
МЫСЛИ: Александр Зорин. ИЗ ДНЕВНИКА ЦЕРКОВНОГО 
СТОРОЖА. Картинки из храма Космы и Дамиана на 

Тверской... 

 

На отчитку 

Служба давно началась, хор выводит «Иже херувимы…». В храм вошли две женщины. 
Оглядываются. Как будто не туда попали. Обращаются к дежурному: 

- А это какой храм, православный? 

- Православный. 

- А почему сидят во время службы и икон мало? 

- Ну, икон достаточно. А сидят пожилые, которым стоять трудно. 

- А как от наговора вылечиться? Нам бы с отцом Александром поговорить, чтобы он 
помолился за нас, мы болеем давно. 

- Отчитывает от всяческих порчей отец Мартирий. Он служит в храме Всех святых на 
Кулишках. 

- Мы только от него. Народу - не продохнуть. Стоять невозможно. Мне-то отец 
Мартирий помог, а вот ей, - показывает на подругу, - нет. Может, отец Александр 
поможет. 

- Приходите на службу в воскресенье. А в пятницу на исповедь. 

- А к исповеди готовиться надо? И поститься?.. 

- Ну, желательно. Главное, грехи свои вспомнить. 

  

Христос посреди нас 

На следующий день молодой человек, тоже любознательный. 



- А у вас кадильницей не пользуются? 

- Пользуются. Кадят и перед службой, и во время службы. 

- А где тут у вас лозунг висит? 

- Лозунг? В храме лозунги не висят. Это вам не Красный уголок. 

- А мне в Большом Вознесении сказали, что в Косме и Дамиане чего только ни 
насмотришься. И про лозунг тоже… 

Отстоял всю службу. Перед Символом веры священник провозгласил «Христос 
посреди нас». Все приветствуют друг друга святым целованием. «Как завещал 
апостол», - шепнул я молодому человеку, и тоже с ним похристосовался. 

- Да, мне говорили, что в каком-то храме на службе провозглашается «Христос 
посреди нас!» Это, значит, в вашем? 

- В нашем и в Успения Божией Матери на Вражке, что неподалёку. 

  

«Опять человечину притащил» 

Мой сменщик Николай недавно освободился из колонии. Сирота. Вернулся домой, в 
Коломну, а жилья нет. Родные, пока сидел, квартиру его продали. Помыкался, 
приехал в Москву. Подобрал его наш бригадир, старший среди дежурных. И староста 
кандидатуру нового дежурного одобрила. Вроде бы малый приличный, не пьющий, с 
Евангелием не расстаётся. 

Спим мы по очереди, через две ночи на третью, на одном ложе. А здоров ли Коля, нет 
ли у него какой уличной болезни?.. 

Но вот, нашлась для него отдельная небольшая комната в пристройке к храму. Я 
зашёл к нему как-то вечером: беспорядок... Постель не убрана, неумолкающий 
телевизор, две собаки, котёнок, который свирепо чешется и выгрызает из своей 
шерсти блох. «Они на человека не перескакивают, а только на зверей», - утешил 
Николай. 

Пёс у дверей громыхал костью. «Опять человечину притащил», - буркнул Николай, 
отогнал собаку, и кость, довольно большой мосол, бросил в картонную коробку. 
Объяснил: «Здесь Серёжа работал, рыл траншею под трубу. Возле храма кладбище 
было, погост. Он кости повыбрасывал. Потом собрали, да, видать, не все. Вот собаки 
и носят». Возле храма, в песке, белело ещё несколько позвонков. Староста знала, что 
землекопные работы прошли по могилам. «Да, вроде бы, - вспоминает, - все кости 
собрали, все в коробках лежат». - «Не все, - уточнил я, - вон, за лавочкой белеют ещё 
несколько». 

В воскресенье останки захоронили, отслужили панихиду… 



Сколько лет этим косточкам? Храм построен в 1626 году. 

  

Фотоальбом 

На книжный склад при храме кто-то принёс три альбома с семейными 
фотографиями. Добротные переплёты, картонные страницы переложены 
пергаментными листочками, фотографии или аккуратно наклеены или вложены в 
вырезанные уголки. Во всех трёх запечатлелось три, если не четыре поколения – 
есть снимки дореволюционных времён. 

Лет десять, наверное, мы, прихожане, собирали книги в Москве для тюрем и 
сельских библиотек. Нам отдавали их московские библиотеки, издательства, 
редакции толстых журналов, москвичи. Раз в неделю с Владимиром Андреевичем на 
его Жигулях объезжали дарителей, но многие москвичи привозили книги сами. 

Почему альбомы принесли в церковь? Своими руками выбросить на помойку не 
решились… 

И кто принёс: родственники, соседи, посторонние люди, купившие квартиру, в 
которой остались какие-то вещи? Ну, если родственники, то, наверное, дальние, не 
сумевшие, или не захотевшие найти родственников поближе. 

Вот свадьба, застолье… Вот рождение младенца, идут из роддома. Судя по одежде, 
50-годы. Школьные фотографии… Вот похороны… День Победы, на обороте дата - 9 
мая 1945 год. Московский двор, пляшет женщина в гимнастёрке, мужичок в белой 
рубашке. Вот пожилая женщина, она же в молодости, кто-то неожиданно снял её у 
трамвайной остановки. Много фотографий, снятых на отдыхе, – в купальных 
костюмах, в трусах, в плавках. Упитанные толстые тела… На траве бутылки, закуска. 

Никого не нашлось, кому эта память не безразлична… Исчезают родственные связи, 
сметаются, как паутина. 

Я вспомнил нашего прихожанина, давно умершего. И его сына, никогда в храме не 
бывавшего. Сын после смерти отца освободился от отцовской опеки, которая 
доставала его - баловался наркотой... Сложил в мешок альбомы, коробки с 
фотографиями, с письмами и – оттащил на помойку. Чтобы не напоминали о том 
времени, когда он, не работавший, зависел от отца. А теперь свободен... 

  

«А чтоб его не убили» 

90-е годы. Безденежье. Сторожевой зарплаты, конечно, не хватает, дочки ещё учатся 
в школе. Мой друг Василий, инженер-сантехник, пригласил меня “на халтуру”. Я его 
порекомендовал друзьям наших дачных соседей. В московской квартире у них 
ремонт. Предстояло заменить батареи в доме «нового русского», который в скором 
времени стал депутатом Государственной думы. 



Он открыл нам дверь, не поздоровался. Холодные глаза, чуть помятый нос, короткая 
стрижка. Одет по-домашнему - в костюм и кеды “Адидас”. Накачан, как тяжелоатлет. 
Квартира шикарно и безвкусно обставлена. Ванная и туалет в разноцветном кафеле. 
Унитаз кофейного цвета, биде – оранжевого. Зеркала, мрамор, золотые ручки, в 
ванной запах южного моря. Кухня с этикетки рекламы. Тут же, на стене, красуется и 
этикетка. Мойка, от которой моя жена глаз бы не отвела. Спальная… Огромная, с 
площадь, кровать, а сбоку - во всю стену – зеркала, чтобы наблюдать процесс. 

Хозяйка маленькая, калибри, худенькая, сердитый взгляд. Но как только мы сняли в 
коридоре обувь, взгляд подобрел. В комнате в правом углу массивная икона Николая 
Угодника. 

Завтра ей уезжать в Иерусалим. Уточнила – «ко гробу Господню». Верующая. 
Поэтому согласились на помощь Василия, узнав, что он тоже верующий. Билеты уже 
заказаны и куплены две большие плотные пачки свечек. Чтобы там не тратиться, не 
транжирить валюту. 

Как-то они приехали к нашим соседям. На уикэнд, всей семьёй. К воротам подкатил 
бордовый Volkswagen. Мальчик Юрочка, четыре годика, зашёл к нам на участок. 
Таня, жена моя, пригласила его в дом. Юрочка, сын богатого папы, глядя на 
лестницу, ведущую на второй этаж, говорит: «А у нас тоже будет лестница в доме» - 
«В каком доме?» - спрашивает Таня. «В нашем доме, в каком мы будем жить, не в 
таком г...не, как этот» - «Разве можно так ругаться четырёхлетнему мальчику?» - 
покачала головой Таня. - «А бабушка тоже так говорит». 

Помолчали. Юрочка собирался с мыслями. 

- А у моего папы пистолет, чтобы всех убивать. 

- Зачем же всех убивать? 

- А чтоб его не убили. 

  

В храме с утра до ночи 

В те годы московское правительство было ещё благосклонно к бомжам. Не выметало 
их подчистую из города. В нашем храме бомжей кормили дважды в неделю, а по 
средам, в 13.00, выдавали одежду, обувь тем, кто в них нуждался. Но уже с утра 
бомжики топчутся в коридоре, не заходя в храм. Кончилась литургия, я прошу их 
выйти на улицу и подождать там. «Обедня кончилась, друзья. Сейчас молебен» - 
«Нет, надо и молебен послушать. Молебен - это вещь», - возражает, наверное, самый 
набожный.. 

Приглядывать за ними приходится зорко. Не однажды исчезал ящичек для 
пожертвований. А я сегодня один, напарник заболел. 

В туалете перед кабинками человек дожёвывает кусок колбасы. «Что же ты, друг, в 
уборной завтракаешь?» - поинтересовался я. «Дык… в храме же не положено… А 
покурить на улице перед храмом можно?» - «На улице можно». 



Я ему предложил старую пачку “Дымка”, забытую кем-то в нашей дежурке: «”Дымок” 
куришь?» Он ухмыльнулся: «На халяву и уксус сладкий». 

Инвалид на протезах, с костылями. Прилично одет. Робко спрашивает: «Разрешается 
ли возле церкви просить милостыню?» - «Ну, разумеется. Почему нет?» Собирает на 
операцию: «В прошлом году, когда проходил обследование, операцию делали 
бесплатно. А сегодня… Где ж я такие деньги найду. А надо делать, а то будет поздно» 
- «Вам трудно стоять, - говорю ему, - может, стул вынести?» - «Да нет, на стуле я не 
инвалид. Подавать не будут». 

После катехизации, которая собирает довольно много народу, лавки и стулья 
сдвинуты в беспорядке, будто разбросаны по храму. Батюшка досадует и помогает 
мне поставить на места: лавки в левый придел, стулья в правый... «Это советское 
наследство, бросить всё, не убрать за собой. Позанимаются, наберутся знаний и 
уйдут… Андрюша, катехизатор, не напоминает им. Они ведь, как дети. Церковь для 
того и поставлена на земле, чтобы напоминать». На будущий год, когда за 
катехизацию взялся он сам, порядок водворялся сразу после занятий. 

Он в храме с утра до ночи. Вчера простился в 12 , а сегодня пришёл к 7 утра: 
исповедует перед службой. Вот и сейчас с матушкой, женой своей, выходят за 
полночь из храма. «Пойдём, дома немножко побудем», - говорит он с улыбкой. 

 


