денег. Ни у ко-
го нет денег. Беда. Беда, 
потому что есть хочется в 
том числе, а не на что: 
сначала надо за «комму-
налку» заплатить, а потом 
уже шиковать в сельских 
магазинах, где все продук-
ты привозные, следова-
тельно, дороже, чем в го-
роде. Пригорюнилось Про-
зорово, а с ним и другие 
села-деревушки. Это ле-
том или осенью хорошо: 
спасают огороды да, если 
у кого есть, коровы с ов-
цами и курами. Но мало у 
кого остались, а кроме того 
иногда и печеньем, шоко-
ладкой малышню хочется 
порадовать – вот и считай 
копейки. 

 А тут еще начальство выдало: вы, – говорят, – ре-
бята, не обессудьте, но нынче вам всем придется 
за электричество вперед платить, это у нас поста-
новление такое, с электрической компанией согла-
сованное. Так что будьте любезны. Денежки впе-
ред, а там посмотрим. Народ это радостно не 
одобрил: «Что за новости такие?! Мы тут копейки 
считаем, еле-еле концы с концами сводим, а вы 
нам счета вперед выставляете? Не сильно обор-
земши? Жить-то на что будем?» – «Ну как хотите, 
только тогда мы вам электричество-то и отключим 
– узнаете, как с начальством спорить!» 

Отцу Анатолию всё это поперек горла: мало того, 
что больно смотреть, как люди страдают, так еще и 
храм и приходской дом много свету съедает – поди 
заплати за всё сразу да еще заранее! Кроме того, и 
само постановление вызывает оторопь. Нечестно 
как-то получается. А люди чуть не плачут: «Выру-
чай, батюшка!» 

Подумал-подумал и сел в «жигуленок», дал газу – 
поехал в райцентр к начальству. Так и так, – гово-
рит, – вы, милые, хоть понимаете, что творите? Те 
в ответ: «Так это нас энергетики заставляют, мы 
сами-то в ужасе». – «А-а-а, так сведите меня, по-
жалуйста, с этими вашими энергетиками. На пару 
слов только. Грубить не буду». 

Устроили отцу Анатолию встречу. Заходят энерге-
тики – важные, занятые, от дела оторванные. То-
ропятся. Батюшка в лоб спрашивает: 

– Люди, вы крещенные? Верующие? 

– Так-то да, – отводят глаза. 

– Ага, тогда будьте любезны – с каждого из вас по 
71 рупь. 

– Это как? 

– Да очень просто: за отпевание. Сумма, сами по-
нимаете, небольшая, поэтому каждый из вас впол-
не в состоянии ее мне здесь и сейчас выдать. 
Только чтоб без сдачи. 

– Какое отпевание еще, отец Анатолий, вы что? 
 
– Будущее отпевание. Ваше личное. 

Те совсем офонарели: 

– Что-то, батюшка, мы не понимаемD 

Отец Анатолий улыбнулся: 

– Давайте не будем ходить вокруг да около. Все 
мы знаем, что рано или поздно помрем. Грустно, 
не грустно, но это факт. Все мы хотим, чтобы о нас 
по смерти Церковь молилась, так? Вот и давайте 
тогда, раз время у нас такое тяжелое, а дни лукавы 
суть, никто не знает, когда умрет, решим вопрос с 
отпеванием заранее. Я свои деньги уже вложил, 
теперь вы давайте. 

                                                                                

– Не, ну так же нельзя. Это 
ж дело такоеD щекотли-
воеD 

– Да неужели? А не «ще-
котливое» дело – у людей 
деньги тырить?! Мало того, 
что цены на электричество 
высокие, так еще и зара-
нее за «перспективу» 
брать? Вы, ребята, как хо-
тите, но за отпевание я те-
перь тоже вперед деньги 
требую. Повторяю: 71 
рупь, ни копейки больше, 
тут я всё посчитал: столько 
нагорит света за время от-
певания плюс свечи. Так 
что выкладывайте! 

Разошлись угрюмые. Че-
рез день постановление 
отменили. И даже, кажет-
ся, извинились. Прозорово 
вздохнуло посвободнее. 

НА ТЕБЕ ПЮРЕ 
С СОСИСКОЙ 

Православного бомжа Ва-
леру знали все.                 
Во-первых, понятное дело, 
что православный: был на 
службах в разных храмах. 
Не только просил мило-
стыню, но и молился. Во-
вторых, потому что здоро-
во умел работать: руки у 
мужика золотые. Если что 
где починить – от электро-
проводки до канализации – 
это к нему. Обращались 
поэтому часто, и получен-
ные им деньги уже совсем 
не были милостыней. В-
третьих, потому что он ка-
тегорически спился, и час-
тенько его видели уже не у 
входа в церковь, а спящим 
на лавке в центре города 
или на берегу реки – в лю-
бое время года в насквозь 
провонявшем пальто, 
красные ноги в волдырях и 
желтые слюни в седой бо-
роде. Такой вид, разуме-
ется, не предполагал об-
щения – ни делового, ни 
светского – только молит-
венного, у кого получа-
лось. И Валера исчез. 

Первые сведения о нем 
после долгого перерыва 
принесли приходские сло-
воохотливые кумушки.  



 И даже не столько о нем, 
сколько о «а помните Ири-
ну Ивановну, она еще в 
лавке работала, а потом 
ее уволили, и она стала 
контролером в автобусе? 
Так она теперьD с Вале-
рой живет, вот! Сдурела 
баба на старости лет. Я 
всегда говорила, чтоD» В 
общем, очередная воз-
можность нескучно про-
вести пару рабочих недель 
в костомойной мастерской. 
Нескучно и не осуждая, 
главное, никого. Можно 
даже сказать, «в рассуж-
дение, а не в осуждение», 
ага. 

Отрезвление наступило 
из-за Тани Баскетболист-
ки, давней прихожанки 
двухметрового роста, 
ставшей случайным сви-
детелем перетирания кос-
тей. Зло развернулась, 
хлопнула дверью лавки. 
Вернулась через день – 
глаза молнии мечут: 

– В общем, так. Я была у 
Ирины Ивановны и Вале-
ры. Поговорили. Теперь 
слушайте. Он действи-
тельно живет у нее. Она 
сама его привела домой. 
Забрала со скамейки на 
берегу ранним утром. От-
мыла и подстригла. Кор-
мит. Лечит. От рака. У него 
четвертая степень, и сей-
час он выдерживает толь-
ко благодаря дорогущим 
лекарствам, которые Ири-
на ему и покупает. 

Она мне рассказала, как 
Валера стал бомжом. Рос 
с матерью – отец ушел от 
них. Мать пила и, когда 
Валера был в армии, про-
пила квартиру. Общага, 
где Валера жил, принад-
лежала фабрике, которая 
в скором времени закры-
лась. Всех работников из 
общаги выперли – Валере 
было некуда идти. Он по-
шел в церковь. Ночевал, 
где придется, а днями ра-
ботал – сами ведь видели. 
Когда работал, когда про-
сто милостыню просил – 
неважно.                                    

А потом алкоголь его победил. А потом рак побе-
дил алкоголь, и Валера не пьет – просто орет от 
боли. Ирина его к себе в дом привела, чтобы он 
хотя бы умер по-человечески, понимаете?! И ника-
ких тут шур-мур нет, да и быть не может. Что, 
дальше будем «рассуждать не в осуждение» или, 
может, помолимся о двух страдающих людях да 
прощения попросим? Может, и помочь нужно – у 
Ирины пенсия восемь пятьсот. Валера пошел в 
церковь – а как мы, церковные, к нему отнеслись? 
Да погано мы к нему отнеслись: «Валера, сделай 
то, почини это, на тебе пюре с сосиской», а чтоб 
по-настоящему расспросить мужика, хоть попы-
таться поговорить – это нет, это мы занятые, это 
«Бог поможет», да? Бог-то помог, но через Ирину. 
Всего хорошего.                                                        
Дверью на сей раз не хлопнула – вышла тихо, но 
быстро. Даже немного брезгливо. 

ЖЕНИНЫ ПОЛЕННИЦЫ И 
ПОЗОР «ПРОСВЕТИТЕЛЯ» 

Желание «просветить, обличить новичков» 
очень часто вредит – что просвещению, что но-
вичкам, что самим желающим. Оно не способст-
вует установлению добрых отношений – в общи-
не, в сердце... Бывает, не удержится, казалось 
бы, старый, опытный прихожанин от какого-
нибудь замечания – столько потом соблазнов, 
обид, недоумений. Сколько просьб раздается: до-
рогие братья и сестры, ну будьте же дружелюб-
ными, ну не лезьте вы с замечаниями и советами, 
если вас не просят! – так ведь нет: неправильно 
понимаемая необходимость просвещения про-
должает смущать прихожан, новых и старых. Но 
иногда сами «просветители», считающие себя 
чуть ли не авторами Типикона, получают хоро-
ший урок от «просвещаемых». Об одном таком 
уроке – небольшая зарисовка из ярославского    
села Прозорово. 
Эта красавица просто поразила. Сразу видно, что 
интеллигентная девушка. Красавица-то – это лад-
но, это и так понятно, но она ж еще и скромная, 
улыбчивая, о маме заботится – под руку в храм 
ведет, вперед пропускает. А на службе, хотя и сто-
ят рядом со скамьей, хоть бы присели – что мама, 
что сама: стоят, не шелохнутся. Даже на кафизмах. 
Сразу видно: новички неопытные. А я-то – усталый, 
но опытный, можно и шелохнуться. Я-то на Афоне 
был да в других монастырях, так там на кафизмах 
сидеть можно. Просветить, что ли? После службы, 
конечно: я ж тактичен до невозможности. Подошел 
к отцу Анатолию, говорю: так и так, а можно пого-
ворить с дамами, может, объясню, что да 
как? Отец Анатолий Денисов, настоятель храма 
Михаила Архангела в с. Прозорово, благочинный 
Брейтовского округа Ярославской митрополии, 
улыбнулся заговорщицки и хитро так выдал: «С 
Женей поговорить-просветить? О, давай. Кто кого. 
Я хоть посмеюсь». 
Батюшка прав оказался насчет просвещения. При-
ходской дом. Уютно: в печке хлеб готов. Тепло. 
Слушаю коротенький и спокойный рассказ Евгении, 
краснею от стыда и радуюсь: христианство у нас, 
слава Богу, живо, молодежь у нас, слава Богу,  

 Евгения Мальцева 

не потеряна. А вот лезть 
«просвещать» кого ни по-
падя может быть хорошей 
наукой самому «просвети-
телю». 

Вот что рассказала Евге-
ния Мальцева, директор 
московской компании, за-
нимающейся консультиро-
ванием благотворителей и 
организацией спонсорской 
помощи, о том, что приво-
дит ее из года в год сюда, 
в ставший родным храм: 

– Отца Анатолия я знаю 
давно, лет шесть-семь, 
наверное. Я тогда работа-
ла в рыбинском журнале 
«Новый город». Узнала, 
что есть такой священник, 
поехала в Прозорово, 
встретилась с батюшкой, 
сделала репортаж. Мы в 
журнале публиковали ма-
териалы о т.н. «местах си-
лы» – звучит коряво, ко-
нечно, но речь шла о тех 
местах Ярославской об-
ласти, которые привлека-
ют множество людей, куда 
люди приезжают охотно, 
хотят вернуться вновь и 
вновь. Об Угличе писали, о 
Романово-Борисоглебске, 
вот решили и о Прозорове 
написать. Отец Анатолий 
приветил, познакомил с 
прихожанами, с храмом, 
показал хозяйство, буду-
щие музеи, пошутил, чаем 
напоил.  Ну и вот,   



Протоиерей Анатолий  Денисов 
настоятель храма Михаила     
Архангела в с. Прозорово 

написала  я материал, его 
опубликовали – казалось 
бы, и всё. Но с каждым 
днем я всё сильнее начи-
нала тосковать, что ли, без 
Прозорово, без той добро-
ты, света, которые здесь 
увидела. И поняла, что 
меня сюда тянет с огром-
ной силой. Так и стала ез-
дить постоянно. Приезжа-
ла, всегда знакомилась с 
какими-то новыми людьми 
– тоже писала материалы 
для журнала. А потом ста-
ла приезжать только ради 
людей и совместной мо-
литвы. Настоящей молит-
вы, светлой. Откуда свет 
берется? Я думаю, когда к 
тебе человек с добром 
идет, то у тебя появляется 
желание вернуть это доб-
ро стократно, да и силы 
откуда ни возьмись появ-
ляются. Хотя – как это «от-
куда ни возьмись»? – от 
Бога эти силы появляются, 
потому что добро, идущее 
от людей, от самого ба-
тюшки, других прихожан, 
приближает к Нему. И вот 
это добро, которое тебе 
дается, оно ничем не обу-
словлено: ты вообще ниче-
го не сделал, но к тебе уже 
с любовью и с добрым 
словом. Это очень остро 
чувствуют особенно те, кто 
живет в больших городах – 
там же все в изоляции жи-
вут, распиханы по матри-
цам-клеткам.                             

Конечно, хочешь быть по-
лезной: искренняя любовь  

требует и честного ответа. И так понемножку – то 
календари какие-то делала, сюда отправляла, то 
материалы – зарисовки, репортажи – писала, то 
еще что-то. А батюшка всегда привечает, всегда 
радостно, но и всерьез к тебе относится. Вот по-
этому я здесь, приезжаю вновь и вновь. С родите-
лями приезжала – сейчас только с мамой, а рань-
ше и с мамой, и с папой. Но сейчас, к сожалению, 
папа умер, поэтому вот так. Вместе с мамой стоим 
на службах, молимся в меру сил. Тут чувствуешь 
себя родной – и отцу Анатолию, и всем другим. 

А христианка я с детства, это бабушке моей спаси-
бо. Благодаря ей вся наша семья православная, и 
христианство, Православие – это не только, да и 
не столько традиции. Это постоянный поиск Хри-
ста, близости к Нему. Здесь, в общине храма Ми-
хаила Архангела, эту близость чувствуешь как-то 
особенно. Может быть, еще и по молитвам покой-
ного отца Павла (Груздева) – тут же много людей 
знают и помнят его. Мама рассказывает, что у нас 
дача была рядом с Верхним Никульским, и всякий 
раз, когда был праздник, мы всей семьей ходили в 
храм, где служил отец Павел, сначала один, а по-
том вместе с молодым тогда отцом Анатолием. 

Я-то совсем маленькая была, его не помню, но, 
получается, тоже видела. Мама смеется, говорит: 
сначала сажали меня на скамеечку во время служ-
бы, чтобы не мешала молиться, а когда мне пять 
лет стукнуло и я читать уже научилась, я вдруг 
встала и всю службу стояла. Так теперь и стою на 
службах, это же естественно. 
Журнал, где я работала, не был «официально пра-
вославным», нет – обычный журнал, где большое 
внимание уделялось темам культуры и истории 
родной земли. Но совершенно логично смотреть на 
свою культуру и историю православным взглядом: 
какая же Ярославщина, вся Россия без Правосла-
вия, правда? Так я стала ездить по нашим святым 
местам. С радостью ездила, конечно. Узнала неко-
торые наши обители – там привычка стоять на мо-
литве очень пригодилась. 

А однажды зимой у меня наступил очень сложный 
период в жизни. Не хочу рассказывать подробно, 
но тяжесть свалилась серьезная. Такая, знаете, 
темная тяжесть – давит на плечи, в сердце. И я 
вновь приехала в родное, получается, уже Прозо-
рово – за светом, избавлением от той муки. Отец 
Анатолий умеет разговаривать с людьми и без на-
добности в душу не полезет – священник тактич-
ный. Батюшка видит, что мне очень плохо, говорит: 
«Знаешь что – ты поживи у нас с недельку. Помо-
лись, подумай, а там посмотрим». Я: «Да мне бы 
еще поделать хоть что-нибудь хотелось! У меня 
столько злой энергии скопилось, мне ее девать не-
куда – дайте работу какую-нибудь, а то мне страш-
но: вдруг на кого из людей с этой энергией обру-
шусь!» Он так обрадовался, аж засмеялся: «Вон 
поленница стоит, видишь? Энергии много – как раз 
на поленницу хватит. В общем, разбери ее, ладно? 
Холодно не будет!» Конечно, не было – я ринулась 
на эту поленницу гигантскую и несколько дней ее 
разгребала. Такое было счастье! Тут тебе и труд 
полезный, и зарядка, и от злого в сердце избавля-
ешься.  

Я домой вернулась как на 
крыльях и маме говорю: 
«Мам, ты не обижайся, 
пожалуйста, но это были 
самые счастливые дни в 
моей жизни». А мама за-
плакала от радости. Смеш-
но, конечно, было: моло-
дая девчонка, можно ска-
зать, «на лесоповале» – в 
ватнике, валенках – вся 
довольная, раскраснев-
шаяся. Люди сельские хо-
дили, на меня смотрели, 
как я поленья ворочаю, 
пальцем у виска крутили: 
совсем, мол, девка город-
ская свихнулась: слабая, 
на ногах едва держится, 
ветром шатает! – а я сча-
стлива. Но, с другой сто-
роны, жители Прозорово и 
все остальные прихожане 
храма привыкли к труду – 
в селе без этого нельзя, – 
да и батюшке помогают 
очень многие, так что я тут 
ко двору пришлась. 

После истории с поленья-
ми отец Анатолий прозвал 
меня Главным Полено-
борцем всея Руси – так и 
встречают меня здесь те-
перь. И всегда с улыбкой, 
с любовью. Вот такая спа-
сительная польза от ста-
рого доброго правила: 
«Молитва и труд всё пере-
трут». Здесь есть и молит-
ва, и добрый труд. Такое 
наше Прозорово. 

Откраснел я положенное 
время, поблагодарил Же-
ню и зарекся впредь про-
свещать или обличать кого 
бы то ни было, если не 
просят. 

Петр Давыдов         
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