
«Желудок от постов не портится. 
Однако если человек расстраива-
ется, то ему надо есть. Потому что 
когда человек расстраивается, его 
желудок постоянно вырабатывает 
желудочный сок, который должен 
вырабатываться только для переваривания пищи. Сок разъеда-
ет стенки желудка, и он начинает болеть. Человек должен есть в 
соответствии с тем устроением, в котором находится. Он может 
проявить воздержание и поесть поменьше? Пусть ест поменьше. 
Если человек духовно преуспевает, то он вкушает мало пищи, а 
силы в себе чувствует такие, как если бы ел как обычно.

Если у человека есть простота, смирение, то он приемлет бла-
годать Божию, смиренно постится и божественно питается. Тогда 
он обладает божественной силой, и во время продолжительных 
постов у него есть большой запас прочности» (Старец Паисий 
Святогорец, 1924-1994).

«Святые постники, к удивлению других, не знали расслабления, 
но всегда были бодры, сильны и готовы к делу. Болезни между 
ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжитель-
но» (Прп. Серафим Саровский, 1754-1833).

«Евреи, сорок лет питаясь манною пищей, по человеческому 
рассуждению, недостаточной для подкрепления тела, пребывали в 
одинаковой бодрости и крепости, а может быть, имели и большие 
силы, потому что не пища, но Божественный устав поддерживал 
и души, и тела. Посему законодатель и изрек то, что желаешь ты 
узнать: не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком слове, 
исходящем из уст Господних» (Прп. Исидор Пелусиот, V в.).

«Несомненна польза поста: легок духом и телом, и спишь хо-
рошо, и встаешь прездорово» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 
1829-1908).

«Чревоугодник сокрушается только о том, как бы наполнить 
чрево свое яствами, а когда поест, мучается во время пищеваре-
ния; воздержание же сопровождается здоровьем» (Прп. Ефрем 
Сирин, IV в.).

«Иное дело, если кто нарушает пост по болезни и немощи теле-
сной. А здоровые от поста бывают здоровее и добрее и сверх того 
долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся» (Прп. Ам-
вросий Оптинский, 1812-1891).

«Те из вас, кто усердно читает жития святых, знает, каким не-
постижимым для нас постом постились во множестве все препо-
добные отцы и жены. Они постились постом постоянным, для 
них не было скоромных дней. Очень многие вкушали только хлеб 
и воду, и больше ничего. Это, может быть, покажется вам опас-
ным: как так, только хлеб и вода, а где же витамины? Великие 
преподобные никогда не слышали о витаминах, и тем не менее 
в таком тяжелом посте жили до ста лет и более, ибо благодать 
Божия поддерживала их тело гораздо могущественнее, чем наши 
изысканные яства. Они часто разрушают наше здоровье, служат 
причиной многих желудочных и кишечных заболеваний, часто 
вызывают головные боли, подагру. Болезней этих совсем не знали 
те преподобные, которые жили всегда в тяжелом, суровом посте. 
Итак, да не сомневается никто, что пост, с Богом проводимый, не 
повредит, а напротив, даст крепость и телу, и духу» (Свт. Лука 
(Войно-Ясенецкий), 1877-1961).

После оставления старой жизни 
пытаюсь жить церковно, исповеду-
юсь и часто причащаюсь. Посеща-
ют помыслы, что не полностью ис-
поведовал свои грехи. Из-за этого я 
тоскую, боюсь, не нахожу покоя и 
не могу сосредоточиться во время 
молитвы. Я знаю, что это от лукаво-
го, но я боюсь оставить грех неисповеданным и все 
равно начинаю размышление. Прошу вашего совета, 
как побороть это искушение?

Если вы приступаете к исповеди с намерением чи-
стосердечно рассказать все грехи и исправить жизнь, то 
должны верить, что Господь прощает вас. Плохо, если мы 
сознательно скрываем грехи; а не досказать что-нибудь 
по забывчивости – это дело человеческое. Мы грешим 
постоянно, поэтому ни одна исповедь не бывает полной. 
На всякий случай, когда вспомните какие-нибудь старые 
неисповеданные грехи, то запишите их в особую тетрадь 
и на основании ее вам будет легче исповедоваться. 

Святые отцы говорили, что всякая крайность от бесов. 
Одна крайность – самооправдание и легкомысленное от-
ношение к грехам, а другая – уныние и потеря надежды 
на милосердие Божие. Одно и другое пагубно для чело-
века. Раз Господь дал Церкви власть прощать и отпускать 
грехи через священнослужителя и допустил вас к таин-
ству исповеди, то, значит, вы прощены. 

Святой праведный Захария усомнился в словах анге-
ла, что у него будет сын, и потому что не поверил, был 
наказан немотой. Не сомневайтесь в словах священника, 
который говорит: «Прощаю и разрешаю тя от всех грехов 
твоих», это говорит через него Господь. 

Христианское покаяние обязательно включает в себя 
надежду на крестную Жертву Христа Спасителя. Вам 
надо на исповеди покаяться в грехе своего ненадеяния. 

Чтобы бороться с таким искушением, сле-
дует творить Иисусову молитву, а также 
молиться словами псалма: «Боже мой, 
просвети тьму мою». Можно добавлять: 
«Пресвятая Богородице, просвети тьму 
мою». Так много лет молился в затворе 
святой Григорий Палама.

Раньше так ждала прихода Вели-
кого Поста, а теперь будто нахожусь в оцепенении, 
ничего не радует, дело доходит до уныния, принуж-
даю себя к молитве. Подскажите, как быть. 

Наш ум наполнен земными проблемами и ненужной 
информацией. Праведный Иоанн Кронштадтский писал, 
что мысли о мирском оземляют душу, то есть делают ее 
холодной, черствой и мало восприимчивой к духовному. 
Многие жалуются, что теперь нет того покаяния во время 
поста и той радости в праздники, которые были несколь-
ко лет назад, как будто благодать покидает землю. Надо 
пробуждать свою душу, как будят спящего и тормошить 
ее воспоминанием о смерти. Советую вам читать Иисусо-
ву молитву и отсекать ненужные заботы и информацию, 
которые обессиливают душу.

Позволительно ли при поливе и опрыскивании 
огородных растений добавлять немного святой 
воды и орошать растения с молитвой? 

Сначала производите поливку и опрыскивание, а за-
тем можете святой водой окропить растения. Все хорошо 
совершать с молитвой.

Подскажите пожалуйста, как обращаться к лицу 
в чине Архимандрита, письменно и устно? 

Официально к архимандриту обращаются словами 
«ваше высокопреподобие», но в обиходе это не обя-
зательно; обычно священников всех чинов называют 
«отец».

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Четыре раза в году праздну-
ем мы, поклоняемся мы живот-
ворящему и страшному Кресту 
Господню. Один раз – во время 
Страстной Седмицы, когда, читая 
Евангелия Страстей, мы видим, как возвышается перед 
нами святое Распятие, Крест, на котором умер Господь 
с тем, чтобы мы получили новую жизнь. Второй раз 
празднуем мы день Воздвижения Креста Господня, 
когда мы вспоминаем о том, как Крест был найден и 
как люди, впервые после свыше трех столетий, могли 
видеть тот Крест, на котором умер Господь, прикос-
нуться ему, как святыне, облобызать его с трепетом и 
любовью. Празднуем мы также и происхождение Чест-
ных Древ, когда этот же Крест, вернее, небольшая его 
частица, обносимая в зараженном смертной заразой 
Константинополе, вернула город к здравию, к жизни, к 
надежде, и обновила веру в Крест, в милость и любовь 
Господню. И сегодня, в середине Поста, поклоняемся 
мы живоносному Господню Кресту. Каждый из этих 
праздников несет на себе печать того времени или того 
смысла, с которым он совершается. Мы с ужасом пред-
стоим перед Распятием в Великий Четверг, мы с изу-
млением и благодарностью, ликующе совершаем Воз-
движение и Происхождение Честных Древ. С каким же 
чувством приступаем мы сегодня к поклонению Кресту 
Господню?

Это поклонение совершается на полпути между на-
чалом Поста и Страстной седмицей. О чем говорит нам 
этот Крест? Весь этот период времени говорит нам о 
том, как Божественная благодать, Божественная лю-
бовь, Божественная сила может претворить каждого 
из нас, освятить каждого из нас, каждому дать новую 
жизнь, вечную жизнь, как это случилось с тысячами и 
тысячами, миллионами людей до нас, святыми прослав-
ленными и святыми нам неизвестными. Крест говорит 
нам теперь о безмерной, об изумительной любви Божи-
ей. Ведь Бог стал человеком и принял на Себя смерть 
по любви к нам, чтобы Его смертью мы были спасены 
от отчаяния греха и от отчаяния смерти. Он все челове-
ческое взял на Себя, кроме греха, и все понес на хруп-
ких и могучих Своих человеческих плечах. Крест нам 
говорит о том, что мы Богом так любимы, что Господь 
готов умереть, только бы мы жили, только бы мы ожили 
от смерти греховной. Будучи так любимыми, разве мы 
не можем в эти дни Поста, весны духовной, действи-
тельно радоваться и ликовать? Мы можем, и поэтому 
накануне на каноне поется – не с такою славою, как бу-
дет петься в пасхальную ночь, но с тихой, ликующей 
надеждой – пасхальный канон о Воскресении Господ-
нем. Это жизнь, это не смерть. Крест нам явлен сейчас 
как надежда, как уверенность в Божией любви и в Его 
победе, как уверенность в том, что мы так любимы, что 
все возможно, что мы можем надеяться на все. Как это 
дивно: знать, что мы Богу так дороги!

Но Крест нам говорит собой и 
евангельским чтением и о другом. 
Он говорит, что для того, чтобы 
жить этой жизнью, этой жизнью 
новой, этой жизнью вечной, Бо-

жией собственной жизнью, надо все пересмотреть. 
В Евангелии есть слова, обращенные Христом к нам: 
«Если кто хочет по Мне идти, да отвержется себе, да 
возьмет крест свой, и да грядет по Мне». Если кто хочет 
идти за Мной в вечность, в торжество жизни, в царство 
любви, он должен последовать за Мной уже теперь, на 
земле.

А последовать за Христом, это значит вступить в но-
вую жизнь, в жизнь, где Бог и мой ближний мне дороже 
собственной жизни, дороже себя самого. Начинается 
это с того, что, поняв драгоценность Бога и драгоцен-
ность моего ближнего, я действительно от себя могу 
отвернуться, себя отвергнуть, отбросить, сказав себе: 
сойди с моего пути, не о тебе моя забота, есть вещи бо-
лее святые, более прекрасные, чем я сам.

И еще об одном говорит нам Крест: о том, что все 
земные, обычные наши, привычные оценки ложны. 
В вечерней службе читался отрывок, молитва, где го-
ворится о том, что Христос был распят между двумя 
разбойниками. Вы помните, как один из разбойников 
Его поносил, а другой, глядя на Его умирание, зная, кто 
умирает, т.е. невинный человек, как он Его тогда видел, 
обратился к Нему с мольбой о спасении. Первый, видя, 
как человеческая неправда засудила на смерть невин-
ного, отверг всякий человеческий суд, всякую ложную 
человеческую справедливость, и возмутился духом, 
взбунтовался до конца, и стал хулить и Самого Бога, 
Который такую неправду может допустить.

А другой, видя, что и Невинный погибает, понял, что 
он осужден справедливо, что если и невинный может 
погибнуть, то конечно, виновному достоит наказание 
и смерть. И он обратился к этому Невинному, и молил 
его о милости и спасении; и это спасение, эту милость 
Бог ему обещал – и даровал. Действительно, поистине, 
кающийся разбойник в тот же день оказался со своим 
Спасителем в раю.

Вот о чем нам говорит Крест, вот почему мы можем 
сегодня поклоняться этому Кресту на полпути к Пасхе 
не с израненной душой, не с ужасом, а с такой свет-
лой надеждой. Но, вместе с этим, почему мы должны 
последние недели Поста провести вдумчиво, пересмо-
треть жизнь еще раз, новый суд произнести над всеми 
ценностями нашими, над всеми наши оценками, и всту-
пить в евангельский путь? Чтобы, когда мы станем в 
Страстные дни перед ужасом крестных Страстей, мы 
могли вместе со Христом пройти этот путь, а не быть 
только зрителями, охваченными ужасом, и могли быть 
с Ним в ликовании победы и в ужасе поклонения такой 
непостижимой Божественной любви. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

14.03.2014. Глава 
Чечни подарил свя-
щенникам автомобили 

и установил зарплаты. Первый заместитель руководителя адми-
нистрации главы и правительства Чечни Дмитрий Кашлюнов вручил 
трем православным священникам ключи от автомобилей, передает 
Интерфакс-Религия. Новые машины «Лада-Приора» по поручению 
главы республики Рамзана Кадырова получили настоятель грознен-
ского храма Михаила Архангела священник Григорий Куценко, кли-
рик Шелковского прихода им. святой великомученицы Варвары отец 
Сергий и настоятель церкви Рождества Христова станицы Наурская 
иеромонах Амвросий (Марченко), сообщает пресс-служба главы Чеч-
ни. Кроме того, Р. Кадыровым принято решение об установлении за-
работной платы священнослужителям. Средства будут выделены из 
внебюджетных источников. Размер зарплат не уточняется. Наряду с 
этим были полностью решены жилищные проблемы каждого священ-
ника, говорится в сообщении.

14.03.2014. Сербский епископ прыгнул с парашютом на аэро-
дроме в Кузбассе. Епископ Липлянский Иоанн (Чулибрк) совершил 
свой 216 прыжок на аэродроме «Танай» в Кузбассе, пишет региональ-
ный портал Сiбдепо. Владыка Иоанн – единственный архиерей, из-
вестный как военный парашютист.

19.03.2014. Новым главой Санкт-Петербургской митрополии 
стал митрополит Варсонофий, управляющий делами Московской 
Патриархии. Священный Синод Русской Православной Церкви в сво-
ем заседании от 19 марта 2014 года, повторно рассмотрев прошение, 
поданное митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Влади-
миром, о почислении его на покой по состоянию здоровья в связи с 
достижением 75-летнего возраста, постановил удовлетворить данное 
прошение. Преосвященным Санкт-Петербургским и Ладожским, по-
ручено быть митрополиту Саранскому и Мордовскому Варсонофию, 
с временным сохранением за ним должности управляющего делами 
Московской Патриархии. Преосвященным Саранским и Мордовским, 
главой Мордовской митрополии, определено быть архиепископу Эли-
стинскому и Калмыцкому Зиновию.
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23 мар., вс. – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Мчч. Кодрата и иже с ним: 
Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия и иных многих (258). Мчч. Ко-
драта Никомидийского и прочих (III). Прп. Анастасии Патрикии (567-568).

24 мар., пн. – Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (638-644). Свт. Евфимия, архи-
еп. Новгородского, чудотворца (1458). Сщмч. Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним 
(250). Прп. Софрония, затворника Печерского (XIII). Перенесение мощей мч. Епимаха.

25 мар., вт. – Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок. 1500 до Р.Х.). 
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021). 
Св. Александра исп. пресвитера (1933). Сщмч. Сергия пресвитера (1943).

26 мар., ср. – Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского (846). 
Мч. Савина (287). Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III). Мч. Александра (305-311). 

27 мар., чт. – Прп. Венедикта Нурсийского (543). Свт. Евсхимона исп., еп. Лампсакийско-
го (IX). Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила (1167). Свт. Феогноста, митр. Киевского (1353).

28 мар., пт. – Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Алек-
сандров и двух Дионисиев (303). Сщмч. Александра, иерея в Сиде (279-275).

29 мар., сб. – Поминовение усопших. Мч. Савина (287). Мч. Папы (305-311). Ап. Ари-
стовула, еп. Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, папы Римского (119). Мч. 
Иулиана Аназарвского (IV). Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516).
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Продолжение

Ну что же дальше?
Я не лентяй. Я умею и люблю зарабатывать. Ненавижу 

тех, кто ноет и жалуется. Кто ничего не может, тот ничего 
не хочет. Таков мой вывод. Я много хочу, но не сижу на 
месте. Кручусь с утра до вечера, устаю, но мне это нра-
вится. Расширяться, развивать бизнес, пробивать лбом 
стены, это классно!

Поначалу хочешь только денег. Потом понимаешь, что 
деньги – не главное. Удовольствие получаешь от движе-
ния, от борьбы, от преодоления препятствий, от близкого 
знакомства с людьми, которые влияют на жизнь.

Потом вдруг устаешь... Не так, как обычно, а внутрен-
не устаешь, и все становится постылым. Но все, что успел 
сделать, продолжает жить и работать. Имя работает, авто-
ритет работает, команда тянет лямку, и все движется, хотя 
сам ты устал от всего.

Появляется нечто новое – власть.
Деньги всегда приводят близко к власти. Малые деньги 

– к малой власти, средние – к средней, большие – к боль-
шой. Ты кому-то платишь, с кем-то дружишь, во что-то 
ввязываешься, и со временем встает вопрос: «Не идти ли 
самому туда?»

Мысль соблазнительная. Власть пахнет. Не могу объяс-
нить, как и чем, но пахнет, и на этот запах идешь, как го-
лодный пес, высунув язык. Все старое уже надоело, а тут 
– новые перспективы! И опять кровь играет, накал стра-
стей, адреналин, нервная дрожь... Где-то внутри мысль: 
«Я достоин. Так должно быть. Это предначертание».

Жена не успевает к тебе подстраиваться. Она остается 
такой, как была, живет в своем мире. И ты отрываешь-
ся от нее. Между вами вырастает сперва разделительная 
траншея, затем – пропасть. На том этапе, когда появляют-
ся большие деньги, жену, как правило, уже меняют. Когда 
приходишь во власть, жену меняешь снова или живешь 
для формальности со второй, чтобы не осложнять жизнь, 
но именно – для формальности. К тому же вторая редко 
бывает лучше первой. Она моложе, наглее, себе на уме. 
Расчета в ней больше, чем чувства. Первая жена больших 
денег или прихода во власть боится, а вторая – нет. Эта 
радуется, зараза. Не за тебя радуется, а за себя, что она 
– жена такого-то. Короче, во власти – грязь. Это всем из-
вестно. Везде грязь, только во власти ее больше, иначе и 
быть не может. Новые знакомства, встречи в закрытых 
клубах, легкий балдеж от мысли, что ты рулишь больши-
ми процессами. Узнаешь много нового, хотя еще недавно 
думал, что тебя уже ничем не удивишь. Потом опять уста-
ешь. Не веришь никому, страх, что подставят, бабы слу-
чайные, семья существует только на бумаге, ложь, грязь. 
И ничто не радует. Становишься со временем холодным 
циником. Приходит мысль: «А не бросить ли все?» И тут 
понимаешь, что бросить не так-то просто. С одной сторо-
ны, есть самолюбие, амбиции. С другой – это же поезд. В 
него сесть легче, чем из него на ходу выйти. Получается 
– только вперед. Привыкаешь лгать не краснея и продол-
жаешь движение. Усилие – взял ступеньку. Еще усилие – 
еще одну одолел. Вверх, вверх. И на каком-то этапе, когда 
все накатано, вдруг... встреча с этим...

Ничего особенного: вечер, друзья, ресторан. Домой 
идти не хочется, да никто особо и не ждет. Друзья отош-
ли на минуту, и остался один за столиком. Подходит он, 
садится.

– Здравствуйте.
– Вы кто?
– Неважно. Потом узнаете. Не пугайтесь. Я давно за 

вами наблюдаю.
– Кто вы такой?
– Вы обо мне не раз и слышали, и читали, и в кино 

смотрели. Я – личность известная. Пора поклониться 
мне. Вы и раньше кланялись, но как-то неосознанно, сти-
хийно. Теперь пора внести ясность.

Тут меня прожгло понимание, кто передо мной, но не 
сразу понял, что это серьезно. Уж слишком на Голливуд 
похоже. Мелькнула мысль, что и выглядит он моложаво. 
А должен же быть древним.

– Не переживайте, – в ответ на мое смущение. – Внеш-
ность я могу, как вы догадываетесь, менять до бесконеч-
ности.

Я ищу глазами друзей, нервничаю.
– Они в курсе. С ними я уже разговаривал. В свое вре-

мя.
Он сидит напротив и говорит. Кстати – курит дешевые 

сигареты одну за одной и дым пускает носом. У меня вну-
три все похолодело, и мысли тоже застыли. Бывает, что в 
мозгах – ураган, мысли скачут.

А тут – тишина и холод, как в морозильной камере. 
Короче, он сказал, куда и когда мне прийти, как одеться, 
к чему приготовиться. Затем встал, забрал пепельницу с 
окурками и удалился. Тотчас вслед за ним появились мои 
друзья. По их серьезным лицам я понял, что они в курсе.

Ну что же дальше? Был где надо, пришел вовремя. Толь-
ко рассказывать ничего не буду. Это строго запрещено. С 
тех пор пошел наверх быстрее и увереннее. Оказалось, 
что вокруг очень много таких, как я, то есть прошедших 
определенную процедуру... Мы друг друга по выражению 
лиц узнаем и еще по некоторым знакам. Иногда мы встре-
чаемся отдельно, по-семейному, обсуждаем без протокола 
самые важные дела. Больше ничего рассказать не могу.

Счастлив ли я? Еще бы! Я знаю то, чего почти никто 
не знает, и влияю почти на все, что вокруг происходит. 
Иногда, правда, наедине бывает холодно и жутковато. Но 
это быстро проходит, стоит окунуться в работу. Кстати, 
в церковь я захожу. Ненадолго. Свечки ставлю везде, где 
можно. Только перекреститься я не могу и... люди меня 
сильно раздражают.

Две истории
До чего же мудр Господь. Прямо-таки хитер в поиске 

заблудившегося и потерявшегося человека. Приведу тому, 
как пример, несколько слышанных мною историй.

Дело было во Львове в девяностых годах. Времена 
смутные. Каждый выживал как мог. В такие годы жули-
ки и проходимцы плодятся, как мухи. И есть среди этого 
народа особая категория – ряженные под монахов. Где-то 
они нахватываются церковных словечек вроде «спаси Го-
споди» или «простите меня, грешного», шьют себе рясы 
и скуфейки и начинают промышлять сбором пожертвова-
ний. Не стоят под церквями с протянутой рукой как «хри-
старадники», а ходят по разным организациям, магазинам 
и обещают помолиться в обмен на крупную сумму. Народ 
у нас в церковном отношении, известно, дикий. Живых 
монахов большинство и в глаза не видало. Как услышат 

фразу типа: «Я архимандрит Феогност. Буду за вас сорок 
дней молиться Почаевской Божией Матери», – так и до-
стают из карманов трудовую деньгу и спешат писать за-
писки с именами живых и усопших. Мало кто замечал, 
что у этих «Феогностов» и лица припухшие, и глазки бе-
гают. И вот одна женщина в магазине так разжалобилась, 
что отдала такому пройдохе чуть ли не всю зарплату. У 
нее недавно отец умер, так она не пожалела на помин 
души. «Только вы, – говорит, – хорошенько помолитесь». 
«Хорошо, – говорит пройдоха, – помолимся». Рассовал по 
карманам записки и деньги, и – до свиданья.

А через пару дней взяли эту женщину сомнения. Со-
седка говорит: «Дура ты, Людка. Никакой он не монах. 
Зря деньги отдала. Сама лучше ходи в храм молиться».

Та спать перестала. «Поеду, – думает, – найду мона-
стырь Почаевский, найду там этого Феоктиста или Феог-
носта и заберу деньги». Поехала.

И случилось так, что приехала она в лавру Почаевскую 
на праздник Почаевской иконы. Народу в монастыре — 
видимо-невидимо. Автобусы стоят из Литвы, Молдавии, 
России, Белоруссии. Начала было спрашивать: мол, есть 
ли у вас такой-то монах. Он мне, дескать, денег должен. 
Какое там! Найди иголку в стоге сена. Расстроилась она, 
но раз уж приехала, пошла на службу. Сначала раская-
лась. Народу столько, что думала – задушат. Но потом 
вошла в нее такая светлость и легкость, что неудобства 
позабылись и уже не вспомнились. Пробежала перед гла-
зами вся жизнь и показалась какой-то мелкой, суетной. 
Захотелось плакать, причем не о себе, а просто. И она 
заплакала какими-то особыми, до сих пор не ведомыми, 
радостными слезами. Так и проплакала всю службу, на 
которой стояла от начала до конца впервые.

Людское море вынесло ее на воздух. Начинался крест-
ный ход. Тут Людмила увидела вблизи монахов и отчет-
ливо поняла, что Феоктист или как его там, Феогност, – не 
монах никакой, а жулик. У этих, настоящих монахов все 
было другое: и руки, и глаза, и бороды. И пели они так, 
что душа переворачивалась. И чувствовалось, что есть у 
них в жизни что-то такое, о чем большинство даже не до-
гадывается.

Денег своих она, конечно, уже не искала, да и не жа-
лела о них. То, что ей открылось, оказалось несравнимо 
дороже того, что у нее выманили. Вот я и думаю – какой 
же хитрец Господь! Через ряженых проходимцев умеет 
приводить людей к источникам благодати.

* * *
А вот и вторая история
Дело было на Галичине, в одном из сел в конце семиде-

сятых, еще при Брежневе. Встречался некий юноша с де-
вушкой. Имел самые серьезные намерения. А у нее дядя 
был священник. Священники тогда на Западной Украине 
в основном жили как сыр в масле. Был почет, были и день-
ги. Шутники говорили: «У пана-отца свинья заболела». 
Девушка, конечно, знала, как духовенство живет, и гово-
рит парню: «Иди в семинарию. Выйду за тебя только если 
будешь священником». Взбалмошным девкам не впервой 
парней за чобитками с золотыми подковками посылать, 
не то что в семинарию. Вот парень и поехал. Взял реко-
мендацию на приходе и отправился в Санкт-Петербург, 
по-тогдашнему – Ленинград. Поехал без особых приго-
товлений, так как галичане уверены, что они люди набож-
ные и о религии знают всё.
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Следы на песке
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему 

снилось, будто он идет песчаным берегом, а ря-
дом с ним – Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после 
каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну – от его ног, 
другую – от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он 
оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного 
пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были 
самые тяжелые и несчастные времена в его жизни.

Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
– Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не оставишь 

меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна 
цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я 
больше всего нуждался в Тебе?

Господь отвечал:
– Мое милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда 

были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась 
по дороге. Потому что в те времена Я нес тебя на руках.
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