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Покровский листок
Было время,
когда живописц ы и н т ер е с о вались только
в о звы шен н ыми сюжетами. Например
бата льными сценами.
Дым, кони, люди, трупы,
ис к а ж е н н ые г ри м а с ы ,
массовый героизм и массовая гибель. Или портреты важных особ, лучше всего – венценосных.
Горд ые о с а н к и. Но с и к
ввверх, плечики расправлены. На лицах
зачастую – смесь вырождения с остаточным величием. Или аллегорические изображения грехов и добродетелей. Например, как наряженная кривда спихивает с
дороги скромную правду. Или античные
зарисовки, благо мифология так богата,
что тему для творчества даст и морализаторам, и любителям голой натуры, и эрудитам в области античности. Еще были натиюрморты, кой-какие пейзажи (не всеми
любимые как жанр), да что-то еще...
Но вот случился сдвиг в сознании. Живописцам вдруг стал интересен маленький
человек. Вот продавщица фиалок или девушка, собирающая виноград. Сколько в
ней свежести и наивности! А вот веселый
зеленщик (да хоть бы и молочник) на узкой улице старого городка. Вот ростовщик
звенит монетой, на которой в свете свечи
как будто угадываются капли крови. И так
далее. Сюжетов бездна. И нельзя сказать,
что раньше не было картежников, молочников, прачек, ростовщиков, старух, бранящихся с молодухами. Были они, просто
искусству не было до них дела. Искусство
занималось предметами возвышенными. И академики потом поднимали вой и
гвалт, вполне законный и неизбежный,
кстати. Они кричали, что пошло рисовать
балерин, завязывающих пуанты, и рабоКак бороться с мноВопросы
гословием?
Многословие – это высвященнику плеск
неизжитых страстей, особенно тщеславия,
желание реализовать в
словах то, что мы не исполнили на деле. Надо просить у Бога дара молчания,
например, стихом псалма:
«Положи, Господи, хранение устам моим». При
разговоре старайтесь взвешивать каждое
слово и не позволять языку забегать вперед ума. О пользе молчания прочитайте в
книге преподобного Никодима Святогорца
«Невидимая брань».
Когда начинаются и заканчиваются церковные сутки? Когда должен начинаться и заканчиваться
пост в среду и пятницу?
В Ветхом Завете и в апостольские времена сутки начинались вечером; это времяисчисление сохранилось в храмовом богослужении, которое начинается с Вечерни.
В настоящее время, по твердо установившейся традиции, сутки исчисляются с полуночи, то есть с 12 ч. ночи. Поэтому пост
в среду и пятницу также начинается с 12 ч.
ночи. Надо следовать установившемуся во
всех Православных Церквях порядку.
Дочь (17 лет) очень болезненно реагирует на мои просьбы помочь по
дому, на замечания по поводу своего
поведения. В случае наших конфликтов начинает мне угрожать тем,
что выпрыгнет из окна...
Психологами давно замечено, что если
человек афиширует свое желание покончить жизнь самоубийством, то употребляет это как прием для запугивания других.
Он играет в самоубийство, но при этом не

Слово
пастыря

чих, купающихся за городом. Мелко это – инокам – ангел. Аминь! Иноки и сегодня Учитель – чем не святая профессия? А докобращать внимание на едоков картофеля и есть, хотя из-за общего плотоугодия, рас- тор в идеале разве не ангел? Умен, добр и
любительниц абсента. Но дело было сдела- слабления, отсутствия духовного руковод- вовремя приходит на помощь.
Знаю, слишком хорошо знаю, что можно. Не художниками, а всей эпохой. Эпоха ства им нынче тяжелее всех. И подлинное
монашество как всегда но заурчать, заныть, зашипеть в ответ про
повернулась лицом к
власти, да про законы, да про нехватку
– редкость.
сюжетам, до тех пор
А вот мирской идеал денег. Но власть, законы и деньги именно
презираемым и оттого
святости у нас не выра- таковы и не инаковы, что мы всё на деньги
незаметным.
ботан. Словно в миру научились сводить, а смысловые стержни
Маленький человек
и спастись нельзя, а из жизни вынули. Вот у нас при такой дьяв сознании эпохи стал
только в черных одеж- вольской калькуляции вселенная и рассыбольшим, а большие
дах да за каменными пается на составные. Нужно сказать челоумалились, окарикастенами в три метра веку, где он Богу служит, а где он – бытовой
турились.
толщиной. А ведь ми- сатанист. Нужно объяснить человеку, как к
Я говорю об этом
ряне в школах препо- святости стремиться, не меняя прописки
потому, что мы обычно
дают, пожары тушат, и не меняя пиджак на рясу. Нужно найти
видим не то, что есть,
больных лечат, книж- и показать человеку живые примеры пода то, что готовы увики пишут и печатают, линного и современного христианства. А
деть. Сказали деточке:
дома строят, церков- то мы всё вычитываем из старых книг на
«Смотри, деточка, это
ными хорами управ- трудном языке ну очень далекие примеры.
птичка», – и деточка
ляют, храмы распи- А он, человек-современник, никак в толк
одну птичку только
сывают. Продолжать не возьмет, как эти примеры к себе самому
и видит. А там еще и
можно долго. Таким приложить и как на них жизнь построить.
облака есть, и ветер
Гораздо больше на Руси было незнаемых
образом на повестку
ветви раскачивает. Но
дня выходит любо- святых, нежели узнанных и канонизироветер и облака будут
пытная задача. Нужно ванных. Это тоже нужно помнить. И когда
замечены лишь когда
сформулировать для мы сегодня видим, что повседневность с
на них укажут. Такохристианского обще- лубочной картинкой не совпадает, нужно
вы законы мышления.
ства, что такое правед- менять фокус зрения – замечать невинИ вот в преддверии
Образ всех святых земли Русской
ность в миру, каковы ность, жертвенность, бескорыстие и мужепраздника Всех святых, в земле Русской просиявших, я хочу обязанности мирянина в повседневной ство в повседневности. Ведь не в одежках
сказать, что нам необходимо кое на что жизни без порыва с миром и ухода в оби- же, в конце концов, и не в длине бороды
тель. Нам будет трудно жить, если мы это- скрылось Православие. Оно в исполнении
обратить внимание.
заповедей, в памяти Божией. Оно в молитВажное место во святых у нас занимают го не сделаем.
Например, нужно сформулировать иде- ве, которую не задуть, в Литургии, которая
благоверные князья. Но их уже давно нет
и, скорее всего, не будет. Это область исто- ал мужа и отца. Не только ведь мужчина- служиться не перестанет. Одним словом, с
рии и предания. Точно так же нет благо- монах или мужчина-полководец святы праздником вас, возлюбленные.
Вы же, святые Божии человеки, на наверных царей и благочестивых цариц. Вот и подражания достойны. А смиренный и
нет и всё. Не повод для преждевременной двужильный работяга, не пропивающий ших землях для Рая воспитавшиеся, посмерти, хотя жаль несказанно. Еще у нас зарплату, воспитывающий детей да еще молитесь Христу о даровании нам разума
есть много юродивых. В этих живых об- и молящийся Богу перед сном разве не отличать главное от второстепенного и
личителях ложной религиозности Русь, свят? А далеко ли многодетная мать ушла умения извлекать великое из ничтожного.
видимо, нуждалась постоянно. Отсюда от мученицы? Ну ладно, не от мученицы, Тогда, по слову Иеремии, будем, как Гои множество. Самый яркий идеал Руси так хоть от игумении небольшой обители? сподни уста.
Протоиерей Андрей Ткачёв
– иночество. Свет мирянам – инок, свет Как по мне, то еще вопрос – кому тяжелее?
торопится покончить с собой, а ждет, чтобы его остановили. Обычно настоящий
Свт. Феофан Затворник: «Позвал Господь Петра и Андрея, и они
самоубийца скрывает свои намерения и
тотчас, оставя все, пошли за Ним. Позвал Он Иакова и Иоанна, и они
делает это так, чтобы никто не смог ему потоже тотчас оставили все и пошли за Господом. Отчего же они так
мешать. Думаю, что вам надо относиться
скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков уж закон
к угрозам дочери спокойно, а то этот шану нас в душе, что узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего
таж может перейти в привычку. Но если у
и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил
вашей дочери больные нервы, то будьте в
в притче о сокровище, сокрытом на селе, и о бисере многоценном.
общении с ней осторожны: не оскорбляйте
Это сокровище и бисер – вера в Господа и общение с Ним по силе
ее, но в тоже время проявляйте разумную
веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало цетвердость.
На работе приходится испыты- ним такое сокровище и, мало ценя, меняем на пустошь? Оттого, что во время воспитания
вать трудности с коллективом. не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце
Возможно, переведут в другой от- наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо
дел, но также есть возможность и что больше, и на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет
Господь и они идут, а мы, и призванные, бежим от Него». (Мф. 4, 18-23.)
уйти на другое место работы...
07.06.2018. Украинский
05.06.2018. Самая выМолитесь Богу, но сами не покидайте
суд признал незаконным
места: если будет воля Божия, то Господь сокая доля атеистов в
мире присутствует в китайском отказ минкультуры регистрирозакроет одну дверь и откроет другую.
Как бороться с рассеянностью обществе. Об этом говорят данные ново- вать устав УПЦ. Окружной админии забывчивостью? С тем, что го социологического исследования Gallup стративный суд Киева признал незаконтак трудно концентрировать International, сообщает «Седмица» со ссыл- ными действия министерства культуры
кой на christianpost. Опросы проводились в Украины, которое отказывалось в течение
внимание?
Чтобы бороться с рассеянностью и за- 68 странах мира, в них было задействовано двух лет регистрировать уставные докубывчивостью, не следует браться сразу за более 66 тысяч человек. По данным опро- менты религиозных организаций Украиннесколько дел, а закончив одно – присту- сов, 70 процентов населения мира испове- ской Православной Церкви Московского
пать к другому. Не надо откладывать своих дует ту или иную веру. В Китае при этом патриархата. Об этом сообщает Информадел на будущее, а то они накопятся и будут оказалась самая высокая доля неверующих ционно-просветительский отдел УПЦ.
08.06.2018. Вместо цветов для
давить вас своим количеством и тяжестью – она доходит до 67 процентов, лишь 9 пропатриарха приобретен аппарат ис– и у вас могут опуститься руки. Чтобы бо- центов китайцев являются верующими.
06.06.2018. Руководство школ Ки- кусственной почки. Новое оборудовароться с рассеянностью во время чтения,
надо читать неспешно, затем рассказать тая будет наказывать учеников за ние для фильтрации крови было приобресамому себе то, что вы прочли, и подумать, посещение церквей. В одном из районов тено для московской больницы Святителя
как можно употребить приобретенные Китая было выпущено онлайн-предупреж- Алексия на средства, которые поступили
знания в своей жизни. Чтобы избежать дение: «Школы должны разъяснять учени- вместо пасхальных букетов для патриарха
рассеянности в молитве, надо помнить, кам, что они не должны иметь никаких ре- Кирилла, сообщает синодальный Отдел
что Бог внимает каждому движению наше- лигиозных убеждений, пропагандировать по благотворительности. По традиции, паго сердца и каждому чувству нашей души, религию или посещать церкви». В публи- триарх Кирилл попросил настоятелей мочто искренние слова молитвы обязательно кации также говорится, что школы, учени- сковских храмов и монастырей не дарить
исполнятся, хотя может быть и не сразу и ки которых посещают церковь, будут под- ему цветы в праздник Пасхи, а направить
вергаться строгому наказанию, потому что эти средства на покупку оборудования для
не так, как вы предполагали.
больницы.
Архимандрит Рафаил (Карелин) религия – это «иностранное вторжение».

Мысли на воскресное Евангельское чтение

НОВОСТИ

«С и л а м о л и т в ы »
и другие рассказы
Межавторский сборник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Днем нас повели на обед, и, к радости тех, кто постился, можно было поесть разного сорта оливок величиной с
чернослив, овощей, фасоли, а также изумительного кушанья под названием «хумус», в которое входят только постные компоненты. Потом была многочасовая экскурсия по
Багдаду, и, помнится, меня поразило, что Саддаму Хусейну
в городе стоял только один памятник, а доселе российское
телевидение внушало зрителям, что здесь, как некогда Сталину, монументы вождю стоят чуть ли не на каждой площади. Аббас, Исмаил и Мустафа говорили о том, как иракцы
любят своего лидера, но отнюдь не допекали этой любовью.
Меня же, как и некоторых других моих спутников, волновало, где можно будет встретить праздник Пасхи, ведь в
Багдаде есть христиане, хоть и немного. Даже тогдашний
вице-премьер иракского правительства Тарик Азиз был по
вероисповеданию христианином. Настоящее его имя Михаил Юханна, а Тарик Азиз означает «Великое прошлое».
Однако на мои вопросы Аббас, Исмаил и Мустафа отвечали уклончиво:
– Мы уточним… Скоро этот бопрос будет решен.
– Когда скоро?
– Букра, букра… Завтра.
Лишь потом я узнал, что если араб говорит «букра, букра» – «завтра, завтра», это чаще всего означает «никогда». Ну как мы говорим: «щас»; татары: «хазр», а испанцы:
«маньяна».
В Багдаде существовал и по сей день существует целый
христианский квартал Дора – на южной окраине города.
Есть также довольно значительный по размерам кафедральный собор Святых апостолов Петра и Павла в самом
центре, в районе Каррада. Но, судя по всему, нашим сопровождающим был дан четкий приказ сделать все, чтобы только русские не отправились в пасхальную ночь ни в
Каррада, ни в Дора. Хочется верить, что сделано это было
лишь в целях безопасности. Мусульманских экстремистов
на Востоке всегда хватало, и вот уж у многих из начальства
полетели бы головы, если б кто-то из российской делегации
пострадал во время фестиваля «Багдадское небо», приуроченного ко дню рождения Саддама Хусейна!
Всю субботу накануне Пасхи нас возили по Багдаду, показывая достопримечательности, никак не связанные с грядущей радостью Христова Воскресения. После посещения
Музея Ирака и памятника Неизвестному солдату привезли
обедать в гостиницу; я заглянул в свой номер и застал там
уборщицу, заканчивавшую прибираться. Очень темнокожая, почти негритянка, она поразила меня тем, что, указав
на дорожные иконы, расставленные мною на тумбочке, перекрестилась на них. Затем ткнула себя в грудь, взяла образ
Спасителя и поцеловала его, тем самым показывая, что она
христианка. Известное дело: на арабском Востоке христиане в основном занимаются черной работой – мусорщики,
дворники, уборщицы и так далее.
Я достал коробку конфет и вручил ее женщине. Она отвесила мне поклон и смущенно удалилась, показав рукой,
что уборка закончена.
Во второй половине дня нас тоже долго возили по разным достопримечательностям, вечером был прием у нефтяного министра, на котором не подавали ничего спиртного и
можно было найти огромное количество постных блюд.
Каково же оказалось мое удивление, когда ближе к полуночи нас привезли в «Аль-Мансур» и целая толпа арабов
устремилась со мной в мой номер!
– Басха! – коротко объяснил Аббас.
Кроме него, Исмаила и Мустафы в гостях у меня оказались иракские писатели во главе со своим председателем
Рафом Бендаром. Номер, повторяю, достался мне просторный, и помимо иракцев в нем еще разместились поэт
Станислав Куняев, прозаик Сергей Журавлев и бывший
министр культуры РСФСР Юрий Мелентьев. Все они также
принесли гостинцы из России, и в полночь я на правах хозяина номера лично разлил по стаканам разные напитки.
Все встали, я перекрестился и громко возгласил:
– Христос Воскресе!
– Абаистину Абаскрес! – рявкнули иракцы, заранее за-

учив ответ.
– Воистину Воскресе! – отвечали наши.
Потом я спел тропарь, и мы снова поднимали бокалы. Я
возглашал:
– Христос Воскресе!
А арабы смешно, но весьма торжественно и старательно
выкрикивали в ответ:
– Абаистину Абаскрес!
До самого утра мы праздновали Христово Воскресение,
беседовали, радовались общению в этот самый радостный
день всего года. Раф Бендар хвастался книгой стихов Саддама Хусейна, подаренной ему с личной подписью автора.
Другие писатели дарили свои книги. К нам на огонек забрели знаменитые космонавты Валерий Кубасов, Владимир
Джанибеков и Виктор Савиных. Охотно поддержали наш
праздник.
Более экзотической Пасхи я не припомню в своей жизни! Потом была восхитительная Светлая седмица, на которой, собственно, и состоялся фестиваль «Багдадское небо».
Мы испытывали гордость, когда наши парашютисты,
красиво паря в пространстве, четко приземлялись на коврик, постеленный на стадионе перед трибуной, за которой
стояли руководители государства; когда наши воздухоплаватели запускали в небо над Багдадом красиво расписанные
воздушные шары; когда одного из парашютистов, которого
внезапный порыв ветра унес на рынок, веселая толпа багдадцев принесла на руках, приплясывая и припевая…
Потом нас возили по стране, мы побывали в древнем
Вавилоне, на развалинах и фундаментах которого по приказу Саддама Хусейна восстановили все здания. Ездили на
берег Евфрата. Встречались с различными государственными деятелями. И теперь уже можно было не поститься,
а с полным правом вкушать все мясные и молочные блюда
арабской кухни…
* * *
Через семь лет мне вновь довелось побывать в столице
Ирака, в составе более скромной делегации, и визит длился
всего три дня. На сей раз в Багдаде мы праздновали не Пасху, а День Победы. Тоже довольно экзотично.
Из всех, с кем я встречал Христово Воскресение в 1995
году, в эти три дня я повидался только с Мустафой. Он вновь
был сопровождающим. Когда я спросил его об Исмаиле и
Аббасе, он поначалу лишь с тяжким вздохом махнул рукой,
и в этом взмахе угадывалась пресловутая арабская букра –
мол, расскажу завтра, то есть потом, то есть никогда.
Но в последний день я все же уговорил его рассказать.
– Ты только никому не говори бро них, – склонившись
ко мне, тихо заговорил Мустафа. – Исмаила теберь нет. Он
оказался бредатель. Его арестовали и… Как у бас гоборится, кабут!.. А Аббас… – Мустафа заговорил громче, так, что
стало слышно не только мне, но и моим спутникам Сергею
Исакову и Андрею Охоткину. – Э-э-э… Зачем ты тогда нас
застабил говорить «Абаистину Абаскрес!»? Аббас бросил
ислам, стал теперь Бутрос. Стал священником в сирийском
храме. Бутрос Юсифи. Жибет б Дора.
– Это христианский квартал Дора, – пояснил мне Охоткин. – А Бутрос по-арабски Петр. Стало быть, этот Аббас
принял христианство.
– Во как! – подивился я.
* * *
Еще через семь лет, сидя в Интернете, среди мелькания
свежих новостей, я внезапно наткнулся на сообщение, и
словно взрыв раздался в одном из кварталов моего сердца:
«Священник Сирийской Православной Церкви убит в
иракской столице. Отец Бутрос Юсифи был расстрелян из
проезжающего автомобиля при выходе из собственного
дома. Аббас Юсифи родился в 1958 году в мусульманской
семье. В 1996 году принял христианство под именем Бутрос
(Петр). В 2001 году был рукоположен во священника и служил в одной из церквей в христианском квартале Багдада.
Ему неоднократно угрожали расправой, требовали отречься от христианской религии, но все эти угрозы он игнорировал…»
Когда-то этот человек интересовался, привез ли я докторскую колбаску и водку, и только ради этого русского
угощения выучил отзыв на пасхальный возглас «Христос
Воскресе!»
Но поток судьбы увлек его куда дальше от терпеливого,
размеренного и спокойного соблюдения постов и других
установлений Христовой веры – унес, бурно клокоча, в то
самое христианство, в котором льется кровь и трещат со-

* * *
Сказал авва Исаия: «Невозможно уму, связанному попечениями
суетного мира, служить Богу, как и Господь сказал: «Не можете Богу
работати и мамоне» (Мф. 6, 24). Мамоной названы все вообще суетные
занятия и каждое из них в частности. Если человек не оставит их: то не
возможет вступить в служение Богу».
* * *
«В чем состоит служение Богу? Не в чем ином, как в устранении из
ума всего чуждого, когда славословим Бога. Да не будет в нас услаждения чем-либо земным в то время, как мы молимся Ему! Да не будет в нас
злобы в то время, как воспеваем Его! Да не будет в нас ненависти к ближнему в то время, когда покланяемся Ему! Да не будет в нас лукавого рвения в то время, как устремляем ум наш к Нему! Да не движется срамная
похоть в членах наших в то время, когда занимаемся памятию Божиею.
Всем этим душа омрачается, содержится в плену, и, имея эти страсти
в себе, не может приносить чистого служения Богу. Они возбраняют ей
на воздухе, то есть, возбуждая помыслы и мечтания, не допускают ее
предстать Богу и совершать таинственное служение Ему, молясь Ему от
сладостного действия Божественной любви с услаждением сердца, в святой воле Божией, причем
душа бывает просвещаема Богом.
Не отсекая упомянутых страстей духовным разумом, ум находится постоянно в омрачении и
не может преуспеть в Боге».
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вас

крушаемые кости мучеников. И не трещит и не сокрушается только их вера.
«Все эти угрозы он игнорировал…»
– Абаистину Абаскрес! – так и слышится мне его радостный голос, белой птицей улетающий в высокое багдадское
небо.
МАРИЯ САРАДЖИШВИЛИ
Просто священник
Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем
говорят другие, – послушай, что он говорит о других.
Народная мудрость
– Короче, так… – Уже будучи на взводе Варвара начала
выставлять свои очередные претензии Елене.
Та вздохнула полной грудью и приготовилась достойно
выдержать удар.
– Мне нужен прозорливый священник. А то меня это все
не устраивает. Вечно тут у вас какие-то ляпсусы с благословениями. То не так поняли, то не так услышали. А мне нужно все точно, как в аптеке, чтоб знать, что меня ждет.
– Отец Филарет тебя уже не устраивает? – У Елены слегка задрожал голос.
– Он не отвечает на прямо поставленный вопрос.
– Значит, неполезное спрашиваешь. Я же тебе объясняла: надо помолиться и так подходить к батюшке, чтоб Господь через него открыл Свою волю.
– Ну и не получается чего-то. И вообще мне нужна гарантия…
– Что это тебе, стиральная машина в рассрочку на три
года вперед? Какая еще гарантия? Тут храм Божий, а не
сервис-центр. Надо веровать – и все получится.
Проспорили они так минут десять. В итоге Елена сдалась
и предложила:
– Тогда тебе к отцу Павлу.
Варвара окатила ее красноречиво-уничижительным
взглядом. Ей про дело толкуют, а она кого предлагает…
Отец Павел вполне бы сгодился как натурщик для плакатов «Окна РОСТА». Маяковский именно так изображал служителей культа: толстый, необъятный и медленно и важно
ходящий. Любой сразу диагноз поставит: «Ну и обжора!»
Еще и транспортное средство имеет – «жигуль» с проржавевшими колесными дисками. Типичный поп-трутень.
И слухи о нем, «словно мухи по углам», соответствующие.
Интрижки… безобразные богослужения… продажа
просфор по два раза… сон в алтаре… охота за панихидной
едой… анекдоты…
– Он роскошь любит, – говорила как-то Варваре одна
прихожанка. – И вот это вот, – задвигала тремя пальцами,
изображая дензнаки. – И с настоятелем у него контры!
Несмотря на это, Варвара рискнула исповедаться у так
раскритикованного священника.
Вышла пораженная. Поняла: отец Павел, который на
скамейке сидит и певчей анекдот рассказывает, – это одно,
а тот, который на исповеди, – совсем другое. А добил он
Варвару окончательно тем, что, когда давал крест целовать,
попросил:
– Прости меня, грешного!
Да таким тоном, что артистизм начисто исключался.
Вскорости как раз еще случай вышел, прибавил пищи
для анализа психотипа. У Варвариной подруги Иветы сложная ситуация возникла. Ее отец, живущий в Тбилиси, стал
давить на психику: «Возьми да возьми меня к себе в Минск.
Я один, за мной уход нужен. Вот повешусь от безысходности – и не будет у тебя в жизни счастья».
Ивета, конечно, в панике. Нецерковная, но кому приятно
такие прогнозы слушать. А Варвара тут как раз с встречной
идеей:
– Давай к отцу Павлу сходим посоветоваться.
Сходили. Ивета для такого случая запаслась косынкой и
стерла помаду. Зачем человека искушать? Разговор не занял и пятнадцати минут.
– Вот, батюшка, – начала Варвара пересказывать горестную повесть подруги. – Ее отец, который давно в разводе,
на старости лет…
– … вспомнил, что у него есть где-то дочь? Так?
– Ну, в принципе, он и не забывал о ее существовании.
Алименты платил. Зачем плохо говорить?
– Алименты алиментами, а основное мать делала. Так?
– Так. Теперь он болеет и…
– … просит, чтоб она взяла его к себе? Точно?
Продолжение следует

П РА В О СЛА В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь
10 июн., вс. – Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского (IX). Свт. Игна́тия,
еп. Ростовского (1288). Прп. Елены Дивеевской (1832).
11 июн., пн. – Прмц. Феодосии девы (730). Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961). Иконы Божией Матери, именуемой «Спору́чница гре́шных».
12 июн., вт. – Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383). Сщмч.
Василия Смоленского пресвитера (1942).
13 июн., ср. – Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II). Мч. Философа (III). Сщмч.
Философа Орнатского пресвитера и сыновей его мчч. Бориса и Николая (1918).
14 июн., чт. – Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона,
Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана (166). Прп. Дионисия, игумена
Глушицкого (1437). Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление, 1990).
15 июн., пт. – Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского (828).
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340).
16 июн., сб. – Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц.
Павлы девы (270-275). Прмч. Киприана Нелидова (1934).
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