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Как понять «непре-
станно молитесь», 
ведь это практически 
невозможно?

Непрестанно молиться 
– это постоянно чувство-
вать присутствие Бога и 
как возможно чаще обра-
щать к Нему свои мысли 
с благодарением или про-
шением.

Как держали пост 
в Ветхом Завете иудеи? И почему 
мы, например, когда держим пост, 
то не едим мясо, яйца и т.д. Это 
Господь повелел или Святые Отцы 
установили?

Пост в Ветхом Завете был краток, но во 
время поста обычно не вкушалась никакая 
пища и даже по возможности не употре-
блялась вода. Христианский пост и все цер-
ковные правила установил Господь через 
апостолов и святых отцов. Пост также пред-
полагает исключение зрелищ и развлече-
ний, а также воздержание от многословия.

В книге Бытия (гл. 32, ст. 24-30) 
говорится, что Иаков, когда остал-
ся один, Некто боролся с ним. По-
том оказалось, что это был Бог. 
Неужели смертный мог бороться с 
Богом? Видеть Его лицо? И в чем был 
смысл Богу бороться с Иаковом?

Мистическая борьба Иакова с Богом – 
это напряженная, покаянная молитва, в 

которой Иаков провел всю ночь до встречи 
с братом, чувствуя свою вину перед ним и 
гнев Божий за допущенную ложь. Можно 
сказать, что грешник борется покаянной и 
неотступной молитвой с правосудием Бо-
жиим, обращая его в милосердие; через та-
кую молитву человек преображается сам.

Мне однажды один диакон сказал, 
что всякий, кто хоть раз похулил 
(сказал на) Духа Святого, может 
не рассчитывать на спасение. Так 
можно ли спастись человеку, согре-
шившему хулой на Духа Святого?

Хула на Духа Святаго – это не словесная 
брань, а то состояние, когда человек не спо-
собен воспринять благодать Духа Святого 
и исправить свою жизнь. К этому относит-
ся крайняя гордость – грех сатаны, отча-
яние – грех Иуды, надежда на милосер-
дие Божие без исправления своей жизни 
– грех Оригена, то есть ложное утешение: 
что не делай, Бог все простит; волевое со-
противление очевидной истине из-за не-
нависти к ней – грех первосвященников, 
осудивших Христа.

Как относиться к апокрифам?
Церковь запрещает пользоваться апо-

крифами. Те крупицы истины, которые 
сохранились в них, святые отцы использо-
вали в богослужебной гимнографии и жи-
тиях святых, а мы можем вместо истины 
воспринять ложь, если обратимся к ним 
непосредственно.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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«У каждого святого есть 
прошлое. А у каждого греш-
ника есть будущее». Обой-
дя тысячи англоязычных 
психологических форумов, 

эта цитата из драмы «Женщина, не 
стоящая внимания» (со столь прово-
кационным названием она вряд ли бы 
вышла на современном толерантном 
Западе) потеряла свою первую часть, 
соль шутки, некогда шокировавшую 
престарелую викторианскую даму в 
чепце, и перекочевала на наши род-
ные интернет-просторы. Здесь она 

продолжила утешать всех тех, кто, перебирая воспо-
минания юности, натыкается на пустые бутылки, не-
знакомых особ в постели и легкие угрызения совести. 
Мол, святых-то и в помине нет, не вешай нос. Но оста-
вим Оскара Уайльда с его эстетизированным циниз-
мом в стороне и попытаемся ответить на вопрос, кто 
же такие святые и можем ли мы, грешные, к ним при-
близиться.

У святых, действительно, есть прошлое. У каждого 
свое. И если человеку кажется, что святость – это пол-
ное безгрешие, то вряд ли он разбирается в теме. Без 
греха вообще есть только один Человек на свете. Его 
так и называют – Единый Безгрешный. Все осталь-
ные участвуют в борьбе, ходят по краю и не знают бу-
дущего.

Но чрезвычайно важно, что у грешника есть буду-
щее. Человек создан способным на святость. Как из лю-
бой ткани можно пошить ризу, а из любого куска воска 
слепить свечу, так и каждый вроде бы неказистый че-
ловек может освятиться, приблизившись к Богу. Он к 
этому даже призван: освящайтесь и будьте святы, ибо 
Я свят. Так сказано.

Да и с какой бы стати над каждым крещеным покой-
ником пели «Со святыми упокой», если бы между ним 
и достоверно известными святыми лежала непреодо-
лимая пропасть?

Пропасть преодолима.
Вот вам некое малое откровение: каждый человек 

может быть святым.
Это вовсе не значит, что он станет похож на святого 

Николая или святого Серафима. Наоборот. Это значит, 
что он ни на кого похож не будет. Святость абсолютно 
не шаблонна. Нет ни одного святого, с ювелирной точ-
ностью копирующего кого-то другого. И если нам ка-
жется иначе, значит, мы опять не в курсе.

Личность, расцветшая в Духе Святом, – это свя-
тость. А личность оттого и личность, что другой такой 
в мире нет и не будет.

Не надо при этом ждать чудес и для всех очевидно-

го величия. Именно этого нам привычно от святости 
ждать, лишь подтверждая лишний раз, что мы, как те-
перь говорят, «не в теме». Больший из всех рожденных 
женами – Иоанн Креститель – ни одного чуда не сотво-
рил. Моисей и Илия меньше его, а он и не воскрешал, 
и не исцелял. И были подлинно чудные люди вроде 
Онуфрия Великого, проведшие в пустынях по полуве-
ку и более, общавшиеся только с ангелами и ни с кем 
из людей. У них не было славы. О них просто не знали. 
Так что ни чудеса, ни громкое признание святости со-
путствовать не обязаны.

Человек должен быть полон Богом. Не абстрактной 
добротой, не мягкостью и пушистостью, а Богом. При-
чем в меру своей глубины. Внутренняя мера человека 
может быть мала, как наперсток. Но если наперсток 
полон, это будет маленькая подлинная святость. Если 
же человек похож на чашу и тоже полон, это будет 
большая святость. А есть еще ведра, кувшины, водо-
носы и прочие емкости по возрастающей их объема. И 
хорошо бы, чтобы каждая была полна. Тогда все будут 
святы, и все по-разному. Так и на видимом небе: «Иная 
слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от 
звезды разнится в славе» (1 Кор. 15, 41).

Святость доказывает существование иного мира и 
правду Евангелия.

Благодаря святым Евангелие из книги, из «просто» 
текста превращается в плоть и кровь, в дыхание и мо-
литву конкретного человека. Святые – это и есть «во-
площенное Евангелие». Каждый в отдельности вопло-
щает одну или несколько цитат. Все вместе, собор всех 
святых воплощают Евангелие целиком.

Можно просить у них: у Пантелеимона – здоровья, 
у Николая – помощи в путешествии, у Спиридона – 
решения жилищных проблем. Почему же не просить? 
Это открытые и чистые источники. Стыдно и глупо 
жаждущему из них не пить. Но любить святых нужно 
не только за благое участие в нашей суетной жизни. Их 
стоит любить за то, что они есть; за то, что они – ра-
достное откровение о том, каким может быть человек.

Всё, что мир говорит о человеке, есть идеологиче-
ское убийство. Согласно учению гордых наук, человек 
– это говорящий комок грязи, должник могилы без 
надежды на воскресение. Трудно не склонить шею под 
это виртуальное ярмо, если так учит школа, так гово-
рит улица, так поет эстрада… Но стоит в этой тьме за-
жечься свечечке под именем Сергий Радонежский, как 
начинают отползать в углы химеры ложных мнений, и 
появляется радость.

Святость, в конце концов, это радость, сменившая 
слезы. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радо-
стью. С плачем несущий семена возвратится с радо-
стью, неся снопы свои» (Пс. 125, 5-6).

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

11.06.2018. В Тверской 
области монастырь по-
дарил многодетной семье корову. В 
рамках благотворительной акции «Белый 
цветок – 2018» монастырь Николо-Тере-
бинская пустынь преподнес живой пода-
рок многодетной семье. В семье Платоно-
вых воспитываются пятеро детей, в том 
числе ребенок с диагнозом ДЦП.

12.06.2018. Верующие люди живут 
на четыре года дольше атеистов, 
выяснили ученые. Анализ некрологов в 
американских газетах раскрыл любопыт-

ную зависимость – глубоко 
верующие люди в среднем 

живут на 3-4 года дольше, чем агностики и 
атеисты, сообщает РИА Новости. К такому 
выводу пришли ученые, опубликовавшие 
статью в журнале Social Psychological and 
Personality Science.

13.06.2018. На берегу Сямозера ос-
вящена часовня, построенная в па-
мять о погибших детях.

14.06.2018. Прощание со Станис-
лавом Говорухиным пройдет 16 
июня в храме Христа Спасителя.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «“Если око твое будет чисто, то все тело 

твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет 
темно”. Оком называется здесь ум, а телом – весь состав души. Таким 
образом, когда ум прост, тогда в душе светло; когда же ум лукав, тогда 
в душе темно. Что такое ум простой и ум лукавый? Ум простой тот, 
который принимает все, как написано в слове Божием, и несомненно 
убежден, что все так и есть, как написано: никакого хитроумия, ника-
ких колебаний и раздумья нет в нем. Ум лукавый тот, который при-

ступает к слову Божию с лукавством, хитрым совопросничеством и подъискиваниями. Он 
не может прямо верить, но подводит слово Божие под свои умствования. Он приступает 
к нему не как ученик, а как судия и критик, чтоб попытать, что оно говорит, и потом или 
поглумиться, или свысока сказать: «Да, это не худо». У такого ума нет твердых положений, 
потому что слову Божию, очевидно, он не верит, а свои умствования всегда неустойчивы: 
ныне так, завтра иначе. Оттого у него одни колебания, недоумения, вопросы без ответов; 
все вещи у него не на своем месте, и ходит он впотьмах, ощупью. Простой же ум все ясно 
видит: всякая вещь у него имеет свой определенный характер, словом Божиим определен-
ный, потому всякой вещи у него свое место, и он точно знает как себя в отношении к чему 
держать, ходит, значит, по дорогам открытым, видным, с полною уверенностью, что они 
ведут к настоящей цели». (Мф. 6, 22-33.)

Вопросы
священнику

Что важнее физического здоровья?
14 июня – день памяти преподобного 

Агапита Печерского, врача безмездно-
го, т. е. такого, который не берет платы 
за свою медицину. Это дает нам возмож-
ность поговорить с Божьей помощью о 
здоровье вообще…

Часто человек видит в здоровье непре-
ложную и неизменную ценность или даже, 
можно сказать, самоценность – самодоста-
точную величину, кроме которой часто ни-
чего более не нужно.

Мало того, на этом могучем желании 
людей иметь здоровье паразитируют мно-

жество экстрасенсов да колдунов. Можно видеть, как много их 
приходит именно к мощам святых лекарей-целителей (в част-
ности, к мощам преподобного Агапита Печерского, которые 
почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры). Они 
приходят для того, чтобы «подзарядиться» от мощей, как от 
«батарейки», некоей целительной силой, чтобы дальше могли 
творить свое пагубное для человека колдовское дело.

Святитель Феофан Затворник писал: «Полюби прискорб-
ность ради великой ее спасительности и возбуди в себе жажда-
ние ее, как пития хотя горького, но целительного».

Обратимся к этимологии слова «целительный», т. е. такой, ко-
торый сотворяет человека целостным. Вспомним евангельское 
зачало, читаемое в Неделю 4-ю по Пасхе о расслабленном. Окон-
чание зачала на церковнославянском языке звучит так: «Яко 
Иисус есть, иже мя сотвори цела» (Ин. 5, 15) – т. е. не сотворил 
здоровым, а сотворил целым, восстановив не только физическое 
здоровье, но и духовное. Ведь Спаситель, как Бог, мне кажется, 
зная грехи людей, принимал их молчаливое покаяние перед ис-
целениями. Т. е. совершалось Таинство Исповеди. И Сам Он го-
ворил, что болезнь часто напрямую есть следствие греха.

Мы видим, что слово «целостность» и евангельское сотворе-
ние целым предполагают нечто большее, чем выздоровление. 
Это восстановление той первозданной обожествленной целост-
ности всего духовно-телесного человеческого естества, которая 
была у первых людей в раю до грехопадения. Поэтому восста-
новление целостности, на мой взгляд, есть синоним восстанов-
ления богообщения – связи между Богом и человеком.

Я не призываю вас, дорогие братья и сестры, не просить здо-
ровья у Бога. Можно и нужно это делать. Но мы также должны 
в полной мере осознавать, что физическое здоровье – это не са-
моцель. Оно только средство, талант, благодатный ресурс, кото-
рый человек должен тратить с двумя целями – приближения к 
Богу и творения добрых дел ближнему своему. Если перед нами 
не стоят эти две великие цели, обозначенные Самим Господом 
нашим Иисусом Христом в евангельских заповедях, то тогда 
здоровье превращается в яд, в инструмент греха, который не со-
зидает, но разрушает человека.

По материалам иерея Андрея Чиженко
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17 июн., вс. – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского (ок. 326). Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). 
Собор Новгородских, Белорусских, Санкт-Петербургских святых.

18 июн., пн. – Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362). Блгв. вел. кн. Игоря 
Черниговского и Киевского (1150). Блж. Константина, митр. Киевского (1159).

19 июн., вт. – Прп. Виссариона Египетского, чудотворца (IV-V). Прп. Ила-
риона Нового (845). Свт. Ионы, еп. Великопермского (1470).

20 июн., ср. – Мч. Феодота Анкирского (303). Прав. Павла Таганрогского 
(прославление 1999). Сщмч. Маркеллина, папы Римского, и иже с ним (304).

21 июн., чт. – Вмч. Феодора Стратилата (319). Свт. Феодора, еп. Суздальско-
го (1023). Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярославских (XIII).

22 июн., пт. – Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (444). Прп. Кирил-
ла, игумена Белоезерского (1427). Прав. Алексия Московского (1923).

23 июн., сб. – Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (361-363). Обре́тение мо-
щей свт. Василия, еп. Рязанского (1609). Собор Рязанских святых. 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715). Собор Сибирских святых.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Невозможно возложить на себя подвига, ко-
торым отсекаются страсти, если не оставятся суетные попечения мира. 
Двух родов плотское мудрование содержит душу в плену. Одно из них 
действует на душу извне, связывая ее заботами о преуспеянии телесном 
посреди и по началам мира; другое действует внутри души, состоит из 
действия страстей, и препятствует действию добродетелей.

Душа не может увидеть действия страстей внутри себя, если предва-
рительно не отложит деятельности по началам и посреди мира. По этой 
причине и определил Господь, что никто не может быть учеником Его, 
не отвергшись вполне воли падшего естества. Телесная, наружная дея-
тельность по указанию плотского мудрования зависит от произвола, а 
внутренняя деятельность зависит от внешней. Научая нас, что воля пад-
шего естества владычествует над тою и другою деятельностию, Господь 
наш Иисус Христос повелел отсекать волю.

Ум умерщвляется в отношении к вечной жизни, доколе душа преда-
ется попечениям и делам мира: в это время страсти, сокровенно обита-
ющие в душе, развиваются и усиливаются свободно. Если душа окажет 

повиновение учению Господа Иисуса, повелевающего отсечь все греховные и плотские хотения; 
то она возненавидит все дела по началам мира; тогда ум восстает с земли и от сна, пребывает в со-
стоянии бодрствования и крепости, извергая из своего дому все страсти, внимая неоскудно душе 
и охраняя ее, чтоб она не возвращалась вспять, в объятия врагов своих».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
– Точно! – восхитилась Варвара. – А Ивета не может, так 

как замужем в Минске, и мать с ней, и…
– … все вместе не поместятся, и мать не будет в восторге.
Отец Павел скользнул взглядом по Ивете, молча стоя-

щей рядом.
– Вот-вот. Еще говорит: повешусь.
– Так вот. Ехать ему смысла нет. Во-первых, возникнут 

проблемы с гражданством. Если его квартиру здесь про-
дать, то там все равно равноценное не купит. Деньги уйдут 
меж пальцев как вода. Плюс климат другой. На новом месте 
быстрее умрет, – и перечислил как по писаному разницу в 
ценах на квартиры в Тбилиси и в Минске, будто к докладу 
заранее подготовился. И вдобавок курс доллара к местной 
валюте привел. В конце резюмировал: – Здесь ему Господь 
кого-нибудь в помощь пошлет. Квартира, говоришь, трех-
комнатная?.. Все уладится. А насчет самоубийства – это 
пустое. Кто вешается, тот заранее не объявляет. Идите с Бо-
гом!

Ивета вышла потрясенная.
– Вот это священник! Жалко, что скоро уезжаю. А то я бы 

только к нему и ходила!
Для истории надо отметить, что слова отца Павла испол-

нились в точности. Отец Иветы умер, досмотренный дру-
гим человеком в своей квартире, не испытав потрясений на 
новом месте.

Еще случай подвернулся.
Позвонила другая подруга и прерывающимся голосом, 

будто стометровку только что бежала, еле выговорила:
– Я тебе из больницы звоню. У мамы ботулизм. Бадрид-

жанами отравилась. На аппаратах… Всё в отключке… Не 
видит, не слышит, только знаками кое-как показывает. Се-
годня написала вслепую: «Молебен закажите». Ты займись 
этим делом. Мне не до того…

Отслужил отец Павел заказанный Варварой молебен и 
уверенно заявил:

– Она встанет. Все будет хорошо!
На сороковой день после молебна больная встала…
Привела как-то Варвара к батюшке очередную стражду-

щую подругу с семилетним сыном. Кошмарные сны мать 
замучили. Муть какая-то, сумятица про церковь и сына. И 
хотя обычно на сновидения отец Павел плохо реагировал, а 
тут отнесся серьезно:

– Ничего тут страшного нет. Просто сын твой слуга Бо-
жий будет…

Забылась бы и эта мелочь, как вдруг тот самый мальчик 
через десять лет решил окончательно и бесповоротно по-
ступать в семинарию. Потом благополучно ее окончил.

Варвара еще не раз приводила своих подруг на «консуль-
тации», и все уходили очень довольные. Жизненные рецеп-
ты по-быстрому и без малейших нравоучений. Милое дело.

И реакция у нецерковных вопрошателей одинаковая:
– Наш человек!
– Как это у него так четко получается? – допытывалась 

Варвара у Елены. – Он ведь просто священник. Точно, что 
не прозорливый.

– На нем благодать священства, – тихо отвечала Елена. – 
Потому и берегись осудить любого священника. Я тебе свое 
расскажу. Пришла я к нему как-то на исповедь. Он мне ни 
с того ни с сего говорит: «Почему ты, раба Божия, за меня 
не молишься? Мне ведь, грешному, так нужны ваши молит-
вы!» (Я и правда не поминала его никак.) Вот скажи, откуда 
он узнал? С тех пор, конечно, я его в свой помянник запи-
сала. Одно время он очень халтурил – сокращал службы. 
Многим это не нравилось. Потом как-то нашел в себе силы, 
и все наладилось. Он ведь очень больной. Кто не знает, ду-
мает: «Вот живот какой наел!» А он диабетик, и в легких 
вода скапливается. Служит из последних сил. Недавно он со 
мной своей радостью поделился: «Знаешь, я курить бросил! 
Милость Божия!» Еще могу сказать. Я привела крестить Ан-
дриа, сына моей сотрудницы по НИИ. У него было редкое 
кожное заболевание типа аллергии. Ребенок буквально рас-
чесывал в кровь свое тело. Отец Павел крестил и плакал. И 
исцелился мальчик. Благодать Божия и через недостойных 
священников изливается. Хотя это не нам решать, кто до-

стоин, а кто нет. Мы, как в оптической физике говорится, 
очень малый спектр цветов видим…

Со временем у Варвары собралась целая коллекция подар-
ков от отца Павла. Причем происходило это примерно так.

Идет Варвара по церковному двору, а в голове – очеред-
ная червивая каша из помыслов и всякой ненужной дряни. 
Подзывает ее батюшка со своей скамейки и подает иконку:

– На, держи, благословляю!
– Да не надо, – смущается духом противления по жиз-

ни гонимая. – Это ж дорогая штука. Может, кому другому 
нужнее.

– Бери, говорю, тебе точно необходимо! Ты ей наверняка 
не молишься.

И показывает образок преподобной Марии Египетской.
Причем каждый раз эти подарки оказывались как нель-

зя более в тему – типа ответа на помыслы. Хотя можно та-
кое и чистому совпадению приписать.

Немудрено, что Варвару после всего этого распирало лю-
бопытство. Откуда у человека такое соцветие: и житейский 
ум, и юмор к месту, и проповеди краткие, но всегда прямо 
в цель?

Случай как-то представился. Поехала она с отцом Пав-
лом на его дребезжащем «жигуленке» за гуманитаркой. 
Обидно такой случай упускать. И давай спрашивать, при-
чем старательно подбирая культурные обороты.

– Расскажите, пожалуйста, как ваша семья оказалась в 
Грузии?

Отец Павел не растерялся и ответил, будто только того 
и ждал:

– Мой отец был кадровым военным, и его вместе с се-
мьей переводили с места на место… Ахалкалаки, Батуми 
(где я родился), Тбилиси. В начале войны отца призвали на 
фронт. Он ушел, успокаивая мать и жену: «Война долго не 
продлится. Максимум два-три месяца». И погиб, защищая 
Северный Кавказ.

– А как вы стали священником? – Задавая этот вопрос, 
Варвара настроилась на нечто таинственное из области го-
лосов и видений. Оказалось все намного примитивней.

– Наверное, в этом был Промысл Божий. В 1950 году за-
шел я как-то после школы в церковь святого Александра 
Невского. Меня кто-то чем-то сильно обидел. Я стоял у 
иконы Матери Божией и плакал, – рассказывал водитель, 
временами отвлекаясь на обгонявшие его машины. – Тогда 
там служил архимандрит Зиновий (впоследствии ставший 
митрополитом). Он подошел ко мне и стал расспрашивать 
о причине. Узнал, что мой отец погиб на фронте, мать сут-
ками работает в больнице. Стал утешать меня по-отечески. 
Потом как-то поговорил с моей матерью и предложил мне 
служить в церкви, быть его келейником.

«Ну как его такого представить в роли келейника? – на-
пряглась Варвара. – Невозможное дело». Но стала слушать 
дальше, чтобы ничего не упустить.

– …Потом у меня появилось желание поступить в семи-
нарию. Отец Зиновий был против такого решения и совето-
вал мне идти в университет. Время тогда было неспокойное, 
и путь священника заранее гарантировал большие пробле-
мы. У меня и так многие товарищи прошли тюрьмы, у мно-
гих была исковеркана жизнь. И все-таки после десятилетки 
я поступил в Ставропольскую семинарию. Потом, когда ее 
закрыли, меня перевели в Одессу. Началась хрущевская от-
тепель, а с ней новые гонения на верующих.

С четвертого курса меня забрали в ВСО – военный стройо-
тряд – валить лес на Крайнем Севере. Когда вернулся оттуда, 
моя мать меня не узнала. Похудел на сорок килограмм, хотя 
раньше был пончиком. Устроился я работать на инструмен-
тальный завод в Сабуртало. После лесоповала работа там мне 
казалась игрушкой. На заводе было правило: если выполня-
ешь план на сто процентов, то тебе полагается двадцать пять 
процентов премии. Так я им выдал семьсот процентов и тем 
самым остановил работу на заводе. Премию такого размера 
мне, конечно, отказались выдать. Я тогда стал говорить ра-
бочим: «Вас обманывают!» Вскоре явились ко мне люди из 
органов… Вообще пришлось уйти с завода…

Варвара покосилась на аккуратную бородку и «непроле-
тарские» ухоженные руки, уверенно державшие руль. Ле-
соповал, инструментальный завод… Кто бы мог подумать!

– В 1973 году патриарх Давид посвятил меня в священ-
ники. До 1985 года я служил в церкви святого Александра 
Невского…

«Болтали, что там какой-то конфликт был», – припом-
нила Варвара, но не стала углубляться. Конфликты есть 

везде.
– Потом меня перевели сюда, в церковь Иоанна Бого-

слова. Жена у меня – регент в церкви Александра Невско-
го. Ты, наверное, о детях хочешь спросить? – предвосхитил 
интервьюируемый неродившийся вопрос. – Старшая дочь у 
меня – регент в церкви в Вологде, младшая – регент в церк-
ви в Нью-Йорке.

«Ну да, все сходится, – думала Варвара, силясь вспом-
нить очередного обвинителя. – И кто это мне рассказывал: 
“В Америку раз в год как к себе домой ездит, а там на каж-
дом углу масоны и сатанисты”?.. Впрочем, ну их, этих ма-
сонов. Очень уж далеко и непонятно. Тут, под носом, своих 
сложностей хватает».

А вслух запустила другой пробный шар:
– Отец Павел, какие, на ваш взгляд, особенности грузин-

ской религиозности и общины в целом?
– Думаю, что это выражается в особой сплоченности при-

хожан вокруг своего духовника. Понятие «мревли» – «при-
ход» – не проформа, а особенно близкие отношения при-
хожан друг с другом и частое общение со своим пастырем, 
который находится в курсе всех дел своих духовных чад, по-
могает решить какие-то проблемы не только духовного, но 
и материального характера или устройства на работу.

– Какие черты грузинского характера играют значимую 
роль в приверженности ко Христу? – сказала и сама пораз-
илась, что это она такое заумное выдала.

– Я бы назвал горячность веры. Если уж верят, то всей 
душой. Видишь иной раз, как тот или иной прихожанин 
припадает к иконе, отойти не хочет. Может, кому-то это по-
кажется показухой, но именно в этом эмоциональном вос-
приятии и проявляется характер народа. Люди-то все горя-
чие, любвеобильные…

«Надо же, не раскололся-таки», – отметила про себя 
Варвара, мысленно погружаясь в ту смутительную историю 
с «незваными гостями».

…В Богословскую нежданно-негаданно явился мама 
[батюшка] Арчил со своей огромной паствой, слаженным 
мужским хором и «своими» клиросными в придачу. Точ-
нее, не сам от себя явился, а его из Патриархии перевели по 
каким-то своим высшим соображениям. На лицах клерика-
лов и клира, точно, не было заметно духовного подъема по 
такому случаю. Даже совсем наоборот.

У отца Павла был прямо убитый вид. Варвара нашла это-
му простое объяснение. В деньгах собака зарыта. Теперь его 
дежурства уменьшатся, а с ними и требы, соответственно, 
которые и так проводятся по принципу «сколько дашь». 
Тарифов определенных нет. Да и как они могут быть, когда 
большинство прихожан безработные. Варвара по неуемно-
сти своей даже полезла с успокоениями:

– Да вы не переживайте, батюшка. Если вас сократят или 
еще чего, мы к вам на дом будем обращаться.

Но священник только отмахнулся от непрошеных утеше-
ний. Видно, там были какие-то другие резоны…

У «русскоязычных» овец была своя головная боль, но чи-
сто духовного плана. Они сбились кучками и возмущенно 
поглядывали на массу «пришельцев». Те хоть и ловили на 
себе косые взгляды, но вымуштрованно хранили молчание, 
уткнувшись в молитвословы. Причем стояли они четко по 
гендерному признаку, будто кто ровную линию провел: 
мужчины по одну сторону, женщины – по другую. По окон-
чании службы так же организованно, без толкотни подхо-
дили ко кресту. «Ну и мама [отец] Арчил! Серьезный муж-
чина!» – восхитилась Варвара такой военной дисциплине.

Еле отстояв длиннющую, как показалось многим, служ-
бу, «свои» стали яростно обсуждать «стихийное бедствие».

– Ну все, захватят теперь нашу церковь! Как Михаила 
Тверского присвоили, так и здесь будет.

– Теперь служба на грузинском будет идти!
Тут еще Варвара по злобе подлила масла в огонь:
– И где ваша хваленая христианская любовь? Может, их 

Господь специально сюда привел – с них пример брать! Они 
вон какие сплоченные. А вы ходите годами и здороваться 
друг с другом не умеете!

«Свой состав» потом долго бурлил и клокотал, собирал 
еще какие-то подписи. Ходили к патриарху с жалобой-
просьбой. Была большая волокита. В итоге два патриарха 
созвонились, обсудили ситуацию, и в Тбилиси был направ-
лен отец Роман Лукин служить на русском для «особо не-
восприимчивых к языкам». Словом, навели «смиренные 
овечки» шорох на всю Евразию…

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


