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«Читание по книжке много рас-
сеивает. Попробуйте делать так: 
молитвы утренние и вечерние за-
учите на память, с пониманием их 
и чувством того, что в них гово-
рится. Читайте их потом так, как бы 
они шли из сердца. Из псалтыря также выбирайте, какие псалмы 
ближе к сердцу, и заучите. Их тоже читайте на молитве, на память. 
Их читайте и так – идя куда или делая что. Чем меньше будете 
иметь нужду в молитвенниках, тем лучше.

Пробовали ли вы молиться коротенькими молитвами? Главная 
из них есть молитва Иисусова: Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешнаго! К ней можно подобрать другие, по 
потребностям душевным. Для примера возьмите четыре молитов-
ки святого Златоуста, что находятся в молитвах на сон. Они со-
ставляют седьмую главу на сон, двенадцать дневных, двенадцать 
ночных. Заучите их, с разумением и чувством, и приговаривайте 
их почасту. Они обнимают все потребности духовной жизни на-
шей. Можете и всё молитвенное правило ими заменить, повторяя 
каждую молитву пять, десять и более раз.

Моление краткими молитовками – внимание собирает и все 
нужды духовные перебирает. Не всё готовые молитвы читайте, а 
и своими словами сказывайте Богу, что у вас на душе, и просите 
помощи: «Видишь, Господи, что у меня! И то, и то. Справиться 
с собой не могу. Помоги, Всемилостивый!». Младенчество в мо-
литве, как и вообще во всем строе душевном, есть самое лучшее 
настроение и берегите его. Дети подходят к отцу или матери и, 
ничего не говоря, только увиваются около них оттого, что им слад-
ко быть при них. Так себя имейте, чтобы в простом сердце всегда 
увиваться около Господа» (Свт. Феофан, Затворник Вышенский, 
1815-1894).

«Если со вниманием читать помногу (если есть свободное вре-
мя) Псалтирь, то человек все время будет в беседе с Богом и ощу-
тит сердцем присутствие Божие, от этого молитва и само псал-
мопение будут горячее, внимательнее, глубже затронут сердце, 
появится большее благоговение, страх Божий и прочее» (Игумен 
Никон (Воробьев), 1894-1963).

«Молиться же об этом должно:
Во-первых, с чистым намерением да будет воля Твоя, ибо я, 

сердечно желая следовать ей бескорыстно, не ради награды или 
приобретения чего-либо, и не потому, что ты, Господи, обогатил 
меня щедротами Своими и оградил меня от противников моих, 
как в этом упрекал сатана праведного Иова пред Богом (Иов. 1, 
9-10), и не по страху вечных мук гееннских, но в простоте сердца 
следую воле Твоей, желаю, чего Ты желаешь, потому только, что 
Ты того хочешь, что такова Твоя воля, Боже мой!

Во-вторых, молиться должно с любовью: да будет воля Твоя! 
Одного я здесь ищу и одно мыслю, чтобы во всем совершалась 
воля Твоя, Господи! Да величество имени Твоего, Боже мой, рас-
пространится и прославится чрез меня непотребного раба Твоего. 
Это одно считаю для себя величайшей честью и наградой, чтобы 
я достоин был благоугождать Тебе, Создатель мой, Который даро-
вал мне разум и свободную волю как залог ближайшего общения с 
Тобою, моим Творцом и Спасителем» (Свт. Иоанн, митрополит 
Тобольский, 1651-1715).

Опишите, пожалуйста, правильное 
положение тела при стоянии на мо-
литве, чтобы, зная правильное рас-
положение, и привыкнув к нему, полу-
чить пользу. Как нужно сидеть при 
чтении святоотеческих духовных 
книг? Стоит ли отдавать предпо-
чтение  Псалтири  перед  Акафистами?

В каждом человеке мы можем видеть соединение трех 
несводимых друг другу понятий: 1) природы, общей для 
всех людей, объединяющей их в особый род, который об-
ладает устойчивыми способностями, свойствами и сила-
ми, 2) личности, как нравственно-духовного понятия, как 
активизация образа и подобия Божия, 3) индивидуаль-
ность: черты характера, способности, талант и т.д., прису-
щие определенному человеку. Сколько людей – столько 
и индивидуальностей. Как у каждого человека свой узор 
кожи и состав волос, так у каждого свои душевно-теле-
сные особенности, которые отличают его от остальных 
людей. Нельзя найти двух человек, которые были бы со-
вершенно тождественны друг другу. Поэтому в духовной 
жизни даются общие правила, даются ориентиры пути, 
по которым должен идти человек. Но нельзя полностью 
копировать опыт другого или навязывать другому свой 
собственный опыт. Что хорошо для одного, то может 
оказаться неприемлемым для другого. Заметьте, что в 
аскетических советах святых отцов отсутствует какой-то 
жесткий регламент и второстепенные детали именно для 
того, чтобы человек, руководствуясь общими правилами, 
творчески осмыслил свой личный опыт и нашел бы свою 
тропинку в этом пути. Особой заботой святых отцов, в 
частности Игнатия Брянчанинова, было предостереже-
ние занимающихся молитвой от возможных ошибок, а 
далее святые отцы говорили: молись и молитва сама на-
учит. Правильно поставленная молитва изменяет самого 

человека и обостряет его духовное зре-
ние. Здесь возникает особая чуткость 
к благодати, сопутствующей молитве, 
которая корректирует саму молитву. 
Большинство ваших вопросов в зна-
чительной степени зависят от индиви-
дуальности человека, поэтому должно 

быть проверено личным опытом. Навязы-
вать чужой опыт – нецелесообразно.

Что бы Вы могли сказать о Последних временах? 
Что сделать, чтобы не постыдиться на Суде?

В последние времена будет катастрофическое оску-
дение любви. Святой Игнатий Брянчанинов говорит что в 
последние времена будут спасаться благодарением Бога 
за скорби и прощением своих обидчиков.

Нужна ли мне отчитка, если я лет семь назад про-
читала книгу «Диагностика кармы» Лазарева? Поми-
мо этого в детстве моя бабушка лечила меня сгорев-
шими спичками вперемешку со святой водой. Также 
врач-экстрасенс водил руками над моей головой не 
прикасаясь «улучшая мое биополе», хотя я об этом не 
просила и не знала, что он экстрасенс. И еще моя мама 
ходила к гадалке и узавала о будущем членов нашей се-
мьи, на тот момент я хотела знать свое будущее и 
была не против, а теперь, читая церковную литера-
туру, понимаю как страшно грешили мы против Бога. 
Как быть? Достаточно ли исповеди?

Отчитка нужна при явных симптомах беснования, а 
вам достаточно исповеди.

Допускается ли накладывать на себя крестное зна-
мение во время пения Херувимской песни?

Крестное знамение не запрещается ни в какое время 
службы, только его не накладывают во время Причастия 
перед Чашей, из-за предосторожности.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Не раз мы в Евангелии читаем 
торжественное исповедание че-
ловека, который узнал во Христе 
своего Господа и Бога. Первый 
раз – в начале пути Господня. 
После Его крещения, когда Христос вступил на Свой 
крестный путь, Он встречает Нафанаила. Он свидетель-
ствует перед другими, что это человек чистый, право-
го сердца. И Нафанаил Его спрашивает: откуда Ты это 
знаешь? Спаситель ему отвечает таинственные слова: 
«Прежде чем тебя позвал Филипп, Я тебя видел, когда 
ты был под смоковницей...» И Нафанаил, поклоняясь 
Ему, говорит: «Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!..» 
В житии святого апостола Нафанаила мы читаем, что в 
то время он предстоял перед Богом в молитве, и слова 
Христовы «Я видел тебя под смоковницей» вдруг как 
бы разорвали перед ним пелену, и он понял, что стоит 
перед Тем Богом, Кому он возносил свою молитву.

А потом это свидетельство как-то замирает; апосто-
лы, как все мы, ослеплены видимым и только очень 
медленно начинают прозирать невидимое. В течение 
трех с лишним лет Христос постепенно раскрывает 
перед ними Свою истинную природу: да, Он подлин-
ный, истинный человек, но одновременно Он – Бог, 
пришедший плотью спасти мир. И это постепенно на-
растающее сознание находит себе выражение уже на 
пути к Иерусалиму, перед самой смертью Христовой, в 
свидетельстве апостола Петра: «Ты Христос, Сын Бога 
Живого...»

Прежде Своего распятия Христос постепенно от-
крывался Своим ученикам как Бог; после Своего рас-
пятия Он настойчиво, раз за разом, в целом ряде виде-
ний открывается перед ними как человек, воскресший 
плотью. Все рассказы о Воскресении Христовом нас 
ставят перед лицом именно этого факта: это не дух, это 
не видение; ученики не только слышат Его голос, но 
они прикасаются к Его телу, они видят, как Он с ними 
вкушает пищу; и справедливо, говоря о их свидетель-
стве, апостол Иоанн позже писал: Мы говорим о том, 
что наши очи видели, наши уши слышали, к чему при-
касались руки наши... Христос действительно воскрес 
плотью: плотью освященной, плотью преображенной, 
плотью, которая вся стала духом, не переставая быть 
плотью. И мы поклоняемся вместе с апостолом Фомой 
воскресшему Христу, и веря Ему, зная Его как своего 
Бога, но и как воскресшего Иисуса из Назарета, взыва-
ем Ему: «Господь мой и Бог мой!..»

На этом построена вся жизнь Церкви, все христиан-
ское мировоззрение, все величие человека, все безгра-
ничное смирение Божие. Во Христе нам раскрыто и то, 
и другое; и мы ликуем не только о том, что Бог есть Бог 
любви, что Бог есть Спаситель наш, но ликуем мы и о 
том, что в Нем нам открыто, как велик человек. Человек 
так велик, что Бог может вместиться в него, человек так 
велик, что Христос может пройти через врата смертные 

и войти в вечную жизнь, и с Со-
бой увлечь, унести нас в вечность, 
– как поток уносит. Человек так 
велик, что Христос, приобщив-
шись во всех отношениях, кроме 

греха, нашему человечеству, приобщает нас до конца 
Своему Божеству, если только мы открываемся Его воз-
действию. Как это дивно!

А в наступающие сорок дней Христос постоянно яв-
ляется Своим ученикам, Он им раскрывает тайны Цар-
ства Божия, Он им открывает имя Господа нашего как 
Любовь, Он им открывает понимание Церкви как об-
щества людей, которые соединены между собой любо-
вью; Он открывает им, что временную жизнь они могут 
потерять, что она неминуемо пройдет, но что им дана 
вечная жизнь, которая есть жизнь Божия, уже вселив-
шаяся в них, действующая в них, побеждающая все... 
И в наступающие недели каждое евангельское чтение 
будет нам говорить об этом торжестве жизни, о побе-
де жизни, о победе любви над всем остальным. Будем 
радоваться, будем ликовать о том, что воскресший Хри-
стос не только победил смерть для Себя и в Себе, – бу-
дем радоваться, что в нас и для нас Он победил смерть, 
грех, страх – все, и что мы стали теперь свои, родные 
Живому Богу.

Воскресение Христово не снимает трагичного в 
жизни. Христос вошел в жизнь, чтобы понести всю 
ее трагедию и ее преобразовать в победу; но пока есть 
один грешник на земле, Христово тело остается телом 
распятого Христа. В вечности Он нам предстанет, вер-
но, именно таким, потому что Его распятие говорит о 
бесконечной любви Божией... И увидав Его, распятого 
Христа, во славе Воскресения, Фома поклонился Ему 
и произнес последнее, торжествующее свидетельство, 
которое мы должны пронести через мир, через нашу 
жизнь и через жизнь мира: «Господь мой и Бог мой!..»

И потому мы, верующие в Воскресение Христово, 
должны стать народом новым, обновленным, другими 
людьми: людьми, которые веруют в жизнь и в жизнь 
вечную, в которых торжествует победа над смертью 
уже теперь, потому что мы, приобщившись к смерти 
Христовой, живем – должны бы жить! – вечной жизнью 
воскресшего Христа, жизнью Божественной...

Тогда мы не боялись бы смерти, не боялись бы стра-
дания, не боялись бы ничего на свете, потому что этой 
жизни не может отнять у нас никто. Мы шли бы тогда 
живыми, торжествующими и убедительными свиде-
телями того, что воскрес Христос, потому что другие 
видели бы в нас людей вечно живых, научившихся лю-
бить, даже если это стоит жизни временной, научив-
шихся верить в человека, как только Бог в человека 
умеет верить, на все надеяться и все побеждать, отдавая 
себя безгранично в радости, любви и победе Господ-
них. Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

13.04.2015. Пасхаль-
ные подарки от жите-
лей Москвы достав-

лены в Донецкую епархию.  В Светлый понедельник, 13 апреля, 
волонтерами Всероссийской организации «Боевое братство» в Донецк 
были доставлены куличи, собранные в московских храмах в рамках ак-
ции «Поздравь с Пасхой жителей Донбасса!», сообщает Пресс-служба 
Новоспасского монастыря. 

14.04.2015. Грузия вошла в десятку самых религиозных стран. 
Авторитетный исследователь - Win / Gallup International Association - 
опубликовал результаты глобального опроса общественного мнения. В 
каждой стране было опрошено по тысяче человек. Социологи спраши-
вали, религиозны вы или нет. Результаты получились предсказуемыми 
и в то же время удивительными. Как сообщает Информационно-анали-
тический портал Грузия Online, больше всего верующих проживают в 
Гане (96 процентов населения), Нигерии (93%), Армении (92%), Фиджи 
(92%), Македонии (90%), Румынии (89%), Ираке (88%), Кении (88%), 
Перу (86%), Бразилии (86%), Грузии (84%), Пакистане (83%), Молдове 
(83%), Колумбии (83%). Россия попала в середину списка с показа-
телем 55%. А меньше всего верующих в Китае (14%), Японии (16%), 
Чехии (20%), Турции (23%), Швеции (29%), Вьетнаме (30%), Австралии 
(37%), Франции (37%).

15.04.2015. Храм, взорванный Наполеоном, воссоздадут в Мо-
скве. ГКУ «Мосреставрация» объявило конкурс на проведение архео-
логических исследований в целях научного воссоздания храма в честь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, взорванного французскими во-
йсками по приказу Наполеона во время отступления из Москвы в 1812 
году, сообщает Интерфакс. 

15.04.2015. На Пасху в Сумской области был ограблен 10-й 
храм. Как сообщил благочинный Сумского районного округа протои-
ерей Владимир Глущенко, в ночь с воскресенья на понедельник зло-
умышленники проникли в Дмитровский храм с. Стецковка Сумского 
района. Воры забрали из ящика деньги, которые жители села соби-
рали средства на лечение онкобольного ребенка, а также церковное 
имущество, говорится в сообщении «Православной Сумщины».
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19 апр., вс. – Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Воспоминание уверения апостола Фомы. 
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского (582). Свт. Мефодия, архиеп. Моравского (885). 

20 апр., пн. – Прп. Георгия, исп., митр. Митиленского (после 820). Мч. Каллиопия (304). 
Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). Прп. Даниила Переяславско-
го (1540). Прп. Серапиона монаха. Сщмч. Аркадия пресвитера (1933).

21 апр., вт. – Радоница. Поминовение усопших. Апп. от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I). Мч. Павсилипа (ок. 117-138). Свт. Келестина, папы 
Римского (432). Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа, затворника Печерского.

22 апр., ср. – Мч. Евпсихия (362). Мчч. Дисана еп., Мариава пресвитера, Авдиеса и про-
чих 270-ти (362-364). Прмч. Вадима архимандрита и 7 учеников его (376).

23 апр., чт. – Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора 
и иных 33-х (ок. 249-251). Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персид-
ских (ок. 380). Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821).

24 апр., пт. – Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68). Мчч. Прокесса и Мартини-
ана (I). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX). Прпп. 
Иакова Железноборовского (1442) и Иакова Брылевского, сподвижника его (XV).

25 апр., сб. – Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754). Сщмч. Зинона, еп. Вероний-
ского (ок. 260). Прп. Исаака Сирина в Сполете Италийском (550). Прп. Анфусы девы (801).

« 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)

И тут зашел на огонек обещанный нам сын уже тогда ле-
гендарного Сахарова Митенька. Не знаю, наверняка теперь 
это уже солидный господин и весьма недурен собой, но тогда 
это был пятнадцатилетний шкет с тонкой шейкой и худеньким 
личиком, сплошь покрытым красненькими подростковыми 
прыщиками. Он сразу решил вписаться в компанию взрослых 
девятнадцатилетних людей: опрокинул в себя полстакана ви-
ски, проигнорировав эстетскую черносливовую закуску, и при-
строился возле меня, явно выказывая желание «приударить».

– Вы любите стрелять лис? – спросил он моего будущего 
мужа.

Тот усмехнулся.
И тогда Митенька, потирая руки и чуть-чуть побрызгивая 

слюной, сказал мне как бы невзначай:
– А я страсть как люблю пострелять лис для своих любов-

ниц!
Этот Слава Л. в начале перестройки провернул хитроум-

нейшую финансовую операцию. Он обзвонил московских по-
этов, причем не только тех, которые были на виду, но и таких, 
которые томились в тихой безвестности по литобъединениям, 
и предложил каждому бесплатно издать буклет с его стихами, 
причем вместе с переводами этих стихов на четыре европей-
ских языка. Переводчики якобы были уже «заряжены», а се-
рия запущена.

– Представляешь, какая это будет тебе реклама, – и не 
только здесь, у нас, но и в Европе, а хотя бы даже и в Амери-
ке? Поэзия без границ! Ну что, согласен? – спрашивал у каж-
дого он.

Все, конечно, были согласны и кинулись нести ему свои 
стихи.

– Но только, – говорил он вдруг, словно вспомнив нечто не-
значительное, – тебе надо будет сделать портрет на обложку. 
Поскольку это серия, то он должен быть в общем ключе. Но ты 
не беспокойся, у меня есть специальный фотограф, он тебя 
сфотографирует как положено, и подретуширует, и все будет 
о’кей. Только уж за это тебе придется заплатить. Но больше – 
ни копейки с тебя не возьмут.

И тут он называл сумму, весьма приличную по дорефор-
менным временам: предположим, это было триста рублей.

– Чего так дорого? – вскидывались бедные поэты.
– Простота! Так это ж фотограф-художник! Для всеевропей-

ского издания! А ты мелочишься. Ну и сиди себе в своем эко-
номном бесславии!

И что? Наскребали поэты эти денежки, одалживали как ми-
ленькие, приносили ему в клювике. И я бы принесла, если бы 
не мой муж. Он тогда работал в «Огоньке», и у него рядом 
было фотографов пруд пруди, и все отменные.

– Да ладно, – сказал он мне, – позвони Славе, спроси точ-
но, каким должен быть этот портрет, узнай все параметры, а 
тебе наши фотографы бесплатно все сделают.

Но Слава сказал:
– Нет. Тут у нас специальная технология, и чужие портреты 

нам не подойдут. Так что фотографируйся у нас. Неси триста 
рэ.

И вот тогда мой муж разгадал его авантюру.
– Посчитай, сколько поэтов в одной только Москве, и ум-

ножь это на триста – сколько денег получится? А Слава потом 
скажет: ну, ребята, провалилось, не удалось! Издательство от-
казалось вас выпускать в самый последний момент.

И действительно: Слава Л. вдруг куда-то исчез. То сидел-
сидел в кафе ЦДЛ, а то вдруг – нет его, как не бывало.

А через несколько лет, когда я была в гостях у Андрея Си-
нявского, я вдруг увидела у него на секретере книгу стихов, 
выпущенную, кажется, в Мюнхене. На обложке красовалось: 
Святослав Л. Внутри была подпись, нечто такое: «Дорогому 
мученику совести Андрею Донатовичу от мученика совести 
Славы Л.»

– Откуда вы знаете этого мученика совести? – спросила я 
Синявского.

– Да я был в Германии, и ко мне на моем вечере подошел 
этот милый человек, который и подарил свою книгу. Он сказал, 
что тоже очень пострадал от советской власти, томился в не-
воле и еле ноги унес.

Я живо представила себе эти разъяренные толпы разоча-
рованных поэтов, требующих у Славы свои буклеты на пяти 
языках, и подумала, что, действительно, он, наверное, испы-
тал огромное облегчение, когда наконец сел в самолет, уле-
тавший в прекрасный Мюнхен.

*   *   *
У святителя Спиридона было несколько историй, непосред-

ственно связанных с деньгами. Однажды после сильного наво-
днения к нему пришел разорившийся крестьянин и поведал о 
своей беде: он пришел к знакомому состоятельному человеку 
и попросил его одолжить зерна для посевов, с тем что после 
урожая он вернет ему это зерно с лихвой. Но тот потребовал 
от него залог, которого у бедняка не было.

И тогда святитель Спиридон дал ему для залога дивное 
украшение – золотую змею. Перед такой ценностью владе-
лец амбаров не смог устоять и наделил крестьянина зерном. 
Тот посеял его и вскоре получил небывалый урожай. Выручив 
за него немалые деньги, крестьянин на радостях поспешил к 
богатому землепашцу, чтобы вернуть долг. Но богачу уже так 
не хотелось расставаться с драгоценностью, что он слукавил: 
мол, не получал он никогда никакой золотой змеи, в глаза ее 
не видывал и потому возвращать ничего крестьянину не будет.

Крестьянин поведал эту историю святителю Спиридону, и 
святой уверил его, что плут вскоре будет наказан. Богач же 
тем временем решил полюбоваться столь ловко присвоенной 
драгоценностью и полез в сундук, где она хранилась. Каков же 
был его ужас, когда он обнаружил вместо золотого изваяния 
живую змею! Он захлопнул крышку сундука, отыскал крестья-
нина и, ссылаясь на то, что он только что вспомнил всю эту 
историю с залогом, предложил вернуть драгоценность в об-
мен на уплату долга.

Крестьянин принес деньги, а богач подвел его к сундуку и 
предложил забрать из него то, что там хранилось. Крестьянин 
отвалил крышку и вытащил оттуда сверкающую золотом ли-
тую змею.

Когда крестьянин вернул драгоценность святителю Спири-
дону, тот пригласил его пойти с ним на огород, где и положил 
на землю сокровище. После этого он воззвал к Господу с мо-
литвой благодарения, и змея, сослужив свою службу в каче-
стве золотого изделия, превратилась в живую скользкую тварь 
и тут же уползла по своим змеиным делам. И потрясенный 
крестьянин понял, что святитель Спиридон, который так хотел 
ему помочь и сам не имел ничего, что бы можно было отдать 
в качестве залога, умолил Господа превратить это пресмыка-
ющееся в драгоценный предмет. Ибо «Господь творит все, что 
хочет, на небесех и на земли, на морях и во всех безднах» (Пс 
134, 6). Но каково же дерзновение святого, какова сила его 
молитвы!

Это ведь еще и притча об эфемерности стоимости земных 
вещей. Сколько стоит кусок хлеба во дни голода? Стакан воды 
в пустыне? Глоток воздуха в газовой камере? Да хотя бы и 
рукавицы во время лютого мороза? Сколько стоит зрение? 
Способность ходить? Говорить? Слух? Сон? Сколько стоит 
сделать так, чтобы тебя любили? Чтобы самому хоть кого-то 
любить? И что можно купить на миллион фунтов умирающе-
му? Что, какое благо могут дать деньги мультимиллионеру, ко-
торому так претит жить, что он предпочитает выстрелить себе 
в глаз? Не скользкую ли змею уползающую видит он перед 
тем, как направить дуло себе в зрачок?

В церковнославянском тексте Евангелия по сравнению с 
русским переводом стоит исключительно точный глагол «от-
щетить»: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душу свою отщетит?» (Мк 8, 36). И воистину: «Ка-
кой выкуп даст человек за душу свою?» (Мк 8, 37).

Это я к тому, что недавно слышала по радио дискуссию: 
все ли можно купить. И дискутирующие пришли к выводу, что 
купить можно все, дело лишь в цене. Интересно, как они соби-
раются покупать себе ум или талант? И что это будут у них за 
купленные друзья, или купленная жена, или купленная мать?

Я знала один брак, заключенный по расчету, но там все 
очень плохо кончилось. Это красотка Нана, у которой была 
дочка-олигофрен, вышла замуж за грузинского миллионера. 

Он был старым, обрюзгшим и с большой бородавкой на лице, 
но главное – он был хам и плебей. Зато Нана поселилась в 
роскошной квартире в лучшем районе Тбилиси, получила воз-
можность самой не зарабатывать на жизнь, а сидеть с больной 
дочкой и лечить ее у лучших врачей. Так она пожертвовала 
собой, потому что очень любила эту больную девочку. Но ее 
миллионер был так ей отвратителен, что она его отравила, 
подмешав в чачу какую-то кислоту. Потом она подкупила в 
суде нужных людей, и то ли ее оправдали, то ли дело вовсе 
закрыли. А потом в Грузии началась война. В Тбилиси не ра-
ботало отопление, и она разжигала камин. Искра упала на 
паркет, ночью он начал тлеть, потом загорелся дом, а Нана 
с дочкой не могли выскочить из него, потому что к железной 
двери нельзя было пробраться из за бушевавшего огня, а на 
окнах были решетки.

Но что касается браков по любви, то я знаю немало случа-
ев среди моих знакомых, когда хотя бы один из будущих су-
пругов получал внутреннее твердое удостоверение в том, что 
именно этот человек и будет делить с ним жизнь. Так было с 
моим другом, писателем С., когда он увидел Татьяну и сразу 
понял, что именно она – его жена. Так было и с женой моего 
брата: они вообще ходили в один детский сад и сиживали там 
рядом на горшках. Она уверяет, что уже тогда знала, что он – 
ее будущий муж. Так было с моими друзьями Петей и Соней – 
они учились в одном классе, а поженились только в двадцать 
три года: все это время Петя доказывал Соне, что она предна-
значена именно ему.

И все это не роковые романы, а браки, совершенные на не-
бесах, любовь до гроба и после него. Просто любовь.

Никогда не догадаешься, кто кого полюбит, и никогда не до-
бьешься любви, если уж не суждено.

Я помню, как моя подруга Любаня страстно влюбилась в 
молодого и неженатого прозаика П., с которым я была в до-
брых приятельских отношениях. И вот она все просила и умо-
ляла меня как-нибудь поехать вместе к нему и завести общий 
разговор, чтобы уж она потом, завязав знакомство, имела воз-
можность встретиться с ним самой. И так она на меня насела, 
что я согласилась, несмотря на то что мой муж очень меня 
ругал и даже называл это в сердцах «сводничеством». Но я 
понимала, что это никакое не сводничество: просто, когда че-
ловек влюблен, он трепещет. Он двух слов не может связать. 
А они вообще знакомы шапочно и помимо меня. Просто она 
не может с ним наладить чисто человеческий контакт. Ну, ведь 
я же сама тоже просила подружку в сходной ситуации пойти 
со мной…

В общем, узнала я, что он живет в Переделкине на чьей-
то писательской даче: зима, хозяева в Москве, а он вроде как 
сторожит. И что он болеет. И я сказала: я тебя, больного, на-
вещу. Он сказал: давай. А я сказала: а я приеду с подружкой. 
Он сказал: хорошо.

Мы купили аспирина, парацетамола, все того же вина, 
фруктов и поехали к больному. А у него – котлеты, пюре, бор-
щик, кисель, коньяк.

Пока он расставлял на столе тарелки, Любаня мне и гово-
рит с подозрением:

– Кто-то до нас здесь уже побывал! Чувствуется заинтере-
сованная женская рука!

Села и съела все подчистую. Уничтожила чужие следы. А 
потом еще и коньяк принялась истреблять. Но поскольку она 
вообще-то девушка была непьющая и добронравная, ее после 
такого преизобильного ужина, да еще и коньячка, да еще и с 
морозца, потянуло в сон. И когда молодой и подающий надеж-
ды прозаик П., которого мы с самого начала попросили почи-
тать что-нибудь «из новенького», принялся с воодушевлением 
декламировать свой рассказ, старательно интонируя, кое-где 
посмеиваясь, а порой даже и смахивая невольную слезу, Лю-
баня стала клевать носом и держать двумя пальцами левый 
глаз, чтобы хоть он не закрылся совсем. Но ее героические 
усилия оказались тщетными: все ее силы оттянул на себя же-
лудочно-пищеварительный тракт, и когда прозаик П. закончил 
читать с полным ощущением, что рассказ – удался, Любаня, 
откинув голову назад, сладко посапывала в своем кресле.

Ну и вот, ничего у них не получилось. Так что можно считать, 
что мы с ней просто прогулялись за город, хорошенько поку-
шали, отогрелись в тепле, вздремнули и возвратились назад.
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В скиту, когда священнослужители совершали Боже-
ственную литургию, на Приношение нисходило подобие 
орла. Это явление видели одни священнослужители. 
Случилось, что некто из братий попросил у иеродиакона 

какую-то вещь. Диакон отвечал, что ему недосуг. После этого на литургии не яви-
лось, как обычно, подобие орла, и иеромонах сказал иеродиакону: «Мы в чем-то 
согрешили, или ты, или я. Отступи от Святой Трапезы, и если явится подобие 
орла, то ясно будет, что оно не являлось из-за тебя». Когда диакон отступил, орел 
немедленно нисшел. По окончании богослужения иеромонах спросил диакона: 
«Что ты сделал?» Диакон отвечал: «Не знаю за собой никакого согрешения. Раз-
ве то, что приходил ко мне брат и просил чего-то, а я отказал ему, сказав, что у 
меня нет времени». Иеромонах сказал на это иеродиакону: «Не сходил орел, 
потому что брат был огорчен тобой». Диакон пошел к брату и попросил у него 
прощения.

Преподобному Григорию Синаиту было назначено служение в поварне. Более 
трех лет он трудился на этом тяжелом послушании: кто может достойно восхва-
лить его чрезвычайное смирение? Он всегда думал, что служит не человекам, а 
Ангелам, и место службы своей почитал Божиим святилищем и алтарем.

Отечник


