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«Дорогие братия и сестры, мы с 
вами просвещены светом учения 
Христова, но надо остерегаться 
того, чтобы, и познав правила и 
нормы христианской жизни, мы 
не оказались в жизни своей не по-
ступающими по духу Христова учения. Мы должны так мыслить, 
чувствовать, говорить и поступать, как чувствовал, говорил и 
поступал Сам Господь, как Он заповедал и нам в Святом Своем 
Евангелии, чтобы неверующие не укоряли нас, что живем мы не 
по вере. Ибо  вера без дела мертва (Иак. 2, 20).

Истинное украшение христиан должны составлять не много-
ценные, дорогие одеяния, которые суть печальные следствия гре-
хопадения наших прародителей, а одеяние святейшей жизни во 
Христе Иисусе, которая придает христианину вечную красоту» 
(Архим. Кирилл (Павлов), род. в 1919).

«Кто хочет к Богу приступать и получать желаемое, тому долж-
но отступить от грехов и с верой во Христа, Сына Божия, при-
мириться с Богом. Блуд и всякая нечистота, хищение, воровство, 
вражда, злоба, сребролюбие, лихоимство, клевета, срамословие, 
проклятия, пьянство, ложь, лесть, лукавство и прочее тому по-
добное затворяет двери молитве, пока человек в них пребывает» 
(Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Сам Владыка Христос, как бы укоряя нас и поношая, говорит: 
«Что вы зовете меня: Господи! Господи! и не делаете того что Я 
говорю» (Лк. 6, 46), – то есть: пока живете в преступлении моих 
заповедей, до тех пор вы напрасно призываете Меня многими и 
продолжительными молитвами» (Прп. Прп. Максим Грек, 1470-
1556).

«Недействительно то прошение, которое выражается в молит-
ве, не сопровождаемой делом. Если всякое дерево, не приносящее 
плода, посекается и в огонь бросается, то, конечно, и слово, не 
имеющее плода, не может быть угодно Богу, как лишенное всяко-
го делания. 

Потому-то Священное Писание говорит в наставление наше: 
благо молитва с постом и милостынею  (Тов. 12, 8)» (Сщмч. Ки-
приан Карфагенский, †258).

«Молясь, ждите желаемого, но не предрешайте, что так и опре-
делит Господь, а предавайте сие на Его волю, с полною покор-
ностью принять от Господа, что благоугодно Ему будет послать 
вам. Недостаток такой покорности покривляет молитву и лишает 
ее силы: ибо без нее молитва будет иметь такой смысл: хочешь не 
хочешь, Господи, подай» (Свт. Феофан, Затворник Вышенский, 
1815-1894).

«1) Всего, что славы имени Его и нашей пользы, как телесной 
и временной, так духовной и вечной касается, должны просить, 
что в Его святом Слове повелено, обещано и что воля Его святая 
хочет, в том же Святом Писании открытая.

2) О духовных благах должно просить подобающим образом 
и ожидать без всякого сомнения, как необходимо нужных для на-
шего истинного блаженства.

3) Временных благ, например, здоровья, продолжения жизни, 
благополучия и прочего, должно не просто просить, а с приложе-
нием сего: если воле Его святой угодно, и нам просящим полезно» 
(Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

Хотелось бы познакомиться с пра-
вославным мужчиной для создания 
семьи. Посоветуйте, пожалуйста: 
что зависит от меня в ситуации 
поиска и ожидания, какую актив-
ность нужно самой проявлять?

В наше время проблема найти друга 
жизни связана с другой, не менее важной 
и более ответственной проблемой, – как сохранить се-
мью. Наши современники оказываются в значительной 
степени неподготовленными к браку, который требует от 
человека терпения, снисхождения и в тоже время осмо-
трительности и мудрости. 

Большинство семейств распадается после заключе-
ния брака – это одна из катастроф нашего времени. Вы 
пишете, какую активность надо самой проявлять? Сна-
чала проявите внутреннюю активность: попробуйте про-
анализировать причины развала семьи, примеров мы 
найдете много вокруг вас. Если раньше развод считался 
трагическим исключением, то теперь крепкая, дружная 
семья становится нечастым явлением. 

В разводах обычно виновны две стороны – как мужчи-
на, так и женщина. Вы подумайте, какая вина женщины 
в несохранении брака, в чем она – вольно или невольно 
– спровоцировала развод, что нужно было ей сделать, 
чтобы сохранить семью. Пожалуй, материала для этого 
достаточно. Поставьте себя в различные ситуации, веду-
щие к кризису семейной жизни, и подумайте, как вы долж-
ны были поступить в это время. 

Что нужно требовать от себя? К сожалению, каждый из 
супругов склонен оправдывать себя и обвинять другого. 
Каждый считает, что он должен подчинить себе, порабо-
тить своим прихотям другое лицо. Проверьте себя, как вы 
проявили бы себя в кризисных обстоятельствах; сделай-
те себя способной переносить недостатки и слабости и 

даже несправедливости другого человека, 
амортизировать удары, которые могут 
разрушить семью. 

Единственная правильная позиция 
– это не требовать, чтобы супруг пере-
менился на ваш лад, не ломать его, не 
насильничать над ним, не ждать от него 

особого счастья, а стараться сделать его 
самого счастливым. Даже в самых трудных обстоятель-
ствах надо воздействовать на совесть супруга, а не уга-
шать любовь сварливостью и угрозами. 

Семья всегда была школой терпения, а теперь она 
стала еще школой жертвенности, но немногие могут 
жертвовать собой. За эйфорией брака следуют тяжелые 
будни и нужно быть готовым выдержать их. Христианский 
брак – это верность, прежде всего верность Богу, а затем 
верность друг другу.

Я не чувствую того, что происходит в храме. Как 
почувствовать Бога? Как убедиться в том, что я 
правильно чувствую, а не заблуждаюсь в своих во-
ображениях? Как становиться ближе к Богу?

Вам надо читать духовную литературу, особенно тво-
рения святителя Феофана Затворника, близкого нам по 
времени. В его произведениях хорошо раскрыта психоло-
гия современного человека, прежде всего, христианина. 

Вы спрашиваете, как почувствовать Бога? Через стя-
жание благодати, а она вселяется в душу через жизнь по 
евангельским заповедям и внутреннюю молитву. Учение 
о Иисусовой молитве вы также найдете в книгах святи-
теля Феофана Затворника. Его произведения – целый 
клад, как для начинающих духовную жизнь, так и для 
продвинувшихся в ней. Сначала прочитайте его книги о 
духовной жизни, а затем сборники писем, где он решает 
отдельные частные вопросы.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Исцеление Спасителем Хри-
стом в субботний день женщины, 
которая 18 лет была согнута бо-
лезнью, – один из многих приме-
ров подобных исцелений именно 
в день субботний, то есть в день, когда по израильскому 
закону человеку не полагалось совершать никаких дел: 
полагалось отдыхать. Этот отдых был установлен как 
бы символом того, что в седьмой день Господь почил от 
дел Своих, когда сотворил мир. Этот день субботний, 
этот седьмой день был днем, когда человек должен был 
отдохнуть: то есть не только отвернуться от тех трудов, 
которые приносили ему наживу или были всецело об-
ращены к земле, но собрать в себе новые силы жизни. 
Такое же установление было и о земле: седьмой год 
был годом отдыха земли; поле, которое пахали шесть 
лет, на седьмой год не пахали, давали ему отдохнуть, и 
только на восьмой год, то есть в первый год новой сед-
мицы, его вновь вспахивали. И опять: центр тяжести 
этого закона в том, чтобы собрались новые жизненные 
силы в этот год и могли бы расцвести. 

И те исключения, относящиеся к отдыху седьмого 
дня, которые мы находим в Ветхом Завете, именно те, 
которые упоминает Спаситель, направлены к тому же: в 
день субботний разрешалось отвязать своего осла, сво-
его вола, вести свой скот на водопой, потому что это 
был день, когда жизнь должна была восторжествовать 
над трудом: не праздный отдых, а собирание жизнен-
ных сил. И Христос так часто совершает чудо в этот 
седьмой день, как бы подчеркивая, что в седьмой день 
должна вернуться жизнь, должна вернуться сила всем, 
кто ее утратил, всем, в ком она начинала погасать. 

Но есть еще и другое значение, как мне кажется, это-
му чудотворению Христову в седьмой день. Когда Бог 
почил от дел Своих, Он не оставил сотворенную Им 
землю, сотворенный Им космос на произвол судьбы: Он 
продолжал окружать его заботой и любовью. Но кон-
кретную заботу о земле Он вручил человеку, который 
принадлежит как бы двум мирам. С одной стороны, он 
от земли, он принадлежит всему ряду живых существ, 
которые Бог сотворил. А с другой стороны, человек 
принадлежит миру духовному; он не только создан по 
образу и подобию Божию, но в нем живет дух, который 
делает его родным Самому Богу. И призвание человека 
было в том, как говорит святой Максим Исповедник, 
чтобы, будучи одновременно гражданином Царства 
Духа и гражданином земли, соединить землю и Небо 
так, чтобы земля была пронизана Божественным при-
сутствием, пронизана была духом жизни. Седьмой день 
– это вся история, во главе которой должен был стоять 
человек, как бы путеводя весь мир в Царство Божие. 

Но человек своего призвания не исполнил; он из-
менил и Богу, и земле, и своему ближнему; он предал 
землю под власть темных сил, он совершил преда-
тельство. И земля, и исторические судьбы ее, и личная 

судьба человека уже под властью 
сил зла. И когда родился Христос, 
единственный безгрешный, един-
ственный подлинный, истинный 
Человек, Он стал средоточием 

истории, Он стал главой сотворенного мира, Он стал 
его путеводителем. И поэтому столько чудес соверша-
ется Им именно в субботний день, тот день, который 
есть символ всей человеческой истории. Этими чудеса-
ми Он говорит о том, что порядок подлинной истории 
в Нем восстановлен и Им восстанавливается везде, где 
человек отвернется от зла, перестанет быть предателем 
и войдет в труд Божий о претворении земного мира в 
мир небесный. 

В одной из тайных молитв, которую, повторяя слова 
Иоанна Златоустого, священник читает в начале литур-
гии во время малой ектении, говорится, что если двое 
или трое согласны друг со другом во всякой вещи, то 
благодать Божия, сила Божия, Сам Бог будет посреди 
них, будет с ними. Что же именно, какие слова явля-
ются ключевыми в этой молитве? Я думаю, речь не 
о том, что двое или трое могут иногда договориться, 
когда у них есть общий интерес, единомыслие, единое 
отношение к вещам, но когда они готовы хранить со-
гласие, единодушие, быть заедино во всех обстоятель-
ствах так, чтобы забота одного была нашей заботой и 
заботой каждого, и так, чтобы переживать грех каждого 
как нашу собственную ответственность, а не только от-
ветственность согрешающего; потому что если бы мы 
были подлинной христианской общиной, то сколько 
поддержки, сколько помощи каждый член общины по-
лучал бы в борьбе за целомудренность своей жизни! 

Задумаемся над этим; потому что если мы хотим 
стать тем, чем мы не являемся: христианской общиной, 
общиной людей, которые горячо, если нужно – жерт-
венно, друг друга любят, чья любовь готова быть рас-
пятой, то мы очень многому должны научиться в наших 
отношениях друг с другом. Как можем мы поднять гла-
за на Распятого, если мы не хотим нести тяжесть друг 
друга, если мы не готовы, в сочувствии и сострадании, 
стать заедино друг с другом? И как мы можем предсто-
ять Богу, Который по любви к погибшему отдал Свою 
жизнь, если мы отвергаем тех, за кого Он умер, отво-
рачиваемся, хотели бы исключить их из своей жизни, 
потому что так просто было бы жить с теми, которые 
не представляют для нас проблемы? И поступая так, 
мы становимся чуждыми Богу: не Его действием, не 
действием кого-либо вокруг нас, но по собственному 
свободному выбору, потому что тех, ради кого Христос 
жил и умер, мы принять не можем. 

Задумаемся над этим и будем побеждать в себе все, 
что мешает нам быть заодно с Богом, и через это един-
ство с Богом принимать друг друга даже ценой нашей 
собственной жизни. Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

29.11.2014. Папа рим-
ский помолился в Го-
лубой мечети Стамбу-

ла. Как сообщает газета Hurriyet, глава Римско-католической церкви 
Франциск I совершил в мечети молитву вместе с муфтием Стамбула 
Рахми Яраном. Яран рассказал Франциску об истории мечети и проци-
тировал аяты из Корана о жизни Девы Марии, после чего два религи-
озных деятеля совершили совместную молитву. «Мы очень нуждаемся 
в молитвах», – сказал Яран Франциску.
  01.12.2014. Церковь откроет первый в России негосударствен-

ный детский дом для детей-инвалидов. Об этом заявил духовник 
православной службы помощи «Милосердие» епископ Орехово-Зу-
евский Пантелеимон на брифинге, который состоялся 1 декабря. В 
детском доме будут проживать 25 детей-инвалидов, для которых со-
трудники службы «Милосердие» – сестры, воспитатели, дефектологи 
– постараются создать условия, приближенные к семейным.

01.12.2014. Бывший мэр Вязьмы стал священником. Епископ 
Смоленский и Вяземский Исидор рукоположил в сан священника диа-
кона Александра Клименкова, экс-мэра Вязьмы, передает Интерфакс-
Религия. Отец Александр является настоятелем прихода Покрова 
Божией Матери села Покров в Смоленской области. Будучи мэром, 
Александр Клименков инициировал воссоздание этой церкви.

02.12.2014. В Греции обретены мощи мученика, благоухавшие 
как в древние времена. Во время вечернего богослужения в дерев-
ню Хилиодендро (Касторийская митрополия) перенесли мощи мало-
известного мученика, священника Василия Карапаликиса, принявшего 
мученическую кончину в 1902 году от пули и топора, которым турки-му-
сульмане размозжили ему голову. Батюшка был широко известен сво-
им благочестием, его почитали даже мусульмане. Но зависть к такой 
святой жизни возбудила ярость турок-завоевателей, которые убили 
его, пишет Romfea.

05.12.2014. Суд во Франции постановил разобрать Рождествен-
ский вертеп. Суд в Нанте постановил, что вертеп является публичной 
демонстрацией религиозных символов и не соответствует прописанно-
му в конституции страны принципу невмешательства религии в жизнь.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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7 дек., вс. – Неделя 26-я по Пятидесятнице. Вмц. Екатерины (305-313). Вмч. Меркурия 
(III). Мч. Меркурия Смоленского (1238). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 во-
инов (305-313). Прп. Меркурия, постника Печерского (XIV). Прп. Мастридии девицы.

8 дек., пн. – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. 
Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп. Александрийского (311). Прп. Петра мол-
чальника Галатийского (ок. 429).

9 дек., вт. – Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051-
1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731). Прп. Иакова отшельника Сирийского (457). 
Прп. Стилиана Пафлагонского (V-VI).

10 дек., ср. – Иконы Божией Матери, именуемой  «Знамение». Вмч. Иакова Персянина 
(421). Прп. Палладия Александрийского (VI-VII). Обретение мощей блгв. кн. Новгородского 
Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского чудотворца (1192). 

11 дек., чт. – Мч. Иринарха и святых семи жен (303). Прмч. и исп. Стефана Нового (767). 
Мчч. Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих (VIII). Свт. Фе-
одора, архиеп. Ростовского (1394). Сщмч. митрополита Серафима (1937).

12 дек., пт. – Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). Мч. Филумена (ок. 274). Прп. 
Акакия Синайского (VI). Сщмч. Авива, еп. Некресского (ок. 552-560) (Груз.).

13 дек., сб. – Апостола Андрея Первозванного (62). Свт. Фрументия (ок. 380).

« 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)

…Часть своего рабочего времени мой муж проводил в 
пресс-службе Московской Патриархии в Чистом переулке. 
И вот идет он туда как-то раз и видит, что все пространство 
перед воротами Патриархии запружено народом: вроде как 
демонстрация или «стояние».

Увидели его – в рясе, с крестом – и стали умолять:
– Батюшка, проведите нас к Патриарху, а то нас милиция 

не пускает.
– А что такое?
– Вот тут у нас – подписи, воззвания.
– А чего вы хотите? К чему взываете?
– Мы добиваемся, чтобы Патриархия срочно канонизиро-

вала Григория Грабового. Он мертвых воскрешал, а на него 
открыли уголовное дело. А ведь он святой. Вот мы и пришли 
требовать его немедленной канонизации.

Муж мой вспомнил, что этот Грабовой был какой-то то ли 
сектант, то ли вообще мошенник, то ли и то и другое: он по-
обещал убитым горем матерям воскресить их детей, которых 
убили в Беслане террористы, и уже взял с них за это огромные 
деньги. Но глядя на этих неистовых поклонников Грабового, 
которые уже готовы были разнести Патриархию в пух и прах, 
мой муж понял, что никакие аргументы против их гуру не будут 
ими услышаны, а лишь еще больше распалят страсти. Поэто-
му он сказал:

– А что – разве Грабовой умер?
– Как это умер! – возмутились они. – Он жив!
– Тогда его нельзя канонизировать! – ответил мой муж, ра-

дуясь, что ловко увернулся от дальнейших разговоров. – Кано-
низация совершается лишь посмертно.

– А при жизни – что, никак нельзя?
– Нельзя! Не положено, – строго сказал он. – Вот умрет, 

тогда приходите.
– Так, может, он и не умрет никогда! Может, он бессмертен! 

– заявила в мистическом восторге одна из женщин.
– А-а! Тогда его нельзя и канонизировать, – заключил мой 

муж.
И – странное дело: только что они шумели, возмущались, 

а тут вдруг притихли и быстренько удалились в недоуменье – 
им надо было срочно взвесить и переварить эту информацию, 
чтобы выбрать для своего гуру наиболее подходящее, чтобы 
решить вопрос: что для него лучше – канонизация или бес-
смертие?

А вскоре туда же, в Чистый переулок, к моему мужу пришел 
лысый дедок и положил перед ним на стол свою визитную кар-
точку. На ней было написано: Бог Саваоф.

– Ну, здравствуйте, – сказал мой муж. – Зачем пожаловали?
– Мир надо спасать, – горестно вздохнул посетитель. – 

Мир-то – гибнет!
– Так вы и примите меры, – посоветовал ему мой муж. – 

Кому как не вам.
– Да вот и надо бы это обмозговать, – стал делиться свои-

ми замыслами пришедший. – В Иерусалим собираюсь, а не то 
ведь погибнет мир-то!

Мой муж сочувственно покачал головой.
– Но – проблемы! – всплеснул руками гость.
– Как проблемы? У вас?
– Ну да. До Иерусалима ведь надо как-то добраться!
– Но вам, я думаю, это не составит труда…
– Это если деньги на билет есть, – доверительно пояснил 

гость. – А если их нет? А мир – погибает! Так что – пусть себе 
гибнет, да?

Муж промолчал.
– Жалко мир-то! А я его с такой любовью творил! Так и хо-

чется им сказать: что же вы наделали, эх, подлецы, подлецы! 
– он даже сжал небольшой сухой кулачок и энергично потряс 
им в воздухе.

Моему мужу стало жутковато.
– Вот я и пришел в Патриархию, – гость перешел к делу. – 

Вы вроде бы должны быть заинтересованы, чтобы мир-то не 

погиб, так?
– Ну да, – кивнул мой муж.
– Так не тяните кота за хвост, дайте же мне на билет в Ие-

русалим! Где у вас тут бухгалтерия?
И мой муж с облегчением указал ему путь.
…Недавно, убирая у него в кабинете и складывая в короб-

ку визитные карточки, я прочитала на одной из них жирным 
шрифтом: «Бог Саваоф. Под именем курсивом значилось: 
Творец. И в левом нижнем углу – адрес. Коротко и понятно: 
Иерусалим, гора Сион».

Каллопись
Все эти истории, если бы не были мне рассказаны из пер-

вых уст, казались бы мне неправдоподобными. Но если огля-
деться и присмотреться, то сам этот гротеск сделался уже 
обыденностью и претендует на статус нормы.

Водитель, который в отместку за то, что его оштрафовал со-
трудник автоинспекции, откусил ему большой палец. Откусил 
и выплюнул. Или людоед, который пригласил по Интернету к 
себе всех желающих быть съеденными им. Тот, кто откликнул-
ся, посетил людоеда и был действительно съеден – зажарен, 
сварен и превращен в холодец. «Людоеда людоед приглашает 
на обед». Или внучка, родившая двух детей от собственного 
деда… Эти поистине картины ада стали частью повседневно-
сти. Так, немного экзотики.

Мой духовник, который занимался проблемой зла, объяс-
нял мне, зачем лукавому понадобился человек – настолько, 
что он никогда – до самой смерти – не оставляет его в покое.

– Человек, – говорил он, – изначально обладает тем, чего 
у отца лжи нет: сущностью и даром творчества. И поэтому че-
ловек нужен супостату для того, чтобы паразитировать на его 
сущности и использовать его творческий дар для создания все 
новых и новых форм зла.

Когда он говорил мне это, я вспомнила моего приятеля 
юности Ленечку, который придумал новое направление в жи-
вописи и даже поехал с этим своим открытием в Париж. На-
зывалось оно «каллопись» – вроде бы аналог живописи, или 
«каллография» – нечто вроде «каллиграфии». То есть – пре-
краснописание, вот как! Ведь «каллос» значит по – гречески 
прекрасно, красиво, изящно, честно, благородно, славно, до-
блестно, с честью, благоприятно, успешно, счастливо, спра-
ведливо, совершенно, хорошо, отлично, превосходно. Но так 
– по-гречески.

А у Ленечки это было по-русски, от слова «кал».
Он писал коричневой краской всех оттенков на туалетной 

бумаге, которую потом комкал и то расклеивал на панно, то де-
лал инсталляции, небрежно кидая ее в корзины. А выставля-
лось все это в тускло освещенном зале, стены которого тоже 
носили на себе отпечатки пальцев, измазанных в коричневато-
бурой жиже…

Говорят, выставка имела успех, хорошую прессу, поклон-
ников и последователей-учеников. И если бы не запутанные 
семейные обстоятельства, которые сорвали тогда Ленечку с 
места и закрутили волчком, – кто знает, может быть, он про-
славился бы уже на весь мир. Но зато появился писатель, ко-
торый с удовольствием рекламировал по телевизору продукты 
жизнедеятельности в качестве полезного продукта питания…

Неужели лукавый даже это не мог придумать самостоя-
тельно, без помощи человека?

Сюжет для сериала
Прихожанка моего мужа как-то раз услышала в храме такой 

разговор. Говорили женщины, зашедшие сюда помолиться:
– Отец Владимир – это какой?
– Это вон тот высокий монах, у которого жена – поэтесса.
– Что – пишет?
– Пишет, пишет.
И она же – эта прихожанка – недавно резонно заметила 

мне:
– Что это вы, когда пишете об отце Владимире, всегда на-

зываете его в тексте «мой муж, мой муж». Это как-то смути-
тельно и… нескромно.

Я с ней согласилась. И теперь буду называть его, как и по-
ложено, «отцом Владимиром».

Когда он начинал служить в храме в середине девяностых, 
появилось огромное количество мошенников, которые стили-
зовались под православных людей, попавших в беду и нуж-
дающихся в помощи священника. Но были и такие, которые 

«косили» под монахов и ходили по улицам с церковными круж-
ками, собирая деньги якобы на строительство храма. Но их 
быстро раскусили. И прежде чем опустить им в кружку свою 
лепту, стали просить их прочитать хотя бы «Отче наш».

Так ко мне подошел один такой расхристанный и красно-
мордый, пахнущий перегаром, зато одетый в подрясник. Я сто-
яла в пробке на Цветном бульваре, а он расхаживал между 
машинами.

Увидев у меня висящие на зеркале четки и иконку Николая 
Угодника на передней панели, он закатил глаза:

– Подайте на восстановление храма!
– А «Отче наш» знаешь? А ну прочитай!
Он вытянулся, как школьник, которого вызвала к доске 

училка, старательно закатил глаза и произнес:
– Отче наш, иже еси неси беси…
И запнулся.
– Ну, – подбодрила я его, – ничего, давайте снова.
– Отче наш, – произнес он вполне внятно.
Я кивнула.
– Биси, ниси, иси, – залепетал он. И кинулся бежать прочь.
…К отцу Владимиру эти мошенники просто повадились. 

Они приходили в часы его священнических дежурств и рас-
сказывали такие истории, после которых просто невозмож-
но было не дать им денег. При этом он, кажется, испытывал 
смущение, что давал маловато – не все: кое-что он все-таки 
оставлял на семью. Ну а как – они приходят, жалкие, замерз-
шие: «же не манж па сис жур».

Какой-то несчастный иногородний, который назвался на-
стройщиком:

– Вам не надо пианино настроить? Не ел ничего три дня. 
Уехать в родной город – не на что.

А у нас как раз пианино было в ужасном состоянии после 
потопа.

Отец Владимир его и привел к нам:
– Вот, работайте.
Но оказалось, что он не один, а с шестилетним сынишкой. 

Оба голодные. Провели в доме весь день, покушали, а ноче-
вать им негде. У нас и заночевали.

Потом оказалось, что сынишка у него – не единственный. 
Есть и еще один, меньшой. Папка работает, а сынки – двое – 
тут под рукой крутятся, играются. Покушать им надо? А малого 
на ночь и к шестилетнему можно уложить.

Выяснилось, что и жена, мать детишек, тут как тут – в ком-
нате матери и ребенка на вокзале. Та – с грудным младенцем. 
Ну и их до кучи. Папка работает, молоточки пианинные фетром 
обтягивает, мать с младенцем гулькает, а сынки в войнушку 
играют. Голодные-то голодные, а питаться они привыкли, меж-
ду прочим, как все нормальные люди, – трехразово: завтрак, 
обед и ужин. А у нас дома не так. У нас на завтрак – кофе, на 
обед – бутерброд, а пища – только на ужин.

Ну и кормящая мать замечание сделала:
– Питание у вас что-то неважное… Некалорийное совсем. 

Покушаешь и опять хочется.
Ладно. Пожили они так несколько дней. Молоточки по все-

му дому лежат, а пианино разобранное выглядит так, что в 
сердце подозрение закрадывается: а не решил ли этот чудес-
ный мастер переделать его в арфу – сюрпризом? Я и говорю:

– А скоро вы закончите?
А он мне:
– Если по-хорошему, тут на полгода работы, но я за пару 

месяцев управлюсь.
А младенец – криком кричит, а мальчишки салки затеяли, а 

у молодой матери – стирка, и вообще мы все здесь со своими 
чадами и домочадцами – лишние. Мешаем им.

В общем, я и говорю настройщику:
– Спасибо большое. Давайте я с вами расплачусь за всю 

работу, и мы простимся. А то, что вы не доделали, – ничего. У 
нас все равно сейчас никто на пианино играть не будет.

А он мне:
– Э, нет. Пока я работу не доделаю, не уйду! Совесть ма-

стера не позволяет.
Дело это кончилось надрывом. Заплатили мы деньги, пере-

везли семью в храм, где их согласились пустить переночевать 
в церковный дом. А наутро ничто им теперь не мешало купить 
билеты в свой родной город и уехать к себе домой.
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* * *
В болезни телесной тогда перестанешь роптать, 

когда поймешь, что она дана тебе на благо – во ис-
целение души.

* * *
От капли воды не утолить жажды. Но когда накапает полная чаша и 

испьешь ее, каково насыщение? Подобно сему превосходство долготер-
пения терпению.

* * *
Мало пользы от незрелого плода, а зрелый на все полезен. Исполнишь-

ся долготерпения – приимешь созревшими духовные плоды.
* * *

Не станешь ближним брату, коль будешь слеп к его бедам.
* * *

Поведано нам, что каждая творимая милостыня есть подношение само-
му Господу (Матф. 25, 35). То достойно ли ее давать с небрежением?

Крупицы
мудрости


