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«Благой Податель смотрит и на 
прошение, и на время. Как плод, 
снятый прежде времени, вреден, 
так и дар, не вовремя данный, 
причиняет вред, а впоследствии 
он же полезен. Если прошение не-
благовременно, то Податель медлит исполнить его.

Слушай, возлюбленный: если и отказано тебе в получении про-
симого, не преставай взывать к Богу, не приходи в уныние, что не 
будешь услышан. Вспомни хананеянку и поревнуй ее терпению; 
вспомни, как ей было отказываемо в получении просимого ею. 
Почему ученики приходят ко Христу и говорят за нее: отпусти ее, 
потому что кричит за нами  (Мф. 15, 23). Отринул ее вконец? Не 
мало отказывал ей, но дал ей, чего просила, в наше научение, что-
бы и мы, получив отказ, умели стоять в своем прошении» (Прп. 
Ефрем Сирин, IV в.).

«Видали ли вы добродушного и внимательного человека? Как 
он внимателен, не проронит ни одного слова, войдет в силу или 
сущность каждого вашего прошения, каждого слова. А Бог не-
сравненно внимательнее: Он к каждому движению души внима-
телен, к каждому сердечному движению, к каждому воздыханию; 
ни одна капля слезная, ни одна частица капли не утаится от Него. 

Потому ты не получаешь от Бога просимого, что мерзости идо-
лопоклонства не оставляешь: служения чреву. Бога истинного 
просишь, а Богу-чреву работаешь.

Соберите мысли свои из рассеяния мира и обратите их к Богу 
всецело; примиритесь со всеми; пусть в сердце вашем царствует 
мир и тишина; пусть замолкнут все страсти, все привязанности 
сердца к земному; воздыхайте глубоко и искренно, проливайте 
слезы теплые и нелицемерные о грехах своих, зрите свои грехи, 
осуждайте себя немилосердно и чистосердечно: и увидите, что 
Господь не заставит вас дожидаться Его. Еще глаголющу ти, ре-
чет: се, приидох (Ср.: Дан. 9, 21, 23)» (Прав. Иоанн Кронштадт-
ский, 1829-1908).

«Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется 
Богом.

Если молишься Богу о чем-либо, и Он медлит услышать тебя, 
не скорби об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобою или 
потому, что ты недостоин получить просимое, или потому, что 
пути сердца твоего не соответственны, но противны с просимым 
тобою, или потому, что ты не достиг еще той меры, которая нужна 
для того, чтобы принять дарование, просимое тобою» (Прп. Иса-
ак Сирин, VII в.).

«Не домогайся немедленно получить просимое, как бы приоб-
ретая это силою. Богу угодно, если пребудешь в молитве, оказать 
тебе большее благодеяние. А что выше сего: беседовать с Богом 
и быть привлекаемым в общение с Ним?» (Прп. Нил Синайский, 
IV-V вв.).

«Когда молимся, и Бог медлит услышать, то делает это к пользе 
нашей, дабы научить нас долготерпению; а посему и не надобно 
унывать, говоря: мы молились, и не были услышаны. Бог знает, 
что человеку полезно» (Прп. Варсонофий Великий, VI в.).

«Как же будет Бог человеколюбив, если Он исполнит вредное 
для меня прошение?» (Блаж. Феофилакт Болгарский († ок. 
1107).

Прошу Вас разрешить мое сомне-
ние: нужно ли преклонять голову во 
время возгласа диакона «Оглашен-
ные, главы ваши Господеви прекло-
ните...»? Этот вопрос возник после 
того, как матушка в приходе, чле-
ном которого я являюсь, сказала, 
что так поступать не стоит. Однако 
о том, что нужно преклонять голову, я читал в кни-
ге о. архимандрита Амвросия (Юрасова) «О Вере и 
спасении». И когда я снова начал преклонять голову 
в этом месте богослужения, на меня тут же начали 
«цыкать» с клироса. Потом матушка опять верну-
лась к разбору этой темы на занятиях в воскресной 
школе. Как быть?

Если придерживаться прямого смысла литургических 
молитв, то преклонять голову во время чтения ектений 
оглашенных православному христианину не положено. 
Оглашенные – это те, кто готовятся крещению, но еще не 
приняли его. В настоящее время оглашенных фактически 
нет в наших храмах, однако молитвы о них оставлены, 
потому что само богослужение содержит в себе символи-
ческий смысл. Во время ектений об оглашенных право-
славный христианин должен каяться в том, что своими 
грехами оскорбил благодать, полученную в крещении, и 
стремиться через покаяния обновить ее, вернее, ее дей-
ствия. Возглас «Оглашенные изыдите» символически оз-
начает Страшный Суд, где нераскаянные грешники будут 
изгнаны из небесной Церкви словами Спасителя «иди-
те от Меня прочь». Если вы воспринимаете буквальный 
смысл ектении оглашенных, то склонять голову бессмыс-
ленно, так как в тайной молитве в это время священник 
просит Бога не лишить оглашенных крещения. А если 
вы символически воспринимаете эти слова, то опустить 
голову можно, считая себя недостойным уже принятого 

таинства. Так что, одно и то же действие 
– склонение головы – может иметь 
различное значение в зависимости от 
вашего внутреннего состояния и пере-
живания. Что касается «цыканья» с кли-
роса, то обычно, умный человек следит 
за собой, а глупый за другими. Если бы 

они молились, то не увидели бы кто что 
делает; но сосредоточенно молиться трудно, а вертеть 
головой во все стороны – легко.

В книжках и в свидетельствах духовных чад 
старца Николая Гурьянова много смущающей ин-
формации, в особенности о последних годах жизни 
старца и его кончине. Чем больше информации полу-
чаю, тем больше смущаюсь, что правда, а что нет. 

К сожалению, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, 
так как лично не был знаком с покойным старцем Никола-
ем Гурьяновым, и даже не беседовал с людьми, близки-
ми ему. Не касаясь лично отца Николая, должен сказать, 
что в последнее время вышло много книг о современных 
старцах и подвижниках. К сожалению, эти материалы не 
всегда достаточно проверены, и случается, что желае-
мое не совпадает с действительным, серьезные свиде-
тельства заменяются слухами, а реальность, под влия-
нием эмоций, переходит в мифологию. Разумеется, мы 
не отрицаем подвигов последних старцев, часть которых 
прошла через лагеря и тюрьмы и дала исповедников за 
Христа. Советую вам при чтении такой литературы со-
блюдать осторожность, чтобы не ошибиться: не отвер-
гнуть правды и не принять ложь. Не стоит увлекаться 
описываемыми чудесами. Самое большое чудо, которым 
отличались старцы, – это любовь к людям, которая ката-
строфически теряется в наше время, и терпение в скор-
бях. Это чудо любви самое назидательное для нас. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Обращаясь к человеку, хотев-
шему достичь совершенства, 
Спаситель сказал: «Следуй за 
Мной...» В то время эти слова 
были просты; они значили оста-
вить все заботы – семью, работу, призвание, привычки 
– и пойти вместе со Христом по дорогам Святой земли, 
будучи свидетелем Его чудес, вслушиваясь в Его сло-
ва, делаясь Его учеником и ожидая того, что будет еще 
впереди, о чем никто не знал, кроме Сына Божия, при-
шедшего в мир, чтобы жизнь Свою отдать за этот мир. 

Но когда эти слова обращены к нам – что они значат? 
Они не могут значить того физического, телесного сле-
дования за Христом по путям и дорогам. Но Христос 
нас зовет за Собой, войти в вечную жизнь. Когда учени-
ки Иоанна Крестителя поставили Христу вопрос: «Где 
Ты живешь?» – Он ответил: «Придите и посмотрите...» 
В земном смысле, Он жил в какой-то хижине непода-
леку от Иордана; но в ином смысле, который покорил 
учеников раз и навсегда, Он, как говорится о Боге в 
Священном Писании, жил в свете неприступном, в глу-
бинах Божества; в том свете, который озаряет всякого 
человека, вступающего в мир и грядущего в мир. 

И вот Господь нас зовет идти за Собой в эти глу-
бины богопознания, в эти глубины вечности и жизни. 
Он Сам нам сказал: жизнь вечная в том, чтобы познать 
Бога и Сына Его Иисуса Христа, жизнь в том, чтобы 
так с Ним соединиться, так неразлучно, так глубоко с 
Ним срастись, стать одно, чтобы мы могли сказать: моя 
жизнь – Христос; Его учение, Его пути, Его мысли и 
Его чувства – мои, я их принимаю на себя, как крест, 
как Воскресение, как смерть и как жизнь, и как путь. 

Вот что значит следовать за Христом теперь: вслу-
шаться в Его Божественное слово, которое очерчивает, 
указывает нам путь жизни; и на этом пути, во всем, 
сколько у нас есть сил – но изо всех наших сил – быть 
учениками Христа. Но для этого, как и в древности, 
надо освободиться от всего, что иначе делает нас ра-
бами, связывает, не пускает в вечную жизнь. Об этом 
каждый из нас должен подумать про себя, потому что 
у каждого из нас есть нечто, что он – хотя не на сло-
вах, хотя не сознавая, может быть, того, – предпочитает 
Богу. Задумаемся же о том, что если бы теперь встал 
передо мной Спаситель и сказал: оставь это, это един-
ственная твоя преграда между тобой и вечной жизнью 
– что бы мы на это ответили? Оставили бы – или сказа-
ли бы: «Не могу, Господи, прости!»? 

Вот об этом нам надо подумать, потому что мы все 
призваны следовать за Христом во славу вечной жизни; 
это наше призвание: воскреснуть духом, прежде чем в 
свое время мы воскреснем телом, и войти в тайну Бо-
жества, познать Бога, как говорит апостол Павел, по-
добно тому, как мы сами Им познаны, поклониться Ему 
всей жизнью, всем духом, всей истиной своей. 

Не так ли, как этот законник, и мы поступаем по-

стоянно? Мы слышим, но тут же 
спрашиваем, в надежде, что нам 
будет сказано что-нибудь дру-
гое, более подходящее к наше-
му желанию. А слова Христовы, 

сказанные ученикам, действительно являются как бы 
опровержением разговора с вопрошающим Его: во-
прошающий хочет узнать, как войти в вечную жизнь. 
Христос еще раз, лишний раз отсылает его к Ветхому 
Завету: «Выполни заповеди». «Все я исполнил, – гово-
рит законник, – во всем перед Богом прав, во всем прав 
перед людьми». Ни в чем его не упрекает совесть. О 
чем же он тогда спрашивает? Он спрашивает, потому 
что совесть-то его все же знает, что он оправдывается 
только законом, но что за законом стоит гораздо более 
глубокая правда, чем простое исполнение его. Надо во-
йти в его дух, а дух закона – любовь, которая расцветает 
в Евангелии.

И еще Христос ему говорит: «Если ты все это испол-
нил, тебе одного недостает: отдай все свое богатство и 
иди за Мной...» Этот законник богат материально, но 
еще более он богат сознанием своей добродетели. Он 
исполнил все, что нужно перед Богом, выполнил все, 
что его оправдывает перед людьми и делает достойным 
уважения и чести: он этим богат. И вот если он от этого 
богатства не отойдет, не войдет он в Царство Небесное. 

И тут встает образ детей, о которых перед тем гово-
рилось; какая разница между детьми и вопрошающим 
человеком? Разница в том, что ребенок не ссылается 
на свое богатство, на своею добродетель, не знает, что 
он имеет право и заслуживает Царство Божие. Ребенок 
беспомощен, бессилен, он ни на что не рассчитывает 
по своему крайнему бессилию и беззащитности своей, 
кроме как на милость, на любовь, на жалость и на ласку. 

Да, таковых есть Царство Божие, потому что Цар-
ство Божие – это царство взаимной любви. Те, которые 
ни на что не могут рассчитывать, кроме любви, перед 
теми действительно открывается Божие Царство. Но 
тем, которые думают войти в него по каким-то правам, 
оно закрыто, потому что это не царство прав, не цар-
ство закона, а Царство даром: Царство милости, дару-
емой по любви. Богатому не войти в Царство Божие; 
тому, кто думает, что он с собой несет свое оправдание 
и свои права, нет пути в него. Но тот, кто придет, зная, 
что он ничего не заслужил, что он ни на что не имеет 
права, и ожидает быть встреченным по любви, верит в 
любовь, рассчитывает на нее как на единственное свое 
спасение, тот уже опытом своим в Царстве Божием. 

Вот этому нам надо научиться: забыть про права, за-
быть про богатство, обнищать духом до конца, чтобы 
быть до конца беспомощным, до конца беззащитным, 
до конца зависимым от любви, которую мы и даем и по-
лучаем. И тогда Царство Божие действительно вселит-
ся в наши души и распространится вокруг нас. Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

06.12.2014. На Кипре 
случайно обнаружили 
древнейший храм. По-

сле небольшой аварии в центре Сотироса, которую устроил храмовый 
рабочий,  на поверхности оказался важный пласт религиозной истории 
этого места, вызывая удивление у местных жителей, пишет Romfea. 
Важность находки заставила Департамент Археологических исследо-
ваний начать плановые раскопки сразу в трех местах. В этом районе 
археологи очень редко находят что-то заслуживающее внимания, по-
этому обнаруженное расскажет много нового об истории Кипра.
  06.12.2014. «Уральские авиалинии» не пустили в самолет мона-

хов с иконой Сергия Радонежского. Самолет совершал рейс Москва 
– Екатеринбург. В авиакомпании объяснили свои действия правилами 
перевозки багажа, передает ТАСС. 

08.12.2014. На западе Украины осквернили и ограбили право-
славный храм. Свято-Николаевский храм ограблен в селе Мирное 
Костопольского района Ровенской области, сообщает Интерфакс-Ре-
лигия со ссылкой на  пресс-службу Украинской Православной Церкви. 
Украдены пожертвования, которые прихожане собирали для рекон-
струкции храма. Храм осквернен.

08.12.2014. В Греции прошла встреча православных миссионе-
ров из разных стран. Главной темой обсуждения стал вопрос инкуль-
турации миссии – каковы принципы и допустимые границы в попытках 
выразить Православие в реалиях культуры неправославных народов.

10.12.2014. Cхиархим. Илий вышел из Наблюдательного совета 
Национального антинаркотического союза. «Настоящим письмом 
заявляю о своем выходе из состава Наблюдательного совета Наци-
онального антинаркотического союза по причине нахождения этой 
организации под влиянием религиозных групп, которые используют 
возможности антинаркотической деятельности для обращения право-
славных в свою веру», – сообщает Патриархия.ru.

11.12.2014. Обаму уличили в использовании придуманной «ци-
таты» из Библии. «Он придумывает вещи, которых нет в конституции, 
так почему бы не придумать что-то, чего нет в Библии?» – написал об 
инциденте журналист Daily Caller Джим Тричер.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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14 дек., вс. – Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прор. Наума (VII до Р.Х.). Прав. Филарета 
Милостивого (792). Мч. Анании Персянина.

15 дек., пн. – Прор. Аввакума (VII-VI до Р.Х.). Мц. Миропии (ок. 251). Прпп. Иоанна, 
Ираклемона, Андрея и Феофила (IV). Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1176) и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII).

16 дек., вт. – Прор. Софонии (635-605 до Р.Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звенигород-
ского) (1406). Прп. Феодула Константинопольского (ок. 440). Прп. Иоанна молчальника, 
бывшего еп. Колонийского (558). Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606).

17 дек., ср. – Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776). Прп. 
Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1504). 

18 дек., чт. – Прп. Саввы Освященного (532). Прпп. Кариона монаха и сына его Заха-
рии, египтян (IV). Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. Анастасия. Сщмч. Илии пре-
свитера (1932). Прмч. Геннадия (1941). Св. Сергия исп., пресвитера (1950).

19 дек., пт. – СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУ-
ДОТВОРЦА (ок. 345).

20 дек., сб. – Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Антония Сийского (1556). 
Прп. Нила Столобенского (1554). Мч. Афинодора (ок. 304). Мц. Филофеи Румынской (1060) 
(Рум.). Прп. Иоанна, постника Печерского (XII). Прп. Павла Послушливого.

« 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)

Но все равно получилось, будто бы я во всем и перед все-
ми виновата: выставила людей с детьми! Там младенец был! 
Грудной! Питание у меня было для них не качественное! И 
спать им, между прочим, было тесно. Так что ничего хорошего 
они от нас не увидели.

Да они никуда тогда и не уехали. Таким же макаром вне-
дрились в другую семью, разобрали там пианино на струны, 
разбили шатры… Потом след их потерялся.

А вообще истории людей, приходивших за помощью в храм, 
были типичные – поди, отличи, где правда, где ловкий обман. 
Все бедствуют, кочуют, голодают, лекарства купить не могут и 
негде главы приклонить…

Пришла к отцу Владимиру на прием какая-то несчастная 
толстая-претолстая тетка. Села и расплакалась. Сидит и льет 
слезы. Наконец кое-как уняла рыдания и говорит:

– Я приехала в Москву с сыночком. В дороге нас обокрали, 
а сыночек разболелся – жар, лихорадка, нет денег даже на 
лекарства. А родственники, к которым мы приехали, говорят – 
может, он заразный, и не пустили нас. Я уже все с себя прода-
ла, чтобы только лекарства купить и домой уехать, а так – мы 
на вокзале живем, не ели уже три дня.

У моего мужа было пятьсот рублей одной бумажкой, он дал 
ей и попросил:

– Пожалуйста, разменяйте у нас в книжной лавке, половину 
возьмите себе, а половину отдайте мне.

Она взяла, вышла из его кельи да как дунет по коридору 
и – в открытые двери на улицу. Только ее и видели. И полнота, 
оказывается, в деле таком – не помеха. И что – врала она или 
и вправду побежала лечить больного сыночка?

Но были истории затейливые, штучные. Пришел к отцу 
Владимиру человек с лицом урки. Говорит:

– Батюшка, я вор в законе по кличке Эфа. Я сидел в ла-
гере и недавно освободился. Там, в лагере, к нам приходил 
священник. И он обратил меня ко Христу. Но другим зэкам – 
лютым уркаганам – он был не по нраву: этот де батя нас тут 
поисповедует, а потом сдаст ментам. И они его приговорили. 
Поставили его на ножи.

Я об этом узнал и стал им поперек. Но вижу – все равно они 
его пришьют. Поэтому я его предупредил, чтобы он больше 
сюда не приходил. И он, действительно, затихарился.

А меня меж тем выпустили на свободу. Я первым делом – к 
отцу Иоанну Крестьянкину, в Печоры: так, мол, и так. Верую и 
исповедую. От чрева матери я монах, поскольку имею физиче-
ский недуг. Благословите в монастырь. Тем паче, что те мои из 
зоны уже написали маляву на волю, что Эфа де уже никакой 
не вор в законе, а ссученный. И они меня на сходку воров в за-
коне зовут. А я знаю, что там они меня и порешат. Что делать?

Ну, отец Иоанн Крестьянкин мне и говорит – на сходку идти 
тебе не благословляется, а езжай-ка ты в женский монастырь 
в Уссурийском крае. Монашкам ты не опасен, поскольку ты – 
каженник, а там тебя уж точно не найдут. И дал мне денег. Но 
только – до Москвы. А еще отец Иоанн сказал – придешь в 
Москве, в храм Мученицы Татианы: там тебе священник еще 
денег даст – до самого Уссурийского края.

Что делать? До Уссурийского края у моего мужа, конечно, 
не было, но сколько было – дал он Эфе. И послал его еще и к 
отцу Тихону Шевкунову – наместнику Сретенского монастыря. 
Потому что отец Тихон очень уважал старца Иоанна Крестьян-
кина, да к тому же монастырь этот был не бедный – во всяком 
случае, несопоставим с нашей семьей.

Но отец Тихон, как опытный духовник, быстренько этого 
Эфу раскусил. И по всему получилось, что мой муж просто за-
платил ему за сюжет, который тут же и подарил мне.

А потом – и еще один, тоже не без художественной фанта-
зии и артистизма.

Как-то раз, уже вечером, когда дежурство отца Владимира 
в храме подходило к концу, к нему в келью влетел запыхав-
шийся человек средних лет, своим видом вроде бы претенду-
ющий на респектабельность, но как бы опустившийся. То есть 

на нем был хороший костюм, но мятый и замурзанный, хоро-
шая рубашка, но с грязными манжетами и воротником, и при 
этом от него припахивало и перегаром, и мочой.

– Батюшка, вот тут на бумажке номер моего счета в бан-
ке – он на предъявителя, банк – прямо здесь, в Романовом 
переулке… Все деньги с этого счета отдаю вашему храму – 
Мученицы Татианы. Во дворе Центрального телеграфа стоит 
моя белая «Вольво» – в ней документы и ключи под ковриком. 
Берите для храма и пользуйтесь. Я не хочу, чтобы это пропа-
дало! А у вас я прошу только ваших молитв!.. Я сейчас иду на 
встречу, которая может плохо для меня кончиться. Но уповаю 
на ваши святые молитвы.

– Да что случилось? – спросил отец Владимир.
– У меня жена – Татьяна. Я построил на свои деньги для 

нее храм в Исландии и отправил ее туда. Потому что на меня 
здесь охотятся мои бывшие партнеры. Они уверяют, что я им 
должен, хотят отнять у меня бизнес и уже поставили меня на 
счетчик. Я хотел с ними договориться, но они меня похитили и 
томили целую неделю в подвале в лесу, приковав к батарее. В 
конце концов я согласился им все отдать. Сказал только, что 
отдать бизнес – не такая простая вещь: надо оформить бума-
ги, и мне на это нужно несколько дней.

Они меня выпустили, но я должен явиться в назначенное 
место сегодня вечером – иначе они убьют мою семью. Но я 
не хочу отдавать им все, поэтому вы возьмите деньги со счета 
себе. И машину. Только помолитесь! А милиция вся у них схва-
чена и проплачена, так что…

Муж мой смотрел на него в остолбенении, не понимая, как 
ему быть. Может быть, не пускать этого человека на опасную 
встречу? Может быть, поисповедовать его?

Но тот взглянул на часы, задергался – ой, я уже опаздываю, 
ну – благословите!

И убежал было прочь из кельи – прямо по коридору. Но… 
Пробежав несколько шагов, он вдруг остановился как вкопан-
ный, хлопнул себя по лбу, повернулся на каблуках:

– Батюшка! Я же уже опаздываю, а денег то у меня нет – ни 
копеечки. А встреча у меня в Бутово! Дайте мне, пожалуйста, 
на такси! А то не успею.

Отец Владимир ему наивно сказал:
– Да сейчас час пик! Такие пробки! Вы на метро куда бы-

стрее доедете!
А он на него так посмотрел, так посмотрел – прямо до ко-

стей пробрал его своим этим взглядом: мол, эх, ты, я тебе весь 
мой счет в банке, белую «Вольво», а ты на такси мне дать жа-
дишься! Ну и дал мой муж ему на такси.

А бумажку с банковскими реквизитами мой муж выкинул. 
Кто-то из наших финансово продвинутых друзей бросил на 
нее взгляд и рассмеялся – такая это была туфта.

Но тем не менее они, мошенники эти с историями, деньги 
свои, можно сказать, заработали! Да! Они продавали сюжеты. 
Не дорого. Я вон недавно видела объявление в газете: «Про-
дам историю моей жизни для написания романа или сценария 
для сериала. Дешево. Всего тысяча долларов».

Нам же это обошлось гораздо, гораздо дешевле.
Контрабанда по благословению
Иерейское благословение имеет чудесную силу. И я множе-

ство раз имела возможность в этом убедиться самой. И даже 
в тех случаях, когда вполне резонно, по человеческой немощи, 
можно было бы в этом усомниться, всякое маловерие было 
побеждено.

В 80-е годы настоятелем храма Знамения Божией Матери 
на Рижской был протоиерей Владимир Рожков. Потом его пе-
ревели в Никольский храм в Кузнецах, но и туда я часто ходи-
ла к нему, прежде всего чтобы помолиться во время его чтения 
Великого канона святого Андрея Критского. Кажется, никто, 
кроме него, – разве что лишь Святейший Патриарх Пимен, – 
не владел такими пронзительными покаянными интонациями, 
так не проникался молитвенным и вместе с тем художествен-
ным звучанием и смыслом этого боговдохновенного церков-
ного произведения. Услышав однажды, невозможно было уже 
забыть ни великолепного баритона отца Владимира, ни есте-
ственной внятности произношения, ни точно расставленных 
акцентов, ни певучих окончаний каждой молитвенной фразы.

Но в Кузнецы я ходила к отцу Владимиру куда реже, чем 
когда он был настоятелем на Рижской. Тогда я и проповеди 
его слушала с сильно бьющимся сердцем, и особенно люби-

ла, когда он служил литургию: выражаясь светским языком, 
это производило на меня очень сильное впечатление, трогало 
до слез, брало за сердце. Один из его алтарников, впослед-
ствии сам ставший священником, признавался мне в сходных 
чувствах и добавлял, что сам отец Владимир всегда служил со 
слезами покаяния.

Словом, я его очень любила. По-видимому, он чувствовал 
такое сердечное расположение к нему овцы его пастырского 
стада, потому что и сам он стал относиться ко мне довери-
тельно и сердечно. Честное слово, если бы не такая большая 
разница в статусе и возрасте, я бы считала, что мы с ним даже 
и подружились! Во всяком случае я, бывало, подвозила его 
на машине до дома, навещала его на даче, приходила с моим 
мужем к нему в гости. Он иногда мне звонил, и мы подолгу 
беседовали, он давал мне читать книги, рассказывал о своих 
писательско-исследовательских планах, даже хотел привлечь 
меня в качестве помощника…

А на Великий канон к нему я продолжала ходить каждым 
Великим постом… И вот в 90-м году после службы он меня 
подзывает:

– Не отвезешь ли меня?
– Конечно, батюшка! А вы меня – не благословите ли? Я 

завтра уезжаю с детьми во Францию.
– Во Францию? Слушай, у меня к тебе великая просьба. 

В Париже живет моя любимая княгинюшка, создательница и 
благотворительница Русского Дома в Сен-Женевьев де Буа. Я 
тебе кое что передам для нее, а?

Зашли мы к нему.
И он протягивает мне огромную икону и завернутое в мяг-

кую тряпицу блюдо.
– Это все – родовое владение Мещерских.
Я в антикварных магазинах для нее выискивал, она будет 

просто счастлива. На блюде есть даже вензель князей Мещер-
ских! Передай ей это и скажи ей, что я ее очень, очень люблю!

Ну ладно. Написал он мне телефон, взяла я сумку с его 
дарами и приезжаю домой. Упаковываю это все как следует, 
а муж мой, видя, что именно я собираюсь перевозить через 
границу, вопиет велиим гласом: мол, ты что, это же антиква-
риат, у тебя все на границе отберут без возврата, а тебя еще и 
задержат где надо!

Вот это да! А я как-то и не подумала – никогда в жизни ниче-
го такого через границу не везла! Позвонила среди ночи отцу 
Владимиру, разбудила его и высказала ему мои опасения.

– Отнимут все, – говорю, – как пить дать. А меня еще и по-
садят!

– Так я помолюсь, – сонным голосом ответил он. – Никто у 
тебя ничего и проверять не будет!

Сказал он так и трубку повесил. Но я, честно говоря, почти 
уже до самого утра так и не заснула. Потому что я после того, 
как покрестилась, стала до занудства законопослушной. Вот 
до этого – я считала ниже своего достоинства: приходить куда-
либо вовремя (все время опаздывала), или перейти дорогу где 
положено, по переходу, или покупать в общественном транс-
порте билет. Да что в общественном транспорте – я и на поез-
де в Питер часто ездила зайцем. Меня даже один раз ссадили 
с позором в Бологом. Но я дождалась следующего поезда, да 
так и доехала без билета.

А тут – как отрезало. На желтый свет не могу перейти. На 
мероприятия, на встречи стала являться загодя: сначала – за 
10 минут, потом – за двадцать, а потом, стыдно сказать, – за 
сорок минут! За час!

В общем, звоню ему с утра пораньше:
– Отец Владимир! Отнимут же все! Жалко! Меня посадят!
– Все будет хорошо, даже не сомневайся! Я же сказал – по-

молюсь. Никто на тебя даже внимания не обратит. Ну, с Богом! 
Господь тебя благословит. Ведь это все – ради любви! А лю-
бовь покрывает все!

С тяжелым сердцем и драгоценным грузом отправились мы 
с детьми в Шереметьево. Заполнила я декларацию. В графе 
«антиквариат», озираясь и вытирая холодный пот со лба, дро-
жащей рукой поставила прочерк. Стали мы с детьми прибли-
жаться к первому кордону – магнитной ленте. Вижу – у людей, 
которые перед нами в очереди, таможенники чемоданы откры-
вают, прощупывают, шуруют вовсю, чего то там изымают, те – в 
слезы… Вот ужас!
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* * *
Когда в храме устремляешься к Небесному, а 

вне стен храма к земному, то служишь двум госпо-
дам (Матф. 6, 24).

* * *
Соль узнается по солености, сила духа – по крепости устоев.

* * *
В руках человеческих – отвергнуть или исполнить Божий закон; в ру-

ках Божьих – участь человека.
* * *

Что Господь объединил, то лукавый разъединяет. Что Господь разъеди-
нил, то лукавый объединяет.

* * *
Стопы идущего по головам направлены в бездну тьмы.

* * *
На унижении ближнего пред Богом не возвысишься.

Крупицы
мудрости


