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Мой самый большой 
грех – нерадение в мо-
литве. Как избавить-
ся от нерадения? И, 
учитывая мою «немо-
литвенность», как по-
мочь самым близким, 
отпадающим или от-
павшим от правосла-
вия – мужу, взрослым 
с ынов ь я м,  род ному 
брату?

Не надо браться сразу за много дел и 
бросать их неоконченными. Надо выбрать 
одно самое главное неотложное дело, дове-
сти его до конца, а затем перейти к другому 
и т. д. Если вы имеете переписку, то на по-
лученные письма следует ответить сразу, 
так как первая реакция бывает самой не-
посредственной и живой. Но если письмо 
затрагивает какой-либо важный вопрос, 
то можно отослать не сразу, а вернуться к 
нему попозже и просмотреть, все ли пра-
вильно. Чтобы избавиться от нерадения в 
молитве, надо сначала перед молитвой от-
ключиться мыслями от всего мирского и 
подумать, с Кем мы беседуем, Кто слушает 
нас, и стараться молиться, держа мысль, 
что Бог смотрит в глубину нашего сердца. 
Когда молитва становится невниматель-
ной, то Иоанн Кронштадтский советует 
остановить молитву и подумать, какое сча-
стье дал нам Бог говорить с Ним, просить у 
Него, благодарить Его. Чтобы вниматель-
но молиться, надо считать молитву самым 
главным делом, которое нельзя заменить 
никаким другим. За своих родных моли-
тесь Пресвятой Богородице и святителю 
Николаю. Большое значение для них будет 
иметь ваш личный пример как христианки. 

Я обвенчалась 1,5 года назад. Го-
сподь подарил мне лучшего мужа, 
мы очень любим друг друга. Но меня 
постоянно омрачают мысли о его 
смерти, хотя ему и его здоровью ни-
чего не угрожает. Эти мысли пре-
следуют и изводят меня...

Для христианина первой заповедью 
должна быть «Люби Господа всем серд-
цем твоим». Если же мы все сердце отдаем 
человеку, каким бы он достойным не был, 
то этим отдаляемся от Бога, не даем места 
Богу в своей душе или же оставляем Ему 
какой-то краешек, и тогда благодать не 
может действовать в нас и мы остаемся от-
крытыми для действия темной силы. Вот 
и здесь эти демонические силы воспользо-
вались вашей всецелой любовью к супругу, 
и пугают вас, что вы можете потерять его 
вследствие какого-то несчастья. Думаю, 
что вам надо научиться не только верить 
в Бога, но и доверять Самому Богу себя и 
супруга и говорить «Да будет воля Твоя», 
зная, что лучше воли Божией ничего нет 
на свете. Для поддержания надежды мо-
литесь святой великомученице Варваре, 
чтобы она сохранила вас и ваших близких 
от внезапной смерти и других несчастий.

Старайтесь иметь в уме Иисусову мо-
литву. Преподобный Исихий пишет: «Бог 
исполняет желания молитвенников», – то 
есть тех, кто постоянно занимается молит-
вой, особенно Иисусовой молитвой.

Куда лучше пойти работать, 
чтобы приносить пользу людям?

При всякой работе можно приносить 
пользу людям. Если есть выбор, то лучше 
пойти туда, где вы можете использовать 
свои знания и опыт.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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В 18-м веке 
сказано было, 
ч т о нас т у пи т 
в р е м я ,  к о г д а 
р а з б о й н и к и 

перестанут прятаться 
в горах, а будут жить и 
воровать в городах. Это 
сказал св. Косма, слова 
которого достойны того, 
чтобы в золоте отлить 
их и поместить на всем 
видное место.

Он говорил слова, не-
понятные современникам. Зато мы – позд-
ние роды – привычно живем в атмосфере 
сбывшихся пророчеств Космы. Он сказал, 
что будут бегать по дорогам быстрее зайца 
телеги без лошади. И тогдашние слуша-
тели улыбались и перемигивались. Мол, 
«вот заливает!» А мы привычно садимся за 
руль автомобиля или в его салон, и обгоня-
ем зайцев.

Косма говорил: «Мир будет опутан тон-
кой ниткой, и если чихнешь в Констан-
тинополе, то в Москве будет слышно». 
Не знаю, что думали непосредственные 
слушатели, но наши чихи действительно 
слышны во всем мире, благодаря телефо-
ну, компьютеру и проч.

Косма говорил про железных птиц,  то 
мирно летающих по небу, а то и изрыга-
ющих огонь, про  несколько деревень, по-
мещающихся в одном доме, про дьявола, 
залезшего в ящик и оттуда кричащего. И 
мы сегодня действительно живем в много-
этажных домах, вмещающих несколько 
деревень разом; над нами привычно лета-
ют серебристые железные птицы. Только 
телевизор из «ящика» успел превратиться 
в плоскую плазму, но из него по-прежнему 
частенько кричит диавол.

Я о том, что странные для 18-го века слова 
равноапостольного Космы стали повседнев-
ным фактом в 20-м и 21-м веках.  И значит, 
верить святому можно. Его слова верны. 
Верны в том числе и в отношении разбой-

ников, которые когда-то носили и шкуры и 
жили в горах (у нас – в лесах), а теперь одеты 
в дорогие костюмы и живут в городах.

У воровства вполне конкретная психо-
логия. Не думаю, что скажу об этом всё до 
дна и всё правильно, но думаю следующее. 
Вор придумывает для себя право на воров-
ство, некую оправдательную теорию. «Я 
могу красть у государства, потому что оно 
крадет у меня и всех остальных». Или: «я 
представитель высшей расы, и могу взять 
всё, что понравится, у представителей 
расы низшей». Вот примеры двух оправда-
тельных тезисов для суще-
ствования воровства при 
социализме и при колони-
ализме соответственно. И 
такие оправдательные те-
зисы есть для всякой моде-
ли воровства: от запуска-
ния руки в чужой карман 
в толпе – до преступной 
приватизации.

Вор не хочет трудиться и 
презирает созидательный, 
кропотливый ежеднев-
ный  труд. Либо ему по-
воровски «западло», либо 
он аристократически от-
учен от элементарного тру-
долюбия, либо что-то еще. 
Но трудиться, по его мне-
нию, должны другие, а он 
имеет им же выдуманное право отбирать 
или тайно присваивать плоды чужого тру-
да. Причем в размерах, далеко превышаю-
щих потребности отдельного человека.

Если присвоенные плоды чужих тру-
дов достигают огромных размеров, вору 
нужно легализовываться. Дон Корлеоне 
всегда хочет, чтобы кто-то из его сыновей 
стал сенатором или губернатором одного 
из штатов. На известных этапах и в извест-
ных объемах богатство рождает власть. Бо-
гатство становится властью само либо тес-
но связывается с существующей властью. 
Мелких воров будут ловить и далее, но ге-

ний воровства станет-таки сенатором или 
парламентарием, или кем-то в этом роде.

Очевидно, ему не помешает для этого 
образование или его формальное наличие, 
ему понадобится статусное жилье и атри-
буты нового быта. Он реально словно вы-
йдет из лесу и сменит шкуру на костюм, и 
станет жить в особняке, а не в пещере сре-
ди награбленных сокровищ.

Прозорливым оком святой Косма видел 
из века 18-го эту метаморфозу преступ-
ности, имевшую произойти в поздних ве-
ках. Об этом еще одно из его пророчеств: 

«Беда к вам придет от 
образованных».  В широ-
ком смысле слова именно 
«образованные» научили 
многих людей верить в 
то, что Бога нет, а человек 
– сын обезьяны. Это они 
сделали так, что (по сло-
ву Космы) «тарелки ваши 
будут полны, но есть пищу 
будет нельзя», и – «реки 
станут грязными». Но в 
узком смысле, в смысле во-
ровства они – образован-
ные – тоже преуспеют.  Тут 
мы выслушаем голос ино-
го хора, но поющий о том 
же. Теодор Рузвельт, 26-й 
президент США, сказал 
однажды, что обычный 

вор может украсть мешок угля, зато вор с 
высшим образованием – железную дорогу. 
С составами угля, разумеется.

Образованный негодяй – бич нашего 
времени. Вор в шерстяном костюме и в ру-
башке с золотыми запонками. Вор на три-
буне, вор в судейской мантии или кресле 
большого начальника. Вор, лезущий в биз-
нес ради присвоения чужого, а в политику 
– за юридическим иммунитетом. Он горд и 
уверен, что «право имеет». Он презрителен 
к прочему человечеству и в иные времена с 
удовольствием бы купил себе дворянство. 
Его достоинства – изворотливость змея, 

неутомимость в лукавстве, подозритель-
ность, патологическая жадность. Он нена-
сытен, как Ад, и развратен как персонаж 
Римской истории времен упадка. Святого 
ничего нет для него, хотя с экрана ящика 
или плазмы он словоохотлив в рассужде-
ниях о святыне.

Простому человеку совершенно некуда 
деться от этой всеразъедающей ржавчины. 
И если он добр, этот простой человек, то 
закрывает глаза и уши, говоря: «Господи, 
сохрани!» Но если он гнил, этот простой 
человек, то его мучает зависть при виде 
успеха нечестивых. Он тоже хочет приоб-
щиться к алхимии бумажного воровства, к 
манипуляциям с цифрами и законами. Он 
хочет славы, праздности и роскоши. Хочет 
безнаказанности и вседозволенности. А 
когда придет беда, этот простой человек с 
гнилью зависти внутри будет наказан так 
же, как тот, кому он завидовал. По законам 
духовного родства они одинаковы.

И нам нужно видеть беду. Нужно точно 
ее идентифицировать и понять: можем ли 
мы влиять на ситуацию. Если не можем, то 
лучше устраниться, словно выйти из дома, 
готового обрушиться. Кроме того стра-
дание от образованных воров – не един-
ственная беда современного человечества. 
Вот, например, что еще видел вдали святой 
Косма, и что мы видим перед носом:

«В школах появятся такие вещи, что ум 
ваш не вместит...»

«Мы увидим, как земля наша превра-
тится в Содом и Гоморру...»

«Люди будут бедными, так как не будут 
иметь любви к деревьям и растениям...»

Много еще иного на пользу сказал и сде-
лал святой Косма, названный Этолийским, 
бедному грешнику на утешение, ищущим 
разума – на вразумление. А нечестивому 
– на прохлаждение распаленной страстя-
ми души. Авось вздрогнет от страха или 
всплакнет от умиления. Ведь пока греш-
ники каются, а нечестивые вздрагивают от 
уколов совести, жизнь продолжается.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

03.09.2018. Митропо-
лит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир призвал священни-
ков и мирян молиться об избавлении стра-
ны от кори, сообщает официальный сайт 
Молдавской Митрополии.

04.09.2018. Константинополь-
ский патриархат разрешил священ-
никам вступать во второй брак.

05.09.2018. В 40-ю годовщину со 
дня кончины митрополита Никоди-
ма (Ротова) Патриарх Кирилл со-
вершил литургию в Александро-Не-
вской лавре.

05.09.2018. Священник погиб в ре-
зультате пожара в монастыре в 
Прикамье. В женском монастыре в дерев-
не Красная Горка Пермского края удалось 
отстоять от огня храм и основные построй-

ки монастыря, но сгорело 
здание благотворительной 

трапезной. При тушении пожара погиб ие-
ромонах Зосима (Оболдин).

06.09.2018. В Турции за 1,5 млн 
долларов выставили на продажу ар-
мянский храм.

07.09.2018. Миссионеры корабля-
церкви помогли 6,8 тыс. жителей 
Новосибирской области. В Новосибир-
ской области завершилось плавание кора-
бля-церкви. Миссионеры преодолели около 
580 км по реке Оби и оказали помощь 6,8 
тыс. жителей отдаленных населенных пун-
ктов. Рейс корабля «Святой апостол Андрей 
Первозванный» начался 15 августа. Встречи 
с жителями Новосибирской области прово-
дили священнослужители, врачи, предста-
вители органов социальной защиты.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Предложил Господь заповедь о любви 

к Богу и ближним, и тотчас дополнил ее учением о Своем сыновстве 
Богу и Божестве. Для чего же это? Для того, что истинная любовь к 
Богу и людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество 
Христа Спасителя, в то, что Он воплотившийся Сын Божий. Такая вера 
возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь возлюбившего нас 
Бога, Который и Сына Своего Единородного не пощадил, но предал 
Его за нас? Она же доводит эту любовь до полноты совершения или до 
того, чего она ищет, а любовь ищет живого союза. Чтобы достигнуть 

этого союза, надо победить чувство правды Божией, карающей грех; без этого страшно 
приступать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что правда Божия удовлет-
ворена крестною смертью Сына Божия; убеждение такое от веры; следовательно, вера от-
крывает путь любви к Богу. Это первое. Второе: вера в Божество Сына Божия, нас ради 
воплотившегося, страдавшего и погребенного, дает образец любви к ближним; ибо то и 
любовь, когда любящий полагает душу свою за любимых. Она же дает и силы к проявле-
нию такой любви. Чтоб иметь такую любовь, надо стать новым человеком, вместо эгоисти-
ческого – самоотверженным. Только во Христе человек становится нова тварь; во Христе 
же бывает тот, кто верою и благодатным возрождением через св. таинства, с верою прини-
маемые, соединяется со Христом. Отсюда выходит, что чающие без веры сохранить у себя, 
по крайней мере, нравственный порядок напрасно ожидают этого. Всё вместе; человека 
разделить нельзя. Надо всего его удовлетворять...» (Мф. 22, 35-46.)

Вопросы
священнику

Святой равноапостольный
Косма Этолийский (1714-1779),

память – 6 сентября нов. ст.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «О покаянии написано в притчах: «Тесны стези 

дому ея: брашна же леностного не яде, сугуба одеяния сотвори мужу сво-
ему. Бысть яко корабль, куплю деющий издалеча: собирает себе богат-
ства» (Притч. 31, 14-27). На основании этих слов рассмотрим покаяние. 
Действия его подобны действию купца, который, нагружая корабль, сла-
гает в него не один товар, но все, что признает доставляющим прибыток. 
Если видит другого купца, понесшего потери, то не подражает ему; он 
подражает тем купцам, которые обогатились. Всякое убыточное торго-
вое предприятие он отвергает; все, доставляющее выгоду, старается ус-
воить себе, прибегая для этого и к займам. Он заботится покупать наи-
более такой товар, который уже доставлял ему наибольшую прибыль. Он 
спрашивает обогатившихся и незавидующих ему, за какую цену можно 
купить и продать разные предметы торговли. Такой деятельности купца 
подобна деятельность души, желающей благополучно предстать Богу. 
Она не довольствуется каким-либо одним добрым делом: она старается 
исполнить все, споспешествующее намерению ее; она убегает от всего, 
наносящего ей вред.

Соделавшись таинственным купцом Господа нашего Иисуса Христа, 
приложи все старание о купле Царя твоего, удаляясь от всего, приносящего убыток. Приносят 
убыток: слава человеческая, гордость, оправдывание себя, нерадение, злоречие, любостяжание, 
любопрение, самохвальство, мирские заботы. Все это вредно в купле Иисусовой, – и не возмогут 
благоугодить Иисусу те купцы Его, которые в товаре своем имеют и эти принадлежности».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
– Спокойной ночи. Не забудьте умыться, а то у вас все 

руки в краске и почему-то носы тоже. И ты, Коля, иди ло-
жись, – сказал Николай.

– Ангела Хранителя! А вы почитайте обязательно книж-
ки, – сказал мальчик и вышел из кухни, прикрыв рукой 
дверь.

Николай, которому делать все равно было нечего, открыл 
книгу, начал листать ее и наткнулся на закладку. Предус-
мотрительный Коля заложил ему житие святителя Нико-
лая Мирликийского – человека, жившего на земле около 
семнадцати столетий назад, чья икона висела в иконостасе 
деда вместе с Христом Спасителем и Божией Матерью.

Николай начал читать и неожиданно для себя увлекся и 
углубился в чтение до такой степени, что всем сердцем про-
никся любовью к этому великому святому.

Он не знал, что в маленьком коридорчике, прямо за 
дверью, маленький Коля молил святителя Николая о том, 
«чтобы дядя Коля перестал быть безбожником». Через 
какое-то время мальчик закончил молиться и посмотрел в 
щелочку. Дядя Николай с интересом читал Жития святых, 
и счастливый Коля отправился спать.

Житие святителя поразило Николая. Так просто и так 
естественно помочь отцу выдать замуж дочерей – почему 
никто, кроме него, не догадался об этом?

«Почему я ждал добра от Бога, а сам не делал его никог-
да?» – спросил сам себя Николай.

Отец Георгий тихо зашел в дом. Видимо, дети уже спа-
ли, потому что свет горел только на кухне. Он разулся, снял 
пальто, подрясник и вошел в кухню.

– Чье житие читаешь, боголюбец? – спросил отец Геор-
гий Николая, увидев, что тот читает.

Николай, подняв голову, ответил:
– Какой же я боголюбец? Вы же сами меня безбожником 

называли.
– Значит, ошибался, ведь один Бог – сердцеведец; тем 

более я вижу твой интерес к душеполезному чтению.
– Интересно, конечно, но в реальной жизни так не бы-

вает…
– Бывает, и каждый может в этом убедиться на практике, 

если с верою обратится в молитве к Богу, к святым.
– Однажды, давным-давно, я молился Богу, но Он меня 

не услышал…
– А о чем вы молились ему? – спросил отец Георгий, на-

ливая воду в чайник.
– Когда жена была в больнице, я молился о том, чтобы 

весь этот кошмар поскорее закончился, но вместо этого моя 
жена умерла.

– А почему ваша жена оказалась в больнице? – Николай 
открыл было рот, но задумался.

– Бог всегда слышит наши молитвы, но отвечает на них 
так, как лучше для нас, а не так, как мы желаем. Видите ли, 
мне знакома ваша история, – тихо произнес отец Георгий.

Николай удивленно посмотрел ему в глаза, и батюшка 
продолжил:

– После смерти вашей жены вы не общались ни с кем, 
даже с ее матерью. Но Зинаида, мать Нины, вашей покойной 
супруги, в последние годы жизни приходила ко мне в храм. 
Скончалась она три года назад, перед Пасхой. Я принимал у 
нее исповедь, поэтому знаю вашу историю, Николай. Что я 
могу вам сказать?.. Понимаете, Господь никогда не забира-
ет человека просто так. У каждого свой путь, длинный или 
короткий. Господь дает человеку уйти из мира только тогда, 
когда это лучше для его души. Кого-то Бог забирает моло-
дым, сильным и здоровым, а кто-то даже будучи больным 
и старым продолжает жить. Бывает так, что Бог забирает 
человека для того, чтобы в этом мире не умножалось зло. 
Смотрите: Бог давал вашей жене детей. Первого ребенка 
она убила абортом, когда ей было семнадцать лет, затем, 
практически через два-три месяца, последовала вторая бе-
ременность – вот таким нехитрым способом она пыталась 
выйти замуж за Иннокентия.

– Она любила его так же, как я любил ее, – сказал Ни-

колай.
– Нет-нет. Ни она, ни вы не любили. Разве любовь бес-

чинствует? Разве любовь ищет своего? Это не любовь, это 
просто страсть. Помните слова апостола Павла о любви? 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит». И вот Нине Бог дал 
второго ребенка от любимого, как она сама считала, чело-
века. Но Нина снова не сдала экзамен любви – она убила 
и это дитя, когда отец ребенка отказался жениться на ней. 
Как вы думаете, Николай, какая душа у женщины, идущей 
на убийство своего, второго уже, ребенка? Конечно, злая, – 
сам себе ответил отец Георгий.

– Но она была еще молодая и ничего не понимала, – по-
пытался заступиться за Нину Николай.

– Николай, не бывает такого, чтобы «ничего не понима-
ла», потому что у всех нас есть совесть, и она не молчит, если 
человек помышляет о каком-то злом деле. Другое дело, если 
человек не желает слушать свою совесть, вот это уже страш-
но. А еще страшнее, когда он перестает слышать совесть – 
тогда он находится в серьезной беде. Кстати, мать Нины го-
ворила, что никогда не толкала ее к аборту, – напротив, она 
уговаривала дочь оставить младенца. Но Нина никого слу-
шать не хотела. Возможно, она думала, что мстит Иннокен-
тию, убивая его детей, не знаю, но ребенка она не родила и во 
второй раз. И здесь мы видим Божий Промысел: Нина, как 
рассказала ее мама, серьезно заболела после второго аборта 
по-женски: сначала у нее было какое-то воспалительное за-
болевание половых органов, затем – гормональные наруше-
ния, потом началась дисфункция яичников. Нина, молодая 
еще девушка, должна была бы, по идее, задуматься о своей 
жизни и о своем здоровье, но вместо этого она еще сильнее 
обозлилась на свою неудавшуюся жизнь, к сожалению, она 
не понимала, что единственная виновница всех неудач – 
она сама. Как знать, быть может, ее возлюбленный вернул-
ся бы к ней, если бы она родила их ребенка… С появлением 
ребенка сердце человека становится мягче. Но Нина не дала 
шанса Иннокентию… В результате оба несостоявшихся ро-
дителя стали вести еще более распутный и непотребный об-
раз жизни, чем раньше, а Нина вдобавок еще и начала пить. 
Через какое-то время Иннокентий решил жениться. Решил 
создать семью, завести детей. Кого он выбрал в жены, на 
роль матери своих детей? Конечно, не Нину. Почему? По-
тому что она – убийца его детей. Может быть, не явно, но 
на уровне подсознания, отдает себе мужчина в этом отчет 
или нет, хочет он того или нет, но все существо мужчины от-
торгает женщину, сделавшую от него аборт. К тому же Нина 
вела аморальный образ жизни: она пила и встречалась с 
другими мужчинами, а это, согласитесь, аргументы не в ее 
пользу. И вот Иннокентий, видный и красивый парень, как 
рассказывала мать Нины, выбрал девушку не особо привле-
кательную, но скромную и обеспеченную, сделал ей предло-
жение, и через полгода, а именно на восемнадцатилетие не-
весты, была запланирована свадьба. Нина же, узнав об этом, 
совсем потеряла разум. Она, по словам Зинаиды, бывшей 
свидетельницей этого безобразия, пыталась всячески поме-
шать своему возлюбленному стать счастливым без нее. Но у 
Нины ничего не получалось – над ней только смеялись все, 
включая Иннокентия. Тогда Нина попыталась снова забере-
менеть, и ей, как ни странно, несмотря на все ее болезни по-
сле абортов, это удалось. Бог дал ей еще одного ребенка, Он 
дал ей еще один шанс. Но вместо того чтобы образумиться, 
Нина продолжала пить, курить, гулять.

– Потому что Кеша не обращал на нее внимания, – вста-
вил Николай.

– Нет, Николай. Нина продолжала пить и гулять, следуя 
своей злой воле. При чем здесь Кеша? Он что – заставлял ее 
пить, курить и блудить насильно?

– Нет…
– Ты ответил, что нет. И на аборты он ее не водил, ведь 

правильно?
Николай кивнул, и отец Георгий сказал:
– На последний аборт ее провожал ты. Ты всю жизнь счи-

тал себя жертвой, ты обиделся на Бога, но ты – не жертва, 
а соучастник. Но об этом после. Вернемся к Нине. Она про-
должала пить и гулять, вместо того чтобы стать нормальной 
женщиной, бросить все глупости и спокойно вынашивать 

ребенка. Может быть, она привлекла бы Иннокентия своей 
женственностью и мягкостью, свойственной будущим ма-
мам. Если бы она изменилась, тогда, возможно, Кеша обра-
тил бы наконец на нее внимание и стал бы воспринимать ее 
всерьез. Тем более что, как выяснилось впоследствии, жена 
Кеши оказалась бесплодной.

– Да, я знаю, детей у них так и не было, – кивнул Нико-
лай.

– Никому не известно, как отразятся на нашей жизни 
или на жизни близких наши поступки. Вот видишь: Инно-
кентий, отказавшись от своих детей, остался бездетным, не-
смотря на довольство и достаток. А Нине в сложный период 
ее жизни Бог послал тебя – человека, готового жениться на 
ней и стать отцом ее ребенку. Но посмотри: Нина, обуревае-
мая страстями, никак не хотела успокоиться: замуж за тебя 
она выходила только для того, чтобы попытаться как-то по-
влиять на Кешу; а ребенка, которого ей чудом удалось за-
чать, потому что после второго аборта она стала, как гово-
рили врачи, практически бесплодной, намеревалась убить. 
Вообще то, что этот ребенок появился в ее жизни, не ина-
че как чудо, тем не менее Нина собиралась сделать третий 
аборт. Причем она намеревалась лишить жизни уже прак-
тически доношенного ребенка, с которым прожила несколь-
ко месяцев и к которому могла бы уже привыкнуть: ведь его 
шевеления она ощущала под сердцем не один месяц. За-
меть, что к ребенку, невинному, маленькому, беззащитному, 
ни сострадания, ни жалости Нина не испытывала – он для 
нее был, как ей казалось, ступенькой на пути к сердцу че-
ловека, чьей любви она добивалась. И она, использовав все 
рычаги давления на Кешу и не добившись результата, уби-
ла ребенка, а после умерла сама. Ее жизнь более не имела 
смысла. Видишь, Бог всеми способами останавливал Нину 
от распутства: Он подарил ей счастливую возможность стать 
матерью, затем появился ты, но она предпочла отдаться сво-
ему злому самодурству, разрывая в клочья свою жизнь. И, 
что страшно, не только свою жизнь, но и жизни тех людей, 
которым она была дорога: и твою жизнь, и жизнь матери, и 
жизни ее детей. Бог дал ей все, и, самое главное, Он дал ей 
свободную волю, а она распорядилась своей жизнью так, как 
хотела. Видите, вы не смогли ее переубедить, и Бог не смог 
ее переубедить. Конечно, по-христиански ее очень жаль. За 
нее теперь можно только молиться, Николай. Она ушла из 
жизни потому, что получила от нее все, и даже больше.

Николай молчал, глядя на обложку книги.
– Итак, ты все еще думаешь, что Бог тебя не услышал тог-

да? – спросил отец Георгий, глядя Николаю прямо в глаза.
– Наверное, услышал, – неуверенно ответил Николай.
– Конечно, услышал. Нина использовала все резервы, и 

она ушла из этого мира. Ушла для того, чтобы в мире не 
умножалось зло. Кстати, у твоей тещи, хоть она очень лю-
била свою единственную дочь, претензий к Богу не было, 
– грустно сказал Николаю отец Георгий.

– А что вы хотели сказать обо мне? – спросил его тот.
– О тебе? Ты поступил как негодяй.
– Но почему? Я ведь женился на ней и хотел растить ре-

бенка, – возмутился было Николай, но услышал:
– Потому, что женился ты не по любви, а из-за страсти, и 

ребенка с ней за компанию пошел убивать ты, и никто дру-
гой. Не ее мать, не Иннокентий, а ты, – ответил батюшка.

– Но я ничего не мог сделать, ведь она все решила сама!
– Ты просто мог в этом не участвовать, – ответил свя-

щенник, – и первое, что ты должен сделать, – это перестать 
жалеть себя. И ошибка Нины и твоя в том, что и она, и ты 
всегда жалели себя. Себя, но не ближних. Она не жалела ни 
свою мать, ни своих детей, которых убивала. И ты не жалел 
людей, любивших тебя по-настоящему: бабушку и дедушку, 
которые тебя вырастили.

Николай вздрогнул.
– Да, – продолжил отец Георгий, – ты считаешь себя 

добрым человеком, а поступаешь как эгоистичный и без-
жалостный. Подумай над этим. Уже почти час ночи, пора 
спать. Спасибо, что пришел и помог нам. Замучили, навер-
ное, тебя мои орлы?

– Нет, замечательные ребята, – улыбнулся Николай, 
вспомнив, как они строили домики из спичек.

– Спаси Господи, – облегченно вздохнул отец Георгий, 
втайне опасавшийся проделок Бориса и Глеба, – жду тебя 
завтра на всенощную.

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
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