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ИНОКИНЯ ПАВЛА 
рассказы 

 

Промысл Божий ведет 
нас по жизни, и как хо-
рошо бывает тем, кто 
вовремя слышит и ста-
рается понять волю 
Божию о себе. Если мы 
задумываем какое-то 
дело, но встречаем на 
пути сплошные пре-
пятствия, нужно при-
тормозить, попытать-
ся понять: есть ли воля 
Божия на задуманное. 
Иногда Господь бере-
жет нас от какой-то 
опасности, придержива-
ет слишком резвый бег 
по жизни, а мы не пони-
маем, суетимся, на-
стаиваем на своем, 
вместо того чтобы 
отступить немного, 
чуть подождать, по-
пробовать по-другому& 
 
Воля Божия открывается в 
обстоятельствах нашей 
жизни. Преподобный Ам-
вросий, старец Оптинский, 
советовал: «Иди, куда по-
ведут, смотри, что пока-
жут, и всё говори: “Да бу-
дет воля Твоя!”» Нам, со-
временным людям, это ка-
жется очень трудным, про-
сто невозможным: как это 
мы, такие умные, так много 
знающие, творцы своей 
судьбы, да и пойдем, куда 
поведут?! Да мало ли куда 
нас завести могут?! Но 
преподобный совсем не 
вел речь о нарушении за-
поведей, он учил видеть 
знаки Божии в нашей  

   жизни, учил искать волю Божию в обстоятельст-
вах, в случайностях, которые на самом деле и ни-
какие не случайности вовсе. 
Старец учил: «Судьбы человеческие все – в руках 
Божиих. Кто отдает себя Промыслу Божию, о том 
особое попечение». И еще: «Напрошенный крест 
трудно нести, а лучше в простоте предаться воле 
Божией». 

А его верный ученик и сотаинник преподобный Ио-
сиф советовал: «Как устроились обстоятельства, 
так и должно жить, потому что окружающие нас об-
стоятельства устрояются не просто случайно, как 
думают многие современные нам новомодные ум-
ники, а всё делается с нами Промыслом Божиим, 
непрестанно пекущимся о нашем душевном спасе-
нии». 
 
Эти мысли пришли мне в голову, когда я слушала 
рассказ моего первого духовного наставника, отца 
Савватия, о жизни инокини Павлы. Я и сама была с 
ней знакома, в памяти осталась невысокая, добро-
желательная, приветливая насельница Казанской 
Трифоновой женской пустыни. Она была уже по-
жилым человеком, перенесла инсульт и передви-
галась с трудом. А Промысл Божий в ее судьбе 
проявился очень ярко. 

*** 

Людмила, как звали ее в 
миру, еще в юности стара-
ниями верующей бабушки 
научилась молиться, хо-
дить в храм. Любила па-
ломничать по монастырям. 
И как-то в одном молдав-
ском монастыре познако-
милась с игуменьей. Это 
была хрупкая, маленькая, 
неприметная старушка. 
Она ходила в старенькой 
рясе, сама выполняла чер-
ную работу, убирала му-
сор. Людмила узнала, что 
неприметную старушку по-
читают как очень духовную 
старицу. 
И старица, беседуя с ней, 
дала совет – идти в мона-
стырь: «Тебе, деточка, в 
монастыре будет лучше, 
чем в миру». 

Но Людмила совету не 
решилась последовать. 
Вышла замуж. Семейная 
жизнь не сложилась: муж 
умер, и надежды на се-
мейное счастье рухнули. 
Через непродолжительное 
время умерла мама, потом 
дядя. Больше родных не 
было, и молодая женщина 
осталась совсем одна. Ра-
ботала медсестрой, часто 
ходила в храм. Вспомина-
ла слова игуменьи. 

Жизнь в миру потеряла 
для нее интерес, ничего 
больше здесь не привле-
кало. Когда Людмиле ис-
полнилось 40 лет, она пе-
реписала свою  



однокомнатную квартиру 
на совершенно чужую ей 
одинокую бабушку и ушла 
из дома: решила жить при 
храме. Она сидела на ав-
товокзале и думала: куда 
теперь ей ехать? 

Испытывали ли вы в жизни 
такую ситуацию, когда ка-
жется, что все двери за-
крыты и всё равно – в ка-
кую стучать? А может, 
просто подождать: вдруг 
какая-то из этих дверей 
распахнется сама? Мне 
кажется, я понимаю, что 
чувствовала Людмила в 
тот момент. 

Примерно такие же чувст-
ва я испытывала одним 
январским холодным ут-
ром в пустой квартире: все 
двери закрыты. Еще не-
давно дома было весело и 
шумно, а я сама – вся в 
делах и заботах о детях и 
муже, о любимой работе, 
где проработала 20 лет. 
Муж погиб. Дети выросли, 
создали свои семьи. Ко-
нечно, они по-прежнему 
любят маму, но уже не ну-
ждаются во мне так, как 
раньше. А реорганизация и 
слияние нескольких орга-
низаций оставили меня и 
моих коллег в одночасье 
без работы. Сколько сил, 
сколько души вложено – и 
теперь я там больше не 
нужна. 
Помню, как по привычке 
встала рано утром, выпила 
чашку кофе. А потом, не 
включая свет, села в крес-
ло. Медленно занималось 
хмурое зимнее утро. А я 
сидела и думала: мне не 
нужно больше торопиться. 
Меня больше никто не 
ждет. 

И вот, когда казалось, что 
все двери закрыты, Гос-
подь явно и властно явил 
мне Свой Промысл: меня 
благословили поехать 
в Оптину. Нашлись работа, 
послушание, жилье. Я на-
чала писать. Когда мой 
первый рассказ нашел 
своего читателя – плакала. 
А духовник сказал: во всех 
испытаниях Господь был 
рядом. 

И вот Людмила так же, как и я когда-то, сидела в 
нерешительности, и ей казалось: все двери закры-
ты. Ждала какого-то знака, определения. На авто-
вокзале было немноголюдно. Вдруг она увидела 
знакомого священника: отец Савватий приехал в 
Чусовой по делам монастыря. Людмила бывала в 
этом монастыре и, узнав батюшку, подошла под 
благословение. И вот Господь устроил так, что ей 
захотелось поделиться со священником своими 
бедами и тревогами. И отец Савватий, выслушав 
ее историю, благословил поехать в Казанскую 
Трифонову пустынь. 
Она поехала и осталась в монастыре до конца   
жизни. 

Казанская Трифонова пустынь находится на Ми-

тейной горе. И с высокой горы видны леса, и поля, 
и река Чусовая, довольно широкая в этих местах. 
Летом всё зеленеет и журчит, наполнено пением 
птиц и залито солнцем, теплый луч ласкает и гре-
ет, и в монастырском огороде растут, наливаясь 
соком, овощи, картошка, пахучая зелень. А как кра-
сиво осенью! Какие краски! Золото лесов и рыжая 
трава, запах осенней листвы, льдинки под нога-
миF Первый снег, мягко падающий на засыпаю-
щую рекуF 
В общем, края эти красивы в любое время года. И 
Людмила не уставала любоваться всегда новыми 
видами и красками простора, что открывается с го-
ры. 

Прожила она в обители 12 лет. Добросовестно не-
сла послушания: носила воду на коромысле в баню 
и на кухню, позднее трудилась в богадельне. Взяла 
на себя подвиг ухаживать за немощными лежачи-
ми старушками. Это особенно трудное послуша-
ние: нужно обрабатывать пролежни, терпеть тяже-
лый запах. В монастыре на Митейной горе и сей-
час нет водопровода, городских удобств, а в те го-
ды еще и не было современных гигиенических 
средств, не знали и о памперсах. Часто, особенно 
жарким летом, уход за лежачими становился очень 
тяжелым, не все могли понести такой труд. 

Людмила не роптала, ухаживала за бабушками от 
всей души, а когда какая-то старушка умирала, то 
обмывала ее и читала по ней Псалтирь.               
Несмотря на трудности, в монастыре Людмила об-
рела мир и душевный покой, наконец почувствова-
ла, что здесь и есть ее место в жизни. Странные 
это вещи – мир и покой душевный. Их можно поте-
рять в самых комфортных обстоятельствах, имея 
много денег и дорогих вещей, сделав карьеру и 
получив власть. 

А можно обрести в бедном монастыре – в молитве 
и послушании. Радуясь каждой минуте своей жиз-
ни: долгой и красивой монастырской службе, друж-
ной трапезе, живой воде святого источника, от ко-
торой силы прибывают. Искупаешься в источнике, 
поднимешься на гору – а там такой вид на Чусо-
вую, на поля и леса – дух захватывает. И такую 
благодать Господь дает, кажется еще чуть-чуть – и 
полетишь над просторами – не обремененный жи-
тейскими куплями-продажами – легкий и свобод-
ный. 

Иногда она делилась с ду-
ховником: 
– Батюшка, я вот молюсь 
Богу и прошу: Господи, так 
боюсь тяжелой, долгой 
смерти! Я всё понесу без 
ропота, а у Тебя прошу 
кончины непостыдной, 
мирной, Божественных та-
ин причастной. Чтобы не 
лежала я долго, не мучи-
лась, чтобы со мной никто 
не мучился, чтобы умереть 
мне легко, без всяких про-
лежнейF 

И по ее молитве Господь 
даровал ей такую смерть. 
Сначала она перенесла 
инсульт в легкой форме. 
Приняла иноческий по-
стриг, ходила в храм, мо-
лилась. 

 Как-то инокиня Павла бы-
ла на службе, причасти-
лась. Выслушала благо-
дарственные молитвы, по-
чувствовала слабость в 
ногах, присела на скаме-
ечку в храме и через пять 
минут мирно отошла ко 
Господу. 

Даст ти Господь по серд-
цу твоему и весь совет 
твой исполнит. 

Яко Ты, Господи, благ, и 
кроток, и многомилостив 
всем призывающим Тя. 



РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ 

Утро начиналось не очень 
удачно: несколько машин 
такси стояли одна за дру-
гой в ожидании пассажи-
ров, а пассажиров-то и не 
было. Глухо как в танке. 
Машина Сергея, видавшая 
виды «семерка», стояла 
первой, дверь была при-
ветливо приоткрыта. 
На скамейке рядом со сто-
янкой такси сидел самый 
настоящий бомж – лохма-
тый, грязный, страшный. 
Пил прямо из бутылки пи-
во и, похоже, был вполне 
доволен жизнью. Тут рабо-
таешь-работаешь, ни по-
коя, ни отдыха, а он – вот, 
пожалуйста, сидит себе – 
ни забот, ни печалейF 
Сергей таксовал много 
лет, а чтобы успешно так-
совать, нужно быть не 
только хорошим водите-
лем, но и хорошим психо-
логом. Он и был. Мог оп-
ределить по внешнему ви-
ду клиента его профессию, 
достаток, сколько заплатит 
и будет ли торговаться. 
Даже характер можно оп-
ределить по тому, как че-
ловек садится в машину, 
как ведет себя в дороге. В 
общем, белых пятен в тай-
нах человеческой психоло-
гии для Сергея почти не 
существовало. 

ДаF а еще он был верую-
щим человеком и старался 
жить по заповедям. Труд-
но? А вы как думали?! 
Сергей размышлял: если 
уж мытари – сборщики на-
логов для завоевателей – 
не теряли надежды на спа-
сение, и даже один из них 
ставился в пример фари-
сею, то отчего бы таксисту 
эту надежду терять?! 
 
Клиентов всё не было. За-
то бомж допил свое пиво, 
встал и, пошатываясь, 
двинулся к машине Сер-
гея. Вот удача-то привали-
ла! Вот пассажир-то нако-
нец достойный нашелся! 
Сергей захлопнул дверцу 
прямо перед носом бомжа.  

 

Тот кротко так назад повернул, сел снова на ска-
мейку. Сидит, голову виновато опустил. 

Сергею стало стыдно. Вот если бы бомж вел себя 
нагло, то стыдно бы не было. А когда человек ве-
дет себя так кротко – тогда стыдноF Ну, что жF 
Не заплатит он, конечно, ничегоF Да ладно! 
Совсем недавно был случай: очень не хотелось 
одного старого деда, какого-то облезлого, в дерев-
ню глухую везти. Вдруг смотрит: идут к машине 
четверо, один другого страшнее, ноги заплетаются 
– хуже того деда в сто разF Так и приметил: стоит 
начать копаться, выгадывать – еще хуже всё под-
ворачивается. 

Сергей вышел из машины, подошел к бомжу: 

– Куда ехать? 

– В Оптину Пустынь, командир! 
– Ну садись, тут всего три километра до ОптинойF 

Пока ехали, бомж представился Иваном, сказал, 
что документов у него пока нет, живет в лесу ря-
дом с монастырем. 

– В лесу?! Так холодно же! 

– Не, уже не холодно, уже трава зеленаяF 

Подъехали к монастырю. 

– Командир, ты прости, денег у меня сегодня нет. 

– Да я уж понялF 

– Но я тебе долг отдам. Я тебя сразу разглядел: ты 
парень хороший! Мы с тобой родственные души! 
Знаешь, есть такие: жаба задушит что-то доброе 
сделатьF А ты не такой! У меня сотового нет, я 
вот номер твоей машины запишуF В следующий 
раз поедем – долг и верну! 

Достает он пачку сигарет и на ней номер машины 
Сергея записывает. Прощается, опять про родст-
венные души говорит и уходит. 

Сергей даже и не расстроился: как ожидал, так и 
вышло. Ну и ладно, вроде милостыню подалF 
Рассказывать только ребятам нельзя – не поймут 
мужики. 

Прошла неделя, начал и забывать уже про бомжа. 
Утром стоят таксисты кружком, байки травят. Вдруг 
в центр выходит какой-то страшнющий мужик, ма-
шет пачкой сигарет, на которой номер машины 
Сергея записан, и объявляет, что поедет только с 
водителем этой машины. Немая пауза почти как в 
«Ревизоре». 

Садится он к Сергею и просит: 

– Пообщаться хочуF У тебя время есть? Давай 
сначала к банку подъедемF 

 

Подъехали. Иван заходит 
в банк, выходит, садится в 
машину, кладет пятиты-
сячную купюру на панель. 

– Иван, пять тысяч – это 
слишком много! Ты мне за 
прошлую поездку всего 
сотню должен! 

– Деньги – ерунда! Не суди 
книжку по обложкеF Мно-
го у меня денег-то на са-
мом делеF Я тебя побла-
годарить хотел! Мы с то-
бой родственные души! 
 
Заехали в магазин, Иван 
взял бутылку, колбасы, 
хлебаF Посидели они. 
Иван про себя много не 
рассказывал, упомянул 
только, что по профессии 
он летчик. Пошутил: «Не 
судите меня за прошлое – 
я не живу там больше».  
 
Что у него в жизни случи-
лось, какие перипетии – в 
душу к нему Сергей лезть 
не стал. 
 
Только глядя на нечесано-
го, лохматого, грязного 
бомжа он заметил стран-
ную вещь: по мере грамот-
ного умного разговора о 
жизни, о том, что в мире 
творится, облик Ивана 
стал странно расплывать-
ся. 

И становилось понятно, 
что он совсем не старик, а 
молодой человек, что у не-
го умные и внимательные 
глаза, и держится он с 
достоинством, и привык к 
другому столу и другой 
сервировке. Как будто ари-
стократа загримировали в 
нищего, а при ближайшем 
и внимательном рассмот-
рении понимаешь: нет, не 
нищим он родилсяF 

Больше Сергей с Иваном 
не встречался.  
 
Только сделал для себя 
вывод: напрасно сам себя 
считал хорошим психоло-
гом. Стоит возгордиться, 
как тут же и посрамишься. 
Ин суд человеческий, 
ин суд Божий& 
 



СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

Поездка удалась только 
поздней осенью — не са-
мое подходящее время 
для путешествий. Распу-
тица прихватывалась мо-
розцем, цементировалась 
к ночи, с утра каблуки от-
бивали дробь, а к полудню 
опять увязали в раскисших 
просёлочных колеях. 
Предзимье: пасмурное не-
бо, чернота деревьев, уг-
рюмое молчанье птиц, 
пронзительный стрекот 
одинокой сороки. Предзи-
мье — предчувствие, 
предвкушение, ожидание 
зимы. С утра выпал пер-
вый молодой снег, спрятал 
старую пожухлую листву, 
наполнил воздух мороз-
ным свежим дыханием. 

Они стояли на пустыре — 
и он был совершенно без-
людным, оправдывая своё 
название. Никакой дорож-
ки, никакой тропочки — 
ничего. Совершенно непо-
нятно, куда теперь идти. 

А начиналось всё просто 
прекрасно. Отец Савватий 
и несколько инокинь не-
большой уральской жен-
ской общины решили съез-
дить к преподобному Се-
рафиму Саровскому — по-
клониться его мощам, по-
просить благословения. 

Шёл девяносто первый 
год, на далёкой Митейной 
горе Пермского края эти 
сестры несли послушание 
в богадельне, ухаживая за 
одинокими немощными 
старушками. До основания 
монастыря Казанская 
Трифонова женская пус-
тынь лежал путь длиной в 
пять лет, но старец архи-
мандрит Иоанн (Крестьян-
кин) уже благословил их 
общину, и они очень нуж-
дались в духовном укреп-
лении, в молитвах велико-
го подвижника, преподоб-
ного Серафима Саровско-
го. 

И всё получалось просто 
чудесно: не хватало денег  

на поездку — появились деньги, не было билетов 
— чудом купили. И доехали замечательно, и посе-
лились удачно. Отстояли воскресную службу, при-
частились, и после службы решили побывать на 
святом источнике на речке Сатис. Источник тогда 
ещё не благоустроили, просто в лесу, на берегу 
реки, бил родник, и добраться туда можно было на 
автобусе. Им объяснили: «Доедете до остановки 
«Мясокомбинат», пойдёте в лес и найдёте источ-
ник». Так они всё и сделали. Доехали до останов-
ки, автобус развернулся и уехал, и они остались на 
безлюдном пустыре. Стали молиться: «Преподоб-
не отче Серафиме, помоги нам найти твою пус-
тыньку!» Походили-походили туда и сюда — и 
вдруг увидели следы одинокого путника. Видимо, 
человек приехал раньше и ушёл в лес. В эту пору 
грибы-ягоды не собирают — и пойти он мог, скорее 
всего, только на источник. Обрадовались неска-
занно! 

 

Пошли по следам с молитвой — молодые, ревно-
стные, счастливые, полные той радости первона-
чальной монашеской благодати, которая как на 
крыльях носит. Той — что спустя годы вспомнишь 
— и слёзы по щекам. Монашество — оно ведь как 
супружество: первая любовь, восторг и упоение, а 
спустя годы — труд, пот и тяжесть ноши. И так 
важно сберечь прежнюю ревность, не растерять 
пыл. А когда станет совсем трудно, так, что невмо-
готу — вспомнить эту лесную дорожку, эту горячую 
молитву, и направляющие заботливые знаки чёт-
ких следов по первому снегу. 

Следы привели к речке, к источнику и оборвались. 
Их не было нигде, ни справа, ни слева. Они шли 
только в одном направлении, проводили к источни-
ку и исчезли. Это было настоящим чудом, и они 
невольно, не сговариваясь, запрокинули головы: их 
провожатый — он что, взлетел?! Стояли, как гро-
мом поражённые, обомлели просто от какого-то 
даже священного ужаса: что же это такое? Это же 
мистика! Кто же был их проводник?! Переглянулись 
— и не сказали ни единого слова друг другу, боясь 
нарушить тайну чуда. 

Умылись, облились из ведра, попили воды — ста-
ло тепло. Вспомнили Мотовилова, служку отца Се-
рафима — как было ему тепло рядом со старцем в 
зимнем лесу. От переполняющих чувств, не сгова-
риваясь, запели тропарь преподобному. Было пас-
мурно, тихо, никаких птиц в лесу. И как только на-
чали петь — прилетела птичка — чудная, необыч-
ная и стала подпевать. Пела так чудесно! 

А когда они вернулись в 
монастырь, пожилая мона-
хиня, мать Феодосия, по-
звала их: «Приложитесь к 
вещам преподобного ба-
тюшки Серафима. Мы их 
ещё не выкладывали для 
поклонения паломникам, 
только сестрам. Вы будете 
первыми». 

И они с умилением сер-
дечным приложились к 
стоптанным башмачкам 
преподобного, подбитым 
коваными гвоздиками с 
большими шляпками, к 
мантии, епитрахили, чугун-
ку. Прикладывались — и 
плакали. Кто испытывал 
это умиление сердечное 
— поймёт. 

А потом чудо продолжи-
лось: мать Феодосия по-
просила отца Савватия 
поменять покров на мощах 
преподобного: «Мы сами 
этого не делаем, только 
батюшек просим, а сейчас 
батюшек нет никого». И он 
с трепетом, с чувством 
собственного недостоин-
ства, поменял покрываль-
це на мощах — милость 
Божия, ласка преподобно-
го Серафима Саровско-
го.Мать Феодосия подари-
ла ему ещё чётки, освя-
щённые на мощах старца 
— и они стали самыми 
любимыми, вот уже много 
лет отец Савватий бере-
жёт их и молится по ним в 
особых случаях.                       
Так они получили благо-
словение преподобного — 
и уехали другими людьми: 
утешенными, обновлён-
ными, обласканными. Ба-
тюшка Серафим встретил 
их как живой. Уезжали и 
думали: «Мы были в гос-
тях у преподобного Сера-
фима Саровского. И уви-
дели настоящее чудо. Оно 
было сродни самому стар-
цу — тихое, смиренное, 
естественное. Не гремел 
гром, не разверзалась 
земля под ногами. Такое 
неприметное чудо от пре-
подобного Серафима». 

Ольга Рожнёва 
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