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Разъясните, как по-
нимать Божий про-
мысел? Организация, 
в которой я работаю 
с самого начала, для 
которой вложено мно-
го немощной молитвы 
(просил Богородицу в 
Дивеево, на Афоне со-
хранить организацию) 
все равно распадает-
ся. За грехи это или 

что-то другое?
Когда Господь закрывает одну дверь, то 

открывает другую. Поэтому доверьтесь Его 
воле. Промысл Божий – это действие Бо-
жие, направленное на наше благо.

Если священника лишили сана, 
то может ли его духовное чадо 
продолжать в молитве «за духов-
ного отца» использовать слова «и 
его святыми молитвами...»? Какой 
смысл придается слову «святой» в 
этой молитве? От корня «священ-
ник» или буквально – чистый, без-
грешный?

Если священника лишили сана, то он 
лишается права духовного наставниче-
ства, поэтому в молитве не называйте его 
духовным отцом. «Чистая молитва» – это, 
прежде всего, внимательная молитва. Поэ-
тому, когда говорят: «прошу ваших святых 
молитв», то просят помолиться от сердца.

Мне попалась в руки книга «Огла-

сительное слово Григория Нисско-
го». Смутила его мысль, что в конце 
концов все будут с Богом, очистят-
ся, спасутся. Но для чего тогда была 
Крестная жертва Спасителя? Это 
ведь противоречит учению Спаси-
теля, что мучения будут вечными? 
Как к такому относиться?

Святой Григорий Нисский допускал 
ошибку в вопросе о вечных муках. Пре-
подобные Иоанн и Варсонофий в своих 
ответах объяснили ошибку Григория тем, 
что он учился в философском, языческом 
училище и вынес оттуда эту неправослав-
ную мысль. Они утверждали, что если бы 
святой Григорий Нисский вопросил бы 
об этом Бога, то Господь исправил бы его 
заблуждение. Таким образом, святые за-
творники считали мнение святого Григо-
рия Нисского не злонамеренной ересью, 
а ошибкой. Вообще святой Григорий Нис-
ский в богословии оставался философом-
платоником. Его прославили как свято-
го за его аскетическую жизнь, а учение о 
всеспасении – апокатастасис, виднейшим 
представителем которого являлся Ори-
ген, было осуждено на V Вселенском Со-
боре, уже после смерти святого Григория 
Нисского. Вообще, его ошибка – это пред-
упреждение о том, что даже великие умы 
не должны полагаться на себя, а искать ис-
тину в Священном Предании и соборном 
сознании Церкви.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Ч е л о в е к у 
нужно все вре-
мя любить. Не 
когда-то однаж-
ды, мол «лю-

бил-с, да, было время», 
а все время. Для этого 
нужно все время влю-
бляться. Только не в 
разные объекты. Слы-
шите?! Не в разные. Вот 
полюбил парень девуш-
ку в двадцать с хвости-
ком, и в жены ее взял. 

Может он на той любви, что была в двад-
цать с хвостиком, всю жизнь прожить? Не 
может. Значит, в тридцать ему нужно снова 
в свою же жену влюбиться. Далеко ходить 
не надо – жена рядом. Она изменилась, и 
парень дядей стал. Пусть теперь дядя по-
любит женщину, живущую с ним уже N-е 
кол-во лет. На этой обновленной любви 
тоже до смерти не проживешь. Потом нуж-
но будет ту же жену и в сорок лет полюбить, 
как впервые. Хотя, что значит «ту же»? Она 
ведь изменится. Ее, изменившуюся, полю-
бить надо будет. Это, брат ты мой, творче-
ство. Да еще какое! Потом – в пятьдесят, и 
в шестьдесят то же… Дальше я думаю с тру-
дом, ибо мне еще пятьдесят не бахнуло. Но 
жилу я нашел: влюбляться в собственную 
жену регулярно и заново. Иначе… Иначе 
человек будет новые объекты искать и регу-
лярно слизывать крем с очередного торта, 
чтоб потом смыться за более новыми впе-
чатлениями. Справедливое в отношении 
земной женщины утверждение справедли-
во и в отношении других сторон жизни, что 
тянет уже на открытие вечного двигателя.

Так, монах может (во избежание ката-
строфы) влюбляться в монашество и об-
новлять решимость соблюдать обеты. Как 
часто он это будет делать – не нашего мир-
ского ума дело. Пусть хоть каждый месяц 
это делает, к тому же у монахов время течет 
иначе. Священник пусть влюбится в свя-
щенство, пусть ходит по водам, как после 
хиротонии, туне дает то, что туне получил, 
и утверждает близкое к смерти. Пусть влю-
бятся в свою работу пекарь, столяр и пасеч-
ник, а так же представители сотен нужных 
и красивых профессий. Не лишне было бы 
и Родину заново полюбить.

И не надо реветь: за что? Любят не «за 
что». «За что?» кричат, когда по шее полу-
чают (причем тогда знают – за что). Любят 
сверхлогично, не крысиными долями моз-
га, а высшими способностями души. Любят 
и тогда, когда грех видят; любят, когда в от-
вет любви не дождались; любят вообще не 
«за что», а «потому что».

Бога тоже любят не в шезлонге на ку-
рорте, а среди всяких колючих событий, 
вплоть до очень болезненных и угрожа-
ющих. В шезлонге как раз никто Бога не 
любит, а только себя загорающего, плюс 
мысль, что «жизнь удалась». И так во всем. 
Время течет, любовь меняется, настаивает-
ся, дорожает со временем. То бурно течет, 
то тихо струится, но не пересыхает. Чело-
век меняется, жизнь вокруг меняется, а 
внутренняя константа остается.

Самое главное – это отношение к Богу. 
Но проявляется это отношение на жене 
и Родине, как на лакмусе. Блудник и пре-
датель как может быть боголюбцем? 
По-моему – никак. По-вашему – тоже. Я 
почему-то в этом уверен. Отвлечемся же от 
жен (мир им и поменьше морщинок), по-
говорим о Родине. «Я хочу уехать», – слы-
шишь то и дело. Скорее в такой редакции: 
«Надо сваливать». Первичная реакция в 
ответ: «Да вали колбаской! С тебя и так ни 
там, ни здесь никакой пользы нет».

Ладно, походи, как Остап Бендер меч-
тал, по набережной в белых штанах; по-
ешь, как Паниковский мечтал, кефир сере-
бряной ложкой. А если у тебя иная мечта и 
претензия – ладно, исполни свою мечту и 
претензию. Твоя мера. Во всяком случае, 
Всевышнего за отсутствие земного счастья 
упрекать права иметь не будешь. Потом 
даже вернуться сможешь, ибо времена на-
стали благодарнейшие: едь куда хочешь, 
возвращайся, как только припечет. Если 
успеешь. Ныне, Богу слава, не времена 
Виссарионовича, когда желавших на месте 
сидеть депортировали насильно, а желав-
ших уехать взаперти держали. Но рассуди, 
непостоянный человек, что бесценного ты 
найдешь на заочно любимой чужой сторо-
не (равно как и у ложного бога или новой 
любовницы)? Екклесиаст говорил, что все 
будет то же. Тосковать, бояться, лысеть, ра-
зочаровываться, стареть, говорить «А-а-а» 
на приеме у лора будешь так же.

На чужой стороне только буквы алфави-
та да часовые пояса другие. Аль не умира-
ют там? Аль там не грешат и с горя жмени 
снотворного алкоголем не запивают? Мо-
жет там преступность победили, а тюрьмы 
в Диснейленды переделали? Какие такие 
реки текут среди кисельных берегов? А 
если бы и текли, то как нужно любить мо-
локо, чтобы жить на берегу молочной реки 
и его (молоко) через неделю не возненави-
деть?

Люди обычно наказываются полным и 
буквальным исполнением прелюбодейных 
желаний. Сей закон обретаем в странствии 
евреев по пустыни. Хотели евреи перепелов 
– дал им Бог перепелов. Столько дал, что 
мясо носом полезло. И не потому, что суров 
не в меру Бог, но потому что закон такой. 
Сильно хочешь? – На, но потом не отнеки-
вайся. Бог Израилев и во святых дивен, и к 
нахалам неблагодарным временами отно-
сится без лишней чувствительности.

С медициной у нас не всё в порядке? Ой, 
не всё. Но здоровье народа от медицины за-
висит процентов на 20. Остальное от образа 
жизни зависит и подобных факторов. Об-
разование не ахти? Но оно везде вниз стре-
мится, потому что мельчает человек. Зато 
открылся доступ к самой разнообразной 
информации, и самообразование зависит 
только от желания. Я не верю, что учиться 
где-то будет тот, кто не любит учиться во-
обще и уже не учится здесь. И так везде: 
закрывается одна дверь – открывается не-
чаянно другая. А главное – недовольная до-
минанта в настроении свойственна тем, кто 
не хочет служить, но хочет чтоб ему служи-
ли. Хочу, мол, быть Владычицей морскою, 
а чтоб Рыбка (цивилизация, государство, 
наука, техника) была у меня на посылках.

Кто захочет, уедет, куда захочет. А кто по-
нял, что от себя не уедешь и что Чашу, кото-
рую нужно выпить, мимо не пронесут, тот 
должен найти силы и стимул жить – здесь 
ли, «там» ли. Силы жить дает любовь. А по-
скольку любовь привычная заезживается 
словно пластинка, и выветривается, как 
незакрытое вино, ее нужно обновлять. К 
семье, к земле, к любимому делу, к Господу 
Вседержителю… Регулярно, раз в несколь-
ко лет, пренепременно. И каждый раз – как 
впервые.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

17.06.2018. В Монако 
впервые совершена пра-
вославная литургия архиерейским 
чином.

18.06.2018. Грузия и Гана – един-
ственные в мире страны, где моло-
дежь религиознее старших. Об этом 
сообщило британское издание «Гардиан» со 
ссылкой на глобальный анализ Вашингтон-
ского исследовательского центра Research 
Center Pew, передает «Новости-Грузия».

19.06.2018. В Екатеринбурге за-
ложен храм во имя врача-страсто-
терпца Евгения Боткина.

19.06.2018. В Мелитополе граби-
тели избили до смерти 66-летнего 
сторожа храма УПЦ. 19 июня около 
часа ночи двое неизвестных во время огра-
бления жестоко избили 66-летнего сторо-
жа храма великомученика Пантелеимона 
в Мелитополе. Мужчину нашла церковная 

работница утром. Все это вре-
мя он оставался в сознании и 

скончался в больнице. Об этом сообщает 
Информационно-просветительский отдел 
УПЦ.

20.06.2018. Капитан футбольной 
сборной Ирана открыто исповеду-
ет христианство. В 2006 году впервые 
за сто лет в сборной Ирана по футболу по-
явился христианин Андраник Теймурян, 
армянин из Тегерана, который стал ее ка-
питаном в 2015 году. После первой игры в 
качестве капитана игрок перекрестился 
под звуки иранского гимна на глазах у все-
го стадиона, а впоследствии стал посту-
пать так после каждого забитого гола, рас-
сказал футболист в интервью британской 
«Гардиан».

21.06.2018. При Псково-Печерском 
монастыре открывается филиал 
Сретенской духовной семинарии.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Какова вера сотника! Удивила Самого 

Господа. Сущность ее в том, что он исповедал Господа Богом всяче-
ских, всемощным владыкою и повелителем всего сущего; потому-то и 
просил: только скажи слово и исцелеет отрок мой. Верую, что все Тебе 
подвластно и все слушается мановения Твоего. Такой же веры и от всех 
требовал Господь; такая же требуется и от нас. В ком есть такая вера, 
тот ни в чем не имеет недостатка и что ни попросит, все получает. Так 
обетовал Сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть на след такой 
веры! Но и она есть дар, и дара этого тоже надо просить и просить с 

верою. Будем же просить ее, по крайней мере с чувством нужды в ней, просить постоянно, 
притрудно, помогая в то же время раскрытию ее в нас соответственными размышления-
ми, а более всего покорностью заповедям Божиим». (Мф. 8, 5-13.)

Вопросы
священнику

Преподобный Колумба чудотворец
Память 9 / 22 июня
Преподобный Ко-

лумба, чье имя означа-
ет «голубь» является 
одним из самых почи-
таемых кельтских свя-
тых. Угодник Божий 
родился в 521-м году, 
а преставился ко Го-
споду 9 июня 597 года. 
Святого Колумбу – ос-
нователя великого и 

знаменитого монастыря на острове Иона, 
бесчисленного количества монашеских 
общин и церквей – многие христиане на 
протяжении 14 веков почитают просве-
тителем Шотландии, покровителем Ир-
ландии (наряду со святыми Патриком и 
Бригитой) и духовным отцом огромного 
множества церквей в Европе.

Незадолго до рождения Колумбы его 
мать увидела пророческий сон: ангел дал 
ей великолепную тунику, а затем забрал 
и простер ее над всем миром. Святой ро-
дился в местечке Гартан на месте нынеш-
него ирландского графства Донегол. По 
указанию ангела младенцу дали имя «Ко-
лумба» – в ознаменование того, что этот 
муж будет кроток и прост, как голубь. Еще 
когда Колумба был ребенком, всем было 
ясно, что ему предназначено Богом стать 
служителем Церкви.

В 563 году святой Колумба вместе с 12 
монахами, его соотечественниками, до-
стиг острова Иона, расположенного у за-
падного берега Шотландии. Открытый 
суровым ветрам и бушующим волнам, 
маленький остров представлял собой 
ровное плато, каменистое и покрытое пе-
ском, с невозделанной почвой.

Организовав монашескую жизнь на 
острове Иона, миссионер отправился про-
свещать северных пиктов, убежденных 
язычников. Святой Колумба проповедо-
вал с помощью переводчика. Силой чудес 
он посмеялся над пиктскими жрецами. 

34 года святой Колумба нес апостоль-
ские труды в Шотландии. Достигнув 77 
лет, он был извещен ангелом о своей ско-
рой кончине. Еще при жизни святой был 
прославлен даром чудотворений.



Еженедельное издение храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 
Молдавия, г. Тирасполь, ул. Кутузова,201. Тел. (+373 533) 2-46-97

Набор и верстка - на оборудовании редакции, распечатано в фирме 
«TESLINE», г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57. Объем - 1 печатный лист. 
Тираж - 120 экземпляров.

24 июн., вс. – Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и 
Варнавы (I). Прп. Варнавы Ветлужского (1445). Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Достойно есть» («Милующая») (X). Собор прпп. отцов Псково-Печерских.

25 июн., пн. – Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734).
Обретение мощей блгв. вел. кн. Анны Кашинской (1650).

26 июн., вт. – Мц. Акилины (293). Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской 
(ок. 370). Прп. Александры Дивеевской (1789). Мц. Антонины (284-305).

27 июн., ср. – Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). Свт. Мефодия, патриарха Кон-
стантинопольского (847). Собор Дивеевских святых.

28 июн., чт. – Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца (1461). Свт. Михаила, первого митр. Киевского (X).

29 июн., пт. – Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). Сщмч. Тигрия пресвите-
ра (ок. 404). Прп. Тихона Медынского, Калужского (1492). Прп. Моисея Оптин-
ского (1862). Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002). 

30 июн., сб. – Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (362). Сщмч. Аверкия пре-
свитера (1918); прп. Максима исп. (1934); мц. Пелагии (1943).
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Богу благоугодно, чтоб те, которые Ему Свои, 
были свободны как от внешних уз, налагаемых плотским мудрованием, 
так и от внутренних, сокровенных в душе. Те и другие цепи расторгнуты 
вочеловечением Господа, о имени Его, как Он и сказал: «Будете во Мне, 
и Аз в вас» (Ин. 15, 4). Брат! Уразумей следующее: угодно Богу, чтоб, во-
первых, мы пребывали в Нем всею деятельностию нашею; тогда и Он бу-
дет пребывать в нас, очистивших себя по силе нашей».

*   *   *
«Невозможно, чтоб Христос пребывал в человеке вместе со грехом. 

Если вселился в тебя Христос: то умер в тебе грех».
*   *   *

«Желающий узнать, вселился ли в него Христос, может узнать это 
из собственных своих помыслов. Доколе грех насилует сердце его в по-
слушание себе, дотоле Бог не вселился в него и Дух Святой не обрел 
покоя в нем. 

Порядок дела таков: Бог вселяется в человека, если человек предвари-
тельно совершит требуемый Богом подвиг и стяжет жительство, соответ-

ствующее воле Божией; также и человек вселяется в Бога, если душа освободится от страстей».
*   *   *

«Действующие в борьбе с врагами верою, воодушевляют сердце свое мужеством, и прежде не-
жели вступить в борьбу с врагом, они уже основали себя на святом камне, который – Христос».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Варвара дальше выдумывала свои вопросы, вспомнив о 

популярности отца Павла среди малоцерковной публики.
– К вам обращаются представители разных слоев населе-

ния. Были ли случаи, когда к вам обращались уголовники?
– Редко кто из уголовников признаёт себя тем, кто он 

есть. Если это и бывает, то только боясь Божиего гнева. 
Помнишь, как один грабитель постоянно молился святите-
лю Николаю об удаче в своих делах? И вот как-то гонятся 
за ним преследователи. Он бежит и видит перед собой ги-
гантский труп лошади. Залез он внутрь, а сам молится: «Го-
споди, пронеси!» Погоня прошла мимо. Вылез вор из нутра 
лошади и видит: стоит перед ним сам Николай Чудотворец. 
И спрашивает его: «Ну, каково там?» Вор с отвращением 
отвечает: «Погано». Святитель ему на это: «Такой смрад 
Богу и от твоей свечи!»

– Каковы типичные искушения для священника в по-
вседневной жизни? – выдала Варвара очередной подвох.

– Одно из самых сильных – это исповедь. Столько все-
го приходится слышать и пропускать через себя, что не-
возможно остаться равнодушным. После нее ходишь как 
пьяный. Хорошо, если придет на исповедь человек духовно 
подготовленный. А если нет? Бывает, подходит ко мне жен-
щина, мнется, мучается, а сказать ничего не может. Много 
есть такого, о чем сказал апостол Павел: «Срамно и глаго-
лати». Мучаюсь и я ее молчанием. Тянешь из нее клещами 
по слову, а враг в это время внушает ложный стыд. И уходит 
она неудовлетворенная, и у меня на душе тяжесть. И наобо-
рот, как легко бывает на сердце, когда человек, преодоле-
вая себя, вырвет из себя то, что его гнетет.

Богу ведь всех жалко. Иногда даже человеческая мни-
тельность тоже как средство идет. Как-то после службы я, 
как всегда, сказал проповедь. После выноса креста под-
ходит ко мне женщина (да ты ее знаешь), которая, видно, 
случайно зашла в церковь, и говорит: «Вы почему так подо-
зрительно на меня смотрели во время своей речи?» – «Как 
это “так”?» – «Так, вот таким взглядом, – и пытается по-
казать. – Вы что, обо мне что-то знаете?» – «Я вас впервые 
вижу», – говорю. «Нет, – упорствует, – вы на меня как-то не 
так смотрели, как на остальных». Еле-еле я ее убедил, что 
никак особенно я на нее не смотрел и вообще не заметил 
в толпе. Она пришла в следующий раз, чтобы, наверное, 
сравнить, на кого как я буду смотреть во время проповеди. 
Потом стала ходить все чаще и чаще, затем стала испове-
доваться и причащаться. Сейчас не пропускает ни одной 
службы. А жизнь у нее, как выяснилось, была очень непро-
стая. Что здесь скажешь? Хоть в конце жизни, но приводит 
таких Господь в церковь, на покаяние.

– Как вам удается сохранять душевный покой?
– Мы живем в очень сложное время. Поэтому душевное 

спокойствие теряется очень легко. Лично для меня огром-
ная духовная поддержка, когда я служу: открыты царские 
врата, и много людей за моей спиной «едиными усты и еди-
ным сердцем» вздыхают: «Господи, помилуй!»

– Какое у вас самое любимое место в Евангелии?
– Конечно, слова апостола Иоанна Богослова: «Дети, лю-

бите друг друга».
Как тут не согласиться? Это и Варварино любимое место. 

На этом ее вопросы иссякли.
*    *    *

Отец Павел перешел в вечность в 2010 году. У всех, кто 
его знал, было одинаковое чувство: «Какого человека мы 
потеряли!»

Время от времени по-разному о нем вспоминают. Сколь-
ко людей, столько мнений.

Инна:
– С отцом Павлом служить было легко. Хотя иногда 

неожиданно… Прихожу заранее к службе, чтобы книги 
открыть, посмотреть всё, а с клироса уже читают предна-
чинательный псалом… И как хочешь готовься за двадцать 
секунд плюс ектенья. А тайные молитвы, даже евхаристи-
ческие, он читал, наверное, в технике быстрого чтения, всю 
литургию пели в темпе венского вальса.

Георгий:
– Отец Павел шутил про себя: «А ну расступись море! 

Щепка плывет!..» Он дочку мою тоже крестил. Все время 
шутил со мной. Устав церковный хорошо знал…

Тамара:
– После рождения дочери у меня произошло воспаление 

костного мозга, я перенесла раковые боли. Умирала, но Го-
сподь чудом вернул с того света. Много еще чего было. По-
сле болезни заново училась ходить. Я очень обрадовалась, 
когда узнала, что беременна, потому что хотела, чтобы у 
старшей родившейся дочери был родной человек. Но вско-
ре мне сказали на консультации, что ребенок родится уро-
дом с раком мозга. Я зашла в ближайшую церковь и горько 
плакала. Подошел ко мне отец Павел и, узнав, в чем дело, 
сказал: «Постоянно читай “Богородицу”, хоть тысячу раз в 
день». И у меня родился здоровый мальчик. Однажды на 
исповеди отец Павел мне руки поцеловал, сказал: «За все 
твои страдания». Может, кто и не поймет такое. Просто он 
был очень чутким духовником. Всем сердцем сострадал мне 
тогда. Всегда его поминаю…

Надежда:
– Помните, как отец Павел выходил во время службы и 

в полный голос начинал петь «Верую», заставляя нас всех 
подхватывать? Какое было незабываемое чувство! Благо-
датный был батюшка. Многие смущались о нем: слишком 
легкие епитимьи дает. А в этом была своя мудрость. Сейчас 
время такое: даже малого иногда понести не можем…

Встретила Варвара как-то на улице Ларису.
– Чего вас так давно не видно?
– Отец Павел умер. Я только из-за него и ходила. Он в 

свое время мне помог семью сохранить. Меня мой муж бук-
вально из дома выгонял. Молитвами отца Павла все упра-
вилось. Где такого второго найти? Нету…

Варвара ее поняла. Как не понять. Ей самой «просто свя-
щенник» предсказал сына…

Потому и кажется ей иногда: вот-вот откроется боковая 
дверь в алтаре и выйдет оттуда необъятный отец Павел к 
очереди исповедников. Причем все ждущие знают: да, он 
не святой, со своими слабостями. Но это и к лучшему. Ему 
легче простых людей понять, а им – исповедоваться.

Что ж до слухов разных, так тоже дело житейское. Чем 
человек заметнее, тем их больше. Главное, душевное спо-
койствие не терять. Так что: «Пусть говорят!»

Метод воздействия
«Возмездие за прощение обид

больше возмездия за всякую добродетель»
(Преподобный Никон (Беляев)).

– Надо зайти к Марине Сергеевне! – объявила Елена по 
дороге, поправляя лямки тяжеленного рюкзака. – Оставим 
ей молоко и яйца.

– Это еще кто? – насторожилась Варвара, не одобрявшая 
лишнюю благотворительность. По ее мнению, духовная 
мать часто раздавала с таким трудом добытое козье молоко 
«не тем» людям.

– Моя бывшая свекровь…
Нелогичное словосочетание заставило Варвару на какое-

то время замолчать. Внутри нее уже закипала волна непри-
язни, а мозги искали достойного обоснования.

Вскоре обе женщины сидели на диване у вышеуказанной 
особы, отдыхая от марш-броска с гор в город. Варваре она с 
порога резко не понравилась. Этакая говорливая громади-
на с необъемными телесами, глазки маленькие и далеко не 
отличающиеся человеколюбием. Продукты Елены взяла, 
будто ей так и причиталось. Зато тут же стала читать нраво-
учения на темы давно минувших дней.

– Говорила я твоей матери: нечего лезть на эту гору и коз 
заводить. Вот Бог наказал и последний разум отнял. Хоро-
шо теперь в параличе валяться, как ярмо у всех на шее. Вы 
же никого не слушаете, когда вам умные люди говорят.

– На все воля Божия, – слегка дрожащим голосом отве-
чала мученица-дочка, перекрестившись. Ее лицо начинало 
краснеть – явный признак начинающихся головных болей. 
Но все же вежливо поддерживала беседу. Варвара сидела 
сбоку и стреляла глазами на участников поединка.

«Умный человек» и не думал тормозить. Наоборот, в ход 
пошли пласты старых невостребованных советов и повы-
шенный тон. Только трибуны не хватало.

Елена уже стала малинового цвета и сидела бессильно 
прислонясь к спинке дивана.

Варвара ринулась спасать ситуацию. Она вскочила, под-
хватила свой мешок и бесцеремонно заявила:

– Я дико извиняюсь. У нас срочное дело. Время – деньги!
Елена, раскланиваясь и извиняясь, последовала за ней к 

дверям.
Вдогонку неслось:
– Еще хамку какую-то с собой приперла!
– Спасибо тебе, Варюша! – благодарила Елена уже на 

улице, немного придя в себя. – От Марины Сергеевны всег-
да очень трудно уходить. Ей надо дать выговориться.

– Ага, за счет ваших нервов! – съехидничала спаситель-
ница. – Что, делать нечего – выслушивать всякий бред?! 
Это же энергетический вампир – сразу видно. Я про таких 
читала.

– Она – мой благодетель!
– С какого боку?! – распалялась Варвара все больше и 

больше. – Ежу понятно, что на такой почетный титул это 
скопище жировых отложений никак не тянет.

– Когда на Страшном Суде меня спросят: «Благотворила 
ли ты ненавидящим тебя?» – я отвечу: «Старалась, Госпо-
ди!»

Само собой, Варвара тут же потребовала детальных разъ-
яснений, и вот что она услышала:

– Марина Сергеевна очень хотела, чтобы я вышла за ее 
сына Виктора. Мои родители тоже были «за». Они и уго-
ворили меня, о чем потом очень жалели. А я всегда была 
послушной дочерью…

Жили мы у свекрови, в этой однокомнатной, где только 
что с тобой были. Такое совместное существование было не-
легким делом. Все, что я делала или готовила, подвергалось 
детальному разбору и постоянной критике. Свекровь с му-
жем абсолютно все решали за меня. Выходить ли мне куда-
то, что надеть, с кем разговаривать по телефону, рожать ли 
второго ребенка и т. д.

Сперва я терпела. Потом попыталась протестовать про-
тив такого диктата, но вышло еще хуже.

– Надо было налупить этих птеродактилей сковородкой 
и развестись, отсудив площадь из принципа! – полезла Вар-
вара со своим универсальным «ноу-хау».

– Я думала, раз мы венчались, надо терпеть до гробовой 
доски. Хотя от веры я тогда была еще далека.

– И где логика? Средневековье какое-то…
– Я не хотела ломать семью и все ждала, что, может, что-

нибудь изменится. Потом мне Господь послал болезнь. Со 
мной в тридцать лет случился инсульт. Мама буквально вы-
плакала меня у Бога. Потом, оклемавшись, я случайно об-
наружила в своей подушке всякие гадости. Это сделала моя 
свекровь, чтобы полностью сковать мою волю…

– И после этого вы еще ей яйца таскаете?! – Варвара сжа-
ла кулаки. – Я бы на вашем месте…

И пошла перечислять египетские казни в постмодер-
нистском стиле.

Елена закрыла уши.
– Умоляю тебя, замолчи! Не осуждай Марину Сергеевну. 

Это духовный закон такой: «Кого в чем осудишь, именно в 
это потом впадешь!» Я ведь благодаря ей к Богу пришла. 
В наше время много людей в Церковь приходят, испытав 
на себе действие темных сил. Это Господь за высокоумие 
нашим современникам попускает. Слава Богу за все! – Она 
перекрестилась. – Зато потом передо мной вся красота 
Православия открылась. Новый смысл жизни! Во скольких 
монастырях России я побывала! Каких людей интересных 
встретила! Все мне Господь даровал. А брак мой распался 
сам собой. Кому нужна инсультница в тридцать лет? И тог-
да я Богу обещание дала, что буду принадлежать Ему од-
ному, а не какому-то конкретному мужчине, который будет 
решать: посылать меня на аборты или нет?..

Варвара слушала эти откровения с внутренним клокота-
нием, точь-в-точь как выкипающий чайник.

– Я бы на вашем месте…
– Ой, стоп, не надо, лучше оставайся на своем! – замахала 

на нее контуженная супружеским фронтом и продолжила 
прерванную тему: – Знала бы ты, как на первых порах меня 
Господь смирял через моего мужа. Как он меня поносил и 
оскорблял. А тут еще Мария Сергеевна: ты, мол, и сына в 
попы готовишь; чего он у тебя с крестом ходит? Наверняка 
любовника в церкви найти хочешь. И прочие гадости… Я 
терпела, молчала, только молилась про себя...

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


