
«Надлежит всячески избегать 
похвал человеческих и, памя-
туя сказанное святым Давидом: 
Господь разсыпа кости челове-
коугодников (Пс. 52, 6), отревать 
всякий помысл льстивый, и вну-
шающий что-либо сделать по человекоугодию. Таким образом 
твердо да направляем все ко благоугождению Богу.

Если когда-либо восчувствуем побуждение чем-либо потщес-
лавиться, то представим себе исход наш из сего мира, – и бесстуд-
ное тщеславие чрез сие отженется. Если же оно и за сим гнездится 
в нас, убоимся, по крайней мере, того срама, который последует 
тщеславному: «Ибо возносяйся, еще здесь, прежде будущего века, 
не избежит унижения», – говорит святый Иоанн Лествичник.

Отцы утверждают, уразумев из собственного опыта, что в часы 
искушения лучше пребыть в келлии неисходно, безмолвствуя» 
(Прп. Нил Сорский, 1433-1508).

«Не тщеславься. Не обращай в сердце хвастливых мыслей, 
не произноси хвастливых слов: я сделал то и то, я понес такие и 
такие трудности, я не обеспокоил и не потревожил никого. Всем 
этим вводится тщеславие, и тот, кто заражен такими и подобными 
помышлениями, соделался жилищем диавола и нечистых духов.

Не надевай одежды, которая приводит тебя в тщеславие.
Не будь славолюбив и в сердце своем не держи самовосхва-

ления, говоря: я то и то сделал, в том и том преуспел. Такие по-
мыслы дышат тщеславием, и кто ими набит, тот стал жилищем 
нечистых духов.

Не возносись делами своими, каковы бы они не были...
Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не 

услаждайся тем: утаивай их сколько можешь; не позволяй себе 
кому-либо говорить об них, и всячески постарайся достигнуть 
того, чтобы люди не хвалили тебя. 

Всевозможно старайся о том, чтоб славился [чрез тебя] Отец 
твой, Иже есть на небесах» (Прп. Антоний Великий, IV в.).

«Как скрываешь от людей грехи свои, так скрывай от них и тру-
ды свои» (Прп. Макарий Великий, IV в.).

«Если хочешь, чтобы Господь покрыл грехи твои, то не выка-
зывай людям добродетель, если какую имеешь. Ибо как мы посту-
паем в отношении наших добродетелей, так Бог делает с нашими 
грехами» (Прп. Марк Подвижник, IV-V вв.).

«Не малый подвиг отстать от тщеславия. Средство для осво-
бождения от него есть тайное творение добродетелей и частая мо-
литва, а признак освобождения – незлобие против злословившего 
или злословящего» (Прп. Максим Исповедник, VII в.).

«Кроме рассматривания своих недостатков, можешь еще и так 
смиренномудрствовать: «Ничего доброго у меня нет... Тело у меня 
не мое, оно сотворено Богом во чреве матернем. Душа дана мне 
от Господа. Потому и все способности душевные и телесные суть 
дары Божии. А моя собственность – только одни мои бесчислен-
ные грехи, которыми я ежедневно прогневляла и прогневляю Ми-
лосердного Господа. Чем же мне после этого тщеславиться и гор-
диться? Нечем». И при таких размышлениях молитвенно проси 
помилования от Господа» (Прп. Иосиф Оптинский, 1837-1911).

«Не ожидай, что люди рады будут тебе очень; чтоб, когда при-
мут тебя, возблагодарил ты Бога» (Прп. Исаия, IV в.).

Как понять царя Давида? Он сми-
рялся перед своим сыном Авессало-
мом, чтобы спасти свою душу, по-
нимая, что эта скорбь послана ему 
за его грех. Но как отец он понимал, 
что Авессалом, выступая против 
него, губит и свою душу. Что он сде-
лал для спасения сына? Наставлял ли его, увещевал 
ли? Как правильно вести себя по отношению к сво-
им уже взрослым детям, чтобы нам всем спастись 
(если терпишь от них унижения)?

К сожалению, нередки случаи, когда у праведных 
родителей вырастали недостойные и грешные дети. 
Это было трагедией, которую праведные принимали 
с покорностью к Богу. Такие случаи еще раз говорят 
о том, что человеческая личность не копия родителей, 
не результат наследственности, а уникальное и непо-
вторимое явление. 

Нельзя делать поспешного вывода, будто царь Да-
вид ничему не научил Авессалома. Он увещевал и 
наставлял своих детей; но, прежде всего, он учил их 
примером собственной благочестивой жизни, своей 
любовью к молитве и богослужению, своим муже-
ством и милосердием, а также покаянием в грехах и 
ошибках. Но за каждым человеком остается возмож-
ность выбора между добром и злом. 

Родители отвечают за детей перед Богом, насколько 
они правильно воспитывали их: от земледельца зави-
сит, как вспахать поле и посеять пшеницу, но не всегда 
его труды приносят урожай. Взрослые дети похожи на 
отвердевшие ветви дерева, которые трудно перегнуть, 

поэтому с ними надо обращаться осто-
рожно, чтобы не сломать. 

Взрослых детей надо учить больше 
собственным примером и молитвой, 
чем нравоучениями, которые могут 
только раздражать их. Но и не сле-

дует вдаваться в другую крайность: не 
оправдывать их ошибок и не потакать грехам, якобы 
во имя добра и мира. 

Самоуверенный человек насильно не примет ни со-
вета, ни нравоучения, а может даже поступить умыш-
ленно, вопреки им, чтобы защитить свою ложную 
независимость. Поэтому вам не надо создавать тех си-
туаций, которые провоцируют оскорбления и униже-
ния вас со стороны детей. Если мы не можем помочь 
своим детям, то, по крайней мере, не будем вредить им, 
а оставим их в покое, предоставив все воле Божией. 

Чаще всего сам человек знает, что хорошо и плохо, 
но наступает на свою совесть в угоду своим страстям. 
Если вы чувствуете бессилие повлиять на своих детей, 
то молитесь за них, и сама жизнь пошлет им уроки для 
исправления. 

Кому нужно молиться, чтобы бросить курить? 
Можно и нужно молиться Богу, чтобы дал силы 

бросить курить. Призывайте на помощь преподобно-
го Силуана Афонского. Носите с собой Евангелие ма-
ленького формата, и когда сильно захочется покурить, 
прочитайте медленно и вдумчиво одну главу. Если 
обстоятельства препятствуют сделать это, то скажите 
про себя Иисусову молитву 33 раза. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Я хочу обратить ваше внима-
ние на три черты сегодняшнего 
евангельского чтения. Первая – 
это то, как прокаженные подошли 
ко Христу; они стали, как говорит 
Евангелие, вдали; они знали, что они оскверненные, 
они знали, что прикосновение к ним опасно, и даже 
ради того, чтобы получить исцеление, они не дерзнули 
других подвергнуть опасности осквернения и заразы. 

В области молитвы очень редко мы так сознаем 
свое духовное состояние, что согласны остановиться в 
каком-то отдалении от Господа. Мы знаем, что в Цар-
ство Небесное ничто нечистое не войдет, и однако, как 
только в нас рождается нужда, тоска, сознание нашей 
неизбывной нужды в Боге, мы сразу дерзаем подойти и 
думаем, что имеем право на вход, право подойти к Богу, 
право быть пропущенными всеми другими, потому что 
нам что-то нужно. А на самом деле это показывает, на-
сколько мало мы сознаем, как страшно подойти к со-
вершенной чистоте, будучи самому в нечистоте... Как 
страшно и трепетно должны бы мы приближаться! Как 
часто, когда Господь делает шаг к нам, мы должны бы, 
подобно Петру, Ему сказать: «Не подходи, Господи, я 
человек нечистый...» Подумаем об этом. 

Второе: прокаженные потому могли подойти ко Хри-
сту, что они верили не только в Его мощь, в Его власть, 
но и в Его любовь. Они верили, что Он захочет им по-
мочь и что только Он может это сделать... И это вопрос, 
который перед каждым из нас стоит, когда мы стано-
вимся на молитву: верим ли мы на самом деле, всерьез, 
что Бог нам хочет добра? Верим ли мы в любовь Божию 
или же подходим к Нему, зная, что Он может, и думая: 
«А может быть, Он не захочет?..» И в этом сказывается 
наше глубинное к Нему недоверие, потому что во все 
внешнее мы верим, а в любовь не верим – ни в чело-
веческую, ни в Божию. И поэтому то, что кажется нам 
верой, когда мы к Богу бросаемся, расталкивая иногда 
других, в надежде: вот, я к Нему прикоснусь, вот, я у 
Него вытребую – эта вера разбивается о более глубин-
ное недоверие, которое не дает нам ни встать поодаль, 
ни быть уверенным в том, что любви у Бога и на нас 
хватит... 

И последнее – благодарность. Десять прокаженных 
были очищены – только один вернулся ко Христу, бла-
годаря Бога. Девять других, очистившись, вмешались 
в человеческую толпу, а ко Христу не вернулись. Вер-
нулся только один, притом самарянин, то есть человек 
чужой, внешний, даже с религиозной точки зрения, ибо 
между ним и Богом, межу ним и Христом не было ни-
чего общего. Он знал, что по своему положению про-
каженного, по своему отчуждению от веры, которую 
исповедует Сам Христос, он ни на что не имеет права, 
и поэтому, получив исцеление, он вернулся к Нему: по-
тому что никакие права, никакой общественный строй 
не соединял его с Господом и не отделял его от Него. И 

Христос подчеркивает, что он по-
ступил правильно. 

Действительно, мы часто ду-
маем, что плод молитвы в том, 
чтобы получить просимое; это не 

так: просимое, то, что мы получаем, нам нужно только 
в момент, когда мы получаем, но через час мы уже ис-
черпали свою нужду, и нам нужно уже что-то иное. На 
основании, которое было положено Божией милостью, 
мы можем начать строить другое. Получение просимо-
го – это мгновение; а единственное, что пребывает, что 
составляет между нами и Богом, Который к нам мило-
стив, или людьми, которые к нам добры, единственное, 
что составляет нечто окончательное, окончательно пре-
бывающую связь – это благодарность. Когда получение 
добра, милости, любви воплотилось в нас благодарно-
стью, то между нами и тем, кто дал, навсегда остается 
связь. Мы уже от него неотделимы. И это – самый бо-
гатый плод молитвы, чтобы между тем, кто дал, и тем, 
кто получил, на веки веков осталась связь любви, бла-
годарности и взаимной радости. 

И это спасение мы должны сделать своим собствен-
ным достоянием через благодарность, которая бы вы-
ражалась не только в слове, не только в живом чувстве 
умиления, не только в слезах радости, но в такой жизни, 
которая могла бы – если можно так выразиться – уте-
шить Отца о том, что Он предал Своего Сына на смерть 
ради нас, обрадовать Спасителя тем, что не напрасно 
Он жил, не напрасно учил, не напрасно страдал и не на-
прасно умер: что Его любовь пролилась в нашу жизнь, 
и что она составляет нашу надежду, и нашу радость, и 
наше ликование, и нашу уверенность в спасении... 

Поэтому, подходя теперь к празднику Воплощения, 
Рождества Спасителя, будем учиться этой радости; 
взглянем на нашу жизнь по-новому; вспомним, сколько 
Господь излил в эту нашу жизнь милости, ласки, люб-
ви, сколько радости Он нам дал: телесной, душевной; 
сколько у нас друзей, вспомним тех, кто нас любит, ро-
дителей, которые нас хранят, если даже они покинули 
этот мир. Сколько нам дано земного, и как небесное 
вливается в нашу жизнь и делает землю уже началом 
неба, делает время уже началом вечности, делает нашу 
теперешнюю жизнь начатком жизни вечной... Научим-
ся этой радости, потому что через очень короткое вре-
мя мы будем стоять перед яслями, в которых лежит Го-
сподь; мы увидим, что такое Божия любовь – хрупкая, 
беззащитная, уязвимая, отдающая себя без границ, без 
сопротивления – только бы мы ее приняли и началась 
бы для нас новая жизнь, новая радость... Подумаем о 
любви Божией и о том, что никакая сила не может ее 
победить. Научимся радоваться и из глубин этой радо-
сти строить жизнь, которая была бы сплошной благо-
дарностью, если нужно – крестной, но ликующей ра-
достью. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

15.12.2013. Старец 
Паисий Святогорец бу-
дет прославлен в бли-

жайшее время. В ближайшее время будут прославлены в лике Святых 
Паисий Святогорец и другие афонские старцы, сообщает сайт «Святая 
Гора» со ссылкой на авторитетный греческий портал hellas-orthodoxy.  
Согласно новой информации со Святой Горы Афон, в течение ближай-
ших дней будет прославлен в лике Святых старец Паисий Святогорец 
(Эзнепидис). А некоторое время спустя последует канонизация старца 
Амфилохия (Макриса), архимандрита Софрония (Сахарова) и афон-
ского старца Ефрема Катунакского. Не за горами и прославление по-
читаемого в православном мире Иосифа Исихаста.

16.12.2013. Разговоры о евроинтеграции нужны не народу, 
а тем, кто рвется к власти, считают в УПЦ. В Украинской Право-
славной Церкви призвали протестующих на Майдане независимости в 
Киеве разойтись, передает Интерфакс-Религия. «Рождественский пост 
– это время покаяния и исправления. Только в вере, в совершении 
добрых дел мы можем достичь согласия», – заявил наместник Киево-
Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

18.12.2013. В Одессе молились о упокоении старца Ионы, ду-
ховника Свято-Успенского монастыря. 18 декабря тысячи верую-
щих пришли на братское кладбище Свято-Успенского Одесского муж-
ского монастыря, чтобы помолиться о усопшем год назад духовнике 
этой обители схиархимандрите Ионе (Игнатенко), сообщает  «Право-
славная Одесса». Заупокойное богослужение совершил митрополит 
Одесский и Измаильский Агафангел.

20.12.2013. «Мы станем на шаг ближе к Европе» – праздничным 
днем в Молдове стало 25 декабря. Парламент Молдовы по иници-
ативе депутатов Либеральной партии объявил 25 декабря, когда от-
мечается Рождество по новому стилю, праздничным выходным днем, 
внеся соответствующие поправки в Закон о государственных праздни-
ках, сообщает ИНТЕРФАКС. Законопроект был принят большинством 
голосов. Таким образом, в Молдове будет уникальная ситуация, когда 
день Рождества Христова на государственном уровне будет праздно-
ваться дважды – 25 декабря и 7 января.

15.12.2013.
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22 дек., вс. – Неделя 26-я по Пятидесятнице. Зачатие праведною Анною Пресвятой Бо-
городицы. Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 до Р.Х.). Свт. Софрония, архиеп. 
Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912).

23 дек., пн. – Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754). Мч. Гемелла Пафлагонянина (ок. 361). Прп. Фомы (ок. 886-912). Блж. Иоанна (1503) 
и родителей его блжж. Стефана (1446) и Ангелины, Бранковичей, правителей Сербских. 

24 дек., вт. – Прп. Даниила Столпника (489-490). Мч. Миракса (VII). Прп. Луки Столпни-
ка (970-980). Прп. Никона Сухого, Печерского (XII). Мчч. Акепсия и Аифала. 

25 дек., ср. – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). Сщмч. Алек-
сандра, еп. Иерусалимского (251). Прп. Ферапонта Монзенского (XVI).

26 дек., чт. – Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284-305). Мц. 
Лукии (304). Прп. Арсения Латрийского (VIII-X). Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. 
Мардария, затворника Печерского (XIII). Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693).

27 дек., пт. – Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника (249-251). Мчч. Филимона, Аполлония, 
Ариана и Феотиха (286-251). Сщмч. Николая пресвитера (1937).

28 дек., сб. – Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха (ок. 117-138). 
Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). Собор Крым-
ских святых. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929). Собор Кольских святых.

« Ñ ò ð à í à  ÷ ó ä å ñ »
è  ä ð ó ã è å  ð à ñ ñ ê à ç û

ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Òêà÷åâà
Продолжение

– Вы знаете сами, и я говорил вам об этом часто, – про-
должил священник, – что Господь наш Иисус Христос 
покорил мир, но не мечом, не огнем, не деньгами и не 
интригами. Он покорил мир любовью и проповедью. Ан-
гелы удивлялись этому и просили: «Разреши, мы накажем 
грешников». Но Господь отвечал: «Нет, потерпите». Тогда 
Ангелы сказали: «Дай и нам возможность проповедовать 
и быть за это увенчанными». Но Господь сказал: «Это 
сделают люди». Содрогнулись Ангелы и в страхе сказа-
ли: «Но ведь люди слабы и непостоянны. Они болеют и 
умирают. Слаба их память, и мягкое у них сердце». Но 
Господь сказал: «Я верю людям. Я Сам стал человеком. 
Потрудятся Петр и Павел. Потом придут другие». После 
этого Ангелы больше не спрашивали, а Господь больше 
не отвечал. Но Его очи и очи Ангелов с тех пор смотрят 
на землю внимательно.

Голос священника зазвучал громче:
– Кто из нас готов помочь Иисусу Христу разнести по 

Вселенной Его Евангелие?
– Далеко ли нужно идти и на каком языке проповедо-

вать? – спросил один из стариков.
– Для начала, – ответил священник, – простите друг 

другу долги, помиритесь с обидчиками и покайтесь, если 
кто утаил чужое или изменил жене!

Шум пробежал меж людей, как рябь пробегает от ветра 
по поверхности озера.

– Потом мы объявим пост и будем усердно молиться. 
Выберем способных юношей и отправим их учиться язы-
кам, чтобы затем пойти во все страны с проповедью. Мы 
будем помогать тому из нас, кто болен, научим всех петь 
псалмы. Затем закроем кабак...

На слове «кабак» шум мужских голосов перекрыл го-
лос священника.

– Ты обманул нас, отец. Мы пришли помочь Самому 
Иисусу, а видим тебя и слушаем то, что ты по воскресе-
ньям рассказываешь нашим женам.

Мужики, ворча и поругиваясь, стали медленно расхо-
диться. Некоторые досадно сплевывали.

– Но ведь Бог благословит наши пашни. Ваши дети бу-
дут здоровы! – закричал священник. – Все жители Неба о 
нас порадуются...

Мужчины медленно, но уверенно расходились. За ними 
потянулись женщины. Через десять минут площадь перед 
церковью опустела. Мычали коровы, кричал петух, но го-
лоса их никого не раздражали.

Священник вошел в алтарь. Весь тот вечер и ночь он 
пролежал перед престолом опустив на землю лицо. Он 
прослужил в том селе еще лет пятнадцать. На его глазах и 
через его сердце прошли крестины и похороны, неурожаи, 
болезни, падеж скота, драки соседей из-за передвинутой 
межи. Служить и молиться он любил. Только вот никогда 
с тех пор больше не проповедовал.

Потом его куда-то перевели. Люди повздыхали, пожа-
лели и забыли. Потом и Бог забыл село. Оно как-то скис-
ло, поредело, а затем исчезло. Забылось даже имя села. 
Да и как ему не забыться, если ни район, ни ближайший 
город, ни сама страна, где все произошло, ни у кого не 

удержались в памяти.
Бедный – он всегда бедный
Чтобы человеку среднего достатка почувствовать себя 

бедняком, нужно зайти в большой магазин. Или в малень-
кий, но тогда – дорогой. Или в обычные магазины, но – 
часто.

Елки-палки, шел себе, ни о чем не думал, был доволен 
жизнью, и вдруг – раз, и почувствовал себя нищим. Ниче-
го не хотел, пока ничего не видел. Потом вдруг увидел и 
все захотел.

Так я гулял по одному городу в Прибалтике (какому – 
не скажу). Чуть не сказал «по одному небольшому горо-
ду», как будто там есть большие города.

Это уже была заграница. Уже были визы, таможенные 
сборы, декларации. А ведь я бывал там еще школьником. 
Ходил с экскурсией по всевозможным улочкам и соборам, 
дышал заплесневелым воздухом и впитывал впечатления. 
А теперь оказался там опять на пару дней по личным де-
лам и снова ходил по тем же улочкам, вспоминал детство 
и вглядывался в лица прохожих.

Ходить по магазинам я ненавижу. Выбирать, присма-
триваться для меня так же тяжело, как для приговоренно-
го к повешению выбирать себе веревку. Но если уж я до-
рвусь до покупок – держите меня! Легче будет вытащить 
из-за стола с зеленым сукном заядлого картежника, чем 
меня оттащить от покупок. И накуплю же всякой дряни, 
так что месяц будет стыдно, но не успокоюсь.

Так было и в тот раз. Славянская моя душа презритель-
но отворачивалась от витрин и созерцала шпили соборов 
и порхающих голубей. Но так было лишь до первого за-
хода в магазин. Стоило мне зайти в магазин мыла, как я 
вышел из него с полным кульком пахучего товара и без 
четверти денег в кармане. Потом был магазин сувениров, 
магазин янтаря, магазин с бальзамами (впрочем, я обещал 
не говорить, в каком городе был).

К вечеру, когда солнце лизнуло красным языком своим 
шпили церквей и черепицу крыш и закатилось на отдых, 
когда ночь вывела на улицу одних людей и накрыла дру-
гих одеялом законного отдыха, я остался на улице чужого 
города. До поезда оставалось еще три часа.

Злой на себя за дурно потраченные деньги, я пошел на 
вокзал пешком. Есть и такое в славянской душе – прои-
грав миллион, экономить на спичках. И вот по дороге, 
когда до вокзала оставалось идти минут десять, увидел я 
магазин чая. Чай мне нужен был, как зайцу стоп-сигнал. 
Но привлекло то, что там люди не только покупали, но и 
пили чай.

– Здравствуйте.
Ни одна душа не отреагировала, как будто сговорив-

шись. «Гады, националисты», – подумал я, и к букету ис-
порченного настроения добавилась еще одна пикантная 
нотка.

– Можно чаю?
– Зеленого, черного? С жасмином, с бергамотом, с ли-

пой? С сахаром, с медом...
– С медом, – выпалил я, потому что понял – если про-

давщицу не прервать, то бесстрастно произносимый ряд 
товаров и услуг будет звучать до отхода моего поезда.

Она назвала цену и стала заваривать чай. Я прислонил 
к стене кульки и расстегнул пару пуговиц на плаще.

Минуты через две чай мне подал юноша лет шестнад-
цати, голубоглазый и курчавый, похожий на мать.

– Ваш сын? – спросил я от нечего делать.

– Да, – буркнула хозяйка, давая понять, что не хочет 
вступать в разговор.

В это время двери хлопнули, и из магазина вышел 
последний кроме меня посетитель. Было уже довольно 
поздно.

– Вы гость? – неожиданно спросила хозяйка, энергич-
но вытирая прилавок.

– Да, – ответил я, тоже давая понять, что не желаю про-
должать разговор.

– Вам понравился наш город?
– Ужасно, – сказал я, и в этом не было ни капли не-

правды.
– Вы купили, я вижу, много подарков. Может, купите у 

меня несколько пачек чаю? Есть чай из Цейлона, Индии, 
Китая...

– Нет, нет. Поверьте, я люблю чай, но сильно потратил-
ся и не могу купить ничего, кроме постели в поезде.

– Ладно, – сказала хозяйка и продолжила остервенело 
и молча протирать прилавок.

Лимон плавал на поверхности, чай дымился, а я дул на 
него, потому, что не умею пить горячее.

– У вас есть дети? – спросила вдруг хозяйка.
– Да. Двое. Девочки.
– Вы счастливый человек.
– Согласен. Но ведь и вы счастливы. У вас есть сын.
– Мой сын... – Она произнесла эти слова мечтательно 

и мягко. Потом, будто вспомнив, что здесь посторонние, 
добавила сдержаннее: – Это мое счастье и моя опора. Вы 
похожи на доктора, – продолжала она. – Я пожал в ответ 
плечами. – И мне хочется поделиться с вами тем, что у 
меня на душе.

– Я – незнакомый вам иностранец.
– Тем лучше. Вы никому не расскажете и, может, ни-

когда больше не будете в нашем городе.
Я пил чай, а она продолжала:
– Я хотела его убить. Его отец бросил меня, и я хоте-

ла сделать аборт. Подруга договорилась с доктором, тетя 
дала деньги, и я пошла в больницу. Мне было лет двад-
цать. Никто ни о чем ни разу не говорил со мной серьезно. 
Что я могла понимать? И вот я вхожу в кабинет, ложусь по 
приказу на кресло...

Она все терла уже сияющий прилавок и не поднимая 
глаз продолжала рассказ. Из подсобки слышно было, как 
мыл стаканы и что-то мурлыкал под нос ее сын.

– А за окном больницы – храм. И там начинается служ-
ба. Был какой-то праздник. И вдруг начинают звонить 
колокола! Звон врывается в кабинет, а я лежу на кресле 
с расставленными ногами. Доктор гремит рядом своими 
хирургическими инструментами... И вдруг какая-то сила 
подбрасывает меня на ноги, я одеваюсь на ходу и пулей 
вылетаю из кабинета. Этот звон стоит в моих ушах до се-
годняшнего дня. Я слышу его каждый раз, когда смотрю 
на моего мальчика. Страшно подумать, что его могло бы 
не быть рядом со мной. 

Мой чай остывал. Я пил его и смотрел на женщину, ко-
торая, казалось, разговаривала сама с собой и вытирала 
прилавок.

– Спасибо. Мне пора на поезд.
– Жаль, что вы ничего не купили у меня для своих де-

вочек. Но все равно, будьте здоровы.
Я вышел из магазина и поспешил на вокзал.
В поезд я вошел за две минуты до отправления.
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