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«Мы, грешные, не можем посто-
янно находиться в горении, в пла-
менном желании быть с Богом. 
Не смущайтесь этим. Вспомните 
вдовицу, которая дала две лепты. 
Это так мало, что мы, по-мирскому, 
швырнули бы эти две лепты: к чему они? Другие давали много, а 
Христос сказал, что малый дар вдовы был больше всех, ибо она 
дала все, что имела. Поэтому не смущайтесь тем, что вам не хо-
чется молиться, что у вас нет покаяния.

Делайте, делайте внешнее, ибо внешнее зависит от вас, вну-
треннее же от вас не зависит. Но за внешнее Господь даст вам 
внутреннее» (Сщмч. Сергий Мечев, 1892-1941).

«Молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяж-
кой борьбы» (Прп. Агафон Египетский, V в.).

«Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие; 
кто понуждает себя в молитве при сухости души тот выше моля-
щегося со слезами» (Схииг. Савва (Остапенко), 1898-1980).

«Душа, не понуждающая себя к молитве, мертва и несчастна, и 
зловонна, молитва же и служение Богу, как знамение праведности 
облачает духовным и божественным одеянием» (Свт. Иоанн Зла-
тоуст, ок. 347-407).

«Не ослабевайте в молитве. Она то же в духе, что дыхание в 
теле» (Свт. Феофан, затворник Вышенский, 1815-1894).

«Молитва есть дыхание духовного человека. Как дыханием 
телесный человек привлекает окружающий воздух и вдыхает из 
него жизненность и силу, так молитвою душа отверзает себя везде 
присутствующему Духу Божию и приемлет от Него жизнь и силу 
духовную» (Свт. Филарет, митрополит Московский, 1782-1867).

«Если человек не будет понуждать себя на делание, то поте-
ряет благодать, а если проявит свое произволение, то благодать 
возлюбит его и уже не будет оставлять» (Прп. Силуан Афонский, 
1866-1938).

«Когда усиливаемся сделать молитву чистой и не можем, но 
омрачаемся, тогда, омочив ланиты слезами, будем умолять Бога, 
чтобы рассеял ночь брани и воссиял свет в душе.

Не отказывайся от нищеты и скорби – этой пищи для молитвы 
нетягостной» (Прп. Нил Синайский, IV-V вв.).

«Постарайся, насколько сможешь, исполнять три условия: 
иметь чистую совесть к Богу, к людям и к вещам. К Богу старайся 
исполнять евангельские заповеди, к людям чтобы не осуждать и 
не враждовать, к вещам пользоваться не пристрастно.

Хочешь, чтобы согрелось сердце при Иисусовой молитве. Свя-
тые Отцы сказали: если будешь сбивать молоко, получится масло, 
так и в молитве от количества приходит качество. Если будешь 
чаще повторять молитву, тогда, по Божией милости, и сердце со-
греется» (Схииг. Иоанн (Алексеев), 1873-1958).

«Наша молитва только тогда будет стремительна как стрела, 
если в ней все силы естества нашего будут напряжены, как лук. 
Ради чего должно быть в нас при молитве предельное напряже-
ние всех сил? Потому, что в это время нами ведется решительная 
борьба за жизнь нашу. 

Спасайся, как из огня. Если хочешь оживить в сердце молит-
ву, окажи ближнему милость и любовь» (Иером. Петр (Серегин), 
1895-1982).

Не могу создать семью. Как узнать 
волю Божью и выбрать свой пра-
вильный путь? Стоит ли ездить к 
прозорливым старцам, в монасты-
ри, предпринимать какие-либо ак-
тивные действия – либо стоит мо-
литься и ждать?

Не советую вам разузнавать о прозор-
ливых старцах, так как в наше время старцы, стяжавшие 
благодать Божию, предпочитают хранить ее в безвестно-
сти и молчании, удаляясь от мира. Посещать монастыри 
и святые места – полезно. Монастырская молитва имеет 
особую силу. Советую вам прежде, чем выбрать невесту, 
выберать духовного отца – не прозорливого, а благоче-
стивого. Мне кажется, что лучше молиться и ждать – Го-
сподь знает, кого и когда послать.

Не очень понятно ваше отношение к царю Николаю 
Второму. Где-то я читала, что вы говорите, что 
один у нас Искупитель – Иисус Христос, а ведь Се-
рафим Саровский говорил иначе (точно не помню, но 
смысл, что царь страдал именно за Россию)...

Я читал, что ангелы негодуют, если им воздают ту же 
честь, что и Богу. Царь Николай совершил жертвенный 
подвиг для народа и умер, как солдат на своем посту; он 
мученик и страстотерпец. Много великих мучеников от-
дали жизнь за веру и свой народ в древние и новые вре-
мена, но Церковь никого не назвала искупителем.

У нас только один Искупитель – Иисус Христос, кото-
рый искупил нас от смерти, демона и ада.

 Дочку пяти с половиной лет во время Иисусовой 
молитвы перед сном начали беспокоить «плохие 
мысли», в которых она просит у Господа чего-нибудь 
плохого для себя (обычно болезни). Она боится этих 
мыслей, боится, что Господь исполнит просимое. 
Плачет. До этого она с радостью молилась и даже 

как-то сказала, что молитва к ней «при-
цепилась», и она не может оставить 
ее. Мы не принуждаем ее к молитве.

Это особое искушение, которое по-
пущено перенести ребенку. Объясните 
ей, что просьба о болезни – это не ее 
молитва, а подсказка демона. Темный 

дух, пролетая около ее души, отпечатле-
вает на ней как на экране свои слова. Демон делает это 
для того, чтобы она оставила молитву, ненавистную для 
него – вот он и придумал такую хитрость.

Молитву оставлять не следует, а надо только не бо-
яться таких мыслей и не принимать их за свои. Если оста-
вить молитву вечером, то это будет победой демона, и 
он постарается придумать новую уловку, чтобы лишить 
молитвы и днем. Когда заснет ребенок, читайте над его 
головкой вслух или шепотом одну или две главы Еван-
гелия.

«Гражданский муж» нашей родственницы (они жи-
вут так уже 19 лет и имеют ребенка), который рабо-
тает с моим мужем вместе, завел любовницу. Он по-
является с ней на работе, берет ее в командировки, 
но от своей жены это скрывает. Мой муж чувствует, 
что он как бы соучастник обмана. Как поступить?

Есть ситуация, которая называется коллизией обсто-
ятельств, когда человек не может найти достойного вы-
хода и ему приходится избирать меньшее зло. В данной 
ситуации, мне кажется, меньшим злом будет не вмеши-
ваться в чужую проблему. Есть древний афоризм: «Если 
не можешь помочь, то хотя бы не навреди». Вообще, вся-
кий обман – зло, которое влечет за собой, как цепочку, 
новые грехи. Но между обманом и молчанием существен-
ная разница. Поэтому я думаю, что надо отстраниться от 
проблемы, в которой вы не обязаны участвовать.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Подготовительные седмицы к 
Великому посту ставят нас перед 
лицом нашей греховности; Ве-
ликий же пост, который в песнях 
церковных называется весной ду-
ховной, зовет нас духом подняться, в сердце и в уме 
расцвести радостью и благоговением перед Христом 
и Его спасительным делом – ведь мы спасены, пото-
му что мы Им любимы, – и перед великими чудесами 
и делами Господними. В сегодняшнем апостольском и 
евангельском чтениях нам открывается Божество, не-
сравненность и величие Спасителя. Кто может прощать 
грехи на земле, как только Бог? – спрашивают люди. 
И Спаситель, совершая чудо перед ними, утверждает, 
что так же, как Он может восстановить человека в пло-
ти его, так же может Он восстановить и его цельность 
духовную, простив всякий грех, очистив от нечистоты, 
восстановив в нем во славе и красоте Божий образ.

И еще: каждое воскресенье Великого поста будет го-
ворить нам о том, как Господь изливает на нас Свою 
Божественную благодать. И мы называем ее Боже-
ственной по учению Православной Церкви, провозгла-
шенному Святым Григорием Паламой, чей день мы се-
годня празднуем. Он провозгласил, на основании опыта 
святых, что благодать Всесвятого Духа не есть нечто 
тварное, как это утверждают западные Церкви, а Самое 
Божество, изливающее на тварь, пронизывающее тварь 
до самых глубин, и делающее человека, по слову апо-
стола Петра, «причастником Божественной природы» 
(2 Пет. 1, 4).

Это учение, основанное на личном опыте святых 
и на опыте всей Церкви в ее совокупности, является, 
может быть, самой великой нашей радостью: мы спо-
собны не только стать духоносными в каком-то пере-
носном смысле, но подлинно богоносными, став, через 
благодать, которая есть Самое Божество, причастника-
ми Божественной жизни и Божественной природы. Это 
– слава человеческая, это – призвание наше; и поэтому 
говорит и святой Ириней Лионский, что слава Божия, 
сияние Божие, Божие торжество – это человек, вырос-
ший в полную меру своего величия. Это наше призва-
ние, это голос Божий, обращенный к нам, зовущий нас 
стать тем, чем Бог нас задумал, стать тем, чем Он нас 
восхотел.

Вступим же в Великий пост так, чтобы вырасти в 
полную меру нашего человеческого достоинства, что-
бы в нас воссияла слава Божия и чтобы через нас эта 
благодать распространилась и на всю вселенную, по-
тому что апостол Павел говорит, что вся тварь стонет в 
ожидании момента, времени, когда явится слава сынов 
Божиих, когда человек станет достойным своего звания 
и всю тварь введет в Царство Божие.

В течение теперь уже истекших подготовительных 
недель к Великому Посту словами Христа, образами 
евангельскими Церковь призывала нас глубоко вгля-

деться в нашу собственную душу 
и в нашу жизнь: что нужно в ней 
изменить, в чем нужно покаять-
ся. Теперь наступила новая пора: 
время Великого Поста. В течение 

наступающих и сегодня уже наступившей недели мы 
будем слышать не о себе самих, а о том, что благодать 
Божия совершила над людьми, которые сумели пока-
яться, обратиться всей мыслью, всей душой, всем по-
рывом души к Богу, – что над ними совершил Господь! 
Один за другим будут проходить образы святых...

Но сегодня, почти на грани этих двух времен – под-
готовительных недель и Поста – стоит образ святите-
ля Григория Паламы. И то, что он говорит нам, – такое 
важное, такое значительное, что на этом надо остано-
виться, потому что только из того, что он говорит нам, 
мы можем понять ту славу, то величие, ту Божествен-
ную красоту, которую мы видим во святых.

Сердцевина учения святителя Григория Паламы за-
ключается в том, что благодать не есть какой-то твар-
ный дар, который Бог нам дает, вместе с тем оставаясь 
Сам иным по отношению к этому дару. На основании 
опыта всей Православной Церкви, ее святых, ее под-
вижников и, особенно, тех афонских святых и подвиж-
ников, среди которых он жил, он учил, что благодать 
– это Сам Бог, как бы приобщающий нас Своей Боже-
ственной природе, делая нас через это приобщение бо-
гами по приобщенности.

Думая, что благодать является только даром Божи-
им, но не Самим Богом, Который Себя нам отдает, за-
падные богословы утверждали как бы непроходимость 
пропасти между Богом и человеком, творением и Твор-
цом. Как бы ни были драгоценны Божественные дары, 
они остаются тварными, и они нас с Богом не могут со-
единить иначе как любовью и благодарностью. Но нет! 
Опыт Церкви нам говорит, что благодать – это Сам Бог, 
Себя нам отдающий, и что, принимая благодать, мы де-
лаемся, по приобщению, участниками Божественной 
природы...

Когда будут теперь проходить перед нами образы 
святых, будем помнить, что они – не только люди, ко-
торые были озарены умом, очищены в сердце, а что это 
люди, которые приняли Бога в себя, как железо может 
быть пронизано огнем, и которые стали уже на земле 
видением того, к чему призвана вся тварь, когда Бог бу-
дет всем во всех.

Будем поэтому радоваться величию нашего призва-
ния, будем радоваться о том, что мы призваны поис-
тине приобщиться Богу, но будем также помнить, что 
случиться это может, если мы совершим подвиг веры, 
останемся Богу верными, станем подвижниками, по 
образу древних подвижников, которые сумели отдать 
кровь и принять Дух. Да даст нам Господь и вдохнове-
ние, и силы, и желание – и даст Он нам и плоды. Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

28.02.2015. Пред-
стоятель Коптской 
Церкви: «Пожалуйста, 

продолжайте молиться за нас». Глава Коптской Церкви Патриарх 
Феодор II направил на имя Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла письмо, в котором, в частности, говорилось следующее: 
«Ваше Святейшество! Благодарю Вас за Ваше теплое послание, в ко-
тором Вы выражаете нам сочувствие в связи с гибелью двадцати од-
ного египетского христианина-копта в Ливии. Ваше письмо стало для 
нас утешением, так как мы знаем, что в эти трудные дни мы в Ваших 
мыслях и молитвах. Пожалуйста, продолжайте молиться за нас. Мы, в 
свою очередь, молимся о мире и безопасности во всем мире...» 

02.03.2015. Украинский суд подтвердил право верующих на 
альтернативную службу. Днепропетровский областной апелляцион-
ный суд подтвердил оправдательный приговор верующему, который во 
время мобилизации просил направить его на альтернативную службу. 
Об этом сообщает ИРС. Апелляционный суд не согласился с доводами 
прокуратуры Новомосковска Днепропетровской области, которая до-
бивалась осуждения за уклонение от военной службы члена религиоз-
ной общины свидетелей Иеговы.

02.03.2015. Патриарх Илия II благословил в дни Великого поста 
помогать бедным людям. Патриарх Илия II во время воскресной про-
поведи дал два благословения своим крестниками и их семьям, пишет 
портал Грузия Online: позаботиться об обездоленных и посадить дере-
вья. За время патриаршества в Грузии Илии II крестниками патриарха 
после проведения массовых крещений стали более 22 тысяч детей.

03.03.2015. Более 97 миллионов рублей собрала Церковь в по-
мощь мирным жителям Украины. Свыше 38 млн. рублей в течение 
8 дней – таковы первые результаты нового, второго сбора средств, 
проведенного по благословению Патриарха Кирилла во всех россий-
ских храмах, сообщает Синодальный отдел по благотворительности. 
Второй сбор был объявлен в связи с тем, что практически все ранее 
собранные Церковью средства – свыше 59 миллионов рублей – к кон-
цу февраля уже были израсходованы на приобретение продуктов пи-
тания, одежды, оплату медицинского обслуживания и другую помощь.
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8 мар., вс. – Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского. 
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). Обретение мощей блж. Матроны Московской 
(1998). Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских.

9 мар., пн. – Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи. Прп. Ераз-
ма Печерского (ок. 1160). 

10 мар., вт. – Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского (806). Сщмч. Александра 
пресвитера, прмц. Мстиславы. Сщмч. Николая пресвитера (1945). 

11 мар., ср. – Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420). Мч. Севастиана и Христодула (ок. 
66). Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Сщмч. Петра пресвитера (1930). Сщмч. Сер-
гия пресвитера (1933). Сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и Иоанна пресвитера (1938).

12 мар., чт. – Прп. Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750). Прп. Фалалея Сирий-
ского (460). Прп. Тита, пресвитера Печерского (после 1196). Прп. Тита Печерского, бывшего 
воина (XIV). Сщмч. Петра пресвитера, мч. Михаила (1938).    

13 мар., пт. – Прп. Иоанна Кассиана Римлянина (435). Прп. Василия исповедника (ок. 
750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772). Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского (250). 

14 мар., сб. – Поминовение усопших. Прмц. Евдокии (160-170). Мчч. Нестора и Триви-
мия (III). Мц. Антонины (III-IV). Мчч. Маркелла и Антония. Прп. Домнины Сирийской (ок. 
450-460). Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). Сщмч. Василия пресвитера (1943).

« Н е б е с н ы й  о г о н ь »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

О л е с и  Н и к о л а е в о й
Продолжение. Начало в № 20 (256)

Но при этом она так некрасива. Поначалу кажется: это де-
фект прически, плохая осанка, не та одежда. Родственники 
думают: вот мы ее сейчас причешем по-своему, воткнем в 
волосы розу, плечи расправим, выпрямим спину, выработаем 
поступь, оденем в красное платье, чтобы оно грянуло среди 
бела дня, чтобы каблучки застучали… И уголки губ непремен-
но поднимем вверх, чтобы получилась улыбка, и глаза как-
нибудь наполним огнем, сияньем… «Элпида, давай сделаем 
из тебя красотку?» Но она сутулится еще сильнее и еще гроз-
нее сдвигает брови…

Наверное, садовник кинул этот окурок просто с досады – 
вспомнил о дочери, покачал головою. Так, машинально. И ни-
какого в этом не было жеста против хозяев дома.

Когда я еще училась в десятом классе, со мной произошло 
вот что. Я заболела воспалением легких, и меня послали на 
рентген в поликлинику Литфонда. Была зима, и я потеплее 
оделась, закуталась в шарф и с утра пораньше отправилась. В 
поликлинике было темновато и пусто. И вот, выйдя из рентге-
новского кабинета и направляясь к гардеробу по сумеречному 
унылому коридору, я заметила в его конце силуэт человека. 
И в этот самый момент прямо возле моего правого уха раз-
дался (или так: справа от меня прозвучал) неведомый голос: 
«Этот человек будет твоим мужем». Это меня так потрясло, 
что я устремилась к силуэту, чтобы получше его рассмотреть. 
А поскольку я близорука, то и приблизиться мне надо было на 
весьма малое расстояние. И я увидела прекраснейшего моло-
дого человека, высокого, очень и очень худого, даже хрупкого, 
с лицом, которое напоминало молодого Пастернака. Я так его 
мысленно и назвала: молодой Пастернак. Но что же было мне 
делать дальше? Не могла же я вот так подойти к этому уди-
вительному и прекрасному незнакомцу и сказать ему, что он 
будет моим мужем, или даже хотя бы предложить ему со мной 
познакомиться. Поэтому я постояла, постояла возле него, по-
дождала, не захочет ли он сам заговорить со мной, и, надев 
шубку, медленно побрела домой в слабой надежде: а вдруг он 
меня догонит?..

После этого я стала его искать. Раз он лечится в поликлини-
ке Литфонда, он или писатель, или писательский сын, поняла 
я. И стала знакомиться с писательскими детьми – взрослы-
ми сыновьями друзей моего отца. Поразительно, но я попа-
дала если не в цель, то аккурат вокруг нее, словно играя в 
морской бой, я поражала все пустые клеточки вокруг корабля: 
эти сыновья, как оказалось впоследствии, были знакомы с та-
инственным «молодым Пастернаком», а кто-то из них даже и 
водил с ним дружбу.

Меж тем прошло полтора года и я поступила в Литератур-
ный институт. Первое сентября выпало на субботу, которая 
уже тогда была для студентов Литинститута, кроме первокурс-
ников, не учебным днем. Это даже называлось так: «творче-
ский день». И поэтому первого сентября в институт пришел 
только первый курс.

Мне сразу там ужасно не понравилось: скучно, томительно, 
как-то безнадежно – настолько, что я хотела тут же забрать до-
кументы и уйти восвояси. Третьего сентября пошел сильный 
дождь, настала осень. И уж совсем не хотелось идти в инсти-
тут. Из-за дождя все студенты, которых теперь было гораздо 
больше, набились в узкие коридоры дома Герцена и искали 
листки с расписанием. И тут, в этой толчее и тесноте, я вне-
запно увидела ЕГО, этого «молодого Пастернака», и узнала со 
спины. Он стоял повернувшись к окну, с длинным зонтом. Я по-
дошла и заглянула ему в лицо. Он скользнул по мне взглядом, 
словно перед ним был какой-то лишний предмет, не стоящий 
внимания. Но я хорошо помнила, что мне было сказано в тем-
ном коридоре зимней ранней порой.

На воскресной службе в Кассиопи было несколько стариков 
и старух. К концу литургии стали подходить молодые люди и 
приводить детей. Причащались два старика и несколько маль-
чиков и девочек. К концу литургии набился полный храм. Ока-
залось, эти люди ждут панихиды. Потом всем стали раздавать 

в церковном садике поминальную еду: все это походило на 
домашний праздник. Какое-то натуральное благочестие, мо-
жет быть, не выношенное, не завоеванное в подвиге, а унас-
ледованное: «У нас так принято». Без кризисов и борьбы. Чув-
ствуется, что на Корфу храмы никогда не закрывали, иконы не 
громили, церковную утварь насильственно не отбирали, свя-
щенников не расстреливали, веровать не запрещали, за веру 
не уничтожали… И она срослась с бытом, с образом жизни, с 
линиями души. «Бог во всем».

Хозяйке виллы, на которой мы живем, как раз это и по душе 
в «греческой вере» или, скажем так, в этом «национальном 
образе Православия»: он – без судорог и конвульсий. «Наших, 
– говорит она, – сразу узнаешь в греческом храме. Они как-то 
так неистово крестятся и по воскресеньям бухаются на колени 
перед алтарем. А ведь в воскресенье – это даже и не положе-
но, это ведь – чересчур. Словно они хотят быть благочестивее 
самой Церкви… А греки молятся естественно, без неофитско-
го надрыва».

Я молчу. Мне здесь так не хочется даже абстрактно никого 
осуждать… Действительно, греки приходят в храм, как в соб-
ственный дом: во время литургии в простоте восходят на со-
лею, прикладываясь к иконам. И – садятся на креслица, рас-
ставленные рядами по храму, поднимаясь из них лишь в самые 
значительные моменты богослужения. Это и не утомительно, 
и ноги не болят… И действительно – веет от этого какой-то 
естественностью: деды наши так молились, отцы молились, 
и мы молимся, так у нас принято, это у нас на роду написа-
но, родовая религия, народная вера, она уже в подсознании, 
мол, – какие проблемы? Странно только, что они на воскрес-
ных службах не причащаются, как это делаем мы у себя, – «со 
страхом и трепетом», и где-то в глубине души шевелится опа-
сение, как бы это «натуральное христианство» не оказалось с 
изнанки прошитым крепкими нитками язычества… Особенно 
когда каждая олива витийствует, как сивилла.

Уходя из дома, мы его не запираем.
– Здесь абсолютно безопасно, некому воровать, – уезжая, 

наставляла нас хозяйка виллы.
Мой муж как-то принципиально не хочет, чтобы я запирала 

и машину, когда мы ее где-нибудь оставляем, и демонстратив-
но открывает в ней окно:

– Никто ничего не возьмет.
А крестик Казанской иконе я подарила вот по какому слу-

чаю.
Мой сын Ника должен был рукополагаться в диаконы и со-

бирал для этого необходимые справки. Это оказалось весьма 
трудоемким делом. Надо было предоставить бумаги из инсти-
тута, который он окончил, из военкомата, из храма, где он при-
служивал, из ЖЭКа, из психдиспансера, что он не состоит на 
учете, из наркологического заведения, что он не наркоман, а 
кроме того – множество иных медицинских справок, вплоть до 
анализов крови и мочи.

Все эти справки он собирал почти полгода – еще и из-за 
того, что он потерял военный билет и должен был мучитель-
ным и опасным образом его восстанавливать: военком, у кото-
рого был недобор призывников, так и норовил тут же схватить 
моего сыночка, обрить его – уже вполне диаконскую – шеве-
люру и отправить куда-нибудь подальше с песнями марширо-
вать на плацу.

Но наконец-то он эти справки собрал: и очередь на анали-
зы выстоял, и с психиатром поговорил, и от военкома ушел 
с победой… Мы с моим мужем уже и деньги ему подарили и 
на диаконскую экипировку, требующую немалых затрат, и про-
сто на жизнь – долларов триста (приличные по тем временам 
деньги). Сложил он это все в портфель и отправился в Патри-
архию. А там – нет владыки, которому ему надо было докумен-
ты эти отдать. Выходной день у него – церковный праздник. Он 
взял свой портфельчик и с ним пошел по своим делам – в храм 
на службу, а потом – петь на празднике. Он тогда был реген-
том церковного хора, и певчие часто подрабатывали тем, что 
пели на торжествах у богатых людей. Заплатили ему там сто 
долларов, накормили и отпустили в ночь. Положил он деньги 
к деньгам – туда же, в портфельчик, вышел на темную улицу – 
пурга, буран. Решил на радостях поехать домой на такси. Тут и 
таксист подъезжает. Ника сел на переднее сиденье, портфель 
рядом положил между собой и водителем. Тронулись с места. 
Тут таксист и говорит:

– Деньги вперед.
– Что это вдруг? Никогда такого не было.
А таксист вдруг как тормознет, перегнулся через него, от-

крыл дверь да и вытолкнул Нику прямо в сугроб. А портфель-
чик в кабине попридержал. Захлопнул дверь и рванул с места.

И вот Ника остался без документов, без денег, без справок, 
без военного билета, даже без паспорта. Проходит день, про-
ходит другой. Владыка спрашивает моего мужа:

– Чего твой-то документы все не несет? Или передумал 
уже?

А Ника в растерянности: ну хорошо, паспорт он, конечно, 
восстановит, но военный билет… Да этот военком волчком за-
вертится: несколько дней назад только новый военный билет 
ему выдал, а он опять его потерял. Нет, больше этой птичке из 
клетки не вырваться, рыбке не избегнуть сетей, не упустит ее 
военком… А анализы! А психдиспансер!.. А ЖЭК!

Честно говоря, я была просто убита: я чувствовала, что 
Ника не скоро примется восстанавливать украденное у него. 
Протянет, проволокитит, поддастся на это такое типичное ис-
кушение вместо того, чтобы его преодолеть, проявить реши-
мость, может, это Господь его произволение испытывает стать 
диаконом? Владыку раздражит своим промедлением – отка-
жутся в Патриархии его рукополагать. Бывает такое, что Бог 
лишь единожды предлагает человеку нечто. Пойдет жизнь его 
НЕ ТУДА.

Ходила я, скорбная и сумрачная, по московским храмам, 
молилась, просила за моего сынка. А меж тем – две недели 
уже прошло, третья пошла. Дело уже – безнадежное. Припала 
я в храме подворья Лавры к Казанской иконе Божией Мате-
ри – там небольшая такая икона сбоку висит, даже ниже она 
уровня лица, на колени надо перед ней вставать и вверх тя-
нуть голову. Стала ее просить и вдруг чувствую, что исходит от 
нее такое утешение, такая любовь: живая, слышит она меня, 
откликается.

…Не успела я отпереть дверь, как зазвонил телефон – дол-
го, настойчиво.

– Это не вы документы потеряли? Интересуетесь? – спро-
сил скрипучий старушечий голос. – Так мой сын нашел. Он вам 
позвонит.

И она – бряк трубку.
Стал мне этот ее сынок названивать из автоматов – сви-

дания назначать. Обещал за сто долларов вернуть портфель. 
Но каждый раз, когда я готова была уже помчаться к месту 
встречи, перезванивал и менял адрес, словно кого-то боялся. 
Наконец мы условились встретиться у Манежа. Выскочила я 
из машины без перчаток и по снегу бегом. Минут через пятнад-
цать появился бугай, стукнул меня по плечу:

– Иди за мной, не оглядываясь. Замечу слежку – ищи свой 
портфель на помойке.

– А где портфель-то? – спросила я.
Руки у него были пусты.
– Я говорю иди.
Я засеменила за ним. Он провел меня молча, то и дело во-

ровато оборачиваясь и стреляя по сторонам маленькими злы-
ми глазками, по Большой Никитской, потом мы завернули за 
угол на улицу Неждановой (там храм с иконой святителя Спи-
ридона и частицей его мощей), пересекли садик и повернули 
назад. У Газетного переулка он остановился:

– Вроде слежки за нами нет. Деньги вперед. Сто долларов.
– Только в обмен на портфель, – уперлась я. Голые руки 

мои заломило на морозе, губы не двигались.
– Здесь я ставлю условия. Я всегда так делал и все согла-

шались. Не дашь денег – уйду, ищи-свищи свой портфель.
Дрожащими непослушными руками я протянула ему купю-

ру. Он положил ее в карман:
– Пойдешь в Александровский сад. Там к тебе подойдет че-

ловек и отдаст портфель.
– Какой человек? Где у меня гарантии, что он отдаст?
– Говорю тебе: все всегда оставались довольны. Ну, как хо-

чешь, а я пошел, – и он двинулся по направлению к Тверской.
Я помчалась в Александровский сад, жадно вглядываясь 

в лица.
Через минут двадцать ко мне подошла женщина с положи-

тельным лицом школьной учительницы и протянула мне пакет, 
в котором лежал портфель.
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Авва Иоанн, пресвитер монастыря евнухов, передал 
нам слышанное им от отшельника аввы Сизиния. Он рас-
сказывал: «Однажды ко мне в пещеру, что близ Иордана, 

пришла сарацинка. Я пел в это время третий час. Войдя в пещеру, она разде-
лась донага и легла передо мной. Я, однако, не смутился, но продолжал совер-
шать правило со спокойствием и страхом Божиим. Окончив молитву, говорю ей 
по-еврейски: «Встань, я поговорю с тобой...» Она встала. «Христианка ты или 
язычница?» – спрашиваю ее. – «Христианка». – «Что ж, разве ты не знаешь, что 
за блуд будет наказание?» – «Да, знаю». – «Зачем же ты ищешь блуда?» – «Я 
голодна». – «Перестань грешить и приходи ко мне ежедневно. Я буду делиться 
с тобой тем, что Бог пошлет». С того дня она приходила ко мне ежедневно, и я 
давал ей пищу, что Бог посылал, до тех пор, пока не ушел из той местности». 

Некий брат был тем веселее духом, чем больше бесчестили его и насмеха-
лись над ним. Он говорил: «Бесчестящие нас и насмехающиеся над нами до-
ставляют нам средства к преуспеванию, а хвалящие нас вредят нашим душам». 
Говорит Писание: «Людие мои! Блажащие вы льстят вы».
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