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05.03.2017. В Афинах отметили день Торже-
ства Православия. Этот день в Греции является 
национальным государственным праздником.

06.03.2017. Часовню над Гробом Господним откроют в марте. Кувуклия, 
часовня над Гробом Господним, откроется после реставрации для паломни-
ков уже 22-25 марта, сообщил патриарх Иерусалимский Феофил на встрече с 
руководством Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме.

07.03.2017. Киевский семинарист победил на турнире в США, органи-
зованном Шварценеггером. Воспитанник Киевской духовной семинарии, 
чемпион по гиревому спорту Николай Ткачук одержал победу на междуна-
родном турнире «Arnold Classic-2017» в городе Коламбус (США, штат Огайо). 
«Хочу поблагодарить предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуф-
рия за благословение на эти соревнования и оказание моральной и матери-
альной поддержки от фонда предстоятеля УПЦ», – написал Николай Ткачук 
на своей странице в соцсети.

09.03.2017. Папа Франциск готов подумать о расширении служения 
женатых мужчин в Католической Церкви. В интервью немецкой газете «Die 
Zeit», опубликованном 9 марта, Понтифик заявил, что Церковь должна рас-
познавать те моменты, когда Святой Дух что-то от нее требует.

10.03.2017. Русская Православная Церковь включила в свои святцы 
св. Патрика. Небесный покровитель Ирландии святой Патрик официально 
включен в месяцеслов Русской Православной Церкви. Вместе с этим подвиж-
ником в святцы включено еще около полутора десятков древних святых, под-
визавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года, сооб-
щил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда.
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Васи лий Велик ий 
учился у некоего Ли-
вания – легендарного 
ритора своего времени. 
Христианства Ливаний 
не принял, хотя отдавал 
должное добродетелям 

многих современных ему христиан и некоторым 
даже искренне удивлялся. Василий любил этого 
человека, был благодарен за полученные от него 
знания и сохранил к нему теплое и благодарное 
отношение. Они переписывались. Эта переписка 
частично сохранилась. Говорят, что Ливаний так 
уважал Василия, так ценил его ум и способности, 
что, получив от него весточку, радостно воскли-
цал, созывая друзей: «У меня письмо от Василия!» 
В одном из таких писем Василий пишет, что собе-
седниками его теперь являются люди некнижные: 
рыбаки да пастухи. Есть, правда, между ними и 
цари, но всё равно это не те философы с отточен-
ным стилем и витиеватыми мыслями, которых он 
читал во время учебы. Ясно, что рыбаки и пасту-
хи, о которых говорил святитель, – это пророки и 
апостолы. Пастушествовал Моисей. Тем же зани-
мался и Давид до взятия на царство. Для людей, 
получивших греческое образование, буквально 
объевшихся красотой и мудреностью слога, их 
речи звучали просто, слишком просто. Гордые 
ученостью язычники, например, Цельс, желая 
оскорбить христиан, постоянно указывали на этот 
контраст: мол, мы ученики поэтов и мудрецов, а 
вы – рыбаков. Ваша вера – вера невежд. Юлиан 
Отступник вообще в краткий период своей власти 
велел отлучать христиан от изучения и препода-
вания античных наук. Оставьте, говорил он, нам 
нашу славу и мудрость, а сами слушайте писания 
своих пастухов! И удивительно было, что такие 
общепризнанные любители и знатоки античных 
умственных сокровищ, как Василий, сменили со-
беседников. Сменили радостно. Платона на Павла, 
Аристотеля на Моисея, трагиков и историков – на 
Давида и Исайю. Эти же собеседники и у церков-
ных людей, в посту – особенно.

Нетрудно заметить даже непосвященному, что 
службы в посту на буднях иные, нежели вне поста. 
Длиннее, проще, минорнее. И всё читают что-то, 
читают. И поклоны бьют. Для того, чтобы в таких 
службах участвовать, нужно как минимум два ка-
чества. Первое – это покаяние. Участие в постовой 
службе должно восприниматься как покаянный 
труд, монотонный и утомительный, подобный 
земляным работам. А второе – нужно знать, что 
читают. Журчание псалтирных ручейков не долж-
но быть неразборчивым фоном – осознаваемыми 
звуками священной речи должно быть оно. Сло-
ву Божию, прежде чем сойти в сердце, предстоит 
навязнуть в зубах. Псалтирь надо учить, читать 
дома, слушать в пути через наушники и прочее. 
Тогда, если даже чтец бубнит, или тараторит, или 
жует слова, или их глотает, или иное что творит, 
или в храме плохая акустика (вариантов много), 
молящийся человек, знакомый с текстом, про себя 
проговаривает знакомые слова. Мысль не раз-
летается. Служба совершается. Умная служба. В 
противном случае постовые службы непереноси-
мы для обычного человека. Пришел за радостью 
и ничего не знаешь – придется поставить свечку 
и через пять минут выйти. Пришел с покаянием, 
пришел потрудиться и знаешь, что читают – тогда 
и потрудишься, и помолишься.

Давид – наш постоянный собеседник. От него и 
его слов весь год не уйдешь, ни в пост, ни в празд-
ник. Не то иные. Моисей, Исайя, Иов, Соломон 
большинству известны лишь по имени, но не по 
текстам. А еще есть Осия, Иона, Иезекииль… Ох. 
Залечим эту язву. Пусть и нашими собеседниками 
станут эти великие. То, что они люди Завета Вет-
хого, вовсе не значит, что их время прошло. Разве 
рассказ Моисея о творении неба и земли утратил 
актуальность? Ведь то же небо над головой и та же 
земля под ногами. Это не старое учение. Это веч-
ное учение. Творение человека, грехопадение чело-
века, первые обетования – всё это так живо и важ-
но всегда, вплоть до скончания века, что именно 
пренебрежение этим древним знанием приводит 
людей к многому непоправимому. Итак, берем в 
пост в руки книгу Бытия. Берем Моисея в собесед-

ники. С ним Сам Господь Бог множество раз лицом 
к лицу, как с другом, разговаривал. Можно ли от 
такого собеседника отвернуться?

Что до пророков, то они читаются как свежая га-
зета. Попробуйте сами и убедитесь. Главное дело 
пророка вовсе не прорицания. Пророк менее все-
го предсказатель будущего. Его задача – громко и 
смело возвестить забытую или попранную истину 
– раз. Сбросить, опрокинуть идолов, занявших ме-
сто истины в сознании людей – два. Сорвать маски 
с действительности и обнажить скрытую суть про-
исходящего, то есть освободить тайные пружины 
от покровов повседневности – три. Возвещается ли 
при этом или не возвещается будущее – совершен-
но неважно. Если возвещается, то как «одно из», а 
не как единственно главное служение.

Скорее всего возвещается, но не с датами и 
сроками, а так, как надпись на камне возвещает 
будущее витязю, стоящему на распутье. Пойдешь 
направо – будет то-то, налево – то-то. Вот как во 
Второзаконии: «За то, что ты не служил Господу 
Богу твоему с веселием и радостью сердца при изо-
билии всего, будешь служить врагу твоему, кото-
рого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и 
наготе, и во всяком недостатке» (Втор. 28, 47-48). 
То есть, какого именно врага нашлет Господь, ког-
да нашлет, через какое время после начала отпаде-
ния от Завета, неизвестно. Не указано. Как вообще 
не указано никаких деталей. Сказана только неми-
нуемая суть. И в этом смысле каждый может быть 
пророком. «Скажите праведнику, что благо ему. 
Скажите грешнику, что ему горе неизбежное». Вот 
пример подлинного пророчества. В этом смысле (а 
не в смысле предсказаний будущего) можно пони-
мать и слово святого Павла: «Достигайте любви; 
ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, 
чтобы пророчествовать» (1 Кор. 14, 1).

Под именем идолов разумеем не каменных и 
прочих истуканов. Это, повторюсь, мысли; это 
вера во что-то иное, а не в Бога Живого. Есть вера 
во всесилие науки. Есть вера в бесконечный про-
гресс. Есть вера в то, что счастье – это богатство 
и непрестанные удовольствия. Есть вера в то, что 
человеку можно всё, что он захочет, и никто на 
свете человеку не указ. Всё это яд и ложь. Это 
ложные боги. Божки эти уселись на тронах обы-
вательских умов и в мягких креслах грешных 
сердец. Их и нужно прогонять, переворачивать 
вместе с креслами и тронами. Это и есть дело про-
роков – переворачивать сознание людей и ставить 
его с головы обратно на ноги.

Тебя ужасает нечестие и несправедливость? – 
Открывай Иеремию, Малахию, Амоса. Тебе нужно 
укрепиться в вере посреди общей размякшей ат-
мосферы безбожия? – Бери Исайю, бери Захарию. 
Об отвратительных грехах, вошедших в привычку, 
и о наказании за них тебе расскажут пророки. О 
тех начальниках народа, которые заплыли жиром и 
утратили совесть, они тоже расскажут. Расскажут 
о тяжелых временах, выпадавших на долю святых 
людей. Еще расскажут о том, почему ты не чув-
ствуешь живо Божьего присутствия и виноват ли 
ты в этом лично. А еще о том, где Господь, далеко 
ли Он, когда всё вокруг или многое очевидно про-
тиворечит Его воле. Долго ли еще убеждать? Не 
пора ли вступить в новое для себя собеседование.

Что же касается соломоновых притч, то их про-
зрачность и плавность, их баюкающая речь о до-
бре и зле, о мудрости и глупости незаменима в 
воспитании юношества. Не нужно подыскивать 
слова. Их за нас давно подыскал и поставил в пра-
вильном порядке сын Давида и царь в Иерусалиме. 
Речения его временами так просты, что гордый 
ум сочтет их за банальность. Остережемся такой 
оценки. За этой простотой стоит Сам Бог, Который 
прост по существу и Свят в Своей простоте. Прит-
чи кажутся семечками. Нет. Это орешки. Берегите 
зубки. Там не всё на поверхности.

О, благословенные времена! Времена, когда все 
до единого христиане полюбили Библию, как неве-
сту, и воркуют с ней, как голубь с голубкой, приди-
те! Сколько ждать еще? Библия – читаю недавно в 
одной статье умного человека – должна быть самой 
читаемой книгой в России. Какие хорошие слова. 
Не сегодня ли браться за их воплощение? Как ду-
маете, братья и сестры, не сегодня ли? 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово
пастыря

НОВОСТИ

Как быть? Жена просит физической близости 
в Великий пост. Я предполагаю, нельзя ей отка-
зывать. И, кажется, читал у святителя Иоанна 
Златоуста аналогичное. Она темпераментна.

Заданный вами вопрос подходит под принцип 
икономии, то есть снисхождения, существующий в 
Церкви. Поэтому, обратитесь за разрешением к ва-
шему духовному наставнику или священнику, кото-
рый принимает у вас исповедь. Во всяком случае, 
постарайтесь сохранить Крестопоклонную неделю, 
Страстную седмицу, а также неделю после Пасхи.

Я сейчас проживаю в Болгарии, т.к. замужем за 
болгарином. Сама я из России, с детства ходила в 
Русскую церковь и привыкла к нашим церковным 

традициям. Но в Болгарии для меня возник сложный вопрос, как здесь 
посещать церковь? Ведь официальная Болгарская церковь служит по 
новому стилю. И праздники и посты новостильные, кроме Пасхи и 
пасхального поста, которые пока еще остались по старому стилю. 
Как относиться к новому стилю и нововведениям (модернизму), ко-
торые в официальной церкви, и действительно ли Старостильная 
церковь является расколом?

Новый стиль является деформацией церковного устава и нарушением 
литургического предания. Поместные церкви, принявшие новый стиль, 
оказались на самом деле двухкалендарными. Неподвижные праздники 
они совершают по григорианскому календарю, а Пасхалию и связанные 
с ней праздники, а также Великий пост – по юлианскому. Однако раскол 
– это отсечение от тела Вселенской Церкви и духовная смерть. А новый 
стиль – деформация церковных ритмов и обрядов, при которой сохра-
няется главное – благодать, действующая в Церкви. Из двух зол следует 
выбрать меньшее и оставаться в новостильной церкви, а не уходить в 
раскол, где потеряна благодать. Лучше с одной рукой войти в царство 
небесное, чем с двумя руками в геенну.

Может ли святая вода действовать на человека не крещенного 
или крещенного в «раскольничьей» церкви?

Святыню, в том числе освященную воду, надо принимать с благогове-
нием и верой, тогда она действует на человека и освящает его.

Душа человека по своей природе идентична ангельской природе?
Душа человека по своему естеству подобна ангельской природе, но 

не тождественна ей. Во всем миротворении мы видим ступени иерархии 
и по иерархическому достоинству ангел стоит выше человека. У души 
человека и ангела есть одинаковые свойства: невещественность, разум, 
чувства. Но в самом творении ангелов и людей мы видим разницу: у 
ангелов не существует первородного греха, который у людей передается 
генетически из поколения в поколение.

В Евангелии написано, что меньший в царствии небесном больше Ио-
анна Крестителя; значит, величайший из пророков стоит ниже ангелов. 
Пророк Давид пишет, что Господь мало чем умалил человека перед ан-
гелами, но, все-таки «умалил». Везде в мироздании мы видим порядок 
и иерархию.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику
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12 мар., вс. –  Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалони́тского. Прп. Проко́пия Декаполи́та, исповедника. Собор преподоб-
ных отец Киево-Печерских и всех святых, в Малой России просиявших.

13 мар., пн. – Понедельник 3-й седмицы. Прп. Васи́лия исповедника. Прп. 
Кассиа́на Ри́млянина. Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского.

14 мар., вт. – Вторник 3-й седмицы. Прмц. Евдоки́и. Прп. Марти́рия 
Зелене́цкого. Мц. Антонины. Прп. Домнины Сирийской. Прмц. Ольги.

15 мар., ср. – Среда 3-й седмицы. Сщмч. Феодо́та, еп. Кирине́йского. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Держа́вная». Свт. Арсе́ния, еп. Тверского.

16 мар., чт. – Четверг 3-й седмицы. Мчч. Евтро́пия, Клеони́ка и Васили́ска.
17 мар., пт. – Пятница 3-й седмицы. Прп. Гера́сима, иже на Иорда́не. Блгв. 

вел. кн. Дании́ла Московского. Прп. Гера́сима Волого́дского. Перенесение 
мощей блгв. кн. Вячесла́ва Че́шского. Прп. Иакова постника. Свт. Григория.

18 мар., сб. – Суббота 3-й седмицы. Поминовение усопших. Мч. Ко́нона 
Исаврийского. Обре́тение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. 
Прмч. Адриа́на Пошехо́нского, Ярославского. Мч. Конона градаря.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Сказал авва Исаия: «Здоровые члены тела заботятся о немоществующих, и, 
доколе не возвратится им здравие, служат им по причине естественного союза 

с ними. При встретившейся взаимной скорби жестокосердый говорит в сердце своем, что он нисколько 
не виноват, а смиренномудрый обвиняет себя, а не брата, говоря: я согрешил. Гордый заражен в серд-
це мыслию, что он премудр и не оскорблял никогда никого; имеющий в себе страх Божий заботится о 
том, чтоб не сделать упущения в какой-либо добродетели».

*   *   *
Также сказал: «Опасно учить ближнего преждевременно, чтоб самому не впасть в то, от чего пре-

достерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научать тому, как не впадать в него».
*   *   *

Еще сказал: «Малодушие и порицание ближнего смущают мысль и не допускают ей видеть свет 
Божий».

*   *   *
Сказал авва Исаия о причащении святых Таин: «Горе мне! Горе мне! Не преставая увлекаться в 

общение с врагами Божиими, как могу иметь общение с Богом? Из этого следует, что я причащаюсь в 
суд и в обличение себе. Пред преподанием Даров возглашаются слова: «Святая святым». Это значит: 
приглашаются к святым Тайнам святые человеки. Если я свят, то кто же эти, приводящие во мне грех 
в действие?»

*   *   *
Спросили авву Исаию: «Что есть страх Божий?» Он отвечал: «Нет страха Божия в том, кто увлекает-

ся чем-либо неблагоугодным Богу».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Женщины были смущены. Несколько минут они шли молча.
Потом Агриппина Степановна вздохнула: «Батюшка, это мы 

не сами придумали. Это была у нас старица, Царство ей Не-
бесное, так это она говорила, что на Крестопоклонной нужно 
перед всяким крестом падать». – «Ну вот и выяснилось. Это 
ведь вы не из Евангелия узнали, не священник вас этому на-
учил. Будем считать, что это частное мнение очень хорошей 
христианки. Возможно, она и вправду ни о чем земном не ду-
мала. И все 24 часа в сутки помышляла только о небесном. И 
во всем видела призыв к молитве. А вам, пока вы не достигли 
меры ее святости, лучше этого не делать».

Агриппина Степановна хихикнула: «Простите нас». Антони-
на посмотрела на нее сердито.

– Бог простит.
Следующее искушение было посерьезнее. Пока Анастасия 

собиралась к мужу, на службах пели четыре прихожанки. Одна 
из них – Валентина, крепкая старушка со следами былой красо-
ты, – читала Шестопсалмие и Апостол. А вместе с Агриппиной 
Степановной и каноны, и паремии.

Голоса у певчих были слабые. Пока просто говорили – ни-
чего. А как начинали петь – беда. Начиналось такое жалобное 
дребезжание, что казалось, еще минута – и всех четверых при-
дется отпевать. С появлением Анастасии все решительно из-
менилось. Она стала петь одна. Или с отцом Олегом.

Отец Олег служил вдохновенно. У него был поставленный 
баритон. И когда он произносил ектеньи, чуткому сердцу каза-
лось, что после очередного прошения Сам Господь ответит ему 
и исполнит просимое. А когда пели вместе с матушкой, то, по 
словам Агриппины Степановны, душа улетала прямо на небо. 
Но не все были в восторге от красивого пения. Валентина вме-
сте с одной из уволенных певчих затаили нешуточную обиду. 
Особенно на матушку. Они стали писать письма в епархию. 
Одно из этих писем каким-то образом не было отправлено. 
Оно оказалось в одной стопке вместе с поминальными запи-
сками. Отец Олег стал читать его и загрустил. Та же история. 
И служат-то они не по-православному, а, как было написано, 
«кукарекают вдвоем, а хор изгнали из храма». Он вернул пись-
мо свечнице и решил писательниц публично не обличать. Стал 
ждать гостей из епархиального управления.

А тем временем слух о необыкновенном пении батюшки и 
матушки привлек целую дюжину новых прихожан. Среди них 
было несколько энергичных мужчин среднего возраста (оба 
прошли через «горячие точки»). С их помощью начала нала-
живаться приходская и хозяйственная жизнь. И село незамет-
но преобразилось. Появилось несколько фермеров. Они при-
вели в церковь своих детей. После службы начались занятия 
в воскресной школе. В одно из воскресений батюшка обвен-
чал сразу три пары. Это были мужья и жены, прожившие в 
светском браке много лет. У одних уже и внуки были. За ними 
потянулись и молодые. Матушка привезла на лето всех детей. 
До этого они жили с двумя младшими. Установились неплохие 
отношения с поселковым начальством. Отцу Олегу по много-
чадию выделили две двухкомнатные квартиры в доме в рас-
формированном военном городке. Теперь они жили не в избе 
с тонкой перегородкой от печки до окна, а в четырех комнатах 
с двумя ванными и двумя кухнями.

Жизнь, как говорится, налаживалась. Но какого-то просвета 
в духовном состоянии большинства своих пасомых отец Олег 
не видел. Старушки были неискренни. Они ластились к нему, 
воевали друг с другом за право быть самыми приближенными. 
Ябедничали, норовили рассказать друг о дружке всякое непо-
требство. Он это решительно пресекал, а доносчицы за это на 
него обижались. Рассказывать о чужих неприглядных делах на-
род любил, а о своих – никоим образом. И исповеди были, как 
правило, не раскаянием в собственных грехах, а жалобами на 
соседок. За всю свою священническую практику отец Олег ни 
разу не был свидетелем искреннего покаяния. Было что угод-
но: истерический плач, но не о грехах, а от очередной обиды, 
формальное перечисление соделанного, заявления о том, что 
«грешна во всем» или «да какие у меня, батюшка, по моему 
возрасту грехи?» Иногда признавались и в страшных грехах, но 
с холодным сердцем и без признаков сердечного сокрушения.

Он не знал, как растопить сердца, что нужно сделать, чтобы 

они открылись, ужаснулись, увидев свою жизнь с бесконечны-
ми изменами, пьянством, драками, абортами, воровством и то-
тальной ложью. Как и чем протереть замутненные глаза души, 
чтобы увидеть свои грехи и содрогнуться от понимания, в какой 
грязи прожита жизнь.

На одной из проповедей он слезно молил не утаивать сво-
их грехов. Говорил о безмерной любви Божией: «Бог всех про-
стит. Только покайтесь. Искренно покайтесь. Ничего не утаи-
вая. Господь наглядно показал нам, до какой степени безмерно 
Его милосердие. Кто населяет рай? Раскаявшийся разбойник, 
распятый вместе с Господом. Бывшая блудница. Она даже не 
знала, куда плывет корабль. Только увидела, что на нем много 
мужчин, и прыгнула в него. Но потом каково было ее раска-
яние! Семнадцать лет в пустыне без еды, без одежды, в хо-
лоде и невыносимом зное. И Господь простил ее. А апостол 
Петр, трижды предавший Его! А Павел – лютый зверь, гнавший 
христиан! А теперь он вместе с Петром – первоверховные апо-
столы. А царь Давид! Убийца и прелюбодей. Послал на смерть 
Урию Хеттеянина и завладел его женой. Но Господь не только 
простил его. Он не постеснялся Себя назвать Сыном Давидо-
вым. А почему? А потому, что Давид не просто шепнул перво-
священнику: «Грешен в убийстве и прелюбодеянии», – а каялся 
и плакал всю свою жизнь. И никто в мире за несколько тысяч 
лет не написал таких покаянных слов, как он в своих псалмах. 
Нет такого греха, который Господь не простил бы за искреннее 
покаяние. Не стесняйтесь. Не бойтесь».

Через несколько дней после этой проповеди к отцу Олегу 
приехал благочинный – архимандрит Афанасий.

– Вот, заехал к тебе познакомиться.
Он расспросил, как тот устроился. Осмотрел храм, побывал 

у него дома. Матушку и на сей раз не застали врасплох. И обед 
у нее был замечательный, и несколько произнесенных ею фраз 
перед тем, как оставить священников наедине, расположили 
к ней благочинного. Они остались с отцом Олегом в гостиной. 
Благочинный достал несколько конвертов, надел очки, молча 
просмотрел несколько листов.

– Вот сколько о твоих художествах написано. Ты действи-
тельно говорил, что рай придуман для воров и проституток? 
– спросил он тихо, не поднимая глаз.

Отец Олег слово в слово пересказал свою проповедь. Бла-
гочинный вздохнул и продолжил перебирать листы.

– А что это ты про самоубийц говорил? Почему они испыты-
вают удовольствие?

– Да это я говорил о необходимости соблюдения заповедей. 
И то, что Господь не наказывает сразу, лишь свидетельство Его 
долготерпения и любви. Господь один раз не наказал за наше 
преступление, другой. Нам кажется, что так всегда и будет. Нет, 
не будет. Все равно закончится наказанием. Если не в этой 
жизни, то в будущей. И привел метафору: прыгнул человек в 
пропасть (а ему говорили: не прыгай, разобьешься). А он летит 
и даже удовольствие получает от ощущения свободы в этом 
полете. И думает: вот оно, как сладостно. А меня отговаривали.

Отец Афанасий покачал головой и снова вздохнул.
– А про несправедливость Бога?
– Я сказал, что Бог – это любовь. Если бы Бог был справед-

лив, то нас давно бы не было на этом свете с такими грехами...
– Ты вот что. Говори проще. Без метафор. Без притч. А то 

нас толкованием твоих притч завалят по горло.
Отец Олег пообещал. Они поговорили о том, как трудно при-

вести в чувство оторванный от духовных корней народ. Целое 
столетие продержать в богоборческом помрачении... А теперь 
слово с амвона скажешь – и нет уверенности, что поймут, не 
извратят и не напишут «телегу» начальству.

Очень трудно расшевелить народ.
– Не каются они, ваше высокопреподобие. Одно формаль-

ное перечисление грехов. Я перечислю грехи, а они за мной и 
повторят.

– Да знаю, что не каются. Меня этим не удивишь. Сорок лет 
служу.

– А что же делать?
– Терпи и служи. И разберись, кто это у тебя доносами за-

нимается, и сделай так, чтобы она не досаждала архиерею. Од-
ной рукой написано. А то я с нее для начала возьму две тысячи 
за такси. Будет знать.

– Хорошая идея. Давайте пригласим ее.
– Нет, ты уж сам давай. Я никаких разбирательств устраи-

вать не стану. Вижу тебя. И верю, что ты иерей правильный.
Он немного помолчал, а потом, прищурившись, спросил:
– А с тех мест за что тебя шуганули? Про пожар и кражу 

знаю, а с первого прихода за что тебя из чтецов, а матушку из 

регентов?
– Да мы стали знаменный распев вводить.
– Чудак. Это в селе? Хоть бы обиход нормально пели... Да и 

в городах мало кто знаменный-то уважает. Я знаменное пение 
люблю, но его по современной жизни не привить. У людей души 
на иной лад настроены. Отовсюду грохот да скрежет адский. Да 
уголовные песенки либо что-нибудь про любовь, да понепри-
личнее и пострастнее... Нет. Как сказал один питерский старец, 
чтобы знаменно петь, нужно знаменно жить.

Благочинный немного помолчал, рассматривая библиотеку.
– А фисгармония твоя знаменитая где?
– Вы и про фисгармонию знаете!
Отец архимандрит усмехнулся.
– Так, показывай. Может, матушка и сыграет для гостя.
– Да мы ее еще не перевезли.
– Так перевози поскорей. Я тебе и «газельку» грузовую дам. 

Я фисгармонию люблю. Да не сподобился достать. Играю на 
пианино. Так что вези и зови в гости. Мы с твоей матушкой в 
четыре руки поиграем.

Отец Олег удивился и был рад такому повороту. Благочин-
ный смотрел на него весело.

– А больше никаких преступлений не совершил?
– Нет. Это все. Правда, может быть, мы кому-то не нравимся 

как люди.
– Это ладно. Мне вы как люди понравились. А насчет того, 

чтобы народ каялся, – погоди. Ты тут без году неделя. Если не 
сбежишь в Москву, то, даст Бог, со временем и растопишь лед. 
А я тебе на прощание на твою метафору свою расскажу.

– Расскажите.
– Солнце к закату склонилось и разволновалось: кто же без 

него светить во мраке будет? Спрашивает, а все молчат. Долго 
спрашивало солнце. Все молчат, и только маленькая лампадка 
под иконой тихо ответила: «Постараюсь, как смогу». Вот и ты 
старайся. Свети помаленьку. Только не угасай. И не скорби по-
пусту. И не возносись. Ты ведь не солнце. Вот и свети в меру 
лампадки. И помни, что народ у тебя простой. Так что давай без 
метафор. Будь проще.

Визит благочинного не только успокоил отца Олега, а даже 
окрылил. Он решил вообще не обличать Валентину, а подо-
ждать, когда она сама поймет, что доносы – не лучшее дело. 
Они с матушкой обидели ее тем, что распустили хор. Надо бы 
ей какой-нибудь чин придумать. Какое-нибудь заметное дело. 
А пока ничего не придумал, то на ближайшей литургии объ-
явил о том, что назначает Валентину заместителем старосты. 
Удивлению Валентины не было предела. После службы ста-
роста пыталась выяснить, в чем будут заключаться обязанно-
сти ее заместительницы. Батюшка ответил неопределенно и 
без особых раздумий сказал, что дел на приходе скоро будет 
много, а первое, что он поручает Валентине, – организовать 
паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Вернее, записать 
желающих. О деталях обещал поговорить с ней на неделе. 
Он вышел из храма, а староста с Валентиной и Антониной 
остались в храме на уборку.

Батюшка уже подъезжал на своем «жигуленке» к магази-
ну, где его ждала матушка, ушедшая из храма раньше его, и 
вдруг вспомнил, что забыл в алтаре телефон. Вот незадача! 
Пришлось вернуться.

Валентина с Антониной стояли перегнувшись через барьер, 
за которым сидела Агриппина Степановна, и с жаром что-то об-
суждали. Отца Олега они не заметили, и он тихонько вошел в 
алтарь через дьяконские двери. Телефон лежал на подоконни-
ке. Батюшка взял его и повернулся, чтобы выйти, но неожидан-
но услышал нечто, что заставило его задержаться. Антонина 
гневно выговаривала Валентине: «Ты думаешь, люди тебе спа-
сибо скажут за твои письма?!»

– Да ладно тебе, – огрызнулась та. – Чего удумала. Какие 
письма?

– А такие. Верка-то все сказывала. Как ты митрополиту жа-
лобы на нашего батюшку пишешь. И ее пристегнула сочинять.

– А что, не правда? Я правду пишу. Он тут всяко мелет. Его 
и понять нельзя. Отец Михаил молебен отслужит – и домой. А 
этот разводит тут турусы. И к чему призывает, не понять.

– А чего понимать. Он говорит, каяться надо. А мы не каем-
ся. Клуб себе придумали. Ходят кому не лень. Может, и в Бога 
не веруют, а ходят.

– Да откуда ты знаешь, кто верует, а кто нет. Сама-то ты в 
кого веруешь?

– Я-то в Господа нашего верую. А Господь сказал, надо ка-
яться. Вот ты, Валь, и покайся батюшке, что кляузы пишешь.

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


