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«Благоухающие сосуды благода-
ти, разумею святые Божии, гото-
вы к твоей пользе уделить и тебе 
от избытка дарований своих по 
молитве твоей. Отчего же ты не 
обращаешься к ним?

Твое обращение, православный христианин, с теплою молит-
вою к ходатайству Богоматери, святого Ангела хранителя или во-
обще к святым ангелам Господним, к святым угодникам порознь 
и вообще, показывает, что ты член Церкви Христовой, или свято-
го общества спасенных или спасаемых, торжествующих на небе 
славную победу над миром и миродержцем; что ты не один и не 
одинок, а в союзе с бесчисленным множеством победивших или 
борющихся, что ты находишься в воинстве духовном, в воинстве 
Христа Спасителя, Который есть всемогущая Глава Церкви, спо-
собствующая всем верным к одолению нападающих непрестанно 
врагов спасения нашего, что святые суть помощники, заступники 
и друзья наши, готовые по усердному призыванию нашему по-
могать нам.

Мы не одни в поле, или в мире сем, воины, а нас, борющихся, 
множество, и во множестве мы сильны, особенно при содействии 
всесильного Главы Церкви, Господа Иисуса Христа. Обращайся 
же усердно к молитвам святых и веруй в их сочувствие и пособие, 
в их любовь и содействие к спасению.

Смотря на иконостас в храме, в часовне или дома, вспомни 
слова Спасителя: вы не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу  (Еф. 2, 19). И говори: по милости Божией мы, 
православные и верные христиане, сожители Богоматери и всем 
святым.

С большим благоговением и любовью относись, молись свя-
тым угодникам Божиим, особенно Матери Божией и всем святым. 
Даст Бог, ты увидишь их в будущем веке лицом к лицу, их свет-
лость и славу, коих сподобил их Бог, и удостоверишься, что ты не 
напрасно чтил их и призывал здесь, на земле...

Если я не призову в сердечной молитве известных мне (не 
различая никого) святых, если не увижу их очами сердца, то и 
помощи никакой не получу, сколько бы ни питал уверенности 
спастись без их помощи. Я сознаю, чувствую ясно, что помощь 
я получаю о имени тех святых, коих призываю, ради живой моей 
веры в них. Это дело бывает так, как и в обыкновенном порядке 
вещей земных. Я сначала увижу помощников моих сердечною ве-
рою, потом, видя, прошу их, тоже сердцем, невидимо, но внятно 
себе самому; затем, получив невидимую помощь совершенно не-
приметным образом, я вместе с тем получаю сильное убеждение, 
что это помощь именно от них, как больной, исцеленный врачами, 
бывает убежден, что он получил исцеление именно от этого врача, 
а не от другого, и не сам собою, а именно от врача. Все это дела-
ется так просто, что нужны только глаза видеть» (Прав. Иоанн 
Кронштадтский, 1829-1908).

«Как скажешь: «Вси святие, молите Бога о мне!» – так все свя-
тые воскликнут на небе: «Господи, помилуй!» – и будет тебе при-
обретение» (Прп. Нектарий Оптинский, 1853-1928).

«Никакой нет пользы от молитвы праведного для прибегающе-
го к ней, когда он более услаждается грешными делами, чем до-
бродетелями» (Прп. Максим Исповедник, 580-662).

В чем причина ропота? 
Причиной ропота и недовольства 

чаще всего бывает гордость. Челове-
ку кажется, что окружающие его люди 
недооценивают его достоинств и не-
справедливы к нему. Гордый человек 
забывает то добро, которое получает 
от других – он как бы записывает его на 
текучей воде, но зато хорошо помнит то малое, что когда-
то сделал для своих близких, как будто вырезает это 
на камне, чтобы оно не стерлось из памяти. Такие люди 
глубоко несчастны. У них затяжной конфликт со всем ми-
ром. В некотором смысле лучше кающийся грешник, чем 
осуждающий других «праведник». Таким мнимым правед-
никам нужно осознать свою гордость, бороться с ней и 
смирять себя, но гордый считает, что он во всем прав. По-
этому преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Гордого 
может исправить только Бог». 

Если обещано сделать дело («Сделаю, ей Богу...» 
– и перекрестился), то нужно сделать его во что 
бы то ни стало, даже если изменились обстоятель-
ства?

Если вы поклялись сделать доброе дело, но обстоя-
тельства неожиданно изменились, то надо обратиться к 
духовнику или приходскому священнику и попросить, что-
бы он снял с вас данную клятву, а неисполненное дело 
заменил бы другим, которое он найдет полезным.

В «Дневниках» отец Александр Шмеман задается 
вопросом: «Я хотел бы знать, что делали в будни, 
ежедневно, с утра до вечера первые христиане, не 
имевшие еще «церковных дел», «богословия», уста-
ва, споров о древних иконах и напевах и многотом-
ной литературы о «духовности»? Что значило для 
них и в их жизни жить верой?» Отец Александр не 
отвечает на этот вопрос. Как бы вы ответили?

На вопрос Шмемана, чем занимались 
первые христиане, я бы ответил: они 
были примером трудолюбия и скром-
ности, работали не только для себя, 
но и для того, чтобы помогать бедным. 
Их жизнь делилась между молитвой и 
трудом, даже больше, молитва была 

постоянной, она пронизывала и одухот-
воряла их труд. Они вели духовные беседы, читали Свя-
щенное Писание и еще держались подальше от таких ду-
ховников, как отец Александр Шмеман. Жить верой – это 
значит иметь деятельную веру, исполнять евангельские 
заповеди как императив своих дел и поступков и во всем 
уповать на промысл Божий.

Как бороться с леностью, расслабленностью? 
Особенно нападают, когда нахожусь одна или с ре-
бенком дома.

Надо начать бороться с леностью сразу же по пробуж-
дению от сна: первую мысль направить к Богу и тотчас 
вставать с постели. Старайтесь раньше ложиться и рань-
ше вставать, так как сон не вовремя расслабляет челове-
ка. Научитесь отдавать себе приказы, ставить перед со-
бой небольшие задачи и разрешать их; не надо браться 
за несколько дел сразу. Борьба с леностью начинается с 
малого, например, приняться за работу тотчас же, не от-
кладывая ее на будущее. Надо уметь отделять нужное от 
ненужного, отбрасывать ненужное в сторону, и тогда вы 
найдете время не спеша решать свои дела. Кто побеж-
дает себя в малом, тот научится побеждать в большом.

Когда читать молитвы перед чтением Псалтири?
Предначинательные молитвы надо читать перед пер-

вой кафизмой, когда Псалтирь начинают читать сначала. 
Но можно читать эти молитвы каждый раз, когда присту-
паете к чтению Псалтири, хотя это не обязательно.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Воображением мы сейчас 
представляем себя две тысячи 
лет назад, и какое дивное чувство 
должно наполнять нас: уже не-
деля, что мир стал иным! Мир, 
который тысячелетиями был как потерянная овца, стал 
теперь как овца обретенная, поднятая на плечи Сыном 
Божиим, ставшим Сыном Человеческим.

Непроходимая бездна, которую грех разверз между 
Богом и человеком, теперь, хотя бы зачаточно, преодо-
лена: Бог вошел в историю. Сам Бог стал Человеком, 
Бог облекся в плоть, и все видимое, то, что по нашей 
слепоте представляется нам мертвой, инертной матери-
ей, может узнать себя прославленным в Его собствен-
ном теле. Случилось нечто небывалое, и мир уже не 
тот, что прежде.

Но в Воплощении есть и другая сторона. Бог стал 
Человеком, и Бог во Христе говорил слова решающей 
правды, такой правды, которая, как дрожжи, брошен-
ные в тесто, постепенно изменила мир. Бог открыл нам 
величие человека.

Христос, вочеловечившись, был доказательством, 
остается и навсегда останется доказательством, что 
человек так велик, так глубок, так таинственно глубок, 
что он может не только вместить в себя Божественное 
присутствие, как храм, но может соединиться с Богом, 
стать причастником Божественной природы, как гово-
рит Апостол Петр в своем послании.

И человек настолько велик, что как бы далеко мы ни 
отпали от нашего призвания, как бы недостойны его мы 
ни были, Бог никогда не установит с нами таких отно-
шений, которые были бы меньше, чем Его отцовство и 
наше родство с Ним как сыновей и дочерей Всевыш-
него.

Блудный сын просил отца, чтобы тот принял его в 
наемники, поскольку он недостоин называться сыном; 
но отец не пошел на это. Когда сын начал свою испо-
ведь, отец остановил его прежде, чем он мог произне-
сти эти слова, потому что Бог не соглашается на наше 
унижение; мы не рабы и не наемники. Не сказал ли 
Христос Своим ученикам: «Я больше не называю вас 
слугами, потому что слуга не знает воли господина, Я 
же сказал вам все»?

И еще: во Христе нам открыто и Им провозглашено, 
что каждый отдельный человек есть предельная, выс-
шая ценность, что Он живет и умирает за каждого из 
нас, что важны не коллективы, а каждый из нас. 

Каждый из нас, говорится в Книге Откровения, име-
ет у Бога имя, и это имя будет открыто нам в конце вре-
мен, но его никто не знает, кроме Бога и получающе-
го его, потому что имя это – наше отношение с Богом, 
единственное и неповторимое.

Каждый из нас для Него единственный. Какое диво! 
Древний мир знал народы и расы, он знал рабов и го-
спод, он знал категории людей, так же как и современ-

ный мир, который постепенно 
не только обмирщается, но воз-
вращается в язычество, различа-
ет людей по категориям, типам и 
группам; один только Бог знает 

живые личности, мужчин и женщин.
Христос также принес или, скорее, провозгласил 

новую справедливость, новую правду: не распределяю-
щую или карающую справедливость закона, но правду 
иного рода. Когда Христос говорит нам: «Пусть правда 
ваша будет больше правды книжников и фарисеев», – 
Он говорит о том, как Бог относится к каждому из нас. 

Он принимает каждого из нас, какие мы есть: Он 
принимает доброго и злого. Он радуется доброму и 
умирает из-за злого и ради его спасения.

И Бог призывает нас помнить это, и призывает нас 
такими быть не только в нашей христианской среде, 
но и среди всего окружающего мира: относиться к 
каждому человеку с такой справедливостью, не судя-
щей и осуждающей, а видящей в каждом человеке всю 
красоту, которой Бог наделил его и которую мы назы-
ваем образом Божиим в человеке, преклоняться перед 
этой красотой, помогать этой красоте воссиять во всей 
ее славе, рассеивая все злое и темное и, признавая ее 
в каждом, дать путь этой красоте стать реальностью и 
победить, восторжествовать.

Он открыл нам также такую любовь, какой прежний 
мир не знал, а современный мир, так же как и древний 
мир, так боится: любовь, которая согласна быть уязви-
мой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, 
щедрой, жертвенной; любовь, которая дает без меры; 
любовь, которая дает не только то, что имеет, но самое 
себя.

Вот что Евангелие, вот что Воплощение принесли в 
мир, и это в мире пребывает.

Христос сказал, что свет во тьме светит, и тьма не 
может объять его, но не может и погасить. И свет этот 
светит и будет светить, но победит он только, если мы 
станем его провозвестниками и делателями заповедей 
о правде и о любви, если мы примем Божие видение о 
мире и принесем его всему миру – нашу веру, то есть 
нашу уверенность и надежду, единственную силу, кото-
рая может помочь другим начать жить по-новому.

Но для того, чтобы начать жить заново, они долж-
ны увидеть новизну в нас. Мир зачаточно стал новым 
через соединение Бога с человеком, когда Слово стало 
плотью; мы теперь должны стать откровением этой но-
визны, славой и сиянием Божиими во тьме или сумер-
ках этого мира.

Да даст нам Господь смелость и любовь, великоду-
шие быть Его провозвестниками и свидетелями, и да 
будет благословение Господне на вас. Того благодатию 
и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки ве-
ков! Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

04.01.2015. Христи-
анский храм впервые 
за 92 года построят в 

Турции. Храм для арамейских христиан будет возведен в стамбуль-
ском районе Ешилькёй. До сих пор христианские церкви в Турции 
только восстанавливали, однако новые не строили – правительство не 
одобряло. После визита папы римского Франциска в страну принято 
первое решение о таком строительстве. Община арамейских христиан 
в Турции насчитывает около 20 тысяч человек. Это православные и 
католики, живущие, в основном, на юго-востоке страны.

04.01.2015. Боевики-исламисты похитили 20 египетских хри-
стиан в Ливии.  По словам очевидцев, нападение вооруженных лю-
дей произошло в городе Сирте, расположенному на севере страны в 
600 километрах к востоку от Триполи. Вооруженные люди ворвались 
в многоквартирный дом и требовали у людей документы, чтобы отде-
лить мусульман от христиан. В плен попали 20 человек из общины 
коптских христиан, на них надели наручники и увезли, говорится в со-
общении РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.  

07.01.2015. Святейший Патриарх Кирилл поздравил экипаж МКС 
с праздником Рождества Христова. В праздник Рождества Христова, 
состоялся традиционный телефонный разговор Предстоятеля Русской 
Православной Церкви с экипажем Международной космической стан-
ции, сообщает Патриархия.ru. Святейший Патриарх Кирилл побеседо-
вал с членами экипажа МКС – российскими космонавтами Алексан-
дром Самокутяевым, Еленой Серовой и Антоном Шкаплеровым.

08.01.2015. Парижская трагедия подтверждает правильность 
введения в РФ уголовной ответственности за оскорбление веру-
ющих. Глава думского комитета по делам общественных объединений 
и религиозных организаций Ярослав Нилов не исключает, что теракт в 
Париже мог быть спровоцирован карикатурой французского журнала 
на лидера боевиков «Исламского государства». Он выразил удивле-
ние, что западные СМИ, которые не раз сталкивались с проявлением 
радикальной религиозности, продолжают на своих страницах публико-
вать оскорбляющие чувства верующих материалы, заранее понимая, 
что этим могут спровоцировать ситуацию, которая и произошла.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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11 янв., вс. – Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иоси-
фа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Мучеников 14000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). 

12 янв., пн. – Мц. Анисии (285-305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV). Свт. 
Макария, митр. Московского (1563). Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидий-
ского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Константинопольской (X).

13 янв., вт. – Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439). 
Свт. Петра Могилы, митрополита Киевского (1646). Свт. Досифея, митр. Загребского, исп 
(1945). Сщмч. Михаила пресвитера (1937). Мч. Петра (1938). 

14 янв., ср. – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской (379). Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).

15 янв., чт. – Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, Папы Римского (335). Прав. 
Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение (1991) 
мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Сщмч. Феогена, еп Парийского (ок. 320).

16 янв., пт. – Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии (ок. 400 г. до Р.Х.). Мч. Гордия 
(IV). Сщмч. Василия пресвитера (1938). 

17 янв., сб. – Собор 70-ти апостолов. Прп.Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского 
(800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285). Сщмч. Павла пресвитера (1941).

« 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)

Я осторожно открыла дверь и Ирина Львовна, голоногая, 
в весьма причудливом, даже экзотическом виде, вся в снегу, 
ввалилась ко мне.

– Ирина Львовна! – в изумленье пролепетала я. – Да вы – 
настоящая ряженая! Это что же вы – Святки празднуете? Я и 
не ожидала от вас… Смотрю – гунька на вас кабацкая!

И – расхохоталась!
– Да не смейтесь вы! – резко произнесла она, прежде чем 

объяснить причину своего столь безумного обличья и позднего 
визита. – Я вон посмеялась, и что из этого вышло!

Ее всю трясло, и теперь, в тепле и при свете, выглядела 
она очень жалко: и следа не осталось от ее высокой само-
оценки…

Я усадила ее на диван и, пока она пила чай с малиной, слу-
шала ее сбивчивый рассказ. Наконец, худо-бедно согревшись, 
она произнесла:

– Я во все это не верила, что вы тут говорили, мол, как аук-
нется, так и откликнется. А ведь все так и есть! Бог-то все-таки 
присматривает за мной! Как проучил!

– Конечно, – дипломатично отозвалась я. – Он заботится 
обо всех!

– Вовсе не обо всех! – вдруг капризно отпарировала она. – 
Вы просто не знаете! Я эту дверь в уборную много лет закры-
вала и даже запирала, и она всегда исправно открывалась! А 
сейчас – это все специально было сделано! Вы понимаете? 
Специально, для меня! Один к одному! Возмездие! Чтобы – 
научить!

И она улеглась на подушку, натянула на себя плед и за-
снула.

– А как поживает ваш испанец? – спросила я ее через не-
сколько дней.

– Звонил мне вчера. Сказал: вы слышали новость? Я спро-
сила: какую именно? А он ответил: да посла этого латиноаме-
риканского отозвали в срочном порядке. Скоро пришлют дру-
гого. Так что в обозримом будущем в резиденции ожидается 
большой прием – «на новенького».

Прельщенный
В православной аскетике есть такое понятие – духовная 

«прелесть». Это когда человек начинает чрезвычайно высоко 
мнить о себе и воображает, что уже, по Божьему мановению, 
«превысил естества чин». В наше время невежества, духов-
ной всеядности, бесчинства и самомнения такие «прельщен-
ные» расплодились в огромном количестве. Это и понятно, 
ибо человек после грехопадения сделался горд и разные ищет 
способы удовлетворить свою гордыню, а «если долго загляды-
вать в бездну, то бездна и сама заглянет тебе в глаза».

У меня, например, была знакомая, которая «подогревала 
водичку»: стряхивала над стаканом с водой что-то такое с рук 
и давала пить эту, действительно, тепленькую воду, утверж-
дая, что она – целебная. В конце концов у нее обнаружили 
какую-то болезнь, от которой она буквально высохла и стала 
похожа на хрестоматийную Бабу-ягу.

Другая моя знакомая увлеклась спиритизмом и дошла до 
того, что духи стали являться и говорить с ней наяву, без по-
средства лукавого блюдца. Они внушили ей идею, что она – 
Матерь мира и потому может не только пророчествовать, но 
и взглядом зажигать огни. Мне рассказывали, что она ходила 
по дачному поселку и погружала его во тьму, гася свет в одном 
доме за другим. А потом на ее собственной даче произошло 
самопроизвольное возгорание, и все сгорело дотла…

Или я знала мальчика, у которого были феноменальные 
способности – он умел читать буквально тем местом, на ко-
тором сидел: клали на стул газету, он на нее садился и читал 
передовицы. Но – слава Богу – потом его покрестили, и этот 
сомнительный дар его покинул.

Да, бывает такое, что лукавые духи тут же отступают от 
своей жертвы, как только человек примет святое крещение и 
«отречется от сатаны».

Но случается, что они препятствуют, а то и не пускают че-

ловека к крещению. Так, мой друг возил своего прельщенного 
брата к священнику с просьбой его покрестить. Договорились, 
что это произойдет на следующий день. Но в ту же ночь этот 
брат сел у себя в комнате в позу лотоса и увидел, что к нему 
с иконы «сошел Иисус Христос, Который сказал: «Тебе кре-
ститься не надо, ты и так уже достиг высот»». И крещение так 
и не состоялось, потому что этот прельщенный брат сказал: 
зачем?

Но случается, что демоны прельщают и крещеных, и воцер-
ковленных людей, которые причащаются Телу и Крови Господ-
ней… И таких – без сугубого вмешательства Божьего – обра-
зумить практически невозможно.

Был у меня знакомый по имени Борис, которого я когда-
то, только-только покрестившись сама, почитала едва ли не 
за святого. Во-первых, постник, аскет. Во-вторых, если что-то 
и говорит, то лишь «да, да; нет, нет», как заповедано в Еван-
гелии. В-третьих, – никогда не смотрит в упор, считая это при-
знаком дерзости, а всегда – чуть снизу и искоса, то и дело 
потупляя глаза. Смирные руки, на одной из которых намотаны 
длинные четки, кладет перед собой: никакой в них суеты, ни-
каких развязных жестов. Намекает – и то очень прикровенно, 
смиренно, что де вышел он на пятисотницу. То есть кладет по 
500 поклонов в день! Спит, тоже из каких-то намеков, недо-
молвок выяснилось, – на голом полу. И что поразительно – в 
палатке. Но палатка эта не где-нибудь там установлена, а в 
его собственной квартире, поскольку приходилось ему жить в 
одной комнате с бабушкой. Так что он еще и отшельник, и за-
творник. И, в своем роде, столпник: палатка полтора метра на 
два! И так он в ней сидит целыми днями и ночами и только из-
редка по особо важным духовным делам выползает.

Никогда не смехотворствует, ибо, как сказано, «ад всес-
мехливый». Дружит только с духовным братом, который тоже 
– без пяти минут преподобный: работает в Москве, а каждую 
пятницу уезжает за тридевять земель к православному стар-
цу и там у него алтарничает, пономарит, помогает отвечать на 
письма: едва ли не сотаинник…

Ну и приводил их обоих ко мне один добрый человек, кото-
рый помог мне креститься. Чтобы они меня напитали духов-
ным хлебом. Чтобы я увидела наконец отблеск вечной жизни 
на лице смертных и сама бы устремилась по их стопам… И я 
очень, очень с большим благоговением и почтением их при-
нимала, задавала им вопросы о вере и Церкви. Но, видимо, 
эти вопросы были настолько для них элементарные и столь 
невысок был мой духовный полет, что они, несколько натужно 
покашливая или даже «перекашливаясь» между собой: «кхе 
– кхе!», отвечали, явно снисходя к моему невежеству, всего 
несколькими тщательно и неторопливо подобранными слова-
ми и опять замолкали, опустив очи долу и беззвучно шевеля 
губами – наверное, молились.

В общем, наши богословские журфиксы не удались – к тому 
же прозвучало что-то насчет женщины – сосуда немощного и 
греховного, и, дескать, что ценного можно в такой сосуд вли-
вать? Ну и мы на какое-то время потеряли друг друга из вида.

Однако через несколько лет мы встретились с Борисом на 
богослужении в монастыре и вместе возвращались в Москву. 
Ехали в одном купе целую ночь, и меня поразили явные из-
менения, которые в нем произошли. Теперь он был открыт 
миру – словоохотлив, воодушевлен и улыбчив. На третьем 
часу нашего разговора он поведал мне, что поднялся на выс-
шую ступень Лествицы преподобного Иоанна Лествичника и 
достиг абсолютного бесстрастия, так что теперь ему нечего 
скрываться от мира: мир его все равно не поймает, на пятом 
часу – что стяжал в сердце непрестанную Иисусову молитву, 
а под утро признался, что ему явился Сам Господь, возвел его 
на седьмые небеса, где были все – и Матерь Божия, и Иоанн 
Креститель, и апостол Павел.

Тут поезд подошел к Москве и мы расстались.
А еще года через два-три он встретил меня на улице и бла-

гословил широким крестным знамением.
– Ты – священник? – удивилась я.
– Я – больше, я – апостольский преемник по благодати. 

Еще Симеон Новый Богослов писал: да не дерзает священ-
ствовать тот, кто не имел личного опыта встречи со Христом! 
Ты думаешь – что, наши священники да епископы удостаива-
лись такой встречи? Уверяю тебя – нет, они все знают пона-
слышке, от других. А я знаю – от Самого!

– Да? – растерялась я. – А ты говорил об этом каким-нибудь 
священникам или епископам?

– Да что толку! – он махнул рукой. – Они все зомбированы. 
Пугаются! Я спрашивал их: «Вы когда-нибудь, совершая Таин-
ство Евхаристии, видели Божественный огонь в Чаше?» И – по 
лицам их читаю, что ничего-то они не видели. Но я теперь без 
них обхожусь – концентрируюсь в интроспекции Логос-меди-
тации и через это причащаюсь духовным причастием. После 
этого мне открыты пути к созерцанию энергетических аур духа. 
Я могу войти в круги загробных мытарств, а могу подняться в 
божественные сферы духа… И вообще – там меня назначили 
Верховным Главнокомандующим при старце и Богородице.

Мне стало как-то не по себе, и я поспешила откланяться и 
уйти, унося с собой тяжелое и тревожное чувство.

Вскоре я его увидела в телевизионном ток-шоу, где он все 
порывался то ли делать руками какие-то пассы, то ли поймать 
неких невидимых глазом существ, мельтешащих перед ли-
цом…

И что особенно меня поразило – он сказал, что Бог открыл 
ему его новое имя и оно было что-то вроде «Бомкинчондро 
Готтопаддахай».

Я даже не знала, как за него теперь молиться… Все он 
виделся мне таким, каким запомнила его в давние времена: 
юным, полным желания уйти в пустыню и там забыть и себя, 
и мир ради Христа.

Прошло еще года два.
И вот один мой знакомый иеромонах по просьбе своей при-

хожанки – совсем древней старушки, собрался соборовать и 
причащать ее парализованного внука. Однако ехать было да-
леко и ему неловко было отправляться со Святыми Дарами 
общественным транспортом. Словом, я повезла его туда на 
машине и поднялась вместе с ним в квартиру. В комнате на 
диване лежал больной человек, худой, с длинными седыми 
волосами. И священник затворился с ним в комнате, а мы со 
старушкой сели на кухне.

– Инсульт у Бореньки! А ведь и не старый еще! – вздохнула 
старушка. – Ни сказать ничего не может, ни двинуться с места! 
Вот Господь-то его как – связал! Рот заткнул! Смирительную 
рубашку на него надел!

– Ну что вы такое говорите! – воскликнула я. – Словно Бог 
– это санитар, тюремщик…

– А то и говорю, что знаю. Ведь Боря уже революцию на 
небе готовил! Говорил – вот взойду до седьмого неба, все там 
переверну, наведу там порядки! Да, так и говорил. А Господь 
ему, видишь, в ответ: да ты хоть с дивана-то своего слезь, не-
разумный! Себя хоть переверни… Не может! А все величался: 
я де – духовный главнокомандующий! Бобкинчондро какой-то 
меня зовут…

Странное подозрение возникло у меня… Я заглянула в ком-
нату… Священник нагнулся над ним, помазывая елеем. Но 
чуть лишь отошел в сторону и стал читать молитвы, как мои 
опасения подтвердились.

– Но ведь, кажется, он сам отверг Церковь, – смутилась я. – 
Как же его причащать? Может, это против его воли? Это может 
получиться – насильно… Или он успел покаяться? – осторож-
но спросила я у старушки.

– Успел – не успел… Господь ему уста уже затворил, руки 
отнял. Так что за он или против – это мы уже не узнаем, да это 
и неважно, – проворчала она. – А насчет насильно, это я тебе, 
милая, скажу так: мертвые тоже, может, не все хотят, чтобы 
мы о них молились. А мы и не спрашиваем: молимся, и все! 
Враги, может, наши не хотят наших молитв. Атеисты – тоже 
не хотят, это факт. Младенцы опять же. Как у них спросишь? 
Психические больные – по тому же разряду. А мы молимся 
за них – получается, без разрешения, а то и против их воли. 
Силком тащим их…

Старушка сухонькими ручками сделала такой жест, словно 
она действительно тащила изо всех сил кого-то на веревке, а 
тот – упирался.

– Только душа-то по природе своей – христианка! – продол-
жала она. – Душа-то в любом случае именно этого и желает! 
Так что насилия и не выходит!

Когда мы уже прощались со старушкой, я все же пошла к 
Борису. Он лежал, торжественный и смирный, уставив непод-
вижный взор в потолок.
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Однажды авва Макарий, ходя по пустыне, нашел лежав-
ший на земле человеческий череп. Когда авва прикоснулся 
к нему пальмовой палкой, которая была у него в руке, череп 
подал голос. Старец сказал ему: «Кто ты?» Череп отвечал: 

«Я был жрецом идолопоклонников, которые жили в этом месте, а ты – авва Ма-
карий, имеющий в себе Святого Духа. Когда, умилосердясь над теми, которые на-
ходятся в вечной муке, ты молишься о них, то они получают некоторое утешение». 
Старец спросил: «В чем состоит это утешение?» Череп отвечал: «Сколько отстоит 
небо от земли, на столько огня под ногами нашими и над нашими головами. Мы 
стоим посреди огня, и никто из нас не поставлен так, чтобы видел лицо ближнего 
своего. У нас лицо одного обращено к спине другого. Но когда ты помолишься 
о нас, то каждый несколько видит лицо другого. Вот в чем наша отрада!» Тогда 
старец, обливаясь слезами, сказал: «Горе тому дню, в который родился человек, 
если только таково утешение в муке!» К этому старец присовокупил: «Есть ли 
мука более тяжкая этой?» Череп отвечал: «Ниже нас мука больше». Старец сказал: 
«Кто в ней?» Череп отвечал: «Нам, не ведавшим Бога, оказывается хоть некоторое 
милосердие, но те, которые познали Бога, и отреклись от Него, и не исполняли 
волю Его, находятся ниже нас». После этой беседы старец предал череп земле.

Отечник


