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Существует тесная связь между плотью и духом. 
Оттого и смерть таинственна и страшна, именно 
как разрыв. Оттого аскеты 
прошлого, смиряя и изнуряя 
одно (плоть), достигали сми-
рения другого (души). Душа 
не смирившаяся, Богу, как должно, поклонить-
ся не может. Будет требовать, как сознательный 
гражданин, вначале компенсации за унижение. 
И вместо того, чтобы оставить свои грехи, как 
грязь, как лишний груз, такая душа будет бо-
роться за них, как за часть самой себя, как за 
право свое и собственность.

По сути гордый грешник рвется мыслить право-
выми категориями. Терпение и смирение отсут-
ствуют в качестве понятий старорежимных. Лю-
бовь, если есть, то только половая. Вот он и заносит 
терминологию права в область отношений с Богом. 
«Я могу», «я имею право», «мое – не тронь». Стоит 
ли говорить подробно о том, что Бог не намерен го-
ворить с нами в категориях гражданского или уго-
ловного права? Стоит ли говорить, что Он исчезает 
(неприметно, как Ему Одному это возможно) из об-
ласти подобных разговоров, оставляя людям вме-
сто Своего присутствия одну лишь идею о Себе? 
Идея о Боге вместо Самого Бога – это должно быть 
многим понятно.

Плоть сегодня смиряют, кажется, одни спор-
тсмены. Это они рвут связки, сгоняют вес, пада-
ют в обмороки на тренировках. Готовы умереть за 
результат и за страну, кстати. Оттого их лентяи, 
возможно, и любят, как античных героев. В про-
чих местах аскетизм заметен мало. Даже идея его 
отсутствует. Зато присутствуют постные меню в 
ресторанах на период Четыредесятницы. И люди 
боятся болеть, тревожатся о фигуре, хотят жить 
дольше и качественнее, и с этим бестолку спорить. 
Пусть так будет. Ведь только спорить начни – в ла-
гере защитников плотоугодия и законов мира сего 
обретешь множество людей в сане, даже в клобу-
ках и так далее. Да, ладно. Это дух эпохи, и мы в 
плену у него. Все, хоть и в разной степени. Не в 
первый раз в истории христиане – просто пленники 
исторического времени, жарко спорящие о свободе.

Но Богу угодить надо. Зачем жить иначе? И спа-
стись от века сего лукавого надо. А слабость духа и 
тела есть, и не признавать ее самоубийственно. На 
столп не взойдешь и вериги не наденешь. Без вериг 
еле живешь. Так как же спастись без подвигов, о ко-
торых присно читаем, словно для растравливанья 
раны? Ответ есть – враги помогут.

У христианина есть должники. И сам он дол-
жен. Так говорится в молитве Господней. «Враги» 
и «должники» – близкие понятия. Кто брал в долг 
и не отдавал, или же у кого брали в долг и не отда-
вали, те знают, о чем речь. У нас есть долги перед 
Богом, и есть должники среди людей. Вот и сла-
ва Богу! У святых, кстати, всё то же самое. И они 
должны, и у них есть должники. А нас оплюют, 
оскорбят и пожелают нам гореть в аду (крещеные, 
кстати, пожелают; у некрещеных идея Ада такого 
места в мозгу не занимает). На нас вывернут в виде 
ругательств весь мир своих неизжитых страстей и 
тайных желаний, чем развеселят психоаналитиков, 
а нас опечалят. Но мы будем терпеть. Будем сми-
ряться или пытаться смиряться, тахикардией за-
меняя вериги, валидолом – чётки. Главное только 
правильно найти врагов. Внимание!

Никто из нас – из знающих Господа Иисуса – да 
не постраждет, как похититель чужой собствен-
ности, как осквернитель чужого ложа! Потому что 
здесь вражда и наказание будут оправданы и на-
грады не повлекут. Но врагов нынче весьма легко 
заработать или нажить, назвав всего лишь черное 
– черным, белое – белым. И всё!

Тут, как со смирением. Обычно думают, что 
смиряться нужно, если согрешил. Согрешил, мол, 
теперь сиди и укоряй себя: я грешник, я такой, я ся-
кой. Это правда, но не вся. Христос греха не имел, 
однако говорит: «Я кроток и смирен сердцем». То 
есть, смирение напрямую с совершённым грехом 
не связано. Можно смиряться, и не согрешая. Мож-
но смирять гордыню, видя величие дел Божиих и 
сравнивая их со своей маломерностью. Или вникая 
в исторические судьбы Промысла. Можно смирять 
себя через деятельное сострадание. Путей много.

Так же и с врагами. Можно, никого лично не 

обижая, иметь множество врагов. Для этого нужно 
всего лишь взять конкретный грех, вытащить его 

из тьмы повседневности под 
софиты общественного вни-
мания и надавать пощечин. 
Греху, разумеется. Вы удиви-

тесь, но многие после этого с вами разговаривать 
откажутся. А еще многие разразятся такой матрос-
ской бранью, каковую вы при их дипломах не пред-
полагали даже. Привожу теоретический пример.

Есть заповедь о почитании отца и матери. Запо-
ведь не оговаривает нравственных качеств роди-
телей и не ставит почитание их в зависимость от 
«хорошести» последних. Однако и не требует люб-
ви, а только почитания. Нужны толкования. Но при 
этом «злословящий отца и мать смертью умрет», 
тем более, поднимающий руку на престарелых ро-
дителей. И вот вам случилось – в эфире ли, в ком-
пании ли – жарко высказаться на означенную тему. 
Вы описали мерзость насилия над старостью, кото-
рая дала вам жизнь. И не стеснялись в выражениях. 
Два-три человека, слышавшие эту речь, молча по-
кивали головами. А один (одна) вдруг покраснел-
(ла) и заёрзал на стуле. Потом сказал: «Ну, знаете 
ли… Родители всякие бывают! Есть, знаете ли, та-
кое! И вообще, кто дал вам право так безапелляци-
онно судить о тысячах различных судеб? И вообще 
(всё боле распаляясь) кто вы такой? Да я вас… Да я 
тебя!» (Тут дело легко может дойти и до рукопри-
кладства.) Но очевидно – «навозну кучу разрывая, 
вы вдруг нашли жемчужное зерно». Грех обличен 
и грешник сам себя выдал с головою. Теперь, воз-
можно, он ваш враг, ибо вы – проявитель его стыд-
ной тайны.

Так же будет и со всем остальным греховным 
прейскурантом. Сами вы не безгрешны, поэто-
му особых громов и молний от вас не дождешься 
– совесть саднит. Но, даже вскользь обходя язвы 
общества, наткнешься непременно на защитников 
воровства из бюджета (что как бы намекает). Еще 
наткнешься на защитников половой свободы до 
брака, абортов, разводов, курения марихуаны. На 
любителей пирсинга, адептов самоубийства, адво-
катов педерастии, безбожия, обжорства, языческих 
жертвоприношений и проч. Всё это «как бы наме-
кает», а значит вам, как невольному проявителю 
чужих «фокусов», странно совмещаемых с крести-
ком на груди, будет не сладко. Личности не затро-
нуты, но враги появились.

Вот с этой инфернальной реальностью сталки-
ваясь, вы и будете смиряться. Это будет хороший 
опыт смирения. Без публичной ругани (ибо бес-
полезно), без проклятий и обличений личных (ибо 
нельзя!), но только за реальную святость против 
реальных грехов и с реальными шишками и ду-
шевной усталостью. Итак, если грех вам не мил, а 
рот вам пока не забили глиной, и вы говорите внят-
но без «сю-сю» о современной жизни, врагов у вас 
будет хоть отбавляй. Во всех стратах общества. И 
Церкви, как ни жаль...

Очевидно, в категорию громоотводов, собира-
ющих на себя раскаты ненависти, попадают свя-
щенники, журналисты, педагоги с ясно выражен-
ной жизненной позицией. Ну да – политики. А во 
врагах оказываются не укладчики асфальта и не 
билетеры в театральной кассе. Во врагах всё те же 
священники, а так же педагоги и журналисты, по-
литики с противоположной позицией либо без ка-
кой бы то ни было. Все нудные проповедники нрав-
ственности в духе «как бы чего не вышло» – там. 
Все нежно-возвышенные, которых, скорее всего 
не мамка в криках и кровях рожала, а некий аист 
медленно и мягко на капустное поле принес – тоже 
там. И кого там только нет! Перо истощится описы-
вать. Уверяю вас, Ноев ковчег по пестроте состава 
весьма подобен этому виртуальному собору «вах-
теров нравственности».

И это – ваши вериги, друзья. Вас, которые не со-
гласны благословлять всё подряд и отличают ясно 
то, что можно благословить, от того, что должно 
проклясть. Иных вериг вам не снести, а уж этих не 
избежать. Разве что примем раньше времени под-
виг молчальничества о вещах, кругом происходя-
щих. Тогда будет больше покоя. Больше ли будет 
пользы – молчу. В кои веки молчу. Трудно гово-
рить, коли ты в веригах. Специфических.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Правильно ли я понимаю, что Тело и Кровь 
Христовы хотя и являются истинными (плотью 
и кровью), но с учетом того, что Иисус прошел к 
ученикам через стену, то мы можем говорить о 
субстанции боле духовной нежели плотской? И 
еще хотел уточнить по поводу рождения Христа. 
Должна ведь была быть душа, которая дается в 
момент зачатия?

Нам достаточно верить, что Христос по Воскре-
сении имел человеческое тело, такое же как при Его 
рождении и распятии. Мы воскреснем также в на-
ших телах, не в других, а в тех же, только одухотво-
ренных. Господь и при Своей жизни мог бы телом 
Своим проходить через стены так, как Он, будучи на 

земле, перешел через Галилейское море на другой берег. Господь после 
Воскресения прошел через стену иерусалимской горницы не из-за из-
менившейся субстанции Своей человеческой плоти, а благодаря Своим 
божественным силам. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что Плоть 
Христова животворящая в том значении, что через нее совершает чудеса 
и животворит Божество.

Душа Христа входит в понятие Плоти Христовой. Человеческая душа 
Христа была сотворена в момент зачатия вместе с Его Телом. Советую 
вам прочитать сочинения святого Григория Богослова и святого Василия 
Великого против ереси Аполлинария.

Я часто заменяю вечернее правило чтением Псалтыри, меня пря-
мо тянет его читать, чего не скажешь о вечернем правиле. Можно 
ли так поступать, заменяя вечернее правило?

Можно частично заменять чтение вечернего правила чтением Псал-
тири, но совсем оставлять его не следует. Молитвы, находящиеся в мо-
литвословах, которые Церковь заповедовала читать всем христианам, 
похожи на сложную композицию лекарств, учитывающих наши разно-
образные и многочисленные недуги. Самому больному назначать себе 
лекарство небезопасно. Поэтому постарайтесь сочетать молитвослов с 
Псалтирью, не заменяя полностью одного другим.

Могу ли я, имею ли право, имея еще небольшой стаж воцерковле-
ния (3 года), говорить с людьми, еще не воцерковленными, о Церкви, 
Таинствах, о своей практике веры?

Можно говорить о вере с теми, кто сами вас спрашивают, при этом 
лучше ссылаться на советы святых отцов, чем на собственную практику 
и мнения.

Борюсь с человекоугодием, всегда доверяла людям, но начинаю 
осуждать людей. Нужно никому не доверять, и в тоже время нужно 
всех любить. Не могу понять, как прийти к согласию внутри.

Надо помнить, что человек – образ Божий, и любить его за это высо-
кое достоинство, не исчезающее до конца даже у преступников. В то же 
время следует помнить, что все люди больны грехами, их ум опьяняют 
страсти, и поэтому нельзя доверять человеку, и прежде всего, себе само-
му, так как страсти – это обманщики, которые постоянно лгут нам.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

25.07.2017. Патриарх Варфоломей на-
помнил о 50-летии исторической встречи 
Патриарха Афинагора и Папы Павла VI. 

Папа Павел VI и Константинопольский Патриарх Афинагор встрети-
лись в первый раз в Иерусалиме в январе 1964 г. Три года спустя, 25 
июля 1967 г., Папа Римский посетил Фанар – район Стамбула, где рас-
положена патриаршая резиденция с собором св. великомученика Геор-
гия. Тем самым Павел VI создал прецедент, и последующие Папы Рим-
ские также стали посещать Константинопольскую патриархию.

26.07.2017. Состоялось заседание Священного Синода Украин-
ской Православной Церкви. После сообщения митрополита Киевско-
го и всея Украины Онуфрия о многочисленных обращениях верующих 
УПЦ по поводу биометрических паспортов Синод постановил обра-
титься по этому поводу к властям Украины. Также Синод благословил 
празднование в 2018 году на общецерковном уровне 100-летия со дня 
мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленско-
го), митрополита Киевского, и 30-летия возрождения монашеской жиз-
ни в Успенской Киево-Печерской Лавре.

27.07.2017. Календарь УПЦ пополнился двумя памятными да-
тами. В календарь Украинской Православной Церкви включены дни 
памяти Соборов Балтских и Житомирских святых. Такое решение при-
нял Священный Синод УПЦ. 9 / 22 ноября (ст. / нов. стиль) Церковь 
будет праздновать Собор Балтских святых, а 23 августа / 5 сентября (ст. 
/ нов. стиль), в день празднования Подольской иконы Божией Матери, 
будет праздноваться Собор святых земли Житомирской.

НОВОСТИ
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *
Сказал авва Исаия: «Люби телесные подвиги и лишения, – и укротятся 

в тебе страсти».
                                    *   *   *
«Хранись от лжи: она изгоняет страх Божий из человека».

                                       *   *   *
«Не увлекись усладительным воспоминанием соделанных тобою согреше-

ний, чтоб ощущение этих согрешений не обновилось в тебе».
                                       *   *   *
«Возлюби смирение: оно покроет тебя от грехов твоих».
                                       *   *   *
«Сердце не возможет соделаться и пребыть жилищем Божиим, если не бу-

дет ограждено смирением и целомудрием, если не будет чуждым и других 
пороков. Невозможно служить вместе Богу и страстям».

                                       *   *   *
«Не будь спорлив, чтоб не соделаться жилищем всякого зла».
                                       *   *   *

«Возлагающий надежду на преходящий мир – слеп. Если же он, отвергши этот предмет надежды, 
устремит ее к обетованиям Божиим: то он прозрел».

                                                                          *   *   *
«Живи так, как бы каждый день, переживаемый тобою, был последним в жизни, – и не согрешишь 

пред Богом».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Лишь одна дама, в ком, без сомнения, угадывалась интелли-

гентная столичная штучка, была нашего возраста. Мы «поиграли 
в общих знакомых» и сразу же подружились. Это была замеча-
тельная писательница и поэтесса Олеся Николаева. Я горевал, 
что мы не обменялись координатами: через день ее уже не было. 
Но той же осенью мы снова встретились. Уже не в Пюхтицах, а 
в Печорах, куда она приехала со своим мужем – Владимиром 
Вигилянским. И встретились мы как старые знакомые, знавшие 
друг друга целую вечность. Но это было намного позже...

В Пюхтицах в это время находился приятель и соавтор мое-
го однокурсника – известный литературовед Николай Котрелев. 
Эта встреча была особенно радостной. Я не знал о том, что 
Николай – церковный человек. Вольномыслие и безразличие 
моего однокурсника и его соавтора к «христианской проблема-
тике» были настолько сильны, что было трудно представить ве-
рующего человека в числе его друзей. Хотя он по-своему чело-
век замечательный и талантливый (из нашей университетской 
компании стал единственным полновесным академиком).

Николай жил в одном доме с нашей юной первознакомкой 
Аней. Ее мать, иконописец Ксения Покровская, и отец, физик 
Лев Покровский, открыто исповедовали Православие и в то 
время, когда интеллигенция перестала размножаться, не же-
лая «плодить солдат коммунистам», подарили Родине пятерых 
граждан. (Кстати, у Николая Котрелева к сегодняшнему дню 
около 20 детей и внуков.)

С Николаем и Покровскими мы имели возможность об-
щаться днем и после вечерней службы. Я почерпнул много 
полезного из этих бесед. Они были в Пюхтицах старожила-
ми. Ксения писала для монастыря иконы, а Николай, если 
мне не изменяет память, работал с какими-то документами 
в монастырском архиве.

В Пюхтицах останавливались на денек-другой те, кто на-
правлялись в Васкнарву к отцу Василию. Мы решили покинуть 
гостеприимную обитель и ехать с ними. Но Танечка уговори-
ла нас остаться: ждали таллинского владыку Алексия. Она 
почему-то решила, что мне нужно непременно попасть к нему 
на беседу, и обещала меня представить ему. Остаться-то мы 
остались. И на службе архиерейской помолились, но после 
службы уехали на дневном автобусе в Васкнарву. Мне, конеч-
но, хотелось пообщаться с владыкой. Да и архиерейский обед 
предполагал кое-что отличное от картошки в мундире. Но по-
нимание своего недостоинства все же пересилило.

Часть 2. Васкнарва
Об отце Василии (митрофорный протоиерей Василий Бо-

рин (1917-1994) – прим. ред.) из Васкнарвы я узнал от Саши 
Литовского. Настоящей фамилии Саши я не знаю. Литовский 
– кличка по месту его проживания на Литовском проспекте. 
Саша был мужичком небольшого роста, лет сорока, с длинной 
нечесаной бородой. Ходил он, как ему казалось, в «православ-
ном прикиде»: зимой в дубленом зипуне, а летом в широких 
штанах и льняной рубахе навыпуск. Свой старенький зипун 
Саша очень любил и говорил о нем с великим почтением: 
«Этот наряд государя императора помнит». Это походило на 
правду. Уж больно был старый зипун.

В его маленькой каморке в коммунальной квартире можно 
было встретить самых неожиданных гостей. С ним знались и 
священники, и господа ученые, и семинаристы, и соседняя го-
пота, которую он иногда угощал «белым винцом». Дело в том, 
что у Саши можно было приобрести все, что имело отношение 
к православной вере, вплоть до древних рукописей, старинных 
икон и нательных крестов домонгольского периода. Помимо 
древностей у него водились современные книги по богословию, 
издаваемые русскими эмигрантскими издательствами в Амери-
ке и Западной Европе. Можно было даже приобрести энтээсов-
скую периодику. У него оставляли товар скупщики, приезжав-
шие к нему с Севера, Новгородчины и Псковщины.

Продавал он принесенное с небольшой наценкой: ценные 
вещи предлагались за гораздо более скромную сумму, нежели 
в антикварных магазинах. Пока он был жив, не было проблем 
с подарками для верующих людей. Когда его отпевали в Князь-
Владимирском соборе, храм был полон. Люди, не знавшие по-
койного, говорили: «Священника отпевают. Не иначе!»

Саша был ценен еще и тем, что знал всех священников Се-
веро-Запада. Часто ездил на богомолье в монастыри. Хотя он 
и называл свой бизнес «нужным делом», но все же время от 
времени каялся в том, что торговал святынями. Больших денег 
у него никогда не было. Его можно даже назвать «минимали-
стом». В комнате был лишь старый узенький диванчик, низкий 
стол для непременного чае- или винопития, два табурета да 
вешалка, прибитая к внутренней стороне двери. Иконы и книги 
он держал в угловом шкафу. Некоторые иконы для скорейшей 
реализации развешивал по стенам.

Он с легкостью судил о «благодатиости» и особых дарах 
знакомых ему батюшек и настоятельно рекомендовал к ним 
съездить, объясняя, как к ним добраться. Некоторые служи-
ли на глухих приходах, и попасть к ним без подсказки было 
непросто.

Он настоял на том, чтобы я с сыном непременно съездил в 
Васкнарву к отцу Василию.

– Можешь и в Печоры к отцу Адриану съездить. Но там 
стремно. И стукачей навалом, и наместник свирепый. А в Васк-
нарве потише. Все же Эстония. И живут там приезжие скопом. 
Всех не шуганешь. Сам увидишь.

А увидели мы развалины церкви да толпу странных людей. 
Крошечная главка с крестом на месте отсутствовавшего купола 
должна была свидетельствовать о том, что четыре стены с зи-
яющими дырами не просто полуразрушенный дом, а храм Бо-
жий. Он был построен в начале XIX века в честь пророка Илии. 
Я приобрел у Саши для отца Василия высокий фарфоровый 
стакан для напольного подсвечника с изображением вознесе-
ния пророка Илии на небо в огненной колеснице.

Отец Василий подарку обрадовался. Пригласил в свой до-
мик и стал потчевать чаем с сушками. В комнату, где мы чаев-
ничали, постоянно заглядывала помощница батюшки Галина, 
девица лет двадцати пяти, и сообщала какие-то новости и чьи-
то просьбы. Батюшка на каждую реагировал бурно. Он как-то 
вскидывался и быстро-быстро что-то проговаривал. Я не мог 
ничего разобрать, но помощница кивала головой в знак согла-
сия, время от времени отпуская короткие комментарии.

Я с любопытством разглядывал батюшку. Был он лыс, с аб-
солютно белой бородой и редкими тонкими седыми прядями, 
спускавшимися от лысины до плеч. Голубые глаза лучились и 
казались смеющимися даже тогда, когда он начинал кипятить-
ся и выражать неудовольствие. Его моложавое лицо постоянно 
меняло выражение: то он чему-то радостно улыбался, обнажая 
беззубые десны, то сердился и хмурился, тряся бородой и при-
зывая меня в свидетели.

– А ты вот что, молись постоянно и не надейся на чудо. Тебе 
чудо повредит. Терпи, а надо будет – Господь и чудо сотворит, 
и даст все, что потребно.

Этим напутствием завершилась наша беседа. На сей раз 
он говорил не так быстро и я все понял. К его скороговорению 
было несложно привыкнуть.

Батюшка вызвал Галину и приказал устроить нас.
Во дворе нас поджидала Марковна. Она бросилась к нам, 

троекратно облобызала и заявила Галине, что места для нас 
уже забронированы. Галина возмутилась:

– Тут батюшка на все благословляет. А вам нужно сидеть 
тихо и не командовать.

Марковна извинилась, ухмыльнулась и подмигнула мне:
– Давай, Галюнь, пойди найди.
Это оказалось делом непростым. Батюшкино хозяйство 

представляло собой нечто вроде монастырька, окруженного 
стенами из крупных камней. Стены эти были наполовину раз-
рушены, и часть народа была занята на их восстановлении. 
Помимо храма в ограде разместились четыре небольших до-
мика из силикатного кирпича и маленькая часовня. Но это 
была не часовня, а старая церковь – крошечная комнатка в 
одно оконце, но с настоящим престолом. В ней несколько раз 
в году служили литургию. Дома стояли вплотную. В них было 
по две жилые комнаты, а на просторных чердаках настилались 
в два ряда матрацы. Здесь спали батюшкины пасомые. Утром 
матрацы убирались на случай проверок. Народ расходился на 
послушания. Дел было много: строительные работы в храме, 
восстановление стен, несколько женщин работали на кухне, 
девицы ходили по ягоды: собирали чернику. Мужчины с ведра-
ми и тачками ходили вдоль реки и озера в поисках камней для 
стройки. Кто-то постоянно дежурил у ворот. В случае тревоги 
народ врассыпную устремлялся в лес или к озеру изображать 
дачников-купальщиков. Местные власти нередко устраивали 
рейды и схваченных нарушителей паспортного режима отвоз-

или в районный отдел милиции, а оттуда «депортировали»: 
отправляли на все четыре стороны. Но для страдальцев, при-
ехавших к отцу Василию, этих четырех сторон не было. Была 
лишь одна сторона. Все захваченные нарушители снова оказы-
вались в Васкнарве. По закону каждый гражданин Советского 
Союза был обязан встать на учет по прибытии в любое место, 
где он не был прописан. Если его гостевание превышало трое 
суток, нужно было оформлять временную прописку. Дело это 
муторное и долгое. Но главное – такой прописки власти по-
просту не давали. Во всяком случае для паломников и людей, 
трудившихся для Церкви. Церковь была для коммунистов объ-
ектом приложения слабеющих сил. С классовыми врагами по-
кончили, но бороться с Богом не переставали вплоть до кру-
шения системы. Позволить священнику разместить при храме 
несколько десятков человек было просто немыслимо. Даже ра-
бочие, трудившиеся на восстановлении храма, считались неле-
галами. Сейчас даже трудно представить, какой подвиг взял на 
себя отец Василий. Его постоянно штрафовали, отвозили в ми-
лицию для составления протоколов, грозились изгнать из Васк-
нарвы. Но Господь берег его. Батюшка бесстрашно заявлял 
властям: «Изгоняйте. А бесноватых лечите сами. Размещайте 
в своих квартирах, кормите, ухаживайте за ними, слушайте их 
вопли. А если они вас растерзают, то никто не будет виноват. 
Чего с них взять, с бесноватых». От таких речей красные това-
рищи сами начинали бесноваться, но, пообещав разобраться 
с отцом Василием по всем строгостям советского закона, на 
какое-то время оставляли его в покое. Но потом снова устра-
ивали облаву: нужно ведь отчитываться перед вышестоящими 
начальниками. Батюшка искренне жалел своих гонителей. Улов 
их был всегда невелик, а сил и бензина они тратили много. Об 
одной такой облаве я расскажу позже.

Итак, мы с Марковной и Галиной отправились искать себе 
пристанище. Марковна придержала два места для моей жены 
и сына в женском домике и одно для меня – в мужском. Но та-
кой расклад был невозможен. Жена моя не могла справиться с 
Петей без моей помощи. Да и с таким количеством соседок он 
бы вовек не уснул. Нужно было найти место, где бы мы могли 
разместиться втроем. Единственным незанятым оказался за-
куток в кочегарке без окон и электричества. Но с несомненным 
достоинством – отсутствием соседей. Мы выгребли несколько 
ведер мусора и устроили рядом с котлом лежбище из трех ма-
трацев. В нашем жилище было пыльно и душно, но это еще не 
самое большое испытание.

На следующий день, в воскресенье, после литургии прово-
дилась отчитка. Впервые в жизни я оказался в компании мни-
мых и настоящих бесноватых. Во время службы то в одном, 
то в другом углу храма раздавались лай, хрюканье, громкие 
вопли, рычание, целые тирады. Пожилой мужчина, не по се-
зону одетый в ватную фуфайку, через каждые четверть часа 
начинал мотать головой и выдавать громкие текстовки: «У Ва-
силища – Божия силища. И откуда ты взялся на нашу голову?!» 
Потом он долго кашлял, а перестав, снова выдавал какой-ни-
будь текст. Комплименты насчет великой духовной силы отца 
Василия сменялись угрозами: «Погоди, мы до тебя доберемся. 
Повесим тебя за бороду и язык вырвем, чтобы не произносил 
таких страшных слов. Совсем замучил своими молитвами».

Человек этот явно блажил и переигрывал. Все произноси-
мое им походило на декламацию. Он исподтишка поглядывал 
на меня, стараясь определить, какое впечатление произвел 
на новенького. А после службы подошел ко мне и громко ска-
зал на ухо: «Во мне легион. А в этих... – он презрительно кив-
нул в сторону товарищей по несчастью. – Это так, вшивота. 
Шелупонь. Неча делать».

Но делать было что. Настоящих бесноватых в храме собра-
лось предостаточно. Одному молодому человеку, приехавшему 
на день раньше нас и еще не бывавшему на отчитках, мать 
дала святой воды – запить таблетку. Нужно было видеть, как 
его выворачивало и как он выл от боли. А когда после службы 
батюшка вынес крест, то у соседки Марковны неожиданно на-
чала вращаться голова, будто сломанный пропеллер. Потре-
бовалась помощь двух молодцов. Они с трудом удерживали 
ее голову, чтобы она смогла приложиться. Батюшка протянул 
ей крест, и как только ее губы его коснулись, она издала такой 
вопль, что все невольно заткнули уши.

Между литургией и отчиткой был часовой перерыв. Батюш-
ка отправился отдохнуть. Народ потянулся в трапезную. Но 
трапезничали не все. Многие в день отчитки не ели до самого 
вечера: постились, чтобы легче было «сокрушить врага».

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
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