
«...Предавая себя в руки врача, 
надо прежде предаться в руки Бо-
жии. «В болезнях, прежде врачей 
и лекарств, пользуйся молитвой», 
– так говорил святой Нил Синай-
ский. После вашей молитвы, когда 
вы сказали Господу: «Да будет воля Твоя», решение врача надо 
принимать как Божий Промысл о вас и вашем здоровье, и, в пер-
вую очередь, о спасении вашей души...

По ошибочному мнению, многие, ложась в больницу, снимают с 
себя нательный крест. Этого делать не следует, так как крест Хри-
стов нас охраняет и защищает от всяких бед, напастей и бесовских 
искушений. Краткая молитва «Спаси и сохрани», начертанная на 
оборотной стороне креста, напоминает каждому человеку, как и к 
Кому он должен обращаться на больничной койке. Иконы (неза-
висимо от размера), принесенные в больницу, нехорошо прятать 
в тумбочках, под подушками, как делают некоторые. Святым об-
разам подобает стоять открыто, у изголовья постели, или на подо-
коннике...» (Протоиерей Сергий Филимонов, род. в 1965).

«Рассуждение будто «лекаря не помогут, если Бог не спасет» 
правильно в том только смысле, что при лечении не следует ис-
ключительно надеяться на лекарей, которые действительно не 
спасут без помощи Божией. Успех лекарств, которые они дают, по-
казывает нам ни более, ни менее, как то, что болезнь определена 
нам не смертная, и в этом случае должны мы смотреть на врачей 
как на служителей милости Божией к нам. Но зачем же искушать 
Господа Бога желанием чудесного исцеления и обходить средства 
против болезни, Им же приготовленные в природе? Если бы ле-
карства помогли, то не Его же ли это была всемогущая помощь? 
Кто вложил в какой-либо маленький корешок, в какое-нибудь ни-
чтожное растение целительную силу, как не Он, творец наш? Если 
врачи спасают иных от угрожавшей смерти, кто же привел их к 
этому искусству тысячами вековых исследований и опытов, как 
не Бессмертный наставник всех? А когда в иной болезни природа 
сама себе помогла, и разве было употреблено малое руководство 
больному со стороны врача – кто опять, как не Творец, так устроил 
природу больного, что она среди явной опасности восстановилась 
одною внутреннею своею силою? Кто, как не Он, наделил приро-
ду этой силой?..» (Протоиерей Евгений Попов, 1813-1875).

«Не хорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исце-
ление, не зная, что тебе полезно. Помолись же Богу, говоря так: 
«Владыко! я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей, и, если 
мне полезно, исцели меня вскоре»» (Прп. Иоанн Пророк, VI в.).

«Как не должно вовсе избегать врачебного искусства, так неце-
лесообразно полагать в нем всю свою надежду. Но как пользуемся 
искусством земледелия, а плодов просим у Господа... так, вводя к 
себе врача... не отступаемся от упования на Бога» (Свт. Василий 
Великий, 330-379).

«Позволительно искать и просить у Бога исцеления при твер-
дом намерении употребить возвращенное здравие и силы в служе-
ние Богу, отнюдь не в служение суетности и греху» (Свт. Игна-
тий Брянчанинов, 1807-1867).

«В лекарствах и лечении должно предаваться в волю Божию. 
Он силен и врача вразумить, и врачевству подать силу» (Прп. Ма-
карий Оптинский, 1788-1860).

Посоветуйте, пожалуйста, как най-
ти духовного отца.

Найти опытного духовника – уже на-
половину обрести спасение. Прп. Иоанн 
Лествичник советует молиться о том, 
чтобы Господь послал такого духов-
ника, затем испытать его, т.е. не сразу 
ввериться его воле, а убедиться в его пра-
вославии и правильном духовном пути. Прп. Антоний Ве-
ликий пишет, что надо открывать свое сердце тому, кому 
оно само открывается, т.е. перед кем вы можете свободно 
принести полную исповедь, не утаивая ничего. Для бесе-
ды с духовником не требуется много времени: достаточно 
кратко изложить суть дела, получить ответ на вопрос и, 
не переспрашивая духовника, исполнять его слова как 
волю Божию. Отношение к духовному отцу сопряжено с 
определенными обязательствами, а именно, ничего не 
скрывать от него и решать главные вопросы жизни с его 
благословения. Молитесь, ищите, и найдете.

Как поступать когда чувствуешь себя изгоем в 
этом мире? Ведь мирянам приходится жить и ра-
ботать с людьми, которым чужда христианская 
мораль. Если тебя оскорбляют, тонко издеваются, 
провоцируют на конфликт, неужели надо прощать, 
или все же есть разница между понятиями – гордыня 
и честь? И если честь и достоинство – это хорошо, 
то почему я не могу постоять за себя, или за дру-
гого человека которого оскорбляют? Возможно ли 
в этом случае рукоприкладство или даже убийство, 
если в последнем случае человеку угрожает смер-
тельная опасность? И еще вопрос. Не путают ли 
сегодня наши пастыри смирение со лжесмирением и 
любовь со псевдолюбовью, когда учат свою паству 
индиферентно относиться ко всем жизненным си-
туациям по сути призывая замкнуться в себе. И не 

есть ли это учение о эгоцентризме?
Ваши вопросы невозможно заклю-

чить в какую-то общую нравственную 
схему, они решаются в каждом конкрет-
ном случае отдельно. Вообще надо пом-
нить, что нам даны общие заповеди в 
Евангелии, но они должны быть конкре-

тизированы через христианскую совесть и 
совет духовного отца. Поэтому необходимо для человека 
стяжать дух любви, который вовсе не является капитуля-
цией перед злом, наносимым нашим ближним, то есть, по 
выражению некоторых богословов, «стяжать правосла-
вие сердца». Советую вам выбрать духовного отца, кото-
рому бы вы доверяли, и при его помощи по-христиански 
решать создавшиеся ситуации. Мирская честь основана 
на гордости и самолюбии, а духовная честь – на смире-
нии и умении жертвовать собой ради любви к людям. Мо-
литва поможет вам лучше увидеть свою душу, следова-
тельно, мотивы своего поведения.

Очень хотелось узнать, как можно победить 
грех? После того, как я обратилась к Богу около 
года назад, кажется что я не изменилась, все грехи 
видны как на ладони, все время себя «грызу», вижу 
одни только недостатки. Что делать?

Грех нельзя искоренить до конца из человеческого 
сердца. Наша победа – это борьба с грехом и покаяние. 
Возможно, что вы не остались такой же, какой были до 
крещения, а стали более глубоко и ясно видеть свои гре-
хи. Советую вам читать книги: «Лествицу» Иоанна Синай-
ского и «Невидимую брань» Никодима Святогорца. Это 
руководства внутренней жизни, где описана борьба с гре-
хами и страстями. Советую вам помнить два правила:

1)добродетель и грех начинаются с малого;
2)умный два раза не падает на одном и том же месте.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Сегодня мы вспоминаем тот 
день, когда Святой Дух сошел 
на первых учеников Христовых. 
«При наступлении дня Пятиде-
сятницы все они были единодуш-
но вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещавать».

Апостолы получили не только дар языков, но и дру-
гие обещанные дары: «Именем Моим будут изгонять 
бесов»; «...будут брать змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, 
и они будут здоровы». Подобные дары и раньше дава-
лись людям. Вчера, например, на Вечерне мы слышали 
как Бог послал Духа Своего на семьдесят избранных 
Моисеем мужей.

А когда Дух Божий почил на Елисее, он смог разде-
лить Иорданские воды, и от проказы очистить, и даже 
мертвого воскресить. И сами апостолы еще до Пяти-
десятницы и бесов изгоняли, и огонь могли cводить с 
неба, и другие чудеса творить.

Но в Пятидесятницу свершилось великое и небыва-
лое. В этот день Дух Святой сошел не для того, чтобы 
совершить какое-либо дело промысла Божия. Вчера на 
Утрене мы слышали слова, которые Господь еще ни-
когда и никому не говорил: «Как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: 
Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на том останутся». А се-
годня Он обращается ко всем тем, кому послал Своих 
апостолов: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует 
в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. Сие сказал о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него».

Когда Святой Дух излился на старейшин израиль-
ских, это было для того, чтобы дать народу мудрых 
судей. Когда Дух сошел на пророка Иону, это было, 
чтобы отвратить от греха жителей города Ниневии. А 
в Пятидесятницу Святой Дух излился, дабы положить 
на земле начало Единой Святой Соборной Апостоль-
ской Церкви. Поэтому Он излился только на учеников 
Христовых. На тех, кто единодушно пребывал в одной 
горнице под одной крышей в едином молитвенном 
устремлении к Богу.

Так Святой Дух сошел только в один единственный 
день, в одном единственном месте. На земле открылся 
один единственный источник живой воды, призванный 
напоить всю жаждущую вселенную.

Однажды, еще до Пятидесятницы, апостол Иоанн 
спросил: «Учитель! мы видели человека, который име-
нем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами и запрети-
ли ему, потому что не ходит за нами». Господь тогда от-

ветил: не запрещайте ему. Теперь 
же Святой Дух подается только 
через тех, кто получил Его в Пя-
тидесятницу. Подается или по их 
молитвам, или при их проповеди, 

как у Корнилия сотника, или сразу после крещения.
Почему же лишь один такой источник? Да потому 

что Бог един, и путь к Нему может быть только еди-
ным, чтобы жаждущие знали, куда идти, чтобы имею-
щие могли в простоте сердца дать, а не имеющие, не 
сомневаясь, получить. И когда преемник апостолов, 
епископ или священник, помазал нас после крещения 
святым миром со словами: печать дара Духа Святаго, 
мы получили ту же благодать, что и апостолы. Оно в 
нас, это семя, полное животворящей силы, оно прорас-
тет и принесет плоды Духа, такие же, как и в апостолах, 
если только мы потрудимся сделать землю своей души 
не такой холодной и сухой, как она есть.

Подумайте, какое сокровище мы носим в себе, и ка-
кая страшная ответственность лежит на нас, если Посе-
явший придет и увидит его в небрежении среди всякой 
нечистоты. Подумайте, какая страшная будет беда, если 
Дух Святой со Своими небесными дарами так и оста-
нется Сам по Себе, а мы сами по себе со своими стра-
стями, со своей суетой, если земная жизнь пролетит, а 
небесная так и не начнется. Царю Небесный, очисти ны 
от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. 

Мы сейчас будем просить о полноте Святого Духа, 
Который Церковь наполнил, Который в Церкви живет, 
Которого мы получили в день, когда нас крестили и 
миропомазали, но Которого мы теряем – грехом, рас-
сеянностью, жизнью не по Христу. Будем молиться о 
том, чтобы сошел на нас Вседержитель Святой Дух, и 
будем силиться принести те плоды Духа, которые опи-
саны святым апостолом Павлом из недр его опыта: мир, 
радость, любовь, терпение и другие плоды, которые он 
упоминает, и венец которых, вершина которых – само-
забвенная, жертвенная, радостная, все свое отдающая 
любовь. Будем молиться, чтобы Господь нам дал Духа, 
а сами обязуемся ныне трудиться над тем, чтобы не на-
прасно снизошел на нас Святой Дух. 

Задумаемся над всем, что мы от Бога получили, и по-
ставим перед собой вопрос: что мы можем дать? Ему 
– так, чтобы Он мог радоваться о нас, чтобы Он мог 
знать, что Он жил и умер не напрасно? И что мы можем 
дать тем, кто вокруг нас, начиная с самого малого, са-
мого скромного подарка своим близким, и кончая тем, 
чтобы дать все, что только мы можем, тем, которым это 
больше нужно?.. И тогда действительно, Пятидесятни-
ца придет как дар жизни, дар, который нас связует вое-
дино, в единое тело, способное быть на земле для дру-
гих видением Царства, но также и источником жизни и 
радости, так, чтобы подлинно наша радость и радость 
всех, с кем мы встречаемся, исполнилась бы. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

30.05.2014. Марфо-
Мариинская обитель 
милосердия преоб-

разована в женский монастырь. На заседании Священного Сино-
да Русской Православной Церкви, состоявшемся 30 мая 2014 года в 
Санкт-Петербурге, было рассмотрено предложение Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла о преобразовании Патри-
аршего подворья Марфо-Мариинская обитель милосердия г. Москвы в 
ставропигиальный женский монастырь с сохранением особого уклада 
жизни, восходящего к основательнице обители преподобномученице 
Елисавете, и присвоением имени «ставропигиальный женский мона-
стырь – Марфо-Мариинская обитель милосердия».

30.05.2014. В Одессе молитвенно отметили день памяти св. 
прав. Ионы Одесского. 30 мая, в день памяти святого праведного 
Ионы Одесского, чудотворца, Высокопреосвященнейший Агафангел, 
митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литур-
гию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении 
сонма архиереев и многочисленного городского духовенства. После 
завершения богослужения был совершен крестный ход с ракой с мо-
щами святого праведного Ионы Одесского, во время которого Владыка 
Агафангел окропил многочисленных верующих святой водой.

01.06.2014. Архиереи Донбасса благословили пастве строгий 
пост и усиленную молитву о мире. В связи с непрекращающимися 
военными действиями на Донбассе митрополит Донецкий и Мариу-
польский Иларион, памятуя о традиции Церкви усилить пост и молитву 
в смутные времена, благословил своей пастве с понедельника 2 июня 
и до субботы 7 июня перед днем Святой Троицы (Пятидесятницы) не-
сти строгий пост и творить усиленную молитву о мире и прекращении 
военного противостояния, сообщает «Донбасс православный».

01.06.2014. Отошел ко Господу старец Моисей Святогорец. В 
воскресение 1 июня после продолжительной болезни скончался ста-
рец Моисей Святогорец, сообщает сайт «Святая Гора». Монах Мои-
сей Святогорец родился в Афинах в 1952 году. Он был иконописцем, 
поэтом, критиком и писателем. Старец Моисей был одним из самых 
известных современных афонских монахов и писателей.
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8 июн., вс. – Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). Мч. Георгия Нового (1515). Мчч. Аверкия и Елены (I). Прп. 
Иоанна Психаита, исп. (IX). Обретение мощей прп. Макария Калязинского (1521).

9 июн., пн. – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). Обрете-
ние мощей прп. Нила Столобенского (1667). Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).

10 июн., вт. – Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовского 
(1288). Прп. Елены Дивеевской (1832). Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского (I). Сщмч. Елла-
дия, епископа (VI-VII). Свт. Геронтия, митрополита Московского и всея Руси (1489).

11 июн., ср. – Прмц. Феодосии девы, Константинопольской (730). Блж. Иоанна, Христа 
ради юродивого, Устюжского (1494). Обретение мощей прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзер-
ского (2000). Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961).

12 июн., чт. – Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383). Сщмч. Василия пре-
свитера. Иконы Божией Матери именуемой «Споручница грешных», Корецкой (1622).

13 июн., пт. – Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II). Мч. Философа (III). Сщмч. Философа 
пресвитера и сыновей его мчч. Бориса и Николая (1918).

14 июн., сб. – Отдание праздника Пятидесятницы. Мчч. Иустина Философа и другого 
Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта и прочих (166). Прп. Дионисия, игумена 
Глушицкого (1437). Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление, 1990).

« 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)

– Мамаша, кого родили-то? Пол ребенка назовите!
– Девочка! Анастасия! Воскресение!
…Но больше всех монах Леонид радовался. Купил 

ей, нищий монах, приданое – одеяльце атласное да 
распашонки всякие, ползунки с пеленками.

– Привези Анастасию, – все просил. – Дай хоть глаз-
ком взглянуть.

Ну я и приезжала с ней.
Но он только так сдержанно глянет и – отворачива-

ется. Чтобы не возникло у него к ней – пристрастия. Он 
же – монах, а для монаха всякое пристрастие – опасно, 
порой даже и губительно. А сам – раз! – опять на нее 
посмотрит и – опускает глаза.

Приехали мы в очередной раз с Анастасией к нему, 
когда ей исполнилось уже месяцев одиннадцать. Она 
сидела у меня на руках и могла передвигаться по ком-
нате лишь крепко схватившись за мой палец. Мы с от-
цом Леонидом и Пелагеей сели трапезничать. Карто-
шечка, квашеная капустка…

Рождественский пост. Разговариваем о чем-то, на 
младенца почти и не обращаем внимания.

И вдруг Анастасия потянулась к тарелке с капусткой, 
взяла щепотку, слезла на пол и, отпустив меня, целе-
направленно сама пошла к отцу Леониду, протягивая 
капустку ему…

– Она знает, – кивнула Пелагея, – Ленюшка-то за нее 
так молился, так молился!

А через два месяца монах Леонид умер. И мы с моим 
мужем и Анастасией поехали на его отпевание, потом – 
на кладбище, а потом и к Пелагее – помянуть.

Там было много людей, которые любили его и обра-
щались к его молитвенной помощи: в том числе и свя-
щенники, и монахи. 

И только все сели за стол и выпили по глотку вина, 
как Анастасия, возрастом год с месяцем, подошла к 
красному углу, который был снизу доверху увешан ико-
нами и иконками, перекрестилась и принялась на своем 
младенческом языке, но с явными церковными, псал-
мическими интонациями молиться и класть земные по-
клоны. Так она поднималась с коленок, крестилась и 
снова вставала на колени, упираясь лбом в пол…

Все замерли, наблюдая это диво, эту трогательную 
сцену, длившуюся несколько минут.

– Господи помилуй! – наконец очнулась какая-то ста-
рушка. – Пелагея, это что ж – та девочка, за которую 
Ленюшка день и ночь молился, когда она рождалась? 
Уморили его, сам еле живой тогда остался?

– Она, она, – подтвердила Пелагея.
И тогда старушка рассказала вот что. Пелагея уеха-

ла в монастырь и попросила эту старушку присмотреть 
за монахом Леонидом, оставив ее вместо себя. Это как 
раз были те дни, когда я помирала и больницы с род-
домами отказывались меня принимать, а отец Леонид 
непрестанно молился о моем удачном разрешении от 
бремени. 

Когда же меня увезла скорая и мой муж сообщил ему 
об этом, он даже стал класть поклоны, что было ему не-
вероятно трудно, поскольку одна сторона у него была 
парализована и он то и дело заваливался набок, и тог-
да старушке приходилось его поднимать. Оба они из-
мучились. Так продолжалось почти всю ночь и наутро.

Она даже стала бить тревогу, что его самого может 
хватить удар от таких молитвенных подвигов, и все при-
говаривала:

– Уморят они тебя, отец Леонид!
Но он не слушал ее, и опять вставал на колени, и 

опять не мог с них подняться, и тут уже она подставля-
ла свое плечо.

Наконец он сел в кресло, откинулся на спинку, вытер 
со лба пот и произнес:

– Уф! Родила!
Это был полдень.
…Теперь настала очередь младенца Анастасии по-

молиться за новопреставленного убогого монаха Лео-
нида.

Другие источники
У монаха Леонида, как он ни боролся с пристрастия-

ми, одно все же было: это были книжечки. Особенно он 
любил – запрещенные. Всякие – и просто антисовет-
ские, и душеспасительные, и «за новомучеников».

Мы ему все время таскали всякий самиздат. Попа-
ла к нему и книга иеромонаха Серафима (Роуза), ду-
ховного сына святителя Иоанна, архиепископа Сан-
Францисского, про последние времена. Называлась 
она как-то так: «Будущее России и конец мира». Она 
так его потрясла, что он послал меня в Лавру спраши-
вать благословения старца архимандрита Кирилла на 
то, чтобы ее распространять. 

И когда благословение было получено, он нанял ма-
шинистку, чтобы она перепечатала эту книгу в четырех 
экземплярах, и принялся раздавать ее как необходимое 
чтение своим многочисленным паломникам и посетите-
лям. Но он не знал, как молиться за этого иеромонаха 
Серафима: живой он или усопший?

И никто не мог ему этого сказать, сколько бы он у 
кого ни спрашивал. И это очень угнетало отца Леони-
да – очень уж ему хотелось помолиться за иеромонаха 
Серафима. Поэтому он уговорил моего мужа и свою 
послушницу, старушку инокиню Пелагею, чтобы они от-
везли его в Троице-Сергиеву лавру к старцу Кириллу.

Приехали они, когда служба уже началась, и монах 
Леонид прошел к отцу Кириллу прямо в алтарь.

– Отец Кирилл, этот иеромонах Серафим – мертвый 
или живой? Как его поминать-то?

Отец Кирилл помолчал, чуть-чуть даже поднял квер-
ху глаза, замер, а потом перекрестился и сказал сокру-
шенно:

– Царство ему Небесное.
А на следующий день, ближе к ночи, по радиостан-

ции Би-би-си, на волну которой был настроен наш 
приемник, объявили, что два дня назад скончался от 
тяжелой болезни известный православный писатель и 
миссионер иеромонах Серафим (Роуз).

Старцу Кириллу это стало известно совсем из других 
источников.

Как я сражалась с цыганками
Приехала я как-то раз из Троице-Сергиевой лавры и 

при монахе Леониде обронила несколько слов о том, 
какое множество цыганок ходит по вагонам электрички 
и как эти цыганки ко всем пристают.

«За каждой из этих, которые гадают, сонмы бесов 
вьются, – заметил отец Леонид. – Надо быть насто-
роже. И ни в коем случае не ловиться на их разгово-
ры. Знаешь, как святые отцы говорили: «В диалог со 
злом не вступай»». «А я цыганок не боюсь, – беспечно 
отмахнулась я. – Это они меня боятся». «Что это ты 
такая страшная? Так уж они и боятся», – недовольно 
проворчал отец Леонид. «Да просто я знаю, как с ними 
обращаться», – заявила я. «Знает она! И как же это?» – 
подозрительно прищурился монах. 

Расскажу вам историю, как я встретилась однажды 
с цыганкой, которая все рвалась мне поворожить. За 
руки хватала. Но я все равно от нее отворачивалась. 
Тогда она перешла к угрозам: мол, если не позолотишь 
мне ручку, будет то-то тебе и то-то: черный глаз мой 
тебя сглазит. 

И за это я ужасно на нее разозлилась: повернулась 
к ней лицом, посмотрела в очи черные, очи страстные, 
расправила плечи и сказала: «А моего светлого глаза, 
что – не боишься? Не боишься, что я светлым своим 
глазом могу тебя пронзить насквозь? Всю силу из тебя 
выну, талан твой себе заберу!»

Ох, она и испугалась! Сникла вся, отвернулась и бе-
гом от меня! Знающие люди потом мне объяснили, что 
я, действительно, попала не в бровь, а в глаз. Они, цы-
гане, суеверные, сами всего боятся. И у них светлый 
глаз – такой же роковой, как у нас – черный.

Отцу Леониду все это очень не понравилось.
– Так ты что – сама колдовством ее стала запуги-

вать? Ты ж бесов к себе приманила! А ну-ка пойди по-
ложи три поклончика Матери Божией с покаянием, а 
потом я тебе скажу, как быть дальше.

Что делать? Вздохнула я, опустилась трижды перед 
иконой Богоматери, прося ее о прощенье, и снова села 
перед убогим монахом.

– Цыганская сила – лукавая, ее только молитвой 
можно отогнать да развеять. Поэтому как ты цыган сно-
ва увидишь, сразу начинай читать «Да воскреснет Бог». 
И – ни слова им не говори. Запомнила?

– Запомнила, – сказала я.
И что же? Поехала я вскоре опять в Лавру, причасти-

лась там на ранней литургии и – обратно в Москву. Во-
шла в пустую электричку, отправлявшуюся от станции 
Загорск, села у окна на скамейку, как вдруг следом за 
мной туда ворвалась целая толпа цыганок, всем жен-
ским табором – с монистами, с серьгами, в цветастых 
платках и юбках. 

И – сразу ко мне: заперли собой мой закуток между 
скамейками, тянут ко мне руки, уже платок с головы со-
рвали, за волосы хватают, на разные голоса кричат:

– Дай, милая, ручку, погадаю, все расскажу!..
– Ай-яй! Ждет тебя казенный дом, напрасные хлопо-

ты, дальняя дорога, крестовый король…
А вокруг – никого: будний день, часов 10 утра, нико-

му, видно, из жителей Загорска не нужно в Москву.
И тут я вспомнила наставление отца Леонида. Мыс-

ленно нырнула в себя, отключила все внешние чув-
ства и давай читать «Да воскреснет Бог». И как только 
дошла до «Яко исчезает дым, да исчезнут; – яко тает 
воск от лица огня, тако да погибнут беси…», взглянула 
перед собой – и никого нет. Оглянулась вокруг – и там 
никого: действительно ведь исчезли! Всей шумною тол-
пою! Словно пылесосом их вытянуло. Одна только, уже 
в дверях, оглянулась и что-то такое стала мне кричать, 
но я – уже вслух – продолжила: «…От лица любящих 
Бога и знаменующихся крестным знамением». И сама 
– крестным знамением ее – вот так, так, так и так! Она 
вскрикнула, съежилась и умчалась прочь – лишь раз-
движные двери сошлись со стуком.

Приехала я в Москву и тут же отцу Леониду эту исто-
рию рассказываю:

– Как я ее, самую последнюю, крестным знамением, 
она аж скукожилась вся!

– Ну и неправильно ты все сделала, – опять стал 
ворчать он. – Ни смирения, ни послушания…

– Все сделала, как вы научили, – обиженно произ-
несла я.

– Что ты все – «я, я, я!» Это Господь их разогнал, 
Которому ты молилась! Воскрес и расточил! А зачем ты 
эту цыганку крестным знамением осеняла? Ты что же 
– священник?

– А что в этом плохого? – защищалась я.
– А то, что ты только себя можешь так… осенять. Или 

детей своих. А если ты кого другого, тем паче язычника 
этим крестом припечатаешь, то бес может из него от 
ужаса перед крестом выскочить и в тебя вселиться!

– Я не знала, – в ужасе пролепетала я. – Что мне 
теперь делать, отец Леонид?

– Что делать, что делать, – опять заворчал он. – Те-
перь будешь знать. А пока – положи-ка ты три поклон-
чика Матери Божией, да с покаянием.

Я исполнила его слова.
…И вот странно – с тех пор прошло уже много лет. И 

за эти годы я встречалась с цыганками то на вокзалах, 
то в городских парках, то вообще возле Елоховского со-
бора, где они норовили продать выходящим из храма 
якобы золотые часы и браслеты. 

Но нигде и никогда – ни в Москве, ни в Крыму, ни в 
Париже – они не только не приставали ко мне, но даже 
не приближались, а в некоторых случаях и вовсе – об-
ходили меня стороной.

…Зато я к ним приблизилась. Но это были уже со-
всем другие цыгане.
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Нравы подобны одеждам, а не во всяком оде-
янии пускают в Царскую Обитель.

* * *
Сила воина познается в бою; твердость в вере 

познается в искушениях.
* * *
Героизм наемного воина зависит от величины оплаты. Героизм Хри-

стова воина зависит от веры, надежды и любви.
* * *
Смиренный человек подобен Сыну, которому показал Отец добрые 

и худые плоды (Гал. 5, 19-23). И питался Сын только добрыми плода-
ми.

* * *
Еще смиренный человек подобен Страдальцу, которому возложили 

на голову венец из терна, и одели Его в багряницу (Иоанн. 19, 2), и Он 
не сбросил с себя оное.
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