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Действующие лица: 
 
• Батюшка – добрый священник. 
• Бывалый (бывший священник), отказавшийся 

от сана, разочаровавшись в мире и Боге. 
• Иполлита (продавщица на свечном ящике). 

 
 

Звучит песня: 
 

Когда я сам своим глазам не веря, 
Перебираю жизнь шаг за шагом, 
Я потрясён, как мог считать я благом 
То, что вело к неслыханным потерям. 
 
 
Я вижу цепь своих капитуляций, 
Когда мой разум горько заблуждался, 
И сам с собой неистово сражался, 
Чтоб средь других сильнее выделяться. 
 
И в лабиринт вошедши юной ранью, 
Я, нити жизни доверяя слепо, 
Послеполуденного разочарованья 
Не избежал. И не нашел в нем света! 
А лишь самообмана осознанье, 
И на вопрос отсутствие ответа. 
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СЦЕНА ПЕРВАЯ 
 
 

Трапезная при храме. 
Батюшка беседует с Бывалым. 

 
 
 

Бывалый 
(Восторженно) 

Я снова обыденно 
влюблен… Не дико, но 
вполне весомо. Без без 
поисков смысла, без 
объяснений. И главное - 
без пошлого сайта 
знакомств. А все говорят, я 
в Бога не верую, Батюшка, 
защитите! 
Всё, конечно, как водится, 
устроил ненасытный 
проказник Бог, но и сам я 
приложил немалое 
усилие... 
 

Батюшка 
(с иронией) 

Конечно, если бы Вам 
поставили задачу создать 
новый мир, Вы бы создали 
его лучше! 
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Бывалый 
(юродствует, с напором) 

Вот так-так ... и 
представьте я виню не 
кильку. Не мелкую 
рыбёшку мыслей, не какое-
то совпадение, или 
сочленение созвездий. Нет 
вечной любви. Нет. А если 
кто кого не предал - просто 
не дожили… До этого 
обязательного в каждой 
судьбе предательства… 

Батюшка 
(степенно, казённо) 

На всё воля Божья… Я рад 
за вас, что ваше счастье не 
входит в грубое 
противоречие с канонами 
веры… 

Бывалый 
(на полном серьёзе, 
задумчиво) 

Вот Вы нас и повенчаете. 
А какой у Вас рост? 

Батюшка 
(с уважением) 

Достаточный. Какая 
разница? Ах, мне сверху 
лучше видно? Ну да. Мне 
нужно бы прочитать Ваши 
книги, чтобы не задавать 
лишних вопросов. 

Бывалый 
(передразнивает 
священника) 

О росте в книгах нет… Но 
рост имеет значение. 
Маленькие священники 
мстительны и зловредны… 
А вы высокий… Читайте 
мои книги! Весьма будет 
интересно! 
Я благословляю… 
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Батюшка 
(с иронией) 

Мне так кажется, что 
просто очевидно, что Вы - 
гений. На это есть все 
указания…Вам об этом 
никто не говорил? 
 

Бывалый 
(с едва заметным 
раздражением) 

Мне говорит об этом 
каждый день… 
ПАУЗА 
Сатана! 
Мы, гении, вымираем… 
А то что я якобы гений, так 
в этом сомневаются 
многие.  
Может, так оно и должно 
быть?! 
Ради Бога. Не становитесь 
как я - гением. Вы 
продадите жемчужину и 
приобретете дерьмо. 
Страшное, едкое, на целую 
вечность. 
 

Батюшка 
(протокольным тоном) 

Я очень рад, что могу быть 
для Вас полезным. Будьте 
счастливы! Я сам влюблён, 
сам был на йоту от того, 
чтобы оставить сан… 
 

Бывалый 
(торжественно, серьезно, 
под конец с теплотой в 
голосе) 

Батюшка, НЕ БРОСАЙТЕ 
БОГА. Пусть он злой, 
неверный, злопамятный, 
равнодушный, а вы мягкий 
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и нежный, с ранимой 
верностью… Все равно не 
бросайте. Будет только 
хуже, гораздо хуууууже. 
 

Батюшка 
(исповедально) 

Я не хочу, чтобы у Вас 
сложилось неправильное 
мнение обо мне. Я не 
добряк и не ромашка. Я 
хочу и мне нравится быть 
добрым, но реальность 
жизни такова, как я 
считаю, что нужно быть 
готовым постоять за себя. 
И сыновей своих я 
воспитывал так, и старшие 
были самыми сильными в 
школе, и младший самый 
сильный в классе. Поэтому 
никто им свое мнение не 
навязывает и их уважают. 
Если бы они были 
слабыми, то, учитывая, что 
они дети священника, их 
бы загнобили. И меня в 
посёлке уважают не только 
как священника, но и как 
мужчину. Я исхожу из 
целесообразности, и если 
надо будет драться, я буду 
драться, а если надо ругать, 
то я ругаю. Но я 
придерживаюсь принципа: 
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учитывать, чего в мире 
будет больше после моих 
действий или бездействия - 
добра или зла. И я не 
слеп… Я тоже все вижу… 
 

Бывалый 
(задумчиво) 

Для слепых нет света. А 
кто ж их ослепил? Зачем 
все это? Как можно? Что за 
дурной вкус у творца? 
Мелкий, мстительный и 
очень неприятный… 
 

Батюшка 
(философски) 

Я бы в эту сторону развил 
мысль. Главная проблема 
слепоты - не 
омерзительность Творца, а 
наша необъективность. 
Вот и я полюбил… 
Несмотря на сан… 
Замужнюю женщину. Ну, 
не позволял себе пока 
ничего непоправимого с 
ней… 
 

Бывалый 
(Торжественно) 

Жертвенность! Вот наше 
главное оправдание и 
слабость, везение и сила! 
Дрочите, батюшка. Это 
грех, но грех меньший. 
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Батюшка 

Да, я хотел тоже, как и вы, 
оставить сан. Да, меня 
тоже, как и вас, оставила 
жена. И я полюбил… Но вы 
говорите, что оно того не 
стоит? 
 

Бывалый 

Ой, не стоит… 
Вы посмотрите на жизнь. 
Всё ж верно, точно как 
учит церковь! Наша 
тщедушная, зажравшаяся 
церковь… Кто бы ее 
терпел, если б она не была 
щепетильно права до 
мелочей…. 
Больше всего я ценю тех, 
кто ведет интересную 
дискуссию, но и те, кто 
просто поддерживают 
диалог, вполне мне 
подходят, потому что в 
результате всё равно 
получается некая правда, 
которой иначе бы не 
было… Ведь обстоятельно 
беседовать, это так 
плюшево… 
 

Батюшка 

Мне нравится эта ваша 
философия плюшевости. А 
термин этот Вы придумали 
или он уже был? 
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Бывалый 

Да, видимо, придумал, или 
украл… И нечего скрывать 
наше малодушие, 
мягкотелость, 
плюююююшевость… пусть 
народ видит, каково 
нам…жрецам. 
Возьмите ножницы и 
вырежьте всю эту нелепую 
аллитерацию нашей жизни. 
Лучше меньше, да лучше. 
 

Батюшка 

Вы имеете в виду 
продолжительность жизни? 
Тут уж как Бог отмерит… 
 

Бывалый 

Дрожь от счастливой 
Иполлиты? Кажется, вашу 
красавицу так зовут? 
 

Батюшка 
Иполлита догадывается о 
моих чувствах… Но я с ней 
об этом не говорил… 

Бывалый 
Вы, батюшка, плюшевый, 
хоть и отрицаете…  
 

Батюшка Знал её много лет… 
 

Бывалый 
…в исповедях чего не 
услышишь… 
 

Батюшка Я её понимаю и ни на что 
особо не рассчитываю… 
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Бывалый 

Может, потому мир такой, 
чтобы мы научились 
смирению… Но я ему уже 
переучился… Оно из меня 
уже фонтанирует… 
 

Батюшка 
Если фонтанирует, то это – 
не смирение… 
 

Бывалый 

Еретическое.. вдохновение 
… 
Не могу не остановиться у 
свечного ящика и не 
посмотреть на легко 
запоминающуюся 
счастливую Иполлиту. 
 

Батюшка 
Был пост. Теперь 
полегче… Люблю… 
 

Бывалый 
Это так просто. Любить 
можно. А трахать не надо. 
 

Батюшка 
А бог меня покарал 
запретной любовью… 
 

Бывалый 

Он нас всех хорошенько 
взмазайчил, как дед Мазай 
зайцев… 
 

Батюшка 
Более того, он таковыми 
тонущими зайцами нас и 
сотворил… Спросите 
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младшего брата о старшем, 
он то же скажет, что и мы о 
Боге… 
И жизнь Христос, и смерть 
приобретение. 
 

Бывалый 

Вы думаете, я смог Вам 
чем-то помочь? Может, я в 
чем-то заблуждаюсь? Ну и 
в будущем, Вы захотите со 
мной беседовать? Мне 
нужно не хаотично 
излагать вам свои мысли… 
 

Батюшка 

Почему нельзя 
влюбляться? Бог запретил? 
Тот, кто прошёл через 
концлагеря, не переставал 
верить в благого Бога. 
Может, не все… Но такие 
были. 
 

Бывалый 
(тягуче, зловеще) 

Искушеееение… Что мы 
понимаем в концлагерях… 
 

Батюшка 
Да. Это искушение. 
Справлюсь. 
 

Бывалый 

Помню, когда еще сам 
служил священником, 
опоздал к умирающей. В 
пост заехал в забегаловку и 
съел гамбургер. Опоздал 
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как раз на эти полчаса… 
Семья стоит, смотрит. 
Матушка принялась читать 
молитвы вместо меня. А я 
сел подле усопшей и не 
могу остановиться. Плачу. 
Вою в голос.  
 

Батюшка 

Я даже, может, больше 
Вашего еретик. Я, 
например, сомневаюсь в 
догмате о 
богодухновенности 
Священного Писания. Что 
мне с этим делать? 
 

Бывалый 

Зато после моего 
увещевания вы так будете 
служить, что вам все станет 
ясно. 
 

Батюшка 
Увы, Женщинам я 
нравлюсь… 
 

Бывалый 

Как я оплакивал полное 
противоречие этой жизни. 
А я никому не нравился… 
И многих, наверное, 
обижал.  
Обидчик может и не знать 
об обиде. Отлично в это 
верю. А вы реально верите 
в историю про Адама, Еву, 
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Каина и Авеля?  
Никто, кроме меня, 
прикоснувшегося и 
отлученного, не мог бы вам 
напомнить... о свете. 
Ищите его. Вы на этой 
литургии завтра 
обязательно его ощутите… 
Никогда не забывайте 
жалкую и унылую чушь 
истории моей жизни… 
Если бы я спросил свою 
знакомую – стремись к 
свету - это, увы, не то, что 
она мне бы ответила. Она 
была невероятно 
отзывчивой 
любительницей какао, с 
волосатыми руками и 
слизистыми пятнами. 
Друзья видели в ней 
ненадежного 
нормировщика. Однажды 
она даже заварила чашку 
чая хорошенькому малышу 
фламинго. Она была такой 
редкой женщиной. 

Батюшка 
Всё понятно. Бог устроил. 
Он уже тогда знал. 
 

Бывалый 
Все хотят в это верить. Но, 
увы, я слишком силён в 
биологии. Половой процесс 
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наблюдал, помимо прочего. 
У грибов, если кто не 
понял… Представляете, 
даже грибы трахаются… 
Особенно после дождя. 
 

Батюшка Грибного? 
 

Бывалый 

Не иначе… Без грибного 
дождя никак нельзя. Я не 
люблю это слово: нельзя. 
Всё мне можно, но не всё 
полезно. 
И в кого меня, однако, 
превратили злые чародеи – 
волшебники? 
 

Батюшка 

Это всё бесы. Тем более и у 
них нынче инновации во 
всём! 
 

Бывалый 

Рай, ад и наша жизнь - 
части ОДНОГО МИРА. 
Между отдельными 
мирами невозможен 
переход. А между нашей и 
ЗАГРОБНОЙ переход 
происходит. 
Вы, когда полюбили 
Иполлиту, тогда уже были 
в разводе? 
У всех свои ответы. 
Человек может убедить 
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себя в чем угодно. Всяк 
кулик свое болото хвалит. 
 

Батюшка 
Присоединяйтесь. Хвалите 
наше болото… 
 

Бывалый 

«Если ты что-нибудь 
делаешь, делай это хорошо. 
Если же ты не можешь или 
не хочешь делать хорошо, 
лучше совсем не делай» - 
рычал мне на ухо лев. 
Разумеется, не 
зоопарковый, а Лев 
Толстой 
Я был плохим 
восхвалителем церкви и 
Бога… Господи помилуй 
по сорок раз… Слава, 
слава, слава… Восторг! 
Восхищение! Единение! 
 

Батюшка 

Так должно быть, но этого 
нет. И законы часто 
бывают двусмысленными, 
куда повернул, туда и 
вышло. 
Нет никакого 
биологического смысла в 
нашей вере. 
Но Христос… Я Его всегда 
любил.  
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Бывалый 

И я любил… А потом 
закричал от боли… Какого 
фига? Добровольно? На 
крест? И всех за собой? 
 

Батюшка 

Очень много таких… 
Вам ещё повезло. Вон у 
Толстого отец Сергий… От 
соблазна топором по 
руке… 
 

Бывалый 

А только отца Сергия и 
читают… Лучше б он 
трахнул ту профурсетку… 
 

Батюшка Не думаю… 
 

Бывалый 

Я часто говорю, что я 
бывалый юродивый, мне 
все можно.  
Я говорю про «нельзя» с 
сарказмом 
Вот во что я нынче верю, 
что доковылять бы до 
конца без еще больших 
откровений. У меня уже от 
откровений отрыжка… 
Зато после моего 
увещевания вы так будете 
служить, что вам все станет 
ясно и покойно. Не ходите 
моими путями, батюшка. 
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Батюшка 

Господь меня привел к вам, 
чтобы заставить меня 
задуматься, священник это 
навсегда… Оставить сан – 
бессмысленный вопиющий 
вздор. 
 

Бывалый 

А между тем, это 
становится нынче модно… 
Вас, возможно, ещё 
выбросит из Бога. Вот 
тогда и навлюбляетесь, 
натрахаетесь. А пока не 
предавайте Его. 
Хоть и любит Он нас 
специфически. 
Страсть - змеевидная 
решетка, она порабощает и 
жалит одновременно… 
 

Батюшка Согласен и не согласен… 
 

Бывалый 

Не согласны, что страсть 
воняет? 
Милый батюшка, это 
хорошо, что Вы не 
согласны! Помогите мне 
помириться с Богом. Уж 
очень я на него обижен. 
 

Батюшка 
Сомневаться не грешно… 
потому что это… не может 
быть грешно… Какая же 
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искренность без 
сомнений? 
 

Бывалый 

Так почему же фараоны 
быстро закончились? 
И вообще вся история 
поспешила закончиться 
еще до нашего рождения? 
Сжалась в пигалицу, и 
скачет по отголоскам 
памяти… Дурак этот Бог. 
 

Батюшка Ну Он точно не дурак. 
 

Бывалый 
(со слезами) 

Я ехал к женщине, к 
смертному часу, а съел 
гамбургер. Не хотел видеть 
её умирающей.  
 

Батюшка 

Это слишком тяжёлая ноша 
для вас… Вы, кажется, ее 
хорошо знали… 
 

Бывалый 

А мне говорят, по 
пятницам кайтесь. 
исповедуйтесь. 
А счастье моментное, 
несносно утекающее 
счастье близости к Богу 
улетучилось, как дым, 
удушливый ладан… Как 
улетучивается 
бесконечность… 
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Батюшка 
Бесконечность невероятно 
смертна… 
 

Бывалый 

Так природа и 
естественный отбор 
сделали в результате так, 
что те, кто имел 
блядовитые предпочтения, 
давал лучше потомство 
А с женой ведь как? Я её не 
хочу. Она меня не хочет… 
Обычное дело… 
 

Батюшка 
Есть одно но… 
Женщинам я нравлюсь. 
 

Бывалый 

Я прямо вижу вас, 
повторяющим над дарами 
«Иже херувимы…» И 
вдруг - “Женщинам я 
нравлюсь”. 
Батюшка, ты дрожишь от 
большой чепухи?  
 

Батюшка 
Не то что бы дрожу… 
подрагиваю. 
 

Бывалый 

Наша вера, как хорошая 
научная теория, имеет 
высокую способность 
предсказывать поведение 
людей и мира вообще и, 
главное, объясняет всё и 
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даёт выходы. 
А я сел подле усопшей и не 
могу остановиться. Плачу. 
Вою в голос. 
Чем я Вам помог? 
Отговорил пока просить 
снять сан? Бегите от себя, 
из тьмы… Бегите… 
Священники завистливые, 
ничем не выдающиеся, 
злобные чародеи. Я вас 
своим именем прикрою, 
пока вы священник. А то 
вас быстро рассвященят. 
Пишите, что хотите. Я 
опубликую… 
 

Батюшка 

Многие говорят… Бог, без 
тебя обойдемся, сами все 
себе сделаем… 
 

Бывалый 
…Остановился, купил 
гамбургер и стал его жрать. 
 

Батюшка 

…Но по вашей же 
философии плюшевости - 
это всё приснилось. И 
гамбургер ваш этот 
злосчастный с кетчупом 
небось… Все хорошие, и 
всё было, есть и будет 
хорошо, даже если Бог 
тоже немножко спесив и 
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высокомерен... Мы верим в 
доброго Бога и Он не 
пукнет на ромашку. Вы же 
сами так говорите? Про 
ромашку… 

Бывалый 

И священники часто 
болтают напрасно…Много 
я их перевидал… 
И регентов я приглашал 
дважды… Денег много 
было… 
 

Батюшка 

Тех, у кого деньги ради 
денег, только неудачи и 
разочарования и ждут. 
 

Бывалый 

На мой взгляд, счастье - 
это духовное состояние, а 
удовольствие - плотское. 
Может, стоит это принять?! 
 

Батюшка 

Ну, я пришёл к тому же 
выводу. 
Не буду спорить. Какая 
разница, как назвать. 
Счастье… 
Говорят, не выносить сор 
из избы… А из храма? 
Нельзя же оставлять сор в 
Храме? пусть народ видит 
каково нам… Как мы 
падаем и поднимаемся, и 
снова падаем, и снова… 
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Бывалый 

Подрочите, батюшка, оно и 
попустит. 
Кто вам сказал, что надо 
создавать мир, в котором 
падают? Это прихоть 
нашего извращённого 
Трагика-Творца. За 
гравитацию я особо к нему 
в претензиях… 
 

Батюшка 

Значит, эту грёбаную мою 
любовь послал дьявол. Я не 
матерюсь уже 25 лет. А то 
бы сказал покрепче… 
 

Бывалый 

Скучаете… А вы 
матюкнитесь… Я 
благословляю… Мат - он 
добавляет искренности… 
 

Батюшка 

Православие непробиваемо 
складное учение, 
проверенное двумя 
тысячелетиями ересей… 
Оно не благословляет 
мат… 
 

Бывалый 

А я благословляю… 
Можно считать, что в 
православии глюки от 
старого или новые глюки… 
Чрезвычайно 
занимательные… 
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Батюшка 

 Вы помогли мне 
осознанно принять 
одиночество, по крайней 
мере я об этом больше не 
думаю. Я вообще сейчас ни 
о чем не хочу думать. 
Пускай все идёт так, как 
идёт, а я буду просто 
наблюдать. И сан я тоже не 
буду торопиться с себя 
снимать. В этом Вы мне 
помогли. Благодаря Вам, я 
смог по-другому 
посмотреть на ситуацию. И 
Библия говорит… 
 

Бывалый 
(Перебивает) 

… я с ней согласен. 
Потому что и сам так 
думаю. Я просто не 
встречал таких, как 
Христос. Не знаю почему. 
Я тоже считал себя не от 
мира сего. 
Всегда будет во вселенной 
этот неопределенный стиль 
– быть не от мира сего. 
Возможно Христос есть и 
реально меня любит. Но 
как-то холодно и 
незаметно… 
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Батюшка 

А подрочить никак 
нельзя… малакии1 Царства 
Божьего не наследуют 
 

Бывалый 

Помню… Из пельменной 
вышел, заступился за 
друга. Через мгновение 
уже на земле со сломанным 
носом. До сих пор кривой. 
Моя будущая бывшая жена 
мне нос лечила… 
 

Батюшка 

А Ваша нынешняя 
возлюбленная чем 
занимается? 
 

Бывалый 
(мечтательно) 

Как водится… всем и 
ничем одновременно… 
Вселенная женщины не 
должна иметь границ. 
Решением безграничности 
вселенной может быть ее 
замкнутость на себя. 
Всякий человек, впрочем, 
замкнут на себя… 
 

Батюшка 

Звучит убедительно. Очень 
во многом. У нас, надеюсь, 
ещё будет время это 
обсудить… 
 

                                                      
1 Онанисты (церковно-славянский) 
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Бывалый 

Разумеется, Бога простить 
нельзя… 
но раскаявшимся можно и 
не прощать, ибо окажется, 
что и прощать-то не за 
что… 
да я не доволен Богом… я 
добр, мил и так ему 
служил, что прямо почти в 
святые угодил. Вот 
тютельку не хватало 
 

Батюшка Известное дело… 
 

Бывалый 

Сатана! Он мне все время 
шепчет, что Бог - гадок… 
Однако я знаю, что так 
думать глупо. 
 

Батюшка 

Я бы хотел чтоб вы 
ощутили, насколько это не 
ваше ругать Бога…  
 

Бывалый 

В этом то и состоит 
любопытное, полное, явное 
противоречие. Дело в том, 
что те, с кем мы тесно 
живем вместе, менее 
привлекательны нам с 
интимной точки зрения, 
чем чужие 
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Батюшка 

 Если человек захочет 
других - пойдет налево или 
разведется 
 

Бывалый 

Это наш мудрый Бог так 
постановил. 
Я видел разрушенную 
безнадежную 
бессмысленность моего 
поколения… 
 

Батюшка Неужели… 
 

Бывалый 

И статистика разводов, 
увы, утверждает что я 
прав! 
 

Батюшка 

Я бы посмотрел на весь 
процесс объективно, не 
занимая чью- либо 
сторону. 
 

Бывалый 

Вот видите... Я же говорил, 
что я большой еретик, а Вы 
меня объективностью 
пугаете.. 
Это да! 
Думаете, это Бог через 
меня с вами говорит? 
Вряд ли… Но все 
возможно….Начните 
творить сами и вы лучше 
поймёте Творца. 
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Батюшка 

Спасибо. Это на самом 
деле выход. Нужно 
увлечься творчеством. 
 

Бывалый 

Мы напрасно 
проштудировали жизнь и 
вселенную, так ничего в 
них и не поняв… 
 

Батюшка 

Я очень хотел бы Вашего 
совета и участия… 
диалога… 
 

Бывалый 

Ну, полностью согласиться 
со мной, будучи 
священником, Вам нельзя. 
 

Батюшка 

А я и не соглашаюсь… 
такого опыта не было ни у 
кого со времен диалогов 
Платона... Вам надо 
покаяться и вернуться к 
Богу… 
 

Бывалый 

Раньше думал, что это 
невозможно. Теперь 
думаю, как это сделать 
быстрее  
 

Батюшка 

Вы лучше смотритесь с 
Ним, с Богом вместе, чем 
отдельно. 
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Бывалый 

Идите и служите. 
А ваша квалификация 
психолога вам очень 
подходит. Только не 
соглашайтесь со мной… 
 

Батюшка 

А я полностью и не 
соглашаюсь. У меня было 
как-то желание, как делали 
вы, сесть с 
представителями разных 
конфессий, попить чаю, 
поговорить о том, что нам 
не о чем спорить, обнять и 
жить дружно. В любом 
случае, с точки зрения 
системы - я еретик. Но уж 
такой я. Я не признаю 
авторитеты, но я люблю 
Христа. 
 

Бывалый 

…ничего в нашей 
поповской карме не 
смыслите… 
Но нам ли выбирать, во что 
верить? 
 

Батюшка 

…большое счастье , что я 
встретил её. И совсем не 
важно будет она со мной 
или нет. Самое главное - 
духовная связь. Это выше 
всего земного. 
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Бывалый 
А я извелся 
низменностью… 
 

Батюшка 

Меня поразило, какая 
Иполлита молодец! Она 
меня не осудила, а поняла, 
и теперь у нас отношения 
будут еще лучше, но 
только дружеские. В итоге 
- она очень счастлива. Ей 
очень нужно было именно 
это. У нас с ней очень 
тесная духовная связь. Мы 
во многом похожи и 
понимаем друг друга. Она 
замечательный друг. Я 
могу говорить с ней обо 
всем. 
 

Бывалый 
Кто-то точно спит и видит 
единое сознание 
 

Батюшка 

В таком случае от 
телесного - удовольствия 
ноль 
 

Бывалый 

Я думаю, вы еще с ней 
переспите… Как ружье 
обязательно выстреливает 
к концу пьесы, так в жизни 
все обязательно со всеми 
переспят… 
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Батюшка 

Да, Вы оказали влияние, но 
я Вам, скорее, благодарен. 
Вы верите в Бога, но 
немного на него обижены. 
Так бывает. 
 

Бывалый 

И чтоб вас миновала чаша 
сия. 
Вы, батюшка правы, когда 
говорите, мол, смиритесь и 
обретете покой душе своей. 
Только это всё благие 
словеса… 
 

Батюшка 

Но Бог попустил… 
Моральный закон для 
творцов устанавливаете не 
сотворять миров 
мучительных, а сами 
создаете себе мучительный 
мир! 
 

Бывалый 
(чавкая) 

 
…особенно сейчас. Потому 
что ем гамбургер, как 
тогда… 
И слезы текут по щекам… 
не хотите поучаствовать? 
 

Батюшка 

А вы у бога, видимо, 
юродивым служите. 
Да, очень во многом вы 
правы... У нас, надеюсь, 
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ещё будет время все это 
обсудить. Ведь жизнь 
кончается не завтра? 
 

Бывалый 
(многозначительно) 

Есть дьявол и он не 
дремлет. Может, жизнь 
закончилась вчера? А мы и 
не заметили… По крайней 
мере, мне так кажется. 
 

Батюшка 

Священник — это не 
профессия. И даже без сана 
мы остаемся слугами 
Божьими… 
 

Бывалый 

Я отчасти валяю дурака, 
говоря о значимости моего 
разочарования в вере… 
Там на окраинах 
церковнославянского 
я обнаружил свои миры… 
 

Батюшка 

Не забывайте, что атрибут 
Бога - он вездесущ и 
всезнающ. Вы помогли мне 
и ещё очень многим людям 
и в этом Ваше служение. 
Думаю, Бог Вас очень 
любит, если наградил 
такими талантами. 
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Бывалый 

А если не так, то тогда 
ничего хорошего о Боге 
сказать было бы нельзя. С 
точки зрения православия, 
Бог дал человеку жизнь, 
зная наперед, как он ее 
проживет, а потом за это 
накажет вечными муками. 
Это ли не садизм?! Можно 
ли тогда считать то, что мы 
появились на свет, 
благом?! 
 

Батюшка 

Ну, хочется так сказать. 
Такова наша природа. Мозг 
- это компьютер, 
запрограммированный 
Создателем. Его бы нужно 
усовершенствовать… 
 

Бывалый 
 … с богом судиться 
невозможно… 
 

Батюшка 

Забудьте всё злое и 
грязное… Мы ведь 
забываем злые страшные 
сны... 
 

Бывалый 

Поработав на Него, я узнал 
Его поближе. И, честно 
говоря, Он мне 
разонравился. 
Сиюминутное счастье я 



Борис Кригер, Ангелина Власова 

34 

испытывал и в духовном 
плане… А теперь и самому 
не верится… 
А чего такого? 
Всегда будет наш Третий 
Рим без водопровода. 
Возлюбить братьев и 
сестер – это ли не 
кровосмесительство? 
 

Батюшка 

Тогда мы должны были 
вымереть от уродств давно, 
если у меня не до конца 
стерлись уроки генетики. 
Вон царские потомки 
сколько по кровосмешению 
удержались? 
 

Бывалый 

Но тогда кто создал эту 
нашу ядовитую 
цивилизацию? 
 

Батюшка 

Для плюшевости Бог есть, 
Он – добрый, и он любит 
нас, то есть не является 
врагом или равнодушным, 
а как раз является что ни 
наесть самым лучшим 
другом. 
 

Бывалый 
Причём всюду. Особенно в 
истории с яблоком в 
райском саду… 
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Батюшка 
Неисповедимы пути 
Господни… 
 

Бывалый 

… так поступает самодур и 
дурак 
Я сам хотел уйти. Не мог я 
нести служение. 
…я надел праздничную 
рубашку, а праздник 
прошел мимо… Вот и вы, 
батюшка, хотите 
трахаться… 
 

Батюшка 

Интим, если бы он был, все 
бы испортил, и я бы ее 
потерял. 
И я оказываю на нее очень 
сильное влияние в 
хорошем смысле. 
 

Бывалый 
Жертвенность! 
Вот это мне и не нравится 
 

Батюшка 

Я каждый день пишу в 
дневник, и сегодня я в нем 
очень много напишу… 
после этого разговора…я 
должен… 
 

Бывалый 

На самом деле никто 
никому ничего не должен, 
но мы все чего-то от кого-
то ждём. 
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Батюшка 
Мы должны Богу… 
Святые… 
 

Бывалый 
(перебивая) 

…они пытаются умертвить 
свое тело… оживить дух, 
не избежав страдания… а 
через него исцелиться и 
вознестись… 
 

Батюшка 

Что уж говорить о 
церковной практике, когда 
ее основы иллюзорны. 
Церкви, вместо того, чтобы 
помогать людям находить 
выходы из 
затруднительных ситуаций 
и разрешать споры, сами 
превращают жизнь в 
безвыходную ситуацию… 
 

Бывалый 

С помощью плюшевости и 
я могу верить в благого 
Бога. 
 

Батюшка А.... это точно 
 

Бывалый 
Только творчеством и 
справляюсь 
 

Батюшка 
Твори… Но я тебе говорю 
НЕ БРОСАЙ БОГА! 
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Бывалый 
И вот Бог тебе доверил 
меня… 
 

Батюшка Запросто… 
 

Бывалый 
Как ни старались 
египетские чародеи… 
 

Батюшка 
Как я оплакиваю вашу 
гениальную чушь. 
 

Бывалый 

Как больной-сердечник не 
может перестать думать о 
сердце… 
 

Батюшка 
Через веру я прошерстил 
все свои грехи… 
 

Бывалый 

А я себе сказал: 'Лабиринт!' 
и усмехнулся: «Да, 
лабиринт!» 
 

Батюшка 

Все-таки то, что мы 
встретились… Такое 
совпадение, наверное, не 
случайно. 
 

Бывалый 
Предположить это будет 
разумно… 
 

Батюшка 
И второе венчание по 
немощи нашей 
благословляется… Так что 
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теперь вы мирянин и я 
смогу вас венчать и вы 
вернетесь в церковь, как 
прихожанин! Наладьте 
это… Ведь неизвестно, 
когда наступит смертный 
час… 
 

Бывалый 
А вы так и останетесь 
влюбленный, батюшка… 
 

Батюшка 

Да. Я понял. Моя любовь к 
ней отеческая. Я не 
представляю себе постель, 
быт, воспитание детей. Это 
совсем не про то. Я этого 
не хочу. Сейчас я это точно 
понял. И как только я сразу 
это не мог понять?! Но это 
не любовь духовного отца, 
а настоящего, который 
скучает, переживает, 
гордится, желает счастья, 
хочет прижать к себе. Вон 
оно как?! И так бывает! 
 

Бывалый 

Как говорят психологи, это 
с собой надо разобраться. 
Мы и от себя-то не знаем 
чего ожидать, а уж от 
другого... 
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Батюшка 

У каждого есть свой предел 
эксплуатации, и любовь в 
семье держится на 
равновесии. Пока есть 
равновесие, все друг друга 
любят. 
 

Бывалый 
(Задумчиво) 

Вот подумал, у муравьев и 
пчел ведь нет судов и 
системы исполнения 
наказания, хотя они тоже 
организуют сложные 
системы. В них у каждого 
своя роль, которую они 
исполняют на благо 
семейства. Никто не 
жалуется и не протестует, 
все трудятся. 
 

Батюшка 
Бог и со мной вас свел… И 
мне это душеполезно… 
 

Бывалый 
А уж что мне полезно, я 
буду решать сам. 
 

Батюшка 
Все морок и бред. 
Иллюзия. 
 

Бывалый 
Хорошо сказано! смелее!!!! 
вперед! 
 

Батюшка Вы как пещерный кот 
…сами по себе… 
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Бывалый 

… Эх, любовь с её 
беспокойными, 
жаждущими туннелями. 
Бархатный животик - 
место, где особенно 
чувствуется чихание… 
 

Батюшка 
(разочарованно) 

Вниз, вниз, во тьму 
египетских чародеев… 
 

Бывалый 
Мне просто не нравится вся 
затея такого мира 
 

Батюшка 

Да, в древнеиндийском 
эпосе указания на 
разрушения и войны, 
сопоставимые с ядерной 
войной. 
 

Бывалый 

Никто же в точности не 
знает, что будет после 
смерти и зачем всё это. 
 

Батюшка 

Какое счастье любовь - 
бессмысленная, вопиющая 
радость и прочий вздор! 
 

Бывалый Я Его любил. Христа. А он 
меня предал… 

Батюшка 

Да уж! Искушение. 
Вернитесь к Нему… 
Послушайте меня… Он 
любит нас.. 
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Бывалый 

Поздравляю. Обязательно 
послушаю. Дайте время… 
Правильно говорите… В 
соответствии с линией 
православной партии… 
 

Батюшка 

Я просто говорю, что 
думаю, не заботясь о 
правильности. У Вас это в 
любом случае получится 
лучше. 
 

Бывалый 

Я готов помириться с ним 
ежедневно, ежечасно, я 
скучаю по нему и Его 
свету. Но он не любит 
меня. И знать меня не 
хочет. А мир его мне НЕ 
НРАВИТСЯ И ЭТОТ МИР 
НЕИСПРАВИМ 
 

Батюшка 

Исследованиями разными 
еретики увлеклись 
последнее время все, кому 
не лень… 
 

Бывалый 

А у священников 
профессиональное 
выгорание… 
 

Батюшка 
Просто с какого-то 
момента у каждого своя 
жизнь 
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Бывалый 
Я бы хотел дружить с 
Богом. 
 

Батюшка 

А мне нравится мир. Я 
понимаю, что Вы сделали 
бы его лучше, но увы, это 
иллюзия, и вы это знаете… 
что имеем, то имеем...  
 

Бывалый 

Действительно. Имеем 
Христа, от которого не 
дождёшься доброго слова 
даже ученикам, бросившим 
всё, идущим на смерть во 
имя Его, и он это знает... 
Только упрёки, нетерпение 
и понукания. 
 

Батюшка 

Милый мой, вы такой 
грозный, непримиримый… 
а вот проснетесь - глянете 
на отражение - и прям 
кряква... милейшая уточка 
 

Бывалый Я жажду великолепной 
тихой паутины небытия… 

Батюшка 

Пока этого с вами не 
случилось… еще не 
поздно……короче, вам 
придется признать что мы с 
Христом за две тысячи лет 
имеем все ответы на все 
вопросы к христианству 
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Бывалый 

Да. И когда я тоже так 
сказал, вот тогда Бог и 
решил меня уволить. И 
правильно сделал. Потому 
что я был плохой 
священник. Гамбургер в 
пост по дороге к 
умирающей… 
 

Батюшка 
У меня не было такого 
опыта… Но Иполлита… 
 

Бывалый 

И любите её всем сердцем. 
Но не желайте… а иначе 
тоска… 
 

Батюшка 
Разве вас разрывает такая 
пустая тоска?? 
 

Бывалый Но уговаривать не буду … 
 

Батюшка 

Но есть и другая сторона, 
мне так не хватает 
внимания, общения… 
 

Бывалый 

Зодиакальным градусом 
данного солнечного 
затмения является Стрелец. 
В этот раз знак вызовет 
кризис веры, а также 
других общечеловеческих 
ценностей. 
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Батюшка 
Да, я пришёл к тому же 
выводу 
 

Бывалый 
А что Богу от нас нужно? 
Он же самодостаточен. 
 

Батюшка 
Не поддаваться 
искушению… 
 

Бывалый 

Я такой же был. А природа 
решила, что если очень 
хочется, то можно… 
 

Батюшка Я говорю объективно. 
 

Бывалый 
Возьмем землю и вдохнем 
жизнь. 
 

Батюшка Грустно. 
 

Бывалый 
Так посмотрите на жизнь. 
Всё ж как учит церковь. 
 

Батюшка 

Однако вы мама своим 
подопечным… Где ваша 
паства? Разбежалась? 
 

Бывалый Хорошо. Вы меня убедили. 
Я – мразь… 

Батюшка 

Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему. 
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Бывалый 

Вот вчера так для примера 
общался с одной девочкой. 
Тянет на молодых…  
 

Батюшка 

Вы расстроены тем, 
насколько это 
бессмысленно? 
 

Бывалый 
Как трудно полюбить, а не 
любить еще труднее 
 

Батюшка 
А теперь человека легче 
убить, чем полюбить 
 

Бывалый 

Мы смотрели друг на друга 
с удивлением, как две 
шипящие, высоко 
жужжащие птицы, 
прыгающие на 
очаровательной помолвке, 
на фоне которой играла 
баркарола, а два 
великолепных дяди 
невесты кричали в такт. 
 

Батюшка 
(смеясь) 

Ничего я в нашей 
поповской карме не 
смыслю… 

Бывалый 
(орет в отчаянии!) 

…и будет момент когда и 
вы, подобно Христу, 
заорете благим матом, 
обращаясь к Богу-Отцу: 
почто оставил мене???? 
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Батюшка 
Вы расстроены тем, 
насколько это очевидно?  
 

Бывалый 

Отче, у меня мания 
величия... Богу 
руководство пишу, как 
миры сотворять. 
 

Батюшка Очаровательно. 
 

Бывалый В биологии тоже наследил 
 

Батюшка Ну и славно! 
 

Бывалый Реальность - это сон 
 

Батюшка Вот вам одно наставление. 
 

Бывалый 

Не надо наставлений. 
Может быть, после. А пока 
будем дружить, общаться  
 

Батюшка Вы дрожите от гротеска? 
 

Бывалый 

Моя бывшая… я всю жизнь 
посвятил ей и в 
священники пошел по ее 
желанию отчасти 
 

Батюшка 

…проживая с одной и той 
же женой, достаточно 
быстро теряешь к ней 
интерес… 
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Бывалый 

Очень рад, что мы с Вами 
будем общаться, а то, что 
Вы хотели бы со мной 
подружиться, - просто 
восторг. 
 

Батюшка 

По совести говоря, мир мне 
его тоже НЕ НРАВИТСЯ. 
Мне в нем стыдно за всё 
 

Бывалый 
Спаси Господи! Значит, мы 
просто Его не понимаем?! 
 

Батюшка 
Вот живешь, живешь… И 
вдруг рак… 
 

Бывалый 
Гротеск - это ужасное 
конфуцианство. 
 

Батюшка 

…и если бы стали святыми, 
должны были бы плакать о 
грехах грешников. 
 

Бывалый Мой плюшевый батюшка… 
 

Батюшка 

Вы правы, я "плюшевый", 
по крайней мере очень 
хотел бы им быть. По своей 
сути я очень добрый, но 
жизнь меня так потрепала, 
что я научился скалить 
зубы, хотя мне это и не 
свойственно. Я с Вами 
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согласен, потому что сам 
всегда так думал. Мне 
иногда хочется кричать: 
"Ребята, давайте жить 
дружно!", - но ведь не 
хотят этого слышать. Да, 
мир жесток! Мне однажды 
приснился сон, в котором 
меня привели на площадь 
для казни, а я радовался 
этому. Толпа сначала 
негодующе кричала, а 
потом с удивлением 
спросила: "Чему я 
радуюсь?" На что я 
ответил: "Тому, что моя 
душа обретет свободу". А 
они говорят: "Ты ведь не 
знаешь, как там будет." На 
что я ответил: "А я верю, 
что там будет хорошо." В 
итоге меня отпустили. Как 
в псалме… 
 

Бывалый 

вы царю Давиду-
псалмопевцу не указ. Он 
стада пас, вот и зашел 
слишком далеко… со 
своими псалмами… 
 

Батюшка 
А сейчас я сижу и делаю 
паспорт 
антитеррористической 



Лабиринт 

 49 

безопасности храма, как 
будто он кого-то спасет. 
Глупость несусветная. 
Имитация бурной 
деятельности. 
 

Бывалый 

Почему все батюшки 
настолько протокольные, 
как только дело касается 
исполнения своих 
обязанностей? Как 
изменить своё отношение к 
этому? 
 

Батюшка 
Вы очень бы могли мне 
помочь 
 

Бывалый 

Когда Вы в Боге, Вы 
счастливы. Это тот самый 
фаворский свет. Каждый из 
нас, служивший Ему, знает 
и чувствует, о чем речь. 
 

Батюшка 

Благодарю. Я верю в знаки. 
Вы встретили меня 
неслучайно. 
 

Бывалый 

Это не я... Я не мог 
специально родиться в дату 
Вашего рукоположения. 
 

Батюшка Я в шоке. Бог что-то хотел 
этим сказать… 
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Бывалый Сам в шоке… 
 

Батюшка 

А почему бы Вам не 
написать книгу об 
идеальном, с Вашей точки 
зрения, мире? 
 

Бывалый 
Я сейчас спать собрался, а 
завтра с радостью 
 

Батюшка Вот это будет роман 
 

Бывалый 

А попов я не люблю за 
спесь. Я таким не был. А 
меня изверг Бог из сана.  
 

Батюшка 

Вы сами себя извергли. 
Никто вас насильно не 
извергал… 
 

Бывалый 
Дай Бог… значит, я 
злостный изверг. 
 

Батюшка 

Когда вы уже вне Бога, то 
фаворский свет кажется 
блефом, а Бог садистом. 
 

Бывалый 

А может быть, принять 
покой, для незаслуживших 
света? 
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Батюшка 

Ну нет уж. От Сатаны я 
ничего не приму, и не 
уговаривайте, честной 
отец. Мы дети Божьи, а с 
детьми иногда надо быть 
строгим чуть-чуть. Между 
поцелуями и 
обнимашками… Кстати, 
как вам ваша нынешняя 
жена? 
 

Бывалый 

Хорошо. Я от неё в 
восторге. Простая. Весёлая. 
Вообще не стервозная. 
 

Батюшка 

Может и мне всё же… 
Оставить сан… 
Жениться… 
 

Бывалый 

Вы передадите веру, 
позорно оставите сан, 
насытитесь вашей любимой 
и разочаруетесь в ней. И 
будете сидеть на кухне, 
пить горькую и рыдать 
гефсиманскими слезами, 
проклиная себя, меня и 
Бога. Но при этом, я думаю 
это большое счастье, что 
вы встретили её. И верно 
говорите, совсем не важно, 
будет она с вами или нет. 
Самое главное - духовная 
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связь. Это выше всего 
земного. 
 

Батюшка 

Это так… Ведь мог же 
быть счастливым в 
одиночестве, но появилась 
она… Увы, мир не идеален. 
  

Бывалый 

В идеальной вселенной не 
должно быть мест, где бы 
её обитатели не могли бы 
комфортно находиться без 
каких либо 
приспособлений. 
 

Батюшка 

Мысль изреченная есть 
ложь. Я не сужу о людях по 
словам и даже по делам. Я 
стараюсь понять мотивы 
слов и поступков. Вы 
изложили свою 
Философию, но это только 
общие понятия. Я чувствую 
её дух, если так можно 
сказать, и он мне нравится. 
Это созвучно моему 
мироощущению. Почему я 
встретился с вами после 
прочтения книги 
"Счастливое одиночество", 
,мы с Вами похожи? Я не 
знаю. Я просто так 
чувствовал. Я не имел в 
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виду, что мы похожи 
внешне, или то, что мы оба 
будучи священниками, 
разведены, просто в своих 
книгах Вы говорите о себе. 
Вы хотите быть 
услышанным, чтобы Вас 
поняли. Наверное, есть 
такое ощущение, что не 
понимают, и оно 
беспокоит. Поэтому 
хочется открыться миру. Я, 
может, ошибаюсь, может, я 
приписываю свои личные 
переживания Вам, но я так 
чувствую. 
 

Бывалый 

Вселенная не должна иметь 
границ. Решением 
безграничности вселенной 
может быть ее замкнутость 
на себя. Плюшевость не 
смогла справиться с 
трагичной сутью 
христианства, 
необходимостью нести 
свой крест, а потом 
восходить на него. Это 
слишком больно и обидно. 
И плюшевость этого не 
выдерживает. 
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Батюшка 
Прискорбно… но я вас 
понимаю! 
 

 

И тогда я опоздал к 
смертному одру, наевшись 
в пост гамбургером… А 
потом, порыдав над 
усопшей, взял её мёртвую 
руку и от её лица сказал 
всем такую проповедь...  
[ПАУЗА] 
…что семья подарила мне 
потом её швейную 
машинку… 
 

Батюшка 

У нас с вами слишком 
много энергии… Куда бы 
мне применить свою 
энергию? А то распирает, 
горы готов свернуть. 
 

Бывалый 

Будь я последователь 
зороастризма или 
язычник... Я бы взял 
сторону доброго бога и 
боролся бы с его врагами… 
А так… зачем 
всемогущему помощь? 
 

Батюшка 

И я оказываю на Иполлиту 
очень сильное влияние, в 
хорошем смысле. 
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Бывалый 

ВЫ НА КОНЕ. А Я ПОД 
КОНЕМ. ВОТ И ВСЯ 
РАЗНИЦА. 
Вы на коне – и видите 
небо! 
А из-под коня мне видна 
только конская 
промежность… 
 

Батюшка 

У каждой стороны своя 
игра, своя роль. 
Подсудимый на Страшном 
Суде, в основном, хочет 
избежать ответственности, 
используя милосердие 
Божьего правосудия. Даже 
если он виноват, он рад 
если выйдет спасённым. Но 
в том-то и дело, что Бог – 
Истина, правда. А человек 
хочет правды, только если 
не виноват.  
 

Бывалый 

Идите и служите, и когда 
зазвучат «Иже херувимы», 
ощутите хоть глоточек того 
фаворского света, от 
которого я отлучен. 
 

Батюшка 

Если бы вы не прекращали 
так рассуждать, то Он бы 
многое не допустил. А я 
верю, что Бог меня любит и 



Борис Кригер, Ангелина Власова 

56 

верю, что я свободный. И я 
очень благодарен Богу и 
очень часто говорю 
Аллилуйя. И Иполлита… 
Это – мой свет… 
 

Бывалый 

Вы можете любить свою 
избранницу, и бывшую 
жену, и всех, и даже врагов 
ваших. Просто не надо их 
хотеть трахать. И любите 
её всем сердцем. Но не 
желайте… 
 

Батюшка Уместное напоминание… 
 

Бывалый 

Противно всё это. Пошло. 
Я б переквалифицировался 
в атеисты – но увы это всё 
само самозародиться не 
могло… я имею в виду 
Вселенную… Все эти 
пельмени галактик. Но 
когда у вас, как у меня, 
будут отрезать родное по 
кусочку - тоже будете 
орать, как я, так что не 
побрезгуйте советами от 
меня, падшего. 
 

Батюшка 
Мусульмане уверены в 
предопределенности, 
буддисты в детерминизме, 
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а мы ищем где-то между 
свободой воли и "волос с 
главы вашей не упадёт". 
Для кого-то нет любви, для 
кого-то счастья, для кого-
то Бога. Для слепых нет 
света. 
 

Бывалый 

Вас можно как "Карманный 
справочник мессии" для 
ответов на волнующие 
жизненные вопросы 
использовать. 
 

Батюшка 
Да что вы… Нерадивый я 
бородатый козёл. 
 

Бывалый 

Лестница на Небо 
засмеялась вашему новому 
козлиному 
олицетворению… Любите 
Иполлиту ласково, по 
отечески. 
 

Батюшка 

Я с Вами согласен. Я 
испытываю чувства к 
девушке, но она замужем, 
хотя и несчастна.  
 

Бывалый 

Зачем Бог создаёт 
непреодолимое 
противоречие между собой 
и своим творением? 
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Батюшка 
И слезы текут по щекам… 
Как ее люблю… 
 

Бывалый 

Та кого вы любите, 
ЛЮБИТЕ! Как сестру! И 
это будет чудное чувство. 
А если трахнете ее, то это 
будет НЕ ЛЮБОВЬ, А 
МРАЗЬ, ПОХОТЬ И 
ПОГИБЕЛЬ ДЛЯ ОБОИХ. 
 

Батюшка 

Бог никому ничего не 
обещал, чтобы на него 
обижаться. Я так думаю 
 

Бывалый 

Я практиковался в 
безусловной любви… и 
налюбил себе шишки… 
точнее, мозоли. На голой 
протухшей душе. 

Батюшка 

Я стараюсь жить 
настоящим, осознанно. 
Жизнь - это миг между 
прошлым и будущим. 
Сейчас Вы счастливы? И 
это главное! Кроме того, 
рекомендуется не 
принимать никаких 
поспешных решений. В 
этот период будут 
благоприятны благие дела 
и духовная практика. Мне 
матушка изменила… 
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Бывалый 

А моя матушка не 
изменила мне. Просто ушла 
в другой приют. А я в ответ 
на это решил снять сан и в 
разврат. Подобрала меня 
добрая женщина. Я и её 
предал. Цинично, 
бессовестно, обыденно. 
 

Батюшка Я в Вас верю! 
 

Бывалый 

Теперь, обезжизненный, я 
просто вещь, причем вещь 
дурная… Какой уж там “не 
будете, как дети”… 
 

Батюшка 

А мы что, не дети? Вот мне 
полвека стукнуло - словно 
вчера родился. Ничего не 
понимаю. Между “хорошо” 
и “плохо” с трудом 
различаю 
 

Бывалый 

Не представляете, как 
трудно найти того, кто бы 
думал так же… Мысли у 
меня только не 
каноничные… 
Еретические… 

Бывалый 

Мне это безразлично. Лишь 
бы что-то новое, 
интересное, оригинальная 
мысль. 
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Бывалый 

Мысли – каракули… Тот, 
кто рисует каракули, 
совершенно свободен 
рисовать их как угодно. 
 

Батюшка 

И даже Дарвинист 
окаянный нам не объяснит, 
зачем… 
 

Бывалый Вы мне глаза открыли. 
 

Батюшка 
Червоточины открыты, 
червоточины огромны… 
 

Бывалый 

Чтобы не 
разочаровываться, не 
нужно очаровываться. 
 

Батюшка 

Можно тут весь вечер 
перечислять, почему надо 
примириться с 
Всевышним… 

Бывалый 

Я уже закончу эту нелепую 
ссору с Богом… Слишком 
давно и глубоко я в этой 
темноте… 

Батюшка 

Так бывает. Хорошо, что 
вы это чувствуете… А 
иной человек может и ни 
сном, ни духом. Или у него 
другие заморочки, и он 
вообще никакой вины в 
себе не видит… 
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Бывалый 

…И у меня есть свобода 
воли его не принимать и 
обличать… 
 

Батюшка 

Собака любит хозяина, 
каким бы он не был. Нам 
бы у них поучиться 
смирению и любви. Вот 
такая история… 
 

Бывалый 

Историю тоже называют 
объективной наукой, но по 
факту - это очень далеко от 
реальности. Как говорят: 
наш мир с 
непредсказуемым 
прошлым. Лучше бы нам 
не рождаться. Узаконенное 
насилие - самое страшное 
во вселенной. И такое 
насилие идет от Бога. Ибо 
он и есть Закон. И тут, если 
Вы принимаете, что наша 
Апостольская Вселенская 
Православная Церковь - 
единственная, то мы 
служим этому насилию! 

Батюшка 

А КОНЬ, под которым вы 
оказались, КАКИМ БЫЛ, 
ТАКОЙ И ОСТАЛСЯ… 
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Бывалый 

Помню, сижу среди моих 
подопечных, - наркоманов, 
проституток, - в приюте у 
меня дома, и мы чай пьём, 
и любовь и уют... И 
инвалид шлепает в туалет с 
костылем. И счастлив я. И 
на месте… 
 

Батюшка 
То есть счастье в 
самопожертвовании… 
 

Бывалый 

А если не так, то тогда 
ничего хорошего о Боге 
сказать было бы нельзя. С 
точки зрения православия, 
Бог дал человеку жизнь, 
зная наперед, как он ее 
проживет, а потом за это 
накажет вечными муками. 
Это ли не садизм?! Можно 
ли тогда считать то, что мы 
появились на свет, благом?! 
 

Батюшка 

Он не допустил бы, чтоб на 
земле не осталось ни одной 
истинной церкви. А если не 
наша, то какая же? Обида - 
это, на мой взгляд, желание 
наказать обидчика 
чувством вины. Способ 
манипуляции. Но Бога не 
накажешь… 
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Бывалый 

Стороны не особенно 
заинтересованы в поиске 
правды. У них личные 
амбициозные цели. 
 

Батюшка Зря вы по девкам пошли… 
 

Бывалый 
Звучит неубедительно. 
Завидуете? 
 

Батюшка 

Но все это не имеет 
отношения к вашему 
вопросу, зачем было 
создавать этот мир вообще. 
 

Бывалый 
Точно, сколько горя в 
нём… 
 

Батюшка 
Да, но думать так не 
грешно. 
 

Бывалый 
(С сокрушением) 

Я ни на что не способен, 
кроме как пердеть… 
 

Батюшка 

Лично я считаю, что Богу 
моё служение не очень-то и 
нужно. Я служу людям. И 
если люди благодаря моему 
служению станут чуть 
лучше, даже если они 
пойдут домой с хорошим 
настроением, то есть 
польза в моем служении. 
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Бывалый Действительно… Ой ли? 
 

Батюшка 

А путь исправления в 
отказе от эгоизма, и 
Христос показал нам 
пример. Отвергнись себя и 
следуй за Мной. 
 

Бывалый Я сам так звал… 
 

Батюшка Вы звали за собой… 
 

Бывалый 

Я обиженное капризное 
дитя. Батюшка, вы 
счастливый смиренник. 
 

Батюшка 
Делай то, что должен и 
будь, что будет. 
 

Бывалый 

А если идея не такая, как 
учит церковь? “Почто 
оставил меня”, вопиет 
распятый Сын 
Единосущный отцу, им же 
и являющийся. То есть, 
имея полную свободу 
создать любой мир, Бог 
создаёт то, что мы имеем, и 
насильно приводит нас в 
бытие. Так что я не еретик. 
Но Богопротивник в какой-
то мере. 
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Батюшка 

Вообще я чувствую себя 
очень счастливым, но 
только хочется с кем-то 
разделить это счастье. 
 

Бывалый 

Мир состоит из систем. 
Вселенная - это система, 
планета Земля - это 
система, наш организм - 
это система. И человек, как 
хозяин этой планеты тоже 
создает системы, и 
правосудие - одна из них. 
Но человек, с одной 
стороны, существо 
разумное, но по факту им 
движут инстинкты 
самосохранения, 
размножения и 
доминирования. Этим 
определяется вся наша 
жизнь. Нам бы хотелось, 
чтобы было не так, но увы. 
Главная задача нашего 
мозга - получать побольше 
удовольствий и избегать 
неприятностей. В этом 
смысле христианство 
противоречит человеческой 
природе. Это наше Супер-
Эго. 
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Батюшка 

…но в своем разнообразии 
он создал меня, который 
это принять не может… Не 
хлебом единым… Я верю в 
Творца. Такая сложная 
система не могла появиться 
сама по себе. Есть второй 
закон термодинамики, 
который это опровергает. 
Если бы не человек, то 
Земля как система отлично 
бы функционировала. 
 

Бывалый 

Это весьма неожиданно 
слышать от действующего 
священника! 
 

Батюшка 

 Я разочарован в церкви, 
как в системе, но не в Боге. 
Это мы выбираем, в какого 
Бога верить, а в какого нет. 
Мне может не нравиться, в 
какого Бога верит большая 
часть церкви, но я верю в 
того, который мне нравится 
 

Бывалый 

Мне пофиг, как оно там, 
правильно или нет, 
ошибаюсь я или нет. Мне 
больно. Это я точно знаю и 
я ору от этой боли. Я 
жажду конца 
лабиринтообразного, 
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запутанного бытия, 
одинокого лабиринта… 
 
Я тут взялся переводить 
Фауста Гете, вот 
послушайте, что 
получилось: 
 
Опять моих былых видений 
след 
Мне кажется немрачным в 
самом деле.  
Как позабыть вас, грёзы 
прежних лет,  
Когда моим вы сердцем 
овладели? 
Я словно запасал вас долго 
впрок 
И вот теперь я вижу, как в 
тумане,  
Моих надежд несбыточных 
поток,  
Волшебный ветерок моих 
желаний. 
Собой картины вы 
счастливых дней 
Напомните, как отголосок 
мифа, 
И снова в сладкий хоровод 
теней  
Любви и дружбы уведёте 
тихо. 
А хоровод тот - сущий 
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лабиринт,  
Где не найти ни выхода, ни 
входа.... 
И снова сердце горько 
заболит 
О прежнем счастье, плача 
без исхода.  
Поёте мне вы песни, что я 
пел, 
Когда не мог еще 
представить даже  
Все то, что я потом 
перетерпел, 
И душу, что оставило мне в 
саже.  
Угас, увы, мой пламеный 
восторг,  
Как первое конца 
напоминанье. 
Когда еще представить я не 
мог,  
Что сбудется и это 
предсказанье.  
И длинная упрямая тоска 
Стянула душу, словно бы 
удавка. 
И мыслью тяжкой шепчет у 
виска,  
Что мне былого якобы не 
жалко. 
Еще как жалко!  
Средь духовных царств  
Я заплутал, увы, вполне 
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серьезно. 
И мое сердце превратилось 
в кварц.  
Что невозможным было, то 
возможно.  
И содрогаясь и давясь 
слезой, 
Я променял святыню на 
банальность,  
И все, что ныне, - словно не 
со мной, 
А то, что было, - словно бы 
реальность.... 
 

Батюшка 

Да, очень лично у вас 
вышло… Можно 
перефразировать Гете: мы 
вечно жаждем блага, но 
совершаем зло. В нас есть 
часть, которая стремится к 
добру, но в нас есть и 
животная сущность, 
которая движима 
инстинктами. Единство в 
борьбе двух 
противоположностей. На 
этом законе основан весь 
мир. Если такой закон 
существует, значит так 
надо. Травоядные едят 
травку, хищник ест 
травоядных - это закон. 
Наверное, травоядным не 
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нравится, что их едят, но 
если бы не было хищников, 
то травоядные съели бы 
всю зелень и вымерли. Как 
говорят ученые, если 
исчезнет один только вид 
пауков, то земля через 
несколько лет покроется 
восьмиметровым слоем 
мух. Я точно цифры не 
помню. Мир - это очень 
сложная система, и только 
можно удивляться, что 
несмотря на варварское 
вмешательство человека, 
она продолжает 
существовать… 
 

Бывалый 

Творец по определению 
всемогущ… И он 
непреклонен… 
 

Батюшка 

Возможно. И что? Любовь 
у нас его есть здесь и 
сейчас и я благодарен 
Создателю за всё хорошее, 
что было и есть. Но не 
факт, что завтра это не 
изменится 
 

Бывалый 
Явное противоречие, по 
моему мнению, очевидно. 
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Батюшка 

Тогда надо принять мир 
таким, каков он есть и не 
рыпаться... 
 

Бывалый 

Перед смертью она звала. 
Позовите батюшку… А я 
жрал гамбургер… 
 

Батюшка Так Господь попустил… 
 

Бывалый 
Если это так, тогда всё 
становится ясным. 
 

Батюшка Конечно, отче! 
 

Бывалый Я нынче мирянин. 
 

Батюшка Для меня вы отче… 

Бывалый 

Об аде я думать не хочу. 
Если есть ад, о котором 
говорит церковь, тогда 
очень сложно верить в 
благого Бога. 

Батюшка 

Вы прекрасно всё 
говорите… но это не так. 
Есть же семья… вот 
сыновья приехали… 
оказывается, просто 
соскучились, любви им 
моей не хватает. А я люблю 
мою семью и друзей, 
надеюсь, хотя бы с 
некоторыми взаимно 
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Бывалый 

Можно твердо сказать… 
Меня никто не любит. А я 
всех люблю… я и книжки 
все писал, чтоб меня 
полюбили… Как такое 
понять? 
 

Батюшка 

Это точно. Мы не 
понимаем и не можем 
понять. Мы видим то, что 
хотим, на что направляем 
фокус своего внимания. 
 

Бывалый 

Именно. Вам кажется, что 
будет хорошо. Нет. Будет 
очень плохо. Лучше просто 
подрочите и покайтесь. Не 
делайте этого с Иполлитой. 
Хорошо не будет. Я вам 
соблазн… 
 

Батюшка 

И не соблазн, а 
наставление. Да такое 
НАСТАВЛЕНИЕ что ни 
один старец не наставит. 
 

Бывалый 
Хороший отец не хочет 
трахнуть свою дочь 
 

Батюшка Аминь 
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Бывалый 

Я себя называю скептиком. 
У меня очень критическое 
мышление. Если бы не мой 
личный опыт, я бы никогда 
не стал верующим. Меня 
до сих пор удивляет, как 
люди без такого опыта 
приходят к вере. Но эти 
вечные испытания 
изматывают… говорю как 
есть. 
 

Батюшка 

Ницше это тоже очень 
возмущало. Бог даёт 
желание и говорит: нельзя. 
Но вы слишком 
самонадеянный. В вас 
слишком много самости… 
 

Бывалый 

Так что же, вы можете 
сказать, что Христос дал 
себя распять для 
собственного 
удовольствия? И мой 
приют был для моего 
удовольствия? 

Батюшка На счёт вас - всё возможно. 

Бывалый И за это Господь меня 
изгнал?  

Батюшка 

А чего такого? 
Возвращайтесь как 
блудный сын. Он вам будет 
рад. 
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Бывалый 
Мой разум всегда блуждает 
по зигзагам… 
 

Батюшка 

Слушайте сердце. Оно 
стучит, чтобы 
предупредить вас о 
пропасти… 
 

Бывалый 

Наша главная проблема в 
том, что ожидание никогда 
не совпадает с 
действительностью. 
Неужели Бог не умеет 
создавать миры получше? 
 

Батюшка 

А вдруг он лучше не хочет, 
потому что лучшее - враг 
хорошего? Так бывает, и 
очень часто. 
 

Бывалый 

Да, надо покаяться… Это 
позволит мне не жить в 
блуде, исповедоваться и 
причащаться… я был очень 
счастлив при Боге… 
 

Батюшка 
Я испрошу разрешение у 
Архиерея отпустить вам 
грехи… 

Бывалый 

Все официально… а что, 
если архиерей ваш, как 
водится, дурак и еретик, а 
того хуже - мужеложец? 
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Батюшка 

А я принял во всем волю 
Божью, и поэтому 
счастлив. 
 

Бывалый А как же противоречия? 
 

Батюшка 

«Нет, меня не раздирает 
такое невидимое явное 
противоречие!» 
 

Бывалый 

А я Его посылаю на три 
буквы... Мне не нравится 
его чувство юмора... Но я 
рад, что не молнией пока за 
мои стенания, хулу и так 
далее… 
 

Батюшка И Вы спасёте свою душу. 
 

Бывалый 

Приезжаю в больницу... От 
меня гамбургером разит… 
Сестра ее говорит... Она не 
дождалась. Полчаса как 
умерла. 
 

Батюшка Так бывает… 
 

Бывалый 

Иногда бывает так, что 
человек приходит к вере, 
чтобы переложить 
ответственность за свою 
жизнь на высшее существо. 
Своего рода инфантилизм. 
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Я бы не сделал мир лучше. 
Улучшать этот мир 
бесполезно. 

Батюшка 
Да… это бессмысленно 
просто пустое дело… 
 

Бывалый Опускаются руки… 
 

Батюшка Нельзя. Иначе бездна. 
 

Бывалый 
Я отнюдь двигаюсь не к 
Богу...  
 

Батюшка 

Правда, Истина есть у 
Него. Забудем, что мы 
люди… Служите ему, как 
ангелы… 
 

Бывалый 
Хорошо. Вы меня почти 
убедили. 
 

Батюшка Мне казалось, взаимно 
 

Бывалый 

Да, но немного по-детски. 
Бог, я на тебя обиделся, 
проси прощения теперь… 
что сделал мне больно… 
Не выходит так с богом. Он 
никогда не просит 
прощения… А у людей на 
все один ответ – пойти 
потрахаться… 
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Батюшка 

Ой, с кем или чем только 
не трахаются. А мне 
кажется разумной идея, что 
люди - новый выведенный 
вид из питекантропов с 
высшим разумом. Уж что 
получилось, то получилось. 
 

Бывалый Ересь, батюшка! 
 

Батюшка 

Только зачем Бог меня с 
ней свёл? Её зовут так же, 
как мою бывшую, и они с 
ней одного года, и вместе 
работали в церковной 
лавке. 
 

Бывалый 

А если вы спрашиваете 
профессионально, то 
хороший ответ такой. Бог 
всемогущ, Он не допустил 
бы, если бы не считал это 
благом. 
 

Батюшка 
Это Бог через вас меня 
увещевает 
 

Бывалый 

Тогда бы я разговаривал с 
вами по церковно-
славянски 
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Батюшка 

И я не согласен с Вами, что 
только на 
церковнославянском языке 
молитва работает. Я не 
считаю Бога машиной, в 
которую вводишь код и 
получаешь результат, я 
воспринимаю Его, как 
любящего отца, и молитва - 
это общение с Ним. А с 
другой стороны, почему на 
любом языке можно Богу 
молиться, а на русском 
нельзя? Чем он хуже 
других? 
 

Бывалый 
(паясничает) 

Все в этой жизни - 
спермотоксикоз. Ой, а 
можно я вам идею подкину. 
Про альтернативную 
историю. Что на самом 
деле Боги - это существа из 
другой цивилизации, 
которые вывели 
человечество на новый 
уровень. Есть такие 
активисты, которые ищут и 
находят следы этой 
древней высокоразвитой 
цивилизации. Очень 
интересно… 
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Батюшка 

Половой процесс в 
неожиданных местах 
встречается, это точно, но 
кому-то приходится 
обходиться без него… Если 
чтить биологию… 
 

Бывалый 
Очень хорошо. 
Продолжите мысль. 
 

Батюшка 
Вы жизнь тоже посвящаете 
высоким идеям 
 

Бывалый 

А если наш мир - это 
тюрьма, и нас отправили 
сюда на исправление. Мне 
приходила мысль, что мы 
падшие ангелы, т.е. бесы, 
которые решили искупить 
свою вину и вернуться в 
идеальный мир. Если мы 
верим в рай, то он-то точно 
должен быть идеальным. 
Значит, Творец может 
создавать идеальные миры. 
В моем случае было все 
хуже. Меня выбросило из 
Бога словно взрывом. Мне 
не давали служить, 
отобрали и разрушили 
церковь. 
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Батюшка 

Понимаю, что в девяностом 
году каждый мнил себя 
гласом божьим, и в любой 
религии отморозков 
хватает, но как-то не 
доверяют теперь призывам 
к смирению. 
 

Бывалый 

И жалеть хочется и поить 
чаем с плюшками Иуду. 
Вам это по сану не 
положено. Ведь сам 
Господь не проявил к Иуде 
никакого милосердия. А 
интересно, Иуде бы какое 
варенье понравилось? 
Клубничное или 
малиновое? Вот в чем 
любовь… Про варенье 
спрашивать даже иуд… Да 
и так ли мы далеко от них 
ушли? 
 

Батюшка 

Когда в детстве спрашивал: 
"на Ком женился Авель и в 
каких дальних землях 
откель нашлась жена? Или 
почему мощи Николая 
угодника состоят из 
нескольких человек и это 
никого, кроме меня не 
смущает? " и все в таком 
духе, потому что книги 
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читал сразу на 
старославянском, спецом 
выучил, чтобы понимать, 
что пою, меня 10 дней 
голым после службы 
выводили и чертили кресты 
на теле до крови. Потом 
пришлось с 
психотерапевтом лечить, 
психика расценила, как 
изнасилование. 
 

Бывалый 

…от того, что у меня тоже 
две ноги, еще не значит, 
что я умею ходить…Так и 
вы претерпели немало… 
 

Батюшка 

В тот момент моя душа 
стала пирокластической. 
Вы снова дрожите от 
абсурда? 
 

Бывалый 

Конечно, все мы дети 
неразумные. Страдание 
необходимо для взросления 
и, возможно, чтобы 
понимать боль другого 
человека и бережнее к нему 
относиться. Мир 
отвратительно сделан. Есть 
и среди нас семя каиново 
наверняка... А мне Каина 
жалко. 
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Батюшка 

 Вы идете к зубному и 
добровольно отдаете себя 
на страдания, чтобы 
избавиться от больших 
страданий, но в момент, 
когда вам больно, вы 
орете!!!!!! и мысленно 
материте стоматолога! 
 

Бывалый 
(задумчиво) 

Это так… Батюшка, я ввёл 
Вас в соблазн. 
 

Батюшка 
 Есть два состояния. Быть в 
Боге, и быть вне Его. 
 

Бывалый 

Я так же говорил…История 
ваша радует. И описания 
вас, как добряка, тоже. Но 
мы оба знаем, что церковь 
таких изгоняет. Потому 
что, как доброе завидят, так 
о зле помыслят... 
 

Батюшка Мне это безразлично.  
 

Бывалый 

А зачем так выкручивать 
руки человеку, предлагая 
ему Христа? Я сам так 
всегда делал… 
 

Батюшка 
Значит, мы просто не так 
друг друга понимаем?! 
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Бывалый 

…а после смерти мы же не 
забудем весь позор 
унижения земной жизни… 
 

Батюшка 

Может, это Бог так 
устроил? Испытал, потом 
наградил. У Него 
своеобразное чувство 
юмора. 
 

Бывалый 

помолитесь обо мне, 
впрочем он молитв не 
слышит… 
 

Батюшка 

Вы сейчас снова как 
ребенок, который надул 
губки, но Бог Вас любит. 
 

Бывалый 

С этим уютно и хорошо 
жить. Да, возможно, мы 
уподобляемся Панглоссу, 
персонажу философского 
романа Вольтера 
«Кандид». Панглосс 
утверждает, что наш мир 
лучший из возможных 
миров… 
 

Батюшка В чем же соответствие? 
 

Бывалый 
Одна женщина мне сказала, 
что я свободный, как 
ураган. 
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Батюшка Разрушительная сила… 
 

Бывалый 

кстати, только от меня, 
падшего, вы совет и 
примете 
 

Батюшка 

 И у падших Адама и Евы 
после грехопадения часть 
их совершенной природы 
сохранялась… 
 

Бывалый Ехал я к умирающей… 
 

Батюшка 

 Да бросьте… Не верю я 
вам, что эта история так вас 
гложет… Рисуетесь вы… 
 

Бывалый Возможно… 
 

Батюшка 

Чтобы заставить меня 
задуматься, отвратить от 
бездны. Вы большой 
ребёнок. И не относитесь к 
жизни сколько-нибудь 
серьезно… 

Бывалый 

Инфантильно, но 
эффективно. В глубоком 
детстве мне приснился 
чудный лес… 
С нетерпением я искал 
сказочный пейзаж 
наяву…но так его и не 
нашел. 
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Батюшка Еще не вечер… 
 

Бывалый 
Нет, уже полночь… 
глубокая… 
 

Батюшка 
Ну вот...а за ней всегда 
наступает рассвет! 
 

Бывалый 

Смерть не принесет 
райские кущи. Я слишком 
горд, чтобы по своей воле 
отказаться от гордыни. 
 

Батюшка 
…пропадете без всякой 
пользы… 
 

Бывалый 

Искусственный интеллект 
спросили, есть ли бог Он 
ответил, что во всяком 
случае творец, 
подвергнувший своих 
тварей страданиям 
старения и смерти, не 
достоин почитания. 
Машина - а как думает... 
 

Батюшка 
Чтобы заставить меня 
задуматься... И братьям и 
сестрам растолковать… 

Бывалый 

Как в точку попал?! я, как 
священник бывший, скажу, 
что братья с сестрами 
нередко трахаются 
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Батюшка Увы, и так бывает… 
 

Бывалый 

И все, что со мной 
случилось, воспринимать 
как испытание или 
издевательство? 
 

Батюшка 
Хорошо бы, как 
испытание… 
 

Бывалый 

Вселенная идеального мира 
не должна быть слишком 
большой, поскольку 
колоссальные размеры 
будут вызывать у его 
обитателей чувство 
собственной ничтожности. 
Также размеры вселенной 
должны быть устойчивые и 
неизменные, поскольку ни 
расширение вселенной, ни 
её коллапсирование не 
может создавать у ее 
обитателей спокойную 
уверенность в завтрашнем 
дне. Идеальная вселенная 
не должна быть и слишком 
малого размера, иначе 
обитателям в ней будет 
тесно. 

Батюшка 
Все это особенности 
шизоидной акцентуации 
характера. 
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Бывалый 

А ваши квалификации 
психолога очень вам 
подходят 
 

Батюшка 

Моя бывшая меня недавно 
увидела. Я с ней не 
общаюсь, но в тот день сын 
из армии пришел. Она ему 
сказала, что у нее сердце 
разрывается, что я 
похудевший, красивый. 
 

Бывалый 
(цокая языком) 

Как бог попустил… 
 

Батюшка 
Сейчас у неё хахаль, алкаш 
местный. 
 

Бывалый 

А вы его убейте. Я был бы 
до смешного глуп, если бы 
не был во многом прав 
 

Батюшка 

Зачем бороться с 
ветряными мельницами! 
Мир такой, какой он есть. 
Надо просто принять это 
как данность. 
 

Бывалый 

Хорошо, что вы так 
философски к этому 
относитесь. А вот мое 
сердце было похоже на 
токсичный конец… 
Женщины - прирождённые 
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манипуляторши. Заставляя 
мужчину зарабатывать, они 
самоутверждаются больше, 
чем если бы зарабатывали 
сами 
 

Батюшка 
Я так и понял. Как бы я мог 
Вам помочь? 
 

Бывалый 

И матушка, мою тяжесть 
душевную видя, тоже меня 
презирать стала… хоть она 
и не признавалась... 
 

Батюшка Все люди заняты не тем… 
 

Бывалый 

Глубоко в этой темноте 
болтает… как в воздушной 
яме. 
 

Батюшка 

Вы меня мотивировали 
начать писать свою книгу, 
идея которой уже давно 
кружится у меня в голове. 
 

Бывалый 
Любовь убивает хуже 
ненависти 
 

Батюшка Мы все похотливые идиоты 
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Бывалый 

Все, что имеет значение, - 
это красивая белиберда. Я 
видел разрушенное 
очевидной ложью моё 
поколение. И прошлое 
поколение, и будущее… 
Увы, продолжительного 
счастья не существует… 
 

Батюшка 

Дело не в 
продолжительности, а в 
причине. Мы все равно 
можем быть счастливыми 
только в настоящий 
момент, потому как 
прошлого уже нет, а 
будущего ещё нет. 
 

Бывалый 
Я шел к свету… Вместо 
этого я обнаружил темницу 
 

Батюшка 

Вы верующий человек, но 
очень обиженный на Бога. 
Вы старались служить Ему 
всеми силами своей души, 
старались быть идеальным 
священником, но в итоге 
вы оставили священство. И 
вы обвиняете Бога, потому 
что вам очень больно. Я 
говорил вам, что нужно 
смириться и душа 
успокоится. Но сейчас я 
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подумал, что Бог свел меня 
с женщиной, роднее 
которой я никогда не 
встречал в своей жизни и, 
наверное, никогда больше 
не встречу. Я чувствую ее 
душу всем своим 
существом и она понимает 
меня, как никто никогда не 
понимал. И я снова не 
знаю, не знаю, как быть… 
 

Бывалый 

 Но православный Бог, а Он 
именно всемогущий, Он 
все властен и 
следовательно ВСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВСЕ ЛЕЖИТ НА НЕМ. И 
такому Богу плюнь в глаза, 
Божья роса. Это 
надменный Бог, 
упрекающий Иова, им же 
доведенного до отчаяния. 
 

Батюшка 

Что-то я в себе не уверен. 
Смогу ли я справиться с 
таким путем к Богу? 
 

Бывалый 

Наукой доказано, что среди 
мужчин больше гениев и 
идиотов. Женщины как-то 
середины придерживаются) 
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Батюшка 
В этом нет никакого 
биологического смысла 
 

Бывалый 

Апостол Пётр спрашивает 
каждого при входе в рай, 
как понравилась жизнь, и 
если нет, в рай пускает, но 
неохотно. Сердится старик. 
А ведь тоже всю жизнь 
посвятил Богу… 
 

Батюшка 

Зачем посвящать кому-то 
жизнь, кроме Бога? Кого 
еще нам любить, кроме 
Него и ближнего? 
 

Бывалый 
Это так просто и 
невозможно. Любить … и 
не Любить … Любить … 

 
 
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: 
 
Ты для меня осталась тайной, 
Неразрешимой и шальной, 
Непостижимой изначально, 
Навек, покуда я живой! 
 
ПРИПЕВ 
Не лгите девочки мальчишкам, 
Не убивайте душу им. 
Загадки в вас напрасно ищут, 
Лишь находя дурмана дым. 
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Едва представил я нечаянно, 
Что вдруг тебя на свете нет, 
На сердце стало так печально, 
Что от тоски померкнул свет! 
 
Я бы рыдал в таком отчаянии, 
Не в силах без тебя дышать... 
Ты для меня осталась тайной, 
Не знаю, как тебя понять? 
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СЦЕНА ВТОРАЯ 
 
 

Иполлита убирается в церковной лавке. Все ушли. 
Батюшка собирается уходить и со вздохом 

останавливается. 
 
 
 

Батюшка Голубушка, всё в трудах? 
 

Иполлита Да, всё во славу Божью! 
 

Батюшка 
Трудно одной управляться... Без 
матушки... 
 

Иполлита 

Трудно, но я справляюсь, а куда мне 
ещё деваться, муж-то мой окаянный 
не работает совсем... 
 

Батюшка 
(шутит, смеется) 

Так убей его! 
 

Иполлита Убила бы, с радостью! 
 

Батюшка 
Но, к сожалению, это грех! Я 
пошутил... 
 

Иполлита 
Ах, найти бы любовь...настоящую, 
...чистую, как воду и искреннюю как 
дитя 



Борис Кригер, Ангелина Власова 

94 

Батюшка 

Вот и матушка отправилась на поиски 
такой любви... Но я простил. Зла не 
держу. Пусть будет счастлива... 
 

Иполлита 
А разве не грех, обманывать, что 
любишь? уж лучше отпустить... 
 

Батюшка 
Ты знаешь, я последнее время очень 
счастлив. Как-то особенно... 
 

Иполлита 
Я давно уже не знаю, что такое 
счастье, все благодаря мужу... 
 

Батюшка 
(назидательно) 

Так я ж и не спорю... Давно на носу 
себе зарубил. Что угодно делай, 
только не осуждай... 

Иполлита 
(с сомнением) Ага… 

Батюшка Осудишь, и сам поступишь ещё хуже. 
 

Иполлита А как же быть иначе? если хочется 
чистой любви? а взаимности нет? 

Батюшка Как я тебя понимаю, милая... 
 

Иполлита 

Знаете, я бы хотела быть птицей 
вольной и, расправив свои огромные 
крылья парить, парить,слышите?! 
парить выше звёзд! 
 

Батюшка 

Ну... Там где звезды, там парить 
невозможно... Безвоздушное 
пространство... По крайней мере, так 
говорят... 
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Иполлита 
А душа-то требует, а сердце-то рвется 
наружу 
 

Батюшка 
А ты совсем ещё девочка, хоть уже и 
мать... 
 

Иполлита 
А как же вы справились, дорогой мой, 
с предательством? 
 

Батюшка 

Поразительно, но я счастлив.... 
Конечно, злился. Конечно, ревновал. 
Был в шоке. Но теперь счастлив. 
 

Иполлита 

Бог помогает всем, даже в таких 
ситуациях, он и вас не оставил, и 
меня не оставит.. 
 
ПАУЗА 
 
и нас… 
 

Батюшка 
Да... Бог спасает каждого уповающего 
на него... 
 

Иполлита 
Все мы для него дети, а он нам 
помогает 
 

Батюшка Вот смотрю на вас, а сердце радуется. 
 

Иполлита 

 
И у меня радуется и разрывается от 
обиды, что вас предали... 
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Батюшка 
Не суди... Не надо... Может, я сам 
виноват 
 

Иполлита Чем же? 
 

Батюшка Сам стал себя запускать… 
 

Иполлита 

Кровью обливается мое сердце и 
бьётся 1000 ударов в секунду, мне бы 
так хотелось, чтобы вы были 
счастливы... 
 

Батюшка 
Сам перестал видеть в ней женщину, 
а в себе мужчину 
 

Иполлита 

А может, проблема была в ней? а 
может, оба виноваты? А может, она 
просто не та? 
 

Батюшка 

Всегда виноваты оба... Это уж как 
водится... Так венчаны ж... Перед 
Богом... 
 

Иполлита 

Может, она была нелюбимая? как 
можно забыть любимую? Может, 
сердце ваше, дорогой мой, 
принадлежит другой? 
 

Батюшка Так... Не знаю как и сказать... 

Иполлита 

Говорите, как поет ваше сердце,оно 
не обманет… Что в вашем понимании 
любовь? Страсть и секс? Или может 
что-то большее? Воздушное? 
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Батюшка 
Ты же знаешь... У меня церковное 
понимание 
 

Иполлита 

Ах, как же этого не хватало, кругом 
один разврат, а с вами и душа 
радуется и сердце пляшет 
 

Батюшка Чего не хватало? 
 

Иполлита 
Искренности, вы как будто душа моя, 
так честны и открыты! 
 

Батюшка 
Да где ж открыт... Сказать не могу, 
что чувствую... 
 

Иполлита Но для себя же вы все понимаете? 
 

Батюшка И для себя не очень 
 

Иполлита А кто же тогда поможет разобраться в 
чувствах? Как не вы сам 

Батюшка Не свободен я говорить о чувствах... 
 

Иполлита Кто забрал вашу свободу, Батюшка? 
 

Батюшка Я принадлежу Богу, пастве, церкви... 
 

Иполлита 

А как же любовь? Ведь каждый 
человек должен ей владеть, хоть я и с 
мужем этого не испытала… 
 

Батюшка А вы. Зачем вышли замуж? Родили 
детей... 
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Иполлита 

Я думала, любовь, но унижения и 
оскорбления дали свою трещину... 
Устала, просто очень устала... У меня 
больше нет сил, я как будто подбитая 
птица… Я бы мечтала найти свое 
счастье, но где же оно...никто не 
знает 
 

Батюшка Может оно ближе, чем вам кажется 
 

Иполлита 

Мне интересно так кажется, 
особенно, когда я испытываю рядом 
дыхание того человека, от которого 
так сильно бьётся мое сердце, от 
которого хочется дышать, и я не знаю 
что это, но мне хочется танцевать от 
радости, от чувства что он рядом 
 

Батюшка И кто же он, голубушка? 
 

Иполлита 

Я не могу вам сказать, я 
боюсь...боюсь что все это не взаимно 
и я опять испытаю боль и страдания 
 

Батюшка И я боюсь, чтобы вы мне сказали... 
 

Иполлита А вы тоже влюблены? 
 

Батюшка 
Я боюсь, что это окажется не тот, что 
я думаю. 
 

Иполлита Ох, как же это не правильно, я в 
браке, но люблю другого... 
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Батюшка 

Да... Я влюблен... Хоть мне это 
совсем и не к лицу. И не по сану, тем 
более… 
 

Иполлита 

А мне наоборот идёт влюбленность, 
мне кажется, я посвежела 
 
ПАУЗА 
 
Я вас люблю, вас... 

Батюшка 
Что? Я не расслышал? Возможно ли 
это? 
 

Иполлита 

Вас...я тихо прошепчу ещё 
раз...именно вас...боюсь признаться 
милый Батюшка, но всей 
душой,огромной душой 
 

Батюшка 

И вас люблю... Но... Как дочь... Нет... 
Кому я вру? Я люблю вас. Я горжусь 
вами. Любуюсь вами. Но что толку... 
Между нами и помыслить нельзя... 
Это крушение всего, во что мы 
верим... 
 

Иполлита 
Ах,как я счастлива! о Боже! вы 
высший дар, что мне дан! 
 

Батюшка 
Но между нами крах... Увы.. Я дан не 
вам... 
 

Иполлита Мы верим в то, что чувствуем 
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Батюшка Вы даны мне душой, и не телом 
 

Иполлита Но это не беда… Главное чувства 
 

Батюшка Не беда? 
 

Иполлита 
А разве чувства могут оставаться 
сами по себе, а тела отдельно? 
 

Батюшка 
А разве чувства проявляются в 
похоти ? 
 

Иполлита 

Я хочу вас видеть каждую секунду, 
трогать,обнимать, но разве это 
возможно? это грех с моей стороны... 
Да и вам тоже никак... 
 

Батюшка И с моей... Конечно, грех... 

Иполлита 

Но как же быть, когда два сердца 
бьются в одном направлении, я не 
могу без вас, нет жизни без вас... 
 

Батюшка Но разве не Бог все так устроил? 
 

Иполлита Устроил так, чтобы страдали? 
 

Батюшка 
Страдания очищают душу... А 
искушения укрепляют дух 
 

Иполлита 

Так сколько же можно страдать??? Я 
так устала... Моя душа уже чиста, как 
у младенца, а где же счастье? где 
справедливость? 
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Батюшка Я тоже устал 
 

Иполлита А вы от чего? 
 

Батюшка От вечных запретов 
 

Иполлита А может их стоит разрушить? 
 

Батюшка 
Того не делай. Сюда не ходи. Так не 
думай... Сюда не смотри 
 

Иполлита Разбейте их, зачем они... 
 

Батюшка 

Я думал об этом...Но бывший 
священник мне не советует… А он 
бывалый… 
 

Иполлита 
Он человек дурной… Не слушайте 
его. 
 

Батюшка 
Может и правда... Оставить сан? 
Взять вас в жены? 
 

Иполлита Зачем же дело стало… я согласна! 
 

Батюшка 

 
Была такая древняя традиция... Если 
от священника уходит жена, он не 
может быть более пастырем 
заблудших душ… Не зря…Не будем 
торопиться… 
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Иполлита 

Батюшка, я к вам домой зайду 
прибрать… У вас там лабиринт из 
всякой всячины… Я знаю… 
 
ПАУЗА 
 
Просто прибрать… 
 

Батюшка 
Задумчиво, 
многозначител
ьно… 

Лабиринт? 
 
ПАУЗА 
 
Ну, если «просто прибрать», то 
моооооожно… 

 
 
СНОВА ЗВУЧИТ ПЕСНЯ 
 
Когда я сам своим глазам не веря, 
Перебираю жизнь шаг за шагом, 
Я потрясён, как мог считать я благом 
То, что вело к неслыханным потерям. 
 
Я вижу цепь своих капитуляций, 
Когда мой разум горько заблуждался, 
И сам с собой неистово сражался, 
Чтоб средь других сильнее выделяться. 
 
И в лабиринт вошедши юной ранью, 
Я, нити жизни доверяя слепо, 
Послеполуденного разочарованья 
Не избежал. И не нашел в нем света! 
А лишь самообмана осознанье, 
И на вопрос отсутствие ответа. 


