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Аннотация
Рассказ о любви, вере в Бога, молитве и прощении. О том, что

нужно понимать других людей и уметь прощать.
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Дарья Молчанова
Внушить любовь

 
Глава первая

 
Когда я впервые увидел Анастасию в храме, она была

очень растеряна. То оглядывалась, то смотрела по сторонам.
Неуклюже крестилась на иконы и всё перекладывала свечку
из правой руки в левую и наоборот. Её желто-сине-красное
платье и пёстрый наспех повязанный на голову платок никак
не вязались с унынием на её лице. За окном был месяц май,
цвела сирень. Всё вокруг говорило о том, что надо радовать-
ся жизни!

Было видно, что эта женщина пришла в храм в первый
раз и всё вокруг для неё было незнакомо. Она смотрела на
то, как прихожане в храме целуют иконы, шепчут про себя
молитвы и ставят свечки. Анастасия подходила то к одному
образу, то к другому. Как священник, я видел много чело-
веческих страданий: я служу Церкви и людям уже двадцать
лет. И по лицу этой женщины было заметно, что её мучает
глубокая печаль, а из глаз вот-вот покатятся слёзы. Я тихо-
нечко подошёл к ней и спросил:

– Добрый вечер! Я отец Максим… Могу я вам чем-то по-
мочь?



 
 
 

– Да, батюшка… Не знаю кому свечку поставить Николаю
угоднику или Богородице.

– Поставьте свечку и там, и там. Хуже не будет.
– Да уж хуже-то и некуда! – сказала женщина и по щеке

её покатилась слезинка.
– А что с вами случилось?
–  Семья у меня разваливается. С мужем прожили два-

дцать лет. А сейчас словно чужие друг другу. Ругаемся всё
время. И дети какие-то стали равнодушные и бесчувствен-
ные. Молча сядут, поедят и выйдут из-за стола. И лица у
всех, как ледяные. Мне одиноко с ними. Я чувствую, что не
могу больше так жить в этом бесчувствии и холоде. Подруга
посоветовала мне сходить в церковь, чтобы успокоиться. Го-
ворит: «Там такая тишина, благодать и свечи горят. Попро-
буй помолиться Богу и нервы придут в порядок». А мне ещё
больше тревожно здесь. Да и молиться я не умею, никогда
не пробовала.

– А вы крещёная?
– Да, в детстве бабушка крестила, но я не ходила в цер-

ковь.
– Жаль. А вы помните то время, когда вы были счастливы

с мужем?
– Это было так давно и очень недолго. Когда мы позна-

комились, то хотелось от счастья летать на крыльях. А как
поженились, мама моего мужа не взлюбила – вот счастье и
кончилось.



 
 
 

– А вы попытайтесь снова вспомнить то время, когда вы
были счастливы вдвоём. Постарайтесь не сердиться на род-
ных, а улыбаться им. Но не ждите ничего взамен. Просто
улыбайтесь, просто так. Сначала через силу, а потом будет
получаться всё легче и легче. Потом будете улыбаться с радо-
стью. Сами здоровайтесь с близкими по утрам. Уверяю вас,
они вас любят, и они этого ждут, они, должно быть устали
от ваших суровых глаз. А если мама и жена смотрят не лас-
ково, захочется ли с такой женой поцеловаться, а с мамой
здороваться? Наверно, нет. Поздороваешься с мамой, а она
в ответ только зыркнет, как филин и промолчит. Кому это
приятно? Думаю, что никому.

А глядя на мужа, вспоминайте, как были счастливы с ним.
Повторяйте про себя: «Я люблю его!» Старайтесь делать для
него маленькие, но приятные вещи. Хотя бы чашку чая на-
лейте для него просто так, чтобы порадовать. Старайтесь об-
нимать его почаще и целовать ненавязчиво. Он от вас ждёт
внимания и ласки, только не говорит вам об этом и повто-
ряйте перед сном тихо: «Я люблю его! Он для меня не чу-
жой! Он у меня один на свете!» Молитесь Богу с искренней
верой в то, что Он вам поможет. Выучите «Богородица, Де-
во радуйся!» и повторяйте, когда вам трудно и понадобиться
утешение.

– Но, отец, Максим, разве можно внушить любовь, когда
её уже нет? Ведь это чувства и сердцу не прикажешь. Как
можно сказать: «Я люблю его!», а на самом деле этого и в



 
 
 

помине нет.
– Если некрасивой девушке будут говорить, что она кра-

сива, она в конце концов начнёт в это верить и станет краше.
Так и с любовью. Если станешь говорить себе каждый день,
что любишь мужа, то в это поверишь и чувства к тебе вер-
нуться опять с новой силой. Я уверен, ты снова почувству-
ешь счастье и радость. Только посмотри на супруга и детей
другими глазами. Не придирайся к ним по пустякам. Поста-
райся не ссорится из-за пустяков. Я раньше ссорился с же-
ной, но всегда просил у неё прощения первым, даже когда
она бывала не права. Нужно было превозмочь все обиды и
сказать искренне: «Прости меня!». А потом и матушка со
мной браниться перестала, потому что знает, что я всё рав-
но приду мириться первым. Потому что любовь выше всех
обид и с любимым человеком хочется быть вместе всегда и
не иметь разногласий. Ссоры разъедают душу, как ржавчина
железо. А выход один примирение. Любовь нужно пытаться
сохранить в браке во что бы то ни стало. Каждое острое сло-
во ранит человека и не делает его ближе к нам. Поблагодари
Бога в душе за то, что у тебя есть родные!

– Я попробую, батюшка… – неуверенно произнесла Ана-
стасия. Она уже не плакала. И тихо направилась к выходу.

– А как ваше святое имя?
– Анастасия
– А супруга вашего?
– Николай



 
 
 

– Я помолюсь за вас обоих
– Спасибо, отец Максим! – произнесла женщина, пересту-

пая порог храма.
Я смотрел ей вслед. Кажется, мои слова не убедили её. Я

привык полагаться на Бога. Я искренне верю в то, что любовь
можно возродить, стоит только этого захотеть, искренно за-
хотеть всем сердцем. Господь, видя наши благие намерения,
всегда поможет. Но попробуй убедить в этом других. Буду
молиться о двух грешных душах Анастасии и Николае.



 
 
 

 
Глава вторая

 
«И что насоветовал мне батюшка?», – рассуждала Анаста-

сия, сидя за обеденным столом и смотря в окно. «Не помо-
гают мне его советы. Я уже два месяца пытаюсь молиться,
улыбаться, всем угодить. А муж и дети смотрят на меня и
думают: «Что это с ней?». Правда сын и дочка стали со мной
ласковее. А вот Николай – нет! Когда я обнимаю его, он как
будто пытается отстраниться. И целует меня как-то нехотя.
Я говорю ему: «Я люблю тебя!», а он ничего не отвечает –
молчит. Несколько дней назад сказала Коле: «Ты у меня за-
мечательный!». Он изумился и ответил: «Ты это только сей-
час поняла?» И мне так обидно стало. А Коля даже не заме-
тил покатившейся слезы и освободился от моих объятий. И
как просить у него прощения, ведь он меня обидел?

То ли дело Миша! То три цветочка подарит, то коробочку
конфет. И скажет: «Это вам, Настенька, для настроения!».
Хотя мы всего лишь вместе работаем и только три года. Но
Миша вежливый, услужливый. Всегда старается то дверь пе-
редо мной открыть, то пальто подать, когда я собираюсь ухо-
дить из офиса. А то принесёт в обеденный перерыв нам обо-
им по стаканчику кофе в кабинет. Или пришлёт мне на те-
лефон забавную картинку «С добрым утром!», когда я еду в
автобусе на работу, а то предлагал подвести домой, но я от-
казалась. Я стараюсь не замечать ухаживаний Миши. Но они



 
 
 

мне приятны. Я чувствую себя моложе. Да и скучно сидеть за
компьютером в туристическом агентстве, как столб и толь-
ко и делать, что переводить буклеты и программы экскурсий
для туристов на английский язык. Я уже все достопримеча-
тельности нашего города наизусть выучила. Миша хотя бы
днём в офисе не сидит, а разъезжает в автобусе вместе с ту-
ристами. Он ведь и не знал, что я замужем. Это я попроси-
ла его больше не писать мне, а теперь скучаю по забавным
картинкам и смайлам.

Конечно, мама развела нас с Николаем. Сама много лет
назад рассталась с папой. Я и не помню, как выглядел отец,
мама все фотокарточки его уничтожила. И стала смотреть на
мужчин свысока, утверждая, что все они изменники. А ме-
ня стала считать своей и только своей. Маме не нравился ни
один молодой человек, который пытался ухаживать за мной.
И когда я вышла замуж и на Колю стала смотреть свысока.
Ни разу не поздоровалась с ним. Одно присутствие зятя её
раздражало. А что я могла поделать, ведь она была в доме
хозяйкой? А у нас не было денег, чтобы переехать. А роди-
телям мужа самим тесно в однокомнатной квартире. Коля и
жил в тесноте, занимался на кухне, а потом поступил в уни-
верситет и переехал в общагу. Думали, что нам всем будет
у меня дома хорошо: всё-таки три комнаты. Но мама не хо-
тела жить вместе с зятем. Постоянно скандалила и кричала,
что я её не ценю, и её любовь на мужика променяла. А как
можно сравнить любовь мамы и мужа? Потом родились сын



 
 
 

и дочь. Куда с малышами переедешь? Да и бабушка всё-таки
помогала. Хотя и скандалила. Мы с Колей уставали от этого,
но старались терпеть и мириться.

Муж стал ездить в экспедиции по работе, собирал фольк-
лор в глухих деревнях. Он и сейчас надолго отлучается, го-
ворит, что по делам университета, что много ездит со студен-
тами и устает от преподавания. Я привыкла к тому, что часто
разлучаюсь с мужем. Сначала скучала без него, потом пере-
стала. Дети, студенты тоже занимали моё время. Я знаю, пре-
подавать не легко. Вот и сменила работу в университете на
турагентство. Стало полегче. Мне было спокойно, когда муж
был в отъезде. «Нет скандалов и ладно». Я даже не обнимала
Колю, когда он возвращался домой. Вот и чувства охладели.
И мамы нет, а напряжение в семье осталось, словно электри-
ческий ток, между нами, всеми. И зачем были эти скандалы.
Не знаю и знать не хочу. Но мне кажется, что чувств уже не
вернуть. Устала я молиться и от всего устала. Видимо, не ве-
рю я в Бога!»



 
 
 

 
Глава третья

 
Николай сидел за рабочим компьютером и писал элек-

тронное письмо:
«Дорогая Соня! Я так скучаю без тебя! Мы ещё не рас-

ставались так надолго. Хотя прошло всего три дня. Но в экс-
педициях ты всегда была рядом со мной. И мне не хватает
твоего смеха и твоей улыбки. Я знаю, ты гостишь у сестры и
скоро приедешь, а я всё равно скучаю по тебе. Я влюбился
в тебя, когда ты ещё была студенткой, а теперь ты мой асси-
стент, и я привык видеть тебя рядом. Ты всегда светишься
радостью и пробуждаешь во мне радугу чувств. Я тебе бла-
годарен за это!

К жене я давно охладел. Она обнимает и целует меня, а
я ничего не чувствую и думаю о том, когда мы снова будем
вместе. Настя внезапно воспылала ко мне любовью. Не знаю,
что с ней такое? В один миг взяла и переменилась. Рань-
ше всё смотрела на меня хмуро и при каждом удобном слу-
чае старалась высказать своё недовольство. Даже непомытая
чашка в раковине раздражала её. И жена ссорилась со мной.
А теперь не делает замечаний, просто улыбается и проходит
мимо. И ласковые слова вдруг научилась говорить. Я такого
давно от неё не слышал. То ли жена с ума сходит, то ли чув-
ствует, как будто, что у меня кто-то есть, не знаю. И я теперь
не решаюсь сказать Насте, о том, что, между нами, всё кон-



 
 
 

чено. Она ведь не в чём не виновата. Это тёща старалась нас
развести. Настя пыталась поговорить с мамой. Но та никого
не слушала, её мнение было для неё самым важным, а сча-
стье дочери отходило на второй план. И я устал от скандалов
и напряжения. А с тобой обрёл спокойствие и радость. Мне
как-то и жалко жену. И я по сути дела не изменник, я просто
устал от жизни.

Потерпи ещё немного, Соня, ты ведь знала, что я женат,
видела кольцо у меня на пальце. Но согласилась на отноше-
ния. Это жена сняла обручальное кольцо после родов, пото-
му что оно стало ей мало, и стала сразу словно не моя, буд-
то меня и нет в её жизни. А я носил кольцо всегда, но чув-
ства уже прошли. Подожди ещё чуть-чуть, я обязательно по-
говорю с женой! Я знаю, что ты меня любишь! Пришли мне
фотографию, чтобы я меньше скучал! Твой Коля!» Николай
нажал кнопку «Отправить». Через двадцать минут пришёл
ответ: «Выбирай или она или я!». Больше не было ни строч-
ки, ни поцелуя. Николай молча погасил компьютер и вышел
из кабинета.



 
 
 

 
Глава четвёртая

 
Был вечер, середина августа. Богослужение в храме уже

закончилось. Анастасия ворвалась в храм с криком ни то
злобы, ни то отчаяния:

– Он от меня ушёл!
Я поймал её за руку и усадил на скамеечку.
– Погодите, Анастасия… Успокойтесь. Николай ушёл?
– Муж от меня ушёл! Профессор ушёл к своей ассистент-

ке. Я полюбила Николая снова, а он от меня ушёл… Ему на-
плевать на мои чувства, совсем наплевать! Как же это боль-
но, когда тебя бросают… Я просыпаюсь, а его рядом нет! –
рассказывала Анастасия со слезами.

– А ты молилась Богу?
– Сначала молилась, а потом перестала.
– А почему?
–  Потому что решила, что молитва не поможет. Бог не

услышал меня, а муж всё равно ушёл к другой.
– Бог всегда слышит нас. И делает то, что для нашей души

полезно. Мы не всегда, правда можем понять Божий Промы-
сел о нас грешных. Бог нам ничего в этой жизни не должен.
Это мы должны стремиться к Нему и просить Его о помо-
щи. Бог любит нас и прощает нам наши грехи. Видимо, ты
рано сдалась. И старые раны так быстро не лечатся. Видимо,
между Николаем и тобой глубокая пропасть, которую сразу



 
 
 

не засыпать землёй.
– Николай сказал, что устал жить со мной. Собрал вещи

и ушёл. Чем она его взяла?
– Расскажите-ка мне обо всём по порядку.
Мы проговорили часа с два: то молчали, то вздыхали оба.
– Всех можно пожалеть в этой истории. И маму твою, ко-

торая страдала от одиночества, да так и не смогла простить
обиды, и Николая, который устал от скандалов в семье, и вас
мне тоже жаль. Вы оба с мужем ни в чём не виноваты. И со-
перницу твою пожалеть стоит. Вряд ли Софья будет счаст-
лива, разлучив мужчину с двумя детьми и женой. Да и Ни-
колай разберётся в том, кого он любит на самом деле и, мо-
жет быть, вернётся к вам. Вы ведь ему на прощанье сказали
именно о своей любви. И мне кажется, что на самом деле он
любит вас и вы нужны друг другу, просто он ищет покоя и
комфорта. А кто может понять мужчину как ни жена, про-
жившая с ним много лет вместе.

– Да, батюшка, не знаю как у меня вырвались эти слова,
но я сказала: «Иди, но помни, что я люблю тебя!» Я сама се-
бе удивилась потом, когда закрыла дверь. И наступила такая
пустота в душе. Наверно, я всё-таки виновата перед Колей?
Я ведь привыкла к нашим долгим разлукам на три месяца.
Вот дочка Таня всегда бежала обнимать папу, когда он воз-
вращался из поездок домой. Она с детства так делать при-
выкла, да и сейчас эта привычка осталась. А я как-то охла-
дела к мужу. Всё в доме стало как-то мрачно и хмуро.



 
 
 

– Не вините себя и не злитесь ни на кого. Пожелайте Ни-
колаю в душе счастья. Ваше сердце может искренне любить!
Это тоже дар Божий! Молитесь Господу, и Он утешит вас.
Не озлобляйтесь на весь мир, а будьте открыты сердцем для
людей, любите их. И Бог, видя вашу любовь, поможет вам.
Быть может, вы найдёте новую любовь, учтёте свои прежние
ошибки в жизни и будете счастливы. А, возможно, Николай
ещё вернётся к вам. На всё воля Божия. Но вы не оставляй-
те молитвы. Молитесь утром и вечером. Молитесь за своего
супруга. Так и начнётся ваша духовная жизнь. Не злитесь на
мужа, а молитесь за него, любя его всем сердцем и думая о
сыне и дочери, которые тоже любят отца. И я буду молится
за вас за каждой литургией, за то, чтобы семья ваша воссо-
единилась, и каждый из вас попросил и получил прощения.

– Вы меня утешили, отец Максим, я пойду домой. Ведь
уже совсем поздно.

– Я буду молиться за тебя и за Николая. Приходи в храм
на праздник Преображения. Он скоро – через пять дней. Да
и будет как раз воскресенье.

– Я приду, отец Максим, обязательно приду! До встречи.



 
 
 

 
Глава пятая

 
С тех пор как Анастасия побывала на праздничном бо-

гослужении, мир вокруг неё преобразился. Теперь она ста-
ралась приходить в храм каждое воскресение и молилась за
своих близких. Анастасия чувствовала себя счастливой, хотя
Николай не вернулся домой. Вот уже целый год он приходил
к Анастасии раз в неделю, общался с ней и с детьми. Порой
Николай даже жаловался на Соню, а Анастасия его терпели-
во выслушивала. По лицу Николая было видно, что ему не
с кем было поделиться своими переживаниями. Он так и не
женился снова. А напряжение между бывшими супругами
постепенно исчезло. Они словно открыли друг друга заново
и с лучшей стороны. Анастасия и Николай общались между
собой, как старые знакомые, и им друг от друга было нечего
скрывать. Николай теперь старался задержаться у Анастасии
подольше вечером каждый четверг. «Как хорошо, что я не
бросила его ради Миши!», – думала про себя Анастасия, –
«Тот просто оказался ветреником и повесой, который разда-
ёт комплементы всем женщинам вокруг. И как я этого не за-
мечала раньше? А теперь нам так уютно вчетвером. Что Бог
ни делает, всё к лучшему и это правда». Анастасия молча
слушала Николая, кивала головой и вдруг рассмеялась.

– Настя, что это с тобой?
– Да, я представила себе, что бы было, если свести Соню с



 
 
 

моим коллегой по работе. Вот была бы пара! У обоих ветер
в голове гуляет. Они бы стоили друг друга!

– Вот это мысль?! – ответил Николай удивлённо и под-
мигнул глазом.

– Я оказывается большая интриганка! Ведь они никогда
не встретятся.

– Ну, поживём-увидим!


	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвёртая
	Глава пятая

