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«Покаяние истинное состоит не 
только в том, чтобы откровенно 
исповедать (духовному отцу) свои 
грехи, но и в том, чтобы уже более 
не возвращаться к ним; и не только 
не возвращаться к грехам, но и 
сокрушенным сердцем жалеть о тех, какие были прежде сделаны; 
и не только жалеть, но и заглаждать их трудами покаяния, и притом 
такими трудами, которые бы не только равнялись соделанным 
нами грехам, но и превосходили оные. 

Суетно покаяние того, кто хочет кратковременным 
воздержанием от пищи и однодневным пощением покрыть 
многократное свое объядение и пьянство!.. 

Св. Петр каждую ночь, заслышав пение петуха, тотчас 
вспоминал свое отвержение от Христа, вставал от ложа своего и 
повергался на землю в горьком плаче, проливая многие слезы, и 
так делал он в продолжение всей жизни совей... 

Итак, никто не надейся очиститься от грехов своих великих 
одной только исповедью и кратковременным сердечным 
сокрушением без трудов и подвигов, свойственных истинному 
покаянию, если, имея время исправить свою жизнь, поленишься 
это исполнить делом» (Свт. Димитрий Ростовский, 1651-1709).

«Кто истинно подвизается о своем спасении, тот всякий день, 
в который он не оплакивает грехов своих, почитает потерянным, 
хотя бы и совершил в оный какие-нибудь добрые дела.

Кто иногда плачет, а иногда наслаждается и говорит смешное, 
тот вместо камней бросает хлебом на пса сластолюбия; видимо 
он отгоняет его, но самым делом он привлекает его к себе» (Прп. 
Иоанн Лествичник, VI-VII вв.).

«Мы, один день помолившись или один час, и то немного, 
поскорбев о своих грехах, отлагаем попечение, как будто сделали 
уже нечто равномерное своей греховности. Но святой пророк 
объявляет, что он приносит исповедание соразмерно всему 
времени своей жизни» (Свт. Василий Великий, 330-379).

«Дело покаяния совершается тремя следующими 
добродетелями: очищением помыслов, непрестанною молитвою 
и терпением постигающих нас скорбей, и все сие должно 
быть совершаемо не только наружным образом, но и в умном 
делании, так, чтобы долго потрудившиеся сделались чрез сие 
бесстрастными» (Прп. Марк Подвижник, IV-V вв.).

«Преп. Исаия-отшельник пишет: если человек подвергся 
когда-либо какому-либо греху, то он до самой смерти не может 
быть без попечения относительно сего греха, хотя бы и мертвых 
воскрешал. Св. Симеон Новый Богослов, после высоких видений 
и откровений, всегда пересчитывал грехи свои, не только делом 
совершенные, но и в мысли бывшие, говоря так: я грешник в 
том-то произволением, я грешник окаянный в том-то волею, и 
подобное» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Всегда кайся во всем сразу, как ощутишь ошибку или грех 
какой, не дожидаясь, когда станешь на молитву. Все покрывай 
покаянием и осуждением себя. Смиряйся пред Богом и людьми, 
тогда будешь спокойнее и постепенно достигнешь мира Христова.

Надо помучиться, поскорбеть, делать добро людям, помучить 
себя постом и поклонами, и прочим, сколько есть силы. Меньше 
разговаривайте со всеми» (Игумен Никон (Воробьев), 1894-1963).

На страницах православного 
Интернета и в печати ведется 
дискуссия о гомеопатии. Одни 
говорят, что это нормально в 
свете современной медицины, что 
ее одобряли и лечили(-сь) многие 
православные святые. Другие 
держатся прямо противоположной 
точки зрения, что это оккультизм,  экстрасенсорика, 
сатанизм и т.д. Кто прав? Возможно ли лечиться 
гомеопатией православному человеку?

Гомеопатическое лечение одобряли такие святители, 
как Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. Первую 
гомеопатическую больницу в петербурге освятил 
праведный Иоанн Кронштадтский. Гомеопатия –
экспериментальная наука, не относящаяся к религии 
или мировоззренческой системе. Но беда в том, что 
антропосифистская медицина, связанная с астрологией, 
незаконно присвоила себе название сложной гомеопатии, 
хотя основана на других принципах. К сожалению, 
некоторые практикующие врачи-гомеопаты поддались 
соблазну подвести под гомеопатию свои собственные 
мировоззренческие теории, ничего не объяснив, только 
профанировали и запутали представления о гомеопатии 
и этим самым вызвали сомнения и подозрения у части 
православных. Сам человеческий организм представляет 
собой неразрешимую задачу, поэтому действия 
лекарств проверяются у постели больного, а не путем 
абстрактных рассуждений. Можно только предположить, 
что гомеопатические препараты выравнивают и 
активизируют действие имунной системы. Гомеопатия 
со времен Гапнемана накопила большой фактический 
материал, поэтому надо принимать лекарства в тех 
разведениях и дозах, которые прописывает лечащий 
врач, на основании гомеопатических руководств.

Скажите где вы находитесь? 
Имеете ли вы светское образование, 
и какое у вас духовное образование?

На вопрос я отвечу так: я изучаю 
азбуку по Патерику и хочу поступить 
в подготовительный класс в школе 
Игнатия Брянчанинова.

Выскажите, пожалуйста, Ваше 
мнение по поводу первородного греха. Что мы 
наследуем от прародителей? Наши догматические 
пособия (Малиновский, митр. Макарий, Помазанский 
и др.) говорят о наследовании нами от Адама 
только поврежденного естества, но не личного 
греха Адама. Каково Ваше мнение?

Мне кажется, что вы не совсем точно поняли учение 
митрополита Макария о первородном грехе. Первородный 
грех передается через природу, но человеческая 
природа ипостасированна в личности человека, 
поэтому грех активно действует в каждом человеке и 
проявляется в области решений и личностных поступков. 
Мы воспринимаем не только следствие греха, но саму 
инерцию греха. На метафизическом плане первородный 
грех – это разрыв союза между Богом и человеком 
и вхождение Адама в союз с сатаной. Человечество 
потенциально заключалось в Адаме как в своем начале, 
и поэтому вместе с ним попало во власть сатаны, смерти 
и ада. В мистическом плане грех, как первородный, 
так и личностный, проявляет себя как тайная любовь 
человеческой души к демону. Первородный грех 
настолько глубоко поразил потомков Адама, что одними 
усилиями воли и подвигом жизни ни один человек не 
может стать новым творением и возобновить союз с 
Богом. Поэтому была необходима искупительная жертва 
Христа Богочеловека.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Прочитанная сегодня притча 
о талантах – одно из целого ряда 
пророческих предупреждений 
и притчевых сказаний Христа о 
грядущем Суде. Если прочесть 
24-ю и 25-ю главы Евангелия от Матфея, откуда и 
взята сегодняшняя притча, то мы видим, что Спаситель 
предупреждает нас о трех основных опасностях, 
которые могут привести нас к суду неготовыми. Первая 
опасность – это беспечность, вторая – малодушие, а 
третья – жизнь, недостойная человека нечуткостью и 
бесчеловечностью. 

Беспечность описана Христом в трех притчах: первая 
– это беспечность благодушная, веселая, беспечность, 
которую мы считаем естественной. Эта беспечность – 
такая нам обычная, привычная, родная, благодушная, 
веселая, радующаяся жизни и забывающая, что жизнь 
не такая плоская, а что она глубокая, бездонная, что она 
уходит в вечность. 

Другая беспечность – злая беспечность, которая 
пользуется тем, что Бог как будто не спешит прийти 
на расправу: апостол же Петр говорит, что Бог медлит, 
потому что долготерпит о нас. В этой притче Господней, 
в 24-й главе говорится о слуге, который был поставлен 
надзирателем над другими. Ему было поручено следить 
за ними, чтобы работы шли, чтобы все было сделано, 
но было также поручено следить, чтобы им было 
хорошо жить в доме их господина, даже когда его нет, 
когда он сам не может видеть их жизнь и позаботиться 
о их нуждах. А раб этот подумал: «Не скоро еще придет 
господин, я буду пить, есть, веселиться, а рабов буду 
гнать и бить, я – господин», – воображая, будто в его 
власти и в отсутствие господне его достоинство – 
господское. А господин вернулся, когда не ждали его, 
и застиг неверного раба в его неправде, и изгнал. Это 
– вторая беспечность, греховная, злая, которая нам 
тоже обычна. Мы тоже не спешим меняться на добро, 
потому что Господь за горами, а суд далек. Мы не 
спешим творить добро, потому что еще есть время; 
когда-нибудь, когда мы устанем от зла, то успеем еще 
к добру вернуться, – а День Господень идет и идет на 
нас, и в какой-то день, в какой-то час – суд перед нами, 
и мы перед судом. 

Есть и еще одна беспечность, которую Господь 
описывает в притче о десяти девах, из которых пять 
умные, а пять – безумные. Это беспечность сонливая, 
беспечность, которая не делает ничего, а надеется, что 
еще успеется. Не придет же Бог во время ночной стражи 
– можно еще подремать, помечтать и когда-нибудь 
опомниться, когда придут какие-то предвестники суда... 
А суд приходит в ночи, потому что спящему всякий час 
– ночь, и застигает врасплох. 

Вот беспечность веселая, добродушная, как будто и 
не злая; беспечность безответственная, злонамеренная, 
жадная, злая; и беспечность опять-таки страшно нам 

обычная: завтра все успеется, 
а сегодня помечтаем... Это 
первая группа предупреждений 
Господних. 

А дальше – притча о талантах. 
Господь дает каждому дарование в меру его сил и 
призывает принести плод такой же богатый, как 
богаты сами дарования. И часто мы ничего с этими 
дарованиями не делаем: нам дается ум – но этот ум мы 
не обогащаем ничем; нам дается чуткое сердце – но 
это сердце остается только как возможность чуткости, 
а на деле дремлет в себялюбии, коснеет; дается нам 
воля, порой сильная, которая остается бесплодно-
бесцельной. Много нам дается, что мы храним в том 
виде, как Бог дал, а плода – никакого. Почему? 

Не всегда по беспечности, а порой потому, что нами 
овладело малодушие, трусливость. Нам кажется, что – 
и так оно и есть – чтобы чего-то достичь, надо всем 
рискнуть: покоем, обеспеченностью, отношениями, 
жизнью – всем или хотя бы чем-нибудь. А когда суд 
приходит, оказывается, что когда-то нам данное нашим 
никогда не было, а все время оставалось Господним. И 
Господь часто вернет это Себе и отдаст тому, кто был 
готов рисковать жизнью, и покоем, обеспеченностью, 
и всем телом и душой, чтобы принести плод, чтобы не 
быть заживо мертвым, но быть живым и животворящим.  

И, наконец, притча, которую мы читаем перед самым 
Постом, об овцах и козлищах, о последнем суде. О чем 
этот суд? Не о том, что мы не имели каких-то великих 
откровений, а о том, что мы не были просто людьми, 
не могли сердцем человеческим, плотяным, живым 
отозваться на нужды, на горе, на боль, на опасность 
другого человека. Кто не может быть человеком на 
земле, тот не может быть человеком и на Небе; кто 
в малом не может быть человеком, тот никогда не 
вырастет в меру Человека Иисуса Христа. 

В этом предупреждение Господне о суде: суд не в 
том, что он придет и это страшно будет, а в том, что он 
придет и будет так жалко и так больно, что мы прожили 
всю жизнь, так и не став человеком: по трусости, 
сонливости или просто забывчивой беспечности. Суд 
в том, что мы иногда проживем всю жизнь, не заметив, 
что она глубока, просторна, что жизнь ключом бьет из 
глубин Божиих и уносит нас в эти глубины. 

Вдумаемся в эти разные образы, опомнимся и 
станем жить не узкой, бедной жизнью, которая вся 
заключена в тебе самом, а той просторной, глубокой, 
мощной жизнью, которая покоится на Боге, которая из 
Него получает источник безграничной силы и которая 
нас уносит в вечность, где все имеет свое место, где 
все получает величие, потому что человек может себя 
перерасти и стать Богочеловеком по подобию Иисуса 
Христа, благодатью Святого Духа, любовью Господней. 
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

20.09.2014. В Техасе 
состоялась V Асса-
мблея канонических 

православных епископов США, в работе которой приняли 
участие 38 архипастырей из различных юрисдикций, имеющих свои 
приходы в США. В ходе Ассамблеи иерархи заслушали отчеты о 
работе профильных комитетов и ассоциированных с Ассамблеей 
неправительственных благотворительных организаций. Также 
архипастыри высказались по проблемам христиан в современном 
мире и военных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

20.09.2014. Первая русская деревянная церковь освящена во 
Франции. Деревянный храм Парижской православной семинарии в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен 21 сентября. 
Торжества по случаю освящения храма длились два дня и были 
совмещены с Днями культурного наследия города.

23.09.2014. На территории Израиля археологи обнаружили 
древний монастырь. Сотрудники государственной службы археологии 
Израиля обнаружили монастырь, относящийся к византийской эпохе, 
сообщает  Romfea. Археологическое исследование позволило 
обнаружить множество объектов монастыря. Они позволяют 
подробнее описать быт в регионе в византийскую эпоху, который до 
настоящего времени был просто неизвестен.

24.09.2014. Всеправославная конференция резко выступила 
против сайентологии и других сект. В Санкт-Петербурге прошла 7-я 
ежегодная конференция межправославной инициативной группы по 
изучению религий и деструктивных сект, сообщает Информационный 
отдел РАЦИРС. Специальным гостем конференции стал писатель и 
публицист Джонатан Атак – один из крупнейших в мире исследователей 
тоталитарной секты сайентологии, – автор ставшей уже классической 
книги-разоблачения «Кусочек голубого неба».

25.09.2014. Родной брат «халифа» ИГИЛ принимает 
христианство. Это сенсационное сообщение сделал катарский канал 
«ал-Джазира». Согласно репортажу катарских СМИ, Мухаммад Бакр 
ал-Багдади, родной брат «халифа» ИГИЛ Абу Бакра ал-Багдади, 
вышел из ислама и уверовал в Христа.

православных епископов США, в работе которой приняли 
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28 сен., вс. – Неделя 16-я по Пятидесятнице. Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты (ок. 372). Мч. Порфирия (361). Обретение мощей первомч. 
архидиакона Стефана (415). Свт. Симеона, архиеп. Солунского (1429).

29 сен., пн. – Вмц. Евфимии всехвальной (304). Мц. Севастианы (ок. 86-96). Прп. Дорофея, 
пустынника Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927).

30 сен., вт. – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137). Мцц. Феодотии 
(ок. 230) и Агафоклии. Свт. Иоакима, патриарха Александрийского.

1 окт., ср. – Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прославление прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Феодулии (1698). Прп. Илариона Оптинского (1873). Мц. Ариадны (II). 
Мцц. Софии и Ирины (III). Мчч. Бидзины, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (1660).

2 окт., чт. – Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. князей Феодора 
Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Константина, Ярославских чудотворцев.

3 окт., пт. – Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта 
(ок. 118). Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев 
(1245). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). Собор Брянских святых.

4 окт., сб. – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Ап. 
от 70-ти Кодрата (ок. 130). Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752). 
Сщмчч. Ипатия епископа и Андрея пресвитера (ок. 730-735). Прп. Даниила Шужгорского.

« 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)

Можно ведь и так потихоньку в храм заглядывать, попа 
попросить покрестить на дому. Можно ж – тайком! Он про 
такие случаи среди обкомовцев знал… Можно ж – тайным 
христианином быть. Говоришь что-нибудь про коммунизм, а 
сам пальцы – указательный и средний – крестиком сложишь, 
и, мол, в обратном смысле это все! Аллилуйя!

А с другой стороны – это ж не просто так: это ж Сама 
Матерь Божия ему сказала!

Вскочил он с кровати, натянул рубашку, брюки и ринулся к 
местному архиерею в резиденцию.

Стучит в ворота, стучит, наконец вышел заспанный 
послушник, увидел его, узнал в нем ответственного работника, 
глаза выпучил.

А тот все стучит:
– Пусти меня к владыке! – кричит. Взволнованный, красный.
А послушник спросонья решил, что тот вот так – без 

предупрежденья – рвется к владыке в неурочный час, чтобы 
его… арестовать, и не только не отпер дверь, но и сам на нее 
изнутри налег:

– Владыка, – кричит, – бегите! Тут вас арестовывать 
приехали!

Спустился к ним владыка, велел дверь отворить. 
Уединились они с ответственным работником, и наконец 
архиерей ему и говорит:

– Сам я тебя крестить не буду – человек ты заметный в 
городе, скандала не оберешься. Но есть у меня один тихий 
приход, где служат монахи – практически это монастырек, 
скит. Мы тебя отвезем туда, окрестим, а там ты сам решишь, 
что тебе делать.

Так и произошло. Провел он целый день в архиерейских 
покоях, скрываясь в келье. А под покровом ночи владыка отвез 
его в этот скит и передал с рук на руки двум священномонахам. 
Они его и покрестили, да так он там и остался.

Но только его в тот же день, когда он у владыки прятался, 
хватились: куда пропал наш ответственный работник? И из 
города исчез, и в Москву не прибыл. С ног сбились, разыскивая 
его. Потом прошел какой-то темный слух, что монахи его 
выкрали и держат в архиерейском подвале. Так ведь милиция 
приходила к владыке его искать!

А тот уже вовсю в черном подряснике средь лесов 
на клиросе «Святый Боже» читает, четки тянет, поклоны 
кладет… Там его и постригли с именем Гедеон. И тогда уже 
он сам решил легализоваться и объявился властям. Ну и 
путем взаимных уступок они и договорились, что партийцы 
оставят его в покое и закроют глаза на его славное партийное 
прошлое, а он обещал предать забвению все, что ему было 
известно о жизни номенклатуры. Потому что он очень уж 
много знал такого, чего человеку вне «системы» знать не 
положено. Вот так: баш на баш получилось.

Я с ним познакомилась, когда приехала в тот монастырек, 
где его сначала спрятали, а потом и постригли. Поздно 
вечером мы вышли с моим мужем подышать свежим воздухом, 
и вдруг мимо нас спортивной трусцой пробежали две фигуры 
в подрясниках. Послушники, подумали мы, поспешили по 
монастырским нуждам – один спортивный, а другой – не 
очень, потому что очень уж округленький. Прошлись немного, 
а те уже обратно бегут. Один – легко и ловко, а другой – еле-
еле, с одышкой. Остановились мы под сосной, смотрим – 
опять бегут: один – как молодой олень, а другой – как тюлень: 
шлеп-шлеп, язык на плече.

«Что за диво?» – подумали мы и пошли в монастырскую 
гостиницу – спать. Наутро спросили знакомого иеромонаха:

– Кто это у вас тут по монастырю бегает по ночам?
– А, – понимающе кивнул он, – ну раз вы сами видели, вам 

скажу. Это наш новый насельник Гедеон взялся за нашего 
настоятеля, а то больно уж он полноват. Поит его травками и 
гоняет бегать вдоль монастырских стен, когда все спят.

И действительно – недавно я увидела этого настоятеля. Его 
было не узнать. Стройный, подтянутый, весь устремленный 

ввысь. На славу потрудился тогда отец Гедеон.
Соблазн
Сидели как-то у нас дома с монахами за чаепитием и 

говорили о том о сем. Зашла речь и об искушениях.
«Все-таки машина для мужчины – всегда соблазн», – 

сказал кто-то из них. «Это точно, – подхватила я. – Я знаю 
историю, как один мужик из семьи ушел ради того, чтобы не 
расставаться с машиной». «Да ну, расскажи!»

Была у меня приятельница, которой очень нравился 
чужой муж. Она с ним вместе работала, и начались у них 
любовные отношения, к которым он относился как к легкой 
интрижке. Собирался он уже ее сворачивать, пока жена не 
узнала, да тут попал в аварию – самому-то ничего, а машина 
восстановлению не подлежит. И он ужасно расстроился 
– тот, кто привык много лет сидеть за рулем, может понять 
человека, который вдруг вынужден повсюду передвигаться 
общественным транспортом. И в такой трудный для него 
момент эта его подруга покупает новый автомобиль и дает 
своему возлюбленному на него генеральную доверенность: 
на, милый, пользуйся! А как он может им пользоваться, если 
он как раз собирался порвать с его хозяйкой? Пришлось ему 
отношения и продолжить.

И вдруг узнает об этом его жена. «Как же так! – кричит. – Как 
ты мог? Выбирай – или я, или она». «Конечно ты, – подумал он. 
– Жена есть жена!» Но как представил, что придется ему эту 
машину возвращать и пересаживаться на троллейбус, тут в 
нем что-то и заклинило. А жена разведала, что с разлучницей 
он так и не расстался, и подала на развод.

– Знаю я примерно такую же историю. Только там это 
произошло с монахами, – сказал один из чернецов. – Для 
монаха ведь машина – это соблазн в кубе. Это нечто большее, 
чем просто вещь. Поучительная история. Рассказать?

Все закивали:
– Давай, давай, не тяни.
– Ну, в общем так. В 80-е годы у монахов Свято-Троицкой 

лавры образовался блат в тогдашнем местном ГАИ. Уверовал 
большой милицейский начальник и предложил братии то, 
в чем он мог ей помочь: научиться водить автомобиль и 
получить права. И многие тогда их получили. В том числе и 
наш друг отец Антоний. Права-то он получил, а вот машины 
у него не было и не предвиделось. Откуда? Монахи живут в 
лавре на всем готовом и казенном, а деньги им выдают лишь 
на лечение. Но когда у человека есть водительские права, 
естественно ему хочется уж и поводить. Как говорится, кто чем 
увлекается, тот тем и искушается. А уж кто чем искушается, 
тот тем и уязвляется. Так что история сия именно об этом.

Был у лаврского иеромонаха Антония друг еще со времен 
семинарии – отец Никифор. Сидели они с ним за одной партой 
и были и духовными, и постригальными братьями. Приняли 
монашество в один и тот же день, одного постригли с именем 
Антоний, другого – с именем Никифор. Одного рукоположили 
в священники в сентябре, другого – в октябре. Один получил 
права в марте, другой – в апреле. Но отца Антония в лавре 
оставили, а отца Никифора определили на сельский приход 
во Владимирской епархии.

Ну так что ж – разве расстояние монашеской дружбе 
помеха? Вот и у них связь сохранялась прочная: и у старца-
духовника Сисоя, бывало, встречались, и друг к другу 
приезжали, и паломничали по святым местам вместе.

А была у отца Никифора еще и духовная подруга, или 
сестра – Васса Фроловна – тоже чадо того же духовника – 
старца Сисоя. А с другой стороны, – как бы и не вполне она 
подруга, потому что отец Никифор был еще совсем молодой, 
а эта Васса Фроловна уже бабушка: у нее дочка, внучка, ну, 
старуха не старуха, а пожилая. Мамка такая. И жила она с 
этой дочкой и внучкой в Москве в собственной квартире, 
которую им когда-то старец Сисой вымолил.

Отец Никифор, как приедет в Москву, у них останавливался. 
И она тоже к нему на приход наезжала – то одна, то с семьей 
в летние месяцы. Привозила ему туда и колбасу тресковую 
дефицитную, постную, и сыр, и пастилу. Приедет – уберется 
у него, приготовит, порегентует на клиросе, попоет – там, в 
деревенской глуши, и петь-то было некому. А она певчая в 
московском храме, так что и службу знала, и читать умела, так 
что была она ему в помощь, и выделил он ей даже комнатку в 
своем священническом домике.

А потом Васса эта купила машину на свое имя. Но водить 
ее, как ни пыталась, так не могла научиться. Сядет за руль 
и сразу в сиденье вжимается, вцепляется в руль и, что хуже 
всего, – зажмуривается и повизгивает от ужаса. Ну и отдала 
она ее в пользование по доверенности отцу Никифору, и стал 
он туда-сюда на этой машине гонять: в Москву – на приход – в 
лавру – в Москву – на приход.

А что? Приход у него – пять старух, и те лишь по 
воскресеньям да по праздникам, а всю неделю – сиди себе 
в одиночестве в глуши деревенской, жди-дожидайся, когда 
какая бабуля почиет в Бозе.

Нет, хорошо, конечно, – почище любого скита, если вкус 
иметь к отшельнической жизни и непрестанной молитве. Но 
отец Никифор тогда еще до этого не дозрел – он сам был из 
многодетной семьи, постриженник большого общежительного 
монастыря со множеством братии, с задушевными 
монашескими духовными беседами после ужина, и как-то ему 
там, в этом захудалом селе, стало тоскливо.

К тому же и домик его церковный был прескверный – и 
покатый весь какой-то, и щелястый. Посидел он там, посидел, 
полистал «Лествицу», и такая тоска стала на него нападать, 
что хоть плачь от уныния, хоть пей до самозабвения, хоть 
прочь беги без оглядки на огоньки сияющие. Искушение! Вот и 
стал он бегать – выйдет, сядет в машину и через два-три часа 
– пожалуйста, он уже в Москве у Вассы Фроловны в носках 
по ковру расхаживает. Ну и жили они как бы одной духовной 
семьей – он ей деньги давал на покупки хозяйственные, 
огурцы они вместе солили, картошку сажали, варенье на зиму 
заготавливали и даже яблочный сидр делали.

А зайдет к ним кто в церковный домик летним временем, 
а там эта Васса босоногая бегает в ситцевом халатике, 
хлопочет, банки закручивает: «Ой, – смутится, – что это я 
как глупенькая…», – стесняется, показывая на голые свои 
ноги, – так ведь это и смущало многих, и разные вызывало 
толки. Особенно когда выходят они вместе из церковного 
домика к машине – в Москву ли ехать, на речку ли, так отец 
Никифор сперва откроет ключиком дверь Вассину, а как 
воссядет она там, как на троне торжественном, захлопывает 
с осторожностью.

Стала эта Васса Фроловна отца Никифора потихонечку 
подзуживать да подначивать – почему это, мол, старостиха 
от молебнов дает ему полкопеечки, почему за требы платит 
малую толику, а за отпевания подает, как милостыню?

А он от нее отшучивается, отмахивается: сама посуди, не 
монах ли я, обет давал нестяжательности. Другое дело было 
бы, кабы семейный: не для себя бы просил прибавки… И так 
далее.

А Васса эта как разгневается – как так, не семейный ты? 
А дочка моя со внучкой – что, не семья тебе? И в доме у нас 
живешь, и на «Жигулях» катаешься, а все чужие тебе!

Ну, отец Никифор тоже, конечно, не маленький. Видит 
– крепко завяз он с этой машиной. И ведь отдал бы ее с 
превеликой радостью, потому что огромный через нее 
соблазн и великое искушение. 

Но вот прилепился он уже к ней – машинке этой 
малиновой, к рулю крепкому и послушному, словно к какому 
другу собинному. Полюбил лететь на ней незнамо куда по 
шоссейкам радостным, настигая любую цель, переключая 
скорости. Полюбил поддавать газку, дальним светом 
перемигиваться со встречными, по-хозяйски ее обмывать в 
прудке придорожном. И ведь денег нет, чтобы эту машинку у 
Вассы Фроловны попросту выкупить!

Но Васса Фроловна все это уже про себя просчитала – 
скумекала, приговаривает: «Самое главное – это иметь при 
себе своего батюшку».

А была у этой Вассы Фроловны еще и сестра родная 
– тайная монахиня с именем Фотиния, постригли ее по 
благословению старца Сисоя. И еще одна была сестра, но 
та вышла замуж за немца преуспевающего и укатила себе в 
Германию.

А Фотиния, которая монахиня в тайном постриге, – та была 
помоложе Вассы Фроловны, повиднее, да и пела получше, 
регентовала в большом московском храме и выходила на 
середину храма читать Апостол. И стала эта Фотиния к отцу 
Антонию в лавру наезжать.
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Прелесть подобна айсбергу: за безвинной ее 
наружностью кроется губительная громада – демон, 
способный потопить любой корабль.

   * * *
У всякого растения есть корень. У пьянства – это 

слабоволие.
   * * *
Начнешь потакать упивающемуся вином, уподобишься ему.
   * * *
Вступающий в сговор с хищниками съеден будет.
   * * *
Предатель не только других, но и себя предает на страдание. 
   * * *
Не победив свои страсти, не одолеешь лукавого.
   * * *
Перестанешь лукавить себе – перестанешь лукавить ближним.
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