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В мае Православная Церковь совер-
шает память прп. Анастасия Синаи-
та. Приводим вашему вниманиию из-
бранные поучения из творения святого 
«О Божественной Литургии и человече-
ском осуждении».

*   *   *
Если кто-нибудь зачастую долгое вре-

мя проводит ради овладения каким-либо 
из земных искусств, чтобы наконец до-
стичь желаемого, то насколько усерднее 
должен постигать [искусство жизни] в 
Боге тот, кто желает преуспеть в познании 
Бога и в благоугождении Ему: он должен 
жарко и пламенно, вплоть до конца жиз-
ни, устремлять к Нему свою душу.

*   *   *
С плачем рассказываю о том, насколь-

ко наше собственное легкомыслие и нера-
дение привело к тому, что мы сделались 
христианами только по названию. Ибо 
что может быть ужаснее, когда мы, бу-
дучи исполнены хищения, лукавства и 
множества других прегрешений, омывая 

водой лишь руки [но не душу], скверные 
и нечистые, приступаем к святому Телу и 
божественной Крови, излиянной за спасе-
ние мира? Разве ты не видишь, как Иуда, 
недостойно и с коварной мыслью приняв-
ший Тело Владыки, тотчас был осужден и 
дал в себе место лукавому? Ибо сказано: 
«И когда он взял кусок, тотчас вошел в 
него сатана» (Ин. 13, 27).

*   *   *
Проси у Господа милости, прощения, 

оставления прегрешений и избавления от 
будущих грехов, чтобы тебе подобающим 
образом приступить к Святым Тайнам и 
с чистой совестью причаститься Тела и 
Крови, дабы причащение твое послужило 
тебе в очищение, а не в осуждение.

Не суди брата, даже если своими гла-
зами видишь, как он согрешает, ибо один 
у нас Судия и Владыка, Который и воз-
даст каждому по делам его, и один день 
Суда, на который мы предстанем нагие, 
сообразно делам нашим, принимая ми-
лость Божию.
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Серафим Саровский известен всем. Всем 
православным и множеству христиан иных 
исповеданий. А еще 
всем тем, кто занима-
ется историей России. 
А еще – продавцам 
икон и церковных книг, даже если они не-
крещеные. И еще многим, многим известен 
старец, всю жизнь бежавший от славы и из-
вестности. Гораздо менее известна Досифея 
Киевская, хотя именно эта святая благосло-
вила 22-летнего Прохора Мошнина (буду-
щего старца Серафима) на уход в Саров.

Девица-гусар Надежда Дурова известна 
многим хотя бы по «Гусарской балладе». А 
вот девушки, скрывавшиеся под мужским 
именем не в гусарах, но в монашестве, из-
вестны разве что по древним житиям. Чем 
ближе к временам нашим, тем меньше этой 
экстравагантности. И вот – нате. Родом из 
рязанских дворян, Досифея (в миру – Дария) 
получила детское воспитание в монастыре. 
Вернувшись в семью, не смогла пристро-
иться к порядкам светской жизни и юной 
сбежала из дома. Монашество в те времена, 
как бы ни было это странно некоторым слы-
шать, не жаловали. Постричься молодому 
человеку было сложно. Дарья под мужским 
именем стала вести жизнь затворника-юно-
ши вблизи Киева – в Китаевой пустыни. 
Постриг с мужским именем и в мужском 
образе был произведен по Высочайшему 
повелению императрицы Елизаветы. Мно-
го спустя после смерти стало известно, что 
Досифей-затворник – это девица Досифея. 
Умерла она 55-ти лет от роду. Знают о ней не 
все. Но именно она благословила Серафима 
идти в Саров и там нести крест монашества.

Мы приближаемся к некоему закону, 
который предстоит сформулировать и под-
твердить. Закон таков: великие люди, из-
вестные всем, были подвигнуты на труд, 
благословлены и поддержаны некими ме-
нее известными или совсем неизвестными 
святыми. Илья Муромец, иными словами, 
лежит на печи до тех пор, пока некие безы-
мянные «калики перехожие» не поднимают 
его чудесно и не исцеляют на благо всей 
страдающей земли. Пойдем теперь далее за 
примерами.

Силуана Афонского знают меньше, чем 
Серафима Саровского. Но его знают. Это 
через него Дух Святой сказал краткие сло-
ва, обращенные ко всем верующим до конца 
времен: «Держи ум твой во аде и не отча-
ивайся». Это он – Силуан – молился Богу 
денно и нощно о том, чтоб познали Его все 
народы земли в Духе Святом. Молился о 
живущих, умерших и еще не рожденных. 
Книгу о нем – «Старец Силуан», – написан-
ную учеником старца архимандритом Со-
фронием, можно считать необходимой для 
прочтения всеми, умеющими читать. Этот 
выходец из крестьянской семьи Тамбовской 
губернии с детства задумывался глубоко о 
смысле жизни. У русских это в обычае. Жи-
вет себе человек, батьке на ниве помогает, 
по хозяйству возится, а в душе постоянная 
мысль жужжит: зачем живут люди? Где 
смысл жизни? Откуда зло? Где святость 
найти можно? Отсюда можно и в револю-
цию пойти, и в странники податься. Этот 
душевный зуд свойственен и еретику-графу 
Льву Толстому, и Иоанну Кронштадтскому. 
Силуан (до монашества Семен) тоже был из 
этих. Он готов был на край света пойти, что-
бы смысл жизни и правду найти. Благо, не-
далеко от его родных мест жил подвижник 
Иоанн Сезёновский. Совершенно удиви-
тельный подвижник, один из сыновей Свя-
той Руси, юродивый. Узнав о чудесах свя-
того старца, да к тому же жившего недавно 
и рядом, Силуан понял, что искать правду 
нужно не за горами, не в Иерусалиме или 
где-то еще. И влечение к монашеству роди-
лось в нем тоже от знакомства с местным 
подвижником. Вот вам и подтверждение 

схемы: Силуан – как Илья, Иоанн – как «ка-
лики перехожие». Силуана знают многие, 

Иоанна не знает поч-
ти никто. Неведомый 
праведник подталки-
вает в спину правед-

ника, который будет известен всем.
Поехали дальше. Амвросия Оптинско-

го знают больше, чем Силуана Афонского, 
и, быть может, не меньше, чем Серафима 
Саровского. Это прототип литературного 
старца Зосимы из бессмертных «Братьев 
Карамазовых». Это такой святой, который 
соединил в себе без насилия и высокую об-
разованность, и подлинную народную про-
стоту. Его тоже на монашескую стезю мягко 
подтолкнул гораздо менее известный свя-
той – Иларион Троекуровский. Выходец из 
рязанских крестьян, любитель затворного 
уединения, пещерник, чудотворец, Иларион 
достоин отдельных слов и искреннего по-
читания. Это он сказал талантливому и не-
определившемуся юноше Александру Грен-
кову (будущему старцу): «Иди в Оптину». 
Опять святость не вырастает на пустом ме-
сте, да и вряд ли может. За спиной известной 
святости на законных основаниях, давным-
давно и преспокойно существует святость 
менее известная или же вовсе не известная. 
Но именно она является той смиренной по-
чвой, на которой растут высокие деревья. 
Иначе невозможно. Без «перехожих калик» 
(отметим – безымянных) невозможно спаси-
тельное богатырство всем известного Ильи.

Еще штрих. Священник Иоанн Ильич 
Сергиев уже не первый год служил в Крон-
штадте. Он уже был всем известен как «свя-
той чудак». То обувь нищему отдаст и боси-
ком домой придет, то всю получку потратит 
на лекарства бедноте. Служит чуть не каж-
дый день. За чудака его уже признавали, а 
за молитвенника и особенного праведника – 
нет. Раскусила впервые отца Иоанна и узна-
ла в нем того, кого теперь в отце Иоанне зна-
ет весь православный мир, малоизвестная 
женщина. Звать ее Анастасия Ковригина. 
Богомолка, странница, девица бессемейная, 
из крестьян. Она увидела в чудаке-батюш-
ке всероссийского молитвенника. Она стала 
говорить людям: «Идите к нему, идите». А 
ему стала говорить: «Дерзновенно молись. С 
властью. Все у Христа выпрашивай. Он тебя 
слышит». Во многом благодаря ей отец Ио-
анн стал известен за пределами Кронштад-
та, за пределами Петербурга, да и самой 
России. Тоже «калика перехожая», только те 
безымянные, а эту знаем, как звать.

Более близкое знакомство с материалом, 
думаю, не обманет нас. Закон будет сохра-
няться. На души тех великих, которые выше 
всех на две головы, обязательно влияли раз-
ные люди. Учили, лечили, подсказывали, 
предупреждали, назидали примером. Име-
на их канули в Лету, но им того и надо, ибо 
они славы не искали. А нам зато следует 
смотреть святым за спину: кто, мол, там? 
На какой почве, из какой среды выросло то 
диковинное растение, которое называется 
святостью? Из каких камней построен град, 
стоящий наверху горы, град, не могущий 
сокрыться? Это нужно для многого. Для 
того, например, чтобы повседневность об-
рела сакральный смысл. И чтобы не толь-
ко большое добро, но и малое добро было 
вознаграждено пониманием и благодарным 
вниманием. Чтобы мы не только великих 
видели, словно они одинокие пальмы в пу-
стыне, но среду, воспитавшую великих, по-
няли и оценили.

Одним словом, лежал бы Илья на печи 
калекой до самой смерти с бессильными, 
как плети, ногами, если бы не калики пере-
хожие, попросившие у него напиться. И не 
было бы у Руси ни славного богатыря, ни на 
старости – святого схимника. А калики-то, 
заметим, безымянные. В этом вся соль.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Я читаю Иоанна Златоуста «Толкование на святого Матфея 
Евангелиста». Рассматривая события гл. 12 (47-50), он говорит, 
что здесь проявилось Ее [Божией Матери – прим. ред.] тщесла-
вие перед людьми Своим Сыном. Меня это смущает, ведь Она 
Пресвятая. Проясните, пожалуйста.

Святые тоже могут допускать ошибки; в противном случае, тво-
рения святых отцов были бы равны по достоинству Священному 
Писанию. Творения святых отцов, в отличие от Библии, содержат в 
себе элемент человеческой ограниченности и знаний, полученных 
ими в процессе обучения. Например, святые затворники Иоанн и 
Варсонофий объяснили ошибки святого Григория Нисского тем, что 
он унаследовал их от своих учителей и не проверил их через молит-
ву и Священное Предание. Они вкрались в его высокое богословие 
как воры в чужой двор. Мне кажется, что нечто подобное случи-

лось со святым Иоанном Златоустом, который допустил ошибку в своем толковании, 
что можно отчасти объяснить влиянием антиохийской школы, к которой принадлежал 
Иоанн Златоуст и которая делала акцент на человеческую природу Христа Спасителя.

 Нравственная сентенция в этой проповеди совершенно правильная: близость к Богу 
определяется не родством и происхождением, а исполнением воли Божией – в этом 
христианское благородство; а толкование евангельского события по отношению к Бо-
жией Матери – весьма неудачно. Божия Матерь – Безгрешная и Пресвятая, но Она не 
всеведуща, как Господь. По одному толкованию, Дева Мария услышала, что Иисусу 
угрожает опасность от Его врагов и поэтому, движимая материнскою любовью, поже-
лала видеть Своего Сына, чтобы предупредить Его об этом. Поэтому в богословии так 
важен принцип консенсуса – общего согласия святых отцов.

Объясните, пожалуйста, смысл выражений «раб Божий», «раба Божья»? Как 
это согласуется с постулатом, что Бог, создав человека по Своему образу и подо-
бию, наделил его свободной волей? И в молитве мы обращаемся к Господу как к 
Отцу: «Отче наш…» Как можно быть одновременно чадом и рабом?

Раб Божий – это тот, кто стареется подчинить свою волю воле Божией. Это является 
не безволием и не отказом от своей личности, а высшим волевым актом. Бог – наш 
Отец, но мы должны заслужить право, называться чадами Божьими. Человек – образ 
Божий, но искаженный и испачканный грехами. Поэтому мы должны пройти степени 
борьбы с грехом. Первая из них – это степень раба; но надо помнить, что Бог не ра-
бовладелец, а это рабство нужно нам, потому что оно возвращает нас от греха к самим 
себе, а от себя – к Богу. В этом рабстве – освобождение от рабства греху и демону, по-
этому в нем – начало великой свободы.

Расскажу вам случай из жизни языческого философа Сократа. В день рождения Со-
крата его ученики подходили к нему с различными подарками. Среди них был один 
бедный ученик, который не имел ничего. Он последний подошел к Сократу и сказал: 
«Я пришел с пустыми руками, но единственное, что могу подарить – это себя самого, 
возьми меня, как своего раба». На это Сократ ответил: « Твой подарок – самый большой 
для меня. Я беру тебя, но для того, чтобы, обучив тебя, вернуть тебя к тебе самому».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

17.05.2017. Патриарх Кирилл призвал глав Церквей 
и государств выступить против принятия Верховной 
Радой антицерковных законов. Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл направил послания президенту Украины Петру Порошенко, прези-
дентам РФ и Франции, канцлеру Германии, Папе Римскому и генсеку ООН по поводу 
рассмотрения Верховной Радой Украины законов, направленных против Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), сообщает официаль-
ный сайт РПЦ. По мнению Патриарха, попытки втянуть УПЦ МП в политическое 
противостояние недопустимы и могут привести к необратимым последствиям. Как 
отмечается в посланиях, принятие законопроектов «поставит под угрозу конститу-
ционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия 
и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его 
в религиозную плоскость».

18.05.2017. Около тысячи священников и прихожан УПЦ собрались у здания 
парламента Украины, где планируется принятие антицерковных законов.

18.05.2017. Патриарх Кирилл благословил направить средства не на покупку 
цветов к его дню Ангела, а в поддержку пострадавшим жителям Сирии.

19.05.2017. В Русской Православной Церкви начат сбор средств для оказания 
помощи пострадавшему населению Сирии.

НОВОСТИ
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21 мая, вс. – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апостола и евангелиста 
Иоа́нна Богосло́ва. Прп. Арсе́ния Великого. Прп. Арсе́ния Новгоро́дского.

22 мая, пн. –  Понедельник 6-й седмицы по Пасхе. Перенесение мощей свя-
тителя и чудотворца Никола́я из Мир Лики́йских в Бар. Прор. Иса́ии.

23 мая, вт. – Вторник 6-й седмицы по Пасхе. Апостола Си́мона Зило́та. Свт. 
Си́мона, еп. Влади́мирского и Су́здальского. Прп. Си́мона Ра́донежского.

24 мая, ср. – Среда 6-й седмицы по Пасхе. Отдание праздника Пасхи. Пред-
празднство Вознесения Господня. Равноапп. Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 
Слове́нских. Сщмч. Моки́я. Сщмч. Ио́сифа, митр. Астраха́нского.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Сказал авва Исаия: «Бог сотворил сперва все видимое и невидимое, потом 
человека. Сотворил Он человека по образу и по подобию Своему, почтил досто-

инством царя над видимою тварию и поместил в раю. Чувства человека были в состоянии непорочно-
сти, соответственно непорочному естеству его. Когда же он послушался обольстителя: тогда чувства 
его извратились, перешли в состояние противоестественное; человек извергнут из состояния славы. 
Господь, по великой любви Своей к нашему роду, сотворил милость с ним. «Слово плоть бысть» (Ин. 
1, 14), стало человеком в полном смысле слова, подобном нам по всему, кроме греха.

В Себе Он возвратил извращенное естество к естеству первобытному: таким образом Он спас 
человека. Он отверз ему заключенный рай, оживляя святым воскресением последователей Своих, 
ходящих в заповедях, преподанных Им человечеству. Он даровал нам силу победить тех, которые 
лишили нас славы нашей. Он предал нам святое служение Богу и закон чистый, чтоб человек, при по-
средстве их, мог восходить в то естественное состояние, в котором сотворен Богом. Произволяющий 
придти в естественное состояние отсекает все плотские пожелания свои, чтоб доставить естествен-
ное преобладание духу над плотию».

*   *   *
«Будем пребывать в страхе Божием, храня и соблюдая добродетели исполнением их на деле, 

не поступая ни в чем против совести нашей, но внимая себе в страхе Божием, доколе и совесть не 
стяжет свободы вместе с нами, доколе не установится соединение между ею и нами. С того времени 
она соделается хранителем нашим, показывая нам каждое преткновение наше. Если же не будем 
повиноваться ей, то она умолкнет и оставит нас: мы впадем в руки врагов наших, которые уже не 
пощадят нас».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Денег даже за лекарства Вера Сергеевна не брала. Тако-

во было ее послушание. Лишь тортики и конфеты позволялось 
оставлять в благодарность за труды. Да иногда исцеленные па-
циенты дарили Вере Сергеевне цветы, духи или бутылочку каго-
ра. Так что в семье Нечаевых началась «сладкая жизнь». К тому 
времени их коммуналку расселили. Остался лишь спившийся 
ровесник Виктора. Вера Сергеевна его подкармливала и даже 
стирала его рубашки. Этот сосед был самым жестоким в детстве.

В последние годы Вера Сергеевна почти каждое утро стала 
ходить в церковь. Для этого нужно было лишь перейти дорогу и 
пройти через небольшой сквер. Маша часто сопровождала ее. 
Перед сном они втроем читали вечернее правило.

Как Виктор с Марией стали мужем и женой, они через двад-
цать лет не могли точно припомнить. Полтора года они жили 
под одной крышей. Маша считала его своим троюродным бра-
том и относилась к нему по-братски. Но в один прекрасный 
вечер знакомая инокиня, часто навещавшая Веру Сергеевну, 
завела разговор о том, что Виктору давно пора жениться. Де-
сять лет, на которые он был старше Марии, – великое благо: 
муж должен быть старше жены. А коли нет кровного родства, 
то надо срочно пожениться. И они послушались. Расписались 
по-тихому – в комнате ЗАГСа, где выписывают свидетельства 
о браке без депутата и марша Мендельсона. Это им устроила 
та самая инокиня. Зато венчание было торжественным и даже 
богатым. Венчал их духовник Веры Сергеевны. А один из ее 
клиентов организовал в собственном ресторане такую свадеб-
ную трапезу, что приглашенные гости сразу заподозрили Веру 
Сергеевну в том, что деньги она все-таки с «богатеньких» бра-
ла. Брак оказался не по-современному плодотворным. Через 
семь лет у них было пятеро детей. Прокормить такую команду 
было непросто. Слава Богу, в их приходе наладили передачу 
детских вещей и колясок от выраставших детей народившимся. 
С прокормом было сложнее. Виктор по выходным дням стал 
алтарничать и читать Шестопсалмие и Апостол в соседнем хра-
ме. Ему доставалось кое-что с кануна да настоятель – духов-
ник Веры Сергеевны – подбрасывал небольшие суммы. Голо-
дать не пришлось. Через год пребывания в чтецах настоятель 
предложил ему рукополагаться. Для начала в дьяконский чин, 
а через некоторое время и во священство. И Вера Сергеевна, 
и Маша были очень рады такой перспективе. Мать давно меч-
тала о том, чтобы Виктор стал священником. Сам он об этом 
подумывал, но как-то не конкретно.

– Хорошо бы, да уж больно недостоин. Да и людей плохо по-
нимаю. Сейчас с такими проблемами обращаются к священни-
кам, что и опытным старцам трудно в них разобраться, – объяс-
нял он настоятелю свою нерешительность. На что тот отвечал:

– Ты этого не бойся. Думаешь, я вникаю во всю географию гре-
ха, в которую меня каждый день погружают? Главное, понимать, 
что греховно, а что нет. А детали лучше не знать. Я не позволяю 
мне рассказывать подробности всяких гадостей. Прерываю, а то с 
ума можно сойти. Нужно не потворствовать греху, но и не налагать 
на грешников бремена неудобоносимые. А то ведь не поможешь 
им, а вконец добьешь. Народ у нас больной. Его жалеть нужно. 
Целый век во мраке без Бога ходим. Душа у тебя чуткая, добрая. 
А это главное. И молишься ты усердно. Будешь молиться – Го-
сподь откроет тебе духовное зрение. Все будешь видеть. И все 
понимать. Ты не лентяй. Трудись – и Господь все устроит.

Дьяконом Виктор стал без особых трудностей. А вот даль-
нейшее движение застопорилось. Дьяконов в городе было 
много. Но в некоторых храмах старались обходиться без них. 
В штат какой-нибудь церкви попасть было сложно. И Виктор 
кочевал меж трех храмов, где ему позволяли служить. Но про-
исходило это нерегулярно. То подменит уходящих в отпуск, то 
заболевших. У его благодетеля штат был переполнен. Но он 
все равно позволял ему служить. Все знали о его многочадстве 
и жалели его. Неожиданно скончался настоятель. Его рекомен-
дации много значили, и секретарь епархии обещал не тянуть 
с рукоположением Виктора. Но случилась незадача. На трапе-
зе в кафедральном соборе по случаю престольного праздника 
правящий архиерей был необычайно весел. Он похвалил со-
борных священнослужителей за прекрасную службу и заме-
чательную трапезу и со смехом рассказал о своем последнем 

архиерейском разъезде. В одном из храмов, в каких-то пятиде-
сяти километрах от города, у настоятеля нет ватерклозета. Это 
же дикость в двадцать первом веке! Нужно не только шагать в 
ногу с современностью, но и обгонять во всем светских людей...

– На «мерседесах»? – проговорил дьякон Виктор. Произнес 
он это тихо, но владыка услыхал и замолчал. Секретарь «сде-
лал страшные глаза».

– Ну вот, – обратился архиерей к секретарю, – наверно, он 
хочет, чтобы я ездил на «запорожце».

– Простите, владыка, – испуганно забормотал Виктор. – Я 
совсем не вас имел в виду. Вчера прочитал статью про «попов 
на мерседесах»... Он запнулся.

Владыка пристально глядел ему в глаза.
– И что же?
Виктор почувствовал, что сейчас расплачется. Действитель-

но, и что же? Он не понимал, как сорвалась у него эта дурацкая 
реплика и что он имел в виду. Кто его дернул за язык? Он, такой 
стеснительный, съязвил архиерею. Как это могло произойти? 
Он ведь никогда никому не говорил дерзостей. И при чем тут 
«мерседесы», когда владыка говорил о сортирах и необходи-
мости быть современными? Нет, тут не обошлось без нечистой 
силы. Но как это объяснить, когда сам не понимаешь, что про-
изошло? И вдруг он вспомнил, что в епархии был лишь один 
«мерседес» – у владыки. Все понимали, что остальным езда на 
«мерседесах» не по чину. Состоятельные протоиереи ездили 
на БМВ и на японских машинах. Виктор хотел сказать, что упо-
мянутая им статья была дерзкая и несправедливая. Писалась 
она по заказу врагов Церкви. Но начал он не с того. А закончить 
вразумительно не сумел.

– Я подумал, что нам нельзя давать поводов для критики. 
Ведь не нас критикуют, а Церковь, – пробормотал он и понял, 
что говорит совсем не то. Лучше бы и вовсе не оправдывался. 
– Простите, владыка.

В голове у него гудело. Сердце билось часто, словно он про-
бежал несколько верст без передышки.

Владыка продолжал молча пристально смотреть на него. 
Секретарь поднялся из-за стола и, ухмыльнувшись, произнес:

– Вот мы и не будем давать поводов критиковать Церковь. 
Мы подождем с твоим рукоположением. А то, глядя на тебя, на-
род подумает, что у нас все такие умники.

Всю ночь Виктор беседовал сам с собой, пытаясь сочинить 
внятное объяснение происшедшего конфуза. Но ничего путно-
го так и не придумал. Бес попутал, да и только. Но валить все 
на бесов было никак нельзя. Владыка очень не любил, когда 
поминали рогатых товарищей и пытались собственные про-
делки объяснить их кознями. Надо же было такому случиться! 
Ведь его участь практически была решена. Оставалось только 
ждать назначения даты рукоположения. Владыка любил обра-
зованных людей. И Виктор ему в первую встречу понравился: 
ученый, из хорошей семьи. С корнями. Секретарь ему тоже 
мирволил. Это он пригласил его на эту трапезу и даже просил 
сказать тост. Да такой, чтобы все увидели, что в его лице епар-
хия обретет ценного иерея. И вдруг такое...

На следующий день он позвонил секретарю, но тот, услы-
хав его голос, швырнул трубку. Что делать? Виктор написал 
секретарю и архиерею письмо, но прочитав его, понял, что из-
винения его глупы и неубедительны. О том, что произошло на 
архиерейском обеде, он не стал рассказывать ни жене, ни ма-
тери. А через неделю пришло уведомление о том, что штат ла-
боратории, в которой он продолжал работать, сокращен. И это 
сокращение касается его лично. Директор института – большой 
либерал и, по его признанию, гностик – открыто поносил Право-
славие и нелицеприятно говорил о высоком начальстве, зача-
стившем в храмы Божии. Узнав о том, что его сотрудник стал 
дьяконом, он прилюдно заявил, что не позволит превращать 
научное заведение в «поповский притон». Так и сказал. Но по-
вода уволить Виктора долго не находил, пока не пришел приказ 
о сокращении штатов. Виктор мог бы воспользоваться своим 
многочадием (у него уже было шестеро детей) и восстановить-
ся на работе по суду. Но он не стал этого делать. 

Знакомые помогли ему устроиться сразу в две школы, где он 
стал преподавать биологию. Делал он это очень хорошо. Сам 
составил лекции. Ученики с большим интересом посещали его 
уроки. Удивительно, поскольку другие предметы они не жало-
вали. Это были не элитные школы. Обыкновенные районные. 
Со всеми прелестями реформенного безобразия: с сокращени-
ем уроков истории и литературы, зато с введением секспросве-
та под видом невиданной доселе валеологии.

Директор с завучем одной из этих двух школ никак не могли 

понять причины внезапной популярности биологической науки, 
пока не пришел донос: «Учитель Нечаев (он же дьякон Виктор) 
на своих занятиях критикует теорию Дарвина и рассказывает 
сказки о сотворении мира Богом. Для доказательства приводит 
мнения ученых, таких, как Паскаль, Ньютон и прочих, веровав-
ших в Бога и бывших богословами. Он также знакомит учеников 
с трудами современных деятелей науки – академика Раушен-
баха и профессора Тростникова, доказывающих бытие Божие, 
и в занимательной форме ведет религиозную пропаганду».

Побывав на уроках отца Виктора, директор одной из школ 
пришел в восторг и пригласил замечательного педагога зани-
маться индивидуально с его внуком. Лекции же попросил от-
корректировать. «Ты обезьяну не трогай. Это для них святое. 
Теорию эволюции не громи, а рассказывай о разных взглядах 
на происхождение человека», – попросил он.

Несколько активно неправославных родителей пообещали 
пожаловаться в городской отдел образования, если директор 
не «наведет порядок». На общем родительском собрании, где 
отца дьякона обвинили в том, что он в явочном порядке без 
разрешения ввел в школе религиозную дисциплину, отец Вик-
тор напомнил, как в их школе уже опробовали «пилотные про-
екты» по развращению детей и оболваниванию их американ-
скими сектантами. Тогда никто из родителей не протестовал и 
доносов не писал.

После этого собрания на отца Виктора написали донос в 
епархию и из одной из школ его уволили. Владыка разбираться 
с ним не стал, а секретарь по телефону приказал дьякону вести 
себя так, чтобы у архиерея впредь не было нужды знакомиться 
с его очередными подвигами.

После этой отповеди Виктору стало понятно, что о священни-
ческом сане не может быть и речи. Жилось его семейству непро-
сто. Вырастали дети, росли и потребности. Но Господь и на этот 
раз призрел на бедного дьякона. Его пригласил служить по вы-
ходным, без включения в штат, замечательный батюшка. Храм 
его находился на кладбище. А такие храмы не знают кризисов. 
В те годы смерть разила своей косой с особым усердием. Клад-
бищенским священникам и дьякону Виктору отдыхать не прихо-
дилось. Его и в будние дни приглашали служить. Наступившее 
относительное благополучие смущало Виктора. Старший сын 
постоянно подтрунивал над ним: «На жмуриках поднялись». В 
переводе с жаргона музыкантов, игравших на похоронах, это оз-
начало: «На покойниках богатеем». Богатства отец Виктор не на-
жил, да и длилось это благополучие недолго. И этот настоятель 
вскоре ушел в мир иной, а новый объявил отцу Виктору, что ни 
на одном кладбище с дьяконами покойников не отпевают.

Снова начались для семейства Нечаевых трудные дни. 
Умерла Вера Сергеевна. Сладкая жизнь закончилась. Торти-
ки и конфеты исчезли. Отца Виктора приглашали служить все 
реже и реже. Школьные заработки были скудны. Но тут стар-
ший сын Владимир, став студентом финансового института, 
неожиданно был принят бухгалтером в престижную фирму. 
Жалование ему положили изрядное. Он перевелся на вечер-
нее отделение и стал кормильцем многочисленного семейства. 
К тому же Мария кроме работы в больнице начала по просьбе 
клиентов Веры Сергеевны готовить «фирменные Нечаевские» 
мази и травяные сборы – эффективные средства от многих не-
дугов. Но, в отличие от покойной свекрови, подвига нестяжания 
она на себя брать не стала. Скромную плату все же назначала. 
Благодарные клиенты зачастую давали и больше просимого.

Скончался и правящий архиерей. Секретарь куда-то исчез. 
Но и при новом владыке Виктора рукополагать не спешили. Он 
«не глядел орлом», да к тому же еще конфуз на том злосчаст-
ном архиерейском обеде оброс небылицами. Новому владыке 
отец Виктор был представлен как «критикан, не уважающий 
начальство». Одним словом – крамольник и чуть ли не проте-
стант. Однажды при прежнем владыке отец Виктор случайно 
обнаружил знание немецкого языка. Из Германии приехала 
делегация протестантских епископов, а приставленный к ним 
переводчик не знал церковной лексики. Отец Виктор спас по-
ложение. Целую неделю он сопровождал немецких гостей и 
переводил их беседы на различных встречах со священнослу-
жителями и церковной общественностью.

Владыка остался им очень доволен. Вот бы когда поспешить 
с рукоположением. Но отец Виктор наивно полагал, что теперь 
архиерей сам решит, что ему пора стать священником. Но о 
нем забыли. Зато вспомнили о его знании немецкого после того 
самого обеда. Говоришь по-немецки – значит, уже наполовину 
протестант. «Хендэ хох!», да и только.

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


