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«Прерывание беременности 
категорически недопустимо 
и непростительно даже в тех 
случаях, когда по состоянию 
здоровья матери дальнейшее 
вынашивание плода угрожает 
ее жизни. В том крайне затруднительном случае, когда, по-
видимому, необходимо выбирать, чью жизнь предпочесть, матери 
или ребенка, врачи должны постараться сделать все возможное 
и бороться до конца, дабы сохранить жизнь обоих, а нам нужно 
усиленно молиться о том же и, наконец, все возложить на Промысел 
Божий, благой, милующий и спасающий! Мы не вправе решать, 
кого миловать, а кого казнить. Главная ошибка заключается 
здесь в том, что душа, рождающаяся в жизнь, представляется 
нам несовершенной, примитивной, как бы глубоко спящей и 
оттого малозначащей, а душа, пожившая в мире сем, повидавшая 
виды, испробовавшая себя во всякого рода бурной деятельности, 
представляется богатой, ценной, имеющей большую важность. 
На самом же деле пред Богом все может быть иначе. И тот, еще 
только ждущий своего рождения, вхождения в мир сей младенец 
есть полноценный человек, столь же любимый Богом и имеющий 
не меньшую значимость, нежели взрослый, уже прошедший часть 
пути на поприще этого мира» (Архимандрит Лазарь (Абашидзе), 
род. в 1939).

«Богатство материальное порабощает нас, обостряет наш 
эгоизм, смущает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, 
требует жертв себе, как ненасытный демон. Не оно служит нам, а 
мы обычно служим ему. Но не то же ли и с богатствами здоровья, 
силы, молодости, красоты, таланта? Не так ли и они усиливают 
нашу гордость, берут в плен наше сердце, отводя его от Бога.

Да, поистине блаженны нищие в смысле имущества – как легко 
им приобрести евангельскую легкость духа и свободу от земных 
пут, но блаженны и не имеющие здоровья и молодости (потому что 
страдающий плотью – перестает грешить), блаженны некрасивые, 
не талантливые, неудачники – они не имеют в себе главного врага 
– гордости, так как им нечем гордиться» (Священник Александр 
Ельчанинов, 1881-1934).

«Опять иной служит больному, но служит для того, чтобы иметь 
награду; это также неразумно. И потому если с ним случится что-
либо скорбное, то это легко удаляет его от сего доброго дела, и он 
не достигает конца его, потому что делает оное неразумно. 

А разумно служащий служит для того, чтобы приобрести 
милостивое сердце, чтобы приобрести чувство сострадания: ибо 
кто имеет такую цель, тот, что бы ни случилось с ним, скорбь 
ли извне, или сам больной малодушествует против него, он без 
смущения переносит все это, взирая на свою цель и зная, что более 
больной благотворит ему, чем он больному...» (Авва Дорофей, VI 
в.).

«Если здоров ты телом, то не превозносись, а бойся; ибо как 
многострунные гусли в руке человека, так всякая плоть в руке 
Иисуса Христа Спасителя нашего.

Кто пренебрегает жизнью своею, тот грешит пред Богом» (Прп. 
Ефрем Сирин, IV в.).

«Здравие есть высочайший дар Божий, которое и должно 
хранить» (Прп. Антоний Оптинский, 1795-1865).

В одной из ваших книг прочитал, 
что человек сам себе судья, и Бог 
не вторгается в его жизнь и сферу 
свободного духа человека. Это 
похоже на деизм и агностизизм.

Если бы предвидение Божие заранее 
карало грешника, то свободная воля 
людей была бы фикцией. Дар свободной 
воли предполагает условия для развития добра и зла. 
Бог не совершает преждевременных селекций над 
человечеством. Что же касается деизма и агностицизма, 
то эти две философские системы не совместимы друг 
с другом. Поэтому я советую вам или не употреблять 
малопонятных терминов, или же изучить и осознать, что 
они представляют собой. 

Впрочем, могу подсказать вам. Деизм – это 
философское течение, которое признает Бога как 
Творца, но отвергает Его как Промыслителя мира. 
Поэтому деизм является шагом от теизма в сторону 
атеизма. Агностицизм – это учение о том, что человек 
не может познать причин и следствий явлений, а также 
сущностей вещей – ноуса, с их атрибутикой, динамикой и 
модальностью. Агностицизм, в этом смысле, смыкается с 
позитивизмом и приближается к скептицизму. 

Что касается вашего недоумения, то это неплохо: 
Аристотель считал удивление началом философии. Об 
интересующих вас вопросах можете прочитать в трудах 
Глаголева, Светлова (не путать с Менем) и Несмелова.

Насаждаемая экранизация богослужений: по 
телевидению, использование телеэкранов во время 
массовых богослужений (100-летие прославления 
прп. Серафима Саровского, в нашем храме в Нью-
Йорке ТВ вмонтирован в стену на тротуаре для 
лицезрения прямо с улицы для всех желающих и 
т.д.) по моему мнению ведет к виртуализации самих 

богослужений, возможности монтажа 
(т.е. изменения, искажения, 
подтасовки), приучения паствы к 
виртуальному, т.е. нереальному 
богообщению. Какой Ваш взляд на 
эту проблему? 

Вполне согласен с вами, что 
экранизация богослужений является 

их профанацией, об этом я писал в своей книге 
«Христианство и модернизм».

Вечерние молитвы (по Молитвеннику) можно ли 
читать за час-два до сна? Например, в 20:00 начать 
читать вечерние молитвы по Молитвеннику, спать 
же ложиться в 22:00.

Вечерние молитвы можно читать за час до сна, если 
после этого вы будете заниматься Иисусовой молитвой. 

Хорошо ли ложиться спать и вставать в 
установленное время? Или это неважно? Если 
можно, посоветуйте какой-нибудь чин для 
новоначального в миру.

Ложиться и вставать в установленное время хорошо, 
но не обязательно. Чтобы посоветовать какой-нибудь 
молитвенный чин, надо знать образ жизни человека. 

Можно ли в пост утром завтракать после 
молитвы, до обеда? Полезно ли ужинать 
непосредственно перед сном, или лучше, например, 
поужинать в 19:00, помолиться в 21:00, а лечь спать 
в 22:00?

Время трапезы нужно сообразовать со здоровьем 
и служебными обстоятельствами. Святые отцы не 
советовали рано завтракать, пока человек еще не 
проголодался, и не ужинать непосредственно перед 
сном, что не полезно ни для души, ни для тела. Ужинать 
за три часа до сна я считаю нормальным.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Из года в год и из поколения в 
поколение мы читаем Евангелие 
в новых контекстах и перед 
лицом новых обстоятельств – 
исторических или личных. И 
каждый раз тот или другой отрывок может ударить нас 
в душу по-новому. 

Сегодня мы читаем о насыщении народа Христом. 
И чаще всего у отцов Церкви и у духовных писателей 
читаешь о их чувстве изумления о милосердии Божием 
и о власти Бога, Который мог напитать столько народа 
столь малым, Который мог творить чудеса в мире, таком 
Ему чуждом, когда хоть искра веры, хоть трещинка в 
броне нашего неверия позволяла Ему действовать. 

При чтении сегодня этого Евангельского отрывка, 
меня по-новому поразили слова Христа. Ученики 
обращаются к Нему, чтобы Он отослал толпу, потому 
что день на исходе, ближайшие селения далеко, они 
ослабеют на пути от усталости и ночных сумерек, 
если останутся дольше: а ведь они не ели весь день, 
вслушиваясь в животворящее слово Христово. И 
Христос говорит ученикам: «Нет, им не нужно уходить, 
– дайте вы им есть...» Но как же они могут накормить 
такую толпу людей, мужчин, женщин и детей, у них 
всего пять хлебов и две рыбки? И тут – вызов Христа 
ученикам, и вызов Христа нам. Да, – в каком-то смысле 
один только Бог может совершить это чудо; но только 
если мы содействуем этому чуду открытостью нашего 
сердца и открытостью наших рук, вложив в чудо все, 
что у нас есть. Христос не сказал ученикам: сберегите 
то, что вам нужно самим, и отдайте остальное, отдайте 
другим то, что останется. Он сказал: возьмите все, что 
у вас есть, и отдайте все... 

Не говорит ли это нам Господь сейчас, особенно 
подчеркнуто, когда мы так обеспечены, так богаты, 
так благополучны, и когда день за днем мы слышим 
о голоде, и о нищенстве, и о голодной смерти тысяч и 
тысяч людей? И Господь нам говорит совсем просто: 
отдайте то, что у вас есть, и предоставьте Мне 
действовать дальше; не просите Меня о чуде, когда вы 
можете сделать то, что нужно... 

Апостолы могли сделать немного: они могли только 
разделить пять хлебов и две рыбы – но мы можем 
поделиться так многим! Если бы наши сердца были 
открыты, и если бы сердца каменные Бог претворил в 
сердца плотяные, если бы мы научились хоть немного – 
о, хоть самую каплю! – деятельной любви к ближнему, 
то не было бы голода в мире. 

И сегодняшнее Евангелие говорит нам: оглянись 
вокруг, оглянись на каждого человека, который голоден, 
каждого человека, который бездомный, каждого 
человека, который в нужде, и помни, что каждый из 
этих людей – твоя ответственность; что весь их голод, 
вся их бездомность, все их нищенство в конечном итоге 
– результат твоего благополучия, твоего удобства, твоей 

обеспеченности и твоего отказа 
разделить, поделиться, дать. Дать 
не больше того, что есть, а просто 
дать. 

Если бы мы только помнили, 
что, как сказал один святой, имени которого я сейчас 
не припомню, когда он съедает кусок сверх своей 
необходимости, когда он приобретает или удерживает 
что-то сверх своей строгой нужды, он украл это у 
голодного, он украл это у бездомного, он украл это у 
замерзающего, – он вор!.. Не относится ли это к нам 
еще острее, чем к этому подвижнику? 

Мы должны задуматься над этим: ведь мы ведем 
себя, как плохие, нечестные управители; потому что 
есть такая вещь, как управление, ответственность 
за богатство – интеллектуальное, эмоциональное, 
нравственное, материальное. Вы, вероятно, помните 
рассказ о недостойном, неверном управителе, который 
мошенничал и обкрадывал своего хозяина; и когда 
хозяин обнаружил его нечестность и пришло ему время 
расчета, то управитель позвал тех, кто был должен его 
хозяину, и списал, уменьшил их долг. Вот нечто, чему 
мы можем научиться. Он обратился к людям, и помог 
им, чем только мог: мы этого не делаем. 

Задумаемся над этими словами Христа: «Людям 
не нужно уходить от Моего присутствия, чтобы 
напитаться; дайте им вы то, что нужно...» И если бы 
мы оглянулись вокруг себя – не куда-то в заморские 
края, а просто вокруг себя – на нужды людей, которые 
голодны, которые бездомны, которые лишены прав, или 
просто на соседа, на ближнего, который временами так 
одинок, нуждается в поддержке, нуждается в дружбе, 
в солидарности, мы начали бы выполнять этот завет 
Христа. 

Но не станем обманываться; не добрым словом, не 
ласковым жестом мы его выполним; Христос сказал: 
«отдайте все, что у вас есть...» А нам, принимая, может 
быть, в учет малость нашей веры, узость и жесткость 
наших сердец, Он скажет: «Дайте то, что в вашей 
жизни лишнее, ненужное», – но вдумайтесь правдиво, 
что такое этот излишек, что вы тратите на себя, даже 
не получая от этого ни радости, ни удовольствия, 
ни выгоды. Отдайте это, а потом предоставьте Богу 
восполнить ваш дар и сделать остальное. Это – суд 
Божий надо мной; и это тоже призыв, с которым Бог 
обращается к каждому из вас. 

Если бы вокруг нас, среди нас была такая любовь, 
то начало Царствия Божия было бы уже водворено 
в нашей среде, и Бог мог бы действовать свободно. 
Подумаем об этом, потому что каждое чудо Божие 
было предварено и как бы обусловлено соучастием 
человека: от нас зависит, чтобы на земле водворилось 
то Царство, о котором мы просим, мечтаем, но которое 
мы призваны строить с Богом и во имя Божие. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

25.07.2014. Состоя-
лось заседание Свя-
щ е н н о г о  С и н о д а . 

Одним из принятых на заседании решений стало назначение бывшего 
первым епископом Тираспольским и Дубоссарским архиепископа 
Наро-Фоминского Юстиниана, управляющего Патриаршими приходами 
в США, Преосвященным Элистинским и Калмыцким.

27.07.2014. Канонизация старца Паисия Святогорца 
откладывается. Константинопольская Православная Церковь 
отложила канонизацию старца Паисия Святогорца, сообщает сайт 
«Святая Гора» со ссылкой на крупнейшую греческую православную 
газету «Ортодоксос типос». По данным издания прославление 
в лике святых старца Паисия было намечено на 12 июля – день 
двадцатилетия со дня его блаженной кончины. Однако «Ортодоксос 
типос» сомневается в искренности намерений Константинопольской 
Церкви относительно канонизации Паисия Святогорца. Авторы 
издания полагают, что объявление о грядущей канонизации о. Паисия 
(Эзнепидиса) и других афонских старцев было использовано для 
минимизации протестов православной общественности в связи со 
встречей Вселенского Патриарха Варфоломея и Римского папы 
Франциска: «Не случайно новость о прославлении в лике святых 
целого ряда современных подвижников появилась за несколько дней 
до встречи Патриарха и папы в Иерусалиме». По данным издания на 
неопределенный срок откладывается и канонизация старцев Иакова 
(Цаликиса), Амфилохия (Макриса) и Ефрема (Катунакского).

28.07.2014. На Афоне почтили Собор всех святых русских 
государей. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре 
торжественно почтили Собор всех святых русских государей, 
сообщает сайт «Русский Афон». В обители святогрцами составлена 
особая служба всем святым русским государям, которая в соединении 
со службой равноапостольному князю Владимиру совершается в этот 
день в русском афонском монастыре.

 30.07.2014. Согласно последнему опросу, три четверти россиян 
считают, что Православие необходимо России.

Одним из принятых на заседании решений стало назначение бывшего 
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7 авг., чт. – Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен Олимпиады 
диакониссы (410) и Евпраксии девы, Тавеннской (413). Прп. Макария Желтоводского, 
Унженского (1444). Память  V Вселенского Собора (553).

8 авг., пт. – Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских (ок. 305). 
Прмц. Параскевы (138-161). Прп. Моисея Угрина, Печерского (ок. 1043).

9 авг., сб. – Вмч. и целителя Пантелеимона (305). Прп. Германа Аляскинского (1837). 
Прп. Анфисы исп., игумении и 90 сестер ее (VIII). Свт. Иоасафа, митр. Московского (1555).

« 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)

Мало того, я чувствую в себе энергию и силы, не 
объяснимые моим собственным физическим естеством – в 
этом состоянии я могу работать ночи напролет. Но как же 
быть с различением духов, как понять, не лукавый ли меня 
подбадривает?

А кроме того – бывает, я пишу то, чему и сама порой 
удивляюсь, ибо я как бы этого и не ведала до того, как 
назвала, и лишь назвав узнала. Словно творящая душа видит 
большее, чем мое дневное житейское «я»… Но все же – 
может, это и не «творящая душа», а «навет вражий»? Может, 
вообще я в какой-нибудь прелести, не приведи Бог? И, может, 
пока как поэт я блаженствую, как христианка я погибаю?

Все это я и поведала владыке Антонию. И еще 
прибавила, как порой пытаюсь бороться с этой самозваной 
творческой энергией: силюсь прервать ее волевым жестом. 
Как стремлюсь подключить свое православное сознание, 
как зову его в цензоры, как стремлюсь «закрестить» все 
темные углы и подвалы души, как подчас выворачиваю 
стихотворение к концу так, чтобы оно увенчивалось чем-
нибудь благочестивым и проверенным, духовно надежным: 
либо евангельской аллюзией, либо скрытой цитатой из святых 
отцов, либо просто нравоучением. Но стихотворение от этих 
вмешательств перекашивается, заваливается, как человек, 
которому связали ноги, теряет жизнь…

И тут владыка остановил меня и сказал строго, почти 
грозно:

– Не смейте этого делать! Вы же все портите! Это я говорю 
не вообще, а лично вам. Вспомните, в Евангелии есть притча 
о злаках и плевелах. Человек посеял на поле доброе семя, 
но пришел враг и насадил между пшеницей плевелы. Когда 
же рабы предложили господину выдергать плевелы, что он 
ответил им? Он ответил им: «Нет, чтобы выбирая плевелы, 
вы не выдергали вместе с ними пшеницы».

Вот и вы в тот момент, когда начинаете искусственно 
ломать то, что пишете, дивясь и блаженствуя, и на этом месте 
водружать нечто общезначимое и общеизвестное, портите 
свою пшеницу, свое, быть может, доброе семя. Оставляйте 
все как есть, пусть даже с плевелами, и уже не ваше дело 
судить это.

Так сказал мне митрополит Антоний, чтобы я поняла: там, 
где есть дух Православия, всегда дышит свобода. Но там, где 
свобода, всегда есть риск.

А отец Владимир, который тогда еще не был отцом 
Владимиром, помимо прочего спросил у владыки, как ему 
быть: его попросили в Издательском отделе Патриархии 
составить житие для канонизации Димитрия Донского. 
Но он был смущен некоторыми фактами его биографии, 
несовместимыми, как ему казалось, со святостью, и потому 
отказался. А теперь благоверный князь канонизирован, и что 
же теперь делать с этими сомнениями?

И владыка ответил со властью:
– Так вы с ним самим молитвенно и объяснитесь. Он же 

святой!
…И вот мы так замечательно сидим, и спрашиваем, и 

слушаем, и дивимся, как вдруг раздается телефонный звонок. 
Владыка берет трубку, лицо его превращается в улыбку, и он 
произносит радостно и даже как-то ласково:

– Дорогой владыченька, ну, заходи, заходи!
Потом обращается к нам:
– Вы не возражаете, если сейчас к нам придет владыка, с 

которым мы очень близки? Знаете, к нему по-разному здесь 
относятся, но я его очень люблю. Он очень духовный человек 
– архиепископ Иоанн Снычев (в то время Иоанн Снычев был 
архиепископом Куйбышевским).

– Да как же мы можем возражать! – изумленно отвечаем 
мы, тем паче – это имя мало что нам говорит.

Буквально через три минуты раздается стук в дверь и 
входит архиепископ. Они расцеловываются, дают взаимное 
благословение, и очевидно, что между ними самые теплые, 

самые трогательные братские отношения, какие бывают лишь 
между двумя очень близкими людьми. Они похлопывают друг 
друга по плечам, называют «владыченька» и «владычка», 
«ты» и «ты», улыбаются, перешучиваются. Становится 
весело, жарко, тесно. Мы у гостя просим архиерейского 
благословения, хозяин этой гостиничной кельи нас 
представляет, про меня говорит: «поэт».

И тут владыка Иоанн замечает на столике стопку журналов 
с моими стихами, которые я принесла показать митрополиту 
Антонию, и со словами: «А что тут у тебя? Ну-ка почитаем», –
берет один из раскрытых журналов и начинает декламировать, 
посмеиваясь и несколько запинаясь.

В этот момент я ловлю растерянный взгляд владыки Антония 
и понимаю, что он испугался, как бы его дружественный гость 
не стал иронизировать над моими опусами и своей иронией 
меня бы нечаянно не обидел.

В принципе, что ж, я была бы и не против такого прочтения, 
тем более что это было стихотворение «Переписка Грозного 
с Курбским» – диалогичное, напористое, характерное, 
«юродивое», что ли. Каждая строфа начиналась либо: 
«Пишет Курбский Грозному» и двоеточие, либо: «Пишет 
Грозный Курбскому» – и опять двоеточие. А за двоеточием – 
бесконечная брань, вечный спор западников и почвенников, 
либералов и государственников.

Но владыка Антоний этого не знал и ринулся на мою 
защиту.

После секундного замешательства он принялся отнимать 
журнал:

– Это не тебе, это мне принесли, ты все равно ничего в 
этом не понимаешь!

А архиепископ Иоанн стал, в свою очередь, уворачиваться 
и прятать журнал за спину:

– Нет, нет, дай-ка мы сейчас почитаем, что они тут 
насочиняли, писаки!

Так они поначалу стояли, размахивая руками, и 
перетягивали журнал друг у друга. Наконец победил владыка 
Иоанн: он выхватил несчастное издание из рук митрополита 
Антония и побежал от своего друга вокруг маленького 
журнального столика, стоявшего возле дивана, пытаясь что-
то прочесть на ходу, несмотря на то что был преследуем 
буквально по пятам. И когда они сделали уже несколько 
кругов, смеясь и задыхаясь, владыка Антоний вдруг вскочил 
на диван и, оказавшись над самой головой своего гостя, 
который на мгновение упустил его из вида, торжествующе 
отобрал у него журнал, да еще легонько хлопнул его этим 
журнальчиком по голове.

Владыки смеялись, запыхавшись, а мы с мужем хохотали 
почти до слез – это было так весело, так чудесно, исполнено 
такой радости и такой любви, какая бывает лишь между 
близкими друзьями, братьями. Да ведь они и были и друзья, 
и братья…

И вот уже потом, через несколько лет, я узнала, что 
этих замечательных архипастырей Церкви принято 
среди недобросовестных партийно-групповых людей 
противопоставлять друг другу – мол, владыка Иоанн – 
духовный лидер «патриотов», а владыка Антоний – духовный 
лидер «либералов» (хотя какой он либерал? – монархист, 
традиционалист, антикатолик, антиэкуменист).

Я даже сталкивалась с неформальными светскими и 
«православными» тестами, когда опрашиваемых пытаются 
сортировать вопросами: «А как вы относитесь к владыке 
Иоанну? А как вы относитесь к владыке Антонию?» И если 
ответишь: «К Владыке Иоанну я отношусь с большим 
почтением», то тебя тут же запишут в черносотенцы, а если 
признаешься: «Владыку Антония я бесконечно люблю», тебя 
тут же определят чуть ли не в масоны.

Увы! – привычка мыслить партийными категориями 
превратила этих двух славных и светлых архиереев в некие 
плоские знаковые фигуры, в жупел, которым стращают 
противников, в козырь, которым бьют оппонентов.

На самом деле они, конечно же, стоят неизмеримо выше 
этих человеческих, слишком человеческих счетов, разделений 
и группировок. Выше Курбского и выше Грозного, которые все 
продолжают браниться.

То мое стихотворение, которое тщетно пытался прочитать 
владыка Иоанн, кончалось так:

…И такая брань сквозь столетья мчится,
откликается в русской душе, двоится, –
наваждения ее смятенны:
полоумный деспот засел в ней зримо,
перебежчик, опричник, шпион из Рима,
да младенцы плачут, что убиенны.
Разливаются реки, не сдерживаемые берегами,
и гудит земля, и горит земля под ногами.
Полнолунье. Солнечное затменье…
Но встает из крика, стона и всхлипа
чудотворный образ мученика Филиппа,
и Корнилий грядет из тленья!
Где-то там, возле преславного митрополита Филиппа и 

смиренного игумена Корнилия, во всяком случае именно в их 
ряду, в окружении и контексте того, что там, там, а не здесь, 
подобает нам вглядываться в дивные образы архипастырей, 
рядом с которыми сподобил нас Господь и жить, и творить, 
и каяться, и веселиться, и горевать, и праздновать, и петь 
едиными устами и единым сердцем и «Символ веры», и 
«аллилуйя».

…Когда умер владыка Антоний, мы с моим мужем получили 
утешение – нам досталась удивительная фотография. На 
ней – два молодых светлолицых прекрасных епископа. Глядя 
на них, оживает сердце, светлеют глаза, ликует душа. Это 
– епископ Алексий, будущий патриарх, и епископ Антоний, 
будущий митрополит. Два русских архиерея – Ридигер и Блюм. 
Каждый – «во плоти Ангел, небесный человек». Мы смотрим 
на них, но и они не отводя взора смотрят на нас.

В конце концов начинаешь понимать, что главное 
сокровище земной жизни – это люди, которых ты здесь 
повстречал, узнал, обрел, полюбил… И этого уже никто не 
отнимет у нас!

«Не знаете, чего просите»
Моя подруга Надюшка страстно мечтала выйти замуж. 

Была она, что называется, разведенка, одинокая мать с 
ребенком, за тридцать лет, и с этим были проблемы.

Узнав, что есть такой чудный святой – Трифон-мученик, 
которому молятся, прося его именно о замужестве, она 
стала ходить в храм Знамения Божией Матери, где была его 
чудотворная икона, и заказывать ему молебны.

И вот как-то раз в храме сразу после молебна подходит к 
ней какой-то мужик и спрашивает:

– Ты тоже о браке просила?
Она с удивлением воззрилась на него и пробормотала что-

то невнятное.
– Ну вот, – радостно продолжал он, – я тоже – о браке. 

Так давай с тобой и поженимся – видно, Бог нас друг другу 
послал!..

Надюшка оглядела его и высокомерно подняла плечо: 
мужик был простецкого вида, с виду этакий работяга, совсем 
не комильфо. А Надюшка ведь – с запросами: и чтобы муж 
ее был интеллектуальный, и чтобы состоятельный, и чтобы 
из определенного круга… Она и сама – привлекательная, 
элегантная, с высшим образованием…

– Ой, нет, что вы! – отшатнулась она от неожиданного 
жениха.

– Почему? – искренно удивился он. – Я тебя тут не первый 
день вижу. Сама же просила – пошли мне мужа! Ну вот.

И он приосанился.
– Нет, – запричитала Надюшка, – о вас я совсем не просила!
Два дня она пребывала в душевном столбняке – ее душила 

обида: как, она просила, а ей – такой неподходящий товар!
Потом кто-то ее научил: если просишь, проси конкретнее. 

То-то и то-то.
И она стала просить уже, чтобы не просто выйти замуж, 

а чтобы муж ее был: умный, богатый, лучше всего – 
иностранец, причем желательно из стран Западной Европы 
или американец (но не чернокожий).

И вскоре именно такой человек (умный, богатый, 
иностранный и не чернокожий) возник в ее окружении. И 
все получилось точно так, как она просила: он сделал ей 
предложение, она вышла замуж и уехала с ним в Америку.

Но – увы! – это не принесло ей радости. Во-первых, ее 
бывший муж, отец ее ребенка, отказался отпускать его из 
России и подписывать разрешение на его отъезд...
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   * * *
Еще достойный плод покаяния (Мф. 3, 8) подобен 

тому, как мытарь пред Богом не превозносил себя, но 
уничижал (Лк. 8, 13).

   * * *
Еще достойный плод покаяния (Мф. 3, 8) подобен тому, как мытарь 

обиженным им воздавал вчетверо (Лк. 19, 8-9).
   * * *
Еще достойный плод покаяния (Мф. 3, 8) подобен тому, как выметает, и 

убирает человек дом свой (Мф. 12, 44), и более не вносит в него мусор.
   * * *
Еще достойный плод покаяния (Мф. 3, 8) подобен тому, как блудный сын 

вернулся к отцу своему (Лк. 15, 11-32).
   * * *
Еще достойный плод покаяния (Мф. 3, 8) подобен тому, как злодей, 

осужденный на смерть, признал себя виновным (Лк. 23, 40-43).
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