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Святым не было все равно, кто правит на-
родом и как правит. Уже одно то, что Иоанн 
Предтеча, больший из всех рожденных жен-
щинами, обличал Ирода за незаконный брак 
с женою брата, говорит об этом. Оно ему надо, 

вроде бы, кто с кем спит и кто кому изменил? Кто от кого ушел и к кому 
пришел? Оказывается, надо. Потому что разврат министра – это по опреде-
лению развалившееся министерство. А разврат губернатора – это располза-
ющийся по швам регион. И Предтеча, надо полагать, думал не о телесных 
вольностях царя, а о последствиях для народа. Отсюда и обличения. И мы 
приходим к следующей мысли: какие, кроме воздержания и чистоты, требо-
вания можно и нужно ожидать от властей? Что говорит Писание?

Говорит, например, что правитель не должен быть очень молод. Это дол-
жен быть созревший и успевший закалиться муж. Причем лучше муж, чем 
жена, поскольку не для начальства сотворил Господь Бог женщину. Вот ци-
тата: «Притеснители народа Моего – дети, и женщины господствуют над 
ним» (Ис. 3, 12). А о том, что правители не должны быть очень молоды, вот: 
«И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними» 
(Ис. 3, 4). Это в виде наказания, конечно. Любители спорить найдут мно-
жество примеров от Клеопатры до Екатерины Великой, но я останусь при 
своем. Править должны мужчины. И не малолетки, окруженные регентами 
и временщиками, а созревшие умом и силами мужи. Это вполне здравое и 
естественное требование.

Что еще? А вот что. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда кня-
зья твои едят рано! Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного 
рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыще-
ния!» (Еккл. 10, 16-17). Противопоставляются, как видим, два разных образа 
жизни. Первый: я правлю другими, чтобы жить в свое удовольствие. Глаза 
поутру разлепил – и сразу к холодильнику. «Как намажу бутерброд, зразу 
мысль: “А как народ?”» Второй: не столько я правлю, сколько служу. Пере-
кусываю, где придется и только чтобы подкрепиться. За столом часами не 
просиживаю. Это требование аскетическое и очень практичное. Хлебосоль-
ные любители рюмками чокаться и тосты часами говорить редко бывают 
хорошими управленцами. Для этого они не на все пуговицы застегнуты. 
Имеется в виду – внутри. 

А вот и еще одно слово. Предсказывая в книге Второзакония будущее из-
брание царей по обычаю всех народов земли, Господь говорит евреям: «Толь-
ко чтоб он (будущий царь) не умножал себе коней и не возвращал народа в 
Египет для умножения себе коней» (Втор. 17, 16). Самый славный царь Израи-
ля – Соломон – словно намеренно нарушил эту заповедь. «Коней же царю Со-
ломону приводили из Египта и из Кувы; царские купцы покупали их из Кувы 
за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот 
сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят» (3 Цар. 10, 28-29). Ну и нам-то что, ка-
залось бы, до еврейских колесниц в незапамятные времена? Так? Нет, не так.

Египет для евреев – это маркер вечной памяти о порабощении. А еще о 
развращении. Не зря же они, евшие манну в пустыне, тосковали о египет-
ских дынях и чесноке. Для нас страной рабства и развращения есть все то, 
откуда к нам соблазны приходят. Сами рассудите откуда, ибо взрослые. Ко-
лесницами же египетскими вполне можно называть «Майбахи» и «Мерседе-
сы», до которых столь охочи те, в ком совести мало. «Не покупай колесниц в 
Египте!» – это слово к каждому высокому чиновнику. Почему упирающийся 
брюхом в приборную панель «слуга народа» должен непременно ездить на 
чем-то беспримерно дорогом и заграничном? Это что такое?! Если вам мало 
всенародного роптания на эту тему (ведь народ же ропщет), то послушайте 
слово Божие. «Не вози колесниц из Египта». Дело ведь не только в колесни-
цах. Там, в «Египте», ты скорее всего и деньги прячешь. Там же и твои чада 
учатся. И какой ты после этого русский человек, патриот и далее по списку?

К стыду нашему скажем, что французские президенты ездят на своих 
то ли «Рено», то ли «Ситроене». Немцы тоже на французских машинах не 
ездят. На немецких ездят. Нам, что ли, слабо спецзаказ сделать для своего 
автопрома и пересадить многих с буржуйского автопарка на свои машины, 
собранные с любовью и вручную? Это вопрос не престижа и не экономики 
только. Это вопрос патриотизма и следования слову Бога Живого.

Последний на сегодня пример я возьму не из Библии, а из книги М. Ган-
ди «Моя жизнь». Ганди, как известно, был юрист по образованию. Приехав 
после обучения в родную провинцию Гуджарати, он стал искать практику. 
Один из старых юристов спросил его: «А вы умеете различать характеры по 
выражению лица?» И еще спросил его о многом, чему в вузах не учат. А по-
том сказал: «Вам нужно хорошо изучить историю Индии и историю этой 
нашей провинции. Невозможно жить и трудиться среди людей, историю 
которых ты не знаешь». Отталкиваясь от сказанного, я бы предложил всем 
соискателям губернаторского кресла сдавать серьезнейший экзамен по 
истории края, где они намерены «рулить». Может быть, даже вместе с этим 
экзаменом – и по местным языкам тоже. Равно и соискателям президент-
ского кресла нужно на зубок, «на ять» знать историю государства Россий-
ского. С датами, фамилиями и именами, с описанием процессов. И это не 
фантазия. Потому много ветреников править собираются теми, о ком ни-
чего не знают и даже знать не хотят. Все их мозги давно в Америку уплыли 
вместе с симпатиями. На стадии этого желаемого экзамена отсеются многие 
«дети и женщины». Следовательно, легче будет избирателю.

Ну, и последнее на сейчас. Если жить целомудренно, вставать рано, есть 
мало, от «Ламборджини» добровольно отказаться, детей на Родине учить, 
страну свою знать как свои пять пальцев и любить больше, чем себя самого, 
то, может, не всякий захочет в это пекло добровольно баллотироваться. Ведь 
не на мед же летишь, а на крест восходишь.

Пожалуй, пока довольно.
Протоиерей Андрей Ткачев

Однажды я приобщи-
лась Святых Тайн Хри-
стовых и в месте, где 
раскусила Тело Господне, 
почувствовала вкус све-
жей крови, причем, она 
пульсировала, повторяя 
ритм сердца, как из све-
жей раны. Священник на-
шего прихода сказал, что 
святые отцы говорят, 
что это плохо – чувство-
вать вкус крови.

Иногда причиной такого 
происшествия является сомнение в истинности 
Крови и Тела Христа Спасителя, пребывающего 
в Святых Тайнах. В этом смысле надо понимать 
слова священника, а именно, что греховно допу-
щенное сомнение. Надо сказать, что сомнение не 
всегда бывает прямым отрицанием. Здесь может 
иметь место колебание, неправильные мысли о 
Причастии, как у некоторых современных модер-
нистов, или же холодное отношение к Таинству, 
когда человек приступает к Причастию без чув-
ства страха перед Богом и благоговения к Таин-
ству. Но возможно и другое, что этим видением 
Господь предохранил вас от будущего сомнения, 
которое, возможно, вкралось бы в душу, если бы 
вы почитали некоторых теологов-новаторов или 
же инославных проповедников. Благодарите Го-
спода за вразумление и причащайтесь с верой.

Подскажите, в какой последовательно-
сти читать книги Феофана Затворника 
и книги (тома) Игнатия (Брянчанинова)?

Творения святителя Игнатия Брянчанинова 
– начиная с первого тома, по порядку. Творения 
святителя Феофана начните читать с книги «Пись-
ма о христианской жизни»; затем постарайтесь не 
только прочитать, но изучить и конспектировать 
книгу «Путь ко спасению», которую святитель 
считал своим главным трудом. Если вы занимае-
тесь Иисусовой молитвой, то прочтите его книгу 
«Письма о духовной жизни», а затем в любом по-
рядке читайте его творения.

Евангелие от Иоанна: «Ученики его 
спросили у Него: «Равви! Кто согрешил, 
он или родители его, что родился сле-
пым?»» В вопросе Апостолов содержится 
возможность согрешить до рождения. Не 
указывает ли это на тот факт, что Апо-
столы признавали прежние жизни и реин-

карнацию?
Святой Иоанн Златоуст объясняет эти слова 

недоумением апостолов, подобно тому, как чело-
век, видя больного ребенка, восклицает: в чем со-
грешил этот младенец, что так тяжело мучается? 
Впрочем, есть и другое мнение: в некоторых рав-
винистических школах, отличавшихся фатализ-
мом, допускалось, что Бог может карать человека 
за его будущие грехи. Господь ответил, что не со-
грешил ни слепой, ни родители его в том смысле, 
что здесь не наказание за грех, а испытание (хотя, 
разумеется, и сам слепорожденный и его родите-
ли не были изъяты из закона греха). Что касается 
учения о реинкарнации, которое могли разделять 
эллины, проживавшие в Палестине, то надо знать, 
с какой осторожностью относились иудеи к учени-
ям язычников. Для учеников Христа было бы не-
вероятным исповедовать языческие взгляды, от-
вергаемые Ветхим Заветом. Тогда у противников 
Христа было бы обвинение, что Он язычник, ко-
торый хочет извратить Божественное Откровение.

Как следует православному человеку 
в миру проповедовать весть о Христе, 
Церкви и т.п.? Надо ли брать специальное 
благословение для этого?

Нужно говорить о христианском учении тем, 
кто спрашивает нас, или же, во всяком случае, 
выражает свою заинтересованность. Для этого 
надо заниматься постоянным самообразованием. 
Перед такой беседой следует в сердце помолить-
ся Богу и попросить, чтобы Он научил, как дать 
ответ. Следует предупредить, что вы говорите не 
от имени Церкви, а по мере ваших знаний, и если 
ваш ответ не удовлетворит собеседника, то он мо-
жет обратиться к другим, более компетентным 
людям. Если беседа превращается в полемику и 
спор, то лучше прекратить ее. Если вам затрудни-
тельно ответить на заданный вопрос, то надо пря-
мо сказать, что вы обдумаете его и при следующей 
встрече дадите ответ. Я думаю, что специального 
благословения не требуется, потому что апостол 
Павел пишет, что христианин должен дать ответ 
в своем уповании. Надо нам остерегаться сектант-
ской практики – навязывать разговор о христи-
анстве людям, которые не расположены к этому. 
Самая действенная проповедь – это проповедь не 
словами, а примером своей жизни, которая при-
влекает сердца людей. В более конкретных вопро-
сах следует советоваться со священником, у кото-
рого вы исповедуетесь и причащаетесь.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

28.11.2017. Пост продлевает 
жизнь. Доцент факультета биоин-
женерии и биоинформатики МГУ 
имени М.В. Ломоносова Борис Фенюк рассказал, 
что ограничения в рационе не только позволяют 
православным людям ощутить причастность к 
своей религии, но и приносят пользу здоровью.

29.11.2017. Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви открылся в храме 
Христа Спасителя. Основные вопросы, ко-
торые будут обсуждаться: церковная работа с мо-
лодежью, вопросы внутрицерковного устройства, 
построения жизни в новосозданных епархиях 
(за последние годы Церковь увеличилась в своих 
внутренних объемах), тема т.н. «екатеринбург-
ских останков». Будут обсуждаться проекты по-
ложений – о монастырях и монашествующих, о 
церковном браке, о наградах Русской Православ-
ной Церкви, вопросы по общецерковному про-
славлению местночтимых святых, а также ряд 
предложений о внесении поправок в Устав РПЦ. 
Для участия в работе собора отбыл Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва.

29.11.2017. Патриарх Кирилл привел 

статистические данные о 
жизни Русской Православной 
Церкви. Русская Православная 

Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 
больше, чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 
2009 году. Об этом рассказал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, выступая с докладом на 
открытии Архиерейского Собора РПЦ.

30.11.2017. Македонская Православ-
ная Церковь признала Болгарскую своей 
Церковью-Матерью. Болгарские иерархи по-
обещали МПЦ сотрудничество и помощь в полу-
чении ею признания со стороны остальных по-
местных Православных Церквей. 

01.12.2017. Хор Валаамского монасты-
ря выступает с гастролями во Франции. 
Концерты пройдут в Париже, Тулузе и Монпелье. 
Инициаторами гастрольного тура стали прави-
тельство республики и руководство Валаамского 
монастыря. Хор монастыря формировался более 
20 лет, с начала возрождения монастыря после 
возвращения его Церкви и реставрации в 1989 
году. Хор сформирован из профессиональных 
музыкантов из Санкт-Петербурга.

НОВОСТИ

Слово
пастыря
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Кто отсекает волю свою пред ближним, тот 

доказывает этим, что ум его – служитель добродетели; обнаруживает 
неразумие тот, кто упорствует исполнить свою прихоть с оскорблени-
ем ближнего».

*   *   *
«Страх Божий и тайное поучение хранят душу от страстей, а беседы 

о мирских делах помрачают ее и отклоняют от упражнения в добро-
детелях».

 *   *   *
«Хранение уст в разуме возбуждает мысль к Богу; многословие бы-

вает причиною уныния и раздражительности».
*   *   *

«Любовию к Богу изгоняется леность: рождается она там, где отсут-
ствует страх Божий».

*   *   *
«Ржавчиною снедается железо, и честолюбием – сердце человека, 

потворствующего этой страсти».
*   *   *

«Основание всех добродетелей – смиренномудрие; основание всех 
страстей – чревообъедение».

*   *   *
«Венец добродетелей – любовь; венец страстей – оправдание грехов своих».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Я сразу понял, что это не священник, но на всякий случай 

спросил: «Вы иеромонах?»
– Нет. Я пророк Иисуса Христа.
– Вот как... А как же вас, отец пророк, величать? – я еле 

сдержал улыбку. Но после его ответа впору было рассмеяться.
– Я – Всероссийский пророк Иисуса Христа Победитель 

Каменный.
– Интересное имя. А как вас величать покороче?
– А никак. Так и зови.
– А матушка вас в детстве как звала?
– Витей. Потому и Победитель. Виктор – значит Победи-

тель.
– А «каменный», наверно, от Петроса? Виктор Петрович?
Пророк удивленно посмотрел на меня и с минуту помолчал: 

«Сам догадался?»
Я в ответ улыбнулся: «Нетрудно догадаться».
– Нет, трудно. Это тебе Дух Святой открыл.
Возражать я не стал. Спросил: «Не от старцев ли он идет, 

что подвизаются в горах Абхазии?» Оказывается, он ничего о 
них не знает, а дошел лишь до границы и, как он выразился, 
«освятив и окрестив» ее, бредет обратно. Путь он держит на 
Москву, а потом направится домой – на Дальний Восток. На 
поездах он не ездит: либо на своих двоих, либо с дальнобой-
щиками на больших фурах.

– Вот, хожу, крещу и освящаю Россию-Матушку.
– Так ведь великий князь Владимир это уже сделал.
– Он крестил в воде, как Иоанн Креститель, а я крестом 

осеняю. Говорю о конце света и Страшном Суде, о том, что 
времени осталось мало и нужно спешить с покаянием. Бесов 
прогоняю и собираю грехи.

– Ну и как, получается?
– Хорошо получается. Думаешь, чего это так быстро олим-

пийские объекты строятся? Это я несколько лет назад поду-
мал: зачем из России за границу отдыхать люди ездят, когда у 
нас Сочи есть. Нужно большие деньги сюда привлечь. Деньги 
– это грех. А у нас грешных людей полно. Где будет много де-
нег, туда народ и повалит. Вот все и получилось. Я прошел сей-
час, посмотрел – все делается как надо. Вот еще Сочи пройду, 
соберу грехи людские и понесу их в Москву.

– Зачем же вы грехи отсюда в Москву понесете? Сами же 
сказали, что чем больше грехов, тем больше народу приедет.

– Это правильно. Но тут уже столько денег, что и так все 
слетятся. А если я не уберу грехи тех, кто здесь живет, может, и 
не доживет никто до Олимпиады. Задохнутся от грехов.

– И что же вы с грехами делаете?
– К Кремлю складываю.
– Зачем к Кремлю?
– Как зачем? Нами Кремль управляет. Туда и приношу. А 

куда еще?
– А в какое место? К мавзолею?
– Нет. Туда не пускают. Я встаю у храма Василия Блажен-

ного и сбрасываю их к порогу. Так такой столб черный к небу 
поднимается – ужас!

– А потом?
– Потом бегу из Москвы. До кольцевой дороги. И на вос-

ток. Крещу все по пути: «Сгинь, нечистая сила!» Собираю грехи 
в других местах. Особенно страшно возле кладбищ, которые 
вдоль дороги. Столько грешников похоронено! Я там и не со-
бираю. Мне не по силам. И они уже ушли из нашего мира.

– Значит, вы очищаете от нечистой силы грешную землю.
– Да.
– А кто вас благословил? Как вы почувствовали, что имее-

те такой великий дар?
– Кто может благословить? Только Господь Иисус Христос. 

Он всегда со мной. Я слышу Его голос постоянно. Он мне гово-
рит: «Иди, зови народ к покаянию. Ходи, крести, изгоняй бе-
сов». А видел бы ты, как смешно бесы лопаются. Как мыльные 
пузыри. Я их перекрещу, прочту молитву – и они хлоп, и нет их.

– А куда они деваются?
– В небытие. В ад или куда еще – не знаю. Я туда заглянуть 

не могу. Но в нашем мире их уже нет.
– Неужели Сам Господь призвал?
– Сам. Не знаю, почему Он меня выбрал. Я до того жил во 

грехе. Сына от меня одна женщина прижила. А познакомился 

с одним монахом – и все. Перестал грешить. Он вот так, как я 
сейчас, по Руси ходил. Говорит: «Тебе 30 лет, а ты еще Богу не 
служишь. Бросай все – и ходи изгоняй нечисть. Я бросил ра-
боту. Приезжаю в Хабаровск, в церковь Святителя Иннокен-
тия, стою, молюсь. Вдруг слышу голос: «Иди, борись с нечистой 
силою. Теперь ты Мой пророк».

– Я говорю: «Господи, а как меня теперь звать? Аврааму ты 
одну букву «а» добавил, а мне-то что добавишь?»

– А ты, – говорит Иисус, – теперь пророк всея Руси Побе-
дитель Каменный. Ну я и оставил все. Вот 12 лет хожу. К по-
каянию призываю. Оставить грехи. Жить по заповедям. Как 
положено по Евангелию.

– А кем вы работали?
– Взрывником на угольном карьере.
– Здорово. Раньше уголек взрывали, а теперь на бесов 

переключились.
– Точно так.
– По специальности. Взрываете нечистую силу.
– Ну да.
Мы остановились у фонтанов возле гостиницы «Каскад». 

Победитель Каменный достал из кармана пустую бутылку, на-
полнил ее водой и быстро выпил. Затем наполнил снова и по-
ложил бутылку в карман.

– Хорошая водица. Я со вчерашнего дня не пил.
– А останавливаетесь где?
– Три ночи на пляже ночевал. Погода теплая. Иногда и в 

гостинице. В кабинах дальнобойщиков. А больше – у ментов.
– Сажают за бродяжничество?
– Нет. Ни разу. Никто меня не сажает. Они меня в свои буд-

ки пускают. ГАИшники. Еще и денег дают. Я им про покаяние 
говорю. Вот их стыд и берет. Они ведь с шоферами, сам зна-
ешь... А вообще, как их только в полицейские переименовали, 
стали лучше. Никогда не обидят.

– А вы деньги у них просите или сами предлагают?
– Я никогда не прошу. Иначе наказывать придется. Если от-

кажут. А я этого не люблю. Зачем людей обижать. Я, как толь-
ко на кого осержусь, тому плохо бывает...

В это время дождь припустил не на шутку. Я предложил ему 
проехать несколько остановок на автобусе, но он замотал го-
ловой.

– Ты что? А кто за меня будет дома и людей крестить!
– Так можно из окна.
– Нет. Надо с толком. С молитвой. Ты уж езжай. А мне тру-

диться надо.
Я сунул ему в карман сотню, но он вытащил ее и строго 

посмотрел на меня. Я подумал, что мало дал и обидел его. А 
обидчики его, как выяснилось, без наказания не остаются. 
Но у него была другая режиссура. Он развернул мою ладонь, 
вложил в нее купюру и, глядя мне в глаза, громко произнес: 
«Сгинь, нечистая сила. Оставь раба Божия и больше не мучай 
его». Потом он положил мою денежку в свой карман и молча 
перекрестил меня своим крестом.

Я прыгнул в подошедшую маршрутку и через заднее стекло 
смотрел, как он, волоча ноги, медленно идет в пелене дождя, 
осеняя крестом дома, проезжающие машины и людей, торо-
пливо идущих под зонтами. На него оглядываются и не знают, 
что о нем думать: монах-подвижник, взявший на себя подвиг 
молитвы за весь род людской, или бездельник-бродяга, пере-
одевшийся в монашеское одеяние. Надоело уголек взрывать 
и теперь шляется по белу свету, смущая людей. Он, пожалуй, 
и Евангелия толком не знает. И с головой у него явно не все в 
порядке. Победитель Каменный. Надо же!

Да, не может русский человек жить просто, как европеец. 
Ходи на работу – взрывай себе то, что по службе положено. 
Так нет – за бесов взялся. Втемяшилась ему идея великого 
служения – собирания грехов людских и избавления России 
от нечистой силы. Бредет «пророк всея Руси» под проливным 
дождем и шагу не ускоряет. А потому как нельзя. Он на служ-
бе. Никто не должен видеть его слабости. Вон, все бегут под 
дождем, а он даже ход замедлил. Не страшны ему ни дождь, 
ни ветер. Через несколько дней окажется под снегом – и бу-
дет так же идти медленно и с молитвой осенять крестом всех 
движущихся мимо него в теплых автомобилях грешных сопле-
менников.

В России всегда любили юродивых и странников. Но меня 
в этой истории поразило то, что этого болящего бродяжку слу-
шают полицейские и даже делятся своим уловом. Ни предыду-
щего министра, ни журналистов, разоблачавших их подвиги, 
не боялись, а вот Виктора Петровича – Победителя Каменно-
го – устыдились. Значит, есть люди, которым полезен и такой 
способ напоминания о воздаянии за грехи. А что, если его на 

расхитителей казны и взяточников напустить? Может, Побе-
дитель Каменный и непобедимую коррупцию победит. Не зря 
же «победителем» зовется.

Учу вас, учу
Об отце Василии Ермакове мне писать сложно. Так много 

пережито такого, о чем не расскажешь посторонним. Да и за 
каждое слово придется отвечать. Я смотрю на его ласковое 
лицо, глядящее на меня с фотографии над моим письменным 
столом, и читаю укор в его взгляде. Эх, несоделанное мое... 
А ведь так много можно было сделать под его окормлением. 
Я узнал об отце Василии от своих коллег – режиссера науч-
но-популярной киностудии Дмитрия и оператора Сергея. Они 
к тому времени уже несколько лет ходили в Серафимовский 
храм. Я же, когда возникала нужда в духовном совете, ездил 
в Псково-Печерский монастырь к отцам Адриану и Иоанну 
(Крестьянкину). Но в большинстве случаев поступал по своей 
воле.

«Зачем ты ездишь в Печоры, когда сам отец Иоанн благо-
словил всех питерцев ходить к отцу Василию на Серафимов-
ское!» – упрекали меня друзья-семинаристы и «академики». (Я 
тогда в основном ходил в лавру и семинарский храм).

Через некоторое время Инна Сергеева, работавшая на 
кухне при Серафимовском храме, сказала, что отец Василий 
ждет меня. Я принял это за шутку. Прошло года два, и Инна 
снова напомнила мне об этом.

– Да как он может ждать меня, когда я его никогда не ви-
дел. Нешто я Нафанаил под смоковницей?

– Вот иди – и узнаешь.
После некоторого колебания я все же отправился на Се-

рафимовское. Было любопытно узнать, отчего меня ждет ба-
тюшка, но была еще одна причина. Я подружился с ныне по-
койным отцом Михаилом Женочиным, и он звал меня к себе 
в Гдов, где он строил храм. Звал он и молодых людей, объ-
явивших себя казаками: там и граница, где они могли быть 
полезными, и земли вдоволь – можно отстроиться и создать 
казачью станицу, которая могла бы стать центром возрож-
дения казачества с летним лагерем и духовно-просветитель-
ским центром. Местные люди к вере были равнодушны, и отец 
Михаил хотел создать из земляков ядро, вокруг которого мож-
но бы было организовать приход и интересную приходскую 
жизнь. Но желающих уехать из Петербурга в провинцию не 
нашлось. Я же очень хотел поддержать отца Михаила и даже 
избу купил по соседству с ним.

Места там замечательные и мне знакомые. Рядом церковь 
– единственное, что осталось от имения Кярова, принадле-
жавшего графу Коновницыну – герою войны 1812 года. В ней 
несколько лет служил отец Роман Матюшин. Я навещал его 
и слушал только что написанные им песни. За рекой – раз-
валины имения князей Дондуковых-Корсаковых. В пяти вер-
стах Чудское озеро. Грибной и ягодный лес начинался сразу 
за деревней. Я действительно собрался перебраться туда. 
Моя жена сказала, что нужно на такое серьезное дело взять 
благословение у опытного священника, и мы отправились к 
отцу Василию. Встретил он нас так, будто действительно ждал 
несколько лет. О Гдове велел забыть: «Чего тебе там? Ходи ко 
мне. И тут дел навалом».

Так мы стали «серафимовскими». Жили мы в Купчино. До-
рога до Серафимовского храма была дальняя. Езда с двумя 
пересадками. Дети маленькие. Приходилось брать с собой 
еду, запасную одежду и все, что может понадобиться малы-
шам. Я роптал: «Зачем детей мучить? В храме давка – не про-
толкнешься. Появятся вопросы – съезжу за советом». Но жена 
была непреклонна. Уверяла меня, что к отцу Василию нужно 
ездить на службу. И мы ездили. Наши новые знакомые в один 
голос говорили, что у тех, кто ходит к отцу Василию, жизнь не-
пременно налаживается. По его молитвам люди исцеляются 
и избавляются от всяких бед. К нашей подруге вернулся муж, 
бросивший ее с двумя детьми. Она несколько лет практически 
не покидала храм. Батюшка говорил ей: «Ходи-молись. Вер-
нется твой разбойник».

У батюшки был особый дар проявлять любовь так, что чело-
век не только чувствовал эту любовь, но еще и был уверен в 
том, что его-то батюшка любит больше, чем прочих. Мне тоже 
так казалось. Когда я появлялся в храме, батюшка подмиги-
вал мне и на всю исповедальню объявлял: «Богатырев явил-
ся. Вот он – богатырь земли русской». Я всякий раз конфузил-
ся. Господь силушкой меня не наградил, и фамилии своей я не 
соответствую. Люди, пришедшие к батюшке намного раньше 
меня, не скрывали своего раздражения, видя во мне выскоч-
ку, ничем не заслужившего сугубого батюшкиного внимания.

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


