
«Часто движение приносит 
пользу. Если я заболеваю и через 
два-три дня болезнь не проходит, 
так что я не могу и пошевелиться, 
то я прошу Бога: Боже мой, помо-
ги мне только маленечко подняться 
и сдвинуться с места, а там я уж как-нибудь сам. Пойду заготавли-
вать дрова. Если я останусь лежать, то мне будет еще хуже. Поэто-
му я собираюсь с духом и, даже будучи простуженным, заставляю 
себя подняться и идти на заготовку дров. Укутываюсь поплотнее, 
потею, и выходит вся простуда. Можно подумать, будто я не знаю, 
что лежать в кровати спокойнее! Но я заставляю себя встать и куда 
только все девается!

От болей во время болезни никуда не денешься, но задача в 
том, чтобы повернуть ручку настройки на другую частоту, чтобы 
об этих болях забывать. Ведь если ты относишься к боли непра-
вильно, то тебе в два раза больнее. Если ты думаешь о боли, то 
боль усугубляется. А вот если ты включаешь в работу добрый по-
мысл, к примеру, вспоминаешь о тех, кому еще больнее, чем тебе, 
или поешь что-то церковное, то боль забывается.

Если человек не относится к боли духовно, то она может его 
ожесточить. Однако, относясь к ней духовно, он имеет мир и уте-
шается божественным утешением. Потом болезнь становится 
праздником, торжеством. Человек радуется, потому что он будет 
причтен к исповедникам и мученикам» (Старец Паисий Свято-
горец, 1924-1994).

«Если ты без ропота, а с благодарностью к Богу потерпишь 
свою телесную болезнь, то этим покажешь свою веру, свое покая-
ние и смирение и получишь не только прощение сделанных пре-
жде грехов, но и помощь на будущее время для борьбы с дурными 
влечениями, а после смерти – вечную жизнь в общении со все-
ми святыми, неизреченную радость. Не унывай, родной, отгоняй 
уныние и неверие, чаще призывай имя Божие, и Господь утешит 
тебя, хотя и даст потерпеть болезнь» (Игумен Никон (Воробьев), 
1894-1963).

«В церкви православный христианин готовит себя к последую-
щему лечению в больнице: он исповедуется (таинство покаяния), 
причащается Святых Христовых Тайн, берет у священника благо-
словение на предстоящее лечение, просит его молитв о себе. Весь-
ма богоугодно, если (при имеющейся возможности) заказывается 
сорокоуст о здравии и поминание на Псалтирь на 1-2 месяца (по-
следнее возможно в монастырях и на монастырских подворьях), 
если родственники по соглашению молятся о болящем и страж-
дущем (молитва по соглашению). Однако родственникам следу-
ет помнить, что церковная молитва о болящих имеет силу, если 
сопровождается молитвою заказавших службу... Поминовение на 
литургии, особенно на проскомидии и на сугубой ектении выра-
жает сильнейшую веру нашу и надежду, что Господь не оставит 
больного своею помощью...» (Протоиерей Сергий Филимонов, 
род. в 1965).

«Когда кто-либо бывает болен, тогда особенно должен внимать 
свидетельству совести, чтобы освободить душу свою от всякого 
осуждения; дабы как-нибудь не настал конец жизни и тогда не 
раскаиваться бесполезно и не плакать вечно» (Прп. Петр Дама-
скин, VIII в.).

У меня уже давно присутствует же-
лание умереть. Я понимаю, что это 
большой грех, и исповедовала его, 
но оно не проходит.

Желание умереть – это следствие 
других грехов и страстей, поэтому необ-
ходимо найти в глубине сердца причину 
этого желания. Откуда у вас появилось 
уныние? Может быть, здесь разрыв между мечтательным 
представлением о счастье и действительностью? Может 
быть, от недостаточной и поверхностной исповеди, из-за 
чего у вас возник конфликт с собственной совестью? Мо-
жет быть, от нервной усталости или от забвения того, что 
здесь на земле все проходит? 

Когда преподобному Серафиму задали такой же во-
прос, почему хочется умереть, то он ответил: «Потому 
что ты не знаешь, что такое рай и ад, – и прибавил, – если 
бы ты знал, как сладок рай и ужасен ад, то согласился 
бы жить вместе со змеями, чтобы получить вечную жизнь 
и избегнуть вечных мучений». Желание умереть может 
происходить от тайного неверия в бессмертие души. Же-
лание умереть – искушение, которым чаще всего подвер-
гаются гордые сердцем. 

Если человек смирит себя, то будет благодарен Богу 
за каждый день жизни. Я советую вам прочитать во 2-ом 
томе Добротолюбия разделы о том, как бороться со стра-
стями печали и уныния, а также читать молитву «Богоро-
дице Дево, радуйся» – чем больше, тем лучше.

Меня зовуй Майя. Крестили меня в Грузинской 
Церкви. Так вышло, что родители не помнят, в 
честь какой святой. Могу ли я заново пройти таин-
ство крещения? К тому же утерян мой нательный 
крестик. Или это будет не правильно? И скажите 
пожалуйста, есть ли существенные различия меж-
ду Грузинской Православной Церковью и Русской?

Таинство крещения не повторяется, но 
если вы забыли имя, данное вам при 
крещении, то можно с благословения 
вашего духовника выбрать имя. Между 
Грузинской и Русской Церквями нет ни-
какой разницы, кроме богослужебно-
го языка и некоторых незначительных 

фрагментов литургики.
Интересуют тайные знания, касающиеся хри-

стианства. 
В христианстве не существует эзотеризма и тайных 

знаний. Все, что нужно для нашего спасения, Господь 
открыл апостолам, а те, по словам Иринея Лионского, 
«вложили их в Церковь, как богатство – в сокровищни-
цу». О мистических секретах и тайнах знания говорили 
еретики – гностики, теософы и многие секты, особенно 
экстатического характера. Такие учения есть у мусуль-
ман (измаилиты), у евреев (каббалисты); о таких знани-
ях говорят современные оккультисты. У христиан другой 
путь: исполнение евангельских заповедей, включенность 
в жизнь Церкви и молитва. Если вы будете исполнять за-
поведи и хранить православную веру, то увидите, что ни-
какая эзотерика вам не нужна.

Может ли священник совмещать два служения 
как, например, архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий)? 

Врачебная деятельность архиепископа Луки как хи-
рурга является не примером, а исключением, связанным 
с черезвычайными обстоятельствами. Исключение не 
может заменить правило, которое остается в силе. 

Это не значит, что священник не имеет право оказать 
посильную помощь больному, например, при несчастном 
случае. Это правило запрещает совмещать священниче-
ское служение с профессиональным занятием медици-
ной. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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По мере нашей веры, по мере 
открытости наших сердец Го-
сподь разно нас призывает. В 
глубине ночи из сна был вызван 
Авраам; его Господь вызвал по 
имени, и Авраам отозвался, и Господь ему велел: «Вый-
ди из земли своей, оставь свое сродство, отвернись от 
своих богов, пойди туда, куда Я тебя поведу...» Авраам 
встал и пошел, и он остался в истории и в опыте все-
го человечества как образ безусловной, совершенной 
веры. 

Не так были призваны апостолы. Мы сегодня чита-
ли о том, как, проходя мимо них у моря Тивериадского, 
Господь их позвал, и они встали и пошли, – но это не 
была их первая встреча. До этого они встретили Христа 
на берегу Иордана-реки. Помните, как они услышали 
свидетельство святого Крестителя Иоанна: «Это Агнец 
Божий, Который подъемлет на Себя крест мира, грех 
мира, тяжесть мира...» И два его собственных ученика 
(тот, который впоследствии стал Иоанном Богословом, 
и Андрей Первозванный) оставили своего учителя по 
его собственному свидетельству и пошли с Иисусом, 
пробыли целый день с Ним, и потом привели к Нему 
каждый своего брата. Андрей привел Петра, Иоанн 
привел Иакова и своих друзей Филиппа и Нафанаила; 
и вот при этой встрече они что-то прозрели, – что-то 
такое большое, что было выражено Нафанаилом в его 
исповедании: «Ты Сын Божий...»

Но тут Христос их за Собой не увлекает, Он их отсы-
лает обратно, домой, Сам уходит в пустыню на сорокад-
невный пост и искушение, и только после каких-нибудь 
двух месяцев Он снова их встречает. За это время пер-
вый восторг, который их охватил, успел остыть. Пер-
вые потрясающие впечатления улеглись, они успели 
подумать, пережить, прийти в себя, вернуться к самому 
обыденному, что у них было на земле: ремесло, дом, се-
мья, обычное окружение, – и когда они занялись самым 
обычным, когда воспоминание об Иисусе, встреченном 
в Иудее, осталось у них в сердцах, а жизнь продолжа-
ла идти своим чередом, Спаситель снова прошел мимо 
них, и теперь уже не предлагая ничего, Он повелел: 
«Идите за Мной!» – и они оставили все и пошли. 

Бывает и в нашей жизни, что в какой-то момент мы 
услышим ясный голос Божий, который нас зовет по 
имени, и тогда мы можем встать и пойти; бывает так, 
что пережив встречу, коснувшись края ризы Христовой, 
мы бываем глубоко потрясены, и готовы в тот момент 
на любой подвиг. Но Спаситель знает, что ни на какой 
подвиг от восторга нашего мы не способны. Пройдет 
порыв, восторг, мы вернемся на старое и остынем. И 
Господь Сам отсылает нас обратно в жизнь, в семью, 
обратно к нашим обычным занятиям, обратно ко всему, 
что раньше существовало без Него в нашем сознании. 
Но посылает Он нас обратно со знанием, что мы встре-
тили Живого Бога. Это бывает после молитвы, после 

причащения, или в какой-нибудь 
непостижимый момент, когда нас 
коснется жизнь. И какое-то вре-
мя Он пройдет мимо нас и ска-
жет: «А теперь брось все, пора за 

Мной идти...» 
Готовы ли мы на это? Сколько раз все мы, каждый из 

нас и все мы вместе молились, и глубоко доходила до 
нас благодать и слово молитвы, и зажигались сердца, и 
утихали страсти, и ум делался ясным, и воля в сильном 
порыве хотела только добра... Сколько раз?! Сколько 
раз это бывало при чтении Евангелия, после причаще-
ния Святых Даров, после того, как мы что-то сделали 
достойное себя и достойное Бога, достойное любви... 
И снова засыпаем, коснеем. Слышим ли мы слова Бо-
жий: «А теперь пора!» Или станем дожидаться момен-
та, когда все у нас будет отнято: болезнью, смертью 
надвигающейся, страшными обстоятельствами жизни, 
чтобы вспомнить, что кроме Бога не остается ничего, в 
конечном итоге, никакого человека вокруг нас? И сей-
час сколько вокруг нас людей – а есть ли человек? 

Вот подумаем об этом, не только в том смысле, что 
около меня может кого-нибудь не быть, а поставим себе 
вопрос так: а я – человек ли по отношению к тому, кто 
рядом со мной? Слышу ли я Господа, говорящего: иди 
ко Мне, помоги, напитай, утешь, дай стакан студеной 
воды, утешь словом?.. 

Вот вопрос, который перед нами стоит. Господь 
говорит раз, говорит и два, а придет время, когда Он 
перестанет говорить, когда мы станем перед Ним, и Он 
будет молчать, и мы будем молчать, объятые той же 
печалью: прошло время, поздно!.. Неужели мы дадим 
времени нам сказать: «Поздно!?» Апостол Павел нам 
говорит: дорожите временем, не лукавствуйте, спеши-
те творить добро, спешите жить вечностью... Услышим 
этот призыв и начнем жить! 

Находим ли мы в себе это бесконечное, ничем не-
сокрушимое терпение, эту смиренную любовь к ближ-
нему, эту отдачу себя, эту способность никого не от-
вергать, а, по слову Христову, благословлять всякого, 
любовью сиять на доброго и на злого, проявлять ту лю-
бовь, о которой Апостол Павел нам говорит и которая 
так явственно открылась в русских святых?.. А если не 
находим, то мы – вне потока русской святости, вне пути 
Христова в русской душе и в русской истории. Тогда мы 
осколок, отбросок. Как это страшно и жалко подумать! 
И если мы хотим, чтобы зазвенели все струны наших 
душ человеческих, чтобы зажило в нас и запело все, что 
может жить и петь песнь Господню, хотя бы и на земле 
чужой, то мы должны приобщиться именно этим свой-
ствам русской святости, русской святой души, и тогда 
мы будем едины с теми подвижниками, которые ныне 
продолжают свой путь спасения земли Русской – кро-
вью и не угасающей любовью. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

12.06.2014. Обрете-
ны мощи преподобно-
го Иустина (Поповича). 

Как сообщает сайт apologeticum.ro, в Сербии, в монастыре святых Ар-
хангелов Челие, 12 июня состоялось обретение мощей преподобно-
го Иустина (Поповича), великого богослова, исповедника и апологета 
православной веры ХХ века. Его святые мощи были положены в раку 
для открытого поклонения. На событии обретения мощей архимандри-
та Иустина присутствовало более 15 тысяч паломников.

14.06.2014. Представитель русского монастыря вошел в состав 
Священной Эпистасии Афона. 14 июня 2014 года на торжественном 
богослужении в соборном храме Афона (Протате) состоялась еже-
годная официальная передача власти на Святой Горе новому составу 
Священной Эпистасии – органу, которому принадлежит исполнитель-
ная власть на Афоне. Согласно Уставу Святой Горы Афон, в состав 
новой Эпистасии вошли: отец Симеон от монастыря Дионисат (в каче-
стве нового протэпистата), иеромонах Евфимий от монастыря Зограф, 
иеромонах Кирион от Русского Свято-Пантелеимнова монастыря, отец 
Ефрем от монастыря Констамонит, сообщает «Русский Афон».

19.06.2014. В Славянске украинской армией обстрелян еще 
один храм, убит сторож. 19 июня украинские военные вновь обстре-
ляли Славянск. На этот раз мишенью стал Воскресенский храм, по-
строенный в XVIII веке. Здесь в свое время останавливался и служил 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. В результате обстрела убит 
сторож, сообщает пресс-служба Славянской и Горловской епархии.

20.06.2014. Синод УПЦ просит Порошенко остановить военные 
действия на юго-востоке Украины. «Духовенство и верующие этих 
областей просят принять все возможные меры для прекращения кро-
вопролития, от которого страдают мирные люди. Наши верующие на 
Востоке считают, что любые противоречия нужно решать через диа-
лог и переговоры. Мирный принцип решения проблем исповедует вся 
наша Церковь. Совместно мы должны сделать все, чтобы не допустить 
гибели мирных жителей», – говорится в обращении Священного Сино-
да УПЦ к П. Порошенко, которое опубликовано на официальном сайте 
Украинской Православной Церкви.
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22 июн., вс. – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых в земле Российской про-
сиявших. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (444). Прп. Кирилла, иг. Белоезерского 
(1427). Мцц. Феклы, Марфы и Марии Персидских (IV). Прав. Алексия Московского (1923).

23 июн., пн. – Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (ок. 361-363). Мчч. Александра и Антонины 
девы (ок. 313). Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского (1609). Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского (1715). Собор Сибирских святых. Собор Рязанских святых.

24 июн., вт. – Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). Прп. Варнавы Ветлужского (1445). 
Перенесение мощей прп. Ефрема Новоторжского (1572).

25 июн., ср. – Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734). Прпп. Иоанна, 
Андрея, Ираклемона и Феофила Фиваидских (IV). Прп. Арсения Коневского (1447).

26 июн., чт. – Мц. Акилины (293). Прп. Александры Дивеевской (1789). Свт. Трифиллия, 
еп. Левкусии Кипрской (ок. 370). Мц. Антонины (ок. 284-305). Прп. Анны (826) и сына ее 
Иоанна (IX). Прпп. Андроника (1395), Саввы (XV), иконописцев Московских.

27 июн., пт. – Прор. Елисея (IX до Р.Х.). Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского 
(846). Блгв. кн. Мстислава Храброго, во св. Крещении Георгия, Новгородского (1180). Прп. 
Мефодия, игумена Пешношского (1392). Собор Дивеевских святых.

28 июн., сб. – Прор. Амоса (VIII до Р.Х.). Свт. Ионы, митр. Московского, всея России 
чудотворца (1461). Мчч. Вита, Модеста и Крискентии питательницы (ок. 303).

« 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)

В храме я спросила у женщины за свечным ящиком:
– А что за старушка тут у вас водит к могиле Ксении 

Блаженной? Такая – со странным глазом?
Та недоуменно пожала плечами:
– Не знаем такой...
Друг мой – священник – потом мне объяснил:
– Да есть такое поверье – к тем, кто приезжает к ней 

впервые, Ксения Блаженная выходит сама и провожает 
к своей могилке. Так что сама и думай, кто это вас по 
Смоленскому кладбищу водил.

Когда мы с детьми садились в трамвай, чтобы ехать 
обратно, я спросила их:

– Ну что, совсем замерзли?
– Нет, – сказали они. И в доказательство сняли ва-

режки и коснулись моей щеки своими теплыми руками.
...Про часовню Ксении Блаженной, которую больше-

вики хотели скрыть забором от глаз верующих людей, 
есть такая история. Изнутри ее тоже всю обезобразили 
и посадили туда скульптора, который выполнял госза-
казы по изготовлению надгробий. Но в том числе он де-
лал и головы Ленина. 

И вот он там сидел и тачал эти головы, а потом их 
развозили по городам, селам и организациям и ставили 
на постаменты. Но Господь, как видно, отнял от него 
благой дар рассуждения. Ибо как иначе можно расце-
нить то, что скульптор вдруг ударился в гигантоманию 
и решил изваять голову Ленина небывалых размеров 
– какой доселе не было нигде, ни у кого. Нашелся на 
такую голову и заказчик.

Так сидел скульптор много месяцев и обделывал эту 
голову. Наконец она была готова и заказчик явился со 
своими людьми, чтобы ее забрать.

Но как они ни пытались вытащить ее из часовни – 
через двери ли, через окно – все было тщетно: голова 
не пролезала. Чтобы ее достать, надо было разрушить 
саму часовню. Но Ксения Блаженная не позволила. И 
голова хранилась там несколько лет, занимая собой 
все пространство, пока наконец скульптор в раздраже-
нии не взял в руки молоток, не разбил ее на куски и по 
частям не вынес на свалку.

Голодарь
Этого степенного и осанистого пономаря Василия я 

знала еще тогда, когда он был просто Васька по прозви-
щу Голодарь. А прозвище это он получил вот почему.

Еще в бреженевские времена он женился на амери-
канке. Брак-то они зарегистрировали, а выпускать его 
в новое отечество не выпускали – он был инженером 
в каком то КБ, где существовала секретность. Но и у 
молодой жены кончилась виза, и она вынуждена была 
уехать к себе в Америку.

И вот Вася, которого, как только он вступил в брак 
с гражданкой недружественной страны, выгнали с ра-
боты, посвятил всего себя борьбе за то, чтобы его на-
конец отпустили к жене. Он писал письма, воззвания, 
прокламации – в МИД, в Американское посольство, в 
Политбюро, даже самому Брежневу. Давал интервью 
вражеским радиостанциям и собрал вокруг себя группу 
таких же, как он, «невыпусканцев», также состоявших в 
браке с гражданами других государств.

Они организовал целое политическое движение 
«За воссоединение семьи»: стояли с плакатами возле 
Юрия Долгорукова, давали пресс-конференции и даже 
устраивали многодневные голодовки.

Конечно, не все были на это способны. Была сре-
ди них юная барышня из Владимира, которая вышла 
замуж за итальянца. И когда разлученные со своими 
«половинками» супруги собрались все вместе на мо-
сковской квартире и, под наблюдением французских 
врачей, начали голодовку, о которой объявлялось по 
«вражеским» «Голосам» еще за несколько дней, она 

уже в полдень первого же дня стала жалобно канючить: 
«Ой, как пирожка хочется!», а к четырем часам оконча-
тельно спеклась: «Я без супу не могу!» Плакать стала, 
перечисляя названия любимых блюд. Ну и выбыла из 
игры.

Но прочие мужественно держались – по две, а то и 
по три недели. А наш Голодарь – оказался самым му-
жественным и несгибаемым. Одна из его голодовок 
длилась ни много ни мало сорок дней. А если каждый 
такой день считать за год, то можно сказать, что он, как 
новый Моисей, сорок лет выводил своих товарищей по 
несчастью из египетского рабства.

Ну, конечно, если бы он подобным образом голодал 
в одиночку, самодеятельно, он бы так и умер. Но опыт-
ные французские врачи поддерживали в нем жизнь, 
вводили глюкозу и витамины, давали освежиться гло-
точком воды, а фотокорреспонденты запечатлевали 
его измученное, но благородное лицо, которое теперь 
появлялось и на страницах «Вашингтон пост», и «Нью-
Йорк Таймс», и «Пари Матч» под жирным заголовком: 
«Еще одна жертва кровавого режима».

– Мы ведь всего-навсего хотим воссоединиться со 
своими семьями! Это наше право! – с угасающей улыб-
кой повторял Вася.

В конце концов в поддержку Голодаря стали про-
ходить митинги, забеспокоились главы государств, а 
президент Рейган так даже поставил Брежневу ульти-
матум: если он не выпустит Голодаря к жене, Амери-
ка наложит эмбарго. Брежнев не выпустил, и эмбарго 
было наложено.

Словом, Вася постепенно стал значительной поли-
тической фигурой. Он сделался желанным гостем всех 
посольств и другом всех западных корреспондентов. 
Он был очень занят. И тем не менее как-то раз заскочил 
к нам. Со времени его последней голодовки прошел 
уже месяц, но он выглядел потрясающе – стройный, 
подтянутый. Былой жирок, собиравшийся было склад-
ками на боках, ушел, лицо разгладилось, сделавшись 
совсем юным, взор просветлел, и вообще он пребывал 
в полной эйфории.

У меня сидела моя приятельница, которая очень 
следила за своей фигурой и ради этого один день в не-
делю устраивая разгрузочный день, старалась вообще 
ничего не есть. Но, узнав о сорокадневных голодовках 
и взглянув на светящееся лицо Голодаря, она подда-
лась соблазну: может, и ей так попробовать?

– Скажите, а когда вы голодаете, вы... большие дела 
делаете? – спросила она, выясняя все обстоятельства, 
сопровождающие столь экстремальное голодание.

– Конечно, – с готовностью откликнулся он и достал 
из портфеля папку с бумагами. – Вот, я написал три пе-
тиции, дал большое интервью «Голосу Америки», была 
у меня пресс-конференция...

– Да я не об этом, я... – тут она сделала многозначи-
тельные глаза, – я про... большие дела. По-большому 
вы ходите?

– Безусловно. Только так и хожу, именно – по-
большому. На остальное просто времени не остается. 
Вот – был на приеме у французского посла, пил чай с 
послом США, президенту Рейгану письмо написал...

– Да не про то я, – она уже досадливо махнула рукой 
и наконец решилась:

– Ну, вы хоть в уборную-то ходите? – и она даже для 
непонятливого собеседника изобразила, как сидят на 
толчке.

...Честно говоря, весь этот шум вокруг Васиного от-
ъезда, семейной драмы и тоски по любимой жене мы 
воспринимали с некоторой доли иронии, потому что 
знали, что Вася женился, в основном, чтобы эмигриро-
вать, что у его жены появился там, в Америке, бойф-
ренд. 

Потому что – если наша Наташа Ростова и одного 
года не могла прождать, чтобы зажить в счастливом 
браке с князем Андреем, то почему, собственно, аме-
риканка должна хранить Васе верность в многолет-
ней разлуке? Но тем не менее тот факт, что советский 
человек вынужден был пойти на такие уловки, чтобы 

выехать из страны, был очень показателен для харак-
теристики режима: во всем мире все люди как люди – 
ездят куда хотят, только мы сидим здесь, прикованные, 
гремим кандалами.

Меж тем Вася затевал очередную голодовку. И мы 
наконец сказали ему:

– Знаешь, это не по-христиански. А вдруг ты от этого 
умрешь? Это же будет самоубийство! Нет уж, пойди и 
попроси у священника благословение на голодовку.

Убедили мы его и все вместе отправились в Лавру. 
Он попал на исповедь к архимандриту Зосиме – стари-
ку, прошедшему сталинские лагеря. Поговорил с ним, 
тот накрыл его епитрахилью, и Вася, довольный, сооб-
щил нам:

– Ну все! Благословил!
– Как – благословил? А ты ему все рассказал?
– Конечно. Я сказал: «У меня жена в Америке, а нас 

друг к другу не пускают». А он мне: «Эта советская 
власть безгранична в своих злодействах. Надо что-то 
делать!» А я: «Так я вот и борюсь с ней – петиции со-
чиняю, протесты, американскому президенту вот напи-
сал...» А он: «Вот и правильно! Борись! Давай, уличай, 
прижимай их, где можешь. Я сам от нее, от власти этой 
безбожной, пострадал.

Медсестра у меня в лазарете кровь берет на анализ, 
а она – не идет. Всю кровь мне большевички выпили. 
Глаз чуть не выбили». А я: «Вот, батюшка, я и собира-
юсь поголодать». А он: «Дело хорошее! Сейчас как раз 
Успенский пост идет, так что Бог тебя благословит!»

...В общем, в конце концов выпустили нашего Васю. 
Приехал он в Америку, а он там не очень-то уже и нужен. 
Ну, на первых порах организовали ему турне с лекция-
ми по университетам, где он неизменно рассказывал 
всю свою историю и расписывал кровавый режим там, 
за железным занавесом. Но потом эта история порос-
ла быльем и он перестал кого-либо интересовать. Его 
бурная деятельность вдруг прекратилась, делать ему 
оказалось совершенно нечего, жена с ним развелась, 
и он затосковал.

Прибился там к семье эмигрантов и какое-то время 
даже ходил с ними по воскресеньям в церковь. Но по-
том решил переехать в другой город. Они подарили ему 
на прощанье икону святых Царственных мучеников: в 
Зарубежной Церкви они были уже канонизированы, а в 
Русской – нет, до этого было еще далеко-далеко.

Икона была в очень плохом состоянии – видимо, ее 
бывшие владельцы изрядно постранствовали по миру 
вместе с ней: краска кое-где облупилась, а где-то – за-
салилась, лики потемнели, доски расшатались. Но Го-
лодарь поставил ее на высокое место в своем новом 
пристанище, лампаду зажег...

И – икона вдруг стала постепенно обновляться и ми-
роточить. То один лик просветлеет, то другой обретет 
четкие черты, то облачение нальется цветом и на нем 
проступят узоры. Словом, непростая это была икона! И 
обновляться она стала не где-нибудь, а у нашего Вась-
ки Голодаря!

И он тогда стал возить эту икону по православным 
храмам Зарубежной Церкви, сначала – Америки, а по-
том уже и Европы. Даже на Афон съездил.

Правда, там храмов зарубежников нет, но почитатели 
Царственных новомучеников и в лоне Русской Право-
славной Церкви всегда были.

Наконец наступили новые времена и Вася приехал 
со своей чудесной иконой в Москву. Она все продол-
жала понемногу обновляться и мироточить, лики сия-
ли нездешним светом, одежды сочились пурпуром и 
изумрудом, каждый завиток волос новомучеников был 
словно кропотливо выписан заново, а от иконы исходи-
ло нездешнее благоухание. Но и сам Вася как-то обно-
вился.

Передо мной стоял уже немолодой, но все еще мо-
ложавый стройный человек с благородной проседью и 
осанкой. Ни в чертах его лица, ни в манере речи, ни в 
движениях не осталось прежней суеты и судорожности: 
все было плавно, осмысленно и достойно.
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Человек без терпения подобен птице без кры-
льев.

* * *
От всех душевных волнений одно и то же 

средство – молитва, пост. И не понятно это будет 
до тех пор, пока не начнешь молиться и поститься.

* * *
Сорвешь цвет, не будет и плода. Изгонишь порочный помысел – из-

бежишь худого дела.
* * *
Чем отличаются грешники в загробном мире от грешников в мире 

земном? Тем, что в загробном мире они желают избавиться от греха, 
но не могут, а в мире земном – могут избавиться от греха, но не жела-
ют.

* * *
Что должен видеть человек, приближаясь к Богу? Свои грехи.
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