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«Для того, чтобы помог и Бог, 
и святые, этого должен хотеть и 
просить сам человек. В против-
ном же случае помогать они не 
будут. «Хощеши ли здрав быти?»  
– спросил расслабленного Христос. 
Если человек не хочет, то Бог это чтит. И если кто-то не хочет в 
рай, то Бог не берет его туда силком, кроме тех случаев, когда че-
ловек, находившийся в [духовном] неведении, был несправедливо 
обижен, тогда он имеет право на божественную помощь.

Чтобы получать помощь, мы всегда должны с благоговением 
праздновать память Святых, проливших ради Христовой любви 
кровь или пот, или слезы. И слушать чтение Синаксария: «В сей 
день память Святаго...» мы должны стоя, подобно тому, как стоят 
по стойке смирно солдаты, когда зачитывают имена их геройски 
погибших однополчан: «Такого-то числа и месяца солдат такой-то 
пал смертью храбрых на таком-то фронте»» (Прп. Паисий Свя-
тогорец, 1924-1994).

«Ты веришь словам, например, часового мастера, когда на твою 
просьбу поправить твои попортившиеся часы он отвечает: «Я 
приду и исправлю их». Не тем ли тверже и бессомнительнее мы 
должны веровать, когда Зиждитель нашего тела и души говорит: 
«Я приду, исцелю его», или: «Я приду, воскрешу его» (Ср.: Ин. 
11, 11).

Господь имеет полное уважение к созданной Им природе и ее 
законам как произведению своей Бесконечной, Совершеннейшей 
Премудрости. Посему и волю Свою совершает обыкновенно чрез 
посредство природы и ее законов, например, когда наказывает лю-
дей или благословляет их. Чудес потому не требуй от Него без 
крайней нужды» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Не обеднел Господь Иисус и не обессилел, чтоб даровать и нам 
такие же блага, какими обогатил Он святых патриархов, если бы 
видел, что мы во благо себе и славу Его пользуемся тем, что уже 
даровал Он нам. Но как видит, что мы по своей неустроенности 
во вред себе обращаем данные уже Им нам невеликие и немногие 
дары, то, как человеколюбивый, и не вверяет нам больших, чтобы 
мы не погибли вконец» (Прп. Зосима Палестинский, †ок. 560).

«Ни Божия Матерь, ни Ангелы, ни святые не суть производи-
тели и дарователи спасения. Они только ходатайствуют, чтобы 
образ спасения, Господом Спасителем для всех данный, был и к 
нам приложен, и мы таким образом в силу его спаслись» (Свт. 
Феофан, Затворник Вышенский, 1815-1894).

«Не повинуясь заповедям Божиим, ты то делаешь, что если и 
святые будут молиться за тебя, то не будут услышаны» (Прп. Нил 
Синайский, IV-V вв.).

«Кто грешит и от греха не отстает, того молитва не принимает-
ся» (Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Не будь дерзновен, хотя бы ты и стяжал чистоту» (Прп. Иоанн 
Лествичник, 579-649).

«В молитве ищите благ не земных, а небесных» (Прп. Исаакий 
Оптинский (Антимонов), 1810-1894).

«Когда молишься, старайся молиться больше за всех, чем за 
себя одного, и во время молитвы живо представляй всех людей 
вместе с собою единым телом...» (Прав. Иоанн Кронштадт-
ский, 1829-1908).

Мою маму звали Лилия, после смерти 
батюшка отказался ее отпевать, 
т.к. в православии нет такого имени.

Очень обычная история, правосла-
вие здесь вообще не при чем. Если ба-
тюшка сказал, что в православии нет 
такого имени, то он глубоко заблужда-
ется. Есть русский обычай, очень хоро-
ший, и мы его очень храним, – в частности, жену моего 
дяди тоже звали Лилией, – но когда у нас крестят людей, 
которые носят имена, которых нет в святцах, им в креще-
нии дают имя созвучное: Рустам – Рустик, Лилия – Лия и 
т.д. И никаких не возникает вопросов у таких бедных не-
образованных батюшек.

Но бывают очень православные люди в очень право-
славных храмах очень православных стран. Например, в 
Сербии мы можем встретить имя Драгомир или имя Тара, 
а что такое Тара? Тара – это такая река в Черногории, и 
детей называют таким именем – и страна православная, 
и люди православные. Просто сербы, как правило, не на-
зывают людей в честь святых, дают разные имена и оста-
ются православными. Чем наш обычай хорош?

И это Святейший Патриарх подчеркнул, что человек, 
который носит имя, например, Сергий, то он имеет не-
бесного покровителя в преподобном Сергии. У нас есть 
такое понятие как именины. Но, если мы обратимся к 
именам грузинским, допустим, там есть масса имен, ко-
торые никак не сочетаются с именами святых. И из-за 
этого отказывать в отпевании (причастии, крещении, бра-
косочетании)?! Ни один священник права такого не имеет! 
Отец и мать могут назвать свое чадо вообще любым име-
нем, каким только пожелают. Если этого имени нет в на-
ших святцах, то, к сожалению, у этого человека не будет 
именин и только. Всякое имя можно вообще менять 365 
дней в году, для этого читается определенная молитва 

из требника, и потом человек причащается 
с новым именем, вообще никаких про-
блем. Т.е. это не является причиной для 
отказа в отпевании (причастии, креще-
нии, бракосочетании и пр.). Поэтому в 
таких случаях, когда священник отказы-
вается отпевать православного чело-

века или причащать его, это сообщается 
благочинному, он – епископу, и это быстро устраняется, 
потому что не все батюшки грамотные. А наши епископы 
– все с высшим образованием и даже многие закончили 
аспирантуру. Собственно для этого и существует епи-
скоп. Поэтому, как говорят, у нас в армии: «Не можешь 
– научим, не хочешь – заставим», и это будет правильно.

Сейчас будет выпущен расширенный месяцеслов с 
такими именами, у нас употребимыми, которые восходят 
к древним святым еще неразделенной Церкви и, может 
быть, Поместной Церкви, но все равно мы там не найдем 
имя Тара или Драган, что значит просто «дорогой», но это 
очень распространенное имя в Сербии, или Милош, или 
Весна, или Снежана – вполне славянское имя, но нет та-
кой святой с именем Снежана, можно при крещении дать 
ей имя Светлана, и у нее будет два имени. Этот вопрос 
даже не надо задавать, не то, что решать, это вообще не 
проблема никакая. Можно назвать и «Табуреткой» и так 
крестить и это будет вполне полномочное крещение.

Во многих монастырях записки с такими именами про-
сто не принимают… Это дикость, невежество, особенно 
обидно, когда ссылаются на православие. При чем тут 
православие? Помимо русского православия есть еще 
православие греческое, сербское, болгарское, румын-
ское, грузинское, американское – там вполне американ-
ские имена, и кто вообще может против этого что-то воз-
разить или когда-нибудь возражал?

Протоиерей Димитрий Смирнов
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Какие бывают животворящие 
и какие бывают страшные воды... 
В начале Книги Бытия мы читаем 
о том, как над водами носилось 
дыхание Божие и как из этих вод 
возникали все живые существа. В течение жизни всего 
человечества – но так ярко в Ветхом Завете – мы видим 
воды как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждуще-
го в пустыне, они оживотворяют поле и лес, они явля-
ются знаком жизни и милости Божией, и в священных 
книгах Ветхого и Нового Завета воды представляют со-
бой образ очищения, омовения, обновления.

Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, в ко-
торых погибли все, кто уже не мог устоять перед судом 
Божиим; и воды, которые мы видим в течение всей на-
шей жизни, страшные, губительные, темные воды на-
воднений...

И вот Христос пришел на Иорданские воды; в эти 
воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до са-
мых недр своих оскверненной человеческим грехом 
и предательством. В эти воды приходили омываться 
люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как 
тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими 
омывались! Если бы мы только могли видеть, как омы-
вающие эти воды постепенно тяжелели и становились 
страшными этим грехом! И в эти воды пришел Хри-
стос окунуться в начале Своего подвига проповеди и 
постепенного восхождения на Крест, погрузиться в эти 
воды, носящие всю тяжесть человеческого греха – Он, 
безгрешный.

Этот момент Крещения Господня – один из самых 
страшных и трагических моментов Его жизни. Рож-
дество – это мгновение, когда Бог, по Своей любви к 
человеку желающий спасти нас от вечной погибели, 
облекается в человеческую плоть, когда плоть челове-
ческая пронизывается Божеством, когда обновляется 
она, делается вечной, чистой, светозарной, той плотью, 
которая путем Креста, Воскресения, Вознесения сядет 
одесную Бога и Отца.

Но в день Крещения Господня завершается этот под-
готовительный путь: теперь, созревший уже в Своем 
человечестве Господь, достигший полной меры Своей 
зрелости Человек Иисус Христос, соединившийся со-
вершенной любовью и совершенным послушанием с 
волей Отца, идет вольной волей, свободно исполнить 
то, что Предвечный Совет предначертал. Теперь Чело-
век Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и в дар 
не только Богу, но всему человечеству, берет на Свои 
плечи весь ужас человеческого греха, человеческого 
падения, и окунается в эти воды, которые являются те-
перь водами смерти, образом погибели, несут в себе все 
зло, весь яд и всю смерть греховную.

Крещение Господне, в дальнейшем развитии собы-
тий, ближе всего походит на ужас Гефсиманского сада, 
на отлученность крестной смерти и на сошествие во ад. 

Тут тоже Христос так соединяется 
с судьбой человеческой, что весь 
ее ужас ложится на Него, и соше-
ствие во ад является последней 
мерой Его единства с нами, поте-

рей всего – и победой над злом.
Вот почему так трагичен этот величественный 

праздник, и вот почему воды иорданские, носящие всю 
тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Хри-
стову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, 
пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочело-
века, очищаются до глубин и вновь делаются первич-
ными, первобытными водами жизни, способными очи-
щать и омывать грех, обновлять человека, возвращать 
ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом 
уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы 
освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением и 
благоговением на них глядим: эти воды сошествием 
Святого Духа делаются водами Иорданскими, не толь-
ко первобытными водами жизни, но водами, способ-
ными дать жизнь не временную только, но и вечную; 
вот почему мы приобщаемся этим водам благоговейно, 
трепетно; вот почему Церковь называет их великой 
святыней и призывает нас иметь их в домах на случай 
болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, 
для очищения и обновления, для приобщения к новиз-
не очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, будем 
прикасаться к ним благоговейно. Началось через эти 
воды обновление природы, освящение твари, преоб-
ражение мира. Так же как в Святых Дарах, и тут мы 
видим начало будущего века, победу Божию и начало 
вечной жизни, вечной славы – не только человека, но 
всей природы, когда Бог станет всем во всем.

Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Бо-
жественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, 
ставшего Сыном человеческим! Слава Богу, что Он об-
новляет и человека и судьбы наши, и мир, в котором 
мы живем, и что жить-то мы все-таки можем надеждой 
уже одержанной победы и ликованием о том, что мы 
ждем дня Господня, великого, дивного, страшного, ког-
да воссияет весь мир благодатью принятого, а не только 
данного Духа Святого!

Разве во всем мире сейчас миллионы людей, которые 
хотели бы найти смысл жизни, радость, глубину в Боге, 
не отстраняются от Него, глядя на нас, видя, что мы не 
являемся, увы, живым образом евангельской жизни – 
ни лично, ни как общество?

Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий при-
зыв! Поймем, как высоко, как величественно наше до-
стоинство, как велика наша ответственность, и вступим 
в теперь уже начавшийся год так, чтобы быть славой 
Божией и спасением каждого человека, который при-
коснется нашей жизни! Аминь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

12.01.2015. Стали 
известны обстоятель-
ства смерти о. Илии 

Картозия. Архимандрит Илия Картозия ценой своей жизни спас гре-
чанку и ее маленькую дочь на пароме Norman Anlantic. Когда пришла 
его очередь сесть в спасательную шлюпку, он обратил внимание на 
женщину с маленькой девочкой и уступил им свое место, оставшись 
на пылающем корабле. Но когда стал спускаться сам, веревка оборва-
лась, и он оказался в бушующем море. Тело батюшки впоследствии 
было найдено на берегу. При нем была обнаружена сумка с иконами.

13.01.2015. Второй раз в истории были освящены воды реки 
Конго.  Великий праздник Богоявления, или Крещения Господня, был 
благочестиво отпразднован 6 января православными христианами Ре-
спублики Конго, относящейся к юрисдикции Александрийской Право-
славной Церкви, сообщает «Orthodox News Magazine». Епископ Пан-
телеймон (Арафимос), правящий архиерей образованной четыре года 
назад Браззавильской и Габонской Епархии, в этот день возглавил 
Божественную Литургию и совершил чин великого освящения воды в 
православном храме Воскресения Христова в Браззавиле – столице 
Республики Конго.  

14.01.2015. В Греции проходят торжества в честь канонизации 
старца Паисия. Звоном колоколов всех монастырей и приходских 
храмов встретили священнослужители, монашествующие и миряне 
Фтиотидской митрополии новость о решении Константинопольского 
Патриархата прославить в лике святых старца Паисия Святогорца, со-
общает AgionOros.ru со ссылкой на Romfea.

15.01.2015. В Хайфе разгромлен православный храм. На Святой 
Земле продолжаются нападения на христианские храмы. На сей раз 
жертвой разбоя стала православная церковь, находящаяся в юрисдик-
ции Иерусалимского Патриархата, – передает информационный пор-
тал Аrabs48. Неизвестные, проникшие в храм святого Иоанна Крести-
теля с помощью взлома, попытались осквернить церковь, уничтожив 
или повредив доступные им свечи, иконы, богослужебные книги и ана-
лои. Также вандалы разбили специальный ящик для пожертвований и 
украли все подношения прихожан храму.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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18 янв., вс. – Неделя 32-я по Пятидесятнице. Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского и мч. Феоны волхва (303). Прп. Син-
клитикии Александрийской (ок. 350). Прор. Михея (IX до Р.Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470).  

19 янв., пн. – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Преставление свт. Феофана Затворника (1894). 

20 янв., вт. – Попразднство Богоявления.  Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок.  28) . 

21 янв., ср. – Прп. Георгия Хозевита (VII). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Емилиана исп. 
(IX). Прп. Григория, чудотворца Печерского (1093). Прп. Григория, затворника Печерского 
(XIII-XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском (1472). 

22 янв., чт. – Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России 
чудотворца (1569). Прор. Самея (X до Р.Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. 
Евстратия чудотворца (821). Прп. Ионы Киевского (1902). Сщмч. Павла пресвитера (1943). 

23 янв., пт. – Свт. Григория, еп. Нисского (395). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). 
Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского (1894). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).  

24 янв., сб. – Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила 
Клопского, Новгородского (ок. 1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).

« Н е б е с н ы й  о г о н ь »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

О л е с и  Н и к о л а е в о й
Продолжение. Начало в № 20 (256)

Черты лица его заострились, и он стал более похож на че-
канное изображение самого себя. В нем как будто проступила 
художественная идея Создателя: постник, аскет, веригоносец 
и страстотерпец. Молчальник и столпник.

Может, и правда, мелькнула в моей голове шальная мысль, 
Господь исполнил «желание сердца его»? И какими бы дерз-
новенными ни показались мне слова его древней бабульки, 
что-то призывало с ней согласиться. Тем более что она сама 
заглядывала уже туда, где посрамляется земная логика и пе-
рестают действовать законы падшего мира.

Как Ватикан обул наших архиереев
Мой муж ехал на Архиерейский Собор, на котором он дол-

жен был присутствовать по своим служебным обязанностям. 
А по радио как раз к началу Собора журналист Доренко сооб-
щал сенсационные подробности: оказывается, как он уверял, 
в Ватикане есть специальная сапожная мастерская, где шьют 
обувь для самого Папы Римского, а уж заодно и для всей Рим-
ской курии. А наши архиереи якобы, прознав про эту чудесную 
мастерскую, тоже потянулись туда со своими заказами и те-
перь щеголяют в католических башмаках, пошитых по индиви-
дуальной мерке.

Мой муж, у которого как раз проблема с обувью – все бо-
тинки натирают, давят, теснят, – очень заинтересовался этой 
неожиданной информацией и, встретив на Соборе своего ста-
ринного друга-архиепископа, тут же ему ее и выложил.

– Да? – удивился владыка. – Надо же, а я ничего и не слы-
хал о таком…

И они не сговариваясь дружно опустили очи долу и стали 
высматривать, что там за обувь такая папская на наших ар-
хиереях.

Первым, кто им попался на глаза, был старенький влады-
ка из среднерусской полосы. Он медленно шел, пошаркивая 
ступнями, на которых были… клетчатые войлочные тапочки.

– Наверное, у него ноги больные, – выразил догадку друже-
ственный архиерей.

Следующим шел молодцеватый епископ с юга России. На 
нем были простые кирзовые сапоги.

– Ну, этот молодой еще, викарный. По старой монастырской 
привычке в сапогах ходит, – заметил дружественный владыка.

Третьим появился матерый архиепископ из Сибири.
На нем были далеко не новые ботинки со стоптанными ка-

блуками, бежевые, да к тому же и довольно замызганные.
– Келейник не проследил, – с сокрушением покачал голо-

вой наш владыка.
Но и на других архиереях, при ближайшем рассмотрении, 

обувь оказалась не намного лучше, разве что почище и по-
опрятнее.

– Ну-у, – разочарованно протянул мой муж, – не больно-то 
Ватикан расстарался…

– Так ты что – правда хотел, чтобы нас католики обули? – 
заулыбался владыка невольной игре слов.

Мой муж вспомнил, что его епархия была в Белоруссии и он 
там много чего претерпел от ксендзов и бискупов, сманивав-
ших его паству в униатство. И он подумал – хорошо все-таки, 
что наши архиереи обуваются по старинке. Ну уж в крайнем 
случае – по дороге на Афон зайдут в Салониках в обувной ма-
газин и, безуспешно пытаясь остаться неузнанными, впопыхах 
померяют пару-другую, пока их не застукал за этим занятием 
и не окликнул кто-нибудь из ревностных русских паломников 
или благочестивых туристов:

– Владыка святый! Благословите!
А что? У меня был именно такой случай…
Облачко
Однажды, когда мой муж – отец Владимир – дежурил у себя 

в храме Святой мученицы Татианы, к нему пришла на беседу 
немолодая женщина с взрослой дочкой. У обеих были изму-
ченные несчастные лица.

– Батюшка, – сказали они, – у нас в доме полтергейст. Де-
душка к нам покойный по ночам приходит. Измучались мы. 

Места себе не находим. Нам посоветовали к вам обратиться. 
Освятите нам, пожалуйста, квартиру.

– А что у вас происходит? Почему вы решили, что это пол-
тергейст? И что это именно дедушка.

– А кто же еще? Как он отправился на тот свет, тут все и 
началось. Стало появляться у нас на кухне по вечерам серое 
облачко. Висит, висит над столом, а к ночи – сгущается и… 
припахивает.

– Припахивает?
– Ну да. Пахнет. Чтобы не сказать пованивает. Воняет. 

Ужасная такая вонь. Смрад просто. И ворчит.
– Что значит ворчит?
– Бранится, ругается. Черным словом иногда не брезгует. И 

все – голосом дедушки. Хоть вон беги.
– А вы дедушку своего отпели? По-христиански его похо-

ронили?
– Нет, мы-то сами в церковь не ходим. А он такой кощун-

ник был! Ведь и ходить уже не мог, и говорил еле-еле, а такие 
богохульства изрекал! Голос сразу у него прорезался. Откуда 
только силы брались? А сейчас он нас просто с ума сводит. Вы 
не подумайте, я сама врач, завотделением, – сказала мать, – а 
как облачко это стало появляться, думаю, все, схожу я посте-
пенно с ума, раз у меня галлюцинации. Пошла к своей при-
ятельнице – завотделением неврологии, стала ей про это рас-
сказывать. Думала, может, она мне таблетки какие выпишет, 
лечение назначит… Она и говорит: ну, давай я к тебе приду и 
мы посмотрим, что там у тебя за облачко такое. Пришла она, 
а дочку я к подружке отослала – ночевать. Сели мы ближе к 
полуночи с этой завотделением на кухне, а облачко уже – тут 
как тут: дурно пахнет, бранится, неловко и слышать! А завот-
делением неврологии вдруг признается: это облачко не в моей 
компетенции, потому что оно – не продукт твоей психики, я 
тоже его видела. Поэтому тут нужны другие специалисты. Доч-
ка про это на следующий день услышала и призналась, что 
тоже это облачко каждую ночь видела, да только говорить об 
этом кому-либо боялась – думала, ее тут же в сумасшедший 
дом упекут.

– Ладно, – сказал отец Владимир, – давайте приеду к вам – 
освящу квартиру. Заодно и на ваше облачко посмотрю.

Повезла я моего мужа по указанному адресу. Только вошли 
в чистую просторную квартиру, и вдруг из за угла выскочила на 
нас маленькая собачка, вроде болонки, и залилась злобным 
визгливым лаем, норовя куснуть за ногу и мотая из стороны в 
сторону полу подрясника.

– Иди ко мне, милая, иди, пушистая! – нагнулась я к ней. – 
От нас котом пахнет, вот она и лает.

– Р-рвав! – она неистово клацнула зубами, чуть лишь про-
махнувшись мимо моих пальцев, которые я едва успела от-
дернуть, и зашлась в захлебывающемся неистовом лае.

– Чакра, что с тобой? – ласково обратилась к ней хозяйка 
квартиры. – Ничего не можем понять: с самого утра она так за-
ливается. А всегда была такая мирная ласковая собачка.

– Пусть подумает о своем поведении, – дочка взяла ее на 
руки и закрыла в ванной.

Меж тем мой муж прошел на кухню, куда его увлекла хозяй-
ка, желавшая показать, где именно появляется этот дедушка в 
виде дурно пахнущего бранчливого облачка.

– Ничего, – приободрил он двух растерянных женщин. – Я 
тут факультет журналистики освящал и зашел покропить кла-
довку с кассетами, железными бобинами и прочим кинообо-
рудованием, так когда брызнул на них святой водой и трижды 
произнес: «В бегство да обратится все лукавое бесовское дей-
ство», – стеллажи рухнули и все бобины рассыпались по все-
му полу. Сами преподаватели, которые были со мной, сказали: 
«Видно, многое лукавство было заключено в них». Так и ваше 
облачко мы обратим в бегство.

И в эту минуту на кухню ворвалась взбешенная болонка, 
которой каким то непонятным образом удалось вырваться из 
закрытой ванной. Ненависть и ярость горели в ее черненьких, 
таких вроде бы забавных глазках-пуговках. Она кинулась на 
моего мужа, но женщины рванулись ей наперерез, успели 
перехватить и отправили обратно – за закрытую дверь. Но на 
этот раз они ее еще и заперли на защелку.

Отец Владимир разложил на столе требник, Евангелие, по-
ставил святой елей и крещенскую воду, свечи, коробку с уголь-
ками, принявшись вслед за этим разжигать кадило.

Собака неистовствовала, хрипела и выла басом. Можно 
было подумать, что она там превратилась из болонки в рот-
вейлера.

Освящать квартиру пришлось под аккомпанемент этого 
безумного лая.

Но отец Владимир прочитал молитвы, Евангелие, начертал 
елеем кресты по четырем сторонам квартиры и двинулся по 
всем помещениям с кропилом, святой водой и властными сло-
вом: «В бегство да обратится все лукавое бесовское действо!» 
Щедро плеснул на заклятое место над кухонным столом, на 
окна, двери, предметы, стенки, занавески, шкафы, диваны, 
стулья… Настала очередь ванной.

Дочка открыла дверь и попыталась взять на руки любимую 
декоративную собачку, но та цапнула ее за палец, вырвалась, 
судорожно забегала по квартире, в панике метнулась на кух-
ню и, пока священник кропил место ее недавнего заточения, 
впрыгнула на табуретку, с табуретки на кухонный стол и там, 
продолжая все так же тяжело и надрывно лаять, наложила 
кучу и помочилась.

– А-а-а! – в ужасе заголосили испуганные женщины, уви-
дев возле освященного елея эти следы непотребства. – Ча-
кра взбесилась! С ней сроду такого не было, чистенькая такая 
всегда была, простите, простите! Это дух дедушки в нее все-
лился – кощунника! – оправдывались они. Пунцовые, растре-
панные.

Но собаке и этого было мало. Она подпрыгнула, выхватила 
из руки отца Владимира кропило и принялась его терзать, ва-
ляя по полу и урча.

Кое-как кропило у нее отбили, саму ее снова изловили, – на 
сей раз уже не голыми руками, а халатом – и снова посадили 
под замок в ванную.

Мы уехали, утешив бедных женщин, что во время освяще-
ния домов и не такое бывало. Бывало, что крещенская вода, 
приготовленная для освящения, вдруг закипала и обрызгива-
ла присутствовавших кипятком. Что, видимо, дедушка их, дей-
ствительно, сам еще при жизни призывал черную силу. Такое 
бывает…

Через две недели обе они – и мать, и дочь – появились в 
храме у отца Владимира.

– Ну что, – спросил он у них, – как там ваше облачко?
– Рассеялось, – сообщили они, – ушло. Даже как-то непри-

вычно стало без него. И чувство такое, будто мы дедушку вы-
гнали… А вот Чакра…

– Что случилось?
– Кинулась под машину. Сама. Вывели ее гулять – тогда, 

сразу как вы ушли, в садике спустили с рук. И вдруг она куда-
то рванулась и сломя голову понеслась. И вот – осиротели мы. 
Она нам была как ребенок. Дедушка, наверное, отомстил.

Тут отец Владимир не выдержал и сказал:
– Дедушка ваш уже давно в гробу. А вы на него все беды 

валите. Признавайтесь, вы сами – чем в этой квартире зани-
мались? Почему собачку невинную Чакрой назвали?

Они переглянулись и потупились:
– Ничего такого… Мы просто один раз, когда это облачко по-

явилось, приглашали к себе экстрасенсов. Они долго ходили 
по квартире с какими-то палочками и вертящимися рамками, 
воскуряли благовония и делали пассы, но так и не справились. 
А до этого мы просто один раз дедушкин дух вызвали – узнать, 
как он там. Брошюрка нам попалась на развале: пособие по 
спиритизму. Решили попробовать. Всего разочек. Да он и сам 
был недоволен. Как сказанул: «Лахудры драные, вот я вас!»…

И что же? Получилось, что выполнил обещание.
Сократис
В то лето монахи Свято-Троицкого монастыря почтили меня 

своим монашеским доверием: тем самым они как бы приняли 
меня в свое мужское монашеское братство. Я имею в виду, 
конечно, моих трех друзей-монахов – двух иконописцев и од-
ного поэта.

Стояла жара, и они выходили под покровом ночи через по-
тайную калитку, от которой у них был ключ, садились в мою 
машину, и мы ехали на Лесное озеро купаться. Берег озера 
был изрезан так, что образовывал маленькие бухточки, и мы 
с братьями-монахами располагались в соседних, потом встре-
чались на глубине и плавали, а выходили опять по отдельн-
ости. И, уже одевшись, встречались на холмике.
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У некоторого игумена в монастыре под руководством было 
двадцать иноков. Один из них был ленив: не соблюдал постов, 
неумеренно пил и особенно был невоздержан на язык. Старец-
игумен постоянно уговаривал его, чтобы исправился, и даже 

умолял об этом. «Брат, – говорил он ему, – позаботься о своей душе, ведь ты не бес-
смертный, а потому и муки не миновать тебе, если не опомнишься». Инок же шел напе-
рекор старцу, нисколько не обращал внимания на его слова, и в таком небрежении скон-
чался. Сильно загрустил сострадательный старец о его душе и стал молиться. «Господи 
Иисусе Христе, Истинный Бог наш, – говорил он между прочим, – покажи мне, где теперь 
душа инока?» И часто просил он об этом Бога и, наконец, был услышан. Однажды напал 
на него какой-то ужас и увидел он огненную реку и множество людей в ней, опаляемых 
огнем и громко стонавших. К величайшему огорчению, между этими страждущими он 
увидел и умершего в небрежении своего ученика, находившегося по самую выю (шею) в 
пламени. «Не ради ли того, чтоб ты избежал этой муки, я умолял тебя, – воскликнул тог-
да игумен, – чтоб ты хоть сколько-нибудь позаботился о своей душе, чадо мое? Видишь 
ли теперь, до чего ты довел себя?» «О отче, – отвечал инок, – слава Богу и за то еще, 
что, по твоим молитвам, получила отраду хотя голова моя!» Этим видение кончилось.
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