НЕГРАМОТНАЯ ДЕРЕВНЯ

Деревня была неграмотна, поп неграмотный, дьякон неграмотный, да и дьячок
неграмотный. А церковь была, приход служили. Где чё откроють – пригласят
освятить. Правда, што-то плохо помогат: окропят святой водой какой консервный
заводик – он и разорится, окропят новый внедорожник – ён в аварию, пригласят попа
на космодром освятить ракету – она и рванёть прямо на старте. Храм
отремонтировали, так ён сразу, туды ево в качель, чуть не сгорел: надо было
организовать схождение благодатново огня от паяльной лампы, которая и подвела.
Иконе надо было в нужный момент заплакать – опять же в порядке чуда, – так дьячок
вороватый красное вино на марганцовку заменил, отчево икона таки зарыдала в голос
с настоящими кровавыми слезами.
Прознал Архиерей, поехал инспектировать. Поп с дьяконом всполошилися: както на нас, неграмотных, ён посмотрить? А Архиерей приехал и видить, што всё, вроде,
путём: крестины, отпеванье, поп везде с начальством ходить, а оно, в свою очередь, в
церкви всенощную отстаиват, и энто по телеку много часов подряд показывають сразу
по нескольким центральным каналам – для многомильённых любителей духовных
песнопений. Узнал: приходили без спросу девки бесстыжие, платочком непокрытые,
зали на амвоне вальс-бостон на слова «Богородица, лихо прогони!»
– получили по двушечке; приходил безусый мальчишечка-богохульник половить в
церкви покемонов – получил трёшечку.
Ходит Архиерей, нарушений не видить, а тут как раз дорог й гость пожаловал,
бывший олигарх, ноне истово национально-верующий – настока, што дитям
запрещаить романы читать, одни жития святых – родных до боли – про ихний
антигигиенический образ жизни, достойный всяческово подражания. По Руси ездить,
опрощенье проповедуеть
зить с собой полные комплекты учёных портретов, штоб

их прилюдно оплёвывать, анафеме придавати и сжигати, потому што от этой науки,
технологии и всяческих искусств одна погибель и безнравственность, никаково
послушания и веры в сотворенье мира в 6 (шесть) дней руками известно ково, сам при
энтом со свечкой стоял.
А хто хоть чуток грамотный, туды табя в качель, подавайся в стольный град
Москву – там теологию в ядерном инженерно-физическом институте приняли за науку
и даже защитили диссертацию по теме: «Синтез святаго консервативнаго
традиционализма с низведением до абсолютнаго нуля просветительскаго
человекопоклонничества, штоб никому не повадно было».
Самово архиерея в бытность ево епископом чуть не разорвали с криками
«анаксиос!» прихожане, када он был просто епископом, за срамные дела. Ево
пришлося самому патриарху спешно выручати, и ён «упал вверх» – стал таперь
«аксиос!» и архиепископом.
Так што неграмотныя поп, дьякон и дьячок напрасно волновалися. Вышел
Архиерей после обильной трапезы, икнул кагором, хватанул золотой крест на пузе и
благословил:
– Служите, как служили!
Да и уехал прочь.

