
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ: «АНДРЕЯ 
МЯГКОВА СПАС БОГ» 

Конечно, Андрей Мягков навсегда 
вошел в историю кино ролями двух 
милых (под стать фамилии актера) 
людей среднего возраста: Лукашина 
в «Иронии судьбы» и Новосельцева в 
«Служебном романе». Однако если 
чуть-чуть отодвинуть этих всеобщих 
любимцев в сторону, обнаружится 
огромная фильмография и список 
спектаклей, в которых Андрей 
Васильевич блестяще играл самые 
неожиданные роли. И во время 
работы над которыми происходило 

много всего интересного…  
 «Лучше уйду из театра, чем сыграю Ленина» 

Ещё до «Иронии судьбы…» Мягков играл 
Ленина в фильме «Надежда». Его режиссер, 
Макр Донской, под конец жизни создал свою 
маленькую лениниану – снял два фильма про 
мать будущего вождя, Марию Ульянову, и 
один фильм – про юность его жены, Надежды 
Константиновны. Вот как раз в образе 23-
летнего жениха Надежды и предстал Мягков.  

Он не хотел играть эту роль – как вспоминал в недавнем интервью, 
«моя семья всегда все понимала, и кто такой Ленин, и кто такой Сталин, и 
что такое советская власть…» Однако Донской смог уговорить Мягкова, 
сказав, что ему предстоит играть не вождя революции, а просто 
влюбленного молодого человека: «И больше ничего! Давай в 
Белохвостикову (игравшую Крупскую. – Ред.) влюбляйся!» В фильме 
действительно политики и пропаганды оказалось по минимуму.  

Позже Мягков должен был играть Ленина в спектакле «Так победим!» по 
пьесе Михаила Шатрова, причем Шатров выбрал его на эту роль сам. Тут 
уж актёр встал на дыбы и даже поссорился с руководителем МХАТа 
Олегом Ефремовым, заявившим: «Или будешь играть эту роль, или уходи 
из театра!» Мягков ответил, что лучше уйдет. На счастье, выяснилось, что 
Ленина готов сыграть другой актер, Александр Калягин, и конфликт сам 
собой был исчерпан.  

Как он стал детективщиком  
Мягков более полувека состоял в браке с актрисой Анастасией 

Вознесенской. Широкой публике она известна прежде всего по роли 
директора рынка в «Гараже», и это один из немногих случаев, когда она 
снималась вместе с мужем. Это очень скрытная пара; они были 

 А. Мягков и Барбара Брыльска – в филь-
ме «Ирония судьбы или с лёгким паром» 
 

  Андрей Мягков сыграл 
Ильича в фильме «Надежда»  
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однокурсниками и поженились ещё в студенчестве, но на курсе ещё очень 
долго многие об этом не подозревали.  
   Именно Вознесенская первой стала звездой: сразу после учёбы сыграла 
большую роль в фильме «Майор Вихрь», была приглашена в труппу 
театра «Современник». Мужа взяли в ту же труппу «в нагрузку», по словам 
Эльдара Рязанова. В кино ему сначала не очень везло: первый же фильм, 
«Похождения зубного врача» Элема Климова, вышел очень ограниченным 
тиражом, а потом и вовсе был снят с экранов. Но «Похождения…» 
заинтересовали мэтра советского кино Ивана Пырьева, и вскоре Мягков 
получил свою первую звёздную роль – Алёши в его «Братьях 
Карамазовых». И популярность Вознесенской в лучах славы мужа 
постепенно начала меркнуть. Что, впрочем, никак не испортило их брак.  

Рассказывают, что именно Вознесенская всячески поддержала мужа, 
когда накануне 70-летия он решил стать писателем. Тогда, в 2007-м, 
вышел его детективный роман «Сивый Мерин» (героя зовут Сева Мерин, 

он молодой сотрудник угрозыска); сейчас 
перу Мягкова принадлежат уже три книги 
о его приключениях, по ним снят сериал.  

Кстати 
Мягков целовал Брыльскую только из 

чувства служебного долга.  
Андрей Мягков не любит давать 

интервью и последние лет десять 
практически не общается с журналистами. 
Что, впрочем, не мешает нам самим 
любить актёра, который обладал даром 
из роли маленького человека создать 

целую вселенную.  

Эльдар Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги» вспоминает:  
«…Как говорится, «Бог троицу любит». Наша третья встреча с Мягковым 

произошла в работе над «Гаражом». Здесь мы уже совсем не 
приукрашивали героя. Во-первых, мы лишили его голоса. Роль, по сути, 
немая. Лишь в конце мягковский Хвостов просипит несколько фраз. А 
лишив артиста голоса, я отнял у Мягкова одно из его самых сильных 
средств выразительности. Я сразу как бы поставил артиста в условия 
менее выгодные, чем у других исполнителей. Кроме того, мы совсем не 
боролись за «красоту» и обнародовали раннюю лысину Мягкова, нанеся 
этим, как я догадываюсь, жуткую травму многим поклонницам Андрея 
Васильевича. Фильм был по стилистике жёстким, сатирическим. И артист 
отлично понимал, что любое украшательство, в том числе и собственное, 
здесь неуместно. Мягков, как мне думается, гармонично вписался в очень 
сильный актёрский ансамбль. Конечно, чего греха таить, в том, что роль 
жертвы, персонажа, несправедливо обиженного правлением кооператива, 
была поручена завоевавшему зрительское признание Андрею Мягкову, 
присутствовал некий элемент режиссерской спекуляции. Мне было 
необходимо сразу же вызвать у зрителя симпатию, сочувствие, жалость  

Мягков более полувека состоял  
в браке с актрисой Анастасией 
Вознесенской.   Фото: GLOBAL LOOK PRESS  
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к этому обездоленному человеку. Я рассчитывал, что предыдущие роли 

бросят некий отсвет и на новую работу артиста. Тем более, что Хвостов 
сам ничего не мог о себе сказать. Я очень доволен, как Андрей 
Васильевич сыграл эту, пожалуй, самую невыгодную в фильме роль. И 
только благодаря мягковской натуральности, серьёзности, обаянию 
безголосый Хвостов занимает достойное место в рядах борцов за 
справедливость, возглавляя вместе с героиней Ахеджаковой поход во 

имя честности и порядочности.  
Мягкову, как человеку жадному до 

созидания, мало только актёрского труда. 
Перейдя после «Иронии судьбы» к Ефремову 
во МХАТ, заняв там сразу же ведущее 
положение, он начал ещё и преподавать в 
той самой Школе-студии, которую некогда 

окончил. И, надо сказать, ему есть чему 
научить новых мхатовских наследников.  

А «хобби» у Мягкова тоже творческое и очень нестандартное. Несколько 
лет назад он вдруг купил холсты, масляные краски и неожиданно для 
всех занялся портретной живописью. Я видел его портреты. Они совсем 
не вяжутся с нашим представлением о Мягкове. Его живописная манера 
резка, моделям своим художник отнюдь не льстит. На его холстах люди 
выглядят, скорее, неприятными, приближенными к недоброй карикатуре. 
Художник Мягков не щадит даже самых близких людей. Причём 
живописные работы артиста, несомненно, несут на себе отпечаток его 
общей одарённости.  

Была у меня с Андреем Васильевичем ещё одна встреча, когда он играл 
Карандышева в «Жестоком романсе». Не буду здесь говорить о 
творческих задачах и об исполнении артистом этой классической роли – 
подробно о работе над экранизацией «Бесприданницы» рассказывается в 
главе «Послесловие к фильму». А сейчас я хочу поделиться страшным 
воспоминанием. Это случилось 20 сентября 1983 года. В этот день мы 
снимали кадр, как возбужденный Карандышев подбегает к лодочнику, 
нанимает лодку и отправляется на «Ласточку», куда компания кутил-
богачей увезла его невесту.  

И когда он отгребает от берега, мимо его лодки, чтобы подчеркнуть 
время действия, эпоху, проплывает колесный буксир «Самара». В общем, 
кадр не очень сложный. Снимали его вечером. Место для съёмки было 
выбрано эффектное – около красавца Ипатьевского монастыря. Сняли 
первый дубль. Но не очень удачно. Кадр получился невыразительный, 
потому что буксир прошлепал своими колесами довольно далеко от 
лодки. Мягкову было сказано, чтобы в следующем дубле он греб поближе 
к буксиру, а капитану тоже дали указание не отдаляться от лодки с 
актёром. Началась съёмка второго дубля. Мягков прыгнул в лодку и 
яростно греб от берега. Он сидел спиной к буксиру и не видел, не ожидал, 
не мог себе даже представить того, что произойдет через мгновение. Мы, 
стоящие на берегу, вдруг замерли в предчувствии ужасной катастрофы.  

 Кинорежиссёр Эльдар Рязанов 
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Никто не подозревал, что огромные, трехметровые в длину, чугунные 
лопасти пароходного колеса образуют недалеко от себя сильное течение, 
нечто вроде водяного смерча-воронки, и что этот водяной вихрь 
неумолимо засасывает под пароход всё. Буквально в течение двух секунд 
лодка с Андреем Мягковым исчезла под лопастями колеса, была 
погребена в волжской пучине. Капитан на мостике скомандовал «стоп-
машина», но было уже поздно. Лопасти по инерции ещё били по воде – 
правда, всё медленнее и медленнее. И, наконец, остановились. Повторяю, 
лопасти были чугунные и каждая весила несколько сот килограммов. На 
поверхности воды никого и ничего не было. Мы застыли в шоке. И только 
киноаппарат, который забыли выключить, продолжал бесстрастно 
фиксировать это страшное событие. Наконец, через несколько секунд 
(минут, часов?), всплыли на поверхность раздробленные доски – то, что 
осталось от лодки. И стало окончательно ясно, что Андрей погиб. Прошло 
ещё некоторое время. Оцепеневшие от ужаса люди застыли. Жуткая пауза 
повисла над Волгой. И вдруг из глубины всплыл Андрей. Он отфыркался 
и поплыл к берегу. Это было невероятно! Это было истинное чудо! Мы 
засуетились, забегали, кто-то бросился в другую лодку и погрёб 
навстречу артисту, но Мягков сам успел подплыть к месту, где стояла 
кинокамера. Его вытащили на причал. Он 
дрожал от холода – дело происходило осенью, 
вода в Волге была градусов восемь-десять. 
На нём не было ни царапины. Андрей позже 
говорил, что его спас Бог. Ибо перед съёмкой 
он около двух часов гулял по Ипатьевскому 
монастырю, заходил в собор и мыслями 
находился наедине с Господом. Мокрого, 
окоченевшего Андрея быстро переправили на 
«Самару» – там был горячий душ. Надо 
отметить и комедийную деталь, которая 
вспомнилась позже. Когда голова Андрея 
появилась из водоворота, какой-то мальчик на 
берегу вдруг закричал:  

— Смотри, а дядя-то стал лысый!  
Где-то там, в глубине, вода смыла с головы 

Мягкова парик...  
Несмотря на то, что весь этот кошмар кончился благополучно, меня 

продолжал колотить озноб. Он не проходил весь вечер. Признаюсь, мы 
крепко выпили в честь чудесного спасения Андрея Васильевича, но 
стресс был таков, что алкоголь не брал, расслабиться никак не 
удавалось. А в час ночи Мягкова отвезли на поезд, и он уехал в Москву. 
На следующий день ему надо было играть спектакль. Так что у Андрея 
Васильевича теперь два дня рождения – день, когда он появился на свет, 
и 20 сентября, когда он родился вторично».  

Источники: 1) https://www.kp.ru/daily/26852.5/3894440/ 2) ЛитМир - Электронная Библиотека > Рязанов Эльдар 
Александрович > Неподведенные итоги > Стр.100 // https://www.litmir.me/br/?b=23685&p=100 

Ещё больше интересных статей см. на сайте: Небесный-Дом.рф 

https://www.kp.ru/daily/26852.5/3894440/


В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ: «ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» И «НАШЕЙ ЭРЫ», ЧТОБЫ НЕ 
УПОМИНАТЬ ДАЖЕ ИМЕНИ ХРИСТА. НА САМОМ ЖЕ 
ДЕЛЕ, ЭТО БЫЛО: «ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» И 
«ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА». ТО ЕСТЬ, 
ПРОИЗОШЛО НАСТОЛЬКО ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ В 
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЧТО ДАЖЕ ПОМЕНЯЛИ 
ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ И НАЧАЛИ С НУЛЯ.  

ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НАЧАЛАСЬ 
НОВАЯ ЭРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — НАША ЭРА.    

Рождество Христово 

7 ЯНВАРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Во время царствования в Иудее Ирода, 
который был под властью Рима, римский 
император Август издал повеление сделать в 

подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый иудей 
должен был записаться там, где жили его предки. 

Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому 
отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, 
они не могли найти себе места в доме, в гостинице, и остановились за 
городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой 
пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец – Сын Божий, 
Христос Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца и 
положила Его в ясли, куда кладут корм для скота. 

Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь 
они пасли свои стада в поле. Вдруг явился перед ними ангел Божий, и 
свет Господень осиял их. Пастухи испугались. 

Ангел же сказал им: «не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в 
городе Давидовом (то есть Вифлееме) Спаситель, Который есть Христос 
Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях». 

Как только ангел сказал это пастухам, внезапно явилось с ним 
множество других ангелов. Они славили Бога и пели: «слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение«. 

Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «пойдем в 
Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». 

Они, поспешив, пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и 
Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились Младенцу и рассказали о 
том, что видели и слышали от ангелов. Мария же сохраняла в сердце 
Своем все слова их. 

После этого, пастухи возвратились к стадам своим, славя и благодаря 
Бога за все, что слышали и видели. 

На восьмой день после рождения Спасителя Матерь Его с Иосифом, 
согласно закону, дали Ему имя Иисус, которое указано было Господом 
через Ангела.                    ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелию от Луки, гл. 2, 1-21. 
прот. Серафим Слободской «Закон Божий»  //   http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_128-all.shtml 



Юноша пришел к колдуну и обещал ему много золота, 
если тот своим чародейством поможет ему жениться 

на дочери своего начальника 

КАК ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

С ДЬЯВОЛОМ БОРОЛСЯ 
Житие святителя Василия 

Великого (эпизод).  
День памяти – 14 января (по нов.ст.). 

Елладий, очевидец чудес святителя 
Василия Великого и преемник его на 
епископском престоле, муж 
добродетельный и святой, рассказывал 

следующее. Один православный сенатор по имени Протерий, посещая 
святые места, вознамерился отдать дочь свою на служение Богу в один 
из монастырей; дьявол же, исконный ненавистник добра, возбудил в 
одном рабе Протерия страсть к дочери господина своего. Видя 
несбыточность своего желания, и не смея ничего сказать о своей страсти 
девице, раб пошёл к одному волшебнику, жившему в том городе, и 
рассказал ему о своем затруднении. Он обещал волшебнику много золота, 
если тот своим волшебством поможет ему жениться на дочери господина 
своего. Волшебник сначала отказывался, но, наконец, сказал:  

— Если хочешь, то я пошлю тебя к господину моему, дьяволу; он тебе в 
этом поможет, если только и ты исполнишь его волю. 

Несчастный же раб тот сказал: 
— Все, что он ни повелит мне, обещаюсь исполнить. 
Волшебник сказал тогда: 
— Отречешься ли ты от Христа своего и дашь ли в том расписку? 
Раб же сказал: 
— Готовь и на это, лишь бы только получить желаемое. 
— Если ты даешь такое обещанье, — сказал волшебник, — то и я буду 

тебе помощником. 
Потом, взяв хартию, он написал дьяволу следующее: 
— Так как я должен, владыка мой, стараться о том, чтобы отторгать 

людей от христианской веры и приводить их, под твою власть, для 
умножения твоих подданных, то я посылаю тебе ныне подателя сего 
письма, юношу, разожженного страстью к девице, и прошу за него, чтобы 
ты оказал ему помощь в исполнении его желания. Чрез это и я 
прославлюсь, и к тебе привлеку больше почитателей. 

Написав такое послание к дьяволу, волшебник отдал его тому юноше и 
послал его с такими словами: 

— Иди в этот ночной час и стань на еллинском кладбище, подняв к 
верху хартию; тогда сейчас же тебе явятся те, кои проведут тебя к 
дьяволу. 

http://azbyka.ru/dictionary/05/diavol.shtml
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Несчастный раб быстро пошёл и, остановившись на кладбище, начал 

призывать бесов. И тотчас предстали пред ним лукавые духи и с 
радостью повели обольщённого к своему князю. Увидев его, сидевшего 
на высоком престоле, и тьмы окружавших его злых духов раб отдал ему  
письмо от волшебника. Дьявол, взяв письмо, сказал рабу: 

— Веруешь ли в меня? 
Тот же ответил: «верую».  
Дьявол снова спросил: 
— Отрекаешься ли от Христа своего? 
— Отрекаюсь, — ответил раб. 
Тогда сатана сказал ему: 
— Часто вы обманываете меня, 

христиане: когда просите у меня помощи, то 
приходите ко мне, а когда достигнете 
своего, то опять отрекаетесь от меня и 
обращаетесь к вашему Христу, Который, как 
добрый и человеколюбивый, принимает 
вас. Дай же мне расписку в том, что ты 
добровольно отрекаешься от Христа и 
крещения и обещаешь быть моим на веки и 
со дня судного будешь терпеть со мною 
вечную муку: в таком случае я исполню 

твое желание. 
Раб, взяв хартию, написал то, чего хотел от него дьявол. Тогда 

погубитель душ, змей древний (т. е. дьявол), послал бесов 
прелюбодеяния, и они возбудили в девице такую сильную любовь к 
отроку, что она, от плотской страсти, упала на землю и стала кричать отцу 
своему: 

— Пожалей меня, пожалей дочь твою и выдай меня замуж за нашего 
раба, которого я со всею силою полюбила. Если же ты этого для меня, 
единственной твоей дочери, не сделаешь, то увидишь меня скоро 
умершею от тяжких мучений и отдашь за меня ответ в день судный. 

Услышав это, отец пришел в ужас и с плачем говорил: 
— Горе мне, грешному! Что такое случилось с моей дочерью? Кто украл 

у меня моё сокровище? Кто прельстил моё дитя? Кто помрачил свет очей 
моих? Я хотел, дочь моя, обручить тебя Небесному Жениху, чтобы ты 
была подобна ангелам и в псалмах, и песнопениях духовных (Еф.5:19) 
прославляла Бога, и сам я ради тебя надеялся получать спасение, а ты 
бесстыдно твердишь о замужестве! Не своди меня с печалью в 
преисподнюю, чадо мое, не срами своего благородного звания, выходя за 
раба. 

Она же, не обращая внимания на слова родителя, говорила одно: 
— Если не сделаешь по моему желанию, то я убью себя. 

Отец не зная, что делать, по совету своих родственников, и друзей, 
согласился лучше исполнить её волю, чем видеть ее умирающею лютою 
смертью. Призвав раба своего, он отдал ему в жены дочь свою и 

http://azbyka.ru/biblia/?Eph.5:19


------------------------------------------- Житие святителя Василия Великого -------------------------------------------- 3 
большое имение и сказал дочери: 

— Иди же, несчастная, замуж! Но я думаю, что ты станешь после сильно 
раскаиваться в своем поступки, и что тебе не будет от этого пользы. 

Спустя некоторое время после того, как этот брак совершился, и 
дьявольское дело исполнилось, было замечено, что новобрачный не 
ходит в церковь и не причащается святых Таин. Об этом было заявлено и 
несчастной жене его: 

— Разве ты не знаешь, — сказали ей, — что муж твой, которого ты 
выбрала, не христианин, но чужд вере Христовой? 

Она же, услышав это, чрезвычайно опечалилась и, упав на землю, 
начала терзать ногтями лицо свое, без устали бить себя руками в грудь, и 
вопила так:  

— Никто, ослушавшийся своих родителей, не мог когда-либо спастись! 
Кто расскажет о позоре моём отцу моему? Горе мне, несчастной! В какую 
погибель я попала! Зачем я родилась и для чего не погибла по рождении? 

Когда она так рыдала, её услышал муж её и поспешил к ней спросить о 
причине её рыданий. Узнав в чем дело, он стал утешать её, говоря, что ей 
сказали о нем неправду и убеждал ее, что он – христианин. Она же, 
немного успокоившись от речей его, сказала ему: 

— Если ты хочешь уверить меня вполне и снять печаль с несчастной 
души моей, то утром иди со мной в церковь и причастись предо мною 
Пречистых Таин: тогда я поверю тебе. 

Несчастный муж её, видя, что ему нельзя сокрыть правду, должен был 
против желания своего, рассказать ей о себе всё, — как он предал себя 

дьяволу. Она же, забыв женскую 
немощь, поспешно отправилась 
к святому Василию и возопила к 
нему:  

— Сжалься надо мною, ученик 
Христов, сжалься над 
ослушницей воли отца своего, 
поддавшейся бесовскому 
обольщению! — и рассказала 
ему всё в подробности о своем 
муже. 

Святой, призвав мужа её, 
спросил его, правда ли то, что о 
нём говорит его жена. Он со 

слезами ответил: 
— Да, святитель Божий, всё это правда! и если я стану молчать, то 

будут вопить об этом дела мои, — и рассказал всё по порядку, как он 
предался бесам. 

Святой же сказал: 
— Хочешь ли снова обратиться к Господу нашему, Иисусу Христу? 
— Да, хочу, но не могу, — ответил тот.  
— Отчего же? — спросил Василий. 

https://www.labirint.ru/screenshot/goods/562242/9/ 
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— Оттого, — отвечал муж, — что я дал расписку в том, что отрекаюсь от  
Христа и предаю себя дьяволу. 
Но Василий сказал: 
— Не скорби о сем, ибо Бог — человеколюбив и принимает кающихся. 
Жена же, повергшись к ногам святого, умоляла его говоря: 
— Ученик Христов! помоги нам, в чём можешь. 
Тогда святой сказал рабу: 
— Веришь ли в то, что ты можешь ещё спастись? 
Он же сказал в ответ: 
— Верую, господин помоги моему неверию. 
Святой после этого, взяв его за руку, осенил крестным знаменем и запер 

его в комнате, находившейся внутри церковной ограды, заповедав ему 
непрестанно молиться Богу. Пробыл он и сам три дня в молитве, а потом 
посетил кающегося и спросил его: 

—   Как ты чувствуешь себя чадо? 
— Я нахожусь в крайне бедственном состоянии, владыка, отвечал 

юноша, – не могу я выносить криков бесовских и страхов и стреляния, и 
ударов кольями. Ибо демоны, держа в руках мою расписку, поносят меня, 
говоря: «ты пришел к нам, а не мы к тебе!» 

Святой же сказал: 
— Не бойся, чадо, а только веруй. 
И, давши ему немного пищи, осенил 

его крестным знамением и опять запер 
его. Чрез несколько дней он снова 
посетил его и сказал: 

— Как живешь ты, чадо? 
Тот ответил: 
— Издали я слышу еще угрозы и крик 

их ,но самих не вижу. 
Василий, дав ему немного пищи, и 

помолившись за него, опять запер его и ушёл. 
Потом он пришёл к нему на сороковой день и спросил его: 
— Как живёшь ты, чадо? 
Он же сказал: 
— Хорошо, отец святой, ибо я видел тебя во сне, как ты боролся за меня 

и одолел дьявола. 
Сотворив молитву, святой вывел его из затвора и привёл в келию. 

Наутро он созвал весь причт церковный, иноков и всех людей 
христолюбивых и сказал: 

— Прославим брат, человеколюбца Бога, ибо вот теперь Добрый 
Пастырь хочет принять на рамо погибшее овча и принести его в церковь: 
в эту ночь мы должны умолять его благость, чтобы Он победил и 
посрамил врага душ наших. 

Верующие собрались в церковь и молились всю ночь о кающемся, 
взывая: «Господи помилуй». 

Когда наступило утро, Василий, взяв кающегося за руку, повёл его со 
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всем народом в церковь, воспевая псалмы и песнопения. И вот дьявол 
бесстыдно пришёл туда невидимо со всею своею пагубною силою, желая 
вырвать юношу из рук святого. Юноша же начал вопить: 

— Святитель Божий, помоги мне! 
Но дьявол с такою дерзостью и бесстыдством вооружился против 

юноши, что причинял боль и святому Василию, увлекая с собою юношу. 
Тогда блаженный обратился к дьяволу с такими словами: 

— Бесстыднейший душегубец, князь тьмы и погибели! Разве не 
довольно для тебя твоей погибели, какую ты причинил себе и 
находящимся с тобою? Ужели ты не перестанешь преследовать создания 
Бога моего? 

Дьявол же возопил к нему: 
— Обижаешь ты меня, Василий! — и этот 

голос дьявольский слышали многие. 
Тогда святитель сказал: 
— Да запретит тебе Господь, о дьявол! 
Дьявол же опять сказал ему: 
— Василий, ты обижаешь меня! Ведь не я 

пришел к нему, а он ко мне: он отрекся от 
Христа своего, дав мне расписку, которую я 
имею в руке своей, и которую я в день судный 
покажу всеобщему Судье. 

Василий же сказал: 
— Благословен Господь Бог мой! Эти люди 

до тех пор не опустят поднятых к небу рук 
своих, пока ты не отдашь ту расписку. 

Затем, обратившись к народу, святой сказал: 
— Поднимите руки ваши гор`е и взывайте: «Господи помилуй!» И вот 

после того, как народ, поднявши руки к небу, долгое время вопил со 
слезами: «Господи помилуй!», расписка того юноши, на глазах у всех 
принеслась по воздуху прямо в руки святителю Василию. Взяв эту 
расписку, святой возрадовался и воздавал благодарение Богу, а потом 
вслух всех сказал юноше: 

— Знаешь ли, брат эту расписку? 
Юноша отвечал: 
— Да, святитель Божий, это моя расписка; я написал её своею 

собственною рукою. 
Василий же Великий тотчас разорвал её пред всеми на части и, введя 

юношу в церковь, причастил его Божественными Тайнами и предложил 
обильную трапезу всем присутствовавшим. После того, дав поучение 
юноше и указав подобающие правила жизни, возвратил жене его, а тот не 
умолкая, славословил и благодарил Бога… 

Источник: Жития святых свт.Дмитрия Ростовского  //  Житие свт.Василия Великого, 
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