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«Подвизающиеся должны не 
только не поддаваться влиянию 
мирского духа, но и не сравнивать 
себя с людьми мира сего. 
Сравнивая себя с мирскими, 
христиане начинают считать 
себя святыми, затем расслабляются и в итоге доходят до того, 
что становятся хуже тех, с кем они себя сравнивали. Образцом 
в духовной жизни должны быть святые, а не люди мира сего» 
(Старец Паисий Святогорец, 1924-1994).

«Дьявол всячески старается закрыть от нас светлый лик людей 
и представить его в виде мрачном. Крайне остерегайся смотреть 
его глазами на людей.

Гордость обыкновеннее всего показывает себя в том, что 
зараженный ею делает себе равными всех или, по крайней мере, 
многих высших себя по возрасту, по власти, по способностям и не 
терпит быть ниже их... 

Надо крайне беречься сравнивать себя с другими в каком бы 
то ни было отношении, а ставить себя ниже всех» (Прав. Иоанн 
Кронштадтский, 1829-1908).

«...У кого сердце в страстях, пред тем никто не свят; но по 
страстям, кои в сердце его, думает он, что и всякий человек – таков 
же. Даже когда скажет ему кто, что такой-то – добрый человек, 
он тотчас же разгневается на это в сердце своем. Остерегайтесь 
же уничижать кого не только устами, но и в сердце своем» (Прп. 
Исаия, IV в.).

«Не бери пример с того, кто слабее тебя, но с того, кто 
совершеннее тебя» (Прп. Антоний Великий, 251-355).

«Мерь себя не людьми, а заповедями. Мерить себя людьми 
выйдет или возношение, если мы выше, или отчаяние, если ниже» 
(Сщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский, 1883-1937).

«Разум, когда потеряет самоукорение и смирение, обычно 
кичится, помышляя, что он стоит выше многих» (Прп. Филофей 
Синайский, IX в.).

«Тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о 
себе, что он ничто» (Свт. Иоанн Златоуст, IV-V вв.).

«Пути человеческие различны; и если будем смотреть на 
других, как они живут, и им подражать, то из этого выйдет одна 
путаница, приводящая к осуждению, а каждый должен о себе 
спрашивать отца своего духовного, к кому относится, и поступать 
согласно с этим» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Когда мы подвержены страстям, говорю о самомнении, 
тщеславии, гневе, лукавстве и бесовской гордости, то под 
влиянием их думается нам, что все люди виноваты и нехороши.

Проводя внимательную жизнь, увидишь себя очень худой 
и немощной, других не будешь осуждать, и увидишь всех 
хорошими, и на чужие немощи даже не обратишь никакого 
внимания, и в сердце почувствуешь тишину и мир» (Схиигумен 
Иоанн (Алексеев), 1873-1958).

«При всех представляющихся худых примерах тотчас смотри 
на Иисуса Христа, Который имеет полное право требовать от 
нас последования Своему примеру, а потом смотри на миллионы 
людей, подражавших Его жизни, сделавшихся святыми и 
достойными всякого нашего подражания» (Схиигумен Савва 
(Остапенко), 1898-1980).

Как надо понимать слова Христа, 
сказанные апостолу Петру: 
«Взявший меч от меча и погибнет!» 
(и почему тогда перед выходом из 
дома Христос попросил взять меч 
с собою) – и следует ли сделать 
из этого вывод, что не следует 
служить в армии?

Царство Христа было царством не от мира сего, поэтому 
Он добровольно отдает Себя в руки представителям 
земной власти. Слова Христа касаются Его учеников, 
которые не должны надеяться на земную силу в своей 
проповеди, и быть покорными властям. Христианские 
мученики отдавали себя на смерть даже тогда, когда 
могли сопротивляться. Слова Христа не содержат в 
себе запрещение исполнять воинские обязанности 
и защищать свою родину с оружием в руках. Многие 
из христианских святых были воинами. Что касается 
другого вопроса о двух ножах, взятых учениками, то св. 
отцы видят в этом два вида служения Богу: деятельное 
– исполнение евангельских заповедей, и созерцательное 
– молитву. Это два меча для борьбы с демоном. 

Объясните, что означает дать обет Богу. Для 
чего это делается и как дать обет Богу?

Слово «обет» значит «обещание». Обеты Богу могут 
иметь различный характер, например: паломничество 
к святым местам, милостыня нуждающимся, уход за 
больными, украшение храма, молитвенное правило, 
которое надо обязательно исполнять и т.д. Обеты 
следует давать с благословения или совета духовного 
отца. Нарушение обетов по собственному нерадению 
подобно проклятию самого себя. Обет может быть снят 
священнослужителем по следующим причинам: 1) если он 
физически не исполним; 2) если он вреден для человека, 
например, обет строгого поста при определенных 

заболеваниях. И даже в таких случаях 
обеты должны быть заменены другими, 
более соответствующими состоянию 
человека. Обычно обет дается в 
затруднительных обстоятельствах, 
когда нужна особая помощь Божия. 
Обеты могут быть даны также без 

видимой причины: по любви к Богу и 
чувству благодарности к Нему. Особое место занимает 
монашеские обеты, которые определяют всю дальнейшую 
жизнь человека и не могут быть отменены.

Вы говорите, что невозможно спастись без 
Церкви и таинств. А как быть с негром в Зимбабве? 
Или с 1000 лет Руси до крещения? Все пошли в ад? 
При таком понимании Бога возможен страх раба 
или наемника, но страх сына невозможен, поскольку 
нельзя любить существо, обрекающее миллиарды 
на вечные муки без единого шанса на спасение.

Незнание не карается мукой, но оно лишает человека 
возможности приобрести благодать, то есть быть с Богом. 
Не знавшие Христа будут судимы по закону своей совести, 
так как и они не лишены понятия о добре и зле. Но Бог не 
будет внутренним фактором их жизни. За добрые дела 
Он даст им некую милость, но не Свой Божественный 
свет, который эти люди не могут воспринять. Об этом вы 
можете почитать у святого Григория Богослова «Слово на 
Крещение».

Где находится душа у человека, кто такой 
человеческий дух и как происходит взаимодействие 
человека со Святым Духом?

Ответы на ваши вопросы вы можете найти в трудах 
Архиепископа Макария Харьковского по догматическому 
богословию, которые будут более глубокими и точными, 
чем мой пересказ.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Сегодняшняя притча такая 
ясная, такая простая, но я хотел 
бы обратить ваше внимание 
на одну или две вещи в ней. Из 
притчи ясно, что если мы не 
прощаем друг другу то малое, чем мы согрешаем друг 
перед другом, Бог не может простить нам то великое, 
чем мы должны Ему. И это верно; но я хочу задуматься 
над чем-то другим. 

Мы должны друг перед другом столь малым: мы 
раним друг во друге самолюбие или гордость; мы 
разрушаем надежды друг друга, мы убиваем друг во 
друге радость; но также очень часто тем, как мы друг 
со другом обращаемся, мы омрачаем, порочим образ 
Божий в себе и в других людях. И вот, когда речь идет о 
человеческих взаимоотношениях, о боли, которую мы 
друг другу причиняем, наш долг может быть прощен, 
потому что жертва нашего греха, даже если она сама 
нас вызвала на грех, или если это жертва безвинная, 
получает в тот момент власть простить, подлинно 
Божественную власть упразднить зло, которое мы 
совершили, и словами Христа «Прости им, Отче, они не 
знают, что творят» отпустить обидчика, перечеркнуть 
зло, выпустить на свободу того, кто связал себя узами 
ненависти, презрения и множеством других вещей. 

Но есть в этой притче и другая сторона: в чем дело, 
почему Христос говорит, что мы должны друг другу 
сто монет, а Богу – десять тысяч монет: так много, так 
много? Значит ли это, что, когда мы грешим против 
Бога, грех как бы умножается тем, что Бог велик, и 
оскорбить Его намного преступнее, чем оскорбить 
ближнего? Я думаю, что такое представление о Боге 
было бы чудовищным. Я думаю, это означает, что когда 
мы поступаем дурно, не слушая Его призыва, не следуя 
Его слову и Его примеру, это помрачает Его образ в 
нас, разрушает ту красоту, которую Он в нас насадил, 
которую Он начертал в нас, которой Он нас запечатлел, 
как собственной печатью. И вот это непоправимо, если 
только Сам Бог не исправит, если только Сам Бог не 
обновит то, что одряхлело, не вернет утраченную нами 
красоту. 

И в этом смысле мы должны быть очень бережны 
в наших отношениях с Богом. Проступки друг против 
друга исправить легко, потому что они малы, они 
поверхностны: одного слова прощения достаточно. Но 
того, что мы совершаем над своей душой, над самими 
собой, когда поступаем против Божией заповеди, 
Божиего зова, против надежды, которую Бог на нас 
возлагает, мы не можем исправить, просто сказав: «Я 
поступил плохо – прости!» Вся жизнь Христа, все Его 
страдание, Его смерть на кресте – вот цена, которой 
восстанавливается то, что мы разрушили и изуродовали 
вместо того, чтобы сделать прямым и прекрасным. 

Задумаемся над этим, потому что сказать Богу 
«Прости» означает гораздо больше, чем сказать: «Не 

вмени нам того зла, которое мы 
сделали, той неправды, которую 
мы совершили». Это значит: 
«Обнови то, что не может быть 
возрождено человеческими 

силами». 
Так что действительно существует несоизмеримость, 

о которой Христос говорит в притче, между тем, когда 
мы поступаем неправо на путях Божиих и когда мы 
поступаем неправо в наших взаимоотношениях друг со 
другом. И поэтому давайте начнем с этих отношений 
друг ко другу: станем относиться к каждому человеку, 
как мы относились бы к святой иконе, поврежденной 
временем, небрежностью, насилием. Будем относиться 
друг ко другу с благоговением, с любовью, с лаской и 
заботливостью. Тогда, когда мы обратимся к Богу, и Он 
так же поступит и с нами. 

Просто было бы, если бы сердце наше отозвалось 
на горе, на нужду; трудно, потому что сердце наше 
молчит. А почему это так? Не потому ли, что, когда 
человек поступает плохо, мы всегда думаем: он – 
плохой человек, не понимая, что человек-то часто так 
бы хотел быть хорошим, так бы хотел, чтобы каждое 
его слово было чисто, чтобы чисты были его мысли, 
чисто сердце, чтобы его поступки были достойными; 
а сил не хватает, окутывает его старая привычка, 
давление и привычки среды, ложный стыд – столько, 
столько вещей. И человек продолжает поступать плохо. 

Но мы можем его от этого высвободить; мы можем на 
него посмотреть, как Бог на него смотрит: с жалостью, 
как смотрят на больного, умирающего от болезни, 
которая могла бы быть исцелена, лишь бы только на него 
посмотрели с жалостью и сделали нужное. И каждый 
из нас это нужное для души другого человека может 
сделать. Посмотри на человека и пожалей его в том, что 
он зол, мстителен, плох в том или другом отношении. 
Пожалей, и повернись к нему светлой стороной своей 
души; скажи ему: «Ты меня не обманешь своими 
поступками, как бы они ни были злы; я знаю, что ты 
– икона Божия; что эта икона осквернена, изуродована, 
а все-таки я это знаю и в тебе поклоняюсь Богу, а тебя 
люблю, как брата...» 

Это может очень дорого нам стоить; но если это 
сделать раз-другой, увидишь, как человек меняется 
от того, что ты в него поверил верой, что ты надежду 
Божию возложил на него: какой мир был бы вокруг 
нас, мир взаимного доверия... Правда, нам за это 
приходилось бы часто платить – кровью сердца, 
слезами, состраданием, болью души; но какая радость 
была бы не только у Ангелов Божиих на Небесах, 
когда они видели бы спасение одного грешника, но и в 
нашей душе, когда мы вдруг увидели бы, что на наше 
сострадание и любовь человек отозвался и просиял 
вечной жизнью. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

15.08.2014. В Нико-
лаеве совершены 
поджоги храмов. Оба 

поджога были совершены неизвестными ночью 15 августа. Так, в 03.30 
на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение от настоятеля 
Свято-Симеоновского собора по пр. Ленина о том, что неизвестные 
бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них попала 
на крышу, другая – на забор. Возгорание им удалось потушить 
собственными силами. «Уже через 30 минут аналогичное сообщение 
поступило от женщины, жительницы Ленинского района, которая 
сообщила, что видит в окно своей квартиры, как горит здание Свято-
Сергиевского храма по ул. Васляева. На момент прибытия сотрудников 
ГУ ГСЧС в Николаевской области очаг возгорания уже почти погас», 
– сообщает «Православие в Украине». От брошенной неизвестными 
лицами бутылки с зажигательной смесью в храме разбилось стекло.

15.08.2014. Украинские националисты угрожают расправой 
православному священнику. Националисты сорвали богослужение, 
которое совершал настоятель Свято-Покровского прихода в селе 
Червоная Мотовиловка Киевской области священник Владимир 
Навозенко, сообщает «Интерфакс-Религия». Несколько десятков 
человек приехали в храм с украинскими флагами, символикой партии 
«Свобода» и Радикальной партии народного депутата Олега Ляшко, 
свидетельствует видеоролик, опубликованный на сайте «YouTube».  
Они оскорбляли отца Владимира, угрожали расправой и обвиняли в 
пророссийской позиции и «поддержке террористов». Националисты 
дали ему неделю, чтобы оставить приход и уехать. В разгар дискуссии 
одна из пришедших облила священника соком красного цвета со 
словами: «На твоих руках кровь моих братьев».

15.08.2014. В Грузии противники KaZantip устроили марш 
протеста. Десятки противников музыкального проекта KaZantip 
собрались у моста через реку Ингури, за которым отведена территория 
для проведения мероприятия на черноморском курорте Грузии с 
плакатами: «KaZantip – это разврат», «Просим власти не допустить 
проповеди разврата» и «Не превращайте Грузию в Содом и Гоморру».

22.08.2014. 25% жителей Латвии считают себя православными.

поджога были совершены неизвестными ночью 15 августа. Так, в 03.30 
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24 авг., вс. – Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. архидиакона Евпла (304). Мц. Сосанны 
девы и с нею Гаия, папы Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, 
Александра и Куфия (295-296). Прмчч. Феодора и Василия Печерских (1098).

25 авг., пн. – Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305-306). Сщмч. Александра, еп. 
Команского (III). Мчч. Памфила и Капитона. Прмчч. Белогорских (1918).

26 авг., вт. – Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662), 
перенесение мощей прп. Максима Исповедника. Обретение мощей блж. Максима, Христа 
ради юродивого, Московского (ок. 1547). Преставление (1783), второе обретение мощей 
(1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.

27 авг., ср. – Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Михея (из 12-ти 
пророков) (VIII до Р.Х.). Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского (1091). Сщмч. 
Маркелла, еп. Апамейского (ок. 389). Прп. Аркадия Новоторжского (XI). 

28 авг., чт. – У С П Е Н И Е  П Р Е С В Я Т О Й  В Л А Д Ы Ч И Ц Ы  Н А Ш Е Й 
Б О Г О Р О Д И Ц Ы  И  П Р И С Н О Д Е В Ы  М А Р И И .

29 авг., пт. – Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Мч. 
Диомида врача (298). Мчч. 33-х Палестинских.

30 авг., сб. – Мч. Мирона пресвитера (250). Прп. Пимена Угрешского (1880).

« 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)

А надо сказать, что погода в Москве была, несмотря на 
святки, очень хлипкая: все таяло, текло, капало, и поэтому я, 
соответственно этой погоде, поехала в курточке на рыбьем 
меху, в тонких чулочках и легком шарфике.

Но уже наутро в Рыбинске вместе с Борей, который стоял 
уже одной ногой в цветущем Израиле, встречал меня наш 
прославленный Мороз-воевода. За то время, пока я спала на 
вагонной полке, гремучие льды сковали воды, задубевшие 
снега стянули землю, и пар так и валил изо рта, когда я на 
перроне знакомилась с Борей, а он наспех перечислял мне 
все предстоящие повороты дороги, все пункты, все пересадки.

Сначала мы должны были доехать на рейсовом автобусе 
до Мышкина. Там пересесть на другой автобус до какого-то 
поворота. После этого пройти по шоссе, голосуя попуткам. 
На попутке добраться до села. А уж от села – пехом по 
бездорожью через лес – несколько километров. И – откроется 
прекрасный вид: храм отца Сергия на крутом бережке речки, 
блестящей подо льдом!

Прежде всего я передала Боре часть пакетов с провиантом, 
и он, пошатнувшись, мужественно принял их из моих рук. 
Субтильную его фигуру несколько перекосило, но он выровнял 
равновесие, и мы потащились к автобусной остановке.

Это был старенький, дребезжащий автобус, 
надрывавшийся на скорости в каких-то пятьдесят километров 
и трясшийся так, словно он вот-вот развалится на ходу, и мы 
с нашими макаронами и гренками окажемся в каком-нибудь 
заваленном снегом кювете. Но это были пустяки по сравнению 
с холодом, который пожирал на лету теплую струйку воздуха, 
вылетавшую из автобусной печки, и брал в плен неподвижных 
пассажиров, сковывая их по рукам и ногам своей цепью.

Уже здесь я поняла, что вместо радостного путешествия 
по снежку, вместо русской сказки с праздничным инеем на 
деревьях, вместо горячей встречи с добрым и любимым 
батюшкой Сергием мне предстоят: ледяная мука, ощущение 
холодного колючего позвоночника, промерзшего до костного 
мозга, и обморожение конечностей, кое-как прикрытых 
тканевыми перчаточками и легкими ботиночками… Да и 
спутник мой был экипирован не намного лучше – он весь как-
то съежился, скукожился, словно хотел забиться в щелку и 
в ней хранить оставшееся тепло. Я вдруг пожалела, что не 
захватила для отца Сергия пару бутылочек доброго коньяка 
– вот бы мы сейчас с Борей немножко взбодрились бы да 
согрелись!

Меж тем мы уже доехали до Мышкина, где нам предстояло 
пересесть на другой автобус, но для начала мы решили 
отогреться и вошли в маленькую забегаловку при автобусной 
станции. Там стояло нечто вроде буржуйки, и мы, разложив 
вокруг себя пакеты, устроились за столиком. Боря выглядел 
как-то скверно – губы у него посинели, глаза закатывались, 
надо было его срочно подкормить, но в забегаловке ничего 
не было, кроме грязно-коричневых пирожков с повидлом, и 
мы взяли себе по два стакана горячего чая, который здесь 
подавали исключительно в баночках из под майонеза.

Наконец, худо-бедно согревшись, по нескольку раз замотав 
шарф, я – вокруг головы, а Боря – вокруг шеи, обвесившись 
пакетами, мы зашкандыбали на автобус местного значения. 
Как только мы в него влезли, мы поняли, что ему никогда 
не угнаться за тем, рыбинским автобусом, который мы так 
ругали в сердцах и который хотя бы пытался овевать нас 
теплой воздушной струйкой. Но как только мы оба выразили 
свое недовольство, как водитель, едва-едва выехав за 
пределы обжитого Мышкина, где было все, даже кафе с 
горячей буржуйкой и чаем, и оказавшись среди необозримых 
многоярусных лесов, вдруг остановился.

– Стоп машина! – сказал он. – Вылезай!
– Как – вылезай? Что – вылезай? – заволновался народ.
– Вылезай, говорю, – повторил он, размахивая 

оторвавшейся ручкой коробки передач. – Поезд дальше не 
пойдет.

Так мы и вывалились на шоссе. Боря раскрутил шарф 
и повязал его поверх лыжной шапочки, что придало ему 
сходство с французами, в свое время бесславно бежавшими 
из Москвы. Глаза его, в которых, кажется, отобразилась 
вся скорбь иудейского народа, были устремлены куда-
то в пространство – наверное, там ему мерещилась 
благословенная Земля Обетованная, где плескалось теплое 
Чермное море, потопившее гонителя-фараона, а с ним коней 
и всадников его…

– Ну что, Боря, надо идти! – сказала я.
Мы прошли несколько десятков метров по пустынному 

шоссе, миновали гребень и стали медленно спускаться с 
горки. И тут я вдруг увидела, что вокруг никого нет. Скрылся 
из глаз сломанный автобус, куда-то исчезли пассажиры, 
поначалу тоже пустившиеся в путь… Мы были с Борей одни-
одинешеньки на всем заснеженном пространстве.

– Сейчас помолимся Николаю Угоднику, – сказала я, – и 
какая-нибудь машина нас да подберет. Я всегда так делаю.

– Я неверующий, – слабым голосом откликнулся Боря, – 
Агностик я. Боюсь, не подействует.

– Как это не подействует! – заиндевелыми губами 
прошелестела я. – А ну-ка!

И принялась читать надтреснутым голосом «Правило веры 
и образ кротости»… Удивительно, но голос стал крепнуть 
и мне как будто стало теплее. – «Воздержания учителя», – 
гаркнула я.

– Меня уже и Юрий Михайлович Кублановский наставлял 
в вере, а я вот – никак! – признался Боря. – Не верю, и все!

– «Яви тя стаду твоему яже вещей истина», – продолжала 
я.

– Он уж стыдил меня! Говорит: иди и смотри! Сюда, с вами, 
послал к отцу Сергию.

– «Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою 
богатая», – произнесла я.

– Вот я иду и смотрю. Иду и смотрю, – как-то обреченно 
проговорил Боря.

– «Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога 
спастися душам нашим», – наконец закончила я.

– Так и сказал мне Юрий Михайлович: иди и смотри…
И тут из за пригорка показалась машина. Я встала на 

дороге и перегородила ей путь. Это был старенький газик с 
брезентовым верхом. Шофер недовольно открыл дверцу:

– Куда?
– Всему будем рады, – ответила я.
Так мы добрались до села, откуда нам предстоял долгий 

путь через лес. Однако мы уже так окоченели, что сразу 
пускаться в дорогу было полнейшим безумием – мы не 
прошли бы и ста метров, замерзли бы, как ямщик в степи 
глухой. Поэтому мы постучались в первый же дом:

– Пустите путников погреться, – еле-еле проговорила я.
Тогда еще пускали. И мы расположились у натопленной 

печки. Час сидели так, два… Но надо было идти, чтобы до 
темноты добраться к отцу Сергию…

И снова – взвалили на себя пакеты, несколько облегченные 
тем, что пару килограммов гречки и пшенки мы отгрузили 
в дар хозяевам за их гостеприимство, и побрели дальше, 
паломники.

По счастью, все же какая-то дорога в лесу была. Конечно, 
легковой машине тут было не проехать, но, может, трактор 
какой тут проходил. Гусеничная колея… По ней мы и пошли.

Меж тем Мороз-воевода разыгрался уже не на шутку – 
все было уже приготовлено им к празднованию Крещения: 
везде были развешаны светящиеся снеговые гирлянды, 
сверкающие опушки елок… Так зримо было его присутствие 
здесь! Да и сам он, казалось, вот-вот появится из лесной 
чащи: «Тепло ль тебе, девица? Тепло ль тебе, милая?» А я 
ему отвечу: «Тепло, дедушка! Тепло, сладенький!», – сяду под 
куст на пакет, сожмусь калачиком да так и усну.

– Боря, а чего ты в Израиль собрался, раз Юрий Михайлович 
тебя в православной вере наставляет? – вдруг спросила я.

Он еле ковылял вслед за мной.
– У меня жена русская. Это она в Израиле жить хочет. А 

сам-то я не хочу…
– Боря, а ты обратись к Богу, чтобы Он тебе открылся. И 

попроси Его, чтобы Он указал тебе путь твой.
– Нет, – еле слышно пролепетал он. – Не подействует. Я 

– неверующий. Агностик. Юрий Михайлович Кублановский 
сказал мне: иди и смотри. А обращаться, просить – этого он 
мне не говорил. Я иду и смотрю.

Но если он кое-как еще шел, то уж то, что не смотрел, – это 
точно. Он просто автоматически открывал невидящие глаза, 
беспомощно моргал ими. Казалось, сама Снежная Королева 
уже вставила в его зрачки слепые ледяные линзы.

– В этом лесу, я слышал, до сих пор волки не перевелись, 
– наконец сказал он. – Голодные…

– Давай я тебе тропарь Рождества прочитаю. Тебе хоть 
рассказывал Кублановский о Рождестве? – неожиданно для 
себя самой съязвила я.

– Сам читал, – еле слышно откликнулся Боря.
Меж тем начало смеркаться, поднялся ветер, взвихрилась 

поземка, и, казалось, все вокруг стало выть – то ли вьюга, 
то ли и вправду – волк. Я уже не чувствовала своего тела – 
настолько оно промерзло, заиндевело, остекленело, и ноги 
казались ломкими и хрупкими: упадешь – и вся сломаешься.

Я вспомнила историю, как один московский человек всего-
навсего повез на машине жену в аэропорт. Дело было зимним 
вечером, и он поехал в легких ботинках, потому что в машине 
хорошо работала печка. И вот проводил он жену и отправился 
в обратный путь. И вдруг на дороге у него закипел мотор. 
Он вылез из машины, взял из багажника бутыль для воды и 
отправился «на огоньки» – ему казалось, это был населенный 
пункт. А тем временем мороз, что называется, крепчал, 
а огоньки подманивали своей кажущейся близостью… В 
общем, пока ходил, пока стучал в двери, пока объяснял, 
пока возвращался и заливал воду, отморозил ногу. Да так, 
что необходима была ампутация. Эту историю рассказывал 
мне доктор Кротовский, который и консультировал беднягу. 
Она являла собой пример, как порой из маленького облачка 
возникает смертоносная буря. Как из невинного эпизода 
вырастает трагедия. А у меня, между прочим, бывало, что 
от малейшего сквознячка бронхит начинался, воспаление 
легких… Мне стало страшно. Я начала было молиться…

Но, читая про себя тропарь Рождества, я сразу же 
запнулась на словах «свет разума», повторяя их несколько 
раз. И он, этот свет, стал как будто излучать тепло.

– Все! – сказал Боря. И сел на пакет. – Не могу больше.
– Давай разведем костер? – предложила я, – Может, нас 

тут кто-то заметит и подберет. Ну, эти – с трактором.
И я уселась на пакет рядом с ним.
– Долго еще идти? – спросила я.
Боря мотнул головой:
– А я знаю?
– Так ты что – никогда здесь не бывал?
– Нет.
– И мы все это время шли наугад?
– Мне сказали – от села через шоссе в лес.
Волки завыли громче. Стало совсем темно. Сейчас мы 

замерзнем, и Боря окажется у теплого моря, на Святой Земле. 
А я отправлюсь домой…

И тут, сквозь деревья, мне вдруг померещился словно бы 
какой-то огонек. Я закрыла глаза, открыла: он не пропадал, 
все горел и горел…

– Свет! – воскликнула я. – Там люди!
– Мираж, – безнадежно пролепетал мой спутник. Ему уже 

никуда не хотелось идти... Тем не менее мы поволоклись туда.
Деревья расступились, и перед нами возник огромный 

храм. Сбоку от него жались друг к другу маленькие домики, в 
одном из которых горел огонь. Нам открыл дверь отец Сергий.

…Ну, во-первых, он был не один, а с доброй матушкой 
Александрой. Во-вторых, он вовсе не голодал и не погибал 
от холода, потому что Господь его напитал уже и без нас: все 
эти пшенки-гречки-макароны и растительные масла у него 
имелись с запасом, равно как и рисы с солью и спичками. 
В-третьих, у них с матушкой было тепло и празднично: 
шумела горящая печка, горела наряженная елка, пахло 
свежими пирогами. В-четвертых, мы с Борей доставили им 
немало хлопот. Нас тут же отправили на раскаленную печь 
отогреваться, потом стали отпаивать чаем с малиной, кормить 
пирогами, потчевать и лелеять. В-пятых, отец Сергий долго не 
мог понять, кто такой Боря, кем он мне приходится и чего это 
он вдруг к нему приехал.
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   * * *
Можно ли поменять форму яйца перстами, не 

утратив и не погубив содержимого? Подобно сему 
изменение закона Господнего.

   * * *
Упрощающий закон Господень укорачивает цепь в колодезе, и не достать 

ему живой воды.
   * * *
Много жертвенников и много приносимых жертв. Но жертва Богу – дух 

сокрушен (Пс. 50, 19).
   * * *
По жертве узнают, кому она приносится.
   * * *
Прилепившийся к ереси подобен человеку, прыгнувшему в воду с камнем.
   * * *
Давать преждевременные знания – учить плавать на глубине.
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