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«Безотрадно, неинтересно мо-
литься, если не надеяться на по-
лучение просимого. Но многие 
приступают с лукавым сердцем, 
вовсе не желая того, чего они про-
сят устами, а по принятой привыч-
ке выговаривая заученные слова, которые только бьют воздух на-
прасно.

Поклоны возбуждают энергию духа, и дух, возбужденный 
иным путем, требует поклонов. Они всегда состоят во взаимо-
действии. Если ж вы не знали, что такое поклоны, то знайте, что 
они суть прямые следствия возбуждения благоговейных мыслей 
и чувств, и сами, в свою очередь, возбуждают такие же мысли и 
чувства и должны быть причислены к способам воспитания духа, 
не бессильным.

Молясь, я верую твердо, что 1) Бог есть един Сый и вся ис-
полняяй, следовательно одесную меня, 2) что я образ Его, 3) что 
Он бездна благости, и 4) Источник всякой благости и что Он Сам 
уполномочил меня молиться Ему.

Когда вы просите о чем-нибудь какого-нибудь доброго, мило-
стивого человека, который благодетельствует, вы думаете во вре-
мя еще самой просьбы: он непременно сделает, о чем я прошу 
его, потому что он так милостив, добр. Это же, непременно это 
же делайте, когда просите в молитве Господа Бога, если только, 
впрочем, молитва ваша достойна.

Касательно исполнения просимого тобою от Бога в молитве так 
веруй, что как удобно тебе выговаривать слова, так Господу удоб-
но и несравненно удобнее исполнить каждое слово твое, и если 
есть слово, то есть и дело.

Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь 
твердо уверен, что ты не уйдешь от Нее, не получивши милости... 
приступать к Ней в молитве без такой уверенности было бы не-
разумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость Ее, как 
оскорбляется благость Божия, когда приступают в молитве к Богу 
и не надеются получить от Него просимого» (Прав. Иоанн Крон-
штадтский, 1829-1908).

«Хочешь всякий день видеть чудо? Всякий день размышляй о 
воплощении и страдании Христовом» (Свт. Тихон Задонский, 
1724-1783).

«Тогда Господь начинает являть свою силу, когда увидит, что 
все человеческие средства к поданию помощи нуждающемуся 
в ней человеку истощены» (Прп. Амвросий Оптинский, 1812-
1891).

«Не давайте сроков для этого Богу. Делайте по силе своей, что 
нужно, а Господь все сделает необходимое для Вашего спасения» 
(Игумен Никон (Воробьев), 1894-1963).

«Чужая молитва помощна не сама по себе. Она прилагается к 
действующему и без сего ничего сделать не может. Да без сего и 
Сам Бог ничего не сделает. Все от вас» (Свт. Феофан, Затворник 
Вышенский, 1815-1894).

«Нужно, чтобы тот, кто просит чьих-то молитв, и сам при этом 
хотел помочь себе, хотел спастись. Он должен подвизаться. То 
есть для того, чтобы получить помощь от молитвы праведного 
человека, нужно самому иметь доброе расположение» (Прп. Паи-
сий Святогорец, 1924-1994).

Интересуюсь образной символикой 
ветхозаветной Скинии, Храма Со-
ломона и православного Храма. Ку-
пил книгу Щедровицкого «Введение 
в Ветхий Завет». У него половина 
агадических толкований, половина 
ссылки на апостолов и практически 
нет толкований Святых Отцов!!! Мож-
но ли доверять иудаизму в толковании образов вет-
хозаветной скинии? И кого из православных Отцов 
можно почитать на эту тему?

Щедровицкий кажется мне человеком с неопределен-
ным теософским мышлением. Он незаурядная личность, 
но его теософская и унианальная «всеядность» для 
меня неприемлема. У христианина, кроме фактических 
знаний, еще должен выработаться стиль православного 
мышления; а чтение подобных книг направляет мысль по 
другим, неизвестным руслам, и запутывает ее. Некото-
рые сведения о Соломонове храме содержатся у Иоси-
фа Флавия, но толкования преобразовательных образов 
скинии у него, разумеется, нет. Можете найти некоторые 
сведения у Фаррара. Больше всего материала вы най-
дете в экзегетических произведениях святого Иоанна 
Златоуста, а также святого Кирилла Александрийского в 
его аллегорических толкованиях Закона Моисея, но они 
рассыпаны как бисер по их книгам, а не собраны вместе. 
Прообразы Ветхого Завета раскрываются в Новом Заве-
те; поэтому иудаизм, отрицающий Новый Завет и прише-
ствие Мессии, не может дать их правильного толкования.

Священник на исповеди сказал супруге, что в грехе 
аборта надо обязательно каяться на каждой испове-
ди. Насколько это верно?

Грех исповедуют один раз и не повторяют при следую-
щей исповеди, если только он был исповедан достаточно 
полно и ясно, так что священник знал, что прощает и раз-

решает. Здесь, мне кажется, смешаны два 
понятия: исповедь и покаянное чувство.

Как Вы относитесь к старообряд-
цам?

Старообрядцы предали нас анафе-
ме, как же мне относиться к ним? Если 
вы спросите, как я отношусь к старооб-

рядчеству, то в моем представлении ста-
рообрядчество – это религиозный провинциализм, где 
часть поставлена над целым.

Как  быть, если мучают давние постыдные гре-
хи, кои вроде бы и исповедовал, но «общим словом», 
не найдя сил назвать грех как он есть. Раскаиваюсь, 
страшусь последствий греха, но стыжусь, не могу по 
малодушию своему назвать их.

Священник десятки раз слышал все человеческие гре-
хи; он будет только рад, что вы нашли силы преодолеть 
ложный стыд. Надо стыдится делать грех, а не раскаи-
ваться в нем. Чем вам будет больнее на исповеди, тем 
больше облегчения вы почувствуете после нее.

Мой разум – враг моей веры. Как отвергнуть мой 
разум?

Надо определить возможности человеческого разума 
и пределы его постижения. По отношению к духовному 
миру разум беспомощен, так как там отсутствуют ори-
ентиры и критерии, по которым он привык действовать. 
Здесь на помощь человеку приходит вера, как новая по-
знавательная сила. Надо не отвергнуть разум, а подчи-
нить его вере. Даже в мирском обучении ученик должен 
добровольно подчинить себя учителю, чтобы получить 
нужные знания, иначе он останется недоучкой. Нужно 
ощущать недостаточность своей веры и молиться, чтобы 
Господь укрепил ее. Даже ученики Христа просили у Него: 
«Господи, умножь в нас веру».

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Наступила вторая подготови-
тельная неделя к Посту; мы вспо-
минаем сегодня Закхея-мытаря. 
Имя «Закхей» значит «правед-
ность», «справедливость»; как 
несуразно это имя в контексте его жизни, с какой горь-
кой насмешкой, должно быть, люди думали о том, как 
этот человек назван и как он живет. Все люди, которые 
были им унижены, обездолены, окрадены, притесняе-
мы, вероятно, произносили его имя, принимая его как 
оскорбление, как насмешку: как можно такого человека 
назвать таким именем, сделать его знаком таких вели-
ких, святых вещей как праведность, справедливость, 
когда вся его жизнь – глумление над справедливостью, 
когда вся его жизнь – служение маммоне неправды?

Но вот пришел какой-то час; и этот человек, чья 
жизнь была так уродлива, была в таком противоре-
чии с его именем и как бы его глубинным призванием, 
вдруг оказался лицом к лицу со Спасителем Христом. 
Он захотел Его видеть и для этого не побоялся под-
вергнуться глумлению, насмешкам своих сограждан: 
человек, вероятно, пожилой, по-земному достойный, 
богатый, взбирается на дерево, потому что он слишком 
мал ростом, чтобы через головы других людей увидеть 
Спасителя. И Спаситель, проходя мимо, как говорит 
Евангелие, его видит; разве Он не видел других людей? 
Конечно, видел! Но в тот момент Христос заглянул в 
глубины этого человека и увидел, что не напрасно он 
назван святым именем справедливости, святым про-
звищем праведности... И Он его подозвал к Себе; Он 
поверил самому святому, что в этом человеке было где-
то зарыто – зарыто всей его жизнью, затуманено всем; 
Он вошел в его дом; и когда Закхей вгляделся в своего 
Спасителя, увидел в Нем полноту человеческого вели-
чия, бесконечную крепость и бесконечное милосердие, 
любовь до креста, жалость и сострадание и вместе с 
этим неумолимые правду и праведность, – он сломил-
ся, годы и годы недостойной жизни вдруг, как пыль, 
разлетелись, и остался перед Христом настоящий, под-
линный человек, способный на покаяние, способный 
сказать, что, если он чем обидел кого бы то ни было, 
– достаточно тому человеку прийти и потребовать ис-
правления неправды: он четверицею ему возвратит; 
или, если он кого-нибудь унизил или оклеветал, – он 
ему все сполна отдаст...

Он поверил во Христа; он поверил в себя самого, он 
поверил в человеческое величие, в святость и дивность 
человеческого призвания; он почувствовал, что быть 
таким, каким он прожил все годы своей жизни, – недо-
стойно; он захотел вырасти, как говорит сегодняшнее 
Послание, в полную меру роста Христова, вырасти в 
стать человека. Через веру он действительно стал сы-
ном Авраама...

Что же нам мешает пройти тем же путем? В прошлое 
воскресенье нам был представлен образ Вартимея-сле-

пого, который от слепоты своей 
не мог видеть ни сияющего солн-
ца, ни осиянного мира, ни прохо-
дящего Христа, ни ближнего сво-
его, ни себя, ни пути перед собой; 

и Христос открыл ему очи на все. 
Закхей представляется нам примером человека, ко-

торый способен преодолеть зло, задерживающее нас 
на пути жизни. Да, мы тоже неспособны видеть мир, 
осиянный благодатью Христа, действующего в нем 
царственно, видеть ближнего своего и путь свой. Но 
мы еще ослеплены иным образом: тщеславием, стра-
хом перед судом человеческим. Мы видим, мы не со-
вершенно слепы; но Бога мы не видим, а видим только 
насмешливые, пугающие нас лица людей и читаем на 
этих лицах осуждение и насмешку, тогда как часто на 
них написана жалость, боль о том, что мы так унижены, 
так недостойны себя самих... 

Лицемерный человек, по слову Иоанна Лествични-
ка, это человек, который Бога не боится, а перед людь-
ми дрожит и пресмыкается; разве мы не таковы? Кто 
из нас, для того чтобы лицом к лицу предстать перед 
Спасителем своим Христом, способен, как Закхей, по-
ставить себя в такое положение, в котором все его ос-
меют? Разве мы способны на это? Как редко мы бываем 
достаточно мужественны, чтобы лицом к лицу встре-
тить насмешку и поругание!

Закхей этого не побоялся; и вот что он нам говорит: 
не бойся человеческого суда, не бойся его насмешки, 
не бойся!.. Не будь ослеплен лицами, множеством лиц 
людей, посмотри на единственный лик, который есть 
подлинно человеческий лик – лик Христа, твоего Бога 
и твоего брата по человечеству, твоего Спасителя; за-
будь все, вглядись в Него и открой Ему дверь в свою 
жизнь, в свое сердце, в свой ум! Откройся Ему до кон-
ца! Открой свой дом, свое сердце, свой ум – но дорогой 
ценой: Закхей не только преодолел страх перед людь-
ми, но дал слово выправить свою жизнь, которое он 
выполнил, – вот второе его нам наставление... Если мы 
хотим стать детьми Авраама, то есть детьми веры, мы 
должны быть готовы выправить жизнь дорогой ценой, 
как сделал это Закхей...

Вдумаемся же в этот образ, как в прошлое воскре-
сенье мы вдумались в образ Вартимея-слепца, и в эту 
неделю по-новому, смело, радостно приступим к тому, 
чтобы, открыв глаза, преодолев слепоту, увидеть един-
ственное на потребу и стать свободными людьми – не 
рабами своей слепоты, не рабами своего страха, не 
рабами любого человека, который захочет нас взять 
в плен, не рабами того, что нам принадлежит, что мы 
приобрели, чем мы будто обладаем и что на самом деле 
нами обладает, – и станем свободными, и ступим одним 
шагом дальше в глубины Царствия Божия, в радость 
полноты жизни, полноты меры роста Христова. Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

17.01.2015. В Абу-
Даби будет построен 
православный храм.  

Православная церковь будет построена в районе Муссафах в Абу-Да-
би (ОАЭ), сообщает Седмица.Ru со ссылкой на портал Greekreporter.
com. В Абу-Даби в настоящее время проживают 700 зарегистрирован-
ных православных семей, но согласно данным настоятеля будущего 
храма священника Стефана Неаймеха в столице ОАЭ начитывается 
еще, по меньшей мере, 300 семей, которые не зарегистрированы.

20.01.2015. Элладская Церковь приложит усилия к освобож-
дению бывшего Патриарха Иринея. Священный Синод Элладской 
Церкви принял решение о создании комиссии из трех архиереев, за-
дачей которой является подготовка необходимых материалов для ос-
вобождения бывшего Патриарха Иерусалимского. Патриарх Ириней в 
2005 г. по, как считают многие, ложному обвинению в продаже церков-
ной гостиницы властям Иерусалима Синодом Иерусалимского Патри-
архата был лишен своего патриаршего достоинства. Патриарх нахо-
дится в заточении в маленькой келии, к которой примыкает небольшая 
часовня. Доступ к нему из здания патриархии заложен кирпичной сте-
ной, оставлено только окно с решеткой.

21.01.2015. Обнаружена рукопись Евангелия четвертого века.   
Европейские исследователи сообщают об удивительной находке – ру-
кописном латинском Евангелии IV в., хранившемся до недавнего вре-
мени в одном из итальянских библиотечных фондов, – передает ин-
формационный портал Calam1. Древний кодекс представляет собою 
фолиант из 2060 страниц, изготовленных из кожи газели и скреплен-
ных кожаными связками; материалом  для переплета книги послужила 
высококачественная древесина. Общий вес уникального артефакта 
составляет около пятидесяти килограмм.

21.01.2015. Патриарх Илия II стал восприемником 1036 младен-
цев. 38-е соборное крещение младенцев состоялось 19 января в тби-
лисском кафедральном соборе Самеба (Пресвятой Троицы). Крест-
никами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стали третьи или 
последующие дети православных венчанных родителей, сообщает 
Благовест-инфо со ссылко на Interpressnews.Ge.
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25 янв., вс. – Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Мц. Татианы и с нею в 
Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237). Прп. Мартиниана 
Белозерского (1483). Мч. Мертия (284-305). Мч. Петра Авессаломита (309-310).  

26 янв., пн. – Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовско-
го (1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350). 

27 янв., вт. – Отдание праздника Богоявления. Прпп. отец, в Синае и Раифе избиен-
ных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, 
Прокла, Ипатия и иных с ними (IV-V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). 

28 янв., ср. – Прп. Павла Фивейского (341). Прп. Иоанна Кущника (V). Прмч. Пансофия 
(249-251). Свт. Герасима, Патриарха Александрийского (1714). 

29 янв., чт. – Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского, 
Христа ради юродивого (1650). Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леонил-
лы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180). Мч. Данакта чтеца (II). 

30 янв., пт. – Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224). Прп. Ан-
тония Черноезерского (XVI). Сщмч. Виктора пресвит. (1931). Сщмч. Павла пресвит. (1938).

31 янв., сб. – Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),  родителей прп. Сергия Ра-
донежского. Прп. Маркиана Кирского (388). Прп. Афанасия Наволоцкого (XVI-XVII).

« 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)

Там разводили костерок, пили из термоса растворимый 
кофе, разводили суп-лапшу «доширак» и – что уж теперь 
скрывать? – попивали греческий коньяк «Сократис», который 
в неразберихе перестройки в огромных количествах был заве-
зен в маленький Троицк и продавался в единственном ларьке 
на Рыночной площади.

А бывало, монахи приходили в мой белый Троицкий дом на 
холме, и тогда уже мы сидели под яблонями в саду, смотрели 
на огромные звезды, вели пространные разговоры о предме-
тах высоких и низких и запивали это все тем же бодрящим 
сердце эллинским, склоняющим к философствованиям зе-
льем. Это были блаженные времена.

А иногда то один, то другой монашеский брат подходил ко 
мне в монастыре с характерной черной сумкой из плотного 
штапеля, совал в руки деньги и просил:

– Слушай, ко мне тут дядюшка приезжает – хочется с ним 
душевно посидеть, угостить, поговорить, давно не виделись. 
Купи нам, пожалуйста, пару бутылочек «Сократиса», а?

И я, конечно, покупала. Потом и другие монахи об этом про-
знали, тоже ко мне потянулись со своими черными сумками. И 
я тоже им отказать не могла. Но в какой-то день получилось 
так, что мне пришлось в разное время совершить к ларьку на 
Рыночной площади аж три ходки – три ходки по две-три бу-
тылки!

Поэтому стоит ли удивляться, что продавщица уже очень 
даже хорошо меня знала и при одном моем приближении руки 
ее сами тянулись к ящику с «Сократисом».

И вот как-то раз у меня закончилась зубная паста. А по-
скольку в этом моем ларьке продавалось все, что имелось в 
Троицком ассортименте, – то есть корейские супы, водка, ко-
ньяк, чипсы, сникерсы, шпильки, мыло, тени для век и т. д., то 
я и направилась туда обычной своей походкой.

– Здравствуйте, – заглянула я в окошечко.
– Здравствуйте, – приветливо отозвалась продавщица. – 

Вам как обычно?
И, не дожидаясь ответа, она поставила передо мной не-

сколько бутылок «Сократиса»: «Вам сегодня две или три?»
После этого я отказалась покупать монахам коньяк.
– Все, братия, – сказала я. – Меня уже здесь и так за мест-

ную алкашку держат. А если мой муж приедет и мы с ним пой-
дем покупать в этот ларек какое-нибудь мыло, а мне оттуда: 
«Здрасьте! Вам как обычно?» И – хлоп передо мною батарею 
бутылок. Это как будет?

Но лето уже и так заканчивалось, в монастырь был назна-
чен новый наместник, который «закрутил все гайки» и велел 
заколотить потайную калитку, а один из моих друзей-иконопис-
цев съездил к старцу и там рассказал ему все про «Сократис».

– Сделайте, батюшка, так, чтобы и я, и мои друзья, мона-
хи-иконописцы, поэты, совсем перестали пить, – попросил он 
старца в приливе покаянного чувства.

И что? Старец так его припечатал крестным знамением, что 
он вернулся в монастырь совершенным трезвенником. Мало 
того – почувствовал он вдруг такое отвращение ко всякому ве-
селящему сердце напитку, что даже и не мог его взять в рот. 
Даже порой и хотелось бы ему – так, теоретически – утешить-
ся с братией, в своем кругу, а с души воротит.

А с другом его, тоже иконописцем, за которого он просил 
старца, – иная история. У того с души вовсе не воротило, а 
очень даже душа его к зелию прилежала. Но стоило ему лишь 
сделать несколько глотков такового напитка, как у него начина-
лась страшная аллергия – вплоть до того, что его на «скорой» 
увозили в больницу и там откачивали, чуть не реанимировали.

Так и не пьют теперь мои друзья – монахи-иконописцы. 
Пятнадцать лет прошло, уж и старец этот умер, а они все по-
тягивают исключительно зеленый китайский чай или травяную 
настойку.

– Ну хорошо, – спросила я. – А почему же на поэта нашего 
монашествующего, третьего нашего друга, – совсем не поде-
йствовало? Он и ухом не повел, ему как слону дробинка. Или 

это как в Евангелии: один – берется, другой – оставляется?
– Знаешь что, – сказали они мне. – А вот это уже – не надо! 

Суды Божии – тайна. И здесь уже надо замереть, встать на 
цыпочки, затаить дыхание, приложить палец к губам. Творит 
Бог елико хощет! А вообще в житии преподобного Антония 
сказано было с небес ему, полюбопытствовавшему: «Антоние! 
Себе внимай!»

Покойный муж игуменьи Серафимы
Монашество – дело сугубо добровольное. Недаром в чине 

пострига есть такое место. Постригающий игумен (старец) 
спрашивает у постриженника:

– Своей ли волей пришел еси, брате, припадая ко святому 
жертвеннику сему?

И тот отвечает:
– Ей, честный отче.
Но я знаю такие случаи, которые происходили уже в наше 

время, после освобождения из Вавилонского плена, когда не-
опытных неофитов или заманивали в монастырь, или постри-
гали едва ли не силком. Это объясняется тем, что, во-первых, 
неофиты порой отличаются невежеством, неуравновешенно-
стью и сами склонны к духовным перекосам. То они постят-
ся до полусмерти, то начинают с заносчивостью утверждать, 
что посты – это отжившие и устаревшие установления. То они 
принимают слово священника за истину в последней инстан-
ции, то вовсе не ставят духовное руководство ни во что. А 
во-вторых, когда стали открываться новые монастыри, тут же 
потребовались и монахи. Поэтому порой брали и постригали 
таких вот – незрелых, не готовых к этому послушников, да еще 
и с неофитскими комплексами.

Одну такую историю я и сама слышала от монаха из дале-
кого северного монастыря. Приехал он как-то к старцу, чтобы 
попросить его благословения на успешную защиту диплома в 
своем институте. А старец не долго думая ему и говорит:

– А тебя – в монахи.
Взяли его под белы руки духовные чада старца и увезли в 

монастырь. Он и опомниться не успел, как его там ударными 
темпами и постригли. И начались его мытарства и скитания по 
монастырям.

– А что же вы старцу не сказали тогда, что не желаете мо-
нашеского пути? Или, по крайней мере, что вы – не готовы? 
– спросила я.

– Я просто не знал, что так можно, – признался он. – Я ду-
мал – старец сказал, так теперь хоть земля пусть провалится, 
а ты выполняй. Боялся я, что Господь меня покарает за непо-
слушание. И духовные чада старца тоже мне твердили: ста-
рец сказал – теперь никуда не денешься! Решено.

«Своей ли волей пришел ли, брате, ко святому жертвеннику 
сему?»

Но бывали и более тонкие способы уговорить человека ни 
с того ни с сего уйти в монастырь. Даже и я чуть было не по-
палась – во всяком случае, сердце у меня начинало поекивать 
и поворачиваться, вопреки всему, в эту сторону, борения на-
чались… Вот как это было.

В 1995 году моего мужа рукоположили во диакона Русской 
Православной Церкви, и служил он тогда в Сретенском мона-
стыре. Почему-то у меня было такое искушение, что раз он 
уже попал в число священнослужителей, то его могут и в мо-
нахи застричь. А что? Скажут: «Отец Владимир, давай ка «за 
послушание»». И как тогда я? Мне уж никак не хотелось рас-
ставаться с ним! Этот страх ни на чем не основывался и был 
просто навеян лукавым духом, всегда старающимся смутить 
христианское сердце.

И вот матушка Серафима, незадолго до этого ставшая игу-
меньей Новодевичьего монастыря, прослышав от кого-то, что 
существует такая «диаконица», которая давным-давно водит 
машину, очень мной заинтересовалась: митрополит Юве-
налий готов был пожертвовать ее монастырю свою черную 
«Волгу», но желал это сделать лишь тогда, когда у матушки 
появится шофер. И вот она обратилась ко мне с просьбой, что-
бы я устроилась к ней водителем, и тогда у монастыря сразу 
бы появилась своя машина, ну а потом кто-то из ее послушниц 
научился бы водить автомобиль, и она бы отпустила меня с 
благодарностью.

Матушка была мне очень по сердцу: она принадлежала 
славному дворянскому роду, послужившему Церкви, царю и 
Отечеству: ее родным дедушкой был новомученик митрополит 

Серафим Чичагов, который в свое время много потрудился 
для канонизации преподобного Серафима Саровского, счи-
тавшегося еще и нашим семейным покровителем, спасшим 
во время Отечественной войны от верной смерти моего отца. 
Прадед ее служил при Николае I министром Военно-морского 
флота, а прапрадед – адмирал Чичагов в свое время просла-
вился тем, что разбил под Ревелем шведскую эскадру.

Что касается самой игуменьи Сарафимы (Варвары Васи-
льевны), при том что она никогда не состояла в партии и даже 
любила повторять: «Господь был милостив ко мне и позволил 
избежать членства в безбожной партии», – она была профес-
сором, доктором химических наук, почетным членом многих 
академий мира, лауреатом Гос. премии СССР, имела два ор-
дена – Трудового Красного Знамени и Октябрьской револю-
ции: ей принадлежали какие-то важные открытия в каучуковой 
промышленности, в частности она изобрела скафандр, в кото-
ром Юрий Гагарин полетел в космос.

Да и вообще она являла собой человека, что называется, 
«штучного».

Обговорив с игуменьей, что она будет отпускать меня на 
семинары по литмастерству, которые я вела в Литературном 
институте им. Горького, я согласилась.

Люди митрополита Ювеналия тут же оформили на мона-
стырь его «Волгу», мне, как шоферу игуменьи, была выдана 
доверенность, и жизнь моя покатилась по дорогам новоот-
крытой Новодевичьей женской обители. Надо сказать, что в 
ту пору собственно монастырю принадлежал только храм со 
свечной лавкой да три комнаты, располагавшиеся в самом 
храме: в дальней – была приемная игуменьи, куда к ней при-
ходили, в основном, несчастные, разбитые горем женщины. 
(Одну выгнал из однокомнатной квартиры сын, приведший 
туда молодую жену, другую – пьющий и рукоприкладствующий 
муж, а третью – еще совсем юную особу – прислал какой-то 
монах-духовник, запретивший ей вступать в брак с любимым 
человеком: «Если выйдешь замуж, ко мне можешь больше не 
приходить!»: жениху она предпочла духовника). В проходной 
комнате располагалась кухня с трапезной, ну а в третьей, от-
дельной, – хранились какие-то полезные для обители вещи. 
Монастырю, в принципе, отходили и полуразрушенные по-
стройки, которые со временем должны были преобразиться 
в кельи для сестер, но это относилось к неизвестному буду-
щему, поскольку никаких средств на их восстановление не 
было и пока потенциальным насельницам было негде главы 
приклонить.

Они жили кто где и каждый день приходили в монастырь 
«на послушание» из мира. Да и матушка игуменья продолжа-
ла жить в своей московской квартире на площади Восстания, 
куда я заезжала за ней каждое утро в восемь часов тридцать 
минут на своей машине, привозила ее в монастырь, лихо за-
рулив в ворота, которые с неизменной поспешной готовностью 
распахивал пожилой охранник, и только тогда пересажива-
лась на черную «Волгу».

Она была припаркована у самого храма. Там же всегда сто-
яла отлично сохранившаяся «Победа» молоденького иероди-
акона митрополита Ювеналия, и по утрам я, вдохновляемая 
примером неутомимого хозяина «Победы», трудившегося по-
близости, надраивала «Волгу» и вытряхивала коврики, чего 
почти никогда не делала со своей машиной, считая – возмож-
но, не без оснований, – «что так сохранней будет» (за год до 
этого у меня прямо из-под носа угнали мою чистейшую и сияв-
шую полировкой «семерку»).

Далее, когда машина была готова к выезду игуменьи, мы 
ехали с матушкой «по спонсорам», то есть по всяким инстан-
циям и благотворительным фондам, где можно было разжить-
ся деньгами на восстановление монастыря. Но никто денег 
давать не только не торопился, но, кажется, и вовсе не со-
бирался, несмотря на то что визиты матушки предварялись 
вдохновенными посланиями и убедительными аргументами 
в пользу именно такого употребления средств. Никак нам не 
удавалось поворотить в сторону разрушенной обители финан-
совые потоки. 

На нас смотрели с такой подозрительной и лукавой ухмыл-
кой (мол, нас на мякине не проведешь, нашли простачков!), 
словно мы просили по меньшей мере повернуть северные 
реки…
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«Что ты стоишь здесь и плачешь?» – спросил однаж-
ды преподобный Нифонт юношу, который стоял в дверях 
одного дома и плакал. «Я, – отвечал юноша, – Ангел, по-
сланный Господом на сохранение человека, который пре-

бывает уже несколько дней в этом непотребном доме. Стою здесь потому, что не 
могу приблизиться к грешнику, плачу оттого, что теряю надежду привести его на 
путь покаяния».

Авва Леонтий, настоятель киновии святого Феодосия, рассказал: «Однажды 
в воскресный день я пришел в церковь для приобщения Святых Тайн. Войдя в 
храм, я увидел Ангела, стоящего по правую сторону престола. Пораженный ужа-
сом, я удалился в свою келлию. И был голос ко мне: «С тех пор как освящен этот 
престол, мне заповедано неотлучно находиться при нем».

Пришел некогда авва Арсений в одно место, где рос тростник и колебался 
от ветра. Старец спросил братьев: «Что это за шум?» Говорят ему: «Это шумит 
тростник». Старец сказал им: «Да, если кто пребывает в безмолвии и услышит 
голос воробья, то сердце его не имеет уже прежнего покоя, как же трудно иметь 
его вам, слыша шум тростника».

Отечник


