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А ведь не-
бож и т е ли и 
вп р а в д у  с о -
ставляют из 
себя войско.

Потерянный Рай был 
садом, и можно мыслить 
себя находящимся в по-
добии того Рая, если в 
мирном небе светит до-
брое солнце. Если в тени 
деревьев можно прилечь; 
если в ветвях тех же де-
ревьев на птичьем языке 

о чем-то щелкают и посвистывают перна-
тые. Если ты здоров и беспечен, и ветерок, 
а не ужас шевелит твои вихры. Если в ру-
ках хорошая книга или по соседству милые 
люди. Но это не единственное подобие Рая.

Войско на параде, как ни странно, кое-
что тоже говорит о реальностях невидимо-
го мира.

Жители духовного мира мало похожи 
на студентов, не пошедших на пары и ва-
ляющихся на лужайке кампуса. Как нам 
открыто, они составляют из себя именно 
войско и Господь, Которому они служат, 
именуется Богом небесных воинств. По-
еврейски, Саваоф.

Порядок, знание своего собственного 
места в иерархии без порывов занять место 
чужое, личная доблесть, общая слажен-
ность – это характеристики ангельских 
чинов. Спасенным людям подобает в до-
ступную меру уподобиться этим Небесным 
гвардейцам.

Никак не умаляя красоту мирной жиз-
ни, ничуть не сомневаясь в необходимости 
всем миром без исключения перековать 
мечи на орала и копья на серпы, нужно 
все же удержать себя от той смеси мягко-
телости, трусости и невежества, которые 
почему-то именуются пацифизмом. Пока 

что меч на плуг перековал только персо-
наж скульптуры Вучетича. Все остальные 
вооружаются. И пацифизм хорош. Тру-
сость плоха. А духовная жизнь великих 
людей, которые муху не обидят и медведя 
с руки хлебом покормят, по сути представ-
ляет из себя настоящую битву без отдыха 
на протяжении всей земной жизни.

Некоторые же святые, что называется 
«разрывают шаблон», и являются подлин-
ными воинами 
в обоих смыс-
лах – духовном 
и практически-
прикладном.

С в я т ой Не -
стор Солунский 
просил благо-
словения у свя-
того Димитрия 
н а  с х в а т к у  с 
непо б е д и м ы м 
борцом по име-
ни Лий. Тот на 
по т е х у  и м пе -
ратору и толпе 
сбрасывал с высокого помоста на копья 
своих соперников. Часто – христиан. Не-
стор загорелся желанием смирить это тор-
жество грубой силы и безнаказанности. 
Победил. Лий нашел смерть на тех же ко-
пьях. Нестор заплатил за победу собствен-
ным мучением.

Юлиан Отступник за малые годы изму-
чил Церковь больше, чем все предыдущие 
гонители, взятые вместе. Христа этот царь 
воспринимал как личного врага. Многие 
молились горячо об избавлении Церкви 
от дьяволоподобного хитреца. Молился и 
Василий Великий. Мученик Меркурий по 
молитвам Василия с небес (!) вмешался в 
битву с персами, которую вел Юлиан. Царь 
был пронзен насмерть небесным воином. 

Откуда пришла смерть, он понял, помахав 
напоследок кулаком на небо и сказав: «Ты 
победил, Галилеянин!»

Борис и Глеб, вошедшие в славу Божию 
через покорное пролитие своей невинной 
крови и отказ от братоубийства, вмешива-
лись в земные битвы. Александр Невский в 
битве со шведами от них получил помощь 
и благословение.

Спиридон Тримифунтский топил кораб-
ли врагов, шед-
ших на разгра-
бление Корфу.

Жители Со-
луни не раз в 
истории виде-
л и в е л и ком у -
ченик а Дими-
трия на стенах 
с в о ег о г ор од а 
во времена оса-
ды или боя.

Никола Мо-
ж а й с к и й  н е 
просто так изо-
бражен с мечом 

в правой руке.
Не просто так на коне с копьем и святой 

Георгий.
Старший брат Иоанна Богослова, Иаков 

(у католиков – Сант-Яго) в свое время духов-
но возглавил освобождение Иберийского 
полуострова от мусульман, за что получил 
имя «Матоморо», т. е. «губитель мавров». 
И видели его впереди войск христиане не в 
виде рыбака, а в виде вооруженного воина.

Таких примеров достаточно много. Они 
не превращают войну в праздник. Вовсе 
нет. Но они связывают торжествующее 
Небо и страдающую землю. Они вносят в 
нашу здешнюю неизбежную горечь сла-
дость своей помощи, неожиданной и пара-
доксальной.

И это мы сознательно ничего не говорим 
о временах Ветхозаветных, потому что, как 
говорит Павел в послании к евреям, не до-
станет нам времени говорить о Вараке, Де-
боре, Иеффае, Самсоне, Давиде и многих 
иных. Среди славных дел, ими совершен-
ных, говорится и то, что они «побеждали 
царства, избегали острия меча, были креп-
ки на войне, прогоняли полки чужих…» 
(Евр. 11, 33-34). Как видим, воинской лек-
сикой этот пассаж о лучших людях мира 
насыщен изрядно.

Человек часто не слышит то, что ему 
говорят. Человек слышит сам себя или то, 
что хочет услышать. Жидкость принимает 
форму наполняемых сосудов и сказанное 
слово может менять свой смысл, протиски-
ваясь в мрачные пустоты разных сердец.

Я не хочу войны, не зову к войне и не 
хвалю разнообразные способы выпуска-
ния кишок ближнего наружу. Но война 
представляется мне вечной угрозой хруп-
кому земному человеческому домику. Веч-
ной угрозой по причине страстей, разры-
вающих сердца жителей этого хрупкого 
домика. И мне хочется лишь напомнить, 
что святые – не пацифисты в том пошлом 
понимании, которое вокруг преобладает. 
Они не «пушистые лапочки», раздающие 
сладости. Святые – они иные, как и Бог 
отличен от всего умопостигаемого. И свя-
тые могут прийти к беззащитному на по-
мощь. Они могут смирить грубую и гордую 
силу тех, кто наслаждается насилием и 
сознательной подлостью. Смирить с небес 
и смирить физически. Ощутимо. Всё это 
было в истории не раз и не два. Сотни раз, 
если не тысячи.

Нет никакого основания думать, что свя-
тое вмешательство небесных помощников 
стало невозможным в наши суетные дни.

По вере всё, по вере…
Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

У подруги много 
скорбей и она реши-
л а  о к р е с т и т ь с я . 
Потом мне сказала, 
что ей дали другое 
имя. Я ее спросила, 
какое ей дали имя, 
чтобы молиться за 
ее здоровье, но она 
мне ответила, что 
не скажет, чтобы 
никто не ставил 
ей свечки кверху 
ногами, как ей ска-

зал священник. Мне кажется это 
странным. Правильно ли скрывать 
имя, даное при крещении, или с ним 
нужно жить в миру открыто? Как 
относиться к такому человеку?

Христианин не должен скрывать своего 
имени. То, что вы пишете – предрассудок и 
отголосок языческой магии, где считалось, 
что, зная имя, можно нанести зло и даже 
гибель человеку. Не могу представить, что 
так мог сказать православный священник. 
Ваша знакомая наверно почерпнула такие 
сведения из других источников, о которых 
умалчивает. Я думаю, что вам надо за нее 
молиться, но избегать с ней тесного духов-
ного общения.

Можно ли некрещеного челове-
ка отпеть, или что необходимо де-
лать, чтобы ему там было хорошо, 
и куда его душа попадет, будет ли 
она страдать?

Некрещеный лишается права на отпева-
ние и церковные молитвы. Но вы можете в 
своих домашних молитвах просить милости 
Божией и утешения для усопшего. Дей-
ственной помощью является милостыня 
бедным. Некрещеные не могут видеть Бога 
и находиться в состоянии богообщения. Од-
нако некое утешение за свои добрые дела 
они будут иметь.

Можно ли в доме иметь иконы, на 
которых изображены Спаситель, 
Богоматерь, Николай Угодник, но 
которые приобретены в Ватикане? 
Если нельзя, то что с ними делать, 
может быть, можно их освятить в 
Православной церкви?

Сначала надо определить каноничность 
и традиционность этих икон, и если они 
представляют собой православные копии, 
то освятите их в храме. А если они католи-
ческого письма, то подарите их католику 
или григорианину.

Меня смущает вопрос участи в 
вечности душ, некрещеных помимо 
воли родителей, например, выкиды-
шей. То есть многие души появляют-
ся уже неспособными к спасению?

Об этом есть указание святого Григория 
Богослова, а именно: некрещеные младенцы 
не будут ни наказаны, ни прославлены. Но их 
участь будет лучше, чем нераскаянных греш-
ников; некоторого утешения они не лишатся.

Имеет ли значение, к какой сто-
роне света я обращен лицом при 
чтении домашних молитв?

Есть древний обычай: молиться, обраща-
ясь лицом к востоку. Но это не обязательно. 
Можно устроить святой угол и, следова-
тельно, молиться, как требует расположе-
ние вашей комнаты.

Моему крестнику 3 года, он при-
чащался 2 или 3 раза. Что делать, 
если его родители, с одной стороны, 
соглашаются с тем, что ребенка 
необходимо причащать, а с другой 
стороны, всякий раз находят при-
чины и отговорки, чтобы не приво-
дить его в церковь?

Сделайте все, что в ваших силах, только 
не входите в конфликт с родителями ре-
бенка. Предложите им, что вы готовы сами 
приводить крестника в храм для причастия.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

14.05.2018. Священный 
Синод избрал епископа 
Егорьевского Тихона главой Псков-
ской митрополии. Решением Священ-
ного Синода главой Псковской митропо-
лии с титулом «Псковский и Порховский» 
назначен епископ Егорьевский Тихон, с со-
хранением за ним должности председате-
ля Патриаршего совета по культуре.

14.05.2018. Церковь ежегодно от-
крывает 6-7 новых приютов для 
женщин. В Русской Православной Церк-
ви более 4500 социальных проектов, за-
явил на заседании Высшего Церковного 
Совета председатель Синодального отдела 
по благотворительности епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон. Каждый год при 
участии Церкви появляется в среднем 6-7 
новых приютов для женщин.

15.05.2018. В Гонконге вышло но-
вое издание Часослова на китай-
ском языке.

15.05.2018. Лавров встретился с 
предстоятелем Эфиопской Церкви. 
15 мая в МИД России состоялась встреча 
и.о. министра иностранных дел Россий-
ской Федерации Сергея Лаврова с пред-
стоятелем Эфиопской Церкви Патриархом-
Католикосом Абуной Матфием I, который 
находится в Москве по приглашению Па-

триарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В ходе беседы 

С. Лавров подчеркнул, что сопряжение 
подходов к международным проблемам с 
базовыми ценностями основных мировых 
религий, составляющими духовную осно-
ву общечеловеческой солидарности, оста-
ется одним из внешнеполитических при-
оритетов России.

16.05.2018. Обнародован шорт-
лист Патриаршей литпремии. «В 
шорт-лист номинантов вошли 10 имен. Это 
авторы, которые своим творчеством вносят 
существенный вклад в утверждение духов-
ных и нравственных ценностей в жизни 
современного человека, семьи и общества, 
которые создают высокохудожественные 
произведения и обогащают русскую ли-
тературу», – сообщил журналистам глава 
Издательского совета Русской Православ-
ной Церкви митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент. Лауреаты (до трех имен) 
будут окончательно определены и названы 
только на церемонии вручения премии – 
24 мая в храме Христа Спасителя. Цере-
монию возглавит патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Каждый лауреат полу-
чит диплом, премию 300 тысяч рублей, а 
его книги будут отмечены специальным 
знаком Патриаршей премии.

НОВОСТИ

М ы с л и  в  д е н ь  п а м я т и  о т ц о в  I  С о б о р а
Свт. Феофан Затворник: «Арий стал отвергать божество Сына 

Божия и Его единосущие Богу Отцу. На него поднялась вся Цер-
ковь; все верующие, во всех концах мира, едиными устами испове-
дали, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий Единородный, 
Бог от Бога, рожден, не сотворен, единосущен Отцу. Иной подумал 
бы, что это случайное какое-либо воодушевление на единомыслие; 
но эта вера прошла потом огненное испытание, когда на сторону 
ариан склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонения не 

могли истребить ее и она тотчас обнаружилась повсюду всеми, коль скоро прекраща-
лось давление внешней силы. Это значит, что она составляет сердце Церкви и сущ-
ность ее исповедания. Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы 
еще христиане, хоть и худо живем; не станет ее – и христианству конец».
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Ни́ла Со́рского. Обре́тение мощей прп. Ни́ла Мироточи́вого, Афонского.

21 мая, пн. – Понедельник 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. 
Апостола и евангелиста Иоа́нна Богосло́ва. Прп. Арсе́ния Великого.

22 мая, вт. – Вторник 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Пере-
несение мощей святителя и чудотворца Никола́я из Мир Лики́йских в Бари.

23 мая, ср. – Среда 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Апо-
стола Си́мона Зило́та. Свт. Си́мона, еп. Влади́мирского и Су́здальского.

24 мая, чт. – Четверг 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения.  
Равноапп. Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских. Сщмч. Моки́я.

25 мая, пт. – Пятница 7-й седмицы по Пасхе. Отдание праздника Возне-
сения Господня. Сщмч. Ермоге́на, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца. Свтт. Епифа́ния Ки́прского и Ге́рмана Константинопо́льского.

26 мая, сб. – Суббота 7-й седмицы по Пасхе. Троицкая родительская суб-
бота. Мц. Глике́рии. Перенесение мощей прмч. Мака́рия, архим. Ка́невского.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Не попусти сердцу твоему понадеяться, что 

ты одержал победу! Доколе человек не предстанет на суд Божий, доколе 
не услышит окончательного определения о себе и не узнает, какое место 
назначено ему: дотоле служение его Богу находится под страхом, в по-
ложении нерешенном».

*   *   *
«Служитель Божий должен иметь очи духовные, ими увидеть себя, 

и познать, что последующий воле падшего естества есть враг Божий по 
произволению».

*   *   *
«Если грехи твои привлекут к себе все внимание твое: то этим отвле-

чешь себя от внимания грехам ближнего».
*   *   *

«Печаль в разуме Божием, снедая сердце, удерживает чувства его от 
увлечения грехом, а трезвение противостоит лукавым помыслам и охра-
няет ум от движений небогоугодных».

*   *   *
«Человек, доколе находится в теле, никак не должен и не может доверить 

себе. Он неспособен к неизменяемости. Необходимо ему пребывать в непрерывающемся подвиге».
*   *   *

«Не признавай себя умершим греху, когда видишь, что враг еще насилует тебя, будет ли это во 
сне или в бодрственном состоянии».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Зоя Ивановна обожала изобретать напитки на основе 

спиртов. У нее были и приторно-сладкие, и такие, от которых 
скула сама собою уходила с запада на восток, а изредка по-
лучались и даже вполне приемлемые. Когда я приходил, она 
потчевала меня своими шедеврами. Бедный дядя Саша вы-
нужден был на это смотреть. Да еще время от времени укалы-
ваться о строгое тети-зоино:

– Тебе, Сашочек, этого нельзя. Нельзя, миленький мой. 
Нельзя, голубчик, хоть ты тресни.

И он сидел, асфальтируясь, то бишь покрываясь, все более 
серым налетом, покуда Зоя Ивановна не отлучалась по нужде 
или чтобы вытащить с балкона белого кота с отвратительным 
характером. В эти звездные мгновения я стремительно на-
ливал ему стаканчик, и он столь же стремительно выпивал. 
А то успевали и два взять. Асфальт мгновенно спадал, лицо у 
крестного становилось румяным и счастливым, а вернувшая-
ся Зоя Ивановна радовалась:

– Видишь, Сашочек, как ты разрумянился! Это на тебя бо-
люсы хуато такое оказывают воздействие. Кому что, как го-
ворится. А нам с твоим крестничком Сам Бог велел. Давай, 
Сашунчик, наливай.

Она так и разделяла нас: он – Сашочек, а я – Сашунчик.
– Ну как, Сашунчик, тебе моя полынная? Хороша? То-то же, 

не у Пронькиных. А Сашочку нельзя. Ни в коем случае нельзя. 
Даже вот столечко выпьет – и ему смерть мгновенная. Не я 
придумала. Врачи говорят.

И так под неусыпным присмотром Зои Ивановны мой 
крестный прожил между первым и вторым инсультом целых 
пятнадцать лет. Несколько раз за эти годы она водила его в 
храм Рождества Христова.

– Да как исповедовался?.. – задумывался дядя Саша над 
моим вопросом. – Грешен? Грешен. Вот и все. А я и не возра-
жаю, что грешен. Что ж возражать, если грешен. Хотя какой на 
мне такой грех, ума не приложу. Жил, людям зла не делал. Но ис-
поведь, как говорится, есть исповедь. Пришел, так не увиливай. 
Потом причащался. Вот бы тогда в органах узнали, что я при-
чащаюсь. Етись ты конем! Смешно и представить. А помнишь, 
Санька, как ты попа за нос цапнул? Это еще что! Мой Андрюха 
попа и вовсе струей окатил. Тот очень сердился. А на тебя нет.

Тема работы в органах печалила дядю Сашу:
– Отдыха не знал. А какова теперь благодарность? Эти ко-

пейки? Лучше бы я всю жизнь столяром работал, плотником, 
слесарем. А еще лучше в деревне…

Когда крестного взял под арест второй инсульт, он уже не 
оправился, несколько дней был без сознания, никого не узна-
вал и только звал какую-то Любу.

– Сашунчик, не знаешь, где эту Любу разыскать? – спра-
шивала Зоя Ивановна. – Чудно, ей-Богу! Я у него Зоя. Та жена 
была Света. А он ни меня, ни ее не зовет, а только: «Люба! Где 
Люба? Позовите Любу!» Я бы ему ее привела, лишь бы только 
Сашочек мой выздоровел.

Я обзвонил всех, кого только можно. Никто не знал ника-
кую Любу. Так и ушла эта тайна вместе с моим крестным, а я 
из второго ряда обороны перебрался в первый.

Самый оригинальный способ убийства
Отец Афанасий не поверил своим ушам… Шла обычная ис-

поведь. Одни старушки пытались доказать ему, что они совер-
шенно безгрешны, а во всем виноваты зятья, мужья и родные 
сестры. Другие, напротив, уверяли, что грешнее их нет никого 
на белом свете. Одна принесла с собой, как обычно, свою гре-
ховную тетрадь, в которую ежедневно вписывала вереницы 
своих прегрешений, включая даже такие, как убийство мыши 
во сне с особой ненавистью. Мужчины вели себя, как всегда, 
сдержаннее, не рыдали, не били себя в грудь, не сваливали 
вину на жен и детей.

И вдруг этот незнакомец…
– Отец… Не знаю, как обращаться к тебе…
– Отец Афанасий.
– Отец Афанасий, благослови на убийство.
Вот тут-то ушам и не поверилось.
– Не расслышал. На что благословить?
– На убийство.
И при этом так спокойно, даже с достоинством. С вызовом? 

Священник пригляделся. Нет, без вызова.

Перед произнесением просьбы благословить на убийство 
человек каялся, что имеет недостаток в любви ко всем людям, 
а иных даже вовсе ненавидит. Но ведь каялся…

– На охоту собрались? – вдруг разволновавшись, попытал-
ся пошутить отец Афанасий.

– На охоту. На человека охотиться хочу. Благослови.
– Та-ак… Поподробнее нельзя ли?
– Можно. Дело несложное. Жену мою соблазнил.
Священник вгляделся в него. Лет под сорок человеку, вро-

де бы давно не юноша. Примерно того же возраста, что и сам 
отец Афанасий.

– А жена где теперь? Надеюсь, не убитая?
– Ее я выгнал. У матери своей спасается.
– Убивать не собираешься?
– Это как вопрос решится.
– Стало быть, если войдешь во вкус, то и ее приговоришь… 

В законном браке пребываете?
– Расписаны.
– Расписаны – это гражданский брак.
– Гражданский, отец Афанасий, это когда так, шаляй-валяй 

живут.
– Ошибаешься. Когда шаляй-валяй, это просто сожитель-

ствуют. Строже говоря, во грехе живут. А когда только распи-
саны, а не венчаны, это гражданский брак.

– Что-то я впервые про такое слышу. По-моему, ты ошиба-
ешься.

– Погоди. Ты расписывался с ней в загсе?
– В загсе.
– Как расшифровывается слово «загс»?
– Это…
– … запись актов гражданского состояния. Верно?
– Ну да, верно.
– Значит, ваш брак там определен как гражданское состо-

яние. Это лишь гражданский брак. А законный – это когда в 
храме Божием.

– Мне все равно, я, если бы и венчанные, прогнал бы ее. 
Отец Афанасий, даешь благословение на убийство?

– Погоди…
– Не надо меня уговаривать, я уже все решил.
– Зачем же тебе благословение? На меня захотел вину 

свою?..
– Не знаю… Подумал, что… Понимаю, не дашь благосло-

вения?
– А как ты думал!
– Остальные-то грехи отпускаешь мне?
– Остальные – да… Раскаиваешься, что задумывал убий-

ство?
– В этом нет. И не собираюсь. Обойдусь без благословения…
И человек зашагал прочь от священника к выходу из церк-

ви. Отец Афанасий растерялся. «Уйдет! И убьет! Говорил все 
так спокойно, без истерик, взвешенно. Непременно убьет».

К нему уже подходил на исповедь знакомый прихожанин.
– Игорь, верни этого! Скажи: отец Афанасий просит вер-

нуться.
Тот выполнил просьбу.
– Вот ты говоришь: благословение тебе, – заговорил ба-

тюшка, приблизив лицо к лицу замыслившего убийство. – А я 
не могу тебе его дать без благословения владыки.

– Как это?
– Ну а как же! – отец Афанасий аж задыхался от своей вне-

запной придумки. – Надо мной начальство стоит. Епископ. Ты 
думаешь, я каждый день благословения на убийство раздаю 
направо-налево?

– Думаю, не каждый.
– Если мне владыка даст добро, я тебе дам благословение. 

Как тебя зовут?
– Неважно… Евгений.
– Но только владыка сейчас в отъезде по епархии. Можешь 

подождать неделю? Через неделю приходи, будет принято ре-
шение.

– Не думал я, что и у вас тут волокита… А что мне целую 
неделю делать, если я ночами не сплю, места себе не нахожу? 
Волком выть?

– Волком не надо. Человеком надо. Молитвы читай. Молит-
вослов есть? Если нету, купи. Или погоди, я тебе свой личный 
дам для надежности.

Всю неделю отец Афанасий сам чуть волком не выл, гадая, 
придет или не придет убийца. Пришел. Да к самому началу ис-
поведи. Никогда еще отец Афанасий столь вдохновенно не 
начинал общую исповедь, а когда к нему стали подходить под 
епитрахиль, все волновался, как сложится разговор сегодня. 

Вдруг скажет: «Капут, убил уже, не дождался решения твоего 
владыки»?

– Жив еще твой обидчик?
– Жив, гадюка. Ну что епископ сказал?
– А ты молитвы читал?
– Читал. Вот он, молитвослов твой, при мне.
– Ну и как?
– А то я раньше их не читывал… Хотя с твоего молитвослова 

как-то мне легче читалось. Поначалу помехи были, а потом ничего.
– Вот что я хочу тебе сказать, раб Божий Евгений. Когда 

император Александр Павлович вступал с войсками во Фран-
цию, он сказал: «Я придумал для Наполеона и всех французов 
самое страшное наказание». Знаешь, какое?

– Какое?
– Милость. «Они, – говорит, – ждут от нас тех же зверств, 

какими в наших отеческих пределах обозначились. А мы этих 
европейских варваров лучше всего накажем тем, что ни гра-
бить не будем, ни убивать, ни насиловать…»

– Так что сказал епископ?
– Не благословил.
– Это и к гадалке можно было не ходить. Зря я только под-

дался на провокацию.
– Не благословил, но и не сказал окончательное «нет». Ве-

лел спросить, чем ты его убивать собрался.
– Топором, – по-прежнему спокойно ответил потенциаль-

ный убийца.
– Это никак нельзя. Получается, как Раскольников у До-

стоевского. Нужен оригинальный метод совершения мести. 
Владыка, скажу по секрету, очень любит детективы. Ему инте-
ресно что-то новенькое. Если сможешь изобрести, даст благо-
словение. Только смотри, держи язык за зубами.

– Да ладно тебе дурить меня, отец Афанасий! Что я, ребе-
нок?

– Короче, придумай самый оригинальный способ убийства 
и приходи через…

– Еще неделю?
– Как только придумаешь, так и приходи. Только меня три 

дня не будет. В четверг приходи, вечером. И молитвослов мой 
читай побольше. Он тебе будет помогать.

В четверг не состоявшийся пока убийца не пришел. Отец 
Афанасий огорчился, но подумал: видать, не изобретен еще 
самый оригинальный способ убийства. Но когда Евгений не 
объявился в течение двух недель после второго разговора, 
батюшка сильно опечалился. К печали примешивались угры-
зения совести: вон сколько чепухи нагородил! Не приведи 
Бог, если кто узнает про его фантазии, что владыка детективы 
читает и может дать благословение убийце, если тот придума-
ет новый оригинальный способ убийства. При мыслях об этом 
отца Афанасия окатывало словно бы чьим-то горячим дыхани-
ем, становилось жарко и тошно.

К концу сентября исполнился месяц с того дня, как Евгений 
впервые пришел за благословением. Теперь отец Афанасий 
уже нисколько не сомневался в том, что раб Божий Евгений 
свой страшный замысел исполнил. Однажды, проснувшись, 
он даже отчетливо увидел, как тот душит своего обидчика 
стальной гитарной струной. «Уж не открылся ли у меня дар яс-
новидения?» – подумалось священнику.

Весь август и сентябрь шли дожди, а в последние сентябрь-
ские денечки засияло солнце, и как раз в один из таких Евге-
ний вновь явился в храм. Отец Афанасий сразу подметил, что 
на сей раз он не так зловеще спокоен, а, напротив, взволно-
ван и даже как-то застенчив.

– Здравствуйте, отец Афанасий, – сказал он и подошел под 
благословение. Батюшка осенил его крестным знамением и 
спросил в самое ухо:

– Надеюсь, не убийцу благословляю?
– Вот жена моя, Надя, – вместо ответа позвал Евгений ми-

ловидную женщину. – Подойди, не стесняйся.
Отец Афанасий благословил и ее.
– Помирились, стало быть, – обрадовался он, как давно 

уже не радовался. – Надя… А сегодня как раз Вера, Надежда, 
Любовь и мать их Софья.

Евгений попросил его отойти в сторонку и быстро заговорил:
– Образумилось все, самым чудесным образом разреши-

лось. Я получил четкие доказательства, что никакой измены 
не было, Надя не виновна, и тот гад только пялился на нее, 
а ничего такого себе не позволил, оказывается. И что уди-
вительно: я уж было окончательно решил его прикончить, 
назначил день, а накануне вдруг решил помолиться о его 
счастье...

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

М е ж а в т о р с к и й  с б о р н и к


