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Прибежище мракобесия на болоте

По полям колхоза «Путь Ленина» шагают новые столбы. Они несут электрический свет
и культуру в селения артели. А на фоне этой светлой советской нови нелепым осколком тёмного
прошлого притаилась на болоте часовня, увенчанная ржавым крестом. И странно, что до сих пор
эта часовня привлекает толпы местных богомольцев, распространяет вокруг себя религиозный
дурман.

Часовня существует давно. Когда она построена — здешние старожилы не помнят, но
о возникновении часовни в округе распространена легенда. Однажды из местной церкви пропала
якобы икона «Святой Варвары великомученицы». Стали её искать и обнаружили вдруг в кустах
за деревней Деревеньки. Кто забросил туда икону, церковники искать не стали. И не зря.
Почуяв запах больших доходов, они объявили исчезновение из церкви иконы «чудом». Дескать,
перебралась она на болото с помощью божественных сил и поэтому за Деревеньками нужно
построить часовню в честь «святой» Варвары.

Часовню начали строить. Но тут случилось новое «чудо». Едва возведённый сруб оказался
ночью разрушенным. Хотя каждому было ясно, что ломка часовни не обошлась без помощи
человеческих рук, церковники стали с жаром убеждать народ, будто сломала её сама Варвара
великомученица, потому что «неправильно было определено божье место». Часовню перенесли
на несколько метров ближе к болоту, и на этот раз её никто не сломал.

Сейчас остов часовни стал ветхим. Её пол скрипит и колышется под ногами. Со стен
на вошедших смотрят облезлые лики святых. Однако «набожные люди» до сих пор поддерживают
чистоту в этом «заведении». Пол вымыт, а в стену врезана кружка для жертвоприношений.

Каждый год весной, в девятую пятницу после пасхи, в часовне происходит большое
богослужение, на которое собирается много народа. Да и в прочие дни сюда нет-нет да и завернёт
кто-либо из верующих. Что же привлекает в часовню людей?

Возле неё бьёт из-под земли родник, в кусты убегает ручеёк. Вода в ручейке постоян
но находится в движении и поэтому не замерзает даже зимой. Но это простое, понятное
любому первокласснику явление природы церковники тоже объявили «чудом»: мол, сама
Варвара-великомученица охраняет источник от замерзания.

Вода источника считается среди заблуждающихся людей чудодейственной. Она, видите ли,
«исцеляет» людей от болезней. Однако никто здесь не назовёт ни одного случая «исцеления».
Это подтверждают даже самые закоренелые церковники.

— Заболела у меня сестрёнка, — рассказывает один из колхозников деревни Старово, —
врачи признали у неё менингит. Мы дали больной «святой» водицы, а она вскоре умерла.

В подобных случаях обожатели «святой» Варвары «делают ход конём»: «Ну, что ж, так было
богу угодно, — „скорбеют“ они, — святая водица облегчила страдания усопшей»...

После молебствия у часовни в «девятую пятницу» жители окрестных деревень отправляются
справлять «Варварин день». Рекой льётся водка, возникают пьяные скандалы, теряется несколько
дней дорогого рабочего времени.

Что же даёт церковникам возможность дурачить людей? Ответ простой: слабая организация
идеологической работы и недооценка атеистической пропаганды во всём Путчинском сельсовете.

В деревне Старово, например, в полутора километрах от «святого» источника есть колхозный
клуб. Однако в отличие от часовни «Варвары-великомученицы», это культурное заведение
бездействует. Крыльцо клуба заметено снегом, на дверях замок.
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В одном же здании с клубом помещается Старовская сельская библиотека. В ней около четы
рёх тысяч томов литературы, но на атеистические темы, по словам библиотекаря тов. Крыловой,
имеется не более 10—15 книжек.

В такой обстановке, далёкой от всего научного, передового и благородного, местные
церковники чувствуют себя, как рыба в воде. Они затуманивают головы отсталых людей
религиозным дурманом, вселяют им веру в «чудодейственную» силу источника.

И на всю эту нечистоплотную возню у пресловутой, ничем и никем не узаконенной «святой»
часовни невозмутимо и безучастно смотрят партийная и комсомольская организации колхоза
«Путь Ленина», Путчинский сельсовет, местная интеллигенция.

Неужели у них недостаёт сил, чтобы навсегда отвлечь честных, но временно заблуждаю
щихся людей от часовни «святой» Варвары, этого прибежища невежества и мракобесия.
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