
«Когда видите болезненное раз-
рушение тела, не ропщите на Го-
спода, а говорите: «Господь дал, 
Господь и взял; да будет имя Го-
сподне благословенно!» (ср.: Иов. 
1, 21). Вы привыкли смотреть на 
тело свое как на неотъемлемую собственность, но это крайне не-
справедливо; помните, что ваше тело Божие здание» (Прав. Ио-
анн Кронштадтский, 1829-1908).

«...Есть такие болезни, в которых ясно можно усматривать 
волю Божию. Мы имеем в виду неизлечимые болезни, хотя бы 
рак печени и т.п... Лучше бы верующему христианину в таких слу-
чаях примиряться с болезнями и смотреть на них, как на посылае-
мое Господом Богом очистительное испытание» (Сщмч. Арсений 
(Жадановский), епископ Серпуховский, 1874-1937).

«Большая ошибка и немощь много заботиться о том, чтобы 
продлить нашу жизнь. Жизнь и смерть в руках Божиих, и Господь 
сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6, 33)» (Схиигумен Иоанн (Алексеев), 
1873-1958).

«Если будет полезно для тебя, то Господь продлит твою жизнь 
для твоей пользы. Жизнь во вред для души в тысячи раз хуже 
смерти, если она приводит в царствие Божие.

Ясно, что есть особое Божие определение, чтобы большинство 
людей умирало от рака. Болезнь безнадежна и дается время на по-
каяние. Вот почему так распространился рак.

Чем крепче вера, чем сокрушенней сердце, тем легче умереть. 
Если твоя опухоль мешает тебе, то можно обратиться к врачу и 
сделать операцию. От всяких осмотров можно отказаться, а если 
из-за этого они не станут оперировать, то и не надо. Теперь все 
боятся каждой опухоли, считают, что это рак. Лучше всего надо 
нам готовиться к смерти. Немного раньше, немного позже – какая 
разница? Все равно умрем. Надо всем простить, со всеми при-
мириться, просмотреть свою жизнь и поплакать, посокрушаться 
сердцем о грехах своих и просить прощения у Спасителя нашего 
Господа Иисуса Христа» (Игумен Никон (Воробьев), 1894-1963).

«Мы хотя с вами купно, и со всеми совокупно, и просим, и 
молим Господа Бога о исцелении доброй супруги вашей, и несо-
мненно уповаем на милосердие Божие, что силен Он есть даро-
вать ей здравие и продлить жизнь до самой глубокой старости, но 
не ведаем, угодно ли это Его святой воле и полезно ли ей? Так и 
Сам Христос Спаситель наш в молитве Своей со слезами просил 
Бога Отца о избавлении, говоря: «Отче Мой! неси от Мене чашу 
сию: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты; буди воля Твоя!» (ср.: 
Мф. 26, 39, 42). А посему если и для К. Б. предназначено у Госпо-
да Бога преселение из плачевной и многоскорбной юдоли сей в 
блаженную вечность, то не о том должно думать и говорить: с кем 
будет жить муж? С кем дети? Что с ними случится? Будут ли они 
счастливы?.. Но лучше употребить золотое времечко на размыш-
ление о грехах юности и неведения, о болезненном раскаянии в 
них и исповедании, занимать себя частою молитвою, хотя и крат-
кою, и приобщением Святых Таин, хотя в месяц раз, и размышле-
нием: «О горе мне, грешнице сущей, горе, благих дел не имущей! 
Како пред суд Божий явлюся? Како со святыми вселюся?..»» (Прп. 
Антоний Оптинский, 1795-1865).

«И увидел я мертвых, малых и ве-
ликих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга рас-
крыта, которая есть книга жизни; 
и судимы были мертвые по напи-
санному в книгах, сообразно с дела-
ми своими» (Откр. 20, 12). Для чего 
книга жизни раскрывается, если на 
мытарствах ангел-хранитель, сопровождая душу, 
уже был свидетелем всей судьбы человека во время 
обличения его падшими духами и донес эту инфор-
мацию до Всевышнего?

В богослужении недели Страшного Суда (перед Вели-
ким постом) сказано: «…книги совестные разгибаются». 
Эти книги написаны не на пергаменте и бумаге, а в па-
мяти человеческого сердца, где отпечатлевается все, что 
он совершил в земной жизни. По этим нерукотворным ли-
стам души будет судим человек, а грехи, не омытые сле-
зами покаяния, пойдут в вечность вместе с ним и будут 
для него постоянным обличением. 

Книга жизни человека на Страшном Суде раскрывает-
ся потому, что до Суда некоторые грехи могут быть изгла-
жены из нее по молитвам Церкви и милостыней, живущих 
на земле. Надо помнить, что бытие в загробной жизни не 
имеет адекватного выражения на человеческом языке 
и поэтому здесь часто употербляются образы, символы 
и метафоры, которые должны восприниматься в самом 
возвышенном и достойном смысле. Этот иносказатель-
ный язык открывает истину тем, кто приступает к тайне 
с благоговением и закрывает ее от плоского ума и озем-
ленной души.

Как молиться об искоренении злопамятства, как 
умягчить сердце и попытаться начать любить 
всех ближних во Христе?

Святой Иоанн Златоуст на вопрос «Как мне научиться 

любить?» ответил: «Поступай с человеком 
так, как будто ты его любишь, и за труды 
Господь даст тебе любовь».

 Если члены семьи считают, что 
дома порча и не могут освободится 
от ее влияния, как надо с этим бо-
роться? 
Вам следует обратиться в церковь с 

просьбой освятить дом. Кроме этого желательно, чтобы 
священник прочитал молитву из Требника, называемую 
«о храмине, от духов нечистых стужаемой», т.е. о доме, 
где ощущается демоническое действие.

На молитвенное прошение было получено ис-
полнение просьбы. Вроде бы дело двинулось но по-
том остановилось. Зачем оно началось, если потом 
должно было остановиться? 

Как надо смотреть на такой случай с духовной 
точки зрения?

Господь показывает нам, что может легко исполнить 
нашу молитву, но медлит, чтобы испытать нашу надежду 
и научить терпению.

Как определить волю Божью?
Абсолютная воля Божия содержится в Евангельских 

заповедях. А узнать волю Божию в конкретных ситуациях 
вернее всего через благословение духовного отца. Надо 
помнить, что воля Божия не всегда совпадает с нашей 
земной выгодой.

Можно ли православному читать книги Меня, Роу-
за?

Странно, что эти два имени (Меня и Роуза) вы поста-
вили рядом. Мень – писатель-модернист с очень сомни-
тельным православием, а Роуз – видный апологет Пра-
вославия, так что это полярные фигуры в современном 
богословии.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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«Уйди, уйди от нас, уйди из на-
ших пределов!» – говорил народ, 
который предпочел то, что ему 
было дорого: богатство, стада, не-
взволнованность жизни здравию, 
исцелению человека. «Уйди! Ты у нас отнимаешь то, 
что нам дороже человека...» «Уйди от нас, – говорил Ве-
ликий Инквизитор, – Ты нам мешаешь строить земное 
добро, мешаешь обеспечить счастьем безмолвное, без-
ответственное стадо. Уйди»! Ты им открываешь пути, 
по которым им слишком трудно будет идти...» «Уйди от 
нас! – говорили вожди еврейского народа перед лицом 
Пилата – а раз Ты Сам не уходишь, пусть сила земная, 
грубая сила нас от Тебя избавит...» И к Пилату обраща-
лись со словами: «Распни, распни Его, – чтобы не зву-
чала больше на наших улицах эта страшная проповедь 
о безусловной, крестной любви, это безумие о кротости 
и смирении, самоотречении, любви, отдающей все; по-
тому что ничего нет более ценного, нежели человек...» 

И через всю историю звучит этот крик: «Уйди! Ты 
стоишь на нашем пути к благополучию, к беспечности, 
к забвению...» Это говорит через всю историю чело-
веческий род. А мы? Неужели мы единственные, с не-
большой горсточкой учеников, этого страшного слова, 
прямо или косвенно, никогда не говорим и никогда не 
сказали? Вспомним притчу Христову об овцах и козли-
щах: разве не приходил к нам человек в нужде, и разве 
мы не говорили ему «уйди»? Человеку нечего было на-
деть, но мы ему отвечали: «Поношенного у меня ничего 
не осталось, а нового, хорошего, я тебе, конечно, отдать 
не могу – уйди!..» Не подходил ли к нам нищий на до-
роге, и не отвечали ли мы ему, держа в сумке куплен-
ную еду: «Я истратился, не могу тебе дать ничего...» 
Из сумки мы ничего не вынули, из кошелька ничего не 
дали, сказали: «Уйди...» Или просто, что, может быть, 
еще страшнее, нарочно его не увидели, прошли мимо, 
скользнули взором, так что он знал, что мы его видели, 
но что он для нас не существует; из бытия прогнали его 
в небытие... Бывает, что и вор, и преступник постучится 
в нашу дверь: я прямо из тюрьмы, мне нужно немножко 
денег, мне надо одеться, чтобы найти работу... И сколь-
ко раз такой человек слышал от мнимого верующего: 
«С такими, как ты, я не общаюсь, – уйди!..» Сколько раз 
бывало, что надо было в больнице посетить больного 
– но нет! – там можно заразиться, туда лучше не идти! 
Пусть он идет своим путем – а с моей дороги уйдет! 

Так было когда-то, когда в декабрьскую ночь пожи-
лой мужчина, который вез с собой молодую беремен-
ную Мать, стучался во все двери вифлеемские; ни одна 
дверь не открылась: у нас тихо, у нас тепло, мы собра-
лись семьей – чужой нам не нужен; ищи другого при-
станища, уйди в ту пещеру, в загон, где бедняки держат 
своего вола, осла; от нас уйди!.. 

Сколько раз бывало в жизни каждого – в моей и ва-
шей, – что человек с горем приходил, когда у нас на 

душе была весна, и ему говори-
лось: «Уйди, не отравляй нашу 
радость! В нашем доме брак, в 
нашем доме именины, в нашем 
доме ликование – не омрачай этой 

радости: так мало ее бывает!..» А бывает, что человек 
придет в дом горя, и ему скажут: «Уйди! У нас темно, 
и у нас горя вдоволь – не прибавляй, чаша полна, через 
край переливается – уходи от нас!..»

И так можно было бы образов, примеров дать без 
конца, не из чужой жизни – из своей, из моей, из ва-
шей... И так поступили со Христом; а Спаситель не ска-
зал ли нам: «Что вы сделали одному из малых сих, вы 
сделали Мне?..» Значит, мы Ему говорили: «Уйди! Ты 
нас лишаешь того, что нам дороже Твоего присутствия 
и тех, кого Ты так возлюбил, что Ты за них отдал Свою 
жизнь, Свою страшную Гефсиманскую ночь, Свое те-
лесное распятие, оставленность Богом на кресте; все 
это мне нипочем: Ты их так любишь – не я...»

Мы не говорили: «Распни, распни Его», – но разве, 
когда человек умирает от голода, когда человек исто-
сковался в одиночестве, когда он брошен, когда ему 
места нет среди людей, как Христу не оказалось места 
даже умереть в граде Иерусалиме, – разве это не прико-
ванность ко кресту, не распятость, не смерть оставлен-
ности, медленная, порой горькая смерть, когда раньше 
тела умрет вера в человека и вера в Бога, умрет и погас-
нет надежда, потускнеет и умрет любовь...

Вот о чем говорит эта такая привычная нам притча; 
весь этот рассказ ведет к тому, что сказано было Хри-
сту в момент, когда Он явил Свое сострадание, и ми-
лосердие, и любовь, и Божественную силу: «Уйди, Ты 
у нас отнимаешь земное, а небесного нам не нужно...» 
Вспомним слово Спасителя и опомнимся: «Ищите пре-
жде Царствия Божия – и все приложится»; – и именно 
приложится: не отнимется, но найдет свое место там, 
где небо на земле, и будет тогда полнота. 

Как нередко бывает, что в человеческом обществе, 
в семье, в любой обстановке нам невыносим этот Бо-
жественный закон, который прозревает зло – и не не-
навидит человека; освобождает пленного от его уз – и 
любит несчастного до последней жертвы! Вдумаемся в 
этот случай жизни Христовой, который, словно прит-
ча, раскрывает нам одну глубину за другой, и не толь-
ко постараемся понять мыслью, но поймем сердцем, 
поймем жизнью, и тогда, может быть, – не сегодня, а 
когда-нибудь позже – мы не скажем вошедшему в чью-
то жизнь – а через него и в нашу – Христу: «Отойди, 
мне страшно!»

Задумаемся над этим, и начнем становиться спо-
собными открыться Богу так, чтобы Он мог сотворить 
Свое чудо исцеления, сделать нас новыми, но так, что-
бы мы несли свою новизну, поистине Божию новизну в 
мир, в котором мы живем. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

02.07.2014. В России 
растет число право-
славных – опрос. Доля 

россиян, относящих себя к православным, выросла с 52% в 1997 году 
до 68% в текущем, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на со-
циологов ФОМ. В ходе опроса, который они проводили в конце мая в 
100 населенных пунктах 43 субъектов РФ с участием 1500 респонден-
тов, 19% его участников сообщили, что не считают себя верующими, 
6% исповедуют ислам, к неправославным христианским конфессиям 
(католики, протестанты, униаты, баптисты и др.) причисляют себя в 
целом 1% респондентов. При этом, как выяснилось, сегодня лишь 13% 
православных посещают храм раз в месяц и чаще, постоянно прича-
щаются, молятся, выполняют утреннее и вечернее правило.

03.07.2014. Тернопольская областная рада требует вернуть По-
чаевскую Лавру государству. 3 июля на сессии Тернопольской об-
ластной рады депутаты поддержали обращение к премьер-министру 
Украины Арсению Яценюку о возвращении Почаевской лавры государ-
ству, сообщают Вести.ua со ссылкой на украинское ИА ZIK.

07.07.2014. Нового Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви изберут 13 августа. 7 июля, после отпевания и погребения 
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, 
в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, под пред-
седательством Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры 
митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия состоялось за-
седание Священного Синода Украинской Православной Церкви, кото-
рый постановил провести Собор епископов УПЦ для избрания нового 
Предстоятеля 13 августа с.г. в г. Киеве, сообщает Патриархия.ru.

10.07.2014. В Тираспольско-Дубоссарской епархии готовятся 
мероприятия, посвященные 100-летию начала Первой мировой 
войны. 30 июля с.г. в 18.00 пройдет Крестный ход от церкви ап. Андрея 
Первозванного г. Тирасполь до храма св. благов. Александра Невско-
го в Бендерской крепости. 31 июля в 14.00 во Введенско-Пахомиевом 
монастыре г. Тирасполь состоятся открытие памятной плиты, лития по 
погибшим, спецгашение почтовой марки и концерт духовной музыки.
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13 июл., вс. – Неделя 5-я по Пятидесятнице. Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов. Перенесение мощей свт. Арсения, еп. Тверского (1483). Прмчч. Неофита, Ионы, 
Неофита, Ионы и Парфения Липсийских. Собор Тверских святых.

14 июл., пн. – Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Мч. Потита 
(II). Прп. Петра патрикия (854). Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI). 

15 июл., вт. – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Свт. 
Иувеналия, архиеп. Иерусалимского (ок. 458). Свт. Фотия, митр. Киевского (1431).

16 июл., ср. – Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московско-
го, всея России чудотворца (1652). Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голинду-
хи (II). Прп. Александра, обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430). 

17 июл., чт. – Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). Прп. Андрея Рублева, иконописца 
(XV). Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии (1918).

18 июл., пт. – Прп. Афанасия Афонского (Х). Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918). 

19 июл., сб. – Прп. Сисоя Великого (429). Собор Радонежских святых. Мчч. Марина, 
Марфы и иных многих в Риме (269). Мц. Лукии девы и с нею многих (301). Прп. Сисоя, схим-
ника Печерского (XIII). Обретение мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской (XVI).

« 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
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Дети вовсю резвились, бегая по лесу вокруг дачи, 
играли с собакой, носились за ней по крапиве, прята-
лись от нее под кустами и вернулись в дом, только ког-
да началась гроза и пошел дождь.

Тут-то Верочка и хватилась своего телефона, а его 
– и нет. Видимо, выронила она его, когда лазила по ку-
стам да пряталась по оврагам. Ну что ж, только дождь 
поутих, и мы все – взрослые и дети, вооружившись соб-
ственными мобильниками, отправились врассыпную на 
поиски Верочкиного телефона, набирая поочередно из 
разных мест ее номер: авось, Верочкин откликнется, 
кто-то из нас услышит и пойдет на его звук.

Дождь уже перестал, выглянуло солнце, а Верочкин 
телефон все отзывался в наших мобильниках длинны-
ми заунывными гудками, которые так и не прорывались 
ни сквозь крапиву, ни сквозь кусты. Молчала поляна, 
молчал овраг, молчал сарай, и ельник тоже молчал.

Верочка едва сдерживала слезы – видно было, что за 
потерю телефона ее будут ругать: мама у нее строгая, 
темпераментная, властная, а Верочка тихая, робкая. И 
семья у нее совсем не такая богатая, чтобы пропажа 
мобильника не составляла для нее проблемы.

Короче говоря, видя, что дело безнадежное, мы за-
кончили поиски и вернулись в дом. Скорее всего теле-
фон этот уже разрядился, промок под дождем и валял-
ся теперь, немой, под упавшей веткой…

– А давайте помолимся Трифону-мученику, – на вся-
кий случай предложила я. – Вдруг он найдет?

Мы встали перед иконкой святого, пропели ему тро-
парь и прочитали молитву, прибавив от себя, что очень 
надеемся на его помощь. И после этого снова при-
нялись звонить, расходясь по участку. Но на этот раз 
стальной голос нам ответил, что абонент недоступен и 
находится вне зоны действия сети...

Вдруг отец Владимир уверенно и решительно пошел 
в сторону тех кустов, которые мы уже неоднократно 
обследовали, присел, протянул руку и извлек из густой 
травы Верочкин мобильник.

– Как? Что? Откуда ты узнал? – обступили его мы.
Он неопределенно пожал плечами:
– Просто пошел и поднял его с земли.
...С этих пор у нас уже и малые дети знают, кто готов 

поспешить к ним на помощь, чтобы вытереть их слезы 
и принести утешение, превышающее и вызвавшую эти 
слезы скорбь, и ценность самой найденной вещи.

Крест-накрест
Семинаристы, которые не собираются принять мо-

нашество, но желают стать священниками, должны до 
рукоположения вступить в брак. Но если у них нет для 
этого какой-нибудь подруги школьных лет или соседки 
по дому, где они жили до семинарии, то сделать им это 
очень трудно. Ведь семинарии обычно располагаются 
при монастырях и они постоянно живут за крепкими мо-
настырскими стенами. Где найти им достойную спутни-
цу жизни? Из кого выбирать?

Ну, хоть в последние годы в семинариях стали откры-
вать регентские классы, где учатся девицы с голосом и 
слухом, а когда-то и этого не было. И вот семинаристы, 
которых отпускали из семинарии на каникулы или на 
выходные дни, печально ходили по улицам и глазели 
по сторонам, не пошлет ли им Господь их суженую. Нет, 
правда, не на танцах же ее искать? Не в кафе же «Ме-
телица»?

А те молоденькие прихожанки, которые в лаврские 
храмы ходили, рождали в будущих иереях недостойное 
чувство соперничества. Я один раз была свидетельни-
цей такой драмы. Подходит семинарист к такой скром-
ной девушке в платке и длинной юбке и спрашивает:

– Вы на соборование сегодня пойдете?
А она ему:

– Я пойду, только не с вами, а с Петром – он меня 
первый пригласил.

А тут уже и этот Петр торопится и так по-хозяйски эту 
девицу пальчиками за рукав:

– Пойдем, пойдем. Я тебе там на исповедь очередь 
занял...

Так и увлек за собой потенциальную матушку.
К тому же отощавшие, коротко стриженные и выбри-

тые семинаристы в своих кургузых костюмчиках, кото-
рые им почему-то всегда маловаты: в плечах узковаты, 
в рукавах и брюках – коротковаты, выглядят просто как 
гадкие утята. Никакой девушке невдомек, что вот-вот из 
них получатся просто прекрасные такие лебеди: руко-
положат их, облекут в подрясник, рясу, они обрастут гу-
стыми волосами, роскошными бородами, и станут они 
красавцы – один к одному.

Но пока они пробуют вот в таком своем непреобра-
женном, прямо скажем, не авантажном и даже мизера-
бельном виде знакомиться чуть ли не на улице, смуща-
ясь и заикаясь, шансы их невелики.

Вот и со мной, когда я ездила в Лавру, несколько раз 
в электричке пытались завести знакомство молодые 
люди с характерными стрижками и воротничками. А 
однажды, когда я задержалась после вечерней службы 
в храме Знамения Божией Матери на Рижской, чтобы 
приложиться к иконе Трифона-мученика, и уже отходи-
ла от нее, меня остановил молодой человек и прямо 
так в лоб и спросил:

— Простите, а вы бы не могли срочно выйти за меня 
замуж? А то меня на днях собираются рукополагать...

Видимо, пришел помолиться Трифону-мученику, ко-
торый, как говорят, помогает найти невест и женихов, а 
тут я – молодая, с белыми косами, по виду – постница, 
крещусь, молюсь, после службы еще и иконы целую.

Смотрю я на него, а он просто умирает от робости 
– красный весь, чуть ли не слезы в глазах... Но, между 
прочим, очень милый, лицо такое одухотворенное, тон-
кое, хорошее. Вот, честное слово, нарвался бы он! Не 
была бы я уже замужем, да к тому же и матерью двоих 
детей, из одного только авантюризма и экстравагант-
ности такого брачного предложения, быть может, тут же 
бы согласилась!

Короче говоря, женитьба для семинаристов была 
большой проблемой. Да и найдешь девушку, а кто ее 
знает, что она такое. За время тех мимолетных встреч 
и не определишь – к тому же все они поначалу благоче-
стивыми да смиренными представляются, зато, бывает, 
потом!..

Семинаристы и ездили с ними к старцам. Говорили, 
что был такой старец, который сразу видел, кто кому 
пара, кто кому нет. И вроде бы бывали у него такие слу-
чаи, когда приезжали к нему одновременно из разных 
концов страны сразу две пары женихов и невест. А он 
оглядывал их критически и отрицательно мотал голо-
вой: мол, не так, не так.

– А как, батюшка, как? – спрашивали они, замирая от 
тревоги и страха.

– Крест-накрест, – говорил он. – Так благословляет-
ся, а иначе – нет.

Это означало, что невеста одного должна была те-
перь выйти замуж за другого жениха, а невеста этого 
– за того, первого жениха.

Не знаю, может быть, кому-то это и принесло семей-
ное счастье, но мне рассказывали историю, что один 
такой случай, когда молодые люди из послушания вы-
полнили это «крест-накрест», кончился разводом, тра-
гедией и надрывом.

А тут произошла скандальная история с одним мо-
лодым иереем, который, будучи еще семинаристом, 
получил от своего духовника, между прочим епископа, 
благословение на брак со своей невестой. Но как толь-
ко она оказалась законной венчанной женой, тут же 
скромный платок, которым она покрывала голову, – в 
помойку, серую длинную юбку, в которой ходила к вла-
дыке, – нищим на паперть, а сама – в фитнес-клуб, ма-
никюр сделала, химическую завивку, глазки накрасила, 
мини нацепила, кофточку с декольте – и на дискотеку.

– Ты что? – возопил молодой муж. – Ты же теперь – 
матушка!

– Ой, – отмахнулась она. – Все равно ты ничего не 
сделаешь – разводиться-то тебе по сану твоему нельзя. 
В монахи ты и сам не хочешь. Так что терпи и содержи 
меня теперь до конца дней своих. У вас же это так по-
ложено: ну, смирение там, терпение, скорби... А я свою 
юность морить среди богомольных бабок в этих серых 
тряпках не намерена. И так, пока тебя обхаживала, на-
мучалась. Все поклоны да посты, посты да поклоны. 
Цвет лица у меня даже испортился. И вообще – мне пе-
вица Мадонна нравится, я на нее хочу быть похожей!

Ну и отправился отчаявшийся иерей к своему 
владыке-духовнику, который и благословил его на брак. 
От переполнявших его чувств ворвался к нему в каби-
нет и прямо с порога:

– Владыка! Вы меня благословили, я вам эту невесту 
приводил – показывал, вы одобрили, а она по ночным 
клубам теперь ходит, пирсинги себе прямо в носу сде-
лала, татуировки... Что же вы, владыка, так поступили 
со мной? На поругание да посмеяние предали!

А владыка как увидел этот его боевитый настрой, так 
на всякий случай и зашел за стол, чтобы пространство 
между ними сохранялось и преграда стояла. Но моло-
дой иерей от избытка горестного сердца сделал шаг по 
направлению к столу и стал было его огибать, прибли-
жаясь к владыке. А владыка-то и отходит, чтобы дис-
танцию сохранять, а то мало ли что? А иерей еще шаг, 
руками размахивает, жестикулируя, а владыка – снова 
прочь. Так вокруг стола и двигались.

– Эх, владыка, владыка, как же вы так могли! – уко-
ризненно восклицал иерей.

Наконец архиерею надоело так пятиться, он остано-
вился, вскинул голову, тряхнул волосами и как сказа-
нет:

– Тут тебе не тоталитарная секта! Сам должен был 
думать! Сам! Никто не всучивал, никто не неволил!

На крик прибежал его келейник, который был в курсе 
событий, он телом закрыл своего владыку и завопил на 
несчастного иерея:

– Бачил что брал! Сам выбирал, сам замесил, сам 
заварил, теперь сам и ешь!

Бедный священник, едва сдерживая слезы, повер-
нулся на каблуках и, не попросив благословения, ри-
нулся вон.

– Сам, – повторял он, продолжая бежать по улице и 
ударяя себя в грудь, – сам, сам!

Подвески королевы
Когда меня, по святым молитвам мученика Трифона, 

в 82-м году не приняли в Союз писателей, мы с моим 
мужем и двумя маленькими детьми оказались на краю 
бедности: нам еле-еле хватало денег на еду. И тем не 
менее Господь щедрой рукой посылал и посылал нам 
все необходимое и даже более того – и одевал, и обу-
вал, и угощал, и устраивал праздники.

Так, у меня была чудесная белая английская шуб-
ка, подаренная мне нашим другом – английским корре-
спондентом Тони Робинсоном, и превосходные черные 
кожаные сапоги до колен, которые по какой-то причине 
не подошли моей подруге, и она подарила их мне.

Сапоги, повторяю, были отменные, теплые, лишь 
один у них был недостаток: они были невероятно 
скользкими, такими скользкими, словно изготавливали 
их специально для клоунов: вот клоун встает было на 
арене, но ноги у него расползаются в разные стороны 
и он тут же падает: ха-ха-ха – как смешно! Так что са-
поги эти требовали от владельца особого искусства, я 
бы сказала, эквилибрирующей шагистики, иначе можно 
было, причудливо взмахнув ногами в воздухе, шлеп-
нуться на льду или растянуться на снегу.

Но это к слову, а история моя не об этом.
Мой духовник был в те времена насельником Троице-

Сергиевой лавры. Святейший Патриарх Пимен отдал 
ему на реставрацию старинный драгоценный крест, со-
кровище, и наказал никуда из мастерской этот крест не 
выносить.
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Хочешь угодить Богу – исполняй заповеди. 
Любовь есть исполнение закона (Рим. 13, 10).

* * *
Приближаются к Богу не духовным саном, но 

сердцем.
* * *
Как бусы пронизаны нитью, так и все добродетели пронизаны послу-

шанием, иначе быть не может.
* * *
Уповающий на Господа уповает и на таинства Церковные.
* * *
Не у того сад цветущий, кто посадил цветы, но у того, кто ухаживал 

за ними. Так и ты воспитывай детей своих.
* * *
Чадо тогда начнет трудиться, когда за него перестанут работать ро-

дители.
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