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«Политика – дело грязное, а Церковь 
должна быть чистая». Простая фраза, с 
которой трудно спо-
р и т ь .  Ме ж д у  т е м , 
если вы съедите ее, 
словно конфету, вам 
придется заодно съесть и начинку. А на-
чинка вот какая: «Влиять на жизнь Цер-
ковь права не имеет. Марш в красный 
угол под иконы молиться, и чтоб из угла 
не вылезать!» И поскольку начинка явно 
отравленная, стоит разобраться с самим 
лукавым тезисом о «тотальной грязности 
политики» и невозможности для Церкви 
пачкаться делами земными.

Во-первых, политические нюансы плот-
но вшиты в евангельскую историю. Без 
знания тогдашней политической ситуации 
в мире и на Святой Земле невозможно по-
нять, что такое перепись Августа, благо-
даря которой Господь Иисус родился в 
Вифлееме. Непонятно, кто такие сотники 
римской армии и чего они гуляют по ули-
цам городов Израиля, кто такие мытари и 
за что их не любили, почему первосвящен-
ники выбирались на год, а не пожизненно. 
Можно было бы упрекать Предтечу: мол, 
оно тебе надо какого-то Ирода обличать за 
какую-то Иродиаду? Да пусть, мол, спит, 
кто с кем хочет, а ты – человек духовный, 
думай о чем-то небесном. И даже в самом 
неправедном осуждении Мессии на крест-
ную смерть звучит голос политической 
конъюнктуры: «Если Этого не распнешь, 
ты не друг кесарю. Он Себя кесарем на-
звал! Нет у нас царя, кроме римского ке-
саря!» Выбросьте всё это из Евангелия, и 
у вас получится какое-то гностическое 
учение или сборник восточных притч. Но 
Евангелие вошло в историю, и повлияло на 
историю, и изменило ход ее. И если мы бу-
дем думать иначе, то «во святых отцами» 
нам будут не Василий, Григорий и Иоанн, 
а Маркион, Василид и манихеи.

«Духовное» и «нравственное» нераз-
рывны. Всюду та или иная нравственность 
корнями пьет воду из той или иной духов-
ности. Со своей стороны и «политическое» 
неразрывно связано с «нравственным». 
Законодательство фиксирует и закрепляет 
существующие нравственные нормы, уточ-
няет и корректирует их. А по сложившейся 
новейшей практике законодательство мо-
жет и грубо вмешиваться в нравственную 
жизнь народа, ломая сложившиеся табу и 
предписывая творить запретное со спо-
койной совестью. Именно любители слома 
традиционных устоев указывают Церкви 
перстом на иконный угол и говорят: «В 
наши дела не вмешивайтесь».

Подобное явление есть действие анти-
христова духа и грубая ложь, шитая бе-
лыми нитками. Но хочется привести пару 
аргументов. Современная, восторжество-
вавшая в мире политическая система пред-
полагает разделение властей на законода-
тельную, судебную и исполнительную. В 
любом правительстве есть кабинет мини-
стров, являющийся главным органом ис-
полнительной власти. Конечно же, кабмин 
есть орган политический. Но в кабмине 
есть министры здравоохранения, культу-
ры, образования, молодежной политики, 
спорта и науки. Таким образом, и Большой 
театр, и строительство роддомов, и ре-
форма высшей школы, и еще тысячи зна-
чимых явлений жизни попадают в сферу 
ответственности политиков. Правильно? 
Правильно. Но разве это автоматически 
означает, что Церковь не имеет права вы-
сказываться публично и иметь свое соб-
ственное мнение обо всех этих вопросах? 
Ничуть не бывало. Церковь и имеет право, 
и даже обязана иметь свое мнение обо 
всем, что происходит в жизни страны и 
народа. Церковь не должна рваться к вла-
сти и брать в руки земной меч. А во всем 

остальном она должна действовать в Духе 
и силе «орудиями собственного воинства, 

которые сильны Бо-
гом на сокрушение 
твердынь».

Аборт не относит-
ся исключительно к сфере медицины, а 
через Министерство здравоохранения – к 
политике. Это явление может быть оцене-
но с моральной точки зрения, в известных 
условиях это может быть деяние и крими-
нального характера. В любом случае, вы-
сказывая свое мнение об убийстве детей во 
чреве, Церковь не лезет в политику, хотя и 
задевает сферу политического.

Далее. Церковь должна находить фор-
мы влияния на образовательный процесс 
в младшей, средней и высшей школе. Но 
вовсе не для того, чтобы оспорить права 
и власть Министерства науки и образова-
ния, а для того, чтобы в «просвещении» 
был Свет, в «образовании» светлел Божий 
образ, а в «воспитании» была возмож-
ность действительно питаться и с голода 
духовного не умирать. Говоря «читайте 
книги», Церковь интересуется не рынком 
книжных продаж, а внутренним миром че-
ловека. И так везде.

Пошел священник в палату умирающего 
причащать или больного перед операцией 
соборовать. Это он не в политику лезет, а 
душу лечит и развязывает те узлы, какие 
никакое законодательство развязать не в 
силах. Сияет крест храма над крышами во-
енного городка – так это не для того, чтобы 
вмешиваться в оборонную политику, а для 
того, чтобы солдат и офицер дышали легче 
и служили веселей. 

И если где-то Церковь успешно про-
ведет антиалкогольную кампанию, то это 
отразится и на потребительском рынке, и 
на криминальной обстановке в регионе, и 
на демографии, и на статистике производ-
ственного травматизма. Всюду отразится, 
одним словом. Но всё это будут побочные 
политические и гражданские плоды еван-
гельской деятельности. Истины эти на-
столько прописные, что о них и говорить 
лишний раз стыдно. Но вот вам мир в своей 
искусственной красе и углубившемся без-
умии: банальности звучат как откровение.

На глубине своего Богочеловеческо-
го существа у Церкви есть сила ее Главы 
– Христа – и великая, Им же подаваемая 
свобода. Еще у Церкви есть тревога о мире 
и современном человеке. (Именно так на-
зывается одна из книг поучений Паисия 
Афонского – «С болью и любовью о совре-
менном человеке».) Поэтому голос Церкви 
будет звучать. Должен звучать. Иногда он 
будет для некоторых ушей звучать как про-
властный, иногда – как оппозиционный. 
Временами он может звучать не за «тех» 
и не за «других», а выше обоих. И это ве-
ликое благо, что голос Церкви звучит. По-
тому что если она замолчит, то это будет 
означать, что наступили времена, тяжелее 
и печальнее которых не было еще от сложе-
ния мира. В те дни Церковь скроется молча 
и будет искать пустыню, чтобы в ней до-
ждаться скорого Второго пришествия Же-
ниха. И все балаболы и пересмешники, все 
поборники явного словоблудия и тайных 
беззаконий вдруг поймут, что с молчали-
вым уходом Церкви жизнь разом потеряла 
смысл, а жуткий гнев уже стоит у порога…

Поэтому говори, Невеста Христова, го-
вори обо всем, о чем считаешь нужным. 
Говори о времени и пространстве, об одеж-
де и пище, о рождении и смерти, о грехе 
и наказании за грех. Говори и о политике 
тоже. И звук голоса твоего и шипящая ре-
акция многих на твой голос будут знаками 
того, что Земля всё еще не территория то-
тального проигрыша, а поле продолжаю-
щейся битвы за Истину.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Как Вы относитесь 
к женщинам богосло-
вам? Я очень долго шла 
к этому и вот теперь 
учусь в Петербурге на 
богословском факуль-
тете, но иногда мне 
кажется, что я вы-
брала это от горды-
ни моей и что жена 
должна молчать...

У женщин более тон-
кий и, может быть, бо-
гатый эмоциональный 

мир, чем у мужчин; но они уступают муж-
чинам в способности охватить широкий 
мысленный горизонт и перспективу. Лично 
я не читал ни одного серьезного богослов-
ского трактата, написанного женщиной. Но 
это вовсе не значит, что женщина не должна 
изучать богословие, однако, по моему мне-
нию, больше для себя и для своей семьи.

Как вы относитесь к творениям свя-
того праведного Иоанна Кронштадского?

Я считаю творения праведного Иоан-
на Кронштадтского равным творениям 
древних отцов Церкви.

Разрешено ли читать мирянам том 
Святителя Игнатия «Приношение совре-
менному монашеству»? Есть ли в нем на-
ставление о молитве полезное мирянину?

Мирянам можно читать все произведения 
святителя Игнатия, особенно учение о мо-
литве, в том числе в книге, указанной вами.

Наши страдания и проблемы в жиз-
ни – это расплата за наши грехи?

Страдания даны как наказание, как ис-
пытание и как возможность вечной на-
грады. Прочитайте Книгу Иова.

Думаю, Вы не совсем точны, когда го-
ворите, что убитые при абортах дети 
не могут быть крещены. Конечно, они не 
могут быть крещены после смерти, тем 
более в аду, как проф. Осипов, кажется, 
утверждает. Но они могут креститься 
Духом Святым при своей мученической 
кончине. При этом они и находятся В 
ВОДЕ. А что это вполне возможно, видно 
из Евангелия: св. Предтеча Духа испол-
нился и матери своей передал пророче-
ский дар, будучи шестимесячным плодом. 
Свт. Василий Великий в книге «О Святом 
Духе» не считает и воду необходимой – 
мученики крестятся Духом и кровью.

Для крещения младенца необходим со-
вершитель таинства и восприемник; толь-
ко в крайнем случае, когда жизни ребенка 
грозит опасность, крещение может быть 
совершено без восприемника. Младенцы 
крестятся по вере родителей и восприем-
ников, которая вменяется в веру самих мла-
денцев. Без этой веры ребенка не крестят. 
Для крещения необходимы вода, а также 
определенные молитвы. По вере кого кре-
стится плод во чреве? Кто произнес при 
крещении необходимые для таинства сло-
ва, кто три раза окропил ребенка водой? 
Очень странно: околоплодную жидкость, в 
которую собираются выделения и отходы 
младенца, назвать водой крещения. Такого 
учения в Церкви не было никогда, и вы не 
сможете привести ни одно свидетельства. 
Это измышления современных фантазеров 
о новом виде крещения.

В Символе Веры сказано, что Духом 
Святым говорили пророки, это был дар и 
действие Духа Святого, но не искупление и 
возрождение личности. После смерти про-
роки сходили во ад. Пророк Илия передал 
пророческий дар Елисею, но не крестил его 
и сам не был крещен. Святой Василий Ве-
ликий повторяет древнее предание Церкви, 
что мученическая смерть является креще-
нием кровью. Но мученичество подразуме-
вает смерть за Христа и за православную 
веру, а не просто насильственную смерть, 
иначе все убитые на войне или от руки бан-
дитов, или утонувшие и сгоревшие в огне 
были бы святыми мучениками. Но младен-
цы, умерщвленные во чреве матери, постра-
дали не за веру во Христа, а за грехи своих 
родителей. Земная жизнь для христианина 
не является самоцелью. Это – время приго-
товления к будущей жизни, и цель земной 
жизни – спасение – лежит за ее пределом. 
Если бы убиенные младенцы были бы спа-
сены, то они оказались бы в несравненно 
лучшем положении, чем живущие на земле, 
спасение которых сопряжено с большим 
трудом и вообще не гарантированно. Зна-
чит, аборт был бы благом для младенцев, и 
женщину, сделавшую аборт, надо было бы 
назвать не душегубительницей, а матерью 
святых. Такая странная сотериологическая 
теория возникла синхронно с пропагандой 
абортивных средств, и снятием почти всех 
запретов на аборт.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

19.06.2017. В Бухаресте прошел симпо-
зиум, посвященный первой 
годовщине Критского Со-
бора. Симпозиум состоялся в 
рамках мероприятий, посвященных первой 
годовщине проведения Критского Собора, 
который проходил с 16 по 26 июня про-
шлого года. «Критский Собор явственно 
подтвердил, что Православная Церковь – 
Церковь Единая, Святая, Соборная и Апо-
стольская», – заявил в послании участни-
кам форума Патриарх Румынский Даниил.

21.06.2017. В России построят первый 
приют для пожилых священников. Пер-
вый в России приют для православных 
священнослужителей построят при Иоан-
новском монастыре в селе Сура Архангель-
ской области. Там будут жить овдовевшие 
престарелые священники, за которыми не-

кому ухаживать, сообщает пресс-служба 
местной епархии.

22.06.2017. Лидеры круп-
нейших мировых религий 

призвали видеть образ Божий в каж-
дом. Лидеры крупнейших религий при-
звали верующих заводить друзей среди 
людей иной веры и видеть образ Божий в 
каждом человеке, и это обращение духо-
венства ныне распространяется по свету 
на 16 языках, сообщает christiantoday. 
Папа Франциск, Далай-лама, Патри-
арх Константинопольский Варфоломей, 
бывший главный раввин Великобрита-
нии Джонатан Сакс – вошли в число тех 
духовных лидеров, которые записали со-
вместное обращение при участии Меж-
религиозного института Илии, и сейчас 
оно распространяется через Twitter.

НОВОСТИ
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Сказал авва Исаия: «Помышляющий непрестанно о том суде, на который 
он должен некогда предстать, прилагает всеусильное попечение, чтоб не 

заградились тогда недоумением уста его, чтоб в страшный этот час он не оказался не имеющим 
никакого оправдания».

*   *   *
«Не делайте того, чем, по соображению вашему, оскорбится брат ваш, узнав, что вы сделали это».

*   *   *
«Не любопытствуйте и не расспрашивайте о суетных делах мира».

*   *   *
«По чистоте вашей будьте жертвенником Божиим; соделайте священником внутреннего чело-

века. Всегда да приносит он кадило и утром, и вечером, чтоб жертвенник никогда не оставался 
вне фимиама. Понуждайте себя постоянно пребывать в молитве и молении пред Господом, да 
дарует вам простоту и незлобие и да отымет от вас противоположные этим добродетелям: лукав-
ство, бесовскую злохитрость, любопытство, самолюбие и злобу. Этими страстями уничтожается 
весь духовный плод в тех, которые увлекаются ими».

*   *   *
«Открывай могущему уврачевать тебя недуги души твоей и страсти, восстающие в теле твоем; от-

крывай, не как неповинный ни в чем, но как уязвленный, чтоб получить исцеление от недуга».
*   *   *

«Устремляй внимание не к угождению себе, но к суду Божию; во всяком деле твоем имей Бога 
пред очами».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Вот такую историю рассказал Майкл. Закончив ее, он долго 

молчал, а потом попросил меня написать имена отцов Церкви, 
о которых я ему рассказал, и названия их творений. Он вскоре 
вышел. Ехал он к матери. Она жила теперь не то в пансионате, 
не то в клинике для людей с психическими расстройствами.

– Я должен что-то сделать для нее. Но только Бог сможет 
ей помочь.

Это были его последние слова.
После того как Майкл покинул автобус, что-то произошло в 

салоне. На задних рядах прекратился галдеж и громкий смех. 
Соседи перестали разговаривать друг с другом. Стало тихо и 
даже как-то торжественно. Словно все разом успокоились и 
сосредоточились в ожидании праздника. Почти никто не спал. 
Прекратился храп. Тишина, правда, установилась, когда Майкл 
начал рассказывал свою историю. Говорил он громко, стоя на 
коленях в своем кресле, повернувшись ко мне лицом. Многие 
его слушали. Филиппинская старушка даже всплакнула.

Мой обидчик не сделал со мной обещанного. Он вышел в 
том самом городке, где собирался со мной разобраться, и 
даже, проходя мимо меня, не взглянул в мою сторону. Моя не-
объятная соседка пробиралась за ним по проходу боком. Спи-
ной ко мне. Задела она всех, но никого не обвинила в том, что 
«до нее дотронулись».

Приблизительно через полчаса на место Майкла сел долго-
вязый парень в яркой клетчатой рубахе. Он повернулся ко мне и 
объяснил, что пересел, так как хотел поговорить со мною о Боге. 
Он слышал нашу беседу и заключил из нее то, что я либо като-
лик, либо православный. А поэтому он должен направить меня 
на путь истинный. Далее последовал долгий монолог о том, что 
официальная Церковь – орудие угнетения, что истины в ней 
нет, и нет в ней возможности развернуться простому человеку 
для непосредственного общения с Богом. Звучал этот незваный 
проповедник, как испорченный механизм: скрипучий и бередя-
щий слух и душу. Говорил он с неприятным южным акцентом: 
гнусаво и очень быстро, словно боялся, что я не стану его слу-
шать и убегу. Мне действительно захотелось убежать от него. 
После трогательной искренней истории Майкла я был вынуж-
ден слушать кощунственные разглагольствования об «иконном 
идолопоклонстве» и прочие еретические измышления. Меня 
хватило не надолго. Я попросил его оставить меня в покое и за-
крыл глаза. Мозг мой опять отказался воспринимать иностран-
ные словеса. Я слышал скрип и бульканье вместо человеческой 
речи и стал быстро проваливаться в какую-то бездонную про-
пасть. И вдруг передо мной выросла родная громада Исаакиев-
ского собора. А прогулочный катер, на верхней палубе которого 
я оказался, с громким скрежетом ударялся бортом о стенку при-
чала... Золотой крест собора ярко сверкнул на грозовом небе...

– Мистер, мистер, посмотрите сюда.
Это был голос филиппинской старушки. Она держала меня 

за руку и о чем-то жалобно просила.
– Что случилось? – спросил я.
– Вот сюда посмотрите.
Она выставила в проход большую хозяйственную сумку и, 

расстегнув ее, показала мне содержимое: ярко раскрашенные 
статуэтки Девы Марии и католических святых. Она подмигнула 
мне: «Зря вы с ними разговариваете. Они ничего не знают о 
Церкви. Каждый день появляются новые религии. Ходят, про-
поведуют, а что проповедуют – сами не понимают. Они Бого-
матерь не почитают. О чем с ними говорить?»

Она достала фигурку Фатимской Божией Матери, сдула с 
нее пыль и протянула мне: «Какая красота!» Потом достала 
еще несколько статуэток.

– А вот эта, – она перешла на шепот, – это чешский святой.
Я не расслышал его имени. В руке у меня оказалась фигур-

ка человека в современном пиджаке и с галстуком, стоящего 
на коленях. Говорила старушка быстро, тихо и с сильным ак-
центом. Я почти ничего не понял. Пока говорила громко, было 
понятно. Она рассказывала житие этого человека. Кажется, он 
пострадал от коммунистов.

На следующей получасовой остановке я зашел в буфет. 
Взял чай и булочку с сыром. Ко мне тут же подсел человек лет 
сорока – из наших пассажиров. Он ничего не взял. Вынул из 

сумки Библию, раскрыл, перелистал и, показывая пальцем в 
закрашенный желтым фломастером абзац, произнес:

– Я хотел вас спросить, как вы толкуете вот это место из 
пророка Аггея. А потом у меня есть еще несколько мест из про-
роков Наума и Софонии.

– Дорогой вы мой, – застонал я. – Можно я доем булочку? 
Трапеза моя не обильна. Подождите минуту.

Человек кивнул и стал стучать пальцами обеих рук по столу.
– Вы пианист?
– Нет. А что?
– Это вы играете на воображаемом пианино?
– Нет. Я всегда так делаю.
Я покончил с булочкой и предложил ему выйти.
– Нет-нет. Давайте здесь. Я не хочу говорить в автобусе.
Я вздохнул и начал объяснять ему, что не являюсь знатоком 

Ветхого Завета. Все пророчества относительно прихода Мес-
сии исполнились. И теперь нужно читать Новый Завет и соблю-
дать заповеди. Вот и все мое богословие.

Новый знакомец стал запальчиво спорить: «Без Ветхого Заве-
та нет Нового. Пока я не изучу Ветхий, не стану изучать Новый».

– Так вы кого проповедуете?
– Иисуса.
– Ну так и читайте книги о Нем, о воплощении Сына Божьего, 

Его земном служении. Как можно говорить о Христе не читая 
Нового Завета?

– Я читаю Евангелия. А книги Ветхого Завета глубоко изучаю 
и хочу узнать, как вы толкуете некоторые места.

– Тут я вам не помощник. Я не толкую того, чего не знаю.
– И я не знаю.
– Так как же вы проповедуете?
– Бог открывает мне смысл.
– Ну, тогда я вам совсем не нужен. А как вы узнаете, что это 

Бог говорит с вами, а не враг рода человеческого?
– Очень просто. Бог плохому не научит.
– Но дьявол и святым людям являлся в образе светлого ан-

гела. И как раз только тем и занимался, что учил христиан оста-
вить Новый Завет и изучать Ветхий.

Мой собеседник гневно посмотрел на меня:
– Я вам хотел открыть смысл пророчеств, а вы меня оскор-

бляете.
– Пророчества древних пророков исполнились, мой друг. 

Прошу прощения, если я вас обидел.
Я откланялся и побрел к автобусу. Неужели в Америке на 

каждом рейсе столько бродячих проповедников и толкователей 
Библии? Или это я такой везунчик?..

Так что не верьте, когда вам скажут, что американцы в Бога 
не веруют. Еще как веруют! У них даже на долларе написано 
про Бога. Только вместо простого слова «веруем» написано 
слово, имеющее несколько значений. Одно из которых означа-
ет финансовую операцию. Не столько веруем, сколько вклады-
ваем. Как в банк.

Весь остаток пути я думал о Майкле. Некоторые православ-
ные могут сказать, что чудо исцеления наркомана с огромным 
стажем ложное. Это мог быть и вражий замысел: помочь, чтобы 
потом еще сильнее посрамить. Он опять сорвется, если будет вне 
истинной Церкви. А я им тогда скажу, что Майкл много страдал и, 
возможно, скоро придет к истине. Ведь не зря же он вспомнил 
об отцах Церкви и попросил меня написать названия их трудов.

Грех малым не бывает
Вечер на Николу Летнего выдался теплым и тихим. По слу-

чаю именин отца Николая прихожане его храма устроили во 
дворе церковного дома праздничную трапезу. Был еще один 
именинник – молоденький монах, приехавший со своим игуме-
ном Мефодием погостить к отцу Николаю. Собственно, они при-
ехали, чтобы помолиться в тишине в горах и собрать там лечеб-
ные травы. Отец Мефодий был большим знатоком трав и уже 
давно занимался лечением братии своего монастыря. К отцу 
Николаю, построившему церковь в горном поселке, он приехал 
в третий раз. Они переписывались не по электронной почте, а 
по старинке: на бумаге. Писем никто из местных жителей не 
писал и не получал. Единственным занятием почтальона была 
доставка пенсий старикам. И лишь к отцу Николаю время от 
времени он заходил с пухлым конвертом. Это были интересные 
письма. Они обменивались мнениями о происходящих в Церкви 
событиях, просили друг у друга советов. Отец Николай давно 
собирался в монастырь. Служить монаху на приходе не просто.

Особенно трудно разбирать семейные и молодежные про-
блемы. Женщин на приходе много. У каждой свой норов. Оби-
дится одна на другую, и пошло-поехало. Начнет союзниц ис-

кать, интриговать, козни строить. Дело выеденного яйца не 
стоит, а весь приход лихорадит. Какой уж тут дух любви!

Отец Мефодий до ухода в монастырь 15 лет служил на 
приходе. Его советы были очень ценны. У него был не только 
большой опыт, но и дар духовного рассуждения. Он иногда де-
лал пространные выписки из святых отцов, чтобы подтвердить 
тот или иной совет. Несколько раз присылал книги, изданные 
небольшим тиражом, которые трудно было достать в провин-
ции. Отец Николай в долгу не оставался: посылал своему дру-
гу горный мед и сушеные южные фрукты.

В день именин молодой монах Николай вместе с отцом Ме-
фодием спустились с гор. Они принесли Николаю-старшему 
огромный букет альпийских цветов и целое ведро сморчков и 
строчков. Пока отец Николай готовил из грибов то, что он на-
зывал «соусом», молодой Николай вместе с отцом Мефодием 
парились в бане. Потом отец Николай открыл банку с айвовым 
вареньем: нужно было удивить северных гостей экзотическим 
пирогом. Пирогов с айвой здесь никто не пек. Отчего же не по-
пробовать?! Чем айва хуже яблок?

Когда раскрасневшиеся после бани гости появились у него 
на кухне, для них уже был готов послебанный чай с мелиссой 
и душистыми горными травами, собранными отцом Мефодием. 
Монахи пили чай долго и с удовольствием. Молодой Николай 
сушил распущенные по плечам волосы. Обычно он заплетал 
их в косичку. Волосы у него были пышные, золотистые. Лицо 
словно с портрета старых мастеров. Он время от времени по-
глядывал на свои руки: «Слава Богу, теперь хоть на мужские 
похожи. А то все одно послушание – у раки преподобного. Со-
всем белоручкой стал». И он с гордостью показывал свежие 
мозоли и царапины. Отец Мефодий улыбался: «Спасибо тебе, 
отец Николай. И за меня и за Николку. Он в горах кашлять пере-
стал. Великое дело – горный воздух!»

Именины удались на славу. Прихожанки постарались: огур-
чики, помидорчики домашнего соления, пирожки со всякой вся-
чиной, салатики, грибочки соленые и маринованные, баклажа-
ны. Один принес домашнее вино, другой пойманную накануне в 
горной реке форель. Тут же на костре сварили именинную уху. 
Отцу Николаю подарили Апостол семнадцатого века в кожа-
ном переплете с бронзовыми застежками. Второму имениннику 
вручили трехлитровую банку каштанового меда. После каждого 
тоста пели «многая лета». Регент Елена прочла отцу Николаю 
оду собственного сочинения с перечислением всех его досто-
инств и пастырских трудов во спасение пасомых. Закончила 
она признанием в любви к «дорогому пастырю» и пожеланием 
ему за его «неусыпные заботы Царствия Небесного».

Отец Николай засмеялся: «Так у меня именины или похо-
роны?» Елена смутилась и стала доказывать очевидную ис-
тину о том, что нет для христианина большей награды, чем 
Царство Небесное.

Ее муж вздохнул: «Вот так всегда. Начнет за здравие, а за-
кончит за упокой». Сказал он тихо, но его все услышали. Елена 
снова принялась оправдываться. Тогда второй именинник про-
изнес: «О смерти нужно думать. Даже во время пира. Помни 
последняя – и вовек не согрешишь. Мы ведь все покойники. 
Только в отпуску. У одних большой отпуск, у других короткая 
увольнительная». Все затихли. Тишина продолжалась несколь-
ко минут. Всем стало неловко. И хотя рассуждения молодого 
монаха были верны, но прозвучали они совершенно некстати. 
Радостного настроения как не бывало. Ситуация усугубилась 
тем, что тишину нарушила до той поры молчавшая Глафира – 
большая любительница поговорить о конце света и масонском 
заговоре. Она стала перечислять известные всем признаки 
кончины мира и с какой-то нездоровой страстностью заговори-
ла о смертных грехах. Особенно негодовала она по поводу по-
всеместного разврата. Это было уже чересчур. Отец Николай 
попытался прервать ее, но ему это не удалось. Глафира рас-
ходилась все больше и больше. Воодушевившись до зела, она 
с жаром начала проклинать масонов.

– Ты только на гору не смотри, – посоветовал ей староста 
Геннадий.

– Это почему же? – Глафира прервала монолог и уставилась 
на Геннадия.

– Да ты посмотри! Это же не гора, а чистый масонский тре-
угольник.

Раздался смех. Глафира гневно задышала и уже готова 
была продолжить, но отец Николай встал и решительно про-
изнес: «Всё, Глафира. Сегодня не ты именинница. Давайте по-
слушаем отца Мефодия».

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


