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Глава 1. в ДоМе ГАМАЛИИЛА

ервые вечерние тени скользнули по поверхности
Геннисаретского озера в Галилее, тихий, гармонический шум которого напоминал звуки арфы. Почти на самом
берегу озера, среди лимонных, гранатовых и олеандровых
деревьев, белел загородный дом Гамалиила. В легком, прозрачном, золотистом тумане можно было различить линии
узких длинных окон и очертания тяжелого купола. Наверху
украшенной ажурной балюстрадой террасе, облокотясь на
подушки и любуясь далеко открывшимся видом, хозяин дома,
раввин Гамалиил, продолжал разговор со своим двоюродным
братом – Никодимом.
– Минуло уже, брат мой, – говорил он, – старое, доброе
время пылких восторгов и увлечений. Вот уже сколько лет
как я учу, и мне кажется, что все, чему учатся люди на земле,
или я слышал когда-то, или с этим учением встречался.
Великий Гиллел, отец моего отца, отдал всю свою жизнь
на то, чтобы поставить и разрешить вопросы нашей раввинской школы: о жертвоприношениях, о праздниках, о субботнем покое, о форме кущей (палаток), о времени праздников,
скинии, о числе светильников храма. Он истолковал речи
древних мудрецов; сотни его учеников, в свою очередь, толковали его речи. Мой отец, Симеон, слушая споры Гиллела и
его неумолимого соперника Шаммая, придумал даже пословицу: «слово – серебро, а молчание – золото».
– Но ты же сам учишь, и ты же считаешься знаменитостью среди наших учителей, – сказал с оттенком удивления
Никодим.
– Да, я учу. Вера нужна людям. Видал ли ты у людей чтонибудь похожее на жажду знания? Они ищут его, они зовут.
Разве они знают, чего они ищут?! Я даю им то, что у меня

ГЕНоФЕПФа

М

ного лет тому назад, в одном селении, родилась дочь,
которую назвали Генофепфа. Отец ее был на войне, и
был в большой опасности, и одним воином был спасен, – имя
его граф Зефид.
По окончании войны отец Генофепфы возвратился домой и взял с собой в свой дом молодого человека. Дочь его
Генофепфа к этому времен выросла и была красивой девицей и способной на добрые дела. Она помогала бедным,
утешала страждущих. Но так как для отца этот человек был
дорог и как свой, он выдал свою дочь любимую за него замуж.
В те дни в доме Генофепфы была большая радость: возвращение отца с военных походов и брачный пир Зефида
с Генофепфой. Но эта радость была не долго: Генофепфа
должна покинуть родительский дом и ехать с мужем в его
дом. При расстовании отец сказал:
– Мы в преклонных летах с матерью, и Бог знает, может
быть больше вас не увидим; но пусть вас хранит Бог!
И обнял свою любимую дочь и добавил:
– Да сопровождает вас Господь на всех путях ваших! Дочь,
если не свидимся здесь на земли, то будем надеяться на радостную встречу на небесех.
Затем Зефид и Генофепфа преклонили колена, получили
родительское благословение, простились со слезами и отправились на родину Зефида. Жили они счастливо, любили
они друг друга. Генофепфа была молодой женой и хорошей
хозяйкой. С людьми была ласковая и добрая. Люди ее любили,
она всем помогала, как могла. И вот, внезапно они получили
весть, что в их стране началась война. В ту ночь Зефид с женой не сомкнули очей, а на утро Зефид отправился в дальний
путь. При расстовании Генофепфа горько плакала, обняла
мужа и сказала:

Друг друга тяготы носите, и тако
исполните закон Христов (Гал. 6, 2).
Можно умереть, но остаться
жить для людей, и можно остаться
жить, но быть умершим
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в

последние годы появилось много воспоминаний
о жизни политических заключенных во времена
«культа личности».
Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики,
интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но
никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые
страдания на допросах.
Страдали и умирали они за веру свою, за то, что не отреклись от Бога, и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их.
«Положить печать на уста своя» – значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас,
живущих на земле.
Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах,
это наш долг перед Богом и людьми.
Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в
это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый

