
Александр Зорин. ОЧЕРЕДЬ К МОЩАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ. Сага о крестах 

 

Очередь большая... «Около часа стоим», - говорят те, что уже приблизились к дверям 
собора. Я решил остаться - когда ещё попадёшь в Лавру... 

Впереди мужчина – в безрукавке, туго обтягивающей большой живот, общительный. 
Впереди него две женщины в платочках, но мужчина обращается ко мне. 

- Вот только что крест на дороге видел, нательный крестик, кто-то обронил. Цепочка, 
наверное, порвалась. Народу много, паломники, никто не поднимает. Я тоже не поднял. 
Нельзя. Возьмёшь – беда случится. Сам испытал. Взял однажды чужой крест, на пляже, в 
песке нашёл, в тот же день квартира сгорела. 

- А как же, - возражаю ему, - Апостол велел: друг друга бремена носите. То есть тяготы 
другого человека берите на себя. А по-вашему выходит, помогать другому нельзя, 

опасно... 

- Ну почему, помогать можно, а крестов поднимать нельзя. А бремена это что, где про 
них написано? 

- В Новом Завете, в Послании к Галатам. 

-  Не знаю, не читал. Правда, друзья помогли. Собрали денег, жена у Лужкова работала: 
это тебе от офицеров, это от строителей, ещё от кого-то... В общем купили новую 
квартиру, и мебель – заграничную. Была советская, а купили импортную, как у 
Косыгина... 

- Выходит, что поднятый крест вам счастье принёс. 

- Ну, не знаю... Выходит так... А лучше не поднимать. 

Женщины в платочках в каменном безмолвии косо поглядывали на нас. 

Сосед мой, видя, что я внимательно слушаю, вполголоса продолжал. 

- Ещё случай был, тоже с крестом связанный. Работал я на объекте. Управляющим. 
Бригада молдован. Конючат: мы бедные, мы бедные. А у меня день рождения. Я им ящик 
водки, выпейте за моё здоровье, тем более что объект закончен, они уже под расчёт 
получили, завтра уезжать. Они сидят в подсобке, выпивают, закусывают. А ещё я им 
колбасы купил. Тогда в гастрономе на Пресне хорошую колбасу продавали, с запахом. 

Ну, я зашёл, полстакана себе налил, вышел куда-то на минуту. Вернулся, выпил. И 
отключился. Без памяти под капельницей пролежал три дня. На «скорой» - в больницу, 
еле откачали. Пришёл в себя, а на мне креста нет... 

А крест у меня был дорогущий... Золотой, с бриллиантом в два карата. Цепь тоже 
золотая, толстая, бультерьеров на такой водить. Да, проснулся в больнице... 
Соображаю... Молдаване в тот же вечер уехали, у них уже билеты были куплены. У меня 

на пальце перстень, тоже с бриллиантом. Наверно, не могли снять. Хорошо, палец не 
отрезали. Я бы от этой дури, что они подсыпали, всё равно бы ничего не почувствовал... 
Поправился, жена говорит: сходи в церковь. Я сюда приехал, в Лавру. К священнику на 
исповедь. Говорю: так и так, крест был, увели молдаване. А он меня успокоил: радуйся, 
что они твои грехи с тебя сняли. А сейчас к старости, здоровье ухудшилось, я к 
Пантелеймону хожу. Пантелеймон всем помогает. 

Я извинился, прервав моего словоохотливого соседа: «Пойду, посижу в тенёчке, 
вернусь, когда очередь к собору подойдёт…». 



 


