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Могу ли я начать 
читать Иисусову мо-
литву без благосло-
вения священника, и 
значит ли, что если 
начал читать Иису-
сову молитву, то уже 
нельзя ее оставлять, а 
читать каждый день 
всю жизнь?

Иисусова молитва бла-
гословенна Церковью для 

всех православных христиан; но если вы 
возьмете благословение у священнослу-
жителя, то оно будет содействовать ваше-
му молитвенному деланию и защищать от 
нападения темных духов. Ни в одном слу-
чае не следует оставлять Иисусову молит-
ву. Воин, вступающий в духовную битву, 
не должен думать, можно или нельзя ему 
стать дезертиром. 

Можно ли целовать крест после 
службы в храме человеку, который 
не был на всей службе?

Можно прикладываться ко кресту в 
храме после службы. Если по своей вине 
вы опоздали к службе, то принесите мыс-
ленное покаяние за свое нерадение и затем 
поцелуйте крест, в котором наше спасение.

Почему Господь дает нам себя 
через Таинство Евхаристии как 
Плоть и Кровь, а не в каком-то дру-
гом виде?

Святой Иоанн Златоуст говорит, что 
мать кормит ребенка молоком из своей гру-
ди, а Господь делает большее: Он дает нам 
в пищу Свое Пречистое Тело и Кровь. Кро-
вью Своею Господь искупил нас от греха, 
Кровью Своею Он питает нас для вечной 
жизни. Евхаристия и Распятие – это прояв-

ление высшей любви Бога к человеку.
Всем ли людям и в любых ли об-

стоятельствах можно читать 
Иисусову молитву? Допустим, мо-
лодой девушке, отроку, – ведь она 
требует сосредоточения, опреде-
ленного образа жизни. Или есть 
какие-то ограничения?

Иисусова молитва благословлена для 
всех людей, в том числе и для малых детей. 
Ребенок воспринимает духовные реалии 
интуитивно и более непосредственно, чем 
взрослые. Чем раньше учить детей Иису-
совой молитве, – тем крепче будет фун-
дамент их последующей духовной жизни. 
Внутренне молиться можно при всех об-
стоятельствах.

Можно ли мне многогрешному 
творить молитву Иисусову то сло-
весную, то умно-сердечно деятель-
ную и сочетать молитву с дыхани-
ем или без?

Прочитайте первый и второй том сочи-
нений святителя Игнатия Брянчанинова. 
Там вы найдете четкие определения раз-
ных степеней Иисусовой молитвы, а также 
практические советы и очень разумные 
предостережения: какие ошибки могут 
быть, если человек преждевременно уси-
ливается творить молитву в сердце. Для 
молитвы самое главное – сочетать ум со 
словами молитвы, а молитва постепенно 
сама найдет себе место.

Имеет ли право духовный сын/
дочь не согласиться со своим духов-
ным отцом по опредленным вопро-
сам?

Лучше покинуть духовного отца, чем 
спорить с ним или втайне не соглашаться.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Вере противо -
стоит не столько 
не-верие, сколько 
ино-верие. И хри-
стианству со всей 

серьезностью в перспективе 
будет противостоять не по-
дыхающий атеизм исчеза-
ющего европейца, а мощные 
вероучительные системы 
ислама и иудаизма.

Это – монотеистические 
религии, знающие Творца и 
очень много 

о Нем, несущие в генетической 
памяти и в знаках своих преда-
ний большой багаж накоплен-
ного опыта.

Мы не спорим с этими вера-
ми о том, есть ли Бог, один ли 
Он, управляет ли Он миром. И 
они, и мы знаем, что есть, что 
один, что управляет. Аминь.

Но мы расходимся с ними в 
вопросе отношения ко Христу.

Еврей Мессию пришедше-
го не признаёт, хулит и ждет 
иного.

Мусульманин Мессию при-
знаёт пророком, родившимся от Девы, но не 
Сыном Благословенного.

Христианин верит в «Единородного, иже от 
Отца рожденного прежде всех век».

Верить в Иисуса, как в «просто пророка», 
пусть даже безгрешного, христианину не при-
стало. Вникать же в иудейские хулы – тем 
паче. Нужно исповедовать Сына Тем, Кто Он 
есть и как мы научены – Светом от Света, Бо-
гом истинным от Бога истинного, рожденным, 
несотворенным. Единосущным Отцу, через 
Которого все сотворено. И помощь нам в ут-
верждении на камне веры оказывает праздник 
Преображения.

Этот праздник смыслообразующий и целе-
полагающий. Он показывает нам, Кто на самом 
деле есть Тот смиренный Иисус, Который пеш-
ком обходил Палестину, беседовал с людьми 

и ел простую пищу. Он – Царь, имеющий рав-
ную с Отцом славу от начала времен. Ему кла-
няется Закон в лице Моисея и пророки в лице 
Илии. Он – свет и нет в Нем никакой тьмы.

Верующий во имя Его верует не в человека, 
и не в пророка, и не в Ангела, но в Бога истин-
ного, принявшего на себя немощь и ограни-
ченность естества человеческого.

Праздник целеполагающий потому, что в 
нем видим достижение священного края: ис-
полнение пророчеств, смысл Закона и соеди-
нение вокруг Христа небесных (Илия), земных 
(апостолы) и преисподних (Моисей). Все – ря-

дом с Ним, как вынутые части-
цы – на дискосе возле Агнца 
(иереи знают!), и всем хорошо.

Когда Он сияет вечным све-
том Своим, тогда – «исцеление 
в лучах Его» (Мал. 4, 2). Когда 
Он во славе, тогда история за-
кончилась, и началось блажен-
ство. Собственно, это и дано 
было испытать, как некий на-
чаток, трем апостолам и двум 
пророкам: история закончи-
лась, и люди вошли в Царство 
вечным светом сияющего Царя.

Вот почему Преображение по 
смыслу и значению стоит сразу 

после Рождества и Пасхи.
Рождество – вхождение Бога в мир людей. 

«Слово стало плотью».
Пасха – победа над смертью. «Пожерта 

бысть смерть победою».
Преображение – предощущение будущего 

блаженства, когда спасенные будут жить в Не-
бесном Иерусалиме, не имея нужды в солнце, 
луне и светильниках. «Ибо слава Божия освети-
ла его, и светильник его – Агнец» (Откр. 21, 23).

Мы не в человека верим, которого злые люди 
унизили, оскорбили и ко кресту пригвоздили. 
И не в пророка мы верим, который велик и хо-
рош, но безмерно удален от Существа Божия. 
Мы верим в Слово, в Котором «была жизнь, и 
жизнь была свет человеков» (Ин. 1, 3). Именно 
это показывает нам праздник Преображения.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

14.08.2018. Православ-
ные епископы внесли 
вклад в недопущение легализации 
абортов в Аргентине. Сенат Аргенти-
ны проголосовал против законопроекта, 
который предусматривал легализацию 
абортов при сроке беременности до 14 не-
дель. Рассмотрение законопроекта сопро-
вождалось широкой общественной дискус-
сией, в которой приняли участие иерархи 
РПЦЗ и Сербской Православной Церкви.

15.08.2018. Молебен о собаках и 
кошках отслужат в Подмосковье. 
Молебен о сохранении творения Божия 
пройдет 18 августа по случаю Всемирно-
го дня защиты бездомных животных в 
Ильинском храме деревни Лемешово. «В 
этот день мы совершим молебен для лю-
дей, которые по своему милосердию го-
товы делиться любовью с несчастными 
собаками и кошками, лишенными крова, 
и участвовать в их спасении», – сообщил 
корреспонденту «Интерфакс-Религия» на-
стоятель Ильинского храма протоиерей 
Петр Дынников. По его словам, хозяева мо-
гут прийти на молебен со своими котами, 

которых благословят, окро-
пив святой водой. Он также 

отметил, что желающие могут принести 
корм для собак и кошек, обитателей хоспи-
са для животных, который обустроен при 
Ильинском храме.

16.08.2018. В Нидерландах отка-
зались признать пастафарианство 
религией. Государственный совет Нидер-
ландов отказался признать, что пастафа-
рианская община, называющая себя «Цер-
ковью Летающего макаронного монстра», 
является религиозной организацией и не 
разрешил членам общины делать фотогра-
фии на документы с дуршлагом на голове, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на ин-
формационный портал Dutch News.

17.08.2018. Отпевание Эдуарда 
Успенского пройдет 18 августа в 
храме Спаса на Сетуни. Прощание с 
писателем Эдуардом Успенским, который 
умер 14 августа на 81-м году жизни, состо-
ится 18 августа в большом зале Централь-
ного дома литераторов (ЦДЛ), в тот же день 
пройдут отпевание в храме Спаса Нерукот-
ворного Образа на Сетуни и похороны.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «В Преображение глас с неба не другое 

что изрек, как «Его слушайте» (Мф. 17, 5). Отчего так? Оттого, что 
здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец небес-
ный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он 
будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несо-
мненно вступите в область света, который будет обнимать вас не совне, 
а извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все 
кости ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет 
отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, не-

строения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, 
из земнородных – богородными, из бренных – вечноблаженными. Тогда все будет ваше, 
потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает От-
цом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения!»

Вопросы
священнику

Митрополит Бориспольский 
Антоний (Паканич)

В народе говорят: после Пасхи 
до Яблочного Спаса нельзя есть 
яблоки. Так ли это? И почему 
именно на Преображение прихо-
дится Яблочный Спас?

Преображение имеет важный бого-
словский смысл, так как показывает 
то состояние, в котором мы будем на-
ходиться после Второго Пришествия. 
Слава Преображения станет достоя-
нием тех людей, которые разделят со 
Спасителем радость Царства Божьего. 
«Господь преобразился не без причи-
ны, но дабы показать нам будущее пре-
ображение естества нашего и будущее 
Свое пришествие», – писал святитель 
Иоанн Златоуст. В этот день христи-
анин должен исповедаться и прича-
ститься, почтить праздник молитвой 
в храме, чтобы посредством приобще-
ния к этому великому событию хоть на 
шаг приблизиться к своему собствен-
ному преображению.

В этот праздник принято освящать 
в храме яблоки, виноград и другие по-
спевшие фрукты. Очень часто далекие 
от Церкви люди придают освящению 
плодов магические свойства, что явля-
ется заблуждением. Смысл освящения 
в день Преображения состоит только в 
том, что мы приносим Богу начатки но-
вого урожая. Эта традиция берет свое 
начало еще со времен Ветхого Завета, 
когда Богом было установлено прино-
сить в храм все, что появлялось первым 
на поле или в хлеву – пшеницу, пло-
ды, ягненка. Христиане переняли эту 
традицию и тоже стали приносить в 
храм плоды своих трудов. В Палестине 
праздник Преображения приходился 
на момент созревания винограда, кото-
рый и приносили для освящения, тем 
самым благословляя новый урожай, из 
которого делали вино для Евхаристии. 
Когда праздник пришел на Русь, то 

вместо винограда, который еще не на-
учились разводить, освящали яблоки. 
Но смысл остался тот же – принести 
Богу все первое и лучшее.

Типикон предписывает воздержи-
ваться от вкушения яблок до их освя-
щения. И смысл этого предписания 
заключается не столько в воздержании 
от плодов на определенный период, 
сколько в том, чтобы первые начатки 
урожая сначала обязательно освятить 
и только после этого потреблять. В не-
которых монастырях есть традиция 
освящать плоды первого урожая сразу, 
как только они созреют, и после этого 
вкушать их за трапезой, не дожидаясь 
праздника Преображения.

В Ореховый Спас, 29 августа, 
освящают орехи в храмах. Что 
делать православным с этими 
традициями? И что мы праздну-
ем в этот день?

Ореховым Спасом называют празд-
ник в честь перенесения из Эдессы в 
Константинополь Нерукотворного об-
раза Иисуса Христа. И, конечно же, со-
вершенно очевидно, что не об орехах 
нужно заботиться в этот день. Вообще, 
чем меньше мы будем уделять внима-
ние вещам второстепенным, которые 
не влияют на спасение нашей души, 
тем лучше.

Чтобы разобраться в различных 
приметах, нужно всегда смотреть на 
смысл того или иного действия или 
обычая. В Церкви все осмысленно, все 
подчинено Евангельской логике, слу-
жит спасению души человека. А суеве-
рие всегда лишено внутреннего смысла 
и ориентируется на внешнее действие, 
при полном отсутствии внутреннего 
содержания. Чтобы не стать жертвой 
душевредных суеверий, выдуманных 
нецерковными людьми, необходимо 
ходить в храм и строго держаться цер-
ковного предания.

Портал «Православная жизнь»
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19 авг., вс. – Неделя 12-я по Пятидесятнице. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

20 авг., пн. – Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия Пер-
сянина и двух учеников его (363). Обретение мощей свт. Митрофана, еп. 
Воронежского (1832). Прп. Антония Оптинского (1865). Прп. Ора (ок. 390).

21 авг., вт. – Свт. Емилиана исп., еп. Кизического (815-820). Прп. Григо-
рия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах (XII). Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566). Прп. Григория Синаита (XIV).

22 авг., ср. – Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых.
23 авг., чт. – Мчч. архидиак. Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Ага-

пита диаконов, Романа, Римских (258). Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, 
Калужского (1515). Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

24 авг., пт. – Мч. архидиакона Евпла (304). Прмчч. Феодора и Василия Пе-
черских, в Ближних пещерах (1098). Прп. Феодора Печерского (ок. 1483).

25 авг., сб. – Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305-306). Сщмч. Алек-
сандра, еп. Команского (III). Мчч. Памфила и Капитона. 
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Екклезиаст, научая нас, что малейшая страсть 
может разрушить все здание добродетелей, говорит: «Мухи умершия 
згнояют елея сладость» (Еккл. 10, 1). И пророк Иезекииль говорит: «Аще 
совратится праведник от правды своея и сотворит неправду, вся правды 
его не помянутся» (Иез. 18, 24). «Мал квас все смешение квасит» (Гал. 5, 
9), – сказал Апостол».

*   *   *
«За памятозлобие наше не будет помогать нам в борьбе с невидимым 

врагом Господь наш Иисус Христос. Он отвращается от того, кто не про-
щает ближнему. «Рабе лукавый, – говорит Он ему, – весь долг он отпустих 
тебе, понеже умолил Мя еси. Не подабаше ли и тебе помиловать клевре-
та твоего? И прогневався Господь его, предаде его мучителем, дондеже 
воздаст весь долг свой. Тако и Отец Мой небесный сотворит вам, аще не 
отпустите кийждо брату своему от сердец ваших прегрешения их» (Мф. 
18, 32-35)».

*   *   *
«Ежедневно рассматривай себя и раскрывай сердце твое пред Богом, 

чтоб уразуметь невидимых деятелей, живущих в сердце твоем. Нет ли в нем негодования или 
ненависти на брата, зависти, презрения к нему, не уничижаешь ли и не осуждаешь ли его за недо-
статки, которые представляются тебе в нем. Если найдешь такой яд в сердце твоем, то знай, что 
оно, будучи заражено им, не может благоугождать Богу».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Он заметил, что мальчик с серыми глазами посмотрел на 

него с уважением, и улыбнулся.
Близнецы с опаской покосились на него, но, кажется, 

не поверили, и Николай на всякий случай решил их чем-
нибудь занять.

– «Петуха» делать дома нельзя никогда, запомните! Вы 
же не дураки? Или все-таки дураки? – спросил Николай и 
внимательно посмотрел мальчишкам в глаза.

– Нет… не дураки, – ответили мальчики.
– А если не дураки, так и не надо совершать дурацких по-

ступков, – резонно заметил Николай.
Он зажал в широком кулаке спички, взял блюдце, поста-

вил его на стол и спросил:
– Клей у вас есть? И тоненькая кисточка? И фанерка не-

нужная?
Через пару минут дети принесли ему кисточку, клей ПВА 

и старую разделочную доску.
– Только не выливай весь клей, он мне еще для школы 

пригодится, – попросил Николая один из близнецов.
– Не волнуйся, у тебя его много. А если что – брат поде-

лится. Поделишься? – спросил он другого мальчика.
Тот закивал в ответ, с интересом глядя на приготовления 

Николая.
– Сейчас будем строить домик, – сказал Николай и под-

мигнул одному из близнецов.
Он взял кисточку, четыре спички, намазал кончики спи-

чек клеем, потом сложил из них квадрат и положил на до-
ску.

– Вот твой дом, – сказал он одному из мальчиков.
– А вот – твой, – кивнул он другому и соорудил точно та-

кую же конструкцию в другой стороне разделочной доски.
– Ух ты! – воскликнул один из ребят.
– Ну вот и принимайтесь за дело. Ломать – не строить. 

Окошки знаете как делать? Порежьте несколько спичек на 
три части, среднюю часть в серединку не кладите, крайние 
части приклеиваете по бокам, и получается окно. Положите 
слоя четыре спичек, а затем снова кладите целые спички 
сверху. А потом меня позовете, когда крышу надо будет де-
лать. И не забывайте мазать клеем!

Близнецы с интересом взялись за работу, споря, у кого 
будет самый аккуратный дом, и в это время появилась Катя.

– Потише, Сережа спит. Теперь пойду укладывать Сеню. 
Сенечка, скажи всем: «Спокойной ночи» – и пошли умы-
ваться, – позвала Катя братишку.

– Не-е-е… – захныкал было малыш.
Катя протянула ему книжку:
– А я тебе почитаю!
– Пи-ить…
– Вот твоя бутылка с чаем, мама приготовила, держи, – 

сказала Катя брату и увела его в противоположную часть 
дома.

– А разве маленькие у вас раздельно спят? – спросил Ни-
колай.

– Да, потому что ложатся в разное время и по ночам ино-
гда просыпаются писать. И чтобы один другого не будил, 
они спят в разных комнатах, – ответил один из близнецов. 
Сеня уже спит с нами, а Сережа пока с мамой и папой.

– Понятно. А тебя как зовут? – спросил Николай серо-
глазого мальчика.

– Так же, как и тебя. У нас очень хороший небесный по-
кровитель, – ответил мальчик.

– Какой покровитель? – не понял Николай.
– Святитель Николай Чудотворец, вот он. – Ребенок про-

тянул руку в сторону, и Николай увидел в углу огромный 
иконостас, где стояли несколько икон, среди которых одна 
показалась ему смутно знакомой: кажется, похожая икона 
лежала в старом комоде его бабушки, среди белья, заверну-
тая в кусок сукна.

– Какое у него лицо доброе, – вырвалось у Николая. 
Мальчик Николай улыбнулся и ответил:

– Это потому, что он очень добрый!
– У меня тоже лежит в комоде икона с изображением 

этого святого, но там у него вид очень строгий, – ответил 
Николай.

– Это потому, что он строг к грешникам, – ответил ему 
мальчик и, внимательно посмотрев на него, удивленно 
спросил: – А почему икона лежит в комоде?

– Ну… потому что… незачем это, – не нашелся Николай.
– Понятно. Ты убрал икону и думаешь, что теперь Бога 

нет?
– Нет. Я убрал икону, потому что…
– Потому что стал безбожником, да? – спросил малень-

кий Николай.
Николай разозлился. Не рассказывать же этому малень-

кому зануде, что в тот единственный раз, когда он обратил-
ся к Богу, Он его не услышал…

Случилось это сорок лет назад. Николай тогда только что 
вернулся из армии. Одноклассница, в которую он был влю-
блен с самого первого класса, написала ему письмо букваль-
но за неделю до его возвращения домой. Она писала, что все 
поняла и выйдет за него замуж. Радости Николая не было 
предела: Нина, его мечта, его единственная, любовь всей его 
жизни, наконец ответила ему взаимностью! Он не верил сво-
ему счастью, ведь Нина гуляла с Кешей начиная с восьмо-
го класса, и с того времени он отчаялся и уже не надеялся, 
что Нина когда-нибудь проявит к нему благосклонность, но 
в глубине души все еще чего-то ждал. Он верил, что когда-
нибудь она поймет. Надеялся, что когда-нибудь она оценит. 
Ждал, что когда-нибудь она посмотрит. Посмотрит на него и 
увидит, что он – тот, кто готов ради нее на все.

Дома Николая тоже ждали соскучившиеся по любимо-
му внуку дед и бабушка, которые растили его с семилетнего 
возраста. Разговорчивого и хулиганистого мальчишку при-
везла невестка, которая решила после гибели мужа выйти 
замуж второй раз. По-видимому, ее замужество было удач-
ным, ведь за сыном она так и не вернулась и не интересо-
валась им.

Мальчик замкнулся. Он был очень растерян: после шум-
ной Москвы его привезли в деревню, к незнакомым стари-
кам, в маленький дом с печкой и туалетом на улице, с баней 
вместо ванны. Нет мамы, нет отца, нет друзей – соседских 
мальчишек, с которыми они так любили лазить по бес-
конечным кладовкам и бегать по длинным коридорам их 
огромной коммунальной квартиры.

В Москве его называли болтливым, здесь его прозвали 
«молчун». В общем, жизнь Коли изменилась до неузнавае-
мости, к тому же бабушка и дедушка по воскресеньям стали 
водить его в церковь.

Здесь же, в деревне, он пошел в школу, где 1 сентября 
впервые увидел Нину. Это была загорелая румяная девоч-
ка с носом-кнопкой и огромными ярко-синими глазами. Ее 
волосы светло-каштанового цвета были заплетены в тол-
стую длинную косу. Она, в коричневом школьном платье, 
с белоснежным накрахмаленным воротничком, стояла под 
дубом. Из-под порыжевшей листвы проглядывало пронзи-
тельно синее небо с кое-где проплывавшими белоснежны-
ми облаками. Нина была похожа на эту раннюю, свежую и 
прекрасную осень.

Сейчас тоже была ранняя осень, и сегодня он увидит 
свою Нину.

– Моя, наконец-то моя! – шептал он, подходя к дому по 
узкой, заросшей травой тропинке.

– Бабуля, привет!
Бабушка, хлопотавшая у плиты, от неожиданности вы-

ронила полотенце и со слезами радости бросилась ему на 
шею.

– А где дед?
– Он во дворе. Крышу латает. Коровник протек.
Часа через два, плотно поев, напившись чаю и, казалось 

бы, обо всем поговорив со стариками, Николай засобирался 
к Нине.

– Ты куда направляешься? – отчего-то угрюмо спросил 
дед.

– К Нинке, – ответил Николай.
– Погоди, – властно сказал дед, поглаживая себя по ши-

рокой, словно лопата, бороде, – присядь.
– Ну что еще? – нетерпеливо спросил Николай.
– Как раз об этом мы хотели с тобой поговорить, – тихо 

произнес дедушка.
– Нинка твоя… она того… беременна. Уж и живот видать, 

– быстро сказала бабушка, боясь, что внук не захочет слу-

шать.
Николай побледнел, но спросил:
– И что?
– Ты знаешь? – ахнула бабушка.
– Конечно, – соврал Николай.
Дед молча смотрел на него, а бабушка не смогла сдер-

жаться:
– И зачем, скажи, тебе это надо? Мало, что ли, намучил-

ся с шалавой этой, теперь решил еще и ребенка Кешкиного 
растить?

– Кешкиного… – прошептал Николай и задумался.
Нина любила Кешу, наверное, так же сильно, как он сам 

– Нину. Сколько она от него вытерпела, сколько слез про-
лила, когда каждый раз из клуба он уходил не с ней, а с но-
вой подружкой, а Николай, хоть и жалел Нину, но втихаря 
радовался: вдруг она наконец поймет, что Кеша вовсе не 
тот, кто ей нужен. Но шли месяцы, потом – годы, и ничего 
не менялось: у Кеши постоянно появлялись новые подруж-
ки, но через какое-то время он возвращался к Нине…

– И в конце концов он решил жениться, а она – пред-
ставь – забеременела от него! Вернее, она говорит, что от 
него, но это неизвестно, потому что про нее такое говорят… 
– услышал Николай бабушкин голос, который вывел его из 
задумчивости.

– Кто решил жениться? – спросил он.
– Хахаль ее, Кешка, жениться решил, на Надьке. А Нин-

ка так злилась, так злилась! Но вида не подавала – так и 
льнула к нему, и в конце концов оказалось, что она бере-
менная! Сказала она, значит, Кеше, что он отцом будет, и 
говорит: мол, давай на мне женись! – сбивчиво рассказы-
вала бабушка.

– А он что? – спросил Николай.
– Что он, что он, – проворчала бабушка, – он говорит, 

мол, это не мой ребенок. И к тому же у него Надька! А у 
Надьки отец председатель, ты же знаешь! Разве Кешка от-
кажется от сытой жизни? Он и послал ее куда подальше! 
А она-то в этот раз на аборт не пошла, а решила им нервы 
потрепать – дотянула до свадьбы! И заявилась с пузом, пья-
ная, прямо на свадьбу!

– А свадьба когда была?
– Да недели три назад! – ответила бабушка.
– А письмо от нее я получил неделю назад. Значит, она 

еще на что-то надеялась, – тихо сказал Николай.
– Чего? – не поняла бабушка.
– Ничего. Ничего, бабуль… – задумчиво ответил Нико-

лай.
– Что ты думаешь делать? – услышал он строгий голос 

деда и вздрогнул.
– Дед… я все равно пойду и с ней встречусь, – тихо и твер-

до ответил Николай.
– Не доведет она тебя до добра, а доведет до беды, – ска-

зал дед, – посему запрещаю я тебе с ней общаться. Хватит 
уже. Говорят, она три аборта сделала, а ты парень молодой, 
у тебя еще вся жизнь впереди.

– Мало ли что говорят! И вообще она тоже молодая! И к 
тому же без нее у меня жизни не будет! – воскликнул Ни-
колай.

– Это с ней у тебя жизни не будет. Послушай деда, сынок. 
Похоронишь ты себя заживо, если с ней свяжешься. Сходи, 
сходи и посмотри, во что она превратилась, да возвращайся 
домой, – ответил дед, и голос его дрогнул.

– Пьет твоя Нинка! – вставила бабуля.
Николай встал.
– Ладно. Уже темнеет. Пойду прогуляюсь, – сказал он 

обреченно замолчавшим старикам и вышел, тихо прикрыв 
дверь.

Бабушка села на лавку и, уткнувшись в передник, запла-
кала.

До Нинкиного дома идти было полчаса: Нина жила в со-
седней деревне.

Когда Николай постучался в ее окно, уже смеркалось. На 
стук вышла мать Нины – женщина строгого вида, в толстых 
очках и с высоким тугим пучком волос. Она зябко куталась 
в шаль.

– Тетя Зина, привет!
– Коленька, ты ли? Здравствуй, дорогой, – она обрадова-

лась и обняла Николая.
– Теть Зин, а Нина где?

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


