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«Вы должны знать, братья мои, 
что во всем служении нашем Бог 
весьма желает внешних форм, 
конкретного почитания и види-
мых способов выражения благо-
говения не ради Себя, но ради нас...

Ибо многие пренебрегли всем этим в помыслах своих и вооб-
разили, будто достаточно для Бога одной молитвы сердца; будто 
когда лежат они на спине или сидят в непочтительной позе, тогда, 
дескать, достаточно лишь внутренней памяти о Боге... Преклоняя 
колена к земле, не бывают они подобны приближающимся к огню 
и не принимают на себя благоговейное положение ни внутренне, 
ни наружно, и не воздают честь Господу, почитая Его всеми чле-
нами тела и благоговением на лице. Ибо они не учли силы свое-
го противника, отчего и впали в прелесть... Пока живо тело, пока 
человеческое естество нуждается в труде и ежеминутном упраж-
нении в чем-то новом, они уже возжелали проводить жизнь в ду-
ховном состоянии и отделиться от того, что в мире страстей по 
необходимости ежедневно происходит... И из-за молитвы, которая 
есть источник всякой жизни, обрели они погибель, потому что 
сочли возможным проявить пренебрежение по отношению к тому 
Всечестному, Который не может быть презираем и Который чтим 
всякой тварью» (Прп. Исаак Сирин, VII в.).

«Ты молишься лениво, невнимательно, рассеянно и даже с 
внешним неприличием, например, облокотясь, передвигая ногами 
и т. п. Спроси себя: зачем ты так молишься? Неужели, так молясь, 
мнишь даже получить что-либо от щедродательного Владыки? 
Знай же: не пользу, а вред себе ты приносишь такою молитвою, 
ибо, стоя пред Тем, Которому ангелы служат со страхом и трепе-
том, ты обнаруживаешь неуважение, дерзость, обман, нечистоту, 
презорство, оскорбляешь величие Божие, а чрез это, конечно, на-
влекаешь на себя осуждение и гнев Божий» (Сщмч. Арсений (Жа-
дановский), епископ Серпуховский, 1874-1937).

«В церкви не становитесь на колени и вообще по наружности 
не отделяйтесь от прочих какими-либо особенностями; но сохра-
няйте внутреннее и наружное благоговение. Поклонов кладите 
как можно меньше. Земных поклонов полагайте всего два в тече-
ние литургии, в конце ее: когда дважды выносят Чашу со Святыми 
Таинами. Удерживайте себя от разгорячения и от всех порывов, 
столько противных смирению. Требуйте от себя тишины и внима-
ния при молитве, и при чтении, и при всех действиях ваших

Бог внимает не тому, кто сидит или стоит, а тому, чей ум устрем-
лен к нему с должным благоговением» (Свт. Игнатий (Брянча-
нинов), 1807-1867).

«К церковным службам ко всем хожу, но больше все сижу. Ино-
гда делается стыдновато: все стоят, а ты, болван, один сидишь. 
Хорошенько проверил себя: оказалось, что тщеславие смущает 
меня... Бог требует внимания. Если внимательно слушать сидя, 
что читают и поют, Бог принимает твое усердие, а если стоишь 
без внимания и рассеянно Бог не услышит. 

Мы должны делать все ради Бога, а на людей не обращать вни-
мания, ибо сегодня люди хвалят, а завтра свалят» (Схииг. Иоанн 
(Алексеев), 1873-1958).

«Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя» (Свт. Филарет, 
митрополит Московский, 1783-1867).

Как удерживаться от осуждения, 
злословия, пустой болтовни?

Удерживайтесь от близкого знаком-
ства и провождения времени с тем, 
кто страдает осуждением, злословием 
и пустословием, которые можно вы-
разить одним словом – блудословие. 
Учитесь Иисусовой молитве. Чем больше 
вы будете беседовать с Богом, тем меньше вам будет хо-
теться говорить с людьми.

Мне кажется, что моя голова не подчинятся мне, и 
у меня есть боязнь (страх), что всякая мысль может 
прийти в голову. 

Адамов грех, живущий в нас, проявляется в области 
сознания через нечистые, хаотичные, нелепые мысли, но 
на них не надо обращать внимания. Бывают мысли от де-
мона, это – богохульные и кощунственные мысли; их так-
же не надо бояться, потому что они не наши. Когда подоб-
ные мысли вторгаются в сознание, то следует сказать: я 
не согласен, я не соизволяю. Наш грех начинается тогда, 
когда мы добровольно удерживаем свой ум на нечистых, 
злых и сладострастных помыслах. А если мы не хотим их, 
но они лезут насильно, то не нужно ни бояться, ни при-
слушиваться к ним, как к лаю собаки за окном. Через бо-
гохульные мысли демон старается внушить человеку, что 
он такой грешник, что уже не спасется, или же убедить 
его, что это его собственные мысли, и поэтому он сходит 
с ума. Во время натиска таких помыслов и образов надо 
перебивать их молитвой мытаря: «Боже, милостив буди 
мне грешнему».

Бывают моменты, когда не получается читать 
Иисусову молитву с вдохновением, – только механи-
чески. Потом это проходит и чувствую, что снова 
могу ее читать с вдохновеним. Так и должно быть 
или что-то неправильно делаю?

Человек в молитве переживает раз-
ные состояния, и это дает духовный 
опыт. Иисусову молитву надо стараться 
произносить постоянно, в каком бы на-
строении и состоянии не был бы чело-
век. Нужно остерегаться, чтобы вдох-
новенная молитва на самом деле не 

оказалось бы душевно-эмоциональной. 
Нужно стараться говорить молитву четко и ясно. Через 
благодать сердце переживает состояние умиротворения 
и глубокого покоя или чувство покаяния.

Можно ли христианину положить деньги в банк с 
тем намерением принять от этих денег процентную 
прибыль? Ясно, что давать деньги человеку с этим 
намерением есть тяжкий грех. Есть ли различие в 
том, что дадим деньги с этим намерением человеку 
лично или положим в банк? 

Банк отличается от обычного ростовщичества тем, что 
в настоящее время банковская система слита с государ-
ственной в мировом масштабе, и почти все финансовые 
операции проходят через банк. Что же касается вашего 
вопроса, то конкретно его должен решить духовный отец.

Как молиться за других? Я никогда раньше не мо-
лился, а теперь, видя, что столько людей страдает, 
невольно хочется за них помолиться, но я не знаю как. 

Помянник о живых и усопших находится в молитвос-
ловах после утренних или вечерних молитв. Включите 
в него имена тех людей, которым вы хотите оказать мо-
литвенную помощь. Можно молиться о них также своими 
словами. Если в Иисусовой молитве: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» два послед-
ние слова замените словами «нас грешных», подразуме-
вая тех, за кого хотите молиться, то это молитва будет 
идти и за них.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Еженедельное издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь № 6 (294)  7 февраля 2015 г.

Каким образом можно переве-
сти эту притчу, такую богатую и 
такую дивную, в понятия, кото-
рые относятся непосредственно 
к нам? Как часто случается, что 
мы разрушаем глубокие, полные значения и смысла 
отношения, потому что привыкаем, что любящий нас 
человек дает, – дает щедро, дает постоянно, никогда не 
вспомнив о себе: просто дает; и как легко постепенно 
забыть дающего, помня только дары. Это случилось с 
блудным сыном, но это случается так постоянно в на-
ших человеческих взаимоотношениях.

Взаимоотношения устанавливаются, потому что 
каким-то чудом мы вдруг человека увидим, действи-
тельно видим человека очами души во всей его красо-
те, в полном значении этого слова; и затем этот человек 
являет жизнью и величие, и щедрость души, и жертвен-
ность. А потом постепенно человек для нас все больше 
утрачивает значение, а дары его – или ее – становят-
ся все более вседовлеющими. Я не имею в виду дары 
вещественные; я имею в виду тепло, и ласку, и пони-
мание, и столько других вещей. Источник забывается, 
обесценивается, и важна только вода, текущая из него 
ручейками.

И если мы и дальше продолжаем так относиться, то 
мы все больше и больше отрываемся от человека; че-
ловек существует для нас все меньше и меньше. Блуд-
ный сын сказал своему отцу: «Отдай мне то, что будет 
моим, когда ты умрешь»; иными словами: «Давай со-
гласимся, что ты больше для меня не существуешь; мне 
нужно только то, что ты можешь дать...» И как блудный 
сын, мы тогда некоторое время живем из полученных 
даров; наше сердце еще согрето теплом, которое нам 
было дано, наш ум все еще живет богатством былого 
общения. Но постепенно и это истощается, потому что 
уже не питается от источника, и затем превращается в 
воспоминание, и мы делаемся голодными.

Все то время, что мы могли проживать полученные 
дары, мы были окружены людьми, которые хотели 
поживиться от того, что мы получили: мы были, как 
блудный сын, окружены людьми, которые облепля-
ли его, пока он был богат богатством своего отца. Но 
когда ничего от богатства не осталось, они отпали. И 
оскудение вошло в его жизнь вторично: он отверг одно 
человеческое взаимоотношение, а теперь сам был от-
вергнут другими; он остался один... Он старался как-то 
пропитаться, но питаться было нечем, и он ходил из-
голодавшимся.

И вот часто в нашей жизни случается, что, оторвав-
шись от источника взаимоотношений, оказавшись от-
вергнутыми теми, которые думали, что они могут бес-
конечно пить от ручейков, струящихся через нас, мы 
оказываемся изголодавшимися. Если бы только в это 
мгновение мы могли осознать, что то, что мы забыли 
и утратили, – это качество живых отношений с Богом 

и живых отношений с людьми, ко-
торые нас окружают!

Мы не можем всю жизнь жить 
на подарках; жизнь возможна 
только в отношении к Богу, и в от-

ношении к людям, как бы в непрерывном взаимообме-
не, когда мы столько же податели, сколько и принимате-
ли щедрости людской и Божией. Но когда нам голодно, 
когда мы в отчаянии, когда мы, изголодавшись, уми-
раем, – всегда ли мы вспоминаем, что мы отвернулись 
от Бога, от Живого Бога? Что мы отвергли живой Хлеб 
Небесный? Что мы создали с окружающими людьми 
ложные отношения, раздавая то, что не было наше, что 
было взято в то мгновение, когда оно было дано?

И тогда, значит, настало время нам задуматься глу-
боко и внимательно над самими собой, и понять, что 
мы согрешили против Неба, согрешили против отца, 
против брата, против ближнего, против сестры – про-
тив всякого человека вокруг нас. Согрешили – значит, 
порвали связь, стремясь освободиться от них, – нет, не 
совсем, – стараясь не иметь с ними отношений дарую-
щего, а относясь, как побирушка, пиявка.

Так часто, пытаясь вернуться к Богу, мы встречаем 
не отца заблудшего сына: мы встречаем старшего бра-
та, того, который никогда не имел подлинного взаи-
моотношения любви, дружбы, ни с нами, ни с отцом. 
Мы встречаем того, который может похвалиться, что 
он всегда был добросовестным, честно работал в доме 
отца, делал все, что нужно – но безразлично: выполнял, 
как выполняют обязанность, которой не избежишь, или 
же как сделку: как работу за плату, работу ради обеспе-
ченности, труд в обмен за принадлежность к дому, за 
обеспеченность...

Нам надо, задуматься над этим; потому что в нашем 
опыте человеческих отношений мы не всегда только 
блудный сын; мы так часто являемся старшим братом, и 
приходящего к нам и говорящего: «Я выпал из общения 
с тобой по своей вине, я вел – или вела – себя парази-
том, я хочу теперь быть другом!» – встречаем словами 
(или жестом): «Было время, я тебе был другом! Было 
время – мы жили в общении, которое мне было драго-
ценно, – ты разбил, разбила его! Раны мои зажили, не 
хочу я больше раскрыться! Для меня ты – прошлое; ты 
мертв, мертва; иди к другим, чтобы они вернули тебя к 
жизни...» Как часто мы являемся старшим братом?

Подумаем над этим: на следующей неделе мы будем 
вспоминать падение человека, вспоминать, как челове-
чество утратило рай, единство с Богом, единство друг 
с другом, гармонию с тварным миром, – все потеряло. 
Сегодня – последнее предостережение; мы можем сде-
лать что-то в течение наступающей недели – не все, но 
что-то, так, что когда мы предстанем перед Судом, мы 
бы взглянули на Судию и сказали: Оправдания мне нет, 
– но я сделал, что мог; помилуй и спаси! Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

01.02.2015. ПАСЕ 
официально признала 
дискриминацию хри-

стиан в Европе. Представительство Русской Православной Церкви 
при Совете Европы поддержало резолюцию ПАСЕ, в которой выраже-
на озабоченность в связи с дискриминацией христиан. 

02.02.2015. Предстоящий Всеправославный Собор будет при-
нимать решения на основе консенсуса. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил о том, что предложения Русской Православной 
Церкви по порядку проведения предстоящего Всеправославного Собо-
ра были услышаны большинством Поместных Православных Церквей 
и приняты в качестве обязательных. 

02.02.2015. В Лимассоле открыт храм в честь преподобного Па-
исия Святогорца. 

02.02.2015. Освобожден из тюремного заключения Архиепископ 
Охридский Иоанн. В соответствии с решением суда города Скопье из 
тюрьмы «Идризово» был освобожден иерарх Сербской Православной 
Церкви архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский), находивший-
ся в заключении с 12 декабря 2011 года по сфабрикованному обви-
нению со стороны неканонической Македонской равославной церкви.

03.02.2015. В Германии массово выходят из католической и 
евангелической церквей – из-за налогов. Информационное агент-
ство idea сообщило о том, что в 2014 году выросло количество людей 
покинувших евангелическую церковь. Согласно еще не окончательным 
подсчетам о выходе из церкви объявило около 200 000 человек. При-
чина в церковном налоге на прибыль от капиталовложений. Согласно 
немецкому законодательству, с официально зарегистрированных чле-
нов католической и евангелической церкви помимо подоходного нало-
га удерживается и церковный налог.

05.02.2015. Польская Православная Церковь возвращается к 
юлианскому календарю. Подготовка к возвращению старого кален-
даря шла годами, большую роль сыграло в этом молодежное братское 
движение.18 марта 2014 года Архиерейский Собор постановил отме-
нить соборное решение от 12 апреля 1924 года о введении нового сти-
ля и постановил вернуться к старому, начиная с недели Всех святых. 
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8 фев., вс. – Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V-VI). Мчч. 
Анании пресвитера, Петра и с ними семи воинов (295). Прп. Симеона Ветхого (390).   

9 фев., пн. – Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438).   
10 фев., вт. – Прп. Ефрема Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского (1568). Прп. 

Палладия пустынника (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VI-VII). Прп. Ефрема 
Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок. 1098).  

11 фев., ср. – Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). Мчч. Романа, Иако-
ва, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). Мчч. Сильвана епископа, Луки 
диакона и Мокия чтеца (312). Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского (1194).   

12 фев., чт. – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Сщмч. Ипполита, папы Римского и с ним мчч. Кенсори-
на, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников (III). Блж. Пелагии Дивеевской (1884).   

13 фев., пт. – Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгород-
ского (1108). Мчч. Викторина, Виктора и иных с ними (251). Мц. Трифены Кизической (I). 

14 фев., сб. – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Предпразднство Сре-
тения Господня. Мч. Трифона (250). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).

« 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)

Наконец состоялась процедура передачи подворья мона-
стырю. Подворье располагалось неподалеку от Домодедово: 
надо было ехать по Каширскому шоссе, а потом, не доезжая 
до аэродрома, свернуть направо к городу Жуковскому, а после 
него налево, и там еще километров десять, а потом снова на-
право по бетонке километра три.

Мы приехали туда с матушкой и тремя послушницами – 
ровно столько вмещалось в машину. Священник, служивший 
там в храме, а теперь переведенный на другой приход, отдал 
нам ключи и опись имущества: с тем и уехал.

И матушка, обойдя новые владения, долго еще стояла 
посреди поля, которое вот-вот предстояло обрабатывать не-
опытным городским послушницам.

Ледяной мартовский великопостный ветер раздувал ее на-
метку и, казалось, готов был унести в пространство – туда, к 
темневшему лесу, саму ее маленькую, сухую, совсем старче-
скую фигурку, но матушка продолжала крепко стоять, огляды-
вая слезящимися глазами место, где она, восьмидесятилетняя 
игуменья, избранная Господом, должна была споспешество-
вать явлению славы Божией…

С тех пор я ездила в подворье почти каждый день – бывало 
даже, что и по два раза, когда надо было перевезти туда на бо-
гослужение всех насельниц. Возила я туда и всякую утварь, и 
припасы, и даже пожертвованных монастырю барашка и гуся: 
они помещались на заднем сиденье в корзинке – блеяли и го-
готали. Возила я туда и иеромонаха, которому предстояло там 
служить и стать монастырским духовником. Это был интелли-
гентный и симпатичный человек, и мы с ним ну не то чтобы 
подружились, а просто – разговаривали и понимали друга. И 
вот едем мы как-то оттуда после литургии, март, снега начина-
ют таять, грачи прилетели, птицы уже поют, косые лучи солн-
ца пронизывают машину насквозь – мы словно в светящейся 
шкатулке сидим. Он и говорит:

– Трудно, наверное, решиться на монашество, да? А как 
было бы хорошо, как хорошо!

Я подумала, что это он говорит как-то так, вообще.
– Да-да, – говорю, – да-да!
Проехали еще немного, и он так доверительно мне сове-

тует:
– Просто надо идти, и все! А у нас – смирения нет, терпения 

нет, послушания нет, так надо бороться! Что же за житейскую 
эту жизнь так уж держаться?

Он зажмурился, весь золотой в лучах весеннего солнца.
Я кивнула, но затаилась в себе.
А подъезжая уже к Новодевичьему, он не выдержал и про-

изнес:
– Да монашество так бы пришлось тебе по душе! Ведь ра-

дость же, красота какая, свобода от мира! Подумай, Сам Го-
сподь – твой Жених!

И тут я уже с подозрением посмотрела на него. Что то за-
шевелилось в душе, заскреблось: это я почувствовала себя – 
Колобком. И когда этот иеромонах исповедовал на подворье в 
следующий раз, на исповедь к нему я уже не пошла.

И вот как-то раз, поскольку приходилось мне возить и го-
стей монастыря, должна была я доставить домой заслуженно-
го звонаря. Когда-то он звонил в монастыре к заутрене, будучи 
совсем юным, – наверное, это было еще при императоре Ни-
колае Александровиче, а теперь это был старенький и сухонь-
кий человечек. В монастырь его привезли знакомые, а отвоз-
ить пришлось мне. Я спросила его:

– А куда везти? Какой адрес?
Он ответил:
– Адреса я не припоминаю, но зрительно помню все. Вы 

езжайте, а я вам буду показывать дорогу.
Сел на переднее сиденье и принялся руководить: прямо, 

направо, налево. Мы проехали Люсиновскую, и где-то возле 
метро Тульская он вдруг вскричал:

– Скорее, поворачиваете налево, вон туда, под свод, прямо 
вслед за трамваем.

– А проезд-то тут есть? – с сомнением спросила я, ибо ни-
когда не видела, чтобы сюда заезжали машины.

– Конечно, не сомневайтесь, я тут всегда на трамвае езжу. 
Я это место узнал.

Ну что – я повернула куда он говорил и поехала по трам-
вайным путям. Но что-то тут было не так – машин не было, ас-
фальт кончился, зато блистали под солнцем две четкие линии 
рельсов. Наконец трамваев стало попадаться все больше и 
больше. Они располагались в странном порядке, подобно тю-
леням на лежбищах – то тут, то там вокруг них суетились люди, 
лица которых вытягивались, стоило им лишь взглянуть в нашу 
сторону. У меня мелькнуло весьма даже реалистическое по-
дозрение, что мы заехали в какое-то трамвайное депо, но я 
отмахнулась от него как от непродуктивного – то есть это уже 
не имело значения: все равно надо было как-то отсюда выби-
раться. И я продолжала медленно и упорно двигаться по рель-
сам в направлении, указанном мне старейшим звонарем. Мы 
в очередной раз повернули, и тут старичок радостно закричал:

– Это здесь, здесь, я узнаю эти места, выезжайте теперь 
на улицу!

Действительно, впереди была улица, очень даже широкая 
и оживленная. Что за улица? Я потеряла всякую ориента-
цию, которая и в привычных условиях у меня, мягко говоря, 
не очень, то есть можно сказать, что, напротив, есть у меня 
такой «топографический идиотизм». Но теперь он был еще и 
усугублен путешествием по депо. Короче, мы выехали на не-
знакомую улицу, и тут я увидела на противоположной сторо-
не длинный-длинный, почти километровой длины бетонный 
дом. Дом этот начинался примерно там, где мы юркнули в ту 
трамвайную арку («свод», как назвал его звонарь), и вот после 
всех мытарств мы вынырнули снова возле этого бесконечного 
дома, только в обратном направлении.

– Ой, кажется, мы едем правильно, но только в противопо-
ложную сторону, – сказал старичок.

Этот случай с заслуженным звонарем дал мне понять, что 
с моим профессиональным шоферством у матушки надо по-
степенно заканчивать: я тоже еду, хоть и по послушанию, и, в 
принципе правильно, но не в ту сторону, не туда! Как говари-
вал, по словам игуменьи Серафимы, ее покойный муж, каж-
дый видит в явлениях жизни знаки, сделанные лично ему. Так 
что пора мне и честь знать, откланяться, сказать «спасибо» и 
тихо уйти.

Но – Великий пост, в монастыре запарка, половина сестер 
больные по домам лежат, им лекарства нужны, документы 
надо в Патриархию завезти, гуманитарную помощь сестрам 
из Даниловского монастыря забрать. Въехать прямо в воро-
та: «Машина игуменьи Серафимы!» – «Игуменьи Серафимы? 
Проезжайте».

Да и матушку игуменью надо было в поликлинику доста-
вить. И вот застряли мы с ней в такой безнадежной пробке, что 
сама наша поездка уже теряла всякий смысл – мы не только 
не успевали к назначенному часу, но и стоя на одном месте, 
сжатые машинами со всех сторон, уже опоздали минут на 
тридцать.

Матушка поначалу нервничала и все торопила меня, хотя 
мы почти вплотную придвинулись к впереди стоявшей маши-
не, но потом она как-то смирилась и стала разглядывать улицу.

– Что это за ресторанчик? – спросила она меня, указывая 
в сторону огромной витрины. – Здесь раньше такого не было. 
Меня мой покойный муж часто приглашал в рестораны, по-
этому я знаю.

– Это китайский ресторан, – ответила я. – Хороший, но 
очень уж дорогой. Нас с моим мужем сюда приглашал один 
американский славист.

– Дорогой? – удивилась матушка. – Странно. Я была с 
моим покойным мужем в китайском ресторане в Италии, и он 
был очень дешевым. Китайские рестораны вообще дешевые.

– Они очень дешевые и в Париже, и в Америке, их там мно-
го, огромная конкуренция, – сказала я. – Но до нас эта деше-
визна еще не дошла: такой ресторан пока что один-единствен-
ный в Москве.

– Да, – согласилась матушка, – в Италии, конечно, им не 
выжить, если они будут драть с посетителей три шкуры. Там 
есть ведь и прекрасные свои национальные рестораны, и 
французские, и какие угодно. Мы с покойным мужем довольно 
часто ходили в рестораны и когда ездили на конференции за 

границу, и у нас, у Москве… Порой именно там улетучивался 
дух «советчины»…

Я представила себе, как прореагировал бы на этот разго-
вор игуменьи и ее шофера некто, вздумавший бы подслуши-
вать нас со стороны, и улыбнулась.

– Что это вы улыбаетесь? – строго спросила она.
– Я улыбаюсь, потому что понимаю, что вы – счастливый 

человек!
– Что это вы так решили?
– Вы – внучка мученика, – начала я, – у вас был прекрасный 

любимый муж, вас благословил Господь в вашей работе, вы 
сделали ценнейшие научные открытия, которые приносят лю-
дям пользу, и даже в вашей маститой старости Господь почтил 
вас Своим доверием и избрал игуменьей прекрасного мона-
стыря в самом центре России!

– Вы говорите так, словно произносите речь на моих по-
хоронах, – смущенно засмеялась она. – Уж не собираетесь ли 
вы от меня уходить?

– Матушка, собираюсь, – призналась я.
– Почему? Что-то вас не устраивает? – заволновалась она.
– Все меня очень даже устраивает. Но у меня же муж, дети, 

любимое дело… Машина теперь у монастыря есть, шофера я 
вам найду. А я – сами посудите – какой я шофер? Ну колесо у 
нас спустит где-нибудь ночью под дождем на шоссе – что мы 
с вами будем делать? Стоять, голосовать, мокнуть, искать му-
жиков, взывать к шоферской солидарности на дорогах…

– Ну хорошо, – сухо сказала она. – С монашеством, я пони-
маю, у вас не складывается. Тогда хотя бы найдите мне шофе-
ра. Верующего. Как говорил мой покойный муж, нет большего 
безумия, чем довериться лукавому человеку. А шофер – это 
ведь доверенное лицо. Именно ему, садясь в машину, откры-
ваешь свои первые реакции…

Я нашла. Это был мой мастер Саша, по образованию хи-
мик, который чинил мою машину. Он тогда только-только на-
чал приходить к Церкви, и ему понравилось, что он будет воз-
ить саму игуменью Серафиму.

А иеромонах, который стал было духовником ее женского 
монастыря, вскоре был переведен в другое место, сделался 
сначала наместником, а потом и епископом. Я встретила его 
недавно во дворе Патриархии, в Чистом переулке. Он обрадо-
вался, увидев меня, узнал:

– Ну ты – как? Слушай, а у меня в епархии женский мо-
настырек создается. Место трудно словами описать: рай! 
Представь: речушка чистейшая, вода в ней родниковая, небо 
отражается, облака, звезды с луной. Чистая поэзия! А над ре-
чушкой той – косогор, на который взбежали несколько березок, 
да так и застыли, залюбовавшись видом. И вот как раз там, у 
этих березок, – обитель женская. Ну – как тебе?

– Замечательно, владыка, у меня тоже просто слов никаких 
нет!

– Ну, у тебя дети подросли уже, так? Что ж тебе теперь ме-
шает пойти ко мне… игуменьей? Я бы и машину вам дал! Ру-
лила бы, как тогда.

Я была так потрясена, что на какое-то время лишилась 
дара речи. Но потом все-таки сказала:

– Так у меня же муж! А как же он?
– А что муж? Что муж? Мы и его возьмем. И для него место 

найдется. Епархия большая. И его пострижем. Ты – в одном 
монастыре, он – в другом. Ну – просто Петр и Февронья.

Он стоял и светился изнутри, радуясь тому, как хорошо он 
все здесь придумал. Мне даже не хотелось его огорчать. Я 
просто сказала ему, вздохнув:

– Как любил говорить покойный муж игуменьи Серафимы, 
стой где стоишь, делай должное, и будь что будет!

Ангел
Той зимой у меня была тяжелая жизнь – во-первых, я очень 

устала: почти десять лет, когда муж стал священником и мы 
поселились в Переделкине, я практически с утра до ночи ра-
ботала у него шофером и возила его ни свет ни заря в Москву 
и обратно – в час, когда все нормальные люди уже поужинали, 
отмокли в ванне и сидят себе преспокойно у телевизора.

А во-вторых, я как-то хронически замерзла: на дворе было 
морозно так, что в нашем ветхом переделкинском домике ком-
наты не прогревались выше 12 градусов и то и дело замерза-
ли трубы. 
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Рассказывали об авве Иоанне, что он, придя в церковь ски-
та и услышав там, что некоторые из братий спорили между 
собой, возвратился к своей келлии, обошел ее три раза и по-

сле этого вошел в нее. Видели это некоторые из братий и спросили его, почему он так 
поступил. Он отвечал: «Мой слух был напечатлен словами спора: я прохаживался, 
чтобы очиститься и уже в безмолвии сердца войти в келлию.

Святая Мелания сказала преподобной Матроне: «Хочу хранить сердце свое и не 
могу». «Или не знаешь, – сказала старица, – что небезмолвствующему невозможно 
стяжать ни одной добродетели? Как можно хранить сердце, когда отверсты двери язы-
ка, слуха и очей? Если хочешь и сердце свое сохранить, и преуспеть в добродетели, 
сиди, безмолвствуя, в своей келлии, и келлия научит тебя всему».

Несколько монахов, идя из своих хижин, собрались вместе и беседовали о вере, 
монашеском подвижничестве и о средствах богоугождения. Два старца из числа бесе-
дующих увидели Ангелов, которые держали монахов за мантии и похваляли беседо-
вавших о вере Божией; старцы умолчали о видении. В другой раз монахи сошлись на 
том же месте и начали говорить о неком брате, впавшем в согрешение. Тогда святые 
старцы увидели смердящего нечистого кабана и, уразумев свое согрешение, открыли 
прочим о видении Ангелов и о видении кабана.
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