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У евреев до разрушения второго Храма был 
Великий Синедрион или Сангедрин. Это был 
высший судебный орган, ре-
шавший самые сложные во-
просы жизни народа. Всю 
бесконечную житейскую ме-
лочь решали малые суды на местах, по городам. 
До высшего суда доходили лишь вопросы войны 
и мира, календаря, богослужения, богохульства, 
смертной казни… Число членов суда было непар-
ным – 71 – чтобы избежать полного равенства в 
случае решения неоднозначных проблем. И по-
скольку задачи Синедрион решал не бытовые, а 
жизненно важные, то и требования к его членам 
предъявлялись экстраординарные.

К примеру, нужно было знать все основные 
языки и диалекты региона, чтобы при допро-
сах не требовать присутствие переводчиков. Был 
возрастной ценз, ценз по здоровью. Безусловно 
– доброе свидетельство от народа, начитанность 
в Писании, твердое следование Закону и проч. 
Получался собор неких крепких умом и богатых 
опытом старцев, не ослабевших в памяти и не 
утративших сил. Старцев, которым, по земному 
говоря, лично ничего уже не надо, а в сфере ин-
тересов – только справед-
ливость в суде, исполне-
ние Закона, благо народа и 
слава Божия.

Была еще одна необ-
ходимая черта, а именно: 
члены Синедриона не мог-
ли быть бездетны. Безбра-
чия в Израиле не было. За 
редчайшими исключени-
ями все мужчины были 
женаты. Ну, а иметь детей 
или не иметь, это уже не 
только дело супругов, но и 
дело Того, Кто детей дает. 
Библейское сознание не 
могло родить ничего по-
добного современной фра-
зе «завести детей». Дети 
принимались в дар, но никак не «заводились». Вот 
ярчайший пример отношения к этому щепетиль-
ному вопросу: «И увидела Рахиль, что она не рож-
дает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре 
своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не 
так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и ска-
зал: разве я Бог, Который не дал тебе плода чре-
ва?» (Быт. 30, 1-2)

Итак, членом Синедриона не мог быть человек, 
которому Бог не дал детей. Он не виноват, но все же 
не может занять должность. И вот почему. «Бездет-
ные жестоки». Бездетный человек, достигший зака-
та жизни, но не встававший никогда к постели сына, 
не державший на руках внуков, не ведший дочку под 
свадебный балдахин, не может в принципе ассоции-
ровать подсудимых с детьми или внуками. Они для 
него безнадежно далеки и чужды. Такова мысль.

Можно, конечно, спорить о логике подобного за-
прета, но спорить – это единственное, что мы умеем 
во времена свободы слова. Лучше вдуматься, вслу-
шаться в эту непривычную мысль. Человек всюду 
действует, исходя из опыта. И вряд ли в определен-
ных ситуациях мы откажемся отличать, например, 
воевавшего человека от человека сугубо граждан-
ского, новичка от бывалого. В этом смысле опыт 
бездетности действительно отличает человека от 
того, у кого дети есть. Отличает, скорее, невыгодно.

Если «бездетные жестоки» даже в случае жела-
ния, но рокового не имения детей, то, что же ска-
жем о добровольной бездетности? Чем еще, кроме 
эгоизма, кроме желания «пожить для себя» объяс-
няется бездетность тех, кто может рожать. Может, 
но не хочет. Бесчеловечие ведь фактаж свой пред-
ставляет не только через криминальную хронику. 
Отвращение от округлившихся животиков, нена-
висть к пеленкам, к детскому плачу есть тоже со-
временная форма басурманства и бесчеловечия. И 
если даже и можно спорить с бесчеловечием без-
детных, то с бесчеловечием эгоистов спорить не-
возможно. Как сказал «апостол» эгоизма – Сартр 
– «другой это Ад». Необходимость подстраиваться 
под кого-то, учитывать чьи-то интересы, делиться 
комфортом и жизненным пространством для эгоиз-

ма невыносима. «Я», «мне», «мое», «у меня» – это 
исчерпывающий костяк эгоистического лексикона, 

следовательно – психологии.
Теперь вернемся к Сине-

дриону. Можно ли судить 
кого-то, решать чужие судь-

бы, будучи полностью зацикленным на себе? Не 
смертельно ли это опасно? Не кажется ли, что дви-
жение мысли еврейских законоведов совершенно 
правильно? Это при том, что и слово «боги», имен-
но во множественном числе, в Писании означает 
«судей», тех, кто решает чужие дела и влияет на 
судьбы. После Единого Бога, Чья власть не оспари-
вается, есть маленькие «боги», которых мы сегодня 
пишем с маленькой буквы (в древности строчных и 
прописных букв не было). Об этом говорит Псалом 
81-й. Приведем, как цитату, его часть:

«Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд:
доколе будете вы судить неправедно и оказывать 

лицеприятие нечестивым?
Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и 

нищему оказывайте справедливость;
избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из 

руки нечестивых».
Как видим, речь о судьях, как о «богах» с ма-

ленькой буквы.
Синедриона у евреев 

сейчас нет. Но дело не в 
этом. Дело в том, прибли-
зились ли мы к истине, 
коснулись ли одного из ее 
живых нервов? Если да, то 
у мысли будут неизбеж-
ные благие последствия. 
Уясненная правда всегда 
меняет жизнь, пусть и так 
заметно, как хочется.

Как мостик от истории 
и теории к действительно-
сти отметим следующее: 
бездетность лидеров со-
временной Европы. Эту 
тему, к моему личному 
удивлению и тихой радо-

сти, в последнее время поднимали неоднократно 
самые разные журналисты и блогеры. Радость я 
имею в виду не от самой бездетности, а оттого, 
что общественная мысль движется в русле здра-
вой оценки действительности. Итак, смотрим: во 
главе Германии, Франции и Британии стоят Мер-
кель, Макрон и Мэй соответственно. Все трое 
в браке, все трое бездетны. Бездетны премьеры 
Италии, Швеции и Голландии. Правда последний 
– Марк Рютте – холост. Бездетен, хотя и в браке 
глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. То есть 
на лицо не случай, а закономерность. Особенно 
яркая, если сравнить этих с галереей политиков 
еще недавнего прошлого. Закономерность, под-
меченная большой группой независимых друг от 
друга аналитиков и журналистов.

Дело, конечно, и в демографии, и не только в 
ней. Дело в глубинных сдвигах в мировоззрении 
современного человека. И дело в психологии без-
детности, как в одной из разновидностей психо-
логии эгоизма, этой мысленной раковой опухоли 
современного человечества. Дело может быть и в 
том, что для изменившегося человечества нужны 
изменившиеся вожди. Эгоистическим массам нуж-
ны, возможно, соответствующие эгоисты-вожди, 
чтобы понимать друг друга, пребывать в одних 
мысленных координатах. Не нужны отцы и матери, 
бабушки и дедушки. Нужны потребители товаров 
и услуг, индивидуумы с набором прав и обязанно-
стей, правители без санкции Неба.

Я склонен думать, что бездетные (добровольные 
бездетные – особенно) могут быть склонны к же-
стокости, нравственной черствости более, чем те, 
кто знает крест и радость родительства. И мне глу-
боко близка мысль о том, что судьи – это «боги» с 
маленькой буквы. Совмещая обе мысли, получаем 
формулу: бездетные судьи, а также правители, на-
чальники высшего ранга – это «жестокие боги». Ну, 
а что такое быть под властью «жестоких богов», 
нам подробно может рассказать история народов 
и цивилизаций. Да и само словосочетание «власть 
жестоких богов» говорит о себе достаточно ярко.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

До революции приходские батюшки служили 
на одном месте целыми поколениями. Они знали 
своих прихожан как родных. Сейчас в нашем при-
ходе за последние десять лет сменился третий ба-
тюшка. Какая причина такой миграции?

Я согласен, что священнику надо сродниться со 
своим приходом и жить в том месте, где он служит. 
Приход должен представлять собой большую ду-
ховную семью. По моему мнению, причиной смены 
и перевода священника из одного прихода в другой 
является то, что после революции в связи закрытием 
храмов и всяческих притеснений верующих распа-
лась приходская община. На огромный округ оста-
вались одна или две церкви, куда люди съезжались 

издалека, так что мигрировал сам приход. Возможно, что нужно время, 
чтобы сложилась прочная община из прихожан и тогда положение мо-
жет измениться.

Как надо относится к мужчине, который пока ничего кроме 
встреч предложить не может, он не женат, живет с матерью, ко-
торая не хочет ничего, кроме как видеть своего сына рядом одного?

Я думаю, что на такого человека нельзя надеяться, и лучше держаться 
от него подальше. Если он женится, то, по-видимому, все равно оста-
нется под влиянием своей матери, и это может привести к постоянным 
конфликтам и распаду семьи.

Как относиться к старообрядцам и так называемой ИПЦ?
К старообрядцам всех толков и направлений надо относиться как к 

раскольникам.
Каково Ваше отношение к католикам?
К католикам у меня отношение благожелательное, как братьям в Ада-

ме, а к католицизму как к доктрине – отрицательное. Духовные ошибки, 
искажения и уклонения – это болезнь, а болезнь нельзя любить.

Как в свете данного нам Спасителем обета о сохранении Церк-
ви понять слова св. Феофана Затворника: «...повсюду будут видны 
храмы и чины церковные; но все это только видимость, внутри же 
отступление истинное»; а также пророчество прп. Кукши Одес-
ского: «Скоро будет экуменический собор под названием «Святой». 
Но это будет тот самый «восьмой собор», который будет сбори-
щем безбожных. На нем все веры соединятся в одну. Затем будут 
упразднены все посты, монашество будет полностью уничтожено, 
епископы будут женаты. Новостильный календарь будет введен во 
Вселенской Церкви. Будьте бдительны. Старайтесь посещать Бо-
жии храмы, пока они еще наши»?

Я верю словам Спасителя, что врата ада не одолеют Церковь, поэтому 
я уверен за ее будущее.

Сущность обновленчества – в обмирщении Церкви?
Обновленчество есть попытка соединить несоединяемое – христиан-

ство и либерализм; это уния между Церковью и духом полуязыческого 
мира, замена подвига мученичества, на котором стоит Церковь, перманент-
ным приспособленчеством, где нравственность заменяется прагматикой.

В последнее время появилось много информации о принятии еди-
ной «универсальной электронной карты». На патриотических сай-
тах много говорят об этом как о страшном приближении тоталь-
ной власти антихриста, способе подготовки к введению печати. 
Ссылаются, например, на Паисия Святогорца. Требуют однознач-
ного отказа это все принимать. Я, читая все эти страшные вещи, 
впала в уныние и почти отчаяние. До каких пор можно принимать 
электронные документы? Лично у меня уже есть ИНН, кредитные 
карты, социальная карта москвича... Что дальше?

В подобных вопросах безопаснее послушать иерархию, чем решать 
самим. Думаю, что процесс глобализации неотвратим, но христианин 
должен во всех ситуациях не терять себя как личность.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

04.07.2017. В Екатеринбурге пройдет 
ночной крестный ход, посвященный па-
мяти царственных страстотерпцев. В 

ночь с 16 на 17 июля 2017 года пройдет традиционный крестный ход от 
Храма-на-Крови, сооруженного на месте дома, где была расстреляна 
семья последнего российского императора Николая II, до монастыря 
святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма.

05.07.2017. Турцию призвали освободить крещеных детей от из-
учения ислама. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова на встрече, прошедшей в среду в Москве, попросила ту-
рецкого коллегу Шерефа Малкоча помочь облегчить процедуру осво-
бождения крещеных детей в смешанных русско-турецких семьях от 
обязательного изучения ислама в школах Турции.

06.07.2017. РПЦ направила более 132 млн. рублей для помощи 
беженцам с юго-востока Украины. Русская Православная Церковь с 
2014 по 2016 год оказывала помощь тысячам беженцев, приехавшим в 
Россию из-за вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины, на-
правив более 132 миллионов рублей на их поддержку, передает ТАСС 
со ссылкой на пресс-релиз Русской Православной Церкви.

07.07.2017. Свердловский областной суд смягчил приговор бло-
геру Соколовскому. Свердловский областной суд удовлетворил 
апелляцию на приговор блогеру Руслану Соколовскому, ранее приго-
воренному к 3,5 годам условно за оскорбление чувств верующих (он 
опубликовал видео с записью ловли «покемонов» в екатеринбургском 
Храме-на-Крови), и назначил наказание в виде условного лишения сво-
боды сроком два года и три месяца.

НОВОСТИ
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13 июл., чт. – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Прп. Пе-
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14 июл., пт. – Бессребреников Космы́ и Дамиа́на, в Риме пострада́вших. 
Прп. Никоди́ма Святого́рца. Прп. Иоа́нна Ры́льского. Прп. Петра патрикия.

15 июл., сб. – Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахе́рне. Ахты́рской иконы Божией Матери. Свт. Арсе́ния,  еп.  Тверского.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Сказал авва Исаия: «Расположение к любопытному исследованию Писания 
приводит ко вражде и спорам, а плачем о грехах доставляется мир».

*   *   *
«Кто вдастся в объяснение Писания, не стяжав предварительно духовной свободы: тот поработил-

ся страсти любопытства и сильному увлечению мысленным пленением».
*   *   *

«Кто бодрствует, стараясь не увлекаться пленением, тот любит непрестанно повергать себя пред 
Богом в сокрушении сердца».

*   *   *
«Кто хранит и исполняет слова Божии, как должник: тот познал Бога».

*   *   *
«Доколе ты еще умоляешь Бога о помощи, чтоб Он пришел и спас тебя от греха, дотоле не ищи вы-

соких дарований Духа: дарования Божии приходят сами собою, когда место, т.е. сердце соделается 
чистым, чуждым всякой скверны».

*   *   *
«Утверждающийся на своем разуме и последующий своей воле соделывается жилищем духа не-

приязни и непричастным того Духа, от Которого рождается сокрушение сердца».
*   *   *

«Кто имеет одно в сердце, а другое на языке по лукавству, того молитва и подвиги – суетны. С 
такими не своди знакомства, чтоб не заразиться их ядом и скверною. Друзьями твоими да будут не-
злобивые, и соделаешься участником их чистоты и славы».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Эта бездыханная женщина была его матерью. Лицо ее 

было покойно, будто она узнала и увидела что-то такое, о 
чем можно только догадываться. Как будто открылась дверь 
и его мать ушла в другой мир, не умерла, не исчезла, а ушла 
туда. И вдруг он явно почувствовал реальность того мира, 
где любовь и покой. Он теперь точно знал, что его мать лю-
била его всегда. Но не только она. Есть еще Кто-то, Кто дает 
нам любовь. Это было смутное понимание, но он твердо 
знал, что именно теперь должен сделать для нее очень мно-
го. Чтобы ей там было всегда хорошо.

Он попросил меня отпеть ее. Во время отпевания часто 
крестился, не стесняясь своих дружков. Был тих и спокоен 
и совсем не походил на того «братка», которого я увидел в 
первый раз. После похорон матери Дмитрий стал появляться 
в церкви. Иногда отстаивал всю воскресную литургию. А че-
рез полгода попросил исповедовать его и причастить. Я давно 
хотел поговорить с ним. Нужно было начинать строительство 
храма, но я никак не мог воспользоваться его деньгами. А 
вдруг это деньги краденые или еще хуже – полученные разбо-
ем или убийством... Слава Богу, Дмитрий никого не убил. Ко-
нечно, в его команде были лихие ребята с веселым прошлым. 
Но у его конкурентов контингент был намного пострашнее. А 
деньги он сделал сравнительно честно. Сначала, при Горба-
чеве, организовал сеть кооперативов, занимался торговлей. 
Первые миллионы на него буквально свалились с неба. Он 
дружил с властью и с советскими банкирами. Они помогли ему 
взять кредит под мизерный процент. На занятые у государства 
деньги он купил у того же государства целый состав мазута и 
нефти. В это время государство стали разваливать. Началась 
страшная девальвация. Дмитрий быстро смекнул, чем для 
него это может обернуться. Свои цистерны он продержал на 
запасных путях, платя копейки своему приятелю – начальнику 
станции. Он ждал. И дождался. То, что он приобрел за два 
миллиона русских рублей, продал за три миллиона американ-
ских долларов. Отдал банку обесцененные рубли и принялся 
скупать задешево разорившиеся предприятия.

Он оказался первым в области миллионером. Власти и 
милиция охотно дружили с ним. Он не скупился. Делился с 
ними щедро. А когда поднялись другие ребята из криминаль-
ных команд, ему удалось, поступившись совсем немногим, 
отстоять свою империю. Силовики вовремя предупреждали 
его об опасности. Он был подготовлен и все разборки улажи-
вал без стрельбы. Кто-то время от времени стравливал его 
конкурентов. У них без стрельбы не обошлось. Тогда по всей 
области на кладбищах появились сотни черных мраморных 
обелисков с портретами крепких двадцатилетних парней. В 
его команде никто не погиб.

Я все это выслушал и попросил Дмитрия прийти на следу-
ющее утро. Сказал, чтобы он написал на бумаге все свои пре-
грешения. Все, что мучит совесть.

Дмитрий послушался. Он пришел перед литургией в буд-
ний день, когда в церкви не было исповедников, и, заглядывая 
в свою «шпаргалку», долго рассказывал о своих «подвигах». 
Было их немало. Я выслушивал его признания с большим 
трудом, просил не рассказывать подробностей. К причастию 
я его не допустил – велел три месяца пожить не совершая се-
рьезных грехов. Приближался Великий пост. Дмитрий смирил-
ся и повеление мое выполнил. За весь пост сорвался всего 
лишь раз. После крупной сделки нужно было ублажить всех, 
кто был вовлечен в длившиеся два года переговоры. Приеха-
ло большое столичное начальство, и без солидной гулянки 
никак было не обойтись.

Потом он надолго исчез. А когда появился, его трудно было 
узнать. Он как-то почернел, но не от красноморского загара, а 
от какого-то внутреннего недоброго горения.

– Я, батя, за советом пришел.
Он достал сигареты и, не спрашивая позволения, закурил. 

Раньше он себе такого не позволял, зная мое отношение к ку-
рению. Но я не стал его одергивать. Молчал и ждал, когда он 
заговорит. Пауза затянулась.

Дмитрий сделал глубокую затяжку, выпустил из себя целое 
облако дыма и хрипло проговорил: «Может, я зря к тебе при-

шел... Но без твоего совета не могу. Тут либо он, либо я».
Он снова надолго замолк.
– Кто этот «он» и что случилось? В чем проблема?
– А в том, что его валить надо. Иначе он меня завалит.
– Ну, а теперь, пожалуйста, по сути. И русским понятным 

языком.
И Дмитрий рассказал о своей беде. Он захотел прибрать к 

рукам химический комбинат. Проплатил кому следует, чтобы 
выиграть тендер. И вдруг ему сообщают, что завод отойдет мо-
сковскому очень богатому человеку. Если ему уступить, то он 
начнет его разорять по всем статьям. Люди, которых он пред-
ставлял, «положили глаз» на несколько митиных заводов. Ну, 
что тут скажешь...

– Так я, стало быть, должен благословить тебя на убийство 
этого человека?

Дмитрий не ответил: продолжал молча курить.
– Зря я к тебе пришел, – наконец с досадой произнес он и 

поднялся.
– Нет, не зря, – я попытался его остановить. – На убийство я 

тебя, конечно, не благословлю, а совет дам.
– Какой совет?
– Уступи. Тебе хватит того, что у тебя есть. Пойди и пого-

вори с ним. Мирно. Постарайся помнить, что ты христианин. 
Если передел собственности затеяли могущественные люди, 
тебе их не одолеть.

Дмитрий посмотрел на меня с презрением и сожалением: 
«Уступи... Это не в моих правилах. Какой же я после этого 
мужик?»

– Хороший мужик. Только в голове у этого мужика много 
всякой дури. Уступи. И увидишь, как все обернется.

Дмитрий ушел, и неделю о нем ничего не было слышно. Я 
молился о нем. Сначала боялся беды, а потом успокоился. Я 
уже знал, что ничего плохого с ним не случится.

Потом он подкатил на своем джипе к моей избушке. Его 
телохранители внесли в дом несколько больших коробок со 
всякой снедью. Дмитрий, веселый и изрядно навеселе, бро-
сился с порога обнимать меня: «Дай я тебя в эту светлую 
голову поцелую».

Я попытался отстраниться:
– Да что случилось?
– А то, что московские взяли меня в свою команду. И теперь 

я в их совете директоров.
Оказалось, что москвичи, наслышанные о местных нравах, 

подготовились к настоящей войне. Приход Дмитрия был для 
них полной неожиданностью. Они долго беседовали, и в конце 
их главный босс объявил, что ему нужен надежный деловой 
человек из местных. И таким человеком он видит Дмитрия.

Дальнейшая карьера Дмитрия была удивительной. Через 
два года его пригласили в Москву. Перед отъездом он помог 
мне достроить храм и заверил:

– Эти деньги честные.
О своих прежних «подвигах» вспоминает с отвращением и 

глубоким раскаянием. Я велел ему объясниться со всеми, кого 
он обидел в лихие годы. И он со всеми помирился и вернул 
прежние долги. Пока не переехал в Москву, не было ни одного 
воскресного дня, чтобы он не появлялся за литургией со своей 
женой и тремя погодками-сыновьями.

Отец Мефодий закончил. В наступившей тишине было 
слышно, как шумит река, громко звенели цикады. Несколько 
раз испуганно прокричала какая-то птица. Староста Геннадий 
мотнул головой: «Слышь, Глафира? Вон оно как. А ведь мог в 
сырой земле лежать со своими дружками».

– Мог бы, но не лежит, – вздохнул отец Мефодий и 
улыбнулся.

Только молитвой и постом
Часть 1. Пюхтицы
– Ты, когда батюшка будет благословлять, голову не наклоняй.
– Почему? Все ведь кланяются.
– А ты не кланяйся. Не надо кланяться.
– Почему?
– А потому, что ты наклонилась – а благодать сверху 

и пролетела. Все головы наклоняют, а ты стой прямо. А 
когда батюшка благословит, закончит крестное знамение 
изображать, вот тогда и кланяйся.

– Но благодать ведь не пулеметная очередь. Попал – 
не попал... Как это – сверху прошла?

– А ты не умничай. Сейчас все грамотные, а простых вещей 
не понимают. Это бес всех подучил. Сама подумай: когда кла-
няешься в то время, когда священник тебя крестит, ты же крест 

ломаешь. Вот так. Стой прямо. И не умничай. Поумней тебя 
люди знают про бесовские хитрости.

За моей спиной послышалось громкое шуршание, затем глу-
хой стук: что-то упало на пол.

Я обернулся вполоборота и увидел сначала спину в синей 
куртке, а затем голову в тонком голубом платочке.

– Ух, – тихо выдохнула голова и снова исчезла, нырнув вниз, 
под мое кресло. Я опустил глаза и увидел на полу большое 
желтое яблоко.

– Вы не яблоко ищете?
– Яблоко, – тихо ответил робкий голосок.
Голова, ответившая мне, все еще пребывала внизу.
Я наклонился и поднял яблоко. Но чтобы отдать его, при-

шлось встать и сделать шаг в проход. Кресла в сидячем ваго-
не были плотно придвинуты одно к другому, и развернуться не 
вставая с места было сложно.

Голова в косынке... скорее – головка симпатичной девушки 
медленно повернулась в мою сторону. На меня смущенно смо-
трели большие голубые глаза. Через мгновение девушка опу-
стила их. Ресницы у нее были длинные. И пальцы, которыми 
она взяла яблоко, были тонкие и длинные.

– Спаси Христос, – сказала она едва слышно.
Эта редкая формула благодарения подсказала мне, с 

кем я имею дело.
– Вы старообрядцы? – спросил я негромко и посмотрел на 

соседку юной барышни. Это была пожилая женщина с доволь-
но грубыми чертами и беспокойным взглядом. Она смотрела на 
меня с тревогой и даже страхом. До перестройки и изменения 
отношения к Церкви было еще добрых две пятилетки. Так что 
ее можно было понять. Ведь за хождение в храм была гаранти-
рована суровая немилость у власть предержащих. Да и вопрос 
мой был довольно дерзким. К «никонианам» старообрядцы 
относятся известно как. Мое вопрошание смутило бы любого 
представителя древляго Православия.

Бабуля молчала. Барышня сидела в напряженной позе, по-
прежнему не поднимая глаз. Народу в вагоне было немного, и 
пассажиры, сидевшие через проход от нас, явно услыхали мой 
вопрос и заинтересованно поглядывали в нашу сторону. Нужно 
было разрядить обстановку.

Я извинился за бестактность и решил пошутить:
– Один раз из-за яблока уже произошла история, которую до 

сих пор расхлебываем.
Я улыбнулся, но напрасно. Бабуля стала смотреть на меня с 

еще большим беспокойством.
– Я имею в виду историю грехопадения наших прародите-

лей, – стал объяснять я и тут же понял, что делаю это напрасно.
Теперь бабуля смотрела на меня сурово и с неприязнью.
– Вы, наверно, живете в Латгалии или на эстонском бере-

гу Чудского озера, – я уже не мог остановиться и продолжал, 
не зная, как закончить мой безответный монолог. – Я бывал в 
ваших краях. Вот где старообрядцы сохранили подлинную Рос-
сию. Там даже иконы продолжают писать в каноне.

При слове «иконы» бабуля как-то крякнула и покосилась в 
сторону соседей.

– С чего вы взяли, что мы из Эстонии? Мы ленинградцы. А 
в Эстонию едем отдыхать. Купаться в озере... Здесь молочные 
продукты очень хорошие, и все здесь очень хорошо, – чересчур 
сладко проговорила бабуля и даже слегка кивнула в сторону 
соседей, говоривших друг с другом по-эстонски.

– Простите. Я просто услыхал, как ваша... – я замялся... – 
внучка или попутчица сказала: «Спаси Христос!» А так теперь 
благодарят только старообрядцы.

– Ишь, умник, – проворчала бабуля. – Скажи спасибо, что 
поблагодарила.

Она двинула соседку локтем в бок. Довольно сильно. Та 
даже вскрикнула. Но глаз не подняла и осталась сидеть в преж-
нем положении.

– Другие теперь и спасибо ни за что не скажут, – продолжала 
ворчать бабуля.

Я еще раз извинился. Моя жена, сидевшая впереди меня, 
оглянулась и «сделала страшные глаза». Я наклонился к ней.

– Что ты пристал к людям... Сейчас наша остановка.
Я попрощался с неразговорчивыми соседками, еще раз из-

винился, перекинул сумку через плечо, взял на руки сына и 
двинулся к выходу. Наверно, они никакие не старообрядцы. 
Ведь бабуля говорила о том, как не надо кланяться при свя-
щенническом благословении. В Латгалии и Причудье живут 
«беспоповцы». Священников у них давно нет.

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


