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«Перед чтением молитв сердеч-
но вздохни и скажи в себе: «Гре-
шен я!»

Кому хочешь молиться, того 
прежде молитвы попроси в серд-
це, чтобы удостоил тебя принести 
ему сердечную молитву, похвалу или благодарение.

На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее сми-
рение.

Молясь, нужно все творение представлять как ничто перед Бо-
гом, а единого Бога – всем, вся содержащим как каплю воды, везде 
сущим, действующим и все оживляющим.

Во время молитвы нужно внедрить сердце в Бога так, чтобы 
молящийся чувствовал в сердце истину слов Господа: «во Мне 
пребывает, и Аз в нем»  (Ин. 6, 56).

Чтобы молитва наша была действительна, нужно из сердца из-
вергнуть всякую привязанность к чему-либо земному, истребить 
всякую ненависть к брату и сердцем полюбить предметы мира 
горнего, блага того века, то есть Царства Небесного, особенно же 
Владыку того Царства.

Некоторые еще прежде молитвы боятся молитвы, как какой-то 
тяжести, стесняющей и убивающей душу, и когда станут на мо-
литву, расслабевают духом и торопятся только как бы скорее изба-
виться от нее. Это как в общественной, так и в домашней молит-
ве. Что это за молитва? Где же ее свобода? Где ее доброхотство?» 
(Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево, от-
сечение попечений мечом веры, прощение от искренности серд-
ца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, 
удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный 
страх, который так свойственно иметь созданию, когда оно будет 
допущено к беседе с Создателем своим по неизреченной благости 
Создателя к созданию.

Прощение всех, всех без исключения, обид, и самых тягчайших 
– непременное условие успеха в молитве» (Свт. Игнатий (Брян-
чанинов), 1807-1867).

«Молитва – это не информирование Бога о наших нуждах. Мо-
литва – это условие, при котором Божественная сила может со-
прикасаться с нашим духом и действовать в нас. Бог всеведущ и 
знает нас лучше, чем мы сами.

Вне молитвы с душой человека происходит то же, что и с 
омертвевшими клетками, например, при гангрене, когда к ним не 
поступает кровь и они погибают и отторгаются от живого орга-
низма. Поэтому человек в религиозном смысле жив лишь тогда, 
когда он молится. Если человек, совершающий добрые дела или 
даже занимающийся богословскими проблемами, надолго остав-
ляет молитву, он теряет внутреннюю связь с Богом. Такой человек 
умирает духовно...

Учиться молитве человек должен здесь, в этой временной жиз-
ни. Если верующий не разовьет в себе эту способность, то в буду-
щей жизни, которая есть раскрытие того, что уже приобретено в 
земной, научиться молиться он не сможет. Тогда перед ним откро-
ется зияющая пустота» (Архим. Рафаил (Карелин), род. в 1931).

«Молитвословие – не чтение по обязанности, а повод попла-
кать о грехах своих» (Иером. Петр (Серегин), 1895-1982).

Каждый раз на исповеди каешься в 
одних и тех же грехах, даешь себе 
обещание исправиться. Но, к сожа-
лению, все по-прежнему. Почему так 
происходит?

Страсти как волчья стая окружили 
вас, и вы не знаете, как от них отбиться. 
Сначала определите, какой главный грех 
властвует над вами, и начните борьбу с ним. Затем, не-
сколько обуздав его, примитесь за другую страсть и т.д. 

Старайтесь поразить предводителя ваших страстей и 
тогда ослабнут другие. Каждый вечер устраивайте себе 
экзамен, как вы провели минувший день: какие ошибки 
допустили, какие слабости обнаружили в себе. В течение 
дня имейте в памяти свою главную страсть, и старайтесь 
противостоять ей, бороться и делать противоположное 
этой страсти. 

Исповедуясь, не давайте обещания исправиться, – это 
тоже вид самонадеянности. Откуда вы знаете, что будет 
в будущем: может быть, исправитесь, а может, нагрешите 
еще хуже. Надо иметь намерение стараться исправить-
ся, но обещание давать нельзя. Охотник, отправляясь 
на охоту за медведем, не знает, кто кого одолеет. Лучше 
говорить: «Господи, помоги мне, а сам я без Тебя не могу 
делать ничего».

Как защититься от вездесущих колдунов?
В вопросах, касающихся демонологии и магии, нужно 

проявлять духовную трезвость и избегать двух крайно-
стей: отрицание воздействия темной силы и колдовских 
ритуалов на человека, или же, напротив, считать, что 
Голгофская Жертва не изменила ситуацию в метафизи-
ческом мире и человечество продолжает находиться в 
плену у сатаны. 

Есть люди, пораженные постоянным страхом, будто 
колдуны и ворожеи могут делать с ними все, что только 

захотят. Однако сила демона ограничена, 
она скована благодатью и подчинена 
промыслу Божьему: демон может де-
лать только то, что допускает Господь 
как испытание, посланное человеку, в 
конечном счете, для его же блага. Если 
вы будете везде видеть колдунов и 

адептов сатаны, то невольно станете кле-
ветницей, а это как раз и нужно демону. 

В житии святых Киприана и Иустины написано, как кол-
дун, который совершал необычайные явления и держал 
людей в страхе перед ним, не мог воздействовать на про-
стую девушку и подчинить ее своей воле, потому что она 
имела в сердце молитву. Святой Иоанн Златоуст пишет, 
что нам дано священное заклинание на демона – имя 
Иисуса Христа. Стяжите Иисусову молитву и она станет 
огненной стеной, защищающей вас от духов преисподни. 

Некоторые люди из-за панического страха перед кол-
дунами забывают о существовании Бога, для них сата-
на становится как бы властителем мира. Это состояние 
может вызвать глубокие психические отклонения. Я знал 
женщину, которая дошла до того, что считала, что на нее 
наводят колдовство и чары собственные дети и стала не-
навидеть их, а затем начала говорить, что ее дети умерли 
в младенчестве, а в их образе пришли демоны и мучают 
ее. Никакие доводы не могли ее разубедить. Смерть этой 
женщины была очень тяжелой. 

Преподобному Антонию Великому было видение: 
огромная сеть лежала на земле. Он воскликнул: «Госпо-
ди, кто может избежать этой сети!» и был ответ: «Сми-
ренные сердцем». Поэтому смиряйте свой дух, имейте в 
душе молитву и самоукорение, считайте всякого челове-
ка лучшим себя и Господь защитит вас от врагов видимых 
и невидимых.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Рассказ, который мы только 
что слышали, ставит нас лицом к 
лицу с тремя различными и несо-
вместимыми положениями.

Мы видим, во-первых, отно-
шение к одержимому человеку сил зла, бесов, сил зла, 
которые всячески стараются его поработить, не оста-
вить в нем ничего, что не было бы им подвластно, что 
не принадлежало бы им до конца, чем они не могли бы 
воспользоваться, чтобы творить свое зло. Эти силы бе-
совские можно назвать всеми названиями греха челове-
ческого: если только мы даем власть в себе какому-ли-
бо греху, мы делаемся рабами греха (об этом и апостол 
Павел говорит подробно). И если мы делаемся рабами 
греха, то перед нами участь этого человека: всю жизнь 
прожить как оружие зла на земле, в безумии, в страда-
нии, в творении зла.

Но за этим стоит более страшное. Бесы просили, 
чтобы Христос их послал в стадо свиное. Свиньи для 
евреев означали нечистоту: выбор бесов пойти в стадо 
свиное говорит о том, что все зло, которое в нас каче-
ствует, которое мы творим, которому мы прилепляем-
ся, которому мы даем власть над собой – это именно 
осквернение и предельная нечистота. А предел этого 
порабощения мы видим опять-таки в судьбе свиного 
стада: оно погибло, ничего не осталось от него. Оно 
исполнило свое задание, и было уничтожено. Вот от-
ношение сил зла к нам, к каждому из нас, ко всем нам в 
совокупности: к общинам, семьям, государствам, веро-
исповеданиям, – ко всем без исключения. 

И вместе с этим мы видим отношение Спасителя 
Христа. Перед Ним – вся трагедия Вселенной, и Он, 
как бы забывая эту трагедию Вселенной, вернее, видя 
ее воплощенной, трагически, в одном человеке, остав-
ляет все ради того, чтобы спасти этого человека. Умеем 
ли мы это сделать? Умеем ли мы забыть о больших за-
дачах, о которых мы мечтаем, ради того, чтобы сосре-
доточить свое внимание, отдать свое сердце до конца, 
творчески, трагически, крестно одной-единственной 
нужде, которой мы можем помочь?

И третий образ – это образ людей гадаринских, кото-
рые знали, в каком состоянии этот бесноватый, видели 
ужас его бесноватости и слышали о том, что Христос 
его исцелил и какой ценой: цена была погибель их ста-
да. И они пришли ко Христу, прося Его уйти, оставить 
их пределы, не творить более чудес, которые им «доро-
го стоят»: даже не жизни, не покоя, а вещественного бо-
гатства... Вот что они просили: «Уйди от нас! Твои чу-
деса, Твоя Божественная любовь слишком накладны!»

Нам надо подумать о себе. Мы можем себя увидеть 
в образе этого бесноватого, потому что каждый из нас 
во власти тех или других страстей. В ком нет зависти, в 
ком нет горечи, в ком нет ненависти, в ком нет тысячи 
других грехов? Мы все, в той или другой мере одер-
жимы, то есть под властью темных сил, а это и есть 

их цель: овладеть нами, чтобы мы 
стали ничем иным как орудием 
зла, которое они хотят творить и 
могут творить только через нас, 
но одновременно сделать нас не 

только творцами зла, но и страдальцами...
Подумаем о себе по отношению к другим людям: не 

хотим ли мы ими обладать? Не стараемся ли мы над 
ними властвовать, их поработить, сделать из них ору-
дия нашей воли, предметы наших вожделений? Всякий 
из нас может в себе найти именно такие свойства, такие 
поступки, и увидеть вокруг себя такие именно жертвы. 

И наконец, подумаем: мы Христовы. Неужели мы, 
будучи Христовыми, не выберем путь Христов, крест-
ный, жертвенный путь, который может дать свободу 
другим, новую жизнь другим, если только мы оторвем-
ся от всего того, что нас занимает, ради того чтобы об-
ратить внимание на одну реальную, жгучую нужду? 
Подумаем об этом. Потому что Евангелие к нам обра-
щается не для того только, чтобы нам представить об-
разы, Евангелие – призыв и вызов: где ты стоишь, кто 
ты, с кем ты?..

Мы все можем так подойти ко Христу. Мы можем к 
Нему подойти в молитве, мы можем к Нему подойти 
в Таинствах, в этих мощных, непобедимых действиях 
Божиих, и стать свободными: свободными от всех сил 
разрушения в нас – только бы нам остаться со Христом, 
только бы получить исцеление, не вернуться к тому, что 
нас отравляет и разрушает, только бы выйти в мир сви-
детелями о том, что для нас сделал Господь.

Поэтому не будем читать этот рассказ, будто он ни-
какого отношения к нам не имеет: он относится к нам 
самым непосредственным образом. Но вглядимся в 
себя самих: что в нас есть такого, что помрачает ум, 
делает темным наше сердце, нашу волю направляет на 
зло, наши слова делает гнилыми, колкими, страшными, 
мертвящими, наши действия такими разрушительны-
ми?.. И как бесноватый, пойдем ко Христу, в исповеди, 
в Причащении, в помазании святым елеем, в молитве, 
в умолении ближних наших о том, чтобы и они о нас 
помолились – и исцелеем.

И вот услышим эту весть: что каждая отдельная че-
ловеческая личность так дорога Богу, что Бог может 
забыть всех остальных, чтобы окружить заботой того, 
кто в нужде. И потому-то сатана так старательно пле-
тет сети погибели каждому из нас: потому что вырвать 
из рук Божиих хоть единого из нас значит лишить Бога 
кого-то, кого Он любит всей Своей жизнью и всей Сво-
ей смертью. И если мы – народ Божий, то мы должны 
услышать, что было сказано этому человеку, и, ликуя о 
том, что мы получили, идти, делиться и принести дру-
гим ту цельность, ту новизну жизни, которую мы пере-
живаем если не все время, то в благословенные минуты 
нашей жизни. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

01.11.2014. Элладская 
Церковь не будет отпе-
вать тех, кто завещал 

себя кремировать. «Если установлен факт, что умерший разрешил 
кремацию своего тела, то Последование Отпевания над ним не совер-
шается. Однако, по исследовании вопроса местным архиереем, над 
почившим может быть совершена заупокойная лития», – послание с 
таким указанием было разослано по всем митрополиям Элладской 
Церкви после того, как Священный Синод рассмотрел вопрос о крема-
ции в связи с новым греческим законом, сообщает Рrotothema.gr  

01.11.2014. В Англии христианка-сотрудница уволена по жало-
бе мусульман. Христианка Халави была осмеяна мусульманами за 
ношение креста, после чего пожаловалась руководству на религиоз-
ную дискриминацию. За это на нее подали в суд, заявив, что она вела 
себя в «антиисламской» манере. 

02.11.2014. Больше половины британцев считают, что религия 
приносит больше вреда, чем пользы, пишет The Telegraph. Больше 
того: даже 20% тех британцев, которые описали себя как «очень рели-
гиозных», считают, что религия вредна для общества. Таковы резуль-
таты исследования Huffington Post.

05.11.2014. 2% англиканских священников не верят в Бога. Еще 
16% англиканских священников сомневаются в существовании Бога. 
Таковы результаты опроса, проведенного YouGov, сообщает Седмица.
Ru. Для исследования были опрошены 1500 священников в Англии, 
Шотландии и Уэльсе.

07.11.2014. Миссия в Сьерра-Леоне: Эбола наступает, но среди 
зараженных нет ни одного православного. Эпидемия Эболы про-
должает свою смертельную жатву. Более тысячи людей заражаются 
каждую неделю в Западной Африке, но по Божьему провидению, сре-
ди зараженных нет ни одного православного, сообщает Православное 
Миссионерское Братство, которое помогает людям в 22 странах Аф-
рики и Азии. У африканской миссии есть еще одна хорошая новость: 
в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе Танзании, приняли святое кре-
щение 1200 человек. Таким образом по милости Божей здесь теперь 
более 50000 верных, сообщает Братство.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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9 ноя., вс. – Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мч. Нестора Солунского (ок. 306). Прп. 
Нестора Летописца, Мцц. Капитолины и Еротииды (304). Нестора Некнижного, Печерского 
(XIV). Обретение мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-Залесском (1539).  

10 ноя., пн. – Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Мчч. Терентия и Неониллы и 
чад их (ок. 249-250). Прп. Стефана Савваита, творца канонов (IX). Прп. Иова, игумена По-
чаевского (1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709). 

11 ноя., вт. – Прмц. Анастасии Римляныни (ок. 249-259). Прп. Аврамия затворника и блж. 
Марии, племянницы его (ок. 360). Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073-1077). Мчч. 
Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (285). Прп. Анны (Евфимиана) (826). 

12 ноя., ср. – Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). Апп. от 70-ти 
Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I). Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии 
Александрийской (ок. 250). Мц. Анастасии Солунской (III).  

13 ноя., чт. – Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула 
(I). Мч. Епимаха (ок. 250). Прп. Мавры (V). Прпп. Спиридона и Никодима Печерских (XII).   

14 ноя., пт. – Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их прп. 
Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна еп. и Иакова пресв., в Персии пострадавших (ок. 345). 

 15 ноя., сб. – Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними 
(ок. 341-345). Прп. Маркиана Киринейского (388). Сщмчч. Константина и Анании  (1918). 

« 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 отец Григорий меж тем и говорит:
– Обетов монашеских не соблюдает, правило монашеское 

не выполняет. Самозванец – вот кто он такой! Нацепил на 
себя чужой подрясник, напялил чужую рясу – вот те на!

Мой муж понимающе закивал, а уж Августин как-то заерзал 
на месте.

– Вот, думаем его к Грузинскому Патриарху отправить. Бла-
гословите! – просительно произнес мой муж.

– К Грузинскому Патриарху? – удивился старец. – А на кой 
он Патриарху сдался? Пустое!

– Не получится ничего, да? – испугался мой муж.
– Пустое! – опять махнул рукой старец.
– Что же нам делать?
– А чем дурью маяться, сдай-ка ты его в милицию, и делу 

конец. Сейчас поедешь из Покровки в Белгород, как увидишь 
первого же милиционера, так и сдай своего монаха ему.

– Ну, – подумал мой муж, – совсем что-то старец чудит.
– Так его же посадят!
– Вот и хорошо, – одобрительно кивнул головой отец Григо-

рий. – Туда ему и дорога!
Муж мой, потрясенный, никакому милиционеру Августина, 

конечно, не сдал, а привез его в целости-сохранности обратно 
в Москву, к нам домой. Но сам пребывал в сильном смущении.

…А тем временем будущий наместник Сретенского мона-
стыря, а пока что режиссер Гоша, успешно отснял запоздало 
колосящиеся поля и отправился в сопровождении иподиакона 
Омского владыки на аэродром, чтобы лететь в Москву. Вылет 
откладывался, и молоденький иподиакон заметно томился, 
не решаясь оставить здесь в одиночестве московского гостя, 
которого ему поручил владыка. Так, бродя по залу ожидания, 
они подошли к зловещей доске, на которой было написано: 
«Разыскиваются». И далее шли фотографии преступников.

– А кстати, – оживился вдруг иподиакон, схватившись за 
возможность завести разговор, – тут у нас был один… мошен-
ник. Устроился работать чтецом в храм, а потом обворовал 
и храм, и батюшку, который его пригрел: из храма утащил 
Евангелие в драгоценной ризе, кадило и деньги из церковной 
кружки, а у батюшки – подрясник и документы: и паспорт, и 
метрику, и свидетельство об окончании семинарии. А недавно 
кто-то из наших видел его в самой лавре. Якобы он расхажи-
вал там в подряснике и выдавал себя за монаха Августина. 
Чудеса!

В тот день мы собирались на проводы Августина – приехал 
Зураб Чавчавадзе, ждали и Гошу, который только-только при-
летел из Омска. Он приехал, таинственный, и тут же увлек 
моего мужа в магазин:

– Пойдем, купим чего-нибудь, а то у вас никаких угощений!
– Да все есть. Зачем?
Увел. Оказалось – это был такой маневр: он хотел расска-

зать ему обо всем, что узнал, не вызывая подозрений Авгу-
стина.

– Надо под благовидным предлогом увезти его из дома и 
обыскать вещи: вдруг у него там оружие, мало ли что!

Мой муж позвонил нашему другу – иеромонаху из лавры, 
будущему архиепископу, и попросил его помощи. У него была 
монастырская машина, и потому он приехал довольно скоро. 
Он сразу понял свою задачу.

– Меня тут просили посмотреть иконы – правда ли они ста-
ринные или это подделка. Ты не прокатишься ли со мной? – 
спросил он Августина. И они оба уехали.

А мы перерыли вещи нашего монаха и нашли-таки и укра-
денный паспорт омского батюшки, и метрику, и свидетель-
ство, и крест, и Евангелие в драгоценной ризе, словом, вор 
был разоблачен и пойман с поличным.

Когда будущий архиепископ с Августином вернулись, буду-
щий наместник Сретенского монастыря всех позвал в комна-
ту, запер ее и так интригующе повел речь, с таким драматур-
гическим мастерством в выстраивании сюжета, что уже этим 
накалил атмосферу, в которой должна была произойти раз-

вязка, сулящая и разоблачение, и катарсис.
Августин сидел красный и напряженный.
– Ну, а теперь рассказывай ты, Сережа, – обратился к нему 

будущий архимандрит.
…Выяснилось, что никакой он не монах и не Августин, а 

просто Сережа. Служил в армии, работал при складе. А воен-
рук, который был поставлен над ним, – воровал. А тут – про-
верка. Ну и Сережа этот испугался и сбежал. А служил он где-
то на юге России. Куда бежать? Понятное дело – подальше, 
в горы. Там встретил паломника и вместе с ним добрался до 
кавказских старцев, у одного из которых подвизался молодой 
инок, чью историю он и украл для себя. Только звали его не 
Августин, а Даниил.

Я уже говорила, что недавно вышла книга «В горах Кавка-
за», где можно прочитать и о нем, и о его матери, которую со-
жгли разбойники. Так что сама история эта, повторяю, – под-
линная. Фальшивым был только герой, который присвоил ее.

Пожил он там с монахами, пожил и очень их полюбил, но 
они тем не менее попросили его их оставить: работать он не 
любил, много болтал, кушал с аппетитом, да и вообще был 
«другого духа». Словом, обременял он их. Дали ему письмо 
монашкам сухумской церкви, те купили ему билет, так он до-
брался до Омска и прямиком направился в храм.

Батюшка его взял псаломщиком, поселил у себя, а тамош-
ний владыка пообещал способствовать в получении паспорта 
– Сережа сказал ему, что паспорт у него украли, – а затем и 
постричь его в чтеца.

Но певчая, которая воспылала к молоденькому псаломщи-
ку любовной страстью, все испортила. Все приставала к нему, 
за руки хватала, подарки дарила. А Сережа передаривал ее 
подарки – или самому священнику, или другим певчим. И это 
открылось. И она была ужасно оскорблена. Приперла его к 
стенке – к церковной ограде, когда он там коврики из алтаря 
вытряхивал:

– Женишься на мне или нет?
А он:
– Не хочу я жениться – я в монахи пойду!
И тут она как заголосит.
Выскочила просвирня, дворник, сторож, сам священник.
А она рвет на себе волосы и орет:
– Он меня блудно осквернил, обещал честным браком грех 

покрыть, у меня от него теперь дите будет, а он в кусты: не 
знаю тебя, говорит, и ребенка твоего. Поматросил и бросил!

Батюшка, чистый, целомудренный человек, аж потемнел 
лицом, услышав такое, взял Сережу крепко за локоть и ска-
зал:

– А ну – женись! А не женишься – я на тебя епитимью на-
ложу да из храма срамника такого выгоню. Еще и владыке 
нажалуюсь, чтобы без паспорта тебя оставил!

И все стояли вокруг него и ругали на чем свет стоит. И дев-
ка эта орала, как оглашенная.

Обиделся Сережа на них. Вернулся в келью, где жил при 
священнике, и решил – наказать. Взял у него подрясник но-
венький с рясой, взял Евангелие в драгоценной ризе, храмо-
вое кадило взял. Взял и документики, какие под руку попа-
лись. И вдруг сообразил – денег-то у него ни копейки. Работал 
он в храме бесплатно, жил при священнике на всем готовом, 
питался в церковной трапезной. И как он теперь уедет? И вот 
такая мысль у него возникла: деньги он не сворует, а возьмет 
заработанное, свое, кровное. Зашел в храм, вскрыл церков-
ные кружки, вышел – и был таков.

С тем и прикатил в лавру. Но паспорт священника поосте-
регся в дело пускать. Из лавры, как мы помним, его послали в 
Печоры, а оттуда – к нам, в Москву.

…Будущий наместник Сретенского монастыря отвез укра-
денные вещи в Омск и отдал священнику, уговорив его за-
брать заявление из милиции. Перед отъездом он пришел к 
нам и вручил лже-Августину книгу:

– На вот, читай!
Книга эта называлась «Преступление и наказание».
Потом к нам приехал будущий архиепископ, который во-

ришку и обманщика поисповедовал. После чего тот отправил-
ся сдаваться на милость властей.

Единственное условие, которое мы ему поставили: ни при 
каких раскладах о Кавказских горах вообще не упоминать. 
Спросят – а где ты был? Где скрывался? Скажи – был в Ом-

ске, в лавре был, был и в Печорах, но в основном жил в Мо-
скве. А мы – подтвердим.

К нам потом приезжали следователи военной прокуратуры 
– сверять показания. Но все концы у нас сошлись: все то вре-
мя де, когда он скрывался в Кавказских горах, он провел у нас 
дома, в Москве. Мы его хвалили. Следователи признались, 
что и у них, пока шло следствие, он вел себя образцово и все 
время повторял, что желал бы уйти в монахи. Да и сама его 
воинская часть была не заинтересована в том, чтобы за ней 
числился дезертир, не жаждала его крови. Поэтому дали ему 
небольшой срок в колонии-поселении, да и оттуда за пример-
ное поведение освободили условно-досрочно.

Вышел он на волю и вскоре принял монашество.
– Больше всего, когда я сидел, – признался он, – я стра-

дал оттого, что с меня сняли подрясник. Чувствовал себя, как 
Адам и Ева после грехопадения, – нагим.

А схиархимандрит Григорий, который с первого взгляда его 
и разоблачил, отошел в Небесные обители. Как раз статьей 
о нем и заканчивается недавно вышедшая книга «Последние 
русские старцы». Огромный том.

Бог дал – Бог взял
Подвизался в Свято-Троицком монастыре монах Власий. 

Был он уже не молод, толст, одновременно и сед, и лыс: 
длинные и редкие седые пряди вокруг кругленькой лысины на 
затылке, обликом же и лицом – какой-то лесной дедок или, 
прости Господи, дядька водяной. Нос картошкой, маленькие 
востренькие глазки из-под клочковатых бровей, на язык скор 
и язвителен, духом же боевит. Наместник скажет ему слово – 
тот ему в ответ десять.

А были они похожи с отцом наместником, как родные бра-
тья, порой их даже путали. Потому-то Власий и попал в такую 
немилость, что тот только спал и видел, как ему от него изба-
виться. А как известно, когда воля человека уже склонилась 
ко злу, лукавому остается лишь подать ему повод.

Вскоре он и представился. В окрестностях Троицка про-
изошло убийство. Свидетели составили фоторобот и пришли 
для опознания с этим фотороботом в монастырь. Наместник 
поглядел-поглядел на эту смазанную картинку, да и сказанул:

– А, так это монах наш. Власий.
– А где его можно найти?
– Да в бане. Банный день у нас.
И вот вломились милиционеры в баню и взяли бедного го-

лого и распаренного Власия прямо с нагретых полатей, где он 
с наслаждением хлестал себя веничком. Он едва-едва успел 
наготу прикрыть, как защелкнули на нем наручники и, как ма-
терого преступника, на глазах у всего монастыря потащили в 
тюрьму.

Ну и, конечно, вскоре все выяснилось – и на фотороботе 
явно не он, и свидетели не опознали, и алиби у него, и убитого 
он в глаза не видел. Отпустили его. Вернулся он в монастырь, 
а наместник его назад не принимает. Якобы за то, что тот пу-
стил слух: наместник сдал его в тюрьму, потому что узнал в 
фотороботе самого себя.

Что делать? Пригорюнился монах Власий и отправился 
в Москву, где были у него знакомые из числа паломников 
Троицкого монастыря. Пришел и к нам – навеки поселиться, 
оскорбленный, оборванный, нищий, беззубый. Сидел нахох-
лившись целыми днями – тосковал, переваривал обиду.

Я и решила его развлечь и позвала в гости к моему другу 
– писателю и путешественнику Геннадию Снегиреву. Прихо-
дим, а у него сидит на кухне какой-то мрачный человек, сам 
в глубочайшем унынии, чуть не плачет. Слово за слово, и вы-
яснилась причина такой глубокой печали мрачного человека.

Было это в начале девяностых, когда только-только зарож-
дался отечественный бизнес и много было в этом бизнесе мо-
ментов непредсказуемых, темных и даже криминальных. Но 
дела нашего мрачного человека с именем Рюрик шли до поры 
успешно. 

А тут – все деньги: и какие у него были, и какие он взял под 
большие проценты у банка, и какие одолжил у очень серьез-
ных людей, – вбухал он в огромную партию компьютеров. Они 
прибыли по железной дороге из-за границы.Вроде бы все – и 
железнодорожники, и пограничники, и таможенники – было 
схвачено и проплачено. И вдруг – облом: нагрянула ревизия, 
и весь товар арестовали. Рюрик был разорен.
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Дерзнешь определять свое достоинство, учти: чем 
выше оценишь себя – тем меньше твое смирение.

* * *
Глупец тот, кто считает себя мудрым.

* * *
Только перед лицом Господа поймешь, кто ты есть.

* * *
Погружая тело в покой, ввергаешь душу в бурю страстей.

* * *
Чувствуешь себя одиноким только по причине своего маловерия.

* * *
Воздержанным человек станет не только отказавшись от излишеств, но и из-

менив свое отношение к необходимому.
* * *

Если не можешь умилостивить Бога, будучи бедным, – не сможешь умилости-
вить Бога, и став богатым.

Крупицы
мудрости


