
«Если бы веровал ты, что вечные 
и неврачуемые язвы бессмертной 
души и греховные болезни врачу-
ются Христом, то уверовал бы, что 
Он силен уврачевать и временные 
телесные немощи и болезни и к 
Нему единому прибегал бы, презрев врачебные пособия и услуги. 
Ибо Кто создал душу, Тот может уврачевать и тело от временных 
страданий и болезней.

Но, конечно, скажешь мне следующее: Бог на врачевание телу 
дал земные травы и лекарственные вещества и для телесных не-
мощей приуготовил врачебные пособия, распорядив, чтобы от 
земли взятое тело врачуемо было разными земными же произве-
дениями. И я согласен, что это так. Но будь внимателен и дознай, 
кому дано сие и о ком имел особое смотрение Бог по великому и 
бесконечному Своему человеколюбию и по благости!..

Итак, Бог явил в сем смотрение Свое о немощных и неверных, 
по великой благости не восхотел, чтобы совершенно погиб греш-
ный человеческий род» (Прп. Макарий Великий, IV в.).

«Те, которые прибегают к врачам и которые не прибегают к 
ним, поступают так в надежде на Бога. Прибегающие говорят: «во 
имя Господне вверяем себя врачам, да чрез них Бог подаст нам ис-
целение». А не прибегающие в надежде на имя Его не прибегают 
к ним, и Он врачует их. Итак, если ты употребишь (врачевание), – 
не согрешишь; а когда не употребишь, не высокомудрствуй. Знай 
же, что хотя ты и ко врачам прибегнешь, но будет лишь то, что 
угодно воле Божией» (Прп. Варсонофий Великий, VI в.).

«Во всем этом должно предаваться всеблагой воле Божией и 
всеблагому Промыслу Божию о нас. А сами мы ничего не можем 
сделать своей заботой, а только напрасно беспокоим себя и отяго-
щаем душу свою. Касательно нездоровья скажу, как и сам я посто-
янно нездоров и... всегда в каком-то расслаблении с ревматически-
ми болями во всем теле... Отраду нахожу в том, когда размышляю, 
что великий светильник православной Церкви святой Иоанн Зла-
тоуст находился всегда в болезненном положении. Несмотря на 
это, занимался делами Церкви и написал толкование на Евангелия 
и на все апостольские послания и, наконец, терпел великие гоне-
ния со всех сторон. Других больных исцелял, а сам умер в лихора-
дочном положении» (Прп. Амвросий Оптинский,1812-1891).

«Болящий, имей такое расположение сердца: всё в руках Божи-
их и смерть моя и жизнь. Но ты, Господи, всё дал на службу чело-
веку: Ты даровал нам и врачебную науку и докторов. Благослови 
же, Господи, обратиться к такому-то доктору и умудри его помочь 
мне! Твердо верю, что если Ты, Господи, не благословишь, то ни-
какой доктор мне не поможет» (Сщмч. Арсений (Жадановский), 
епископ Серпуховский, 1874-1937).

«И при сильных ударах или корчах болезни уповай, что Бог не 
только от болезни, но и от самой смерти силен избавить тебя, если 
Ему угодно; не пощади, не возлюби для Него тела своего тленно-
го, но отдай его добровольно и всецело Господу, как Авраам сына 
своего Исаака во всесожжение, в волю наказующего тебя Господа, 
не теряя веру в благость Божию, не падая духом, не давая и устами 
безумия Богу, якобы неправедно тебя наказующему, и ты прине-
сешь великую жертву Богу, как Авраам или как мученик» (Прав. 
Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

В церкви запрещено пользоваться 
мобильным телефоном. Его вооб-
ще нельзя включать и оставлять 
включенным, чтобы он не звонил и 
не отвлекал молящихся, или можно 
оставить включенным, но только в 
режиме беззвучной вибрации и когда 
он подаст сигнал, выйти на улицу и 
говорить?

Когда вы заходите в храм, то должны забыть все зем-
ное, а включенный телефон доказывает, что для вас бо-
гослужение – второстепенное дело, и при какой-нибудь 
нужде вы можете покинуть храм. С мобильным телефо-
ном в храме вы одновременно принадлежите Богу через 
молитву и миру через телефон, а вернее, раздваиваетесь 
между ними.

Я недавно услышала, что нежелательно испове-
доваться и причащаться в Светлую Пасхальную 
седмицу. Так ли это?

Уже Феофан Затворник в письме к одной из своих 
духовных дочерей писал о том, что в приходскую жизнь 
вкрались неправильности, и как самый опасный пример 
таких неправильностей приводил порочную практику 
священников, которые препятствуют христианам часто 
причащаться. Причина, по которой это делается, пре-
жде всего, личная бездуховность, когда сам священник 
не чувствует внутренней потребности причащаться как 
можно чаще, и смотрит на причастие как на свой профес-
сиональный долг. Вторая причина – богословское неве-
жество и нежелание ознакомиться с единогласным уче-
нием святых отцов о частом причащении, как Небесном 
Хлебе, необходимом для души человека. Третья причина 
– леность и стремление сократить время, нужное для ис-
поведи и причащения. 

Есть еще одна причина: это ложное, фарисейское бла-

гоговение. Фарисеи, чтобы показать свое 
особое уважение к имени Божьему – 
«Иегова» – запретили вообще произно-
сить Его. таким образом, они исказили 
заповедь: «Не произноси имя Господа 
твоего всуе (напрасно)». Сама литургия 
– это богослужение, во время которого 

совершается таинство пресуществления 
Святых Даров и причастие преподается народу. Когда 
служится литургия, тогда и можно причащаться. В литур-
гических молитвах Церковь призывает всех находящихся 
в храме принимать Тело и Кровь Христову (разумеется, 
если они подготовились к этому). 

На Пасхальной неделе и в Рождественские святки и 
еще в нескольких неделях, предшествующих Великому и 
Петровскому постам, можно без сомнения причащаться, 
так как в противном случае Церковь не служила бы в эти 
дни литургии. В житии преподобного Макария Великого 
повествуется о том, как священник, самовольно отстра-
нявший людей от причастия, был жестоко наказан много-
летним параличом, и исцелен только по молитвам преп. 
Макария. Особо резко обличал св. Иоанн Кронштадтский 
эту порочную практику причащения. В

Светлую седмицу, перед причастием, достаточно воз-
держаться от мясной пищи, но этот вопрос лучше согла-
совать с духовником.. Протоиерей Белоцветов в извест-
ном сборнике своих проповедей писал, что в его время 
христиане старались причащаться на Светлой седмице 
каждый день.

Является ли свободным выбор между добром и 
злом, если одно поощряемо, а другое наказуемо?

Свободный выбор относится к нравственной автоно-
мии человека; а внешнее осуществление его зависит от 
многих обстоятельств.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Мы находимся сейчас между 
праздником Вознесения Господ-
ня и праздником Святой Троицы; 
и мне хочется сказать нечто, от-
носящееся и к тому, и к другому. 

Пророк Исаия в 53-й главе своего пророчества гово-
рит: «Он – Христос, тогда грядущий, – был изъязвлен за 
грехи наши, взял на Себя, на Свои плечи немощи наши 
и язвами Его, ранами Его мы исцелились...» И когда мы 
думаем о Христе воскресшем, являющемся Своим уче-
никам, дающем им осязать Свои руки, призывающем 
Фому испытать реальность ран, которыми изъязвлены 
Его руки, ноги и бок, мы упускаем нечто из вида. 

Мы забываем, что вознесшийся Христос вознесся с 
изъязвленной, раненной нашим грехом плотью Своей 
и что каким-то непостижимым образом не только вос-
кресший, но и вознесшийся Христос, вступивший в 
славу Божию, сидящий одесную Бога и Отца, несет на 
Своей человеческой плоти раны, которые Ему нанесе-
ны человеческим грехом. 

Он все еще несет на Своих плечах человеческую не-
мощь, и Воскресение Христово и страшная Страстная 
седмица сейчас как бы включены в тайну Триединого 
Бога, Троицы Святой, Непостижимой, Великой. Вся 
скорбь земли, вся боль, весь ужас легли на Христа, но 
Он не сбросил их ни Воскресением, ни Вознесением 
Своим во славе. Христос остается Агнцем Божиим, за-
кланным до сотворения мира за спасение мира... 

И когда в день Святой Пятидесятницы – тот день, 
который мы празднуем как день Троицы Святой – Он 
посылает Своего Духа на учеников, на Апостолов, 
на Церковь, в мир весь, Он посылает Его нам как бы 
двояко. С одной стороны, мы – Тело Христово, живое, 
трепетное: измученное и изъязвленное за тысячеле-
тия Тело Христово, по слову Павла, носящее на себе 
раны Спасителя, восполняющее в себе то, чего недо-
ставало земной скорби и телесному страданию Христа; 
из столетия в столетие Церковь призвана быть Телом 
Христовым, ломимым во спасение человечества. И мы, 
как Тело это, как бы ни были недостойны этого, потому 
только, что мы – Христовы, потому что мы – Церковь, 
мы приобщены этому дару Святого Духа. 

Но Дух Святой сходит на нас не только потому, что 
мы уже, непостижимым образом, соединены со Хри-
стом, а и потому, что мы немощны, мы бессильны, мы 
греховны, и только сила Божия, совершающаяся в не-
мощи человеческой, может нас спасти. Получаем мы 
Духа Святого не только как Тело Христово, но порознь 
и вместе как грешное общество и как грешники, отча-
янно нуждающиеся в силе Божией для спасения... 

И поэтому к празднику, который грядет на нас в бу-
дущее Воскресение, мы должны готовиться особенным 
образом: мы должны прийти в немощи нашей, но со 
всей открытостью, со всей тоской по Боге, со всем го-
лодом и со всей жаждой нашей о том, чтобы пришел 

Господь, чтобы ожила душа наша, 
чтобы изменилась жизнь наша... 

Проведем же эту неделю вдум-
чиво: проведем эту неделю в ожи-
дании и в молитве, чтобы, когда 

мы вместе будем петь Духу Святому призывную молит-
ву: «Прииди и вселися в ны!» – это была бы не очеред-
ная молитва, а завершение всей нашей тоски по Богу, 
всей любви нашей к Богу, и чтобы немощь наша откры-
лась Ему, как душа может открыться любви, радости. 

И тогда, как бы ни были мы греховны и немощны, 
мы сможем воспринять вновь и по-новому большую 
меру благодати, которая нас делает более близкими и 
более своими Богу, Тому Богу, Который вошел во славу 
в плоти, изъязвленной грехом нашим, неисцелевшей, 
потому что грех наш еще пребывает... 

Как дивен наш Бог! С какой благодарностью мы мо-
жем о Нем думать! Мы, полуверки, мы, живущие так 
плохо, Им любимы. Он в нас верит, на все надеется и 
все силой Своей нам может дать, если только мы да-
дим Ему право, власть над нами, простор действовать 
свободно. Будем же готовиться благоговейно к приходу 
Духа Святого на нас. 

С каким благоговением должны мы относиться к че-
ловеку и к тому миру, в котором это совершилось! Во-
площение Христово, воплощение Слова Божия говорит 
нам о том, что человек настолько велик, что он не толь-
ко может быть храмом Божиим, местом Его вселения, 
пребывания, но может сродниться с Ним так, как нам 
явлено в чуде Воплощения. 

И еще эта тайна открывает перед нами величие все-
го созданного мира, потому что Сын Божий не только 
стал Сыном Человеческим, но Слово стало плотью; Бог 
не только стал Человеком, но и соединился с создан-
ным веществом нашего мира. И мы видим, что тварь 
вся создана Богом так, что она может, опять-таки, быть 
не только храмом и местом Его пребывания, но соеди-
ниться с Самим Божеством. 

Если бы только мы могли это помнить, если толь-
ко мы могли бы смотреть друг на друга и прозревать 
эти дивные глубины человеческие, озираться вокруг и 
видеть, что тварь призвана к славе Божией, тогда мы 
строили бы иной мир, иные человеческие отношения, 
иначе обращались бы с веществом этого мира; жизнь 
стала бы тогда благочестием и благоговением! 

Вдумайтесь в это. Апостол нам говорит, что мы 
должны не только в душах, но и в телесах наших про-
славить Бога; он возвещает, что придет время, когда 
Сын все покорит, и тогда, покорившись Отцу, Ему все 
предаст, и будет Бог «всяческая во всем». 

Вступим в этот путь созидания благоговейного, 
трепетного, но и ликующего о славе Божией и о славе 
твари и станем вместе с Богом строителями вечности. 
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

24.05.2014. Патриарх 
Кирилл встретился с 
делегацией Констан-

тинопольского Патриархата. 24 мая 2014 года, в день памяти свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия и своего тезоименитства, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял прибыв-
шую на торжества делегацию Константинопольского Патриархата, со-
общает Патриархия.ru. Среди вопросов, обсуждавшихся на встрече в 
атмосфере братского понимания, была ситуация на Украине, где, по 
словам Святейшего Патриарха Кирилла, речь идет сегодня о судьбе 
Православия, о сохранении его канонических устоев. Обсуждались и 
перспективы Всеправославного Собора.

25.05.2014. Русская Православная Церковь открыла сбор 
средств в помощь пострадавшим в Сербии. Средства будут соби-
раться на специальный счет Синодального отдела по благотворитель-
ности, а затем будут переданы Сербской Церкви для помощи постра-
давшим. Реквизиты для перечисления пожертвований: Православная 
религиозная организация Отдел по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата). Р/сч: 40703810038110001899 в ОАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225, ИНН 7709048164. Назначение 
платежа: «добровольное пожертвование на помощь пострадавшим в 
Сербии».

26.05.2014. В Славянске мина разорвалась рядом с храмом, 
есть погибшие. В понедельник, 26 мая, во время обстрела микро-
района Артема в Славянске боевиками нацгвардии от взрыва мины 
погибла женщина, находившаяся в это время возле храма Державной 
иконы Божией Матери, сам храм пострадал – осколками от мины было 
выбито пять окон и повреждена одна сторона фасада, разрушена цер-
ковная ограда, сообщает официальный сайт Горловской и Славянской 
епархии.

27.05.2014. На Афоне произошло продолжительное землетря-
сение. Жертв и серьезных разрушений нет, но по свидетельству свято-
горцев, «такого продолжительного землетрясения на Афоне не было 
давно», сообщает AgionOros.
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тых равноапостольных Кирилла и Мефодия и своего тезоименитства, 
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1 июн., вс. – Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора. Сщмчч. Патри-
кия, еп. Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100). Прп. 
Корнилия, чудотворца Комельского (1537). Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389). 

2 июн., пн. – Мчч. Фалалея, Александра и Астерия (284). Обретение мощей свт. Алек-
сия, митр. Московского, всея России чудотворца (1431). Мч. Аскалона (ок. 287). Прпп. 
Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины (III-IV).

3 июн., вт. – Владимирской иконы Божией Матери (1521). Равноапп. царя Констан-
тина (337) и матери его царицы Елены (327). Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и 
чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев (XII).

4 июн., ср. – Прп. Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского (596). Мч. Иоанна-Владимира, 
кн. Сербского (1015). Прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540).

5 июн., чт. – Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 
850) (служба переносится с 7 июня). Прп. Давида Гареджийского (VI-VII). Прп. Михаила 
исп., еп. Синадского (821). Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173).

6 июн., пт. – Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Симеона столпника Див-
ногорца (596). Блж. Ксении Петербургской (прославление, 1988).

7 июн., сб. – Троицкая родительская суббота. Третье обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна (ок. 850). Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского (IV).

« Í å á å ñ í û é  î ã î í ü »
è  ä ð ó ã è å  ð à ñ ñ ê à ç û

Î ë å ñ è  Í è ê î ë à å â î é
Продолжение. Начало в № 20 (256)

И тогда я пробовала перекреститься, но рука нали-
валась свинцовой тяжестью и я не могла поднять ее 
ко лбу… Словом, это было время искушений и само-
стоятельно, своими силами, я добраться до старца не 
могла.

И тут мне помог Господь.
Как-то раз – это было в апреле 82-го года – мне пред-

ложили поехать в писательскую поездку – читать стихи 
в город Шебекино Белгородской области и за это обе-
щали заплатить какие-то деньги. Поскольку эти деньги 
мне были очень нужны, я и поехала. Выступила там 
перед школьниками, насельниками общежитий и ра-
ботниками клубов и отправилась домой. В руках у меня 
был огромный букет белых, словно восковых цветов – 
калл, которые выращивали в местных оранжереях.

Я села на автобус, едущий в Белгород, с тем чтобы 
там пересесть на московский поезд. Но когда автобус 
наконец прибыл на автобусную станцию, я вдруг услы-
шала объявление: «Через пять минут с третьей стоянки 
отправляется автобус на Ракитное».

И тут со мной что-то произошло. Я вдруг поняла, что 
должна пересесть на него и поехать к старцу. Я сейчас 
должна не думать о том, что мне, на самом деле, нужно 
ехать в Москву, где меня ждут муж и дети. Я должна, 
быть может, вообще ни о чем не думать, а просто побе-
жать к кассам, купить билет и вскочить на подножку. И 
голос этот из репродуктора для меня – не просто голос 
диспетчера, а голос моей судьбы, обращенный лично 
ко мне. Я так и сделала.

Как только я вышла около храма в Ракитном вместе 
со своим огромным букетом, ко мне подошла женщина 
церковного вида – в длинном платье и платке – и ска-
зала:

– Ну, слава Богу, что ты наконец-то приехала. Ба-
тюшка так и сказал: жди. А то нам нечем украшать пла-
щаницу.

Взяла у меня цветы и пошла к храму. Это была 
Страстная Пятница.

Монах Леонид
Муж мой, узнав, что я в Ракитном, тоже приехал туда. 

А на следующий день после Пасхи, уже вечером, ста-
рец умер, и мы остались на отпевание и похороны.

Отпевать и хоронить отца Серафима отовсюду съе-
халось множество его духовных детей: епископы, свя-
щенники, монахи, миряне. Старец словно напоследок 
соединял своей смертью людей, которых любил и мо-
литвенно помнил. Во всяком случае из Ракитного мы 
уехали, обретя там на всю жизнь близких людей. Один 
стал нашим духовником, другой – наставником, третий 
– учителем, четвертый – другом.

А поскольку с самой Страстной Пятницы мы прак-
тически и не выходили из храма – молились, испове-
довались, причащались, слушали Евангелие, которое 
священники по очереди неусыпно читали над телом 
лежащего посреди храма старца, то это явилось под-
линным началом нашей церковной жизни.

Именно там, у гроба старца, мы и познакомились 
с монахом Леонидом и его послушницей – старушкой 
инокиней Пелагеей. Монах Леонид был убог от чрева 
матери: до пояса он был похож на женщину – хорошая 
такая, симпатичная бабуся, а вот ноги с огромными 
ступнями были мужские. Из за этого у него всегда были 
проблемы в мужских монастырях, а в одном из них его 
так даже и «проверяли». Он вспоминал об этом со сле-
зами.

Был он монахом славной Глинской Пустыни, пока ее 
не разогнали при Хрущеве. Идти ему было некуда, по-
скольку мать от него отказалась и даже пыталась его 
сжечь в деревенской баньке, но Богородица его спасла. 
И поэтому он стоял на паперти и просил милостыню. 

Там-то и заметила его тайная инокиня Пелагея и забра-
ла к себе, несмотря на то что у нее в бараке, в комму-
нальной восьмиметровой комнатке, лежала на диван-
чике парализованная сестра – девица Варвара. Девица 
Варвара ничего не делала – только молилась, и у нее 
над диванчиком проступил на стене крест. Молитвен-
но постоять возле сей чудной девицы и приложиться к 
нерукотворному кресту, говорят, тайно приезжали даже 
иные архиереи!..

Но когда мы познакомились с монахом Леонидом 
и Пелагеей, девица Варвара уже почила, а сами они 
переехали в московскую однокомнатную квартирку в 
нескольких трамвайных остановках от «Электрозавод-
ской». Узнав, что я пишу стихи, отец Леонид очень этим 
заинтересовался и попросил меня приезжать к нему за-
писывать исповеди. Одно с другим вроде бы не было 
никак связано, и все же он, наверное, рассчитывал, что 
человек, владеющий пером, сможет придать его пока-
янным воздыханиям форму.

– Я больной, убогий от чрева матери, инвалид дет-
ства, у меня парализация, шифрания, до старца архи-
мандрита Кирилла в Лавру доехать не могу, а испове-
доваться я ему должен. Так ты придешь, я тебе все 
продиктую, а ты ему и отвезешь, чтобы он прочитал 
разрешительную молитву.

Что ж, быть по сему. Вот я к нему и ездила.
– Отец Леонид, да разве ж это – грех? – порой изу-

мленно спрашивала я его, услышав нечто невинное и 
трогательное и отрывая ручку от тетради. – Это ж в по-
рядке вещей! Нормально! В чем же тут каяться?

– Ты, это, сиди, пиши за мной, не переспрашивай, – 
краснея и отворачиваясь, отвечал он. – И не смотри на 
меня, – прибавлял он, давая понять, что в данном слу-
чае я должна стать всего-навсего «тростью книжника-
скорописца», а не влезать со своими комментариями 
и вопросами.

Порой мы исписывали по две тонкие ученические те-
тради в клетку, но при этом исповедь его, как я сейчас 
понимаю, свидетельствовала о том, что это был чело-
век святой жизни.

То и дело он вызванивал моего мужа к себе и давал 
ему всякие поручения, а однажды попросил, чтобы тот 
помыл его в ванне.

– Год уж не мылся! – сокрушенно вздыхал отец Лео-
нид. – Все тело в коросте. А сам я без твоей помощи ни 
в ванну не влезу, ни вылезти из нее не смогу. Парализа-
ция у меня! И вообще я – инвалид детства!

Мой муж и взялся его мыть. Помог забраться в ванну, 
намылил голову, тело, потер мочалкой, окатил душем… 
Смотрит – вот диво: мыльные пузыри по поверхности 
плавают, но сама вода в ванне – чистая!

– Отец Леонид! – изумленно произнес мой муж. – 
Вас, наверное, недавно кто-то мыл, вы просто забыли!

– Никто меня не мыл. Год уже, – буркнул тот.
– Ну что вы мне говорите – вода-то с вас чистая!
– Тише! Ну и не говори о том никому!
…Вот Господь и откликался на его святые молитвы.
Как то раз муж мой уехал в Троице-Сергиеву лавру, а 

я собиралась с детьми в храм на всенощную (это было 
на Святителя Николая). Но перед службой мы решили 
попить чайку. Я стала зажигать плиту, чиркнула спич-
кой, кусочек горящей серы отлетел и попал мне прямо 
в левый глаз – аж зашипело. И тут же на глазу, на самой 
радужной оболочке, стало образовываться огромное 
бельмо!

А надо сказать, что через месяц я должна была ро-
дить третьего ребенка, и эти двое – маленькие, а дома 
никого нет, а на дворе – лютый мороз и гололед. Сло-
вом, плохо мое дело. Я даже мысленно представила 
себе, как буду доживать жизнь без одного глаза. Такая 
смиренная обреченность: что ж, на все воля Божья!

И вдруг, как почувствовал, позвонил монах Леонид. 
Я ему тут же и рассказала, в каком я ужасном положе-
нии: сижу с огромным животом, маленькими детьми и 
бельмом на глазу:

– Помолитесь за меня, отец Леонид!
– Ты оливковым маслом в глаз-то закапай! А одна – 

никуда не езди! – сказал он и повесил трубку.
Наутро бельмо прошло – только глаз был красный, 

словно я проплакала одним глазом всю ночь. Но к ве-
черу постепенно прошла и краснота.

Из Лавры вернулся мой муж и повез меня в глаз-
ную больницу. Врач осмотрел меня, проверил зрение 
и спросил:

– Так что, вы говорите, у вас произошло?
– Горящая сера в глаз! Зашипело! Бельмо!
– Да все в порядке! Нет у вас ничего! Никаких сле-

дов.
И посмотрел так, словно ему неловко за меня оттого, 

что я оказалась такая врунья…
А через две недели после этого я страшно заболела 

гнойным бронхитом – задыхалась так, что могла спать 
только сидя и кашляла кровью. К тому же у меня начи-
сто пропал голос и я могла только сипеть. В больницу 
меня не брали, потому что я вот-вот должна была ро-
дить. Но не брали и в роддом, потому что у меня был 
гнойный бронхит. В общем, конец мой приближался: 
«Душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец при-
ближается…» То ли я должна была умереть, то ли ре-
бенок, то ли мы вместе.

Отец Леонид прислал мне священника, чтобы он 
меня пособоровал. Я даже как-то стала свыкаться с 
мыслью, что срок мой вышел, что уже пора… Двадцать 
восемь лет как-никак прожила – больше Лермонтова и 
Есенина, не говоря уже о Рембо… И тем не менее было 
невыносимо жаль – всего, всего: жизни, детей, мужа, 
постаревших больных родителей… И тут у меня начал-
ся отек Квинке, я задыхалась, еще чуть-чуть, и горло 
закрылось бы совсем. И лишь тогда скорая отвезла 
меня в больницу.

– Да я молюсь за нее, молюсь! – говорил моему мужу 
отец Леонид, словно оправдывался, словно он в чем-то 
провинился. – Сейчас еще канончик за нее почитаю.

Наконец доставили меня в больницу, а сестра в при-
емном покое не хочет меня принимать:

– А ну сними крест! У нас не положено роженицам 
никаких побрякушек иметь.

А я ей – без голоса-то хриплю и, как немая, руками 
показываю:

– Мне так легче с ним! Не сниму!
– А я тебя не приму. Вон – скорая твоя уже уехала. 

Так и будешь ты у меня тут одна всю ночь, неоформ-
ленная, в приемном покое сидеть. А ну снимай!

А я ей опять:
– Не сниму!
Она чуть не с кулаками на меня, трясется, подпры-

гивает, как одержимая, брызжет слюной. Я даже вспом-
нила, как у протопопа Аввакума: «человек, суете упо-
добився, скачет, яко козел, раздувается, яко пузырь, 
гневается, яко рысь, съесть хощет, яко змия, ржет, зря 
на чужую красоту, яко жребя, лукавнует, яко бес».

Тут появилась другая медсестра, видит – задыхаюсь 
я, помираю, а та меня мучает, ну она и уложила меня 
на больничную койку.

А наутро я стала рожать. Лежу в родильном отделе-
нии для чумных и заразных – одна-одинешенька и чув-
ствую, как ребеночек мой уже вовсю рождается, рвется 
на свет Божий, пробивается к бытию, а я – без голоса 
и позвать-то к себе никого не могу – ни медсестры, ни 
врача, ни нянечки, а меж тем слышу, как они в соседней 
комнате о чем-то громко разговаривают, смеются даже. 
Тут меня крест мой и спас. Он большой был такой, 
тяжелый – его мне один иеромонах привез со Святой 
Земли. Сняла я его с шеи, взяла в руку и как стала этим 
кулаком с зажатым в нем крестом по тумбочке дуба-
сить. От креста моего грохот пошел по всему родильно-
му отделению. Врачи переполошились:

– Ты – чо?
Подбежали ко мне, а младенец мой прямо к ним в 

руки и угодил! Ровно в полдень! Розовый, волосы зо-
лотистые, упитанный такой, словно не у мамаши ис-
тощенной, помирающей родился только что, а от розо-
вощекой ухоженной роженицы.
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Из чего ни вылепи идола – он мерзок пред Бо-
гом.

* * *
Хороша жизнь не тогда, когда живешь обеспе-

ченно, а когда живешь по закону Божьему.
* * *
Желание возвыситься в глазах людских ведет к падению.
* * *
Многопопечитель подобен человеку, впрягшемуся в воз.
* * *
Услаждение плотскими благами суть огнь испепеляющий. Услажде-

ние благами духовными суть влага охлаждающая.
* * *
Если за возврат Господину не приумноженных талантов следует на-

казание (Матф. 25, 14), то каково будет тем, которые истратили талан-
ты на неугодное Господину? Убойся дар Божий променять на суету.
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