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«Ты не без немощей. Используй 
же их во благо, а именно, на них 
воспитывай смиренное чувство, 
свое окаянство и недостоинство. 
Но это, конечно, не значит: умно-
жай немощи, дабы их обращать во 
благо. Речь идет о немощах, которые тобою допущены при всем 
твоем желании и стремлении не иметь их» (Сщмч. Арсений (Жа-
дановский), епископ Серпуховский, 1874-1937).

«У Господа Бога такой закон: грешников, помилованных Им 
и потом опять возвращающихся на свои грехи, наказывать с воз-
растающею постепенно силою» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 
1829-1908).

«Душе быть доступною страстям полезно для уязвления сове-
сти; пребывать же в страстях дерзко и бесстыдно. Бесстрастие же 
не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но в том, чтобы не 
принимать их в себя» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

«Падения делом очень тяжело отзываются на духовном устро-
ении, требуют потом большого труда для очищения себя и долго 
тормозят движение вперед» (Игумен Никон (Воробьев), 1894-
1963).

«Господь всех призывает и приемлет грешников, но кающихся, 
а некающиеся сами от Него добровольно удаляются» (Прп. Мака-
рий Оптинский, 1788-1860).

«Кающийся и надеющийся прославляет бесконечное милосер-
дие Божие, надеющийся и некающийся хулит Бога, представляя 
Его покровителем зла» (Свт. Филарет,  митрополит Москов-
ский, 1782-1867).

«Есть такие грехи, за которые словесного покаяния мало, а по-
пускает Господь скорби, это и есть покаяние делом. И враг на со-
грешающих смертными грехами предъявляет свои права» (Архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин), 1910-2006).

«Больше сокрушения о греховности надо, чем перечисления 
грехов, хоть и это необходимо. Больше молитвенных воздыханий 
из сердца, чем прочитывания молитв, хоть и это нужно» (Свт. 
Феофан, Затворник Вышенский, 1815-1894).

«Не от долгого времени покаяние зависит, но от усердия каю-
щегося» (Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Не успокаивайся, пока Господь тебя не успокоит, а иначе окра-
ден будешь» (Иеромонах Арсений Святогорец, XIX в.).

«Если случится сказать или сделать что-нибудь противное за-
поведям Божиим, то немедленно врачуй погрешность покаянием, 
и, посредством искреннего покаяния, возвращайся на путь Божий, 
с которого уклонился нарушением воли Божией. Не косни вне 
пути Божия!

Если выпадут свободные минуты в течение дня, употреби их на 
чтение со вниманием некоторых избранных молитв, или некото-
рых избранных мест из Писания, и ими снова подкрепи душевные 
силы, истощаемые деятельностью посреди суетного мира. Если 
же этих золотых минут не выпадает, то должно пожалеть о них, 
как о потере сокровища» (Свт. Игнатий Брянчанинов, 1807-
1867).

«Прощение грехов есть свобода от страстей, а кто от них не 
освободился благодатью, тот не получил еще прощения» (Прп. 
Фалассий, VII в.).

Я не поминаю бабушку и дедушку, 
так как не знаю они крещеные или 
нет. Я очень переживаю из-за это-
го. Могу ли я поминать их? 

И второй вопрос: можно ли поми-
нать крещеного, но не причастив-
шегося умершего?

Постарайтесь узнать у родственников, 
как ваши покойные дед и бабушка относились к церкви. 
Если же этот вопрос нельзя выяснить, то молитесь в на-
дежде, что они крещеные.

Если человек был крещеным и не причащался и, в то 
же время, не отрицал христианскую веру, то поминайте 
его в панихидах и домашней молитве.

Сколько Иисусовых молитв должен творить пра-
вославный христианин в день?

Апостол Павел пишет: «Всегда молитесь». Иисусо-
ва молитва – это путь к беспрерывной молитве. Однако 
здесь нужна последовательность и постепенность. Мож-
но начать со ста молитв утром и ста молитв вечером, а в 
течение дня молиться сколько придется, а затем посте-
пенно увеличивать число молитв. 

Еще лучше, если ваш духовный отец даст вам молит-
венное правило, так как все, что мы делаем по благосло-
вению, более угодно Богу, чем наши собственные реше-
ния, только надо, чтобы духовный отец сам занимался бы 
Иисусовой молитвой.

Я бы хотел узнать, можно ли добавлять в свой 
синодик имена эстрадных исполнителей, арти-
стов, в том числе и иностранных? Ведь в келейной 
молитве можно молиться о любом человеке. Не бу-
дет ли это шагом к сотворению себе кумира? 

Храмовая молитва относится к внутренней жизни 
Церкви, а в домашней, индивидуальной молитве, вы 
можете желать людям исправления жизни, обращения 

к православию, а также земных благ, при-
бавляя после такой молитвы: «Господи, 
да будет воля Твоя».

Обидел священника. Сразу же по-
просил прощения, но безрезультат-
но. Исповедовал случившееся дру-
гому священнику. Прошло больше 

недели. По-прежнему переживаю. Как 
быть? Можно оставить все как есть, молиться по-
стоянно за него, начать подходить под благослове-
ние (если даст) и остаться виноватым, греховным, 
для смирения? Или еще раз попробовать с ним при-
мириться?

Попробуйте попросить прощение не один на один, а в 
присутствии других людей в храме, например, перед на-
чалом литургии, а отказ простить вас – примите как вре-
менное испытание. 

Даже с человека, находящегося под анафемой, в слу-
чае покаяния снимается отлучение. Перед тем, как про-
сить прощение у священника, усердно помолитесь о нем.

Прочитал, что нужно молиться Иисусовой мо-
литвой во время Богослужения. Ответьте, пожа-
луйста, если можно, подробнее.

Преподобный Серафим Саровский советовал во вре-
мя богослужения читать Иисусову молитву тогда, когда 
на клиросе читают невнятно, и человек не может соеди-
нить своего ума со словами богослужебных молитв. Тог-
да он может читать Иисусову молитву, которая является 
основой всех молитв. 

Если же у человека притупляется внимание к Иисусо-
вой молитве, то прп. Серафим советовал некоторое вре-
мя смотреть на горящую свечку. 

Можно также заниматься Иисусовой молитвой во вре-
мя богослужении, когда она сама идет в сердце.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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В сегодняшнем евангельском 
чтении Христос говорит о хри-
стианской любви не общими сло-
вами, а конкретно и очень просто 
и доступно. Любовь делается 
христианской, Божественной, когда человек, любя, за-
бывает себя. Забыть себя до конца дано святым, но лю-
бить, не ища награды, не прося, не требуя, не вымогая 
любви за любовь, не вымогая благодарности за ее про-
явление – начало христианской любви.

Она расцветает в любовь Христову, когда свобод-
ный дар любви достигает не только до любимых (это 
умеют делать все), но до нелюбимых, до тех, которые 
нас ненавидят, которые нас считают врагами, которые 
для нас считаются чужими. Если мы не умеем нашей 
любви распространить на тех, которые нам враги, это 
значит, что мы еще помним только себя и что все наши 
действия, все наши чувства исходят от непреображен-
ного еще человеческого сознания, которое находится 
вне тайны Христа.

Мы призваны любить щедрым сердцем, а щедрость, 
даже природная, заключается в том, что человек жаж-
дет давать, ликует, когда он может отдать не только ему 
ненужное, но самое ему драгоценное, в конечном итоге 
– свое сердце, свою мысль, свою жизнь. Мы не уме-
ем любить, но вся жизнь – школа любви, или наоборот, 
страшное время темного, холодного отчуждения. 

И вот Христос нам открывает путь, как научиться 
любви: каждый раз, как на пути любви я себе самому 
вспомнюсь, каждый раз, как я встану преградой между 
своим живым, истинным движением сердца и действи-
ем, я должен обернуться к себе и сказать: «Отойди от 
меня, сатана» (Мк. 8, 33) – ты помышляешь о земном, 
а не о небесном...

Каждый раз, как, проявляя любовь, я буду требовать 
ответной любви, благодарности за благодеяния, я дол-
жен обратиться к Богу и сказать: «Прости, Господи, я 
осквернил тайну Божественной любви...» Каждый раз, 
когда в ответ на чужую ненависть, на клевету, на от-
вержение, на отчуждение я замкнусь и скажу: «Этот 
человек мне чужой, он мне враг», – я должен знать, что 
для меня – не только во мне, но для меня самого – за-
крылась тайна любви, я вне Бога, я вне тайны человече-
ского братства, я не ученик Христов. 

Вот путь. Христос не напрасно говорит, что путь в 
Царство Небесное – узкий, что врата узкие: очень узок 
этот путь, очень требовательна заповедь Христова, бес-
пощадно требовательна, потому что она относится к 
области любви, а не закона. Закон определяет нам пра-
вила жизни, но он всегда где-то кончается, и за этим 
пределом мы от него свободны. Любовь же предела не 
знает; она требует нас до конца, всецело. Мы не мо-
жем только какой-то частью души согреться; если мы 
это допустим, мы потухнем, охладеем. Мы должны за-
пылать всем нашим сердцем, и волей, и телом, и пре-

вратиться в купину неопалимую, 
в тот куст, который видел Моисей 
в пустыне, – который горел всем 
своим существом и не сгорал. 

Человеческая любовь, когда 
она не освящена Божественной тайной, поедает веще-
ство, которым питается. Божественная любовь горит, 
превращает все в живое пламя, но не питается тем, что 
горит; в этой Божественной любви сгорает все, что не 
может жить вечно; остается чистое и светлое пламене-
ние, которое превращает человека в Бога, как Ветхий 
Завет говорит, как Христос повторяет. Будем учиться 
ценой ожога любви, ценой отвержения от себя, ценой 
жертвы – будем учиться этой любви. И только тогда 
сможем мы сказать, что мы стали учениками Христа. 

Сегодняшний отрывок из шестой главы Евангелия 
от Луки дает нам такую четкую картину, чем должен 
быть христианин, что нам следовало бы постоянно 
останавливаться на ней. 

Если мы хотим быть сыновьями, дочерьми Бога Жи-
вого, Того, Кого мы называем Отцом, если мы хотим 
быть подлинно Его детьми, мы должны от Него на-
учиться самому, может быть, трудному, что есть для 
человека: давать... Давать, не ожидая ничего в ответ, 
давать только от полноты сердца и от полноты любви. 

Характерная черта всех святых и всех подлинных 
христиан в том, что они способны оторвать свое внима-
ние от себя самих, сказать себе самим: «Отойди с моего 
пути, ты мне закрываешь мир Божий, ты мне закры-
ваешь Бога Самого и ближнего моего...» Мы должны 
научиться не только минутами забывать себя, но быть 
такими людьми, которые всецело отвращены от себя и 
обращены к Богу, к миру, к людям и которые способ-
ны давать так, как дает Бог: давать только потому, что 
в сердце нашем властвует и ликует любовь, давать, не 
вспомнив о себе ни в минуту, когда даешь, ни потом, 
после того, как мы совершили добро, не обращаясь к 
тому, кому мы дали, в ожидании ответной улыбки или 
ответного дара... Если мы не научились хоть в какой-то 
мере так относиться к жизни, к Богу, к людям, то мы не 
начали еще быть христианами. 

И действительно: кто из нас может похвастаться, что 
он обращается к Богу только с любовью, а не лишь тог-
да, когда ему что-либо нужно или когда Его надо умо-
лить после того, как стало стыдно своей жизни? Кто из 
нас может сказать, что он постоянно, каждому, откры-
тым сердцем, радуясь, дает, в надежде, что тот, кто по-
лучает, не будет нашим даром унижен, не будет нашим 
даром ранен, не почувствует, что он – бедняк, который, 
рано или поздно, должен отдать то, что ему дали. 

Надо научиться давать так, чтобы тот, кто получает, 
ликовал, что через полученный дар – доброе ли слово, 
материальную ли помощь – открылась новая глубина 
отношений и новая глубина любви между людьми...

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

04.10.2014. В храмах 
Греции появятся при-
делы в честь св. Фе-

дора Ушакова. «В нынешнем году в рамках «Русской недели» стала 
обсуждаться возможность создания в греческих храмах приделов, по-
священных святому праведному воину Феодору Ушакову, другим почи-
таемым в Греции русским святым», – рассказал «Интерфакс-Религия» 
председатель проходящего на Ионических островах в Греции форума 
«Русская неделя на Ионических островах», руководитель секретариа-
та Всемирного русского народного собора (ВРНС) Олег Костин.

05.10.2014. Крестниками Патриарха Грузии станут еще более 
600 младенцев. В кафедральном соборе Пресвятой Троицы состоит-
ся 37-ое по счету массовое крещение младенцев, на этот раз крест-
никами Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго станут еще 
более 600 детей, сообщает Новости-Грузия.

06.10.2014. Сирию после начала войны 2011 г. покинуло 25% 
христиан, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на портал протестант-
ской благотворительной организации «Open Doors». До войны христи-
ане составляли 8% населения страны, т. е. 1.8 млн. Около 450 тыс. из 
них в течение 3 лет конфликта уехали из страны.

06.10.2014. В Бруклине освящен новый храм. Чин освящения 
нового православного храма Святого Иоанна Крестителя совершил 
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йркский Иларион. На се-
годняшний день это, пожалуй, один из самых больших православных 
храмов Нью-Йорка, который по вместимости и оформлению уступает 
лишь Свято-Николаевскому собору на Манхеттене, принадлежащему 
Московской Патриархии.

07.10.2014. Предстоятель УПЦ возглавил первое в истории Лу-
ганской области прославление святых. Это первое прославление 
в лике святых не только за историю существования Северодонецко-
Старобельской епархии, но и впервые в истории духовной жизни в Лу-
ганской области. Прославление в лике святых праведного Димитрия 
Горского и блаженной Параскевы Старобельской для Блаженнейшего 
митрополита Онуфрия стало первым после избрания Предстоятелем 
Украинской Православной Церкви.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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12 окт., вс. – Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака отшельника (556). Мчч. 
Дады, Гаведдая и Каздои (IV). Прп. Феофана Милостивого. Сщмч. Иоанна, архиеп. (1934).

13 окт., пн. – Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении (ок. 335). Прп. Григо-
рия Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442). Свт. Михаила, первого митр. Киев-
ского (992). Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти святых дев (начало IV).

14 окт., вт. – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (VI). Прп. 
Саввы Вишерского, Новгородского (1461). Мч. Домнина Солунского (ок. 284-305).

15 окт., ср. – Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж. Андрея, Христа 
ради юродивого (936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817). Мц. Александры (1938). Мчч. 
Давида и Константина, князей Арагветских (740) (Груз.). Блгв. кн. Анны Кашинской (1338). 

16 окт., чт. – Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского (96). Сщмч. Рустика пресви-
тера и Елевферия диакона (96). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). Блж. Исихия 
Хоривита (VI). Прп. Дионисия, затворника Печерского (XV). 

17 окт., пт. – Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских Святых. 

18 окт., сб. – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

« Н е б е с н ы й  о г о н ь »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

О л е с и  Н и к о л а е в о й
Продолжение. Начало в № 20 (256)

А тут гаишник его останавливает, палочкой своей машет. 
Иеромонах открыл окно и выглянул. А милиционер ждет, что 
вот сейчас ему в руку бумажку вложат хрустящую. Но тот дер-
жит себе руль, в окно машины выглядывает и не проявляет 
ровно никакой активности.

Тогда гаишник занервничал:
– Это… Нарушаем…
– Что? Где? – удивился иеромонах.
– А почему колеса, как у «Татры»? – придумал наконец га-

ишник. – Штраф.
– Хорошо, – согласился иеромонах. – Только вы, когда 

штраф будете выписывать, напишите там: за то, что колеса, 
как у «Татры»…

– Зачем это? – подозрительно спросил тот.
– А я в лавре буду и самому вашему главному гаишнику 

(тут он назвал фамилию), который мне права выдавал, пока-
жу.

– Да ладно, – смутился милиционер. – Езжай так.
Отпустить-то он его отпустил, но зло на него затаил. Узнал 

он, что попы эти, когда народ причащают, всегда вино пьют. И 
подкараулил священника в следующий раз.

Иеромонах наш остановился, открыл окно:
– Что теперь?
– Пили сегодня? – радостно спросил гаишник. – Вино упо-

требляли?
– Нет, не пил. Но потреблять – да, потреблял.
– Ага, – злорадно воскликнул мучитель. – Ну, так давай 

сюда права.
Отобрал у него права на целый год и даже составил акт, 

чтобы все было чин по чину. И не пожалуешься.
Приехал иеромонах своим ходом в лавру, скорбный. Встре-

тил меня, рассказал всю историю и приступил с расспросами:
– Владыка, в чем я был неправ? Сказано же в заповедях 

– не лжесвидетельствуй! Не солги! Я всю правду и сказал! Вы-
ходит, за правду я пострадал?

А я ему говорю:
– Эх, обвел тебя вокруг пальца твой искуситель-гаишник. 

Все-таки надо бы рассуждение иметь, кому исповедуешься. 
Разве кто-нибудь тебя учил, что надо исповедоваться именно 
гаишнику? А кроме того – разве ты выпивал? Разве ты по-
треблял – алкоголь? Кровь же Христову! Вот так же, мне ду-
мается, произошло и с вашим раскаявшимся разбойником, 
– вздохнул владыка, поглядев на Синявского, и произнес с 
чувством: – Что ж он вертухаю-то стал исповедоваться? Так 
что в промыслительном плане он не того для исповеди из-
брал: ни вертухаю, ни гаишнику, ни искусителю, ни врагу рода 
человеческого, – сказано ведь: исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко ввек милость Его!

Волна за волной
Году в 88-м, когда Церкви начали понемногу возвращать 

храмы, знакомый архиерей, для которого мой муж собирал 
материалы по истории Владимирской епархии, предложил 
ему принять диаконский сан и отправиться служить в Муром, 
где открыли единственный в этом городе православный храм.

Если бы это было предложено ему четырьмя годами рань-
ше или шестью годами позже, он бы тут же согласился. Но в 
ту пору у нас были такие сложные семейные обстоятельства, 
что переезжать всей семьей, с детьми-школьниками, не пред-
ставлялось возможным. И он отказался.

И вот, когда в 95-м году он все-таки был рукоположен в диа-
кона, а затем и в иерея и стал служить в храме Святой му-
ченицы Татианы, ему приходит письмо из Мурома. В конверт 
вложена фотография храма. А на обороте надпись: «Этот 
храм был последним, который закрыли в Муроме в 1937 году. 
Там служил диакон Вигилянский, расстрелянный безбожной 
властью. В 1988 году храм был снова открыт, и с тех пор там 
совершается Божественная литургия».

Такая это была провиденциальная и символическая весть: 
последний священнослужитель перед закрытием храма был 

новомученик Вигилянский, и первый же после его открытия 
должен был тоже стать Вигилянский, то есть мой муж, что-
бы восстановилась связь времен, сомкнулись звенья, пошла 
волна за волной… Получилась бы история прямо из какого-
нибудь канонического «Жития»…

Но так наглядно, красиво, буквально и… неправдоподобно 
не получилось. «Единство места» – не удалось: один служил 
там, другой служит здесь.

Да и Владимирский владыка, предлагавший моему мужу 
рукоположение в Муроме, вовсе тогда не знал фамилию по-
следнего муромского священнослужителя. И предложил это, 
движимый не столько человеческой логикой и расчетом, 
сколько какими-то иными импульсами и токами…

Так вот, я дерзаю высказать предположение, что это Про-
мысл Божий владел здесь тайной драматургической интриги, 
это он что-то такое владыке нашептывал и подсказывал, к 
чему-то моего мужа подводил и подталкивал, сопровождал, 
присутствовал, словом, был где-то тут, чтобы мы – уже пост-
фактум – обнаружили его действие в удивленном и радост-
ном узнавании.

Во гласе трубнем
Был в Свято-Троицком монастыре иеродиакон Потапий, 

могучего телосложения и высоченного роста. Но особенно 
впечатлял он всех своим недюжинным голосом, который он 
очень берег, холил и лелеял.

Часто можно было его видеть на Афонской горке, по кото-
рой он прохаживался перед службой, упражнял горло и поти-
хонечку распевался. Но ветер разносил его дивные басистые 
переливы: а – а-а! а – у-а! и – у-э – о-а – ы-е – ю! Они были 
не только слышны, эти «в бархат ушедшие звуки», но даже и 
осязаемы, почти вещественны.

Вскоре он был замечен и отмечен самим правящим архи-
ереем Варнавой, который сделал его протодиаконом, забрал 
к себе в епархиальный Эмск и поселил в маленьком мона-
стырьке, находящемся прямо в городской черте. Они часто 
вместе ездили по епархии, и отец Потапий неизменно под-
нимал дух молящихся сразу же, с первого же возгласа, когда 
его бас так торжественно, грозно и целокупно выводил это: 
«Вос-станите!»

Но в перерывах между богослужениями и поездками, когда 
он сидел в своей келье, большому отцу Потапию было нестер-
пимо тесно и томительно в стенах того маленького монасты-
ря, куда его определил владыка. К тому же этот монастырек 
вовсе не принадлежал монастырским насельникам, посколь-
ку там располагался еще и музей, который чувствовал себя 
хозяином и храмов, и монастырского корпуса. Музейщики 
были очень враждебно и даже агрессивно настроены против 
малой братии, робко жавшейся по своим углам. Потапию не-
куда было даже и уединиться в монастырском саду, чтобы как 
следует попробовать голос, чтобы, начиная с глухого ворча-
нья: «Благослови, владыко» или – ниже некуда – глухого баса: 
«Бра – а-а – ти – и-е – е!», далее раскатывая его и вширь и 
ввысь, кончить на высоком завое: «С Го – о-о – с-подом бу – 
у-у – дем!»

Тут же выскакивали эти вездесущие музейщики и, демон-
стративно затыкая уши, прогоняли его в домик, переданный 
монастырю. «У меня кровь в жилах стынет от вашего воя!» – 
обиженно высказывалась директриса. «А у меня молоко вон 
свернулось. Простокваша теперь», – поджав губки, добавляла 
кассирша.

Словом, Потапию там было худо. Он – тосковал. Говорят, 
он даже не брезговал беседами с «зеленым змием».

Время от времени он звонил в Свято-Троицкий монастырь 
иконописцу иеродиакону Дионисию и предлагал тому купить 
у него мощи. Кусочки мощей можно было вставить в специ-
ально сделанный ковчежец, встроенный в икону, и тогда она 
становилась куда более духоносной.

То это были мощи святителя Спиридона, то Целителя Пан-
телеймона, то святой мученицы Татианы, а то и святого Нико-
лая Угодника.

– Откуда он их берет? – удивлялся Дионисий. – Вроде бы 
никуда особенно далеко не уезжает… С себя, что ли, срезает?

Это оставалось тайной.
Но Дионисий всегда охотно покупал святые частицы и спе-

циально писал для каждой из них соответствующую икону, а 
потом щедро раздаривал их знакомым священникам и миря-

нам, но в случае нужды – и продавал. Потапий же приезжал к 
нему в монастырь и забирал за доставку мощей либо деньги, 
либо магнитофон, либо рефлектор, либо мобильный теле-
фон, либо просто – бутылку хорошего коньяка: все, на что у 
него падал глаз.

Но вот прошел слух, что с отцом Потапием не все благопо-
лучно: он якобы «злоупотребил», «переступил черту», «под-
цепил пассажира» и теперь лечится не где-нибудь, а в псих-
больнице.

Поскольку «пассажирами» монахи Свято-Троицкого мона-
стыря называли бесов, то это смутное известие вызвало сре-
ди братии, любившей Потапия, большое беспокойство.

– Психушка от пассажиров не избавит, – комментировали 
монахи. – Там только чужих пассажиров нахватаешься!

Вот Дионисий и отправился в Эмск, чтобы навестить боль-
ного друга.

Пришел, сокрушенный, в эту больницу, обнесенную высо-
кой стеной, спросил:

– Где тут у вас протодиакон Потапий лечится?
И – удивительно-суровое лицо медсестры смягчилось, она 

что-то заворковала, зачирикала:
– Пойдемте, пойдемте, я вас провожу! Только не забирайте 

от нас нашу радость!
Удивился Дионисий, засомневался даже: Потапия ли она 

имеет в виду? Но покорно проследовал за ней.
Они миновали несколько мрачных типовых блочных кор-

пусов, прошли через парк, взошли на холм и оказались возле 
опрятного двухэтажного коттеджа.

– Проходите, проходите, – приветливо пригласила Дио-
нисия медсестра, придерживая дверь. – Тут у нас для особо 
важных гостей. Можно сказать – для вип-персон. Санаторного 
типа.

Дионисий оказался то ли в охотничьем домике, то ли в 
этнографическом уголке. С одной стены смотрела цветная 
фотография косули, с другой – фотография ежика, на игол-
ках которого красовался подосиновик. На третьей стене висе-
ла картина, написанная маслом, и на ней вовсю колосилась 
рожь. На комоде возле телевизора разевал рот сушеный кро-
кодильчик, над мягким диваном палевого цвета был приделан 
гобелен, напоминающий рисованый очаг в доме у папы Кар-
ло, а на столе, подоконнике и телевизоре лежали украинские 
вышитые рушнички.

Из боковой двери, шаркая по полу белыми мягкими шле-
панцами и в белом же велюровом халате, вышел отец Пота-
пий. Медсестричка засмущалась и оставила их одних.

– Да, – сказал Потапий, – да, да! Вот такое золотое ме-
сто, Дионисий! Сумасшедший дом санаторного типа. Здесь я 
и укрылся. Тапочки, халат. Питание три раза в день. Покой. 
Общение. Уважение. Почет. Ты только в нашем монастыре ни-
кому не говори, а то завтра же вся братия сюда рванет. Хлы-
нет, понабьется, не протолкнешься потом!

– За что тебя сюда? Я никогда не думал, чтобы в сумас-
шедшем доме…

– Так это владыка за меня походатайствовал. Сказал – это 
мой протодиакон, берегите его как зеницу ока. Я им тут иногда 
пою. Они романсы уважают. Ну я им – романсы. «Ночь тиха, 
пустыня внемлет Богу»… А иногда – пророчествую.

– А ты умеешь? – хмыкнул Дионисий.
– Дело нехитрое. Петь сложнее. Попросит меня какая-ни-

будь медсестра или нянечка, а мне что – жалко, что ли? Я ей 
и говорю: «у вас на сердце печаль», «вы часто думаете о том, 
что вас недооценивают», «вы способны на гораздо большее». 
А потом сразу – про будущее.

– А про будущее что?
– «Вы сейчас перед поворотом вашего пути». «Вскоре вы 

встретите человека, который повлияет на вашу жизнь». «Вы 
на пороге нового периода жизни». И они довольны! Это ведь 
так и есть! Попробуй возрази!

– А что с тобой произошло? – Дионисий окинул взором сте-
ны с косулей и очагом. – Что, пассажир?

– Да нет, – поморщился он. – Там, в музее, пропажу заме-
тили: из запасников у них что-то пропало. Сущая мелочь для 
них. Прихватили сторожа – хороший такой паренек. Да он мне 
клялся, что там, в этих музейных кладовых, веками это все 
лежит невостребованное! В пыли! Собаки на сене!..
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Возводя стену от врага, не оставляют в ней про-
емы. Так и ты – борись со всеми страстями своими.

   * * *
Для маловерного великая преграда на пути к Богу – 

священнослужитель, живущий неблагочестиво.
   * * *
Тяжелее не падать, а вставать.
   * * *
Доверие завоевывается выполнением обещаний.
   * * *
Кто много говорит о делах, тому некогда их делать.
   * * *
По немощи слов своих заключают договор на бумаге.
   * * *
Слушая сплетни и клевету, уподобляешься хозяину, позволяющему вносить 

в свой дом мусор.

Крупицы
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