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«Дух явной или тайной гордыни 
и тщеславия обладает нами, так 
что почти каждый из нас много 
и высоко думает о себе и мало и 
низко о других.

Даже те, кому по самому 
положению своему должно было бы смиряться, не хотят смиряться 
перед старшими, но каждый возвышает себя и превозносит, 
а унизить и смирить себя не желает. «Да хуже ли я других!» –  
говорят обыкновенно. Высоко себя ставя и желая первенства, 
почти никто не помышляет о необходимости смиренно служить 
всем и каждому. Возвышая, восхваляя себя и унижая, презирая 
ближних, станем ли мы со смирением служить им? Отсюда в 
семье и обществе вместо любви, согласия и взаимных услуг 
царят взаимная неуступчивость, взаимное недоброжелательство, 
зависть и ненависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры» 
(Архимандрит Кирилл (Павлов), род. в 1919).

«Диавол прежде греха представляет Бога милостивым, но 
после греха правосудным. Это есть его хитрость. А ты напротив 
делай. Прежде греха представляй себе правосудие Божие, чтобы 
не согрешить: когда же согрешишь, помышляй о великости 
милосердия Божия, чтобы не впасть в отчаяние Иудино.

Злой и коварный дух хочет привести кающегося к отчаянью. В 
таком случае можно злому духу отвечать: «Ты клеветник, и уже 
осужден, а не судья; суд же предан Христу, Который пришел в мир 
грешников спасти, в Которого и я верую, и надеюсь благодатью 
Его спастись». И должно к молитве обратиться и утвердить себя 
Божиим милосердием, которого никакой грех победить не может.

Грешнику не должно оставлять молитвы из-за грехов своих. 
Ибо, если думаешь, что ныне недостоин к Богу с молитвою 
приступить, то когда достоин будешь? Когда это достоинство 
будет? Когда себя освятишь, оправдаешь и чем? Откуда святость 
и правда наша? Христос оправдает. Кто праведен перед Богом? 
Все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 3, 23).

Когда ты во грехах жил и грехами Бога прогневлял, Бог не хотел 
тебя, ради благости Своей погубить, но терпел тебя, ибо таким 
образом благость Его на покаяние тебя вела. Ныне ли захочет 
погубить тебя, когда ты престал от грехов? Когда ты воле Божией 
противился, миловал тебя Бог, – ныне ли не помилует тебя, когда 
хочешь и стараешься волю Его творить?

Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у 
Бога милосердия еще более, потому что, как Он Сам бесконечен, 
так и милость Его бесконечна» (Свт. Тихон Задонский, 1724-
1783).

«Но, как бы ни было сильно сокрушение, и тени не допускай 
нечаяния помилования. Помилование уже совсем готово, и 
рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только 
раскаяние и сокрушение каждого, чтоб и ему присвоить силу 
крестного заглаждения грехов всего мира. С сим упованием пади 
ниц душою и телом и вопий: «Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей», – и не переставай вопить, пока не восчувствуешь 
себя виновным-милуемым, так чтоб вина и милование слились в 
одно чувство» (Прп. Никодим Святогорец, 1749-1809).

«Кто отчаивается в спасении, жизнь того проходит, как тень, 
исчезает, как быстрый поток, и увядает, как утренний цветок».

Где пишется о крещении Матери 
Божией?

Я читал об этом в одном из 
полемистических трудов, где 
разбирались еретические догматы, 
принятые католиками после их 
отпадения от Вселенской Церкви, а 
именно, вопрос стоял о еретическом 
догмате, о непорочном зачатии Девы Марии. Там 
приводилось предание о том, как произошло крещение 
апостолов. Помню, что апостола Петра крестил Сам 
Господь, а Деву Марию крестил Иоанн Богослов. Эту 
книгу я читал примерно лет 20-30 назад. В то время я не 
предполагал, что когда-то сам буду писать, и поэтому, к 
сожалению, не обращал особого внимания на названия 
источников. О интересующей вас теме у меня есть статьи 
в книге «Векторы духовности», которые, наверно, можно 
найти в интернете.  

В каком случае священник может запретить 
родителям присутствовать при венчании их 
детей?

Причин для удаления родителей из храма во время 
венчания их детей я не знаю. В уставе такие случаи не 
предусмотрены. Напротив, благословение и молитвы 
родителей имеют большое значение для детей, 
вступающих в брак.

В Откровении в 9 главе сказано о саранче, 
вредящей людям, не имеющим печати Божьей. Что 
это за печать и кто имеет ее? Кому наносит вред 
саранча – православным или не православным? Или 
есть другой критерий, кому вредить?

Мое понимание апокалипсиса не простирается 
дальше толкования св. Андрея Кесарийского. В его книге 
собраны и обобщены толкования Откровения древних 
отцов. Советую прочитать эту книгу.

Меня попросили быть крестным 
отцом при крещении младенца из 
невоцерковленной семьи. Другими 
словами, родители этого ребенка 
крещеные в православную веру, 
но участие в церковной жизни не 
принимают, постов не соблюдают, 

к Таинствам не прибегают и 
т.д. Понимая огромную ответственность 
восприемников перед Богом за души крестных 
детей, прошу Вашего совета – можно ли отказаться 
от этого бремени?

В вашей доброй воле – согласиться или отказаться 
быть крестным отцом ребенка. Если вы полагаете, что 
родители будут препятствовать вашим обязанностям 
учить ребенка христианству, то это уважительная причина 
для отказа. Однако, следует помнить, что крестный отец 
отвечает, делал ли он со своей стороны все необходимое, 
чтобы воспитать ребенка в православии, а не за то, кем 
вырастет ребенок. И у святых людей бывали недостойные 
и даже неверующие дети.

Я знаю, что служба в армии – долг православного 
христианина. Но меня могут не призвать из-за 
здоровья. Это не будет грехом с моей стороны?

Ваше здоровье определит медицинская комиссия и 
даст свое заключение, поэтому будьте спокойны.

Моего сына, младенеца 4 лет, вырвало через час 
после Причастия. Причащался он с утра натощак. 
Вероятно, стоило все это собрать и постараться 
сжечь? Я сильно смущаюсь после этого события.

Надо было собрать вырванное в полотенце или чистую 
тряпку, а затем закопать на том месте, где не ходят 
люди. Если вы не сделали этого, то скажите на исповеди 
священнику.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Хочу обратить ваше 
внимание на две или три черты 
сегодняшнего евангельского 
чтения. Юноша подходит 
ко Христу и говорит Ему: 
«Учителю благий». И Спаситель ставит его перед 
действительностью, о которой тот, может быть, и не 
думал. Юноша обратился ко Христу как к мудрому 
наставнику: «Добрый наставник, что мне делать?» А 
Христос ему отвечает: «Никто не благ, кроме как един 
Бог...» И Он ставит его перед лицом того, что если хочет 
получить окончательный, совершенный ответ на свой 
вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть 
от Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего сыном 
человеческим. Он должен услышать эти слова, признав 
безусловность права Христова возвещать эти слова. 

И действительно, если говорить о вечной жизни, – 
кто может о ней говорить, кроме Самого Бога, Который 
и есть Жизнь Вечная? Напрасен вопрос юноши, если он 
обращен только к мудрому, хоть и святому, человеку: на 
этот вопрос может ответить только Бог. И ответ на это 
только один: «Приобщись Моей святости, приобщись 
Моей вечности – и ты будешь совершенен, и войдешь в 
вечность Божию...»

Но Христос обращается к Своему совопроснику на 
том уровне, на котором тот говорит. Он ему говорит: 
сохрани заповеди, – ведь заповеди тоже даны от Бога, что 
тебе большего нужно?! «Какие?» – спрашивает юноша, 
думая, что нужно какие-то новые заповеди совершить, 
нужно сделать что-то такое, о чем он до тех пор ни от 
кого не слыхал. И действительно, тут он слушает Того, 
Кто может ему сказать последнее совершенное слово. 
И Христос ему указывает шесть заповедей, но только 
последняя из них – из Второзакония. Ни одной заповеди 
Он не упоминает о поклонении Богу. Почему? Потому 
что так легко и этому юноше, и всем нам сказать: «Я 
верю в Бога! Я люблю Бога!» – и тут же нарушать те 
заповеди, которые относятся к человеку... Казалось бы, 
каждый из нас может сказать от сердца, что он в Бога 
верит и Бога любит – но это не так. Если мы верили бы 
в Бога, мы не ставили бы под вопрос обстоятельства 
нашей жизни, мы не упрекали бы Его в том, что все, 
что с нами случается горького, мучительного – Его 
ответственность. Мы не всегда говорим, что Он 
виноват непосредственно, но что Он нас не сохранил, 
не оградил, не защитил – мы говорим постоянно. Если 
бы мы Его любили и если бы мы верили в Его любовь, 
то мы все воспринимали бы от Его рук, как дар любви. 
Поэтому говорить о том, что мы любим Бога и верим 
в Него, мы должны с осторожностью. Но даже если 
мы можем это сказать, то апостол Иоанн Богослов 
нам указывает: когда ты говоришь, что любишь Бога, 
а людей вокруг себя не любишь – ты лжец!.. Поэтому 
Христос не ставит вопрос юноше о том, любит ли он 
Бога, – он бы отозвался положительным ответом, а 

спрашивает: как ты относишься 
к людям вокруг тебя? Любишь ли 
ты людей, как ты любишь самого 
себя? Желаешь ли ты людям всего 
того добра, которого ты себе 

желаешь? Готов ли ты отречься от всего, что твое, для 
того, чтобы другого обогатить любовью, но конкретной 
любовью; не словом, а делом любви?.. Вот почему 
Христос говорит юноше: «Соблюди заповеди». 

Это нам напоминает рассказ о Страшном суде, 
который мы читаем в Евангелии от Матфея перед 
Постом, о том, как Господь разделяет овец от козлищ. 
Мы всегда думаем об этой притче только в порядке 
суда; но в чем же суд, о чем спрашивает Христос-Судья 
представших перед Ним? Он спрашивает только о том, 
оказались ли они в течение своей жизни человечными, 
достойными имени человека... Если вы даже 
недостойны звания человека, – не думайте о том, чтобы 
приобщиться к Божественной святости, приобщиться к 
вечности Господней. 

И это обращено к юноше, который богат: чем же он 
богат? Он богат не только вещественным богатством; 
он богат тем, что чувствует, что он – праведник: он 
выполнил все заповеди Божии, он все сделал, чего с 
него может спросить Господь, – чего же с него больше 
требовать? Чтобы он полюбил ближнего, как самого 
себя. Это не одна из Десяти заповедей; эту заповедь 
мы находим в другом месте Ветхого Завета (Лев. 19, 
18) и слышим ее повторяемую Христом. Она означает: 
отрекись от себя, забудь про себя! Пусть все твое 
внимание будет обращено к другому, к его нужде: пусть 
твое сердце будет полно только любви к другому, чего 
бы это тебе ни стоило!.. И вот тут юноша сталкивается 
со своим вещественным богатством: он готов любить 
людей, но из положения своей обеспеченности. А 
Христос ему говорит: «Отдай все – и когда у тебя ничего 
не будет, тогда люби людей свободно, и следуй за Мной, 
куда бы Я ни пошел...» И мы знаем, куда Христос шел: 
отречься от Себя до конца и жизнь Свою отдать. 

Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. 
Богатства вещественного мы не обязательно должны 
лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты 
тем, что нас делает гордыми, самодовольными, – вот 
от чего нам надо первым делом отказаться: забыть 
про себя, и обратить внимание на ближнего. И тогда 
мы услышим от Христа слово утешения, слово 
утверждения. Да, – собственными силами человек 
этого сделать не может, но, по слову Спасителя 
апостолу Павлу, сила Его в немощи совершается. Мы 
можем действовать силой Божией; и как сказано в 
этом чтении Евангелия, то что невозможно человеку, 
Богу возможно. И опять-таки словами апостола Павла: 
«Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа 
нашего Иисуса Христа». Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

22.08.2014. Грузинский 
монах назвал оползень 
в Дарьяльском ущелье 

наказанием за KaZantip. «Не прошло и двух часов с начала этого 
отвратительного фестиваля, как последовала беда. В Дарьяльском 
ущелье сошел оползень, как и 17 мая. Кто-то может думать, что это 
совпадение, но сколько вы еще будете так считать... Храни Господь 
тех, кто попал в беду»,  – написал отец Иона (Мчедлишвили) на своей 
странице в Facebook.

23.08.2014. В Кировском в результате прямого попадания 
снаряда разрушен храм, есть жертвы. 23 августа, в субботу во 
время Всенощного бдения, в ходе артиллерийского обстрела снаряд 
попал в храм в честь святого  праведного Иоанна Кронштадтского 
в г. Кировское Горловской и Славянской епархии. Храм полностью 
разрушен, три человека погибло, еще несколько пострадавших 
доставлены в больницы с тяжелыми травмами.

25.08.2014. На Донбассе расстрелян еще один храм. После 
попадания снаряда в Донецке сгорел храм Святого Иоанна 
Кронштадского, сообщил пресс-секретарь Донецкой епархии 
протоиерей Георгий Гуляев. «Настоятель протоиерей Александр 
Матвеев вместе с прихожанами весь день сидели в подвале. Антиминс 
и Святые Дары батюшка перед обстрелом вынес у себя на груди», – 
написал о. Георгий на своей странице в фейсбуке.

27.08.2014. Церковь купит квартиру семье о. Владимира 
Креслянского, убитого в Луганске. 31 июля в результате 
бомбардировки украинской армией Луганска погиб протоиерей 
Владимир Креслянский. Батюшка был родом из Орска. Туда он и 
отправил свою семью – матушку и пятерых детей, – а сам остался 
в страдающем городе, со своей паствой. Епископ Орский и Гайский 
Ириней, находясь с рабочим визитом в Москве, встретился с викарием 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископом Орехово-
Зуевским Пантелеимоном. Целью встречи было решение вопроса 
помощи семье погибшего священника. В ходе беседы было решено, 
что Синодальный отдел по благотворительности выделит для покупки 
семье Креслянских квартиры в Орске до двух миллионов рублей.
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31 авг., вс. – Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мчч. Флора и Лавра (II). Мчч. Ерма, 
Серапиона и Полиена (II). Сщмч. Емилиана епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа 
и прочих 1000 (ок. 300). Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».

1 сен., пн. – Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (284-305). Мчч. Тимофея, 
Агапия и Феклы (304-306). Свт. Питирима, еп. Великопермского (1456). Св. Николая исп., 
пресвитера (1933). Донской иконы Божией Матери (1591).

2 сен., вт. – Прор. Самуила (XI до Р.Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников 
(304). Сщмч. Николая (1919). Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).

3 сен., ср. – Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. Феогния, Агапия 
и Писта (305-311). Прп. Аврамия Смоленского (до 1224). Прп. Марфы Дивеевской (1829). 
Прп. Аврамия трудолюбивого, Печерского (XII-XIII). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.). 

4 сен., чт. – Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана 
и прочих (305-311). Прп. Исаакия I Оптинского (1894). Сщмч. Горазда, еп. Богемского и 
Мораво-Силезского (1942) (Серб.). Мц. Евлалии девы (ок. 303).

5 сен., пт. – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок. 306). 
Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547). 

6 сен., сб. – Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Перенесение мощей свт. 
Петра, митр. Московского, всея России чудотворца (1479). Равноап. Космы Этолийского.

« 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)

На следующее утро отец Сергий, укутав меня в какую-
то тужурку, повел нас показывать окрестности – речку, из 
которой он собственноручно доставал ведрами воду, дерево, 
на котором много лет назад была найдена чудотворная икона 
Божией Матери, и сам храм – двухэтажный, зимний и летний, 
с двумя алтарями. Летний был совершенно разрушен и 
испоганен безбожниками, а нижний отец Сергий мало-помалу 
осваивал. При всей его неухоженности чувствовалось, что там 
веет Дух Святой, там совершается Божественная литургия.

Потом мы с матушкой почитали молитвы к причастию, 
каноны, а уже ближе к ночи отец Сергий отправился готовиться 
к службе, разочарованный, что и в этот великий праздник 
останется без пономаря, поскольку Боря уже признался ему, 
что он пока что только «идет и смотрит», по совету Юрия 
Михайловича Кублановского.

Мне, помимо тужурки, отец Сергий благословил взять 
в храм еще и парочку одеял, поскольку морозец сделался 
весьма жгучий, настоящий наш крещенский мороз, и храм был 
весьма просторный, а железная печурка, которая что-то вокруг 
себя слабо обогревала, оказывалась весьма тесной. Так мы 
с матушкой и встали у этой печурки посреди храма в своих 
одеялах. Богослужение началось. И тут выяснилось, что мы с 
матушкой и за чтецов, и за певчих, а она еще и за алтарницу. 
К концу всенощной мы с ней изрядно осипли, а я так вовсю 
дрожала, как осиновый лист, несмотря на тужурку, печурку и 
одеяла. Отец Сергий, который вышел меня поисповедовать, 
заметил это и накинул на меня еще и свою зимнюю рясу.

– Ну а уж литургию, – сказал он, – пусть Ангелы нам 
пропоют.

И он просто включил в алтаре магнитофон с пением 
церковного хора.

Но Ангелы там тоже пели…
Когда отец Сергий меня причащал, у меня язык прилип от 

мороза к лжице…
Потом было освящение воды… Призывание Святого 

Духа. «Дух в виде голубине». «Приидите, приимите вси Духа 
премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явльшегося 
Христа».

Освятив воды, отец Сергий вынес нам с матушкой крест 
и велел идти в дом и лезть на печь, пока он будет убирать в 
алтаре.

Дома нас встретил пышущий теплом и заспанный Боря.
– Все проспал! – сказала я ему.
На следующее утро мы с ним отправились в обратный путь. 

Я рассказала отцу Сергию, каких страхов мы натерпелись 
среди ледяных пустынь и как близко подступило к нам 
отчаянье. Но он только махнул рукой:

– Сейчас вы очень быстро доберетесь до Рыбинска. Ни 
замерзнуть, ни устать, ни испугаться не успеете.

И он осенил меня широким крестным знамением.
– Ну а ты, – сказал он Боре, – приходи опять и смотри!
Было светло, солнечно, тихо и морозно. Снег переливался 

на солнце так, что на него больно было поднимать глаза. 
Почти налегке, с пирогами от отца Сергия, мы добрались до 
следов трактора, изрядно заметенных снегом, и пошли по 
ним…

Но только – как мы пошли! Ах, как мы пошли! Словно 
кто-то подхватил нас под мышки и мы, взлетая над 
землей, огромными, семимильными шагами стали легко и 
стремительно приближаться к шоссе. Даже агностик Боря 
признал, что происходит нечто чудесное.

– Боря, ты чувствуешь, что нас словно кто-то несет? Что 
мы – летим?

Он изумленно глядел вокруг.
– Сапоги – скороходы! – вспомнил он сказку.
И посмотрел большими детскими глазами. В них словно 

растаяли былые льдинки и теперь радостно плескались 
веселые золотые рыбки.

Только мы добрались до шоссе и выбрались из кювета, как 

возле нас остановился «Запорожец».
– Куда едем, молодые люди?
– А вы?
– В Рыбинск.
И вот мы едем в этом уютненьком тепленьком «Запорожце», 

никуда не спешим, а словно вкушаем окрестные виды – 
мощные еловые леса, могучие сосновые боры. И солнце! И 
все в первозданном снегу! В чистоте! В благорастворенных 
воздухах! Освященных водах! «Господня земля, и исполнение 
ея»!

…На следующий день я была уже в Москве.
– Ну что – подкормила нашего дорогого отца Сергия? 

Поддержала его? – спросил мой муж.
– Нет, – ответила я. – У него там все есть! Это он меня 

подкормил-поддержал. А я просто пришла и посмотрела.
Вернуть мужа
От моей подруги Аси ушел муж. И произошло это при весьма 

драматических жизненных обстоятельствах – незадолго до 
этого они с двумя детьми-подростками переехали в Москву, 
поскольку в их родном городе с началом перестройки 
началась безработица, да и их одаренным детям было бы 
лучше учиться в столичном вузе.

Снимали они квартирку в хрущобе на окраине Москвы, муж 
пытался открыть здесь какой-нибудь бизнес, но у него это 
плохо получалось, и вопрос стоял теперь только о том, чтобы 
хотя бы заработать на жизнь. А тут еще выяснилось, что у 
него появилась любовница. Нельзя сказать, что богатая, но 
– москвичка. С квартирой. С хорошей профессией и работой. 
Состоятельная. И главное – молодая!

Отчаянью моей подруги не было предела. Оно переполняло 
ее и, казалось, изливалось через край, грозя затопить 
собой все и всех вокруг, в первую очередь, конечно, тех, кто 
оказывался рядом. Я физически ощущала, что, пребывая 
возле нее, попадаю в какое-то угнетающее тяжелое силовое 
поле. Надо было что-то делать…

– Мне кажется, тебе надо побороться! – говорила я. – Ну, 
представь, что ты – дева-воительница, идешь на битву с 
драконом, который заколдовал и взял в плен твоего… Ивана-
дурака.

– Но как бороться? Как? – спрашивала она, вытирая слезу, 
– Мне хочется только одного – взять палку и несколько раз 
дать хорошенько по голове этой молодке! Мы ведь так хорошо 
жили, так любили друг друга, у нас такие прекрасные дети, и 
тут – она… Вертихвостка!

Итак, далее побиения соперницы фантазия Аси не шла – 
менялись только орудия: палки, камни, а то и просто кулаки.

– Плохой план. Никуда не годится, – категорически 
возражала я. – Во-первых, ты же и окажешься виноватой. Ты 
– сумасшедшая хулиганка, а она – жертва. А потом – если 
ты на нее нападешь, еще неизвестно, кто кого: она вон какая 
накачанная, небось в боулинге каждый вечер кегли сбивает, 
в фитнесе качается, бицепсы у нее, икры, силы, рост, да и 
возраст… А ну как она выхватит у тебя эту палку да еще и 
саму тебя отдубасит?

– Так как же тогда бороться-то? – испуганно всхлипывала 
Ася. – Я и так борюсь… благородством.

– Это хорошо. Но еще лучше – повоевать с ней на 
духовном поле. Помолиться Господу, Матери Божьей, 
святым, пожаловаться: так и так, помогите! Но и за нее надо 
помолиться – ведь она какой грех совершает!

– Нет, – решительно мотнула головой Ася. – Я, конечно, 
помолюсь и попрошу помощи Божьей, но за эту прелюбодейку 
я молиться никогда не стану! Пусть ее Бог накажет! А ты сама 
знаешь ли какую-нибудь историю о том, как муж бросил жену с 
детьми ради разлучницы, а потом по молитвам жены Господь 
его обратно вернул?

– Да, конечно, знаю. Именно такую историю.
– Так расскажи!
– Были у меня одноклассники – Петя и Маша. Еще до 

школы ходили они в одну группу детского сада, и Маша, по 
ее признанию, уже тогда, сидя рядом с Петей на горшках, 
полюбила его и решила стать его женой. Но в школе ей как-то 
не очень удавалось привлечь его внимание, и никакого романа 
у них не было. А вот после выпускного вечера поехали они с 
бывшим классом к кому-то на дачу, там заночевали, и Маша, 
что называется, понесла во чреве, о чем вскоре и сообщила 

юному будущему отцу.
Петя был в отчаянье, но, как честный человек, обещал на 

ней жениться. Он родителям своим так и сказал:
– У меня будет ребенок. Как честный человек, я обязан 

жениться.
Родители его, честно говоря, были в ужасе. 

Семнадцатилетний Петя – музыкант, только-только поступил 
в консерваторию – куда ему жениться? И Машу, конечно, они 
тут же сильно невзлюбили. Но – что делать? Сыграли свадьбу, 
Маша родила, и… ребеночек их умер прямо там, в роддоме.

И вот все вернулось на круги своя: Петя живет с родителями, 
Маша – со своей бабушкой, у каждого своя жизнь. Разве что 
Маша иногда в гости к молодому мужу ходит и пироги печет.

Так проходит год, проходит другой. У Пети всякие друзья, 
подружки, своя компания: артисты, музыканты, не чета этой 
бедной Маше. А Маша все же иногда захаживает. И печет 
пироги. И вот в какой-то момент родители уезжают в отпуск, 
Петя тоже должен отбыть на гастроли. А в доме – кот и 
множество растений. И просят они Машу как своего человека 
время от времени в их отсутствие приходить к ним кормить 
кота и поливать цветы. И Маша ходит. И в какой-то вечер она 
попадает на вернувшегося из поездки Петю, они вместе пьют 
чай, разговаривают о том о сем. Ну, в общем, она после этого 
снова понесла. А что? Между прочим, она – законная жена!

И рождает она через девять месяцев дочку, хотя они 
с Петей по-прежнему продолжают жить в разных местах. 
Теперь она приходит к нему в дом уже с дочкой, печет пироги 
и уходит к себе…

А тут Петя так влюбляется в свою однокурсницу, так 
влюбляется! Она – такая красавица! Тоже – музыкантша, 
скрипачка. И он просто светится от счастья. И музыкантша 
эта от него почти уже и не вылезает. А тут – на пороге Маша 
с дочкой. Да еще какой-то дурак ей посоветовал обрить 
дочку наголо – де, так волосы лучше растут. И дочка это ее 
– худенькая такая, бледненькая, жалкая, испуганная и к тому 
же лысая! И Петя их – выгнал! Сказал: больше без звонка не 
приходите.

Тут-то я их увидела, поскольку жили мы с Петей в одном 
подъезде. Стоят, птицы Божьи, одежонка старенькая, у обеих 
кожа да кости, в глазах слезы, губы дрожат. И повела их к 
себе. Посидели мы с Машей, поговорили, она мне все о себе 
рассказала, а я – о себе: вот, покрестилась недавно, детей 
покрестила… Маша и говорит:

– Помоги и нам покреститься! Мы тоже христиане.
Отвезла я их в храм, где служил отец Валериан Кречетов, 

и он их покрестил. И вот поразительно – была Маша до 
крещения что общипанная курочка, вся какая-то сутулая, 
неловкая, а из купели вышла – красавицей: в глазах небесный 
отсвет, чистота! Такого явного преображения человека я 
никогда больше не видела, хотя присутствовала при крещении 
многих людей.

И стала Маша со своей дочкой часто ко мне приходить… 
И вот как-то раз врывается она ко мне, лица на ней 
нет, рыдает. Что такое? Оказывается, встретила она у 
подъезда ту музыкантшу Петину – в руке скрипочка, глядит 
победительницей, вся в белом, дышит радостью, успехом, 
свободой, любовью. А Маша – жена какая-никакая, с ребенком 
малым, тревожным, стоит перед ней в штопаных чулочках, в 
старой выцветшей юбчонке. А та ей:

– Если вы к нам, то мы уходим!
Маша только и сказала:
– Мы не к вам!
И у самых моих дверей разрыдалась.
И вот тогда стали мы с ней молиться. К Трифону – мученику 

ходили, плакали обе. К святителю Николаю. А уж у Матери 
Божьей пред несколькими Ее чудотворными иконами слезы 
проливали.

Прошло какое-то время. По всей видимости, скрипачка 
Пете дала отставку – я вдруг перестала ее встречать в 
нашем подъезде. Отца Пети увезли на скорой помощи. Мать 
свалилась с инсультом. Петя метался между больницей и 
домашней лежачей больной. И тут во дворе увидел Машу со 
своей дочкой…

Маша переселилась к Пете, чтобы ухаживать за его 
матерью. 
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   * * *
Из худого сукна не сшить добротного одеяния. 

Разумение догматов вероучения приводит человека к 
верному выбору Церкви.

   * * *
Объединить вероучения подобно тому, как в блюдо из добрых плодов худых 

добавить (Гал. 5, 19-23), и дать едокам его, и отравить их.
   * * *
Еще объединить вероучения подобно тому, как в овчарню к овцам впустить 

волков (Мф. 7, 15), и волки перережут овец.
   * * *
Еще объединить вероучения подобно тому, как расширить тесные врата и 

узкий путь, ведущие в жизнь вечную (Мф. 7, 13-14), и получить широкие врата 
и пространный путь, ведущие в погибель.

      * * *
В служении Господу нет места человекоугодничеству.
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