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«Всякому человеку хочется по-
могать и оказывать внимание тем, 
которых видит он не спящими, не 
ленивыми, но готовыми, располо-
женными и желающими делать, 
что надлежит. Как же ты, беспро-
будно спящий и не заботящийся о своем спасении, просишь себе 
неодолимой помощи и огорчаешься, не получая ее? Пусть пред-
шествует то, что в твоих силах, тогда последует и зависящее от 
этой помощи» (Прп. Исидор Пелусиот, V в.).

«Бог не презирает молитвы, но желания их иногда не исполняет 
единственно для того, чтобы по Божественному Своему намере-
нию устроить все лучше. Что бы было, если бы Бог – Всеведец 
– совершенно исполнял наши желания? Я думаю, хотя не утверж-
даю, что все земнородные погибли» (Прп. Лев Оптинский, 1768-
1841).

«Бог не слышит? Бог все слышит и видит. Только желание твое 
исполнить не находит полезным для тебя. Он вверг тебя в огонь 
искушения, чтоб из тебя выжечь все неправое, и не погасит огня 
сего, пока вполне не очистишься. Ты похож теперь на хлеб, по-
саженный в печь. Хозяйка не вынет хлеба из печи, пока не удосто-
верится, что он испекся; и Господь не изведет тебя из печи скорби 
твоей, пока не увидит, что ты прочно установился в добрых рас-
положениях.

Если замедляется иногда просимое, то это зависит от неготов-
ности еще просящего принять просимое.

Перекрестился ты раз-другой, и ждешь, что вот-вот все небо 
подвигнется тебе на помощь; сам же, между тем, и на волос не 
движешься к тому, чего требует от тебя Бог в настоящих твоих 
обстоятельствах. Как же тебя слышать? Покайся, исповедуй гре-
хи, положи исправить свои сердечные расположения, и жди, как 
благоволит устроить тебя Бог, не предрешая того. Тогда если и 
придет на мысль, что Бог не слышит, все же ты хоть какое-либо 
основание к тому иметь будешь. Но я думаю, что такая мысль не 
придет уже. Ибо тогда совесть будет уверять тебя, что все еще 
мало терпел сравнительно с грехами, и молиться тебя заставит: 
прибавь, Господи, чтоб совсем очиститься.

Помощь Божия всегда готова и всегда близ, но она уделяется 
только ищущим и трудящимся, и притом тогда, когда ищущие пе-
реиспытают все свои средства и полным сердцем начнут взывать: 
«Господи, помоги!» А пока остается, хоть малое, чаяние чего-ли-
бо от своих способов, Господь не вмешивается сюда.

Молитва никогда не пропадет даром, исполняет Господь про-
шение или нет. По неведению мы часто просим неполезного и 
вредного. Не исполняя этого, Бог за труд молитвенный подаст 
другое что, незаметно для нас самих.

Если хочем, все сможем. Ибо если захочем – взыщем; взыскав 
– взмолимся; взмолившись – помощь получим, и с сею помощию 
все возможем. Так говорит апостол: «Вся могу о укрепляющем мя 
Христе Господе» (Флп. 4, 13). Но, конечно, не вяло нужно про-
сить и не кое-как надеяться, а то и другое – сильно, глубоко и все-
усердно» (Свт. Феофан, Затворник Вышенский, 1815-1894).

«Когда хотим милости от Бога, мы должны прежде показать 
себя достойными этой милости» (Свт. Иоанн Златоуст, ок. 347-
407).

Перед тем, как сделать какое-ни-
будь богоугодное дело, ловлю себя 
на мысли, что за ним последует 
тщеславие, самодовольство и кич-
ливость. Как быть и что сделать, 
чтобы одалевать эту вросший в 
мою душу недуг?

Помните, что само слово «тщеславие» 
означает пустую, суетную, бесполезную, иллюзорную 
славу. Мнение людей подобно ветру, который меняет 
свое направление. Люди встречали Господа в Иерусали-
ме криками «Осанна» и называли Его Царем Израиля. А 
через короткое время двор прокуратора Пилата огласили 
другие крики: «Распни, распни, Его». Бороться с тщес-
лавием надо памятью о неизбежной смерти. Этот грех 
очень прилипчив и борьба с ним продолжительна. 

Однако из-за греха тщеславия не следует бросать до-
брых дел, а продолжать совершать их, упрекая себя за 
этот грех. Доброе дело с тщеславием – это хлеб с камуш-
ками и плесенью, но и такой хлеб может спасти человека 
от голодной смерти.

Как бороться с осуждением и гневливостью? 
Чтобы побороть осуждение и гневливость, надо из-

менить свое отношение к людям, а именно помнить, что 
каждый человек имеет в себе первородный грех, как бы 
рождается уже больным. Поэтому нельзя осуждать боль-
ного за его болезнь, а нужно стараться помочь ему. Мы 
гневаемся на людей за то, что они не подчиняются нам, 
как хотелось бы. Надо стараться самой служить людям и 
каяться в своих грехах, а суд над чужими грехами предо-
ставить Богу.

Всегда ли за грехи мы несем скорби и болезни, мо-
гут ли они быть безусловно прощены Господом в 
Таинстве покаяния? 

По справедливости Божией за грехи, неочищенные 

покаянием, следуют скорби в этой или бу-
дущей жизни. Однако скорби и болезни 
не всегда бывают только следствием 
грехов, нередко они даются Богом про-
мыслительно для того, чтобы помнили, 
что в земной жизни все временно и не-
прочно. 

Надо благодарить Бога за все, в том 
числе за скорби. Если человек исповедовался глубоко и 
искренне, то надо верить, что грехи прощены Богом, од-
нако остаются еще страсти и греховные привычки, кото-
рые действуют в человеке. Поэтому никто из живущих на 
земле не освобожден от борьбы до самой смерти.

Можно ли обличать людей во лжи? Как избавить-
ся от греховных привычек?

Можно обличить человека в том случае, если он учит 
других греховному, в частности, выражает еретические 
мнения. А в большинстве случаев, обличения не исправ-
ляют, а озлобляют людей. 

Человек всегда может найти увертки, чтобы оправдать 
свою ложь. Лучше или промолчать или наедине мягко 
указать человеку на его ошибки, не унижая его; а если он 
не примет ваших слов, то не продолжать разговора. 

От греховных привычек можно избавиться через со-
действие благодати Божией, а для этого нужна покаян-
ная молитва и решимость – бороться с грехом до крови. 
Сколько бы раз вы не пали в грех – вставайте снова через 
покаяние и исповедь. 

В духовной жизни опаснее всего самомнение и уны-
ние. Борьба с каждой страстью имеет свой метод и такти-
ку; об этом подробно описано в Добротолюбии, особенно 
во втором томе. Чтобы удержать благодать, надо приоб-
ретать смирение, которого боится демон; а для приобре-
тения смирения – полезно молчание и послушание.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Сколько радости и сколько жи-
вой благодарности было вокруг 
Христа! Когда мы читаем Еван-
гелие, мы на каждой странице, в 
каждой строчке видим, как изли-
ваются на наш грешный, холодный, измученный мир 
Божия ласка, Божия любовь, Божия милость; как Бог, 
Христом, взыскует всех, у кого отяжелела душа, потем-
нела душа от греха, тех, которые не могут уже нести 
тяжести своей жизни – по болезни или по другой при-
чине. Как только Христос входит в жизнь людей, эта 
жизнь начинает искриться радостью, новой надеждой, 
верой не только в Бога, а в самого себя, в человека, в 
жизнь. И как мы искажаем евангельскую проповедь и 
евангельское слово, когда мы превращаем свою жизнь в 
постоянное искание в себе самого темного, греховного, 
недостойного ни нас, ни людей, ни Бога, под предло-
гом, что этим мы стараемся стать достойными нашего 
Наставника и Спасителя... 

Радость была печатью евангельской христианской 
общины, радость и благодарность, ликование о том, что 
Бог так возлюбил мир, что не только создал этот мир, 
но послал в этот мир Сына Своего Единородного – не 
судить, а спасти мир! Мы спасены, мир спасен любо-
вью Божией. 

И это спасение мы должны сделать своим собствен-
ным достоянием через благодарность, которая бы вы-
ражалась не только в слове, не только в живом чувстве 
умиления, не только в слезах радости, но в такой жиз-
ни, которая могла бы, если можно так выразиться, уте-
шить Отца о том, что Он предал Своего Сына на смерть 
ради нас, обрадовать Спасителя о том, что не напрасно 
Он жил, не напрасно учил, не напрасно страдал и не на-
прасно умер: что Его любовь пролилась в нашу жизнь, 
и что она составляет нашу надежду, и нашу радость, и 
наше ликование, и нашу уверенность в спасении... 

Поэтому, подходя теперь к празднику Воплощения, 
Рождества Спасителя, будем учиться этой радости. 
Взглянем на нашу жизнь по-новому; вспомним, сколько 
Господь излил в эту нашу жизнь милости, ласки, люб-
ви. Сколько радости Он нам дал: телесной, душевной; 
сколько у нас друзей. Вспомним тех, кто нас любит, ро-
дителей, которые нас хранят, если даже они покинули 
этот мир. Сколько нам дано земного, и как небесное 
вливается в нашу жизнь и делает землю уже началом 
неба, делает время уже началом вечности, делает нашу 
теперешнюю жизнь начатком жизни вечной... Научим-
ся этой радости, потому что через очень короткое вре-
мя мы будем стоять перед яслями, в которых лежит Го-
сподь; мы увидим, что такое Божия любовь – хрупкая, 
беззащитная, уязвимая, отдающая себя без границ, без 
сопротивления – только бы мы ее приняли и началась 
бы для нас новая жизнь, новая радость... Подумаем о 
любви Божией и о том, что никакая сила не может ее 
победить. Не напрасно говорил апостол Павел, что ни-

что не может нас вырвать из руки 
Божией, исторгнуть нас из Боже-
ственной любви. Научимся радо-
ваться, и из глубин этой радости 
строить жизнь, которая была бы 

сплошной благодарностью, если нужно – крестной, но 
ликующей радостью. 

Прокаженные потому могли подойти ко Христу, что 
они верили не только в Его мощь, в Его власть, но и в 
Его любовь. Они верили, что Он захочет им помочь и 
что только Он может это сделать... И это вопрос, кото-
рый перед каждым из нас стоит, когда мы становимся 
на молитву: верим ли мы на самом деле, всерьез, что 
Бог нам хочет добра? Верим ли мы в любовь Божию 
или же подходим к Нему, зная, что Он может, и думая: 
«А может быть, Он не захочет?..» И в этом сказывается 
наше глубинное к Нему недоверие, потому что во все 
внешнее мы верим, а в любовь не верим – ни в челове-
ческую, ни в Божию.

Десять прокаженных были очищены – только один 
вернулся ко Христу, благодаря Бога. Девять других, 
очистившись, вмешались в человеческую толпу, а ко 
Христу не вернулись. Вернулся только один, притом 
самарянин, то есть человек чужой, внешний, даже с ре-
лигиозной точки зрения, ибо между ним и Богом, межу 
ним и Христом не было ничего общего. Он знал, что по 
своему положению прокаженного, по своему отчужде-
нию от веры, которую исповедует Сам Христос, он ни 
на что не имеет права. И поэтому, получив исцеление, 
он вернулся к Нему: потому что никакие права, никакой 
общественный строй не соединял его с Господом и не 
отделял его от Него. И Христос подчеркивает, что тот 
поступил правильно. 

Действительно, мы часто думаем, что плод молитвы 
в том, чтобы получить просимое. Это не так. Проси-
мое, то, что мы получаем, нам нужно только в момент, 
когда мы получаем, но через час мы уже исчерпали 
свою нужду, и нам нужно уже что-то иное. На осно-
вании, которое было положено Божией милостью, мы 
можем начать строить другое. Получение просимого 
– это мгновение; а единственное, что пребывает, что 
составляет между нами и Богом, Который к нам мило-
стив, или людьми, которые к нам добры, единственное, 
что составляет нечто окончательное, окончательно пре-
бывающую связь – это благодарность. Когда получение 
добра, милости, любви воплотилось в нас благодарно-
стью, то между нами и тем, кто дал, навсегда остается 
связь. Мы уже от него неотделимы. И это – самый бо-
гатый плод молитвы, чтобы между тем, кто дал, и тем, 
кто получил, на веки веков осталась связь любви, бла-
годарности и взаимной радости. 

Вот, поучимся в этом коротком евангельском чтении 
всему, что оно может дать, ибо то, что оно нам может 
дать – насущно для нашей внутренней жизни. Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

12.12.2014. Краде-
ная икона стоимостью 
1 млн.$ найдена в Мо-

скве. Икона XVI века «Спас Нерукотворный» была похищена в сен-
тябре 2013 года из Троицкой церкви в Оричевском районе Кировской 
области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий икона была обна-
ружена в помещении одной из бывших реставрационных мастерских 
российской столицы.

14.12.2014. Русские эксперты сохраняют христианское насле-
дие Ливана. Группа археологов и реставраторов, в которую входят и 
российские ученые, приступила к реализации масштабного проекта по 
реконструкции христианского храмового комплекса, входящего в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает портал Tayyar.org.

17.12.2014. На Западной Украине ограбили еще один право-
славный храм. Ограблен Свято-Покровский православный храм села 
Стрельск в Ровенской области Украины. Злоумышленники украли по-
жертвования прихожан, которые предназначались для росписи церк-
ви, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на пресс-службу Сарнен-
ской епархии. «Грабя храмы и оскверняя, вы лишаете их полноценной 
жизни – чистой молитвы. Вы приносите боль в сердца верующих лю-
дей. Вы забываете, что ваши родные в большинстве своем являются 
христианами», – обратился к преступникам митрополит Сарненский и 
Полесский Анатолий, призвав их вернуть награбленное. 

18.12.2014. Митрополит Сарненский Анатолий: За 10 дней в 
епархии ограблены 3 храма. 18 декабря было совершено ограбле-
ние Свято-Михайловского храма села Каменка Березновского района 
Полесья. Злоумышленники выломали двери, проникли внутрь храма, 
осквернили его и ограбили церковную кассу. «За десять дней это уже 
третье ограбление, – заявил в связи с этим митрополит Сарненский и 
Полесский Анатолий. – К сожалению, органы внутренних дел, как рай-
онного, так и областного уровня, еще не раскрыли ни одного дела».

19.12.2014. Поздравляем с Днем Ангела клирика Покровской 
церкви г. Тирасполь протоиерея Николая Чепель. Многая Вам лета, 
отец Николай! Пусть Ваш Небесный Покровитель – свт. Николай Чудот-
ворец – присно сохраняет Вас от всякого зла! Многая и благая лета!!!

Новости  ПравославияВопросы
священнику



Еженедельное издение храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 
Молдавия, г. Тирасполь, ул. Кутузова,201. Тел. (+373 533) 2-46-97

Набор и верстка - на оборудовании редакции, распечатано в фирме 
«TESLINE», г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57. Объем - 1 печатный лист. 
Тираж - 120 экземпляров.

21 дек., вс. – Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия (VII). Апп. от 70-ти Сосфе-
на, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I). Мчч. 62-х иереев и 300 
мирян, в Африке от ариан пострадавших (477). Мц. Анфисы в Риме (V).

22 дек., пн. – Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, ма-
тери прор. Самуила (1100 до Р.Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана 
Новосиятеля (912). Сщмч. Владимира пресвитера (1919).

23 дек., вт. – Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754). Мч. Гемелла Пафлагонянина (ок. 361). Прп. Фомы (ок. 886-912). Блж. Иоанна (1503) 
и родителей его блжж. Стефана (1446) и Ангелины, Бранковичей, правителей Сербских. 

24 дек., ср. – Прп. Даниила Столпника (489-490). Мч. Миракса (VII). Прп. Луки Столпни-
ка (970-980). Прп. Никона Сухого, Печерского (XII). Мчч. Акепсия и Аифала. 

25 дек., чт. – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). Сщмч. Алек-
сандра, еп. Иерусалимского (251). Мч. Разумника (270-275). Прп. Ферапонта Монзенского (XVI).

26 дек., пт. – Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284-305). Мц. 
Лукии (304). Прп. Арсения Латрийского (VIII-X). Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. 
Мардария, затворника Печерского (XIII). Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693) (Рум.).

27 дек., сб. – Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника (249-251). Мчч. Филимона, Аполлония, 
Ариана и Феотиха (286-251). Сщмч. Николая пресвитера (1937).

« 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)

Тут и наша очередь подошла. Проверили мой паспорт, куда 
были вписаны дети, билеты, заглянули в декларацию…

И тут их кто-то позвал оттуда, где шла регистрация.
Они сунули мне в руку паспорт, билеты, декларацию, пере-

крыли за нами проход, и все, сколько их там было – двое иль 
трое – ринулись на зов. А мы взяли вещички и пошли оформ-
лять багаж. То есть, как и обещал отец Владимир, никто у нас 
ничего не проверил, даже внимания не обратил.

В Париже я позвонила княгине Антонине Львовне и сказа-
ла, что я привезла ей от отца Владимира Рожкова подарки. 
Она прореагировала очень бурно:

– Ах, дорогой отец Владимир! Какой же он душка! Он душ-
ка, душка! Я так его люблю! А вы – вы любите отца Владими-
ра? Вы понимаете, что это за человек?

И я нелицемерно ответила: да!
Мы договорились с ней встретиться у храма Алезия, возле 

церкви. Она подрулила на «Мерседесе» и сделала мне знак 
быстро залезать внутрь.

– Там нельзя стоять, – сказала княгиня, когда я уселась ря-
дом с ней, держа на коленях драгоценную посылку. – Поедем 
кутить! В ресторан! Душка, вы любите рестораны? – спросила 
она, с места дав по газам.

Я с интересом краем глаза рассматривала ее. Это была 
элегантная пожилая дама, с прической, стройная, в довольно 
короткой бархатной узкой черной юбке и таком же пиджачке. 
Я потом с удивлением узнала, что ей было тогда лет под во-
семьдесят, то есть она, по-нашему, считалась уже древней 
старухой. А меж тем она лихо завернула в узкую улочку и рез-
ко тормознула у шикарного ресторана, перед которым были 
расстелены ковры и стоял свежевыбритый швейцар в ливрее.

Поскольку у нас с княгиней таких встреч было несколько и 
все они начинались по сходному сценарию, то есть свидание 
у храма Алезия в одиннадцать утра, «Мерседес», ресторан, а 
уж далее, ближе к вечеру, завязывалась какая-нибудь един-
ственная в своем роде история, то лучше я опишу не эти, пер-
вые ресторанные посиделки, а следующие, когда мы приехали 
уже с моим мужем.

Главное, что я хочу подчеркнуть, что мы беспрепятственно 
в целости и сохранности привезли и передали ей ее фамиль-
ные реликвии – икону и блюдо с вензелем.

– Ну вот видишь, а ты боялась, маловерная, – довольно 
восклицал отец Владимир Рожков, – как сказано: «не будь не-
верен, но верен»!

Примерно через полгода после этого мы с моим мужем (ко-
торый, кстати, еще не был тогда священником) собирались в 
путешествие. Сначала мы должны были приехать в Женеву, 
куда меня приглашали прочитать лекции в университете и про-
вести мой литературный вечер в «Русском Клубе». Потом мы 
должны были переехать во Францию и добраться до Парижа, 
где у меня в издательстве «Галлимар» вышла книга прозы.

И тут звонит отец Владимир – что да как?
– А в Париж ты не собираешься?
– Собираюсь, но не сразу, не прямиком, а окольным путем, 

через Швейцарию.
– Швейцария – прекрасная страна, но Франция лучше – 

ведь там ты встретишься с княгиней!
Я промолчала, почуяв подвох.
– Я тебе дам для нее гостинцы, – продолжал он. – Нет, со-

всем в другом роде, не как в прошлый раз. Так, ерунду всякую. 
Передашь?

– Ну только если в другом роде… Конечно, передам!
– Вот и славно! Сейчас моя дочка тебе все привезет.
Честно говоря, я уже договорилась везти нечто в Швейца-

рию – приятельница моей швейцарской подруги из «Русского 
Клуба» очень просила передать той несколько сувениров, и 
она вот-вот должна была появиться у меня.

Позвонила в дверь, прямо в полутемной прихожей сунула 
мне в руки какую-то сумку, поспешно поблагодарила, кланя-
ясь, и – была такова.

Через какое-то время приехала и дочь отца Владимира, 
привезла литровую бутылку водки и небольшой, но довольно 
увесистый пакет.

Стали мы с моим мужем укладываться в дорогу. Загляну-
ли в этот пакет, предназначенный княгине, а там – 10 двух-
сотграммовых банок черной икры: именно это отец Владимир 
скромно именовал «гостинцами».

Не знаю, как сейчас, а по тогдашним правилам перевозить 
разрешалось не более то ли ста, то ли двухсот граммов. А у 
нас – два кило!

Несмотря на поздний час, я стала названивать отцу Вла-
димиру:

– Отец Владимир! Ну она же – в железных банках! Она ж 
звенит! Тогда хоть не звенело ничего. А тут сразу они нас разо-
блачат, все отнимут. Жалко!

– Так я помолюсь! – невозмутимо ответил отец Владимир. 
– Ничего не отнимут! Да благословит тебя Господь! А княгиня 
как рада будет! Она очень икру любит. Чем еще я могу ее по-
радовать? А я так ее люблю!

– Мы, между прочим, даже не через одну таможню будем 
проходить! Там еще Швейцария! А потом въезд во Францию.

– Ерунда! – заметил отец Владимир. – Я и о Швейцарии 
помолюсь! И о Франции тоже. В вашу сторону даже никто и не 
посмотрит. Нужны вы им! Ах, а какая княгиня красавица была в 
молодости! А какая умница! Она будет очень довольна.

Муж мой несколько скептически к этому отнесся – какая-то 
там княгиня, старая барыня на вате, икра в железных банках, 
которая, конечно же, зазвенит. А тут еще пришлось вынуть из 
сумки «сувениры» для швейцарской подруги, чтобы рассовать 
их по чемодану. А это – россыпи, россыпи бус из полудрагоцен-
ных камней. Промышленное количество! Если бы я хорошо не 
знала свою швейцарку, я бы заподозрила, что она собирается 
этим приторговывать… Ну все! Банки зазвенят. Таможенники 
заставят открыть чемодан, а там – этот гранатово-агатово-сер-
доликово-янтарный блеск! Контрабандисты!

Приезжаем мы в Шереметьево, а на душе как-то скверно. 
Сейчас начнут потрошить чемоданы… А я, краснея, начну ра-
зыгрывать слабоумие, скажу: да? неужели? разве икру нель-
зя? да какие ж это драгоценности? Так, бижутерия дешевень-
кая… Угу, так они и поверят!

Подаем паспорта, декларации:
– А почему без денег летим? Или не указали? – спросил 

таможенник.
– Потому что бедные, – сказала я.
– Знаем мы таких бедных. А потом – по десять магнитофо-

нов с шубами оттуда везут!
Махнул рукой:
– Свободны!
И – даже не заметил, что мы так и не поставили наш чемо-

дан на просвечивание!
Прилетели мы в Женеву, передали ожерелья нашей под-

руге, порадовались, что водка не разбилась, икра не откры-
лась, прочитали лекции, провели литературный вечер, полу-
чили деньги и за выступления, и за дорогу. Собирались уже 
покупать билеты на поезд в Париж, как вдруг выяснилось, что 
в паспорте у нас стоит пометка: въезд во Францию исключи-
тельно через аэропорт Шарль де Голль. Вот и попались: на 
сей раз банки-то зазвенят! Может, молитва отца Владимира 
на швейцарских кальвинистов и агностиков и не подействует! 
А кроме того – авиабилеты здесь очень дорогие, все наши де-
нежки уйдут на них.

– Да зачем вам лететь? – сказала моя швейцарская подру-
га, щеголяя в янтарях. – Мы сядем на мою машину, переедем 
через границу, и я вас отвезу в Белль-Гард – это ближайшая 
от Женевы французская железнодорожная станция на пути в 
Париж. Там вы возьмете билет и поедете себя спокойно.

– А граница? Ты же слышала – мы имеем право въезжать 
во Францию только воздушным путем.

– А, – махнула она рукой. – Рискнем!
Взяли мы нашу водку, взяли икру и поехали нарушать грани-

цу. Мысленно я, конечно, взывала к Господу, прося его спасти 
нас «молитвами протоиерея Владимира Рожкова», и все обо-
шлось. Швейцарские пограничники с таможенниками в этот 
ранний час, очевидно, пили свой утренний кофе и ели свой 
«пти дежене», а французские, по всей видимости, приходили в 
себя после вчерашнего суаре, потому что на протяжении всего 

пути до Белль-Гарда мы не встретили ни одного человека… А 
там, как и намеревались, купили билеты и на скоростном по-
езде через несколько часов достигли Парижа.

Там я позвонила княгине, сказала, что приехала с мужем и 
привезла ей гостинцы от отца Владимира Рожкова. Она бур-
но обрадовалась, воскликнула: «Душка, как я мечтаю с вами 
увидеться!», – назначила встречу в одиннадцать утра у храма 
Алезия, подкатила на «Мерседесе», мы с мужем туда влезли, 
она повезла нас в шикарный ресторан «У ангелов», в котором 
еще никого из посетителей не было, и нас окружили разом все 
официанты во главе с метр-д-отелем:

– Княгиня, как мы рады вас видеть! Вы прекрасно выгля-
дите!

Очевидно, ее здесь хорошо знали, она была завсегдата-
ем…

– Княгиня, вам как обычно? Порто?
– Выпьем аперитив, – предложила она. – Действительно, 

для начала порто. Ну, за встречу!
Я сделала маленький глоток, потому что, честно говоря, я 

не привыкла пить натощак портвейн в одиннадцать утра.
– Олеся, – бурно прореагировала княгиня, – вы что ж – мо-

нашка?
– Н-нет, – неуверенно протянула я. – А почему вы так по-

думали?
– Ну, вы же совсем ничего не пьете!
И княгиня показала свою опустошенную рюмку.
Потом нам принесли какую-то необыкновенную еду – раз-

ную, много. Мы без конца ели, пили вино, оживленно разгова-
ривали, шутили, хохотали…

На десерт была «вдова Клико».
Так что совсем не удивительно, что к машине мы направи-

лись «веселыми ногами».
Водку с икрой мы с собой в ресторан из машины не взяли – 

княгиня велела положить это все в багажник. Но и вручить ей 
как бы еще не вручили. И вот теперь я попросила ее открыть 
багажник, достала оттуда пакет с водкой и икрой, раскрыла его 
и дала княгине возможность туда заглянуть.

– Отец Владимир просил передать вам десять банок икры, 
– не без гордости сказала я. – Вот! Ну и водка.

– Какой же он душка! Мне кажется, у вас его мало ценят! 
А я так его люблю, – сказала княгиня, доставая одну из банок 
и вертя ею перед собой. – Ну ладно, теперь поедем ко мне в 
Русский Дом! Вы мне понравились.

И она положила банку обратно в пакет, пакет – на заднее 
сиденье, туда же швырнула свое легкое манто, я уселась тут 
же, а мой муж занял место на переднем сиденье возле кня-
гини.

Мы рванули с места. Честно говоря, об этом я и не подума-
ла: если мы, тридцатилетние, шли к машине сильно навеселе, 
то восьмидесятилетняя, пусть даже и моложавая, и очарова-
тельная княгиня выбралась из ресторана, опираясь, а точнее 
сказать, повисая на крепкой руке метр-д-отеля. Так о каком 
автомобильном путешествии в Сен-Женевьев де-Буа с таким 
водителем могла идти речь?

– Сын мой очень ругается! – словно отвечая на мои мысли, 
сказала княгиня, поворачивая голову и оглядываясь на меня, 
сидящую на заднем сиденье. – Я люблю немного выпить и по-
куражиться, а потом чуть-чуть погонять! Но, как назло, заехала 
я однажды, перепутав дороги, в тоннель, и вот беда – угодила 
на встречную полосу! И сын мой отобрал у меня машину! Он 
сказал: ты так когда-нибудь попадешь в беду, разобьешься! Но 
я не могу жить столь правильно, как он! Я – тоскую! И в конце 
концов он мне машину вернул.

Мы летели по трассе, и она поминутно взглядывала то 
меня, то на моего мужа. Машины шарахались от нас и мгно-
венно оказывались далеко позади. И в этот момент я отлично 
понимала ее сына и сочувствовала ему.

– Я бы очень хотел познакомиться с Лидией Александров-
ной Успенской, – сказал мой муж. – Она ведь живет в Русском 
Доме, не так ли?

– О, – княгиня закатила глаза и прибавила газку. – Она та-
кая правильная, строгая! Сама добродетель. Я ее боюсь. Мне 
кажется, она осуждает меня за легкомыслие. Поэтому вы, 
если хотите, идите к Успенской, а я немного отдохну у себя.

Мы уже подъезжали к Русскому Дому.
Продолжение следует
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* * *
Приложил много усилий, чтобы опорочить бра-

та своего пред людьми, приложишь больше уси-
лий, чтобы очистить себя пред Богом.

* * *
Чистыми руками не испачкать полотенце. Справедливость суда есть 

исход правдолюбия судей.
* * *

Все познают беззакония человеческие. Все познают справедливость 
Господа.

* * *
Не обожествляй людей – и не будешь разочарован.

* * *
Если собственное мнение не превозносишь над Божьим законом, то пра-

вильно держишь духовный меч. А кто отсекает чуждое вероучению, умеет 
владеть сим мечом.

Крупицы
мудрости


