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Серия «Самое время!»
Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов — ветеринарный
врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец —
однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И
поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да
столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка
испытаем вот этого, глянем, чего стоят он и его ценности. В 2015
году роман стал лауреатом премии «Большая книга», получив
вторую премию.
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Гл а в а  д е вя т н а д ц а т а я
О. Мардарий... 

и его несчастливое детство

Первого августа 1970 года в большой и дружной семье
православного священника о. Серапиона Творогова родился
мальчик, и, поскольку в тот день русская церковь отмечала
день памяти Серафима Саровского, можно даже не говорить,
как назвали ребенка — Серафимом, конечно же Серафимом.
Но если бы имя давалось не по святцам, а по сопутствующим
рождению младенца жизненным обстоятельствам, как это
и ныне еще практикуется в иных народах и племенах, то,
скорее всего, его назвали бы Конфузом.

«Конфликт разрешился конфузом», — именно так
прокомментировал произошедшее отнюдь не выглядевший
в тот день счастливым отец.

О конфликте скажем позже, а пока о конфузе…
Спустя положенный природой срок, счастливая, но

заплаканная мать — матушка Неонила, виновато потупив
взор, семенила с ребеночком на руках к стоящему напротив
роддома мужу и отцу под насмешливыми взглядами
медперсонала и зевак.

А все потому, что и мать, и отец народившегося ребеночка
были весьма немолоды: матушке Неониле — под шестьдесят,
батюшке Серапиону — за шестьдесят, причем они имели
восьмерых взрослых сыновей и дочерей, и у некоторых из
них были уже свои дети.

Это у ветхозаветных евреев рождение у стариков ребенка
считалось чудом и фиксировалось в священных текстах, у нас
же ситуация, когда бабка понесла от деда и не постыдилась
родить, вызывает лишь пересуды да насмешки. Но главное
даже не это: как нынче говорят, фишка заключалась в том,
что были они не просто дед с бабкой, а поп с попадьей и жили
в насквозь пропитанной атеизмом стране, где борода уже
вызывала подозрение, а человек в священническом
облачении — удивление, недоумение и законное возмущение.

Впрочем, о. Серапион был не в облачении, так как попам
тогда строжайше запрещалось ходить по улицам в своей
служебной одежде, но все отлично знали, как теперь говорят,
«ху из ху», что и подтвердил задрипанный пьяненький
мужичок, который битый час толкался перед роддомом
в ожидании бесплатного представления.

— Это как же ты, дед, исхитрился? — выкрикнул он
задорно и сам предложил ответ: — Не иначе как с кадилом



действовал!
На грубую эту шутку публика отозвалась громким смехом,

и лишь одна пожилая нянечка из роддома махнула на
забулдыгу рукой, порицая его, и, сама того не замечая,
отчасти ответила на вопрос:

— Пить меньше надо!
Забулдыга развел руками, мол, куда уж меньше,

и засмеялся вместе со всеми. Что же касается о. Серапиона, то
он видал в жизни виды и, как говорится, ухом не повел — как
стоял, так и продолжал стоять, ни шагу не сделав навстречу
счастливой и одновременно несчастной своей жене и матери
их общего ребенка.

О. Серапион был не в облачении, но выглядел
торжественно: в начищенных кирзовых сапогах, в черной,
довоенного еще сукна и шитья, фрачной паре и в застегнутой
под горло желтоватой от времени сорочке. В довершение ко
всему на его напряженно-неподвижной голове, словно митра,
была водружена черная шляпа — котелок — крайне редкий
в тех местах головной убор. В согнутой в локте руке батюшка
сжимал самодельный букет из астр и гладиолусов, а на груди,
на обеих сторонах его пиджака, алел и золотился иконостас
боевых наград: орденов, медалей и нашивок за ранения.

— Ну, здравствуй, мать, — сдержанно поприветствовал он
супругу.

Все это происходило в поселке городского типа (ПГТ)
Новоленинское (бывшем селе Староуспенском) Ленинского
района К-ской области, где все хорошо знали эту поповскую
семью, так как другой поповской семьи не было на сотни
километров округ. Отношение новоленинцев к Твороговым
не ограничивалось одним лишь насмешливым осуждением —
тут присутствовали и неприязнь, и страх, и даже ненависть,
но в целом к ним относились почти что с сочувствием — как
к каким-то бессмысленным, обреченным на вымирание
странным и глупым зверюшкам, которые непонятно как
и зачем живут и недолго еще протянут.

Хотя было за что Твороговых уважать, и, забегая вперед,
скажем, что в нынешнем Новоленинске нынешние
новоленинцы их, в духе времени, уважают, а в местной газете
«Новый новоленинец», бывшей «Новоленинской правде» про
эту семью была даже напечатана большая статья, которая
называлась «Под знаменем православия».

Дело в том, что род Твороговых — один из древнейших
священнических родов не только в К-ской области, но,
может, и во всей России, уходящий своими корнями в глубь



веков — во времена Василия Темного. Уважают сегодня
Твороговых за принятые ими смертные муки: в двадцатые
и тридцатые годы девять Твороговых были расстреляны,
тринадцать обращены в лагерную пыль. Сам о. Серапион
пробыл в ГУЛАГе пять лет, и от неминуемой смерти его
спасла война — из лагеря отправили его погибать
в штрафбат, но всем смертям назло он и там остался жив,
вернулся героем и продолжил священническое служение
в своем родовом храме, который не только не был разрушен,
но каким-то чудом никогда не закрывался...

Впрочем, нет, вру, закрыта церковь была и была даже
подготовлена к взрыву — заложена взрывчатка и с ночи
оцеплена прилегающая территория, но взрыв не состоялся,
потому что в то утро, 22 июня 1941 года, в стране загремели
такие взрывы, что этот оказался бы лишним. С тех пор
отношение к маленькому старенькому храму у местного
партийно-советского руководства оставалось едва ли не
мистическим, и когда во времена хрущевских гонений на
церковь вновь встал вопрос о «ликвидации культового
сооружения, не представляющего культурной ценности»,
местный первый секретарь райкома, в прошлом фронтовик,
махнув рукой, сказал в своем узком кругу: «Ну ее к чёрту,
а то опять война начнется!»

История эта в тех местах известна многим, но мало кто
знает сегодня, что спасать Успенский храм в селе Старо-
успенское начали задолго до великой нашей войны — на
другой нашей же, на той «единственной гражданской», когда
брат пошел на брата, а сестра на сестру.

История спасения той пряничной, с чуть накренившейся
колоколенкой церквушки, выкрашенной в яркие праздничные
цвета, с наивными росписями и иконами простодушного
деревенского письма, может кому-то показаться чудесной,
а кому-то неправдоподобной — да что говорить, если и
в самом твороговском роде она по сей день вызывает
разногласия и споры.

Как известно еще из советской истории, К-ская губерния
после революции была средоточием белогвардейских
мятежей, казачьих бунтов и крестьянских восстаний,
безжалостно подавляемых частями РККА и отрядами ВЧК.
И вольно или невольно, но многочисленные в те времена
православные храмы, монастыри и пустыни давали
прибежище мятежникам, за что сами объявлялись
мятежными, и с настоятелями их, насельниками и отцами-



пустынниками красные каратели поступали по законам
революционного времени.

Попы не казаки, верхом скакать не умеют, да и некуда им
скакать от своих приходов, — сидели за церковной оградой,
как куры на насесте, безропотно ожидая расправы. Новая
власть не тратила время на выяснение степени вины,
расправляясь с лицами духовного звания, как теперь говорят,
по определению: «Поп? В расход!»

А руководила процессом знакомая нам безбожная Клара,
которую все в округе знали как Армянку, но вслух это
прозвище произносить боялись, потому что оно ей не
нравилось. Знали, что Армянка — не армянка, а наша,
русская, да и внешний вид ее об этом говорил —
скуластенькая, востроносенькая, с подстриженными в скобку
прямыми светлыми волосами. Таких «армянок» было тогда
пруд пруди, но какая, в конце концов, разница, кто тебя
в расход пустит — армянка или не армянка?

Тех, кто видел ее вблизи, было немного, все больше
слышали, а то, что о ней рассказывали, было воистину
страшным.

Рассказывали, например, что в далеком Городце, где-то
под Муромом, в одном старинном монастыре она сорок
монахов на кол посадила. Впрочем, мы находимся сейчас не
в неведомом нам Городце, а в Новоленинске, Староуспенском
то есть...

К моменту рассказываемой здесь истории половина К-
ского духовенства была постреляна, порубана и сожжена,
вторая половина дожидалась своей участи, и в этой скорбной
череде первыми были Твороговы.

Их загодя предупредили, что возглавляемый злодейкой
отряд ВЧК движется к Староуспенскому, и, сговорившись,
все Твороговы — от малых детей до глубоких стариков,
человек сорок — собрались в том самом храме Успения
Богородицы и заперлись на все засовы, предоставив
справедливое решение своей судьбы силам небесным.

Небольшая надежда на спасение была, и давал эту
надежду православный люд, который собрался вокруг храма
с иконами и хоругвями — чуть ли не все жители Старо-
успенского, а село было большое. Твороговых там не просто
уважали — любили, что и в те благочестивые времена
случалось нечасто, а все потому, что местные попы никогда
над окрестными крестьянами не возносились, а, как те же
крестьяне, сеяли, косили, управлялись со скотиной.
Отличались лишь тем, что не пили водку, не сквернословили,



никому не делали лиха и, само собой, добросовестно
и исправно совершали все церковные службы: крестили,
венчали, отпевали и грехи отпускали, за что небезгрешные
староуспенцы были им особенно благодарны.

Скажем прямо: называя Творговых отцами, они видели
в них отцов.

Староуспенцы робко надеялись, что им удастся отговорить
чекистов от расправы, напирая на полную невиновность
батюшек, которые и в самом деле не очень привечали
мятежников, объясняя, чем это всем грозит.

Ждали, томились...
Старухи пели церковное, старики крестились, дети

проказничали...
И то и дело все смотрели на дорогу...
А в церкви молились и плакали...
Среди ожидающих своей участи был и отрок Серапион,

который хорошо запомнил тот жаркий июньский день и, став
уже о. Серапионом, не раз рассказывал эту историю своей
семье.

Легкий и подвижный, он влез на колокольню и первым
увидел оттуда чекистский отряд примерно в полсотни сабель,
с двумя пулеметами и пушечкой, которую с трудом тянула
пара серых лошадок. Среди карателей малец высмотрел
и женщину, которая ехала одна в повозке. И красный флажок
Серапион увидел, отчего стало немного легче, потому что
время от времени Армянка устраивала спектакли
с переодеванием, точнее, с пристегиванием погон на плечи
гимнастерок, и тогда их встречали как своих, а те
оказывались чужими и вели себя как чужие, никого уже не
щадя.

На окраине села красные отстегнули пушечку, развернули
и выстрелили, как показалось Серапиону, прямо в него.
Кубарем скатившись с колокольни, он через мгновение
оказался в храме не просто в руках своей матери, но
буквально у нее под юбкой, о чем не без смущения
рассказывал потом о. Серапион. К счастью, выстрел оказался
неточным, снаряд разорвался далеко от храма, но
православному люду и этого оказалось достаточно —
бросили овцы своих пастырей, оставляя их на съедение
красным волкам, разбежались, побросав от страха в пыль
хоругви и иконы.

Да, забыл сказать, дело происходило на Духов день, сразу
после Троицы, по всему храму было рассыпано пахучее сено



и стояли чуть подвядшие березки, что делало жизнь еще
более прекрасной, а смерть еще более нежеланной.

Номинальным главой рода Твороговых был тогда о.
Василиск — старый, но бодрый, выведенный епархиальным
начальством за штат не столько за старость, сколько за
участившиеся в старости чудачества. Никто не назначал
старого своим спасителем, он сам себя таковым назначил.
Вытащив Серапиона из-под материнской юбки, о. Василиск
быстро его допросил, и тот, как мог, описал увиденное.

— В повозке? Лежит? Может, больная?
— Не знаю, — честно признался мальчишка.
— Эх ты! — Дед даже замахнулся в сердцах, но не ударил,

а поскакал к двери вприпрыжку, так как был сухопар, легок
и частенько так передвигался. Никто не пытался остановить
полоумного старика, задумавшего отодвинуть засов, знали,
что это бесполезно, к тому же, по правде говоря, все были
буквально парализованы страхом.

Красные меж тем подошли к храму и окружили, направив
на него пулеметы, но, прежде чем приступить к расправе,
решили перекурить. (Дальнейшее Серапион сам видеть уже
не мог и о событиях снаружи рассказывал со слов
о. Василиска, делая всякий раз поправку на склонность того
к старческому вранью и прибавляя свои детские
представления.)

Был о. Василиск в белом полотняном подряснике, босой,
с двумя клоками седой бороды на щеках, худ, бел и страшно
бледен, напоминая только что вставшего из гроба. Увидев
старика, красноармейцы засмеялись негромко
и напряженно, — большинство их, окончивших церковно-
приходские школы, помнили историю того воскрешения.

Смех приободрил о. Василиска.
Отыскав глазами повозку с женщиной, он потрусил туда.
Безбожная Клара была бледна и, видимо, нездорова.
— Вижу, дщерь, недугуешь ты! — бодро заявил о.

Василиск с ходу, боясь потерять на приветствие драгоценное
время или поприветствовать как-нибудь не так.

— Чего-чего? — не поняла она. Вид чудаковатого деда
и его поведение вызвали улыбку даже у безжалостной
чекистки.

— Недугуешь… — повторил о. Василиск менее уверенно
и на всякий случай перевел: — Болеешь, значит…

— Ну болею, тебе-то что? — спросила она, перестав
улыбаться.



— Так я это… вылечить тебя могу! — Дед думал, что
обрадовал своим заявлением супостатку, но не тут-то было.

— Меня лучшие профессора вылечить не могли, а ты
можешь? — насмешливо поинтересовалась она.

— Могу! — махнул рукой дед, чем вызвал смех
окруживших повозку красноармейцев.

Здесь придется ненадолго отвлечься от диалога жертвы
и палача и объяснить, что причиной выведения о. Василиска
за штат и, мягко говоря, снисходительного отношения к нему
родни стал открытый им у себя на старости лет лекарский
талант. (Достаточно сказать, что сам себя он без ложной
скромности называл русским Авиценной и утверждал, что
однажды создаст лекарство от всех болезней.) Дед сам
собирал травы, варил, смешивал и поил зельем тех, кто еще
ни разу его не пробовал. Кому-то становилось лучше, кому-то
хуже, хотя и никто не умирал, но после того, как церковный
пономарь, лечившийся у дедушки от поноса, среди бела дня
стал видеть демонов и с ними сражаться, все решительно
отказывались от его медицинской помощи. (И ладно бы
травы, а то ведь и летучих мышей засушивал, и птичий помет
в ступе растирал старый дуралей!)

— Значит, вылечишь? — спросила девушка насмешливо.
— Вылечу! — с азартом ответил дед.
— А от чего? — задала она неожиданный вопрос.
— Как от чего… — опешил о. Василиск. — От твоего

недуга.
— А от какого?
— От какого, ты мне скажешь.
— Нет, это ты мне скажешь, — неожиданно жестко

проговорила карательница и прибавила: — А не скажешь, я
на все ваше осиное гнездо даже патронов не стану тратить —
обложу соломой и подожгу.

Для ее подчиненных подобный поворот событий не был
новым, они лишь озабоченно глянули по сторонам, где бы
раздобыть соломки на разжижку, а старик еще больше
озадачился и струхнул:

— Как же я тебе так сразу скажу… Это ж медицина… Мне
тебя общупать надо, обстукать…

Тут наступила неловкая тишина, и здоровенный, на
здоровенной же кобыле, матрос с маузером в деревянной
кобуре вступился за особу женского пола, пробасив весьма,
впрочем, доброжелательно:

— Нашего командира, дедушка, общупывать никому не
позволено, а обстукать тебя мы сами можем. Так обстукаем...



— Скажу! — прерывая матроса, с готовностью выкрикнул
дед.

— Говори, — раздраженно бросила злодейка и указала
подручным на стоящий вдалеке стожок.

Старик замялся.
— Только это… Надо б им отойти, болезнь эта женская,

знать ее мужчинам нежелательно...
— Здесь нет мужчин и женщин, дед, здесь все

красноармейцы, — все больше раздражалась карательница.
— Кровь у тебя все время текеть! — выкрикнул дед

и прибавил потерянно: — Текеть и текеть...
— Откуда?
— Оттуда, — прошептал дед.
В этот самый момент выяснилось, что красноармейцы все

же мужчины, потому что слышавшие это смутились
и ретировались, а под матросом взбрыкнула его кобыла
и отнесла неумелого седока туда, откуда разговора не было
слышно. Смутилась и чекистка, но, не обращая ни на кого
внимания, обратилась к русскому Авиценне:

— И что, есть у тебя от этой болезни лекарство?
— А то!
— Поможет?
— Еще как!
— Ну, неси его сюда…
Вприпрыжку ускакал о. Василиск и вприпрыжку же скоро

вернулся, держа в вытянутых руках бутылочку с маслянистой
густо-зеленой жидкостью. О чем они там еще говорили,
неизвестно, но, по всей вероятности, о том, как лекарство
принимать, и напоследок карательница пообещала:

— Ну гляди, дед, через две недели я вернусь, и если твое
лекарство не поможет, пожалеете, что я вас сегодня живьем
не сожгла! А с тебя, старик, живого шкуру сниму, набью
соломой и отвезу в Москву в музей атеизма.

— А разве есть такой? — вновь озадачился дед.
— Будет, — пообещала чекистка.
«Ну, пока будет», — с некоторым облегчением подумал

старик.
Когда красные ушли, Твороговы высыпали из храма, плача

и благодарно целуя своему спасителю руки, но, узнав, что
расправа не отменена, а только отложена и будет еще более
суровой, так как о. Василиск дал карательнице то же самое
лекарство, которым лечил страдавшего поносом пономаря,
сменили благодарность на возмущение и упреки:



— Что же ты, старый, не мог ей то, какое надо снадобье
дать?!

— Где ж я его возьму? Для него жабье молочко нужно,
а жаба в июне не доится, — обиженно огрызался дед.

До сих пор неизвестно доподлинно, помогло ли чекистке
лекарство, но факт остается фактом — каратели в Старо-
успенское не вернулись. Говорили, что где-то напали на них
прячущиеся в плавнях казаки и изрядно карательный отряд
потрепали, то есть сразу было не до Твороговых, а потом,
в череде карательных расправ, она просто о них забыла. Но
советская власть не забыла никого: из всех ожидавших
в храме насильственной смерти мужчин своей смертью на
свободе умерли только двое: дед Василиск, который в конце
концов изготовил лекарство от всех болезней и на себе его
испробовал, да нахлебавшийся вонючей лагерной баланды
и жидких штрафбатовских щей отрок Серапион, ставший о.
Серапионом.

В такой вот, согласитесь, необычной семье родился один
из героев нашей истории, чье имя стоит в начале этой главы.

Необычным был не только преклонный возраст матери
и отца Серафима, но и то, а точнее, это — отчего рождаются
дети, это, наверное, было, не могло не быть, но как будто не
было... Все дело в том, что батюшка с матушкой спали
порознь, и в отношениях их давно отсутствовала, так сказать,
плотская составляющая. Поговаривали даже о тайном
монашеском постриге, что в безбожные времена в подобных
семьях практиковалось для сохранения института
монашества, и вдруг такой конфуз…

Полненькая, кругленькая, с ямочками на щеках и на
локтях, матушка Неонила еще больше начала вдруг полнеть
и округляться, над чем все дружно посмеивались, а сама
она — так первая. Смеяться матушка перестала за три месяца
до разрешения от нежданного бремени и тогда же
исповедовалась о. Серапиону. Тот ее исповедовал
и причастил, но три месяца потом не разговаривал — до того
самого момента, когда встретил ее с ребенком на руках у
роддома неприветливым взглядом и словами: «Ну,
здравствуй, мать».

Никто из взрослых детей не мог представить, когда и как
могло случиться то, что случилось, да, верно, и нехорошо
подобное про своих батюшку и матушку представлять.
Правда, был один подозрительный случай, когда однажды за
обедом батюшка вспомнил о припасенной на зиму баночке
белых груздей, которая стояла в кладовке на верхней полке.



Матушка про нее тоже не забывала, но позволила себе
уточнить, что грибы стоят не на верхней полке, а на нижней.
Спорить с о. Серапионом было не принято, но тут на матушку
будто что-то нашло — на нижней, и всё! Дети уже хотели
бежать в кладовку, чтобы принести банку и сказать, на какой
полке она там стояла, но батюшка остановил: «Своими
силами конфликт разрешим», и матушка подтвердила:
«Своими». И ушли, и отсутствовали довольно долго,
а вернулись сконфуженные и без банки грибов, которая, как
они сказали, разбилась, когда они ее с полки снимали.

— На какой же она стояла? — поинтересовались дети.
— На средней, — подумав, ответил о. Серапион,

и матушка Неонила смущенно подтвердила:
— На средней, прости, Господи…
Неожиданным и нежеланным был тот поздний ребенок,

и хотя маленького любить положено, и его несомненно
любили, но какой-то особенной, если можно так выразиться,
конфузливой любовью.

Единственный в семье, где все парни были в отца —
мосластые и сухощавые, Серафим пошел в мать —
полненький, кругленький, с ямочками на щечках
и локоточках. Всем своим видом малыш словно доказывал,
что батюшка к его рождению отношения не имеет, но это не
помогало ему в отношениях с отцом — о. Серапион не
открывал своего сердца сыну и до самой смерти был не
только скуп на ласку, на которую со всеми своими детьми
был скуп, но просто-таки отчужденно-суров. (Матушка же
Неонила души в последыше не чаяла и с коленей своих не
спускала, даже когда тот был уже едва ли не больше ее.)

В завершение истории несчастливого детства о. Мардария
расскажем о таинственном «нат», которое тот пристегивает
в своей речи чуть не к каждому слову. Для всех, кто знал,
любил, да, верно, и сейчас любит о. Мардария, казалось и,
может быть, продолжает казаться, что за этим его «нат»
скрывается какая-то тайна, быть может, здесь замешана
таинственная грузинская красавица Ната, которую о.
Мардарий однажды полюбил, но она не ответила
взаимностью? Кстати, все три наших сестры в своих
приватных обсуждениях данной фигуры речи о. Мардария
склонялись именно к этому, романтическому варианту, не
решаясь спросить его об этом напрямую.

А зря!
Он бы наверняка рассказал, как всегда весело, до слез над

собой смеясь. Но не спросили, и не рассказал, поэтому



придется это делать нам, для чего вновь будем вынуждены
окунуться в историю, ныряя в глубь веков.

Повторим, род Твороговых — род древний поповский,
в котором последние триста лет по мужской линии никого,
кроме попов и монахов, не было. Если рождался мальчик, он
становился попом, если девочка, то ее отдавали за попа, и она
делалась попадьей, не обретшие же свою вторую половину
уходили, как правило, в монастыри, мужские и женские.

Бывали ли исключения?
Да, бывали.
Самочинные семейные историки называли три периода,

когда попытки оторваться от рода случались особенно часто.
Первый — петровские реформы, второй — отмена

крепостного права и третий, вопреки ожиданиям, не
октябрьская революция, а февральская — прекраснодушно
обжегшись на феврале, Твороговы встретили великий октябрь
крайне неприязненно и без малейших иллюзий. Исключения
не просто подтверждали правило, они еще больше укореняли
его, укрепляли, превращая чуть ли не в физический закон.

Семейное предание гласило, что с теми, кто пытался
данный закон нарушить, случались крупные неприятности.

Был якобы некий Ивашка Творогов, которого Петр I
послал за границу учиться естественным наукам, но он
объелся в дороге соленой трески и обпился воды, да так, что
сам пополам треснул.

Или Ванька Творогов, решивший стать не попом,
а плотником и убитый своим же топором, который на него
сверху свалился.

Был еще Творогов Иван — курил в постели папиросы
и сгорел заживо. Были и другие, не менее страшные
и поучительные истории.

Укрепляя главный закон семьи, старшие Твороговы часто
рассказывали их своим чадам: про Ивашку — малышам, про
Ваньку — отрокам, а про Ивана — юношам.

Девочкам, независимо от возраста, рассказывали историю
Ираиды Твороговой, которая сбежала с проезжими
артистами, сама стала артисткой и упала во время очередной
оперетки в оркестровую яму, сломала себе шею, отчего
сделалась скособоченной и была уже никому не нужна.

Разумеется, истории эти могли испугать только
Твороговых детей, повзрослев, они не боялись ни Ивашку, ни
Ваньку, ни даже Ивана, но был еще один их родственник, не
мифический уже, а реальный, живущий в Москве, при
упоминании о котором Твороговы горько усмехались и,



заговорив, тут же умолкали. Хотя запрета на имя этого
человека в семье Твороговых не было, да и как запретишь,
если человек тот был в среде духовенства известный, в миру
популярный — не кто-нибудь, а сам епископ Иоанн
(Недотрогов). Твороговы не считали его своим
родственником, да и сам он на таком родстве не настаивал.

И в самом деле, родство можно обнаружить в созвучии
внешне противоположных фамилий, если согласиться, что
Недотроговы происходили из того же древнего, уходящего
в глубь веков рода Твороговых, но под влиянием внешних
обстоятельств сделались сперва Недотвороговыми, а потом,
уже в новые времена под влиянием новых внешних
обстоятельств — Недотроговыми.

Впрочем, это всё догадки.
Семья о. Серапиона и знать не знала, и думать не думала о

какой-то где-то своей родне, но однажды, в самом начале
семидесятых прошлого уже века, если точно — весной
семьдесят первого года, на пороге твороговского убогого
жилища возник красивый хорошо одетый молодой человек
с кожаной дорожной сумкой в руке — и громко и даже
торжественно поприветствовал сидящих за обеденным
столом Твороговых редким в те времена приветствием:

— Мир вашему дому!
О. Серапион чуть не подавился от неожиданности,

а таинственный гость, выдержав паузу, прочувствованно
произнес еще более редкое пожелание, так сказать,
православное «Приятного аппетита»:

— Ангела за трапезой!
Что и говорить — семидесятые не тридцатые, за такое

пожелание уже не посадили бы, но на заметку взять могли,
и о. Серапион все-таки подавился и закашлялся, и кашлял до
тех пор, пока матушка Неонила, получив безмолвное, одним
глазом благословение, не треснула его по широкой спине
двумя своими пухлыми кулачками.

Гостя звали Алексей, ему было двадцать два года, он был
москвич, долго жил за границей, в совершенстве знал
английский и греческий, учился в духовной семинарии, после
чего собирался поступать в академию и принимать
монашеский постриг. Надо ли говорить, как обрадовалась
бедная провинциальная поповская семья такому
неожиданному родству: семинарист, красавец, умница,
москвич, хотя, как утверждал потом о. Серапион: «Он сразу
мне не понравился».

Это было неправдой.



Алексей вызывал симпатию, но легко объяснимая
подозрительность старого политзэка ко всем входящим в дом
незнакомцам требовала проверки, и, надо сказать, гость
выдержал проверку на отлично, не только проявив
великолепные знания Священного писания и церковной
истории, но и безупречно сослужил о. Серапиону на
воскресной литургии в качестве алтарника.

Москвич привез провинциалам подарки: о. Серапиону —
теплый мохеровый шарф с серебряной нитью, матушке
Неониле — японский шелковый платок с русским узором,
и всем — сервелат, шпроты в масле, зефир в шоколаде
и самый настоящий ананас, который твороговские дети не
только еще не ели, но даже и не видели.

Гость прогостил у Твороговых с неделю. Дети-мальчики
были в восторге от брата Алеши, девочки тайно в него
влюбились, матушка Неонила потчевала без конца
немудрящими своими разносолами, о. Серапион поглядывал
с приветливым изучающим прищуром.

— Ну, как там у вас в Московии? — задавал он гостю один
и тот же вопрос за вечерним чаем, и начинались разговоры,
которых все ждали.

В Московии, как и во всем бескрайнем СССР, был расцвет
застоя, но, как сказал красивый и благоразумный юноша:
«Они еще испытают в нас потребность, они нас еще
призовут», под «они» подразумевая власть. Слыша эти слова
и зная нашу сегодняшнюю историю, можно было бы говорить
если не о пророческом даре, то о редкой прозорливости
молодого человека, на самом же деле это были слова его отца,
довольно крупного работника советского торгпредства
в западных странах. Сам поповский сын, он не только не
препятствовал, чтобы сын его стал попом, но всячески этому
способствовал. В системе советских ценностей практически
преступный выбор сына не повлиял на карьеру отца, и это
может показаться странным и даже подозрительным, но
каких только не бывает в жизни чудес. В конце концов,
избавление нашей страны от коммунистического ига тоже
произошло вопреки всему, и многие, в том числе и автор этих
строк, воспринимают это как чудо.

Короче, брат Алеша, как его называли в твороговском
доме, готовился делать карьеру, и не просто карьеру,
а духовную карьеру.

У родившихся в СССР, воспитанных на примерах великой
русской литературы, где все вышли из гоголевской шинели
(Акакий Акакиевич о карьере не мечтал, он мечтал о
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