
«Когда согрешишь, плачь и сте-
най не о том, что будешь наказан, 
ибо это ничего не значит; но о том, 
что ты оскорбил своего Владыку, 
Который столь кроток, столько 
тебя любит, столько заботится о 
твоем спасении, что и Сына Своего предал за тебя. Вот о чем ты 
должен плакать и стенать, и плакать непрестанно. Ибо в сем со-
стоит исповедание. Не будь же ныне весел, завтра печален, потом 
опять весел. Напротив – непрестанно плачь и сокрушайся» (Свт. 
Иоанн Златоуст, IV-V вв.).

«Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние 
есть купля смирения. Покаяние есть помысл самоосуждения и по-
печение о себе, свободное от внешних попечений. Покаяние есть 
дщерь надежды и отвержение отчаяния... Покаяние есть прими-
рение с Господом через совершение благих дел, противных преж-
ним грехам. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть до-
бровольное терпение всего скорбного.

Покаяние есть бесскорбное отвержение всякого утешения теле-
сного.

Воздыхания наши и сетования вопиют ко Господу; слезы, про-
исходящие от страха, ходатайствуют о нас; а те, которые от всес-
вятой любви, являют нам, что моление наше принято.

Плачущим неприлично богословствовать; ибо этим истребля-
ются их слезы.

Рукою смирения отвергай приходящую радость, как недостой-
ный ее, чтобы не обольститься ею, и не принять волка вместо па-
стыря.

С богоугодным плачем часто сплетается гнуснейшая слеза 
тщеславия; и сие на опыте благочестно узнаем, когда увидим, что 
мы плачем и предаемся гневливости.

Ничто так не противно кающимся, как смущение от раздражи-
тельности, потому что покаяние требует великого смирения, а раз-
дражительность есть знак великого возношения.

Кто содержит в сердце памятозлобие и думает, что он творит 
покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, 
что он бежит» (Прп. Иоанн Лествичник, VII в.).

«Когда раб возложит укоризну на себя и скажет: «я согрешил», 
немедленно господин его милует его» (Авва Моисей, из «Отеч-
ника»).

«У Бога всемогущество с правдой, милость с мерой и весом по-
этому не может Бог помиловать того, кто не кается, ни дать тому, 
кто не просит, не ищет и сам не милует другого» (Прп. Симеон 
Новый Богослов, †1021).

«Просмотри всякий жизнь свою, все нечистое в ней вымой 
слезами покаяния и потом, до положения живота, стой твердо в 
трудах доброделания и очищай сердце от худых помыслов и стра-
стей» (Свт. Феофан, Затворник Вышенский, 1815-1894).

«Прежде чем у Господа просить прощения, надо самой про-
стить. Так сказано в молитве Господней.

Покаяние требует отрешения от пристрастий и рассеянности. 
Мнимо-благодатное спокойствие есть самообольщение. Без по-
каяния и плача и внимательная жизнь не приносит плода благого. 
Необходимо внимать себе, необходимо болезнование сердца и со-
крушение» (Прп. Никон Оптинский, 1888-1931).

Посеяны ли в человеческой природе 
семена добродетелей или это то, 
что дается исключительно извне 
Богом?

До грехопадения Адама в нем дей-
ствовали вложенные в его природу 
добродетели. Грех Адама испортил 
человеческую природу, но не погубил ее 
до конца, что случилось с падшими ангелами. В челове-
ческой природе осталось добро, но смешанное со злом. 
Теперь человеческие добродетели находятся под непре-
рывной радиацией страстей, а также непрекращающейся 
агрессии демонических сил, которые ненавидя Бога, не-
навидят образ и подобие Божие в человеке. 

Добро в человеке похоже на тлеющие угли от погасше-
го костра, которые покрыты слоем пепла и золы, но таят 
в себе искры огня и могут снова превратиться в пламя. 
Человек без действия благодати Божией не в силах по-
бедить грех, вернуться к первоначальному состоянию 
и приблизиться к Богу. Он может совершать отдельные 
добрые поступки, но эти поступки не искореняют грехов-
ность его природы. Говоря об этом, Блаженный Августин 
произнес дерзновенную фразу: «Добродетели язычников 
– это блестящие пороки». У пророка Исайи сказано еще 
более категорично, а именно, что человеческая правда 
подобна оскверненной одежде. Только благодать Божия 
пробуждает добро в человеке и освящает его природу, 
как бы собирает воедино лучи света, сохранившиеся в 
нем. 

Итак, после грехопадения Адама в человеке остается 
некий потенциал добра, но оно может стать доминантой 
и преобразить человека только в синергии (взаимодей-
ствии) человеческой и божественной воль – как семена, 
находящиеся в земле, могут пустить ростки и дать плод 
только под действием солнечных лучей и струй дождя. 

Поэтому человеческое добро не может 
само по себе дать спасение человеку, 
так как источником жизни является Бо-
жество.

Как бороться с всеотравляющим 
тайным тщеславием?

Тщеславие связано с самолюбова-
нием. Человек возносится в сердце над 

другими, приписывая себе ложные добродетели или уве-
личивая в собственных глазах действительные. Надо го-
ворить себе: «Святые были смиренны, так как благодать 
Божия от них скрывала их добродетели и духовную высо-
ту. Раз я вижу свои достоинства и восхищаюсь ими, зна-
чит, благодать покинула меня и я нищий, видящий себя 
во сне богачом».

 Слышал, будто бы нечистые духи любят слад-
кое. Тогда надо стараться отказываться от слад-
кого хотя бы в пост? Лично для меня отказ от мяса 
не оказывает влияния на молитву – только повы-
шается утомляемость, хуже сосредоточенность... 

Нечистые духи любят не сладости, которые они не 
едят, а наше сладострастие (наслаждение похотью и сла-
столюбием), через которое они овладевают нашей волей. 
Поэтому нужно держать контроль над сердцем, чтобы там 
не завелась гниль греха и сладость душевного гноя. 

Что касается употребления мяса, то мирянам не в пост 
можно употреблять его в небольшом количестве и не ча-
сто. Почти все долгожители, полностью не отказываясь от 
мяса, ели его изредка, не вводя в ежедневный рацион. 

Что касается сладкой пищи, то злоупотребление ей 
приводит к различным заболеваниям и душевной рассла-
бленности. Из сладости предпочтительнее употреблять 
мед, как натуральный продукт. Чем пища проще – тем она 
полезнее.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Мы празднуем сегодня день 
Торжества Православия; но мы 
должны помнить, что мы празд-
нуем Божию победу, победу ис-
тины, победу Христову над всеми 
слабостями человеческого уразумения. Это не торже-
ство нас, православных, над другими вероисповедания-
ми и другими людьми; это победа Божия над нами и, 
через нас, сколько ни есть в нас света, над другими. Кто 
из нас может посметь сказать, что он верует так, как 
описано это в Священном Писании?

В конце Евангелия от Марка нам говорится о том, 
что верующему все чудеса будут открыты, языки но-
выми заговорит, болезнь излечит, мертвых воскресит, 
если какой-нибудь яд выпьет, не вредит ему: кто из нас 
может о себе сказать, что у него такая или подобная 
вера?

О нас можно сказать то, что апостол Павел сказал, 
что мы несем святыню как бы в глиняных сосудах; мы 
– глиняные сосуды, мы – сосуды недостойные того со-
держания, которое нам Господь дает. И действительно, 
Церковь нас объемлет, но мы Церковь не объемлем, она 
необъятная, а мы – малые.

Церковь – это не только человеческое общество лю-
дей, которые уверовали во Христа. Церковь – это чудо, 
это присутствие всей тайны Святой Троицы в нашей 
среде и приобщение наше милостью Божией, благода-
тью Божией к этому чуду. Первый член Церкви – это 
Спаситель Христос, в Котором вся полнота Божества 
обитает телесно. Он в теле Своем Бог, Он в Божестве 
Своем человек.

И вместе с Ним Его дар, Дух Святой изливается на 
всю тварь, не только на верующих, но на весь мир, по-
тому что Он раскрыл двери, через которые тайна веч-
ности вливается во время. «Аз есмь дверь овцам», Я – 
дверь овцам; если кто через эту дверь войдет, он выйдет 
в новую жизнь, он обрящет пажить.

И в другом месте апостол Павел нам говорит, что 
сила Божия в немощи совершается. Да, мы все недо-
стойны того богатства, которое нам Господь даровал и 
дает изо дня в день, из часа в час в течение всей нашей 
жизни. Мы немощные, но сила Божия в нас совершает-
ся. И вот это мы празднуем сегодня. Не то, что право-
славные люди так превосходят святостью своей жизни, 
своим знанием о Боге, тем, как они строят новый мир 
по наставлению Божию; мы празднуем то, что в Своей 
милости Господь нам дает в нашей немощи понимать 
то, чего иначе понять нельзя. Мы знаем много; но мы не 
так Его знаем, как мы призваны Его знать.

Один из древних богословов говорит, что вера – это 
жизнь Святого Духа, Который раскрывает в нас все тай-
ны Божии. Кто из нас посмеет это сказать?

И поэтому, поскольку мы приобщены этому чуду по-
знания Божия через воплощение Христово, через дар 
Святого Духа, через малую нашу веру, наше доверие 

к Богу, нашу тоску по Боге, по-
скольку мы приобщены к этому, 
то сегодня мы можем ликовать 
о том, что Бог в Своей любви, в 
Своей милости, в Своей ласке 

столько нам дает познания Себя, и не мозгового, не 
головного познания, а познания, которое достигает до 
самых глубин нашей души, нам дает понимать, Кто Бог, 
и нам дает и с другими поделиться хоть тем немногим 
знанием, которое у нас есть.

А иногда то, что мы говорим, достигает другого че-
ловека глубже, чем оно достигло нас; мы бросаем семя, 
которое мы только в руке держим, а оно падает на до-
брую землю, которая приносит такой плод, о котором 
мы и мечтать не могли.

Поэтому будем ликовать сегодня о том, что Бог и в 
нас побеждает, что Бог и в нас раскрывает и истину, и 
жизнь, и любовь, и радость, делает нас новой тварью, 
но не будем превозноситься над другими. В древности 
были созданы очень строгие правила о том, чтобы не 
общаться с еретиками; но те еретики не просто ина-
комыслящие были; те еретики отрекались от того, что 
Христос есть Бог воплощенный, они отрекались от 
того, что Бог, пришедший в мир, воплотился, говорили, 
что Он был только кажущимся человеческим присут-
ствием, они уничтожали нашу веру в воплощение и в 
спасение, в крест и воскресение. Да, с теми православ-
ным молиться было невозможно; нельзя было делить 
веру, надежду свою с ними.

Но время прошло, и один из самых традиционно-
узких богословов нашего времени, владыка Антоний 
Храповицкий в одной статье пишет о том, что нам надо 
задуматься над тем, почему Церковь так строго относи-
лась к еретикам древности и так более и более и более 
раскрывает свое сердце и объятия к инакомыслящим 
наших времен. И он ставит вопрос: неужели Церковь 
потеряла чутье, неужели Церковь больше не умеет раз-
личить между истиной и ложью, между правдой и не-
правдой? И он отвечает: нет, конечно нет! Иначе она 
перестала бы быть Церковью, местом, где живет полно-
та Божества.

Но это объясняется тем, что по мере того, как прохо-
дили времена, инакомыслящие уносили из недр Церк-
ви все большее и большее богатство, и ошибки их де-
лались все мельче и мельче, и поэтому между ними и 
нами есть общность веры, общность опыта, общность 
жизни, которой не было в ранние времена с еретиками 
первых столетий.

А на других будем смотреть и дивиться тому, как из 
малого знания люди строят великую жизнь, и каяться, 
что мы из полноты веры православной часто не уме-
ем создать общину, или мир, или общество достойные 
Христа и достойные той веры, которую мы исповедуем. 
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

1.03.2014. Радикалы 
угрожают Десятинному 
монастырю в Киеве. 

В адрес Десятинного монастыря в Киеве раздаются угрозы. По со-
общению «Православіє в Україні», в конце февраля в сети было рас-
пространено обращение киевской ячейки Всеукраинского комитета 
«Наступ». ВК «Наступ» обвиняет Десятинный монастырь в желании 
захватить земли Десятинного переулка и собирается выступить, чтобы 
этому помешать.

2.03.2014. Тысячи людей молились в Севастополе перед ико-
ной «Умягчение злых сердец». В Прощеное воскресенье в Севасто-
поль прибыла мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение 
злых сердец», перед которой на площади Нахимова отслужили общий 
городской молебен, сообщает  пресс-служба Севастопольского бла-
гочиния. Об установлении мира вместе с духовенством молилось не-
сколько тысяч мирян, жителей Севастополя, собравшихся в Прощеное 
воскресенье на площади Нахимова на общегородской молебен.

4.03.2014. Константинопольский патриархат намерен ограни-
чить приток на Афон монахов не-греков. Портал Romfea.gr, ссыла-
ясь на собственные достоверные источники, пишет, что в Священном 
Киноте Афона на днях получили обширное послание Вселенского 
Патриарха Варфоломея, что подтверждает AgionOros.ru. Константи-
нопольский Патриархат сообщает, что отныне не будет давать разре-
шения на поселение «не грекоговорящих иноков» в грекоговорящих 
монастырях. Также в письме содержится рекомендация, в соответ-
ствии с которой общее число монахов иностранцев не должно превы-
шать десяти процентов от общего числа иноков на Святой Горе Афон.

5.03.2014. Состоялась братская беседа Предстоятелей Констан-
тинопольской и Русской Церквей. 5 марта по прибытии в Стамбул 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направился в 
Константинопольскую Патриархию, где состоялась его встреча со Свя-
тейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом со-
общает Патриархия.Ru. Два Патриарха в ходе братской беседы обсу-
дили различные вопросы. Также, в соответствии с традицией в связи с 
началом Великого поста, испросили друг у друга прощения и молитв.
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9 мар., вс. – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Первое (IV) и вто-
рое (452) обретение главы Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского (ок. 1160).

10 мар., пн. – Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского (806). Сщмч. Александра 
пресвитера, прмц. Мстиславы. Сщмч. Николая пресвитера (1945).

11 мар., вт. – Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420). Мч. Севастиана и Христодула (ок. 
66). Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Сщмч. Петра пресвитера (1930). Сщмч. Сер-
гия пресвитера (1933). Сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и Иоанна пресвитера (1938).

12 мар., ср. – Прп. Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750). Прп. Фалалея Сирий-
ского (460). Прп. Тита, пресвитера Печерского (после 1196). Прп. Тита Печерского, бывшего 
воина (XIV). Сщмч. Петра пресвитера, мч. Михаила (1938). 

13 мар., чт. – Прп. Иоанна Кассиана Римлянина (435). Прп. Василия исповедника (ок. 
750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772). Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского (250). 
Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450). Прмч. Феоктириста, игумена Пеликитского (VIII). Блж. 
Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского (1576).

14 мар., пт. – Прмц. Евдокии (160-170). Мчч. Нестора и Тривимия (III). Мц. Антонины 
(III-IV). Мчч. Маркелла и Антония. Прп. Домнины Сирийской (ок. 450-460).

15 мар., сб. – Поминовение усопших. Иконы Божией матери, именуемой «Державная» 
(1917). Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409).
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Продолжение

Не каждый может быть садовником
– Вы помните моего сына. Вы не можете его не помнить. 

Боже, что это был за мальчик!
Она позвонила мне по телефону час назад и просила 

разрешения прийти на разговор. И вот теперь она сидит 
передо мной и рассказывает о своих проблемах. Я пыта-
юсь схватить суть беседы и ввести ее слова в некое русло, 
но рассказчица то и дело отвлекается на попутные мело-
чи, из-за чего ее повествование угрожает превращением в 
нечто бессмысленное и бесконечное.

– Боже, что это был за мальчик! Ресницы в детстве, как 
у Мальвины, глаза голубые, а голос!.. У него был чудесный 
голос, что вам говорить. Семен Яковлевич его хвалил и 
обещал ему большое будущее. Вы помните Семена Яков-
левича? Это – светило. Он бы был вторым Шаляпиным 
или Магомаевым, но Бог ему дал плохую жену. Вы знае-
те, жена делает мужчину успешным или несчастным. Вы 
должны это знать. К вам многие обращаются за советом. 
Семен Яковлевич был бы вторым Магомаевым, но со сво-
ей женой он стал только учителем пения. Она была из по-
волжских немцев, лютеранка, знаете. Чистюля такая, но 
ревнивая до ужаса. Она не пускала Семена Яковлевича 
ни на гастроли, ни на концерты. Короче, – на слове «ко-
роче» она шумно вздыхает и поднимает глаза на секунду 
к небу, – короче он стал просто учителем сольфеджио в 
музыкальной школе.

– Простите, вы что-то хотели рассказать о вашем сыне.
– Я хотела сказать, что моему Славику прочили боль-

шое будущее. Он мог бы стать вторым Робертино Лоретти 
или этим... как его? Я забыла. В общем, не сложилось. По-
том он попал к другому учителю, потом целую зиму болел. 
Потом ломка голоса.

– Ваш сын разве музыкант?
– Нет, что вы! Он инженер-радиотехник. Политехниче-

ский был не для него. Он у меня нежный мальчик с худо-
жественным вкусом, а там цифры, цифры, чертежи, вся 
эта сухая наука. Многие начинают пить от несоответствия 
призвания и практического занятия. Славик не пил, Боже 
сохрани. Да я бы и не позволила. Он много раз хотел бро-
сить учебу, но я настояла, чтобы он получил диплом.

– Простите, с вашим сыном что-то случилось?
Она вздрагивает всем телом и испуганно смотрит на 

меня, словно я только что достал пистолет и навел его на 
нее.

— Нет, слава Богу! Славик жив и здоров, что вы? Что 
вы? Господь с вами.

Она дважды крестится мелким крестом и поправляет 
косынку на голове. А я разглядываю ее со страхом и любо-
пытством. Страх рожден тем, что слова речи этой пожилой 
женщины похожи на медленное вытягивание жил, а тема 
визита все еще не ясна, и сколько продлится ее рассказ и 
мое выслушивание – неизвестно. Ее зовут Нина Иванов-
на. Она живет в этом доме с самого первого дня его засе-
ления. Она живет, кажется, вдвоем с сыном, и мы изредка 
встречаемся во дворе и обмениваемся приветственными 
улыбками, поскольку ей известно, что я – священник. Я 
не могу знать ее сына, потому что живу в этом доме всего 
лишь лет пять. Да и если бы я жил в нем с самого дня 
рождения, это не гарантировало бы наше знакомство, по-
скольку большой многоквартирный дом, это – несколько 
сел, поднятых в воздух, застывших в квадратно-гнездовом 
виде современных квартир. При нынешней занятости, 
спешке и зацикленности на себе люди рискуют не знать 
по имени даже многолетних соседей через стенку, а не то 
что всех жителей соседнего подъезда. «Вы помните моего 
сына?» – смешной вопрос.

Мысли долго записываются, но мчатся, как молния. И 
вот она поправила косынку и осенилась крестом, а я с лю-
бопытным страхом взглянул на нее.

– Славик жив и здоров, что вы!

– Так в чем, собственно, дело?
– Понимаете, он собирал марки. Это же азарт, правда? 

Хотя, с другой стороны, это – невинное занятие, и я ему по-
зволила, хотя уже несколько раз в этом исповедовалась.

– В чем? В том, что позволили собирать марки?
– Дело не в марках. Он через эти марки, будь они не-

ладны, подружился с Игорем Андреевичем.
– ?
– Он из соседнего дома, того, что стоит окнами к до-

роге. Когда наш район застраивался, то их дом построили 
первым, а потом сразу – наш. Между ними пустырь об-
разовался. Тут такие страсти были, вы не представляете. 
Нашли убитого мужчину. В котловане нового дома, кото-
рый собирались строить. Потом люди узнали, что там был 
труп, не хотели заселяться в построенный дом. Послушай-
те. А может, все это из-за того, что там был труп? Ведь не 
шутка же! Кровь пролита, человек убит!

Мне становится дурно. Что «все это»?! Она битый час 
ходит вокруг да около какой-то известной ей, но неизвест-
ной мне проблемы и ждет от меня в конце совета, но я до 
сих пор ничего не понимаю в том, что, собственно, она мне 
пытается изложить. Человеку на моем месте есть отчего 
почувствовать себя дурно. Именно дурно, а не плохо, или 
погано, или как-нибудь еще, как становится современни-
кам. Мне становится так дурно, как становилось дурно лю-
дям при старом режиме, когда матом ругались в случаях 
исключительных, и то далеко не все. «Дурно», – написал 
бы Чехов или Шолом-Алейхем в подобной ситуации. Впро-
чем, почему «написал бы»? У Чехова есть рассказ, в кото-
ром дама-графоманка приносит писателю свою писанину, 
долго и с выражением ее зачитывает, после чего писатель 
в состоянии аффекта убивает гостью, не выдержав пытки 
чтением.

– Простите, а что – Игорь Андреевич? – Я со стороны 
вижу себя в этот момент, вижу, как глупо я выгляжу, и слы-
шу, как глупо звучит мой вопрос.

– О, это отдельная тема. Интеллигентный человек, ко-
торого бросила жена. Женщины часто бросают хороших 
мужчин и уходят к мерзавцам. Правда, мой муж оставил 
порядочную женщину, то есть меня, и ушел к потаскухе, 
но это тоже бывает. Мы все не без греха, и мужчины, и 
женщины. Так вот, живет он холостяком, пьет, в доме не 
убрано. Живет с дочерью. То ли мать не захотела брать ее 
с собой, то ли сама девочка не захотела... Одним словом, 
живут вдвоем, отец и дочь. Она, знаете, такая, как сегод-
няшние дети.

Им все подавай, а они не знают, откуда что берется. Но 
красивая. Это – да. Ничего не скажешь. Мужчины на улице 
оборачиваются.

Я начинаю кашлять. Затем – смотреть на ручные часы. 
Затем – на часы настенные. Я начинаю ерзать на диване 
и снова кашлять. Куда там! Нина Ивановна поглощена те-
мой. Она взяла меня в плен. Я сижу перед ней в собствен-
ном доме, как раб, держащий на руках мотки пряжи, а она 
убаюкивающим голосом рассказывает мне бесконечную 
чушь и наматывает, наматывает пряжу на клубок. Клубок 
увеличивается, но моток на моих руках уменьшаться, ка-
жется, не намерен.

– Игорь Андреевич любил марки.
– Кто, простите?
– Игорь Андреевич.
– Марки?
– Да, марки. Он любил марки. Альбомы составлял, пе-

реписывался с филателистами, когда был трезв. На этой 
теме они со Славиком и подружились. У него не было 
сына, а каждому мужчине, что бы кто ни говорил, хочется 
сына. А мой Славик! Боже, глаза голубые, голос ангель-
ский, и ребенок не уличный, культурный. Разговор может 
поддержать не хуже взрослого. В общем, тот души в Сла-
вике не чаял.

Я смотрю на гостью одуревшим взглядом и вижу за 
правым плечом у нее прожитое ею прошлое. У каждого 
человека размытые очертания прошлого угадываются за 
плечом. Угадываются страхи, восторги, обиды, неудачи, 
мечты сбывшиеся и не оцененные по достоинству, меч-
ты несбывшиеся и превратившиеся в рану. Все это зыбко 
колышется за спиной каждого человека, за одним из его 
плеч. А за другим плечом робко проявляется, как негатив 

на фотопленке, приближающееся будущее. Туда, за спи-
ну человека, смотреть страшно, потому что нет никого не-
счастнее на земле, чем тот человек, который видит про-
шлое и прозревает будущее. Или я схожу с ума? Может 
быть, я сплю с открытыми глазами? Все может быть. И 
разве можно, скажите мне, сохранить последние крохи ду-
шевного здоровья, когда по твоей душе ежедневно топчут-
ся табуны и ездят тракторы, когда из тебя пьют, вылизы-
вают и высасывают кровь самые разные люди, сохраняя в 
душе наидобрейшие намерения?

«Священнику свойственно быть съеденному людьми». 
Кто это сказал? Мориак. Где я это прочел? У Шмемана. 
Упокой, Господи, душу протопресвитера Александра Шме-
мана. Упокой, Господи, душу писателя Мориака. Помилуй, 
Господи, Славика и его маму. Помилуй, Господи, Игоря 
Андреевича с ушедшей женой и оставшейся дочерью. И 
меня не забудь, Господи.

– Так что там вы говорили про Игоря Андреевича?
– Мой Славик ходил к нему с этими марками. Ходил-

ходил и доходился.
– Что случилось?! – Я не на шутку начинаю тревожиться 

о Славике, об этом неизвестном мне человеке с ангель-
ским голосом и голубыми глазами.

– Он женился на дочери Игоря Андреевича, на этой 
Зинке.

– Слава Тебе, Господи! – вырывается у меня.
– Какая там слава?! Она не хочет работать. Все время 

недовольна, что Славик мало зарабатывает. Она меня ни 
в грош не ставит. Мы каждый день с ней ссоримся. Мы 
живем в аду, батюшка, вы понимаете?

Мы говорили еще с полчаса. Я уже не кашлял и не смо-
трел на часы. Мы выясняли сложные вопросы взаимоот-
ношений свекрови и невестки, сына и его жены. Мы вспо-
минали цитаты из Писания и подкрепляли их житейскими 
примерами. И это уже не было ни страшно, ни обремени-
тельно, потому что предмет разговора стал ясен. Старая 
мама, единственный сын, «ужасная» невестка. Постоянно 
повторяющийся треугольник. И бедная Нина Ивановна, 
успевшая дважды поисповедоваться в том, что разреши-
ла сыну собирать марки (а через марки он подружился с 
Игорем Андреевичем, а затем женился на его дочери), 
вряд ли будет каяться в том, что украла час времени и 
тележку здоровья у священника, к которому она пришла. 
Легче покаяться в том, что топил щенков, чем в том, что 
дал женщине денег на аборт ребенка, зачатого тобой. Лег-
че сказать, что ты ничего не крал, нежели признать себя 
вором времени своего и чужого.

Она еще много говорила, а я слушал. Она еще спраши-
вала, а я отвечал. Потом спрашивал я, а она отнекивалась 
и не хотела отвечать по существу. Я говорил, а она мотала 
головой и говорила, что я не понимаю, «какая это стерва» 
и «какой это невинный мальчик». Худо-бедно мы покинули 
мысленное бездорожье и выехали если не на автобан, то 
на подобие грунтовки. Пара узелков распуталась, пара во-
просов отпала, пара проблем потеряла остроту. Жизнь не 
стала раем, но кое-что прояснилось и просветлело. Хвала 
Творцу, Источнику мудрости и подателю терпения.

Потом она ушла, а я остался. Я остался лежать на ди-
ване, на котором только что сидел, в комнате, где только 
что была гостья. Я лежал и думал о том, насколько легче 
была бы наша жизнь, если бы мы были менее эгоистичны, 
умели четко формулировать мысли и правильно излагать 
проблемы. Я вспомнил дикие кусты, растущие как попало, 
плодящие кислые, а то и ядовитые ягоды, и думал о том, 
что культурное растение нужно обрезать и направлять его 
рост. Нужно экономить силы корня и не давать им тратить-
ся на второстепенное и случайное. Это случайное должно 
быть обрезано, отсечено, чтобы растение устремлялось 
вверх подобно пальме, и там, наверху, взрывалось роско-
шью плодов и листьев, одновременно красивых и полез-
ных.

Не каждый может быть садовником, но каждый обязан 
обрезать дикие побеги собственных мыслей, чтобы при-
нести плод Богу и не пить даром кровь тех, кто тебя вы-
нужден слушать. Неважно, психолог это или священник, 
адвокат, сосед или сослуживец.
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Рай и ад
Один монах очень хотел узнать, что такое рай и 

что такое ад. На эту тему он размышлял днями и 
ночами. И вот в одну ночь, когда он заснул во время своих мучительных 
раздумий, ему приснилось, что он попал в ад. 

Осмотрелся он кругом и видит: сидят люди перед котлами с едой. Но 
какие-то изможденные и голодные. Присмотрелся он получше – у каждого 
в руках ложка с длинню-ю-ю-ющей ручкой. Черпануть из котла они могут, а 
в рот никак не попадут. 

Вдруг к нему подбегает местный служащий (судя по всему, бес) и кри-
чит: 

– Быстрее, а то ты опоздаешь на поезд, идущий в рай. 
Приехал монах в рай. И что же он видит?! Та же картина, что и в аду. Кот-

лы с едой, люди с ложками с длинню-ю-ющими ручками. Но все веселые и 
сытые. Присмотрелся монах – а здесь люди этими же ложками кормят друг 
друга.
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