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Можно ли Богу, Бого-
родице и святым гово-
рить «спасибо»? Просто, 
когда мое прошение ис-
полняется, я не знаю как 
благодарить Бога, Цари-
цу Небесную и святых...

Нельзя святым говорить 
«спасибо», что значит «спа-
си Бог» – они уже спасены; 
следует говорить «благо-
дарю». Благодарите Бога не 

только словом, но исправлением жизни.
Говорю своей золовке, что надо мо-

литься, чтобы ее муж бросил курить. 
А она говорит (это ей сказал духовник, 
который с отличием закончил Духов-
ную Академию), что это не поможет, 
так как у каждого человека есть сво-
бодная воля и даже Бог не нарушает ее. 
То есть если ее муж не хочет бросить 
курить, ему нравится курить, то ни-
какая молитва не поможет, дабы не 
нарушить его свободную волю.

Молитва побуждает благодать Божию дей-
ствовать на человека. Это действие побужда-

ет человека отказаться от греха. Если человек 
начинает бороться со своим грехом, то по мо-
литвам благодать помогает ему в этой борьбе. 
Но человек может не послушать голоса бла-
годати, не увидеть ситуации в своей жизни 
призыва Божьего. Благодать – как бы стук в 
двери, а свободная воля – это ключ, который 
может закрыть или открыть дверь. Молитва 
– это как бы рука помощи, протянутая греш-
нику, но он может или ухватиться за нее или 
оттолкнуть. Думаю, что священник прав, что 
молитва не нарушает свободной воли, но он 
не добавил, что молитва влияет на направле-
ние самой свободной воли – тем, что побуж-
дает человека осознать грех и исправиться.

Хотелось бы попытаться Рожде-
ственский пост причащаться каж-
дое воскресение. Не будет ли это в 
осуждение, ведь должным образом не 
готовлюсь?

Никто не достоин крещения и никто не 
достоин причастия – это великое снисхожде-
ние Бога к человеку. Святые отцы советовали 
причащаться часто, с чувством смирения и 
покаяния.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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«…людие и языцы, 
восплещите: всех Спа-
сение и Просвещение 
близ наста, во граде 
Вифлеемсте рождае-
мое».

Канон предпраздн-
ства Рождества Хри-
стова, песнь 1

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

Вновь наступил радостный и 
спасительный праздник Рожде-
ства Христова. Ныне весь христи-
анский мир припадает к яслям 
родившегося Богомладенца Хри-
ста и приносит Ему славословие 
и благодарение за спасение всего 
человеческого рода.

Бог на земле рождается как 
беспомощный Младенец, чтобы примирить 
земное с Небесным, чтобы наполнить чело-
веческое сердце благословенным миром и 
любовью, чтобы оживить то, что несло в себе 
смертность. Следуя за вифлеемской звездой, 
мы обретаем в убогом вертепе пик изобилия 
Божией любви к человеку – Богомладенца 
Христа, Спасителя миру. Воплощение Сына 
Божия открыло человечеству благодатный 
путь ко спасению. Рождество Христово – это 
праздник радости и мира, это торжество 
любви и благоволения.

Мы с вами живем в мире, в котором во 
главу угла зачастую ставятся отнюдь не хри-
стианские, а некие абстрактные общечелове-
ческие ценности, в том числе свобода лично-
сти и права человека. Политический деятель 
XVIII в. Эдмунд Берк напоминает нам: «Что 
такое свобода без мудрости и добродетели? 
Это величайшее из всех возможных зол; это 
безрассудство, порок и безумие, не поддаю-
щиеся обузданию». Но зачастую источник 
зла предполагается где-то вовне – в неспра-
ведливых социальных условиях, в плохих 
людях, стоящих у власти, в коварных врагах, 
строящих козни. Евангелие же говорит нам 
о радикальном преобразовании не общества, 
а человеческого сердца. Оно предлагает из-
менить не наше окружение, а нас самих. Бог 
спасает и преображает мир не через револю-
ционеров – Он делает это через святых.

В 2018 году мы отметили 100-летие уби-
ения святых Царственных страстотерпцев. 
Вспоминая об их духовном подвиге и бога-
том опыте противостояния гонителям, мы 
обретаем для себя некую точку отсчета. На 
примере этой святой семьи Господь вновь и 
вновь напоминает нам о непреходящих ду-
ховных ценностях – твердости в вере, стойко-

сти перед лицом испы-
таний, верности долгу, 
безусловной любви и 
милосердии, смире-
нии и послушании.

Сегодня православ-
ный мир переживает 
непростые времена. 

Грубое вмешательство внешних 
сил, амбиции нечистоплотных 
политиков, натиск антихристи-
анской и раскольнической идео-
логии обращают к Вселенскому 
Православию новые вызовы. По-
пытка легализации церковного 
раскола на Украине, предприня-
тая Константинопольским Па-
триархом Варфоломеем, не имеет 
аналогов в церковной истории.

С глубокой скорбью, но и с чув-
ством высочайшей ответствен-
ности Священный Синод Русской 

Православной Церкви постановил прекра-
тить евхаристическое общение с Константи-
нопольским Патриархатом. Ныне каждый 
верующий, который отправляется в па-
ломническую поездку в те страны, где при-
сутствуют приходы Константинопольской 
Поместной Церкви, должен понимать, что 
следует избегать участия в богослужениях и 
таинствах, совершаемых в этих храмах. Мы 
должны осознавать, что данное решение, в 
первую очередь, выражает солидарность и 
поддержку православным верующим един-
ственной канонической Церкви Украины и 
полагает препятствие дальнейшему усиле-
нию раскола. Будем же молиться Подателю 
мира и любви Господу Иисусу Христу о во-
дворении мира, уничтожении всякой злобы 
и сохранении канонического Православия 
на всей территории братской Украины.

Дорогие братья и сестры! Разделяя с вами 
безмерную радость Рождества Христова, 
сердечно поздравляю вас с этим великим 
и спасительным праздником. Звезда Виф-
леемская вновь незримо сияет над миром, 
призывая каждого припасть к Новорожден-
ному и возрадоваться радостью великою, 
ибо с нами Бог!

Радость вифлеемских пастырей да будет 
всегда и нашей радостью, славословие Ан-
гельское да наполняет и наши сердца, мир 
Божий да сопутствует нам в нашем земном 
служении, направляя всех нас к мирному и 
благоденственному житию. Молитвенно же-
лаю всем щедрых милостей от Богомладенца 
Христа в новом лете благости Божией.

САВВА,
Архиепископ Тираспольский

и Дубоссарский
2018/2019 год, град Тирасполь

Не нужно 
ждать от че-
ловека, что он 
будет одина-
ков со всеми 

людьми. Если человек 
ведет себя одинаково 
с друзьями и врагами, 
родственниками и со-
седями, знакомыми и 
незнакомыми, то мы 
имеем дело с психом 
или роботом. Такой 
человек неадекватен, 
не умеет подстраи-

ваться под ситуацию, не делает «поправ-
ку на ветер». Не стоит грызть себя за то, 
что при виде одного знакомого сердце 
радостно бьется, и ты бежишь в его объ-
ятия, а при виде другого возникает такое 
чувство, будто раскусил улитку и хочется 
спрятаться в ближайшую подворотню. 
А где, спрошу я вас, было бы место для 
подвига? Где бы нам тогда и напрягать-
ся, и трудиться над собой, и прятать свои 
эмоции, свернутые в трубочку, в задний 
карман подштанников? Свое неровное 
отношение к пестрому миру нужно вос-
принимать как часть того букета, кото-
рый неповторимо красив и не поддается 
стандартизации.

Есть заповедь о почитании отца и 
матери. Заповедь не оговаривает нрав-
ственные качества отца и матери, ты 
должен их чтить независимо от того, ал-
каши они или трезвые трудяги. Зная всю 
сложность нравственной жизни, Господь 
потому и не сказал «люби отца и мать», 
а сказал «чти», повелевая тем самым де-
лать над собой благое насилие в случае, 
если отец и мать любви недостойны. Так 
же и в отношениях с другим людьми. 
Кому честь – честь, кому страх – страх. 
Иных должен бояться, потому что они 
начальники, но ты любишь и слушаешь-
ся их без труда, ибо они располагают к 
себе. А иных должен любить в силу кров-
ных связей или еще почему-то, но муча-
ешь себя этой заказной любовью, потому 
что пребывание под одной крышей с эти-
ми людьми вызывает у тебя аллергию.

И так всю жизнь. Конечно, если бу-
дешь любить Родившего, будешь любить 
и рожденных от Него. Только настоящая 
любовь к Богу позволяет относиться к 
людям ровно и правильно. Поскольку 
мы хромаем в исполнении первой и глав-
ной заповеди, то и мучаемся от неровных 
отношений, от симпатий и антипатий 
и разрываемся на части стремления-
ми своего неочищенного и неразумного 
сердца.

Переведем вопрос в практическую 
плоскость. Вас ожидает рабочий день, 
а соседа по рабочему столу вы на дух не 
переносите. Что делать? Уходите на ра-
боту как на войну, зная, что вам предсто-
ит схватка. Наспех выпив чаю и садясь в 
метро или троллейбус, молитесь о том, 
чтобы Бог дал вам силы и разум вести 

себя правильно и ровно. «Научи меня 
прямо и разумно действовать с каждым 
из ближних моих, никого не осуждая и 
не огорчая», – так молились оптинские 
старцы, так молись и ты. Святой Амвро-
сий Оптинский говорил, что если нет 
любви, то через силу нужно делать дела 
любви, и Бог, видя твои труды, подарит 
тебе любовь.

Например, у твоего ненавистного сосе-
да развязались шнурки или выправилась 
из штанов рубашка. Дело любви – не дать 
ему быть посмешищем для коллектива, а 
тихо подсказать, что исправить в одеж-
де. Или у него (нее) упала на пол папка с 
документами. Помоги поднять, согнись, 
корона не свалится. Так делами любви, 
сделанными через силу, ты можешь раз-
мягчить сердце бывшего недруга и при-
влечь к себе Божию любовь. Дай денег, 
подвези, поздравь с днем рождения, за-
ступись, если можешь и если есть нужда. 
И всё это – через силу, по долгу, с неким 
насилием над своим строптивым и не-
любящим сердцем. Только на этом пути 
тебе может открыться опыт внутреннего 
примирения с теми, с кем ты внутренне 
же враждовал.

Другое дело, если кто-то ищет тво-
ей особой приязни, хочет открыть тебе 
сердце и ждет того же от тебя. Если ты не 
чувствуешь в этом человеке сотаинника 
и бережного хранителя твоих секретов, 
то не спеши вступать в дружескую бли-
зость. Живущих с тобой в мире пусть 
будут тысячи, – говорил Серафим Саров-
ский, – но тайну свою открывай из ты-
сячи одному. Человек всегда был нена-
дежен, а сегодняшний человек тем паче 
может не сохранить твою тайну, грубо 
повести себя с тем, что для тебя нежно и 
дорого. Чтобы не увеличивать раны, луч-
ше искать некую дистанцию в общении 
с окружающими людьми – конечно, без 
презрения и высокомерия.

Если же люди ждут от тебя особого 
участия в их жизни, сострадания, сове-
та, а ты вовсе не находишь в себе способ-
ности им помочь – устранись. Устранись 
мягко, стараясь никого не оскорбить 
даже взглядом, потому что далеко не 
каждый может выслушивать чужую тай-
ну и не испортиться от этого. Знай свою 
меру.

Хорошо бы быть таким, как воздух – 
всегда нужным и всегда незаметным. 
Никому не навязываться, ни из кого не 
высасывать кровь и вместе с тем прихо-
дить вовремя туда, где ты как раз в это 
время нужен. Это великий талант.

Преподобный Антоний Великий ска-
зал: от ближнего жизнь и от ближне-
го – смерть. Великий Бог мерой Своего 
отношения к тебе избирает меру твоего 
отношения к окружающим людям. По-
скольку терпит и любит и благотворит 
нам Бог, и мы должны учиться терпеть, 
любить и благодетельствовать. Помоги 
нам, Господи.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Вопросы
священнику

01.01.2019. В Почаев-
ской Лавре состоялось 
празднование дня памяти прп. 
Амфилохия Почаевского.

02.01.2019. Епископ Магнито-
горский Иннокентий совершил ли-
тию на месте обрушения жилого 
дома в Магнитогорске.

02.01.2019. Митрополит Симеон 
(Шостацкий) подал иск о «восста-
новлении на работе». Решением Свя-
щенного Синода Украинской Православ-
ной Церкви (Журнал №69) от 17 декабря 
2018 года митрополит Винницкий и Бар-
ский Симеон (Шостацкий) был освобож-
ден от управления Винницкой епархией 
Украинской Православной Церкви и за-
прещен в священнослужении за укло-

нение в раскол, нарушение 
архиерейской присяги и 

Постановления Собора епископов Укра-
инской Православной Церкви от 13 но-
ября 2018 года. Однако 28 декабря 2018 
года бывший митрополит Винницкий и 
Барский Симеон обратился в Винницкий 
городской суд Винницкой области с ис-
ком «о восстановлении на работе». 

03.01.2019. Митрополит Вар-
шавский Савва: «Объединитель-
ный собор» не решил проблему рас-
кола, а еще больше усложнил ее.

04.01.2019. Митрополит Черно-
горско-Приморский Амфилохий: 
«Властолюбие Константинополь-
ского Патриарха катастрофично 
для будущего Православия».

НОВОСТИ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопре о с вященнейше г о

САВВЫ,
Архиепископа Тираспольско г о

и Дубос сарско г о

Слово
пастыря
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6 янв., вс. – Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Хри-
стовым, святых отец. Навечерие Рождества Христова (Рождествен-
ский сочельник). Прмц. Евгении и с нею 3-х мучеников (ок. 262).

7 янв., пн. – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. С 7 по 17 января – Святки; нет поста в среду и пятницу.

8 янв., вт. – Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).

9 янв., ср. – Ап. первомч. и архидиакона Стефана (34). Прп. Феодора Начер-
танного, исп. (ок. 840). Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).

10 янв., чт. – Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и про-
чих, тамо же вне церкви пострадавших (302). Прп. Игнатия Ломского, Ярослав-
ского (1591). Прп. Корнилия Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34). 

11 янв., пт. – Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных 
(I). Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485).

12 янв., сб. – Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. Свт. 
Макария, митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285-305).
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Говорил авва Исаак: «Едва из тьмы человек найдется один, кото-
рый бы исполнил, хотя и недостаточно, заповеди и постановления за-
кона и достиг в чистоту души: так разве один из тысячи найдется та-
кой, который бы, при великом наблюдении над собою, достиг в чистую 

молитву и, расторгнув этот предел, получил таинство духовного видения. 
И чистой молитвы сподобились весьма немногие, но редкие. К таинству 
же, которое совершается после стяжания ее и находится на другом берегу 
Иордана (Втор. 31), встречается достигнувший Божиею благодатию едва из 
рода в род (Нав. 1, 2)».

*   *   *
«Тело, боящееся искушений, чтоб ему не подвергнуться утеснению и не 

лишиться своей жизни, делается другом греха. Посему Дух Святой пове-
левает ему умереть, ведая, что оно если не умрет, то не победит греха. Кто 
хочет, чтоб вселился в него Господь: тот понуждает тело свое служить Го-
споду, трудится в заповедях Духа, написанных у Апостола, и хранит душу 
свою от дел плотских, описанных Апостолом (Гал. 5, 19). Тело, растворен-
ное (смешанное) со грехом, упокоевается в плотских делах, и Дух Божий не 

почивает в плодах его. Когда же тело немоществует, изнемогая от поста и смирения: тогда душа 
укрепляется духовно молитвою».

*   *   *
«Смотри, чтоб не оставить дела Божия ради лицеприятия человеку».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Вечером благоверная звонит: «Отец Иоанн дверь от-

крыть не может – позвони ему». Я бормочу: дескать, чем 
я могу из деревни помочь? Но Мариша, всегда очень ра-
дующаяся нашей с ним дружбе, почему-то уверена, что 
только я и могу помочь, да и он почему-то уверен – просит: 
«Серженьке позвони». Набираю его номер: «Отец Иоанн-
джан?» Он недовольно: «Кто же еще». Я все равно докла-
дываю, что это собрат по блаженству Сергий. Джан мой сер-
дится: «Опять этот ворюга пытался влезть – потому замки 
сломаны». На старости лет у него появилась мания, будто 
один человек постоянно обворовывает его квартиру, стоит 
ему отлучиться. Берет самое для него дорогое: фотографии, 
негативы, книги… Когда он заводит эту свою песню про 
ворюгу, мол, просит Бога послать ему встречу с ним (при 
этом грозит своим костылем), я обычно утихомириваю его: 
«Как Богу будет угодно». Намекая, что раз ворюга не по-
падается, значит, Богу это не угодно. Мой друг прекрасно 
меня понимает (он во всем, кроме этой мании, мудрейший 
человек), сердится: «Зачем ты меня подначиваешь?» Хотя, 
честно сказать, мания-то манией, но однажды я подарил 
ему большую книгу, и через два дня Джан пожаловался, что 
ворюга украл ее, пока он ездил в поликлинику. На этот раз 
я потерял терпение: «Всё, всё, всё. Я сейчас приеду и найду 
ее». Некоторые, якобы «украденные ворюгой», вещи я на-
ходил. Отец Иоанн тоже выходит из себя: «Ты не всёкай. 
Когда найдешь, тогда будешь всёкать». Я облазил всю квар-
тиру, но книгу не нашел… А она большущая – сразу ее вид-
но. Хотя в его бумажном море что угодно может утонуть… 
Так что скорее это старческая мания. Но возникла она не на 
пустом месте. Много ему в жизни пришлось претерпеть. Он 
ведь вместе с Сергеем Алексеевичем Беляевым участвовал 
в обретении мощей многих святых, и у бесов к нему тоже 
счет особый…

У отца Иоанна целых три замка, которые он часто меня-
ет, хотя я ему не раз говорил, что эти мастера замочные мо-
гут оказаться наводчиками воров и он добьется, что его на 
самом деле обворуют.

Заставляю Джана проверить каждый замок. Он ворчит, 
что уже много раз проверял, но все же слушается. Дверь 
не открывается. И тут я вспомнил и понял, что обратился 
отец Иоанн по адресу. Перед отъездом я тоже никак не мог 
открыть его дверь, потом резко дернул ручку вниз… и она 
открылась. Командую ему: «Возьмись за ручку, дерни вниз 
посильнее». Он сердится: «Да дергал я, дергал», но через 
секунду уже виновато: «Открылась». Конечно, потому я 
тогда и не мог открыть дверь, чтобы теперь помочь моему 
дорогому Джану. А так бы сидел он до утра взаперти в ожи-
дании слесаря (если бы еще смог его вызвать), а у него все 
завалено бумагами, все время огонь на плите горит – никак 
ему нельзя сидеть взаперти.

Очень опасно. Я постоянно талдычу, чтобы он плиту 
выключал, чтобы светильники платками не завешивал. 
Конечно, Джан мой забывает, а на меня сердится, гро-
зит своим костылем, а сам мухи не обидит – выпускает за 
окно бабочек, влетевших в квартиру. Конечно, я тоже вы-
пускаю… Правда, однажды, глядя на птиц, отец Иоанн пе-
чально признался: «Я чайку убил… Когда служил на кора-
бле. Хотел сослуживцам показать, какой я стрелок». И еще 
раз сказал, медленно: «Хотел показать, какой я стрелок».

Конечно, по-земному мы с ним очень родные люди – я в 
отрочестве убил белку и тоже служил на корабле морских 
частей погранвойск. Только отец Иоанн охранял границу в 
Ледовитом океане, а я на Тихом…

Через три дня звоню ему, он радостно: «Серженька, при-
ходи, новую тему первый увидишь». Я огорчаюсь его пол-
ной беспамятности: «Ты что, забыл – я в деревне уже чет-
вертый день». Отец Иоанн тоже огорчается: «А ты забыл, 
сколько мне лет…» Мне становится стыдно – я не только 
забыл, что ему почти восемьдесят лет, но и забыл про его 
болезни. Как он хорошо воззвал к моему сердцу: «А ты за-
был, сколько мне лет…»

Месяца через три после моего переезда в деревню собрат 

мой снова ложится блаженствовать в больницу Святителя 
Алексия. По телефону прошу его быть в больнице смирен-
ным, терпеливым. Он начинает сердиться: яйца курицу 
учат. Тогда я, вспомнив армянского мальчика с мужскими 
усами, говорю ему: «Ты ведь армянин, а в Армении солн-
це сильнее греет и люди горячее, чем у нас на севере». Он 
сразу успокаивается и тихо возражает: «Я родился в Рос-
сии». Но меня переспорить трудно: «А гены!.. Предки твои 
больше семи тысяч лет жили у горы Арарат – в этой жаре!» 
Призываю его быть терпеливым не шуточно – Джан очень 
горяч и вспыльчив, если сталкивается с чем-то нечистым, 
грешным. Потом (недаром я его предупреждал) друга мое-
го выселили из палаты в коридор: он сердился, что соседи 
без конца телевизор смотрят. И прав; мы с ним не смотрели 
и стали собратьями по блаженству… А лет десять назад, еще 
в своем любимом переделкинском храме, он при людях от-
ругал одну женщину-воровку. Она была со связями, и отца 
Иоанна перевели на другой приход. Так он оказался в сво-
ей однокомнатной квартирке на Мичуринском проспекте 
в семи минутах ходу от меня. У Бога все промыслительно. 
Хотя я, конечно, эгоист; я так рад, что Джан тогда дал волю 
своему армянскому темпераменту и его перевели в Москву. 
Так не хватало его моему сердцу в последние годы! Да и, 
думаю, Богу угодно, чтобы жизнь отца Иоанна не осталась 
под спудом – чтобы я записал ее.

Спасаясь от моих поучений, Джан переводит разговор 
на другую тему: «Что там у тебя в деревне?» Делюсь радо-
стью: мол, одна женщина в храме поведала, что, когда слы-
шит по радио мой голос, начинает плакать. Оказывается, 
сын ее был очень болен. Она не сказала, чем, но, видимо, 
алкоголизмом или наркоманией. Однажды дала ему почи-
тать мою книгу, и он, вот уже два года, здоров. Отец Иоанн 
подтрунивает: «Экий ты Самохвал Бахвалович». Охотно 
соглашаюсь: «Да, я – Самохвал Бахвалович Небоглядов». 
Однажды рассказал ему, что, даже когда молюсь, невольно 
гляжу в окно на небо. Мол, молитва – это и есть глядение на 
небо; потому и глядение на небо – тоже молитва. Он ласко-
во: «Экий ты небогляд».

У отца Иоанна, конечно, нет телевизора, но про Украину 
всегда спрашивает меня. Я рассказываю свои соображения: 
мол, это война с православным славянством; не случайно 
именно Славянск хотят уничтожить прежде всего, и в Одес-
се фашисты сожгли не что-нибудь, а именно «Куликово 
поле»; мол, самое печальное, что украинцы тоже русские, 
но они забыли об этом, как когда-то поляки, хорваты забы-
ли, что они славяне; мол, единственное, чем мы отличаемся 
от украинцев, мы их считаем русскими, а вот они нас укра-
инцами не считают. Собрат мой согласно вздыхает: «Мо-
лись за них».

– Я молюсь. И за Путина молюсь.
– Прочитай.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани 

раба Твоего грешного Владимира и помоги ему в его вели-
ком деле. И дай ему мужество, спокойствие и силу.

– Хорошо, но грешным называть не надо. Себя можно, а 
других не надо.

А я всегда в своих молитвах называл всех грешными. Как 
он хорошо меня поправил. Сразу вспоминаю про искуше-
ния: невзлюбил я одну нашу православную. Она немало 
помогает храмам и потому, имея какой-то невообразимо 
властный характер, считает себя вправе лезть во все дела, 
а сама малообразованна, примитивна – куда ни влезет, там 
сразу щепки во все стороны летят. Батюшки помалкивают, 
а меня при виде нее так и подмывает подойти и спросить: 
«Ты кто есть? Ты баба малограмотная, вот и знай свое ме-
сто – готовь щи, полы мой, а в духовные дела не лезь». Но 
я понимаю, что так нельзя. Спрашиваю отца Иоанна, как 
избавиться от ненависти к этой женщине. Он спокойно: 
«Надо больше молиться». Мне кажется, что это я и без него 
знаю, потому возражаю: «Я не могу все время молиться. 
Если бы мог, я бы святым был, а я не святой. Кстати, святые 
все время молились, а искушения по многу лет от них не от-
вязывались». Мой путевождь упрямо свое: «Все равно надо 
молиться». И постепенно до меня, кажется, дошло: благо-
даря молитве святые, хоть и не могли подолгу избавиться 
от искушений, в грех-то не впадали. Очень редко впадали. 
А если и впадали, то потом подымались, а не погибали. 
Святыми становились. Избежать искушений не в нашей 
власти, но от греха спастись можно. Молитвой. Искушения 

всегда будут. Тех, кому много дал, Бог всегда испытывает – 
золото в огне очищается…

В общем, одна польза мне от отца Иоанна. После болезни 
я сильно ослаб – стал простужаться чуть не каждую неде-
лю. Как-то звоню моему путевождю, мол, не могу навестить 
его – опять валяюсь. Говорю это, а сам уже знаю его ответ: 
«А ты у Господа здоровья проси. Просить надо. Толцы-
те – и отверзется вам, ищите – и обрящете…» Но он опять 
удивляет: «Серженька, закаляться надо». Я даже рассмеял-
ся, дескать, в шестьдесят три года поздно закаляться, но я 
очень уважаю моего Джана – начинаю обливаться по утрам 
холодной водой. С тех пор не простужаюсь… По телефону 
благодарю своего собрата за излечение. Чтобы прервать мое 
славословие, он запевает: «Ой, цветет калина…» Я подхва-
тываю: «В поле у ручья…» Отец Иоанн одобряет: «Хорошо 
подпеваешь… Помню, гостил я в Семхозе, это под Москвой, 
у писателя Игоря Кобзева. Рано утром, когда все еще спали, 
вышел на лесную поляну со своей флейтой. Заиграл – один 
кузнечик запиликал, другой, третий. Вскоре вся поляна мне 
подпевала. Так что играть стало невозможно».

Я невольно вспомнил одного известного литератора. В 
своей книге он пренебрежительно, мимоходом, помянул, 
что отец Иоанн в древнем северном монастыре целую неде-
лю играл на флейте чуть ли не на горнем месте. И фамилию 
литератор назвал. Ну ладно, это его беда, что он считает 
себя гораздо более духовным, чем отец Иоанн, но зачем фа-
милию называть? Зачем? Хотя я уже не раз замечал, что ли-
тератор этот ради красного словца не пожалеет мать-отца. 
Кузнечики развитее его оказались…

Я тоже прилетел на «музыку» отца Иоанна… Однажды 
он рассказал: «После войны мы подкармливали бездомную 
собаку. Она от наших окон – никуда…» Вот и я от его окон 
никуда. Стучу по стеклу: «Джан, Джан…» Он радостно от-
кликается: «Я это, я».

Милый мой, милый Джан… Блаженный чудак с фотоап-
паратом и флейтой, с непременными словами, что музыка 
– это разговор с Богом; с собачьими медалями на кармане 
подрясника… Именно он по велицей Божией милости уча-
ствовал в обретении мощей многих святых; именно он вта-
щил меня на кровать, когда я потерял сознание; именно он 
стал моим собратом по блаженству…

Однажды, желая его порадовать (мол, ничего из твоих 
рассказов не забыто), я пересказал ему о подпевавших куз-
нечиках. Он сразу спохватился: «Еще стая воробьев при-
летела. Но сидели молча». Я понял: сидели слушателями 
– какие они певцы, но слушать уметь – тоже талант вели-
кий… И тут мой Джан никого не обидел, даже воробьев…

За зиму отец Иоанн сильно сдал – почти уж прописался 
в больнице Святителя Алексия. Я теперь опять в Старово-
Смолине, а в богадельне нашей православной – многопопе-
чительная душа Нина Григорьевна, и есть еще у нее милая-
премилая помощница Аннушка.

Отец Иоанн любит ее, почти как Арег-джана; осталось 
только ему предложить Аннушке обменяться именами…

В свободное от процедур время он сразу – к Нине Гри-
горьевне с Аннушкой. Слава Богу, что в больнице есть эти 
две комнатки рядом с регистратурой. Обычно робко загля-
дывает незнакомый, которому старожилы посоветовали об-
ратиться к Нине Григорьевне. Она, внимательно взглянув, 
решительно командует: «Заходи».

Поит чаем, выслушивает и начинает действовать. Боля-
щий едва поспевает за ней по длинным коридорам…

В мае Нина Григорьевна в очередной раз уложила отца 
Иоанна. Звоню: «Отец Иоанн-джан?.. А это собрат по бла-
женству Сергий». Он непривычно устало и тихо спрашива-
ет: «Не надоело тебе еще блаженствовать?» Измучился мой 
дорогой Джан. Но я знаю, как поднять его на крыло: «Отец 
Иоанн, не могу я все-таки Нарекаци читать. Половины сти-
хов не понимаю». Он сразу забывает о себе: «Ты что! Этого 
быть не может!» Голос наполняется силой:

И если я припомню все, что было,
И воды моря превращу в чернила,
И, как пергаменты, я расстелю
Все склоны гор пологие и дали,
И тростники на перья изрублю –
То и тогда при помощи письма
Я перечислю, Господи, едва ли
Мои грехи, которых тьма и тьма...

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

М е ж а в т о р с к и й  с б о р н и к


