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Приидите, возрадуемся Господеви.

(Рождество Христово.  
Стихира на «Господи, воззвах»)

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня, 

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

С особым сердечным умилением 
и духовным трепетом мы каждый год 
празднуем Рождество Христово.

Сколь поучительны для современ-
ного мира и каждого из нас, подчас 
стремящихся к преходящей славе и 
внешнему преуспеянию, те скромные 
обстоятельства, в которых смиренно 
явил Себя миру Младенец-Христос. 
В темной и холодной пещере, симво-
ле бесприютности, родился Спаси-
тель. Святое Евангелие повествует, что 
поклониться Сыну Божию пришли и 
простые пастухи, и мудрецы Востока 
(см.: Мф. 2; Лк. 2). Как писал святитель 
Григорий Неокесарийский: «В этот 
день великого торжества Вифлеем ста-
новится подобным небу: вместо звезд 
восприемлет Ангелов, поющих славу, 
и вместо видимого солнца — беспре-
дельное и неизмеримое Солнце Прав-
ды».

Сколь много уроков может извлечь 
пытливый ум из истории Рождества 
Христова! Нам открывается и неизме-
римая Божественная любовь к чело-
веку, и усердный материнский подвиг 
Пресвятой Девы Марии, и горение сер-

праздник Рождества Христова, чтобы 
делами милосердия, жертвенностью 
засвидетельствовать об искреннем на-
мерении следовать за Спасителем, с 
усердием исполняя оставленные нам 
заповеди. Праздник напоминает и о 
необходимости искоренять злые по-
мыслы, избегать поступков низмен-
ных, недостойных христианина.

Сегодня в Московской епархии воз-
рождены традиционные направления 
церковного делания, через которые ду-
ховенство и православные миряне ак-
тивно участвуют в социальном и про-
светительском служении, благодатным 
плодом которого является распростра-
нение света Христовой любви.

В святые рождественские дни бла-
годарю священнослужителей, мона-
шествующих и мирян за усердие и 
жертвенность в трудах во славу Свя-
той Церкви и на благо ближнего. Ро-
дившийся Богомладенец Христос да 
подаст всем вам духовную радость, 
здравие и мир, счастье и благополучие.

Поздравляю всех вас, возлюблен-
ные о Господе, со светлым и миро-
спасительным праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

Божие благословение да пребывает 
со всеми вами!

+Ювеналий, митрополит  
Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово 2011/2012 г.  
г. Москва

Рождественское 
послание

митрополита КрутицКого и КоломенсКого Ювеналия
священнослужителям, монашествуЮщим и всем верным чадам руссКой 

православной церКви мосКовсКой епархии

Дорогие и возлюбленные братья и сестры!

Приимите самые сердечные по-
здравления с праздником Рождества 
Христова и наступившим Новолетием. 

Тайна Боговоплощения исполня-
ет наши сердца радостью и открывает 
нам всю силу и величие Божественной 
любви к роду человеческому.

По милости Божией мы вновь всту-
паем в праздничные дни, посвящен-
ные воспоминанию пришествия в мир 

Христа Бога. С особым трепетом вслушиваемся в слова Ан-
гела Господня, обращенные более двадцати веков назад к 
Вифлеемским пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь»  
(Лк. 2, 10-11).

Да ниспошлет всем нам родившийся Богомладенец ра-
дость, христианскую любовь, силы душевные и телесные, Свою 
всесильную помощь в трудах и во изобилии Свои милости.

«Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте едино-
мысленны, мирны — и Бог любви и мира будет с вами»  
(2 Кор. 13, 11).

Благочинный церквей Мытищинского округа  
протоиерей Димитрий Оловянников

Рождество Христово 2012
Владимирский храм г. Мытищи

дец тех людей, которые, поспешили к 
колыбели Богочеловека. Но нельзя за-
бывать о том, что были и те, кто проя-
вил равнодушие к просьбе святого Ио-
сифа Обручника о ночлеге, и о том, как 
злочестивый Ирод хотел погубить Бо-
гомладенца (Мф. 2:13).

Как видим, есть примеры, достой-
ные подражания, а есть и такие жиз-
ненные стези, которые следует избе-
гать, изживая греховные страсти. Об 
этом особенно уместно задуматься в 



3

Троицкий Путь • №4 (88) МоСКовСКАЯ еПАрХИЯ

Братья-архипастыри, отцы 
благочинные, настоятели 

мужских монастырей и приходов, 
матушки настоятельницы 

женских обителей!

Приветствую вас на нашем собра-
нии, на котором предстоит подвести 
итоги епархиального служения в 2011 
году и наметить пути дальнейшего раз-
вития церковной деятельности.

На днях Святейший Патриарх Ки-
рилл отметил свой 65-летний юбилей. 
Совсем немного времени прошло после 
того, как Русская Православная Цер-
ковь обрела нового Предстоятеля, и нам 
остается удивляться как много всего 
было сделано за этот период и с какой 
нескончаемой энергией Его Святейше-
ство совершает свое служение, подавая 
пример всем нам. Мы желаем Святей-
шему Патриарху крепости душевных и 
телесных сил в самоотверженном слу-
жении Церкви Христовой.

В этом году Святейший Патри-
арх Кирилл избрал местом для своего 
традиционного визита в Московскую 
епархию город Щелково, где 11 сентя-
бря Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил Божественную 
литургию в Троицком соборе, который 
был переполнен молящимися. За Боже-
ственной литургией была совершена ар-
хиерейская хиротония архимандрита  

венков к памятнику воинам Великой 
Отечественной войны и общение Свя-
тейшего Патриарха с ветеранами.

Подводя итоги первосвятительско-
го визита, Святейший Патриарх дал 
высокую оценку тому духовному воз-
рождению, которое совершается в Мо-
сковской епархии совместными уси-
лиями епархиального духовенства и 
руководства Московской области, му-
ниципальных властей и всего народа 
Божия.

Ключевым событием в жизни Рус-
ской Православной Церкви стал Ар-
хиерейский Собор, который проходил 
со 2 по 4 февраля в Москве под пред-
седательством Святейшего Патриар-
ха Кирилла. В соборных дискуссиях 
обсуждались темы увековечивания па-
мяти новомучеников и исповедников 
ХХ века, социального и общественно-
го служения пастырей и мирян, забо-
ты о церковных тружениках и о жизни 
малочисленных коренных народов Рос-
сии, отношения Церкви к богохульству 
и клевете, совершенствования различ-
ных форм церковной работы. В подго-
товке важнейших соборных докумен-
тов участвовали иерархи, пастыри и 
миряне. Успешная работа собора ста-
ла возможной благодаря учреждению 
церковного органа — Межсоборного 
присутствия. Руководствуясь принци-
пом полной открытости к суждениям 
чад Церкви, оно приняло многие их по-
желания и предложения. По благосло-
вению Его Святейшества и Священно-
го Синода в отчетном году я возглавлял 
работу «Комиссии по вопросам взаи-
модействия Церкви, государства и об-
щества», которая подготовила к Архие-
рейскому Собору проекты нескольких 
документов.

31 марта с.г. под моим председатель-
ством в Трапезных палатах Новодеви-
чьего монастыря состоялось расширен-
ное собрание благочинных церковных 
округов, председателей епархиальных 
отделов, секретарей епархиальных ко-
миссий и сотрудников Епархиального 
управления. По итогам всестороннего 
обсуждения соборных документов был 
принят целый ряд практических реше-
ний по осуществлению определений 
Архиерейского Собора. В частности, 

ДоклаД митрополита крутицкого  
и коломенского Ювеналия  

на гоДичном собрании  
Духовенства московской епархии

Корнилия (Синяева) во епископа Вол-
годонского и Сальского.

В своем первосвятительском слове 
Его Святейшество в частности сказал:

«С радостным чувством я совершил 
сегодня Божественную литургию в ве-
личественном Свято-Троицком храме 
в городе Щелкове. Замечательное пе-
ние, прекрасное душевное состояние 
людей, слаженная служба — все это 
действительно являло собой красоту 
Православия, красоту нашей веры.

Но мы знаем, что эта красота не да-
ется человеку без труда. Не было бы 
огромных усилий — ничего бы этого 
не было. Но сегодня Московская об-
ласть, как ни один другой регион Рос-
сии, украшена почти полутора ты-
сячами храмов, многие из которых 
являются либо архитектурными па-
мятниками, либо шедеврами современ-
ной храмовой архитектуры. И за всем 
этим — годы упорного труда, и не толь-
ко по изысканию средств, подбору ар-
хитекторов и строителей, получению 
различного рода разрешений. Самое 
главное, что было в минувшие годы, — 
это поиск человеческих сердец».

После богослужения Святейший 
Патриарх, губернатор Борис Всеволо-
дович Громов и Преосвященные ар-
хипастыри направились на располо-
женную близ Троицкого собора Аллею 
Славы, где состоялось возложение  
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были созданы Ревизионная комиссия 
во главе с протоиереем Михаилом Его-
ровым, председателем Епархиального 
миссионерского отдела, благочинным 
церквей Видновского округа; Попечи-
тельская комиссия во главе с протои-
ереем Димитрием Оловянниковым, 
председателем Епархиального отде-
ла по социальному служению и благо-
творительности, благочинным церквей 
Мытищинского округа; Антинаркоти-
ческая комиссия во главе с протоие-
реем Димитрием Мурзюковым, пред-
седателем Епархиального отдела по 
работе с медицинскими учреждения-
ми, благочинным церквей Люберец-
кого округа. На собрании была также 
учреждена должность пресс-секретаря 
Московской епархии. Им стал бла-
гочинный церквей Балашихинского 
округа, председатель Епархиального от-
дела по взаимодействию со средствами 
массовой информации архимандрит 
Николай (Погребняк). В итоговой ре-
золюции собрания благочинных свя-
щеннослужителям Московской епар-
хии был дан ряд поручений, которые 
относятся к различным сферам церков-
ной жизни. Большинство из этих пору-
чений не были новшеством для прихо-
дов, а касались углубления и развития 
уже существующей церковной дея-
тельности в епархии.

 Вы знаете, что Архиерейский Собор 
принял Временное положение о мате-
риальной и социальной поддержке свя-
щеннослужителей, церковнослужителей 
и работников религиозных организаций 
Русской Православной Церкви, а также 
членов их семей. В рамках этого положе-
ния мною была создана Попечительская 
комиссия, ее задачей является оказание 
помощи нуждающимся священнослу-
жителям и их вдовам, а также удовлет-
ворение иных насущных нужд, относя-
щихся к сфере церковного социального 
служения. За последнее время в адрес 
епархии постоянно поступают письма 
от епископа Смоленского и Вяземского 
Пантелеимона, возглавляющего Сино-
дальный отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению, 
о помощи нуждающимся малоимущим 
лицам. И необходимо отметить, что ни 
одно из этих писем не остается без от-
вета. Для обеспечения деятельности По-
печительской комиссии в благочиниях 
созданы благотворительные фонды, в ко-
торые поступают пожертвования хра-
мов, организаций и частных лиц.

В июле-августе с.г. мы принима-
ли участие в обсуждении документов, 
подготовленных Президиумом Межсо-
борного присутствия: о церковно-сла-
вянском языке в жизни Церкви, о науч-
ном переиздании Триодей и о порядке  

избрания Патриарха Московского и 
всея Руси.

Все эти документы послужили по-
водом для оживленной дискуссии сре-
ди духовенства и мирян. Часть ваших 
отзывов была опубликована в журна-
ле «Московские Епархиальные Ведо-
мости», и все они легли в основу соот-
ветствующего решения Епархиального 
совета. Особенно острые споры прохо-
дили по вопросу о церковно-славянском 
языке. Одни восприняли появление со-
ответствующего документа, как нача-
ло разрушения православной традиции, 
другие, напротив, увидели в нем путь к 
решению проблемы затруднений в вос-
приятии богослужения. Необходимость 
подхода к вопросам о понимании богос-
лужебных текстов возникла не вчера и 
была отмечена видными церковными 
деятелями еще на рубеже XIX-XX веков 
это требует своего изучения и сегодня. 
Епархиальный совет, проходивший 11 
августа, обобщил представленные вами 
отзывы и признал целесообразным при-
нятие документа о значении церков-
нославянского языка в жизни Русской 
Православной Церкви. В то же время 
по поводу предлагаемого проекта была 
высказана неудовлетворенность «отсут-
ствием фундаментальной методологи-
ческой основы и научных принципов 
работы с богослужебными текстами, 
что чревато недопустимой деградацией 
церковнославянского языка, в частно-
сти вследствие его русификации, кото-
рая, будучи сомнительна с точки зрения 
просветительства, может вызвать от-
торжение в среде церковного народа». 
Отмечалось, что церковнославянский 
язык, безусловно, является основным в 
богослужении Русской Православной 
Церкви. В то же время говорилось о том, 
что в «контексте признания допусти-
мости богослужения на национальных 
языках вызывает недоумение сохраня-
ющаяся до сих пор неопределенность 
церковной позиции в отношении наци-
онального языка русского народа». Без-
условно, вопрос о языке богослужения 
Церкви может быть решен только по-
средством соборного обсуждения. Тем 
не менее, мы уже сегодня можем мно-
го сделать для того, чтобы богослужение 
стало более понятным людям, приходя-
щим в храм. Прежде всего, необходимо 
работать над качеством чтения и пения 
в храмах. Затем — объяснять глубокий 
и назидательный смысл богослужебных 
текстов в проповедях и беседах с наро-
дом. Только так можно привить людям 
любовь к красоте церковной службы и 
решить проблему ее понимания.

По проекту научного переиздания 
Триодей в редакции Комиссии по ис-
правлению богослужебных книг при 

Святейшем Правительствующем Си-
ноде нашим духовенством было вы-
сказано пожелание, чтобы это издание 
было максимально глубоко проком-
ментировано и не означало возмож-
ности использования данного несо-
вершенного текста в богослужебной 
практике.

Что касается документа Межсобор-
ного присутствия «Процедура и крите-
рии избрания Патриарха Московского 
и всея Руси», то подавляющее большин-
ство духовенства нашей епархии вы-
сказалось за вариант, когда Предстоя-
тель избирается Поместным Собором 
из кандидатов, представленных Архие-
рейским Собором, согласно процедуре, 
применявшейся в 1990 и 2009 годах.

Приведу некоторые статистические 
данные о жизни Московской епар-
хии. На сегодняшний день в ней на-
считывается 1506 храмов, из которых: 
605 полностью восстановлены, 347 — 
вновь построены, на стадии строитель-
ства находятся 178. За прошедший год 
в 20 храмах был совершен чин велико-
го освящения.

В отчетном году в связи с увели-
чением числа приходов созданы но-
вые благочиннические округа. На тер-
ритории Дмитровского, Ступинского, 
Пушкинского и Щелковского муници-
пальных районов созданы: Рогачевское, 
Малинское, Ивантеевское и Лосино-
Петровское благочиния. На данный 
момент Московская епархия разделе-
на на 47 благочиннических округов, 
включая монастырский, возглавляемый 
епископом Серпуховским Романом.  
К приходам и монастырям Московской 
епархии относятся 268 часовен и 836 
церковных домов. На 1142 приходах 
совершают свое служение 1414 кли-
риков, из которых 1308 — в священ-
ническом сане и 106 — в диаконском.  
В отчетном году было совершено 47 
священнических и 41 диаконская хиро-
тония. Почислены за штат с правом пе-
рехода в другую епархию 5 священнос-
лужителей, принято в клир Московской 
епархии — 13, запрещено в священнос-
лужении — 4, почислено за штат по 
болезни — 5, извержены из сана — 3.  
В начале собрания мы молились о по-
чивших клириках Московской епархии. 
В уходящем году отошли ко Господу 
13 священнослужителей и 1 игумения. 
Царствие им Небесное и вечный покой!

Решением Священного Синода от 5 
октября 2011 г. викарием Московской 
епархии с титулом Балашихинский был 
избран благочинный церквей Балаши-
хинского округа, настоятель Преобра-
женского храма города Балашихи про-
тоиерей Николай Погребняк. Все вы 
знаете о
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Молебен пеРед ковчегоМ  
с поясоМ пРесвятой богоРодицы 

22 ноября в храме Христа Спасителя митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении епископа Вид-
новского Тихона, епископа Серпуховского Романа и духовенства Московской епархии совершил молебен перед ковчегом 
с поясом Пресвятой Богородицы.
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С 20 октября по 27 ноября 2011 года в Россию впервые 
была привезена одна из великих святынь православия  — 
Пояс Пресвятой Богородицы. 

Пояс Пресвятой Богородицы — христианская релик-
вия, принадлежавшая, по преданию, Деве Марии. В честь 
нее в Православной церкви установлено празднование — 
«Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы». 

Наше Молодежное движение «N.I.K.A.» оказало посиль-
ную помощь в изготовлении поясков Богородицы, которые 
раздавались паломникам, в дни пребывания святыни.

Так же в этом благом деле оказали помощь ребята из 
нашей Воскресной школы, их родители и некоторые при-
хожане нашего храма.

  Вероника

молоДежное Движение 
«N.I.K.A.»
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согреем Детские серДца
В рамках благотворительной ак-

ции «Согреем детские сердца» наше 
Православное Молодежное Движение 
«N.I.K.A.» посетило «Фрязинский дом 
ребенка», где была оказана помощь 
по уборки территории и детских пло-
щадок. У нас была возможность погу-
лять и поиграть в развивающие игры с 
детьми на свежем воздухе. 

В «Мытищинском Детском доме » 
нашей молодежью была оказана по-
мощь по подготовке к зиме, уходу, об-
щению и играм с детьми.

Так же мы посетили Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Преображение», 
ребятам рассказали историю обрете-
ния Казанской иконы Божией Мате-

ри, подготовили конкурс на знание 
икон, пели песни с детьми под гитару, 
провели развивающие игры и мастер-
класс по изготовлению различных цве-
тов из бумаги, а в конце программы 
устроили чаепитие. 

За время, проведенное с детьми, 
мы смогли окружить их заботой и лю-
бовью.
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На том этаже телецентра, где мы ожидали записи 
передачи, прогуливаясь по коридору, было очень 
людно. Видимо, Украина продолжала искать та-
ланты, и почти голые девицы, совсем еще юные, в 

ожидании вызова на сцену хлопали накрашенными ресни-
цами, шумели в гримерках, выбегали на перекур, тарато-
рили с друзьями и родителями, прижав мобильники к уху.

Нас было двое, и мы коротали время в занимательном 
разговоре. Моим собеседником был знаток Ветхого Заве-
та, и мы, мысленно открывая сундук библейских сокровищ, 
перебирали отдельные его драгоценности, наслаждаясь их 
красотой. Надпись «Идет запись» еще была темна над на-
шей студией.

О чем мы только не говорили тогда: о благословениях, 
данных умирающим Иаковом сыновьям; о красной те-
лице; о пропавших без вести десяти коленах; о первом 
Храме. Каким-то боком разговор наш зацепил и тему 
Содома. Содом — это дело ясное, казалось мне. Неесте-
ственный блуд, грубое насилие, мужеложство — вот его 
яркие признаки. Оказалось, что не только в этом дело.  
В который раз оказалось, что мы можем привычно ду-
мать о чем-то и считать дело ясным и до конца решен-
ным, тогда как дело и неясно, и не решено, и нами до 
конца не выяснено.

— Содом — это не просто половая содомия, то есть из-
вращение половой жизни, — говорил мой знакомый. — 
Половая содомия есть лишь часть общей содомии, причем 
побочная часть.

— А что значит «общая содомия»? — спросил я, по прав-
де сказать, недоумевая.

— Это извращение всех вообще сторон жизни и потеря 
человеческого облика. Сильнее всего это извращение про-
является в утрате способности отличать добро от зла и, как 
следствие, в извращении правосудия. Несправедливость в 
судах, тотальная, вопиющая и невыносимая несправедли-
вость — это такой же фактор Содома, как половая страсть 
мужчины к мужчине.

Мы разговаривали на ходу, медленно прохаживаясь 
между кандидатками в «звезды», огибая их и иногда не-
вольно слегка с ними сталкиваясь.

— Вот эти девочки, к примеру, — продолжал мой со-
беседник. — Они ходят голые среди мужчин, которые им 
не отцы и не мужья. И при этом думают, что так и надо. 
Это — Содом. Они потеряли чувство меры, чувство сты-
да, чувство справедливости. С этим согласны их родите-
ли. И все это — Содом. Попробуйте сказать им, что они 
ведут себя нечестиво, что они развратницы и позор своих 
семейств. Они набросятся на вас, как стая птиц на падаль, 
они съедят вас, и вы ничего не сможете им ни доказать, ни 
объяснить. Это и есть Содом. Их родители, кстати, посту-
пят с вами так же.

Тут я начал вспоминать все, что читал в Писании о ве-
щах подобного рода.

«У тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд»  
(Иер. 3: 3).

«Выражение лиц их свидетельствует против них,  
и о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомля-
не, не скрывают: горе душе их! Ибо сами на себя навлека-
ют зло» (Ис. 3: 9).

Грешить и не краснеть, хвалиться грехом, зарабатывать 
на беззакониях — вот Содом. И это еще далеко не все.

Многие вещи сокрыты ночным мраком. Для того они и 
творятся ночью. Но люди теряют стыд и свет слова вносят 
туда, где должно быть темно. Они смеются и говорят от-
крыто о грехах своих. Они гордятся грехами, словно это — 
победы на поле боя. И это — содомское сознание. Я всегда 
скрыто чувствовал это, а теперь стал не просто чувствовать, 
но понимать.

Мы продолжили разговор.
Древнее предание говорит, что четверо судей было в Со-

доме: Шакрой, Шакрурай, Зайфой и Мацли-дин. Первые 
двое получили имя от слова «шекер», то есть «ложь». Тре-
тий — от слова «зайфон», то есть «подделыватель», а имя 
четвертого означает «извращающий правосудие».

Содом
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Извращенное правосудие — вот Содом. Тебя ограбили, 
но ты же еще и должен. Это — Содом. Ты обратился в суд и 
обнищал от судебных издержек, но правды так и не добил-
ся. Это — Содом. У тебя отобрали имущество, лишили на-
следства или сбили на дорогой машине, но ты же и оказался 
виноват — вот тебе настоящий Содом, без всякого отноше-
ния к половым пакостям. Это потом неправедные судьи, 
обмывая очередную «победу», будут смеяться над жертвой, 
упиваться и в пьяном виде творить пакости. Эти-то пако-
сти мы и называем «содомом», но сам «содом» — это то, что 
творится раньше, то есть беззаконие.

Жестокость, бесчеловечие — признаки извращенного 
бытия. «Вы, — говорил Исаия, — присоединяете дом к дому 
и выгоняете бедняка. Как будто вы одни живете на земле».

И он же говорил, что если бы Господь не сохранил Из-
раилю остатка, то израильтяне были бы как Содом, уподо-
бились бы Гоморре.

Бесчеловечие, обман, тотальная жестокость — вот родо-
вые признаки Содома, и мы в нем живем. Да, к счастью, 
однополые забавы и половая гнусь культурно все еще да-
леки от нас. Но не только в этом дело. В роскоши и грабе-
же — Содом; в злой неправде — Содом. А уж там, за высо-
ким забором Содомского дворца, выстроенного на слезах 
безответных жителей земли, никто не помешает поселить-
ся и всякому половому извращению. Так оно и бывает. Так 
оно и есть.

Воплощенный, актуализированный Содом — это «Ко-
лымские рассказы» В. Шаламова, где урка играет в карты 
на свитер, только что присланный с воли соседу по нарам. 
Урка проигрывает чужой свитер, а человек согласен снять 
его только вместе с кожей. Человека молча и спокойно ре-
жут насмерть, и снимают с него свитер, и продолжают 
дальше играть. И эта будничная картина есть картина Со-
дома, даже несмотря на отсутствие в кадре всякого намека 
на педерастию.

И когда интеллигент «тискает роман» блатному авто-
ритету, то есть, стоя «на цырлах», «по понятиям» излагает 
блатному авторитету смысл классического произведения, 
будь то «Ромео и Джульетта» или «Фауст», то это тоже 
Содом. Этот несчастный интеллигент может еще, расска-
зывая, и пятки чесать этому самому авторитету, зараба-
тывая часть блатной пайки, и это уже совсем сравнить не 
с чем. Педерастии может не быть, а Содом есть, и он оче-
виден.

Это не апология половых извращений. Да не будет!
Это попытка расширить понимание проблемы до ее ис-

тинных размеров, а не до локальных границ, установленных 
произвольно. Содом не просто извращенный блуд, но це-
ликом извращенная жизнь и лишь тогда, как неизбежный 
плод ее, извращенная половая жизнь. Ибо как и остаться 
неизвращенной половой сфере жизни, если вся жизнь во-
обще извращена?

Вот доктор Беттельгейм в книге «Просвещенное серд-
це» описывает случай в концлагере. Эсесовец замечает двух 
работяг, работающих в полсилы. Он закипает гневом и при-
казывает этим двум копать могилу и лечь в нее. Те испол-
няют. Потом эсесовец ищет исполнителя казни и нахо-
дит взглядом некоего польского князя из «бывших». (Люди 
с отметиной благородства в Содоме выживают хуже всех. 
Их быстро замечают и быстро уничтожают. Содому нужны 
только представители усредненного человечества.)

— Закапывай их, — говорит офицер бывшему князю.
— Не буду, — отвечает узник.
Следует удар прикладом в лицо.
— Закапывай!
— Не буду.

Еще удар. Поляк непреклонен.
— Хорошо, — говорит офицер. — Вы двое — марш на-

верх.
Те вылезают.
— Ложись! — звучит команда. И поляк ложится на ме-

сто тех двух.
— Закапывайте его!
Приказ обращен к тем двум, которые только что лежа-

ли в вырытой ими могиле. Они бодро забрасывают землей 
поляка. Когда тот уже совсем покрыт комьями грунта, зву-
чит команда: «Хальт!»

— Ты, — обращаясь к поляку, говорит немец, — выле-
зай! Вы двое — обратно в могилу!

— Закапывай их, — опять говорит поляку немец. И на 
сей раз только что вылезший из земли поляк закапывает 
этих двух до конца, до смерти, под завязку. Цель достигну-
та. Цель — не просто убить одного человека, а сломать дру-
гого человека и заставить людей убивать друг друга. Это — 
Содом. Это умное и холодное торжество зла.

Когда человечество доходит до подобных стадий развра-
щения, то оно, человечество, уже, как правило, не лечится. 
Или лечится, но только обильным кровопусканием. Только 
большая кровь лечит великое развращение, и здесь объяс-
нение и всемирного потопа, и огня, пролитого на Содом и 
Гоморру. Здесь указание на то, почему кровавые конфлик-
ты по временам трясут Вселенную.

Бытовой Содом тому причиной, и кто не хочет большо-
го кровопускания, тот должен стремиться к нравственно-
му очищению. Иначе всякая человеческая неправда неумо-
лимо приводит к катастрофе, так же, как все сточные воды, 
несущие кал и грязь, стекают в канализацию.

Мы в лице педерастии ненавидим лишь одну маску Со-
дома, но вполне уживаемся с другими его образами и лица-
ми. Мы презираем тех мужчин, которые… Не будем описы-
вать то, что делают эти якобы мужчины.

Но это не единственная форма воплощения содомско-
го сознания. Неправда в суде, злая радость о чужом горе и 
унижении, обогащение на слезах простого человека — все 
это Содом и только Содом. И наказание этим извращени-
ям соответствующее.

Голых девчонок продолжали вызывать на сцену, и они, 
окрыленные позорной и несбыточной надеждой, на сце-
не продолжали плясать. А мы ходили среди живого Содо-
ма и рассуждали о нем же, то ужасаясь действительности, 
то удивляясь глубине Божественного слова.

Ведь действительно с трудом в голову входит та мысль, 
что содомитов плодят не только ночные клубы и бары по 
интересам, но также юридические вузы и прочие подобные 
инстанции.

Вскоре администратор позвал в студию и нас. Насту-
пило время записи передачи, на которую мы пришли. Над 
входной дверью зажглась надпись «Тихо! Идет съемка».

Кинокамера уже не стрекочет. Бесшумно работает циф-
ра, и перед лицом Господа Саваофа пишется памятная кни-
га обо всем, что творится на лице Земли.

А мы живем внутри Содома и настолько свыклись с 
этим, что уже не замечаем большей части извращений и 
несправедливостей. И если можно хоть что-то изменить, то 
нужно менять ветхое на новое как можно быстрее. А если 
нельзя ничего изменить, тот нужно хотя бы хранить веру и 
не отчаиваться, потому что «праведный верою жив будет, 
а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя» 
(Евр. 10: 38). 

Протоиерей Андрей Ткачев
30 ноября 2011 года

Православие.Ru
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Мы живем в мире, где все переме-
шано, где хоть и заявлено технологи-
ческое владычество над материей, но 
люди ужасно страдают из-за Адамо-
ва непослушания, повторяющегося в 
каждом из нас и оборачивающегося 
немощью нашего естества и тленом 
смертным. Мы достигли сверхзвуко-
вых скоростей, летали (время от вре-
мени) в космос, исчерпали ресурсы 
планеты, способны вместить милли-
оны книг в кибернетический спичеч-
ный коробок (называемый жестким 
диском), таращим глаза на звезды, 
сильно воображая о себе, изучаем ди-
нозавров с небывалой тоской по про-
шлому. 

В то же время наша жизнь не ста-
новится лучше, хотя мы располагаем 
возможностями охватить всю ее с по-
мощью интегратора или продлить не-
естественным образом. Наша жизнь 
не становится красивее, чем у наших 
предков, хоть и насыщена изображе-
ниями HD, 3D и т. д. Наше существо-
вание на этой земле не здоровее, чем 
у бабушек и дедушек, хотя достигнут 
громадный прогресс в генетике, фар-
мацевтике и молекулярной биологии. 
Мы не стали ближе друг другу, хотя об-
щаемся с экранов на расстоянии в ты-
сячи километров. 

Итак, таков тревожный парадокс 
нашей жизни: наука, прогресс, техни-
ка, скорость, информация не прибав-
ляют нам блага, счастья, любви, близо-
сти — зачастую как раз наоборот. 

Смотрел я недавно социологиче-
ское исследование Всемирной органи-
зации здравоохранения, касающееся 
заболеваемости на планете и смерт-
ности от болезней в разных странах. 
Я был поражен, увидев, что на первом 
месте в мире стоит такая причина нее-
стественной смерти, как болезни серд-
ца. На самом деле ни одна смерть не 
бывает естественной, в каком бы воз-
расте она ни произошла, — она вы-
зывается тяжелой и необратимой 
дисфункцией, вынуждающей весь ор-
ганизм сдаться. 

Почему же у людей сдает сердце? 
В чем скрытый смысл этой болезни? 
Конечно, исследователи и врачи нач-
нут с внушительных объяснений на-
счет кардинального изменения образа 
жизни с активного на сидячий, ког-
да ожирение, диабет, стрессы, химия, 

от лжи к инфаркту
Если хотите, чтобы у вас перестало болеть сердце, начните любить всем сердцем, радоваться за других, 
молиться за всех людей. 

объединившись, порождают синдром, 
главным проявлением которого явля-
ется дисфункция кровеносной систе-
мы, и отсутствуют варианты для жиз-
ненного мотора тела — сердца. 

Пару недель назад оказался я в ав-
тосервисе рядом с молодым меха-
ником, который неистово лупил по 
какой-то запчасти огромным молотом. 
Вам известно это ощущение. Грохот 

стоял оглушающий. Я, в промежутке 
между вскриками материи, прогово-
рил: 

— У меня щемит сердце от этого 
шума. 

Один из работающих там инжене-
ров — человек очень сильной веры — 
сказал мне: 

— Знаете, почему все страдают от 
сердца в наши дни? Потому что стра-
дают от своего криводушия, живут 
жизнью не такой, какую представля-
ют себе, лгут своему сердцу каждый 
день, воображая себя добрыми, об-
щительными, доброжелательными, 
трудолюбивыми, мягкими, цивили-
зованными, тогда как на самом деле 
все с точностью до наоборот. И серд-
це, которое ранят каждый день, об-
манывают постоянно, не выдержи-
вает. 

И тогда я понял исключитель-
но важную правоту слов машинно-
го лекаря. Жизнь человека, не имею-
щего деятельной и прочувствованной 
веры, — это вечная ложь: от деланной 
улыбки в адрес непокладистой сосед-

ки до выражения заинтересованно-
сти, изображаемого на заседаниях, от 
сосредоточенной мины в разговоре с 
начальником до изысканной любезно-
сти, оказываемой в лифте, от тысячи 
предубеждений, неприятий, привы-
чек, идиосинкразий, автоматизмов, за-
ученных наизусть, до покаянной позы 
в церкви, где ты на несколько минут 
или часов становишься человеком та-
кой доброты, какой не существует за 
стенами храма и вдали от фресок со 
святыми. 

Христос обусловил видение Бога 
чистотой сердца: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 
8.). Эта истина означает на самом деле 
свежесть внутренних ценностей, со-
зидательную невинность, естествен-
ный реализм начал, верное служение 
естества (как делает это сердце), абсо-
лютную искренность, открытость для 
мира других, настоящую любовь ко 
всем людям, слезы тоски по раю поте-
рянному и ожидаемому. 

Человек, чистый сердцем, не толь-
ко видит свет повсюду, но и освещает 
мир внутри и вокруг себя, превраща-
ет ночь в свет, воду — в вино, нервы — 
в ревность по святости, жадность — в 
милосердие, плотскую любовь — в да-
рующую жизнь и жертвующую собой, 
смерть — в жизнь. Высшим образцом 
чистого сердца является Христос — 
вечное сердце человечества, которое 
из любви к людям дошло до ада, чтобы 
восстановить в человеке достоинство 
сына Божия. 

Так что если хотите, чтобы у вас 
больше не болело сердце, начните 
любить всем сердцем, понимать не-
мощи других, защищать слабых на 
вашем внутреннем суде, плакать о 
боли этого мира, радоваться благу 
другого, дарить от сердца тем, кто 
не имеет, молиться за всех людей.  
И единственным инфарктом, кото-
рый вы перенесете, будет инфаркт 
смерти вашей, то есть распадение зла 
в вас и рассвет той жизни, где воздух, 
которым мы дышим, — это вечная 
любовь Бога. 

Перевел с румынского Родион Шишков 
Священник Иоанн Валентин Истрати

Doxologia.ro
25 ноября 2011 года

Православие.Ru

ЧИСтое Сердце
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Доброе слово
приложение для детей

О Рождестве 
Христовом 

С Рождением Иисуса Христа связаны чудесные и нео-
бычные события. О них нам рассказывают евангелисты 
Матфей и Лука. В Вифлееме, куда пришли Дева Мария 
и Иосиф, собралось мно жество народу, и свобод ных 

мест в гостинице не оказалось. Им пришлось провести ночь за 
горо дом, в вертепе, где пасту хи укрывали свой скот от грозы.  
В вертепе (или, по-русски, пещере) и появился на свет Младе нец  
Иисус, которого Ма терь Божия, спеленав, по ложила на сено в 
ясли для скота. (Лк. 2.7) 
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Доброе слово
приложение для детей

В это же время на поле близ Вифлеема 
пастухам явились ангелы с вестью о том, 
что в мир пришел Спаситель. В знак вели-
кой радости о сбывшемся обетовании Не-
бесное воинство прославило Бога, возгла-
шая всей вселенной: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение!» 
(Лк. 2. 14). И пастухи пришли в пеще-
ру поклониться Богомладенцу. Евангелие 
от Матфея повествует о восточных мудре-
цах — волхвах, которые увидели воссияв-
шую в небе новую, необыкновенно яркую 
звезду. Согласно восточным пророчествам, 
факт появления звезды означал время при-
шествия в мир Божьего Сына — Мессии, 
которого ждал иудейский народ. 

Волхвы, предание сохранило их имена: Га-
спар, Мельхиор и Валтасар, направились в Ие-
русалим, чтобы расспросить там, где должно 
искать Спасителя мира. Прослышав об этом, 
царь Ирод, правивший в то время Иудеей, 
взволновался и призвал к себе волхвов. Выве-

дав у них время появления звезды, а значит и 
возможный возраст Царя Иудейского, Кото-
рого он опасался, как соперника своему цар-
ствованию, Ирод просил волхвов: «Пойди-
те, тщательно разведайте о Младенце и, когда 
найдете, известите меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему» (Мф. 2. 8). 

Следуя за путеводной звездою, волхвы до-
стигли Вифлеема, где поклонились новорож-
денному Спасителю, принеся Ему дары от 
сокровищ Востока: золото, ладан и смирну. 
Затем, получив от Бога откровение не воз-
вращаться в Иерусалим, другим путем отош-
ли в свою страну. Разгневанный Ирод, об-
наружив, что волхвы не послушались его, 
отправил в Вифлеем солдат с приказом пре-
дать смерти всех младенцев мужского пола 
до двух лет. Евангелие повествует о том, что 
Иосиф, получив во сне предупреждение об 
опасности, бежал с Матерью Божией и Мла-
денцем в Египет, где Святое семейство и на-
ходилось до смерти Ирода.
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Доброе слово
приложение для детей

Верочка была больна. Больна серьёзно и 
неизлечимо. Врачи говорили, что с этой бо-
лезнью долго не живут. Не более восемнад-
цати лет жизни пророчили они ей. Какая-то 
страшная болезнь крови — всё, что знала она. 
Постоянной тупой, ноющей болью всё чаще 
и чаще вырывалась болезнь наружу, и тогда 
темнело в глазах и барабанным боем било 
в голове, отзываясь в каждой клеточке тела.  
С каждым разом обследования в больнице 
становились всё более длинными и утоми-
тельными.

Вера, как и все дети, ходила в школу, хотя 
быстро уставала и иногда ничего не могла за-
помнить. А вечерами прибегала на занятия в 
студию и рисовала, с увлечением слушая учи-
тельницу.

Однажды, во время каникул, ребята из 
студии поехали в монастырь на экскурсию. 
Обыкновенные дети, почти ничего не слы-
шавшие о вере, и учительница, только-только 
пытающаяся что-то узнать. Ехали в первый 
раз.

В монастыре их радушно приняли, покор-
мили в трапезной. Экскурсовод-семинарист 
все рассказал и показал, отвечая на детские 
вопросы. Решили этим же вечером и уехать. 
Но... человек предполагает, а Бог располагает. 
Сломался автобус, и они остались на вечер-
нюю службу.

У Господа ничего случайного не бывает.  
И этот день в монастырь привезли частицу 
мощей святой великомученицы Екатерины. 
Перед службой матушка Мария, узнавшая от 
учительницы о неизлечимой болезни девоч-
ки и, шепнула: “Помолись святой Екатерине, 
только верь и молись. Ты же Вера...”

Шла служба. Диакон возглашал: “Миром 
Господу помолимся”. Читали что-то не со-
всем понятное. И только одна мысль билась в 
голове: “Святая Екатерина, моли Бога о мне!” 
Вот и Вера подошла к аналою, где в ларце  

Слово детям

Вера

находилась частичка мощей святой. Прило-
жилась. Батюшка нарисовал маслом на лбу 
крестик. Отошла в сторонку...

И вдруг вокруг зажглись немерцаемым 
пламенем тысячи свечей... И тишина... Все за-
стыли, словно слившись в молитве в единый 
огненный вихрь. Бездонная тишина и душев-
ный мир. “Свете тихий...” — вспомнились 
слова из песнопения.

...Дети возвращались домой. Золотом осе-
ни горела вечерняя заря, длинным прощаль-
ным криком звенела журавлиная стая, гасли 
звуки монастырских напевов, таяли коло-
кольные звоны. Вера прощалась с монасты-
рём. Нет, не прощалась, а говорила “до свида-
нья”, чувствуя, что ещё не раз вернётся сюда.

Осознание того, что произошло, придет 
позже. Врачи тщетно будут искать следы бо-
лезни, не веря анализам и показаниям при-
боров, снова и снова проверяя их. Начина-
лась новая жизнь — с верой.

Светлана Михадюк
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Стихи детям
и. рутенин

Зима. 
Рождество

Мама елку украшает,
Зреют в печке пироги.
Скоро свечки замигают
Под звездою из фольги!

Снег пушинками кружится
У окошка моего.
Будем вместе веселиться:
Елка! Праздник! Рождество! 

Рождество
Под свечами трепещут иголки,
Будто пылью светясь золотой,
И увенчана славная елка
Голубой Вифлеемской Звездой.

О, звезда Иисуса! Не гасни!
К нам иди за верстою верста:
Православное сердце как ясли
Ждет Рожденья Младенца Христа.

Веселится за окнами вьюга,
И, подняв кружевные крыла,
Возвещают снежинки друг другу,
Что Мария Христа родила,

Богоматерь сидит над яслями
Средь российских ветров, меж дорог,
И мы знаем, что в ночь эту с нами
Свет Звезды, Рождество — с нами Бог!
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Троицкий Путь • №4 (88) ИНтервью

Афон: попыткА вторАя 

— Аркадий, летом этого года вы ездили на Афон 
снимать фильм о Поясе Богородицы. Но, насколько я 
знаю, это не первая Ваша попытка приехать на Свя-
тую гору со съемочной группой? 

— Да, я был на Афоне 7 лет назад, тогда мы впервые ре-
шили попробовать снять фильм про Святую гору, про наш 
русский монастырь Святого Пантелеимона. Не удалось: 
Кинод (это высший орган управления Афона) не дал благо-
словения на это. Поэтому мы просто пробыли в монасты-
ре три дня как паломники: жили в архандарике (гостини-
це. — Ред.) втроем с коллегами. А уже в июле этого года все 
получилось! 

— Быть на Афоне паломником и журналистом, то 
есть приехать по работе, — это разные вещи? 

— Разные. Когда ты паломник, ты сосредоточен прежде 
всего на том, что происходит внутри тебя. Ты стремишься 
полностью погрузиться в атмосферу святого места, прочув-
ствовать его, понять, поразмышлять, походить, посмотреть, 
пообщаться. 

А вот если ты журналист, то на себе в таких местах со-
средоточиваешься меньше. Ведь ты работаешь для людей. 
Как профессионал, ты любые события, встречи, разгово-
ры пропускаешь через призму будущего фильма или про-
граммы. Это тоже интересно — наша профессия предпо-
лагает изучение мира, жизни. Хотя работа, конечно, всегда 
остается работой… И если паломник может посидеть,  

помолчать, подумать, то журналист должен говорить и 
действовать. Но, несмотря на это, афонская поездка дала 
нам удивительный опыт. Даже с учетом того, что было 
очень сильное противодействие нашему стремлению сде-
лать фильм. 

— В каком смысле? 
— Не в плане каких-то юридических преград. Со сторо-

ны монастыря, напротив, нам очень охотно пошли навстре-
чу, быстро оформили все документы. Я о другом противо-
действии. Не знаю, как у других было, я просто рассказываю 
про себя. 

В Домодедове перед вылетом я вдруг почувствовал, что у 
меня начинает подниматься давление, сердцебиение силь-
ное. Но главное — появляются такие мысли: «Да не надо 
тебе туда лететь! Опасно лететь — самолет упадет, вы со 
всей съемочной группой разобьетесь. И вообще, зачем тебе 
это надо?» Такая прямая атака. Я не склонен мистифици-
ровать события, просто я рассказываю, как было. Я впер-
вые в жизни вынужден был обратиться в медпункт в аэро-
порту. Сделали кардиограмму — она оказалась абсолютно 
нормальной, правда, давление действительно зашкаливало. 
Врачи вынуждены были сделать укол. Перед самым выле-
том я зашел в медпункт уже около самых посадочных во-
рот. Измерил давление — нормально. Выхожу — и меня 
опять начинает трясти! В конце концов, я себя переборол, 
сел в самолет. Мы летели, как будто Бог нас нес на ладони — 
никакой тряски! Но в Уранополисе — это городок, при-
стань, откуда отправляются корабли на Афон — нас ждало 
второе испытание... 

— Какое? 
— Монастырь прислал за нами катер. Я спросил у ка-

питана: «Есть ли на море волнение?» — а мы плыли не как 
все паломники, а огибали Афон с другой стороны, чтобы 
сразу прибыть в монастырь Ватопед, где хранится Пояс. 
Морячок ответил: «Да не волнуйтесь, все будет здорово!». 
И вот мы вышли из бухты… и попали в сильнейшее волне-
ние! Для маленького кораблика 3 балла — это очень мно-
го: наш катер мотало, подкидывало, бросало из стороны в 
сторону. И всю дорогу — полтора часа — я в буквальном 
смысле в небо кричал молитву «Богородице, Дево». Снача-
ла надо мной посмеивались ребятишки — коллеги, а ког-
да нас стало особенно сильно швырять — на подветренной 
стороне — молиться начали уже все! И, слава Богу, до Афо-
на мы добрались. 

Аркадий Мамонтов:  

«Мир спрАведливости — 
это Ад, А рАй —  

это Мир любви»
Аркадий Мамонтов начинал работать на телевидении корреспондентом в «горячих точках». Сегодня 
его хорошо знают по сюжетам в жанре расследовательской журналистики. А в день прибытия Пояса 
Богородицы в Россию вышел в эфир — хотя и далеко не в прайм-тайм, а почти в час ночи — документаль-
ный фильм Аркадия Мамонтова об этой святыне и о монастыре Ватопед, откуда она была привезена. Мы 
предполагали поговорить о съемках этого фильма, но Аркадий Викторович рассказал гораздо больше, 
чем мы ожидали услышать… 

Аркадий Викторович Мамонтов 
Родился в 1962 году в Новосибирске. После службы  

в армии окончил факультет журналистики МГУ (кафе-
дра телевидения и радиовещания). Работал спецкором  
в «ТВ-Новости», с 1991 по 1994 гг. — корреспондентом  
в «горячих точках» на территории Молдавии, границе На-
хичевани и Армении, в Таджикистане, государствах Балтии.  
С 1995 года — спецкор НТВ. Работал на военных конфлик-
тах в Чечне, Ингушетии, Дагестане. В числе первых вошел 
в захваченную боевиками Басаева больницу в Буденновске. 

С 2000 года работает на ТК «Россия». Автор програм-
мы «Специальный корреспондент». 

Член Академии российского телевидения. Награжден 
орденом «За личное мужество», медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степени и др. 
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кАк дети 
— Приехали столичные журналисты, с централь-

ного телевидения — снимать фильм о греческом мо-
настыре, о его святыне... К вам не относились с недо-
верием, настороженностью? 

— С самого начала — полдня, наверное, — к нам при-
сматривались: все-таки люди новые, чужие. Но когда на-
сельники поняли, что мы неравнодушные люди, что вос-
принимаем этот монастырь, его храмы, иконы, монахов, 
паломников с верой, с благоговением, то, конечно, откры-
лись нам. Я помню, настоятель в первую же нашу встречу 
сказал мне такую фразу: «Ты снимешь хороший фильм».  
Я поразился: как я сниму? Я не знал, что именно снимать — 
ей-Богу! 

— Как это не знали? Вы же понимали, куда и за 
чем едете. 

— Да, но я не представлял, как снять так, чтобы люди 
посмотрели и прониклись, чтобы передать то, что я там 
увидел и почувствовал. Можно же просто формально снять 
фильм, а можно — снять неформально. Но как? Тут же нет 
технологии, алгоритма! Я растерялся. Собралось огромное 
количество материала: на тебя все новая и новая информа-
ция валится, и ты должен быстро сориентироваться. Весь 
наш первоначальный сценарий разлетелся, все случилось 
по-другому! 

— Сколько у Вас дней было на работу? 
— Всего пять дней! Мы приступили к работе тут же: при-

ехали, сбросили вещи в гостинице и с ходу пошли снимать. 
Нас сопровождал монах, отец Феодох, он родом из Грузии, 
прекрасно знает русский язык, очень хороший человек — 
умный, эрудированный, дружелюбный. 

К концу первой половины дня мы вымотались. Я смо-
трел на монахов — как они трудятся и как они при этом 
спокойны — и поражался! Это другой мир, другое отноше-
ние людей друг к другу. Представьте себе: в год в этом мо-
настыре бывает 50 тысяч паломников — ведь можно озве-
реть от такого количества гостей. Потому что за каждым 
надо убрать, застелить кровать, каждого накормить, каж-
дого вновь прибывшего паломника угощают водой и рахат-
лукумом. Там нет гастарбайтеров или прислуги — это де-
лают сами монахи. И при этом успевают молиться по 6-8 
часов в день! 

Мне запомнился монах-ключник, который менял бе-
лье в номерах. Когда мы с ним в гостиничном лифте подни-
мались, он постоянно повторял тихонько: «Кирие елейсон, 
кирие елейсон», то есть «Господи, помилуй». Они всегда 
молятся про себя, это им помогает. Там воспитывается ан-
гельское терпение! А попробуй ко всем будь ровен, друже-
любен — люди-то разные приезжают, из разных стран, раз-
ных культур, с разными целями. Меня поразило общение 
с монахами. И не только оно. Надо сказать, что на Афоне 
в принципе совершенно уникальная атмосфера и культура 
общения. Удивительно: я не заметил ни одного проявления 
жестокости, не услышал ни одного грубого слова. На остро-
ве ведь одни мужчины, а чувствовали себя мы там — как 
дети! Вся шелуха, вся взрослая наигранность сразу с нас сле-
тели. Это меня поразило больше всего. 

И присутствие Божие и Божьей Матери чувствова-
лось очень сильно. Помните, в нашем фильме был парень-
паломник, который сказал: «Я понял, что здесь всё есть.  
Я теперь смерти не боюсь». 

— И Вы это поняли? 
— Да. Это правда — так же и мы чувствовали. 
— На Ваших коллег тоже повлияла эта поездка? 
— Да. Например, Дмитрий, молодой корреспондент, 

который ездил с нами, в подобное место попал впервые 

и был, конечно, оглушен — в хорошем смысле этого сло-
ва. Он раскрылся. У него был такой взгляд, как будто он 
маму увидел после долгой разлуки. Наверное, он к чему-то 
очень родному прикоснулся. Люди там менялись, это было  
видно. 

В первый день съемок на остров приехали немцы  
(а в монастыре проводят экскурсии на пяти разных язы-
ках) — они как раз вошли в храм, когда мы снимали вынос 
из алтаря Пояса Богородицы и других святынь монасты-
ря. Картина была такая: русские, греки, румыны — право-
славные — крестятся, с благоговением прикладываются… и 
немцы стоят — вот что значит другая культура! — смотрят, 
как на диво какое-то: что это тут такое? Потом сами прош-
ли перед этими святынями, выставленными в ряд перед ал-
тарем, просто посмотрели на них, послушали, как монах им 
рассказывает о них, и отошли. 

Оказывается, это был первый день их пребывания на 
Афоне. А на второй день я снова увидел этих немцев: у них 
были совершенно другие лица! Не видел, прикладывались 
ли они к святыням или нет. Но то, что они по-другому смо-
трели на всё, проведя ночь в монастыре, было очевидно. 

— Там, говорят, как будто и нет разных нацио-
нальностей… 

— Не то что нет... Они есть, просто этого не чувствует-
ся — там все едины во Христе. Кто откуда приехал — меня, 
собственно говоря, не интересовало. Православный — и 
всё. Среди монахов — люди со всего белого света! Конеч-
но, в первую очередь это греки, потом — русские, потом — 
французы, австралийцы, немцы, американцы, англичане, 
канадцы, грузины, арабы. В общем, со всего мира. Вот уж 
действительно — нет ни эллина, ни иудея. Все — братья во 
Христе. 

нА воздусях 
— Когда Вы к вере пришли? 
— Еще в армии — в 1980-82 годах. Нас там колотили 

здорово, как в тюрьме… Конечно, мне надо было в армию 
идти, это школа жизни — я не спорю. Но я был интелли-
гентным мальчиком, из кинематографической семьи: не 
пил, не курил, матом не ругался. А тут раз — мне 18 лет 
исполнилось, и меня забрали служить в Забайкалье. В об-
щем, я нагляделся там много на что. И когда было особен-
но тяжело, надо было к чему-то, к кому-то обратиться. Вот 
так вот, не зная, как, кого-то я молил о помощи. После ар-
мии — крестился. И тогда уже стал идти к Богу, ошибаясь, 
падая. 

Позже я для себя вывел такую формулу: в жизни есть 
две дороги. Одна — классное шоссе, автобан, пять полос с 
асфальтовым покрытием, с освещением, по нему можно 
даже пешком идти с удовольствием, отдыхая иногда в при-
дорожных кафе. А в конце — красивые ажурные ворота, 
шикарные, золотые. 

И есть другая дорога — наша, русская. В деревню Ниж-
ние Котлы. Вся разбитая, в рытвинах, ехать по ней невоз-
можно, а идти — еще трудней. А в конце — калитка скосо-
боченная, из горбыля сколоченная. И от человека зависит, 
какую дорогу выбирать. Всегда стоит выбор — ваш, мой, ее, 
его: идти, где удобно, или там, где тяжело. Главный вопрос в 
том, куда придешь. Человек всегда сам выбирает свой путь. 
Я выбрал не шоссе. 

— Значит, Вы впервые ехали на Святую гору, уже 
определившись с выбором. Но все же Вас не разочаро-
вал тот факт, что Вам в первый раз отказали в съемках? 

— Нет, неприятного осадка у нас не осталось, там все 
равно было очень хорошо. Тогда нам все было в новинку, 
все казалось удивительным. Ночью при свечах мы впервые 
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все вместе читали вечерние молитвы перед сном, потом 
вставали в 3 часа ночи и шли на службу. Это было так стран-
но. И послушания — тоже казались странными. 

Утром к нам подошел монах и сказал: «Знаете что, ре-
бята. Надо помочь убрать верхний храм: вымыть пол, сту-
пеньки, протереть стасидии*…». «Конечно!» — ответили 
мы, а сами переглянулись с некоторым недоумением: как 
это? Мы что — сейчас мыть полы будем? Ну, ладно, про-
блем нет, помоем! А монах добавил, видно, в шутку: «Знае-
те, кто в монастыре храм уберет, тому семь грехов спишет-
ся». Мы рванули туда, в этот храм, наперегонки! (смеется) 
До дыр все протерли, убрались так, что там все блестело — 
как в армии, в общем. 

Еще мне очень запомнился случай, который произо-
шел на нашей первой трапезе. Как видите, меня достаточ-
но много, я люблю покушать — есть у меня такой недо-
статок. Сидели мы, 
миряне, в ряд, а на-
против нас, тоже в 
ряд, сидели мона-
хи. Мы с ребятами 
«наворачивали» с го-
лоду (а перед этим 
мы хорошо порабо-
тали) кашу, оливки 
и все, что там сто-
яло. Как нам каза-
лось, делали мы это 
медленно и чин-
но, а на самом деле 
оказалось — бы-
стро и суетливо. На-
против меня сидел 
очень худой монах. 
Лицо — благообраз-
ное, глаза — свет-
лые, кристальной 
чистоты. Перед ним 
стоит алюминиевая 
тарелка с фруктами. И он не спеша берет оттуда виногра-
динку — и откусывает ее. И всё! А ведь он не меньше мое-
го работал! Когда мы встали из-за стола, я подумал: сколько 
надо было этому человеку идти к такому простому дей-
ствию? Чтобы вот так просто взять одну виноградинку и не 
спеша есть? Что стоит за этим неимоверным воздержани-
ем? Он не хотел передо мной рисоваться, просто у него та-
кой образ жизни… 

— Ваше самое сильное впечатление от Афона? 
— В первую нашу поездку, в одну из ночей, перед утрен-

ней службой я вышел на монастырский двор — а электри-
ческого освещения там нет. И вот представьте себе: невер-
ный свет луны, неземной аромат — видимо, деревья цвели, 
дело было весной. И тишина, только птицы поют перед рас-
светом, и звезды, как бриллианты, рассыпаны по небу. Это 
было нечто! Я стоял в этом дворе практически неподвижно 
где-то час, боялся дышать — такое ощущение было, как го-
ворится, что ты «на воздусях». Непередаваемое ощущение 
покоя, любви. 

— Трех дней хватило, чтоб ощутить то, что посто-
янно ускользает от нас в обычной жизни? 

— Вы знаете, там, на Афоне, какое-то необыкновенное 
течение времени, даже отсутствие времени. В нашем мире, 
который опутан сетями прогресса, мы все куда-то бежим, 
едем, спешим, летим, даже ходить не умеем как следу-
ет. Мы с вами москвичи, а давайте переедем в провинцию, 
скажем, в город Барнаул и с ходу пойдем по центральной  

улице. Вы и я — мы будем обгонять всех подряд! Потому 
что мы, к сожалению, уже по привычке бежим куда-то. 
Ритм жизни подгоняет, а это плохо: надо жить спокойно, 
размеренно, думать, размышлять, созерцанием занимать-
ся. Но есть вещи, которые, к сожалению, пока сильнее нас… 
Как бы там ни было, Бог дает тебе моменты, когда ты мо-
жешь в этой гонке остановиться. И вот тогда был такой мо-
мент. Когда я впервые оказался на Афоне, понял, почему 
надо ходить в храм в воскресенье и на праздники. 

— Почему? 
— Потому что по воскресеньям ты из этой суеты ник-

чемной выпадаешь и, приходя в храм, оказываешься в Бо-
жьем мире. Горнем мире. Общение с Богом — оно не тер-
пит суеты. Оно требует беседы, тихой и спокойной. Иисус 
Христос и с учениками, и с людьми, среди которых Он про-
поведовал, всегда беседовал спокойно, не спеша. 

Так что полу-
чается, воскресе-
нье — это и па-
мять Воскресения 
Бога нашего Иису-
са Христа и вместе с 
тем — воскресение 
нашего духа, пото-
му, что в этот день 
мы целиком с Го-
сподом. 

Я, конечно, не 
очень хороший 
христианин: мне 
иногда трудно всю 
службу отстоять, я 
иногда могу про-
спать и опоздать на 
Литургию, с ноги 
на ногу стоять, пе-
реминаться, но все 
равно бывают та-
кие дни, в которые 

ты весь в богослужении, весь в молитве. Это, конечно, очень 
многое дает человеку. Особенно в наш век. 

очередь-рАдугА 
— Первое прикосновение к Поясу Богородицы — 

каким оно было? Вы впервые увидели эту святыню в 
Вашу вторую, рабочую, поездку? 

— Да. Каждый день после трапезы Пояс выносят к па-
ломникам. Мы пришли с камерами — снимать этот эпи-
зод для фильма. Священник вынес ларец, открыл, поставил, 
и люди стали подходить, прикладываться. А поскольку это 
был рабочий момент съемок, я сначала и не прочувствовал, 
что происходит нечто необычное. Сам приложился, помо-
лился — но как-то все обыденно. 

Я понял, что это за необыкновенная святыня, уже позже, 
когда настоятель монастыря повел меня в алтарь. Я встал на 
колени, а он взял ковчег и крестообразно осенил меня им, 
благословляя. Сначала ощущений никаких не было. Насто-
ятель прочел молитву. И вот тут как будто, знаете, какой-
то столп света на меня упал — не в физическом смысле, ко-
нечно, это душевные ощущения. Поток любви, благодати. 
Это неописуемое ощущение! И я заплакал, потому что… все 
мы люди очень грешные. Очень грешные. И мне было не-
понятно, за что мне, такому грешному, недостойному, дано 
было почувствовать нечто такое, чего не выразить словами, 
не описать, не углядеть никак! 
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— Что бы Вы сказали на возражение, что поклоне-
ние Поясу Богородицы в какой-то степени граничит 
с фетишизмом, что это лишнее? 

— Я постараюсь объяснить — но оговорюсь: это мое 
личное мнение, я могу быть неправ. Мы снимаем сейчас 
программу «Рождественская открытка». В Петербурге мы 
встречались с коллекционером, который собрал 40 тысяч 
открыток, в том числе старинных: конца XIX — начала XX 
века. Я читал эти открытки. Скажем, открытка 1902 года: 
«Милая Маша! Поздравляю тебя с Рождеством Христовым 
и Новым годом! Желаю тебе здоровья, счастья, удачи. На-
деюсь быть с вами в Новом году! Петр». В этих строках — 
ощущение жизни, которой уже нет, она ушла, но в то же 
время — осталась в этих строках. Так и Пояс: его Матерь 
Господа нашего носила, когда ходила по этой земле. Это ма-
териальное свидетельство Горнего мира. И здесь нет ника-
кого фетишизма — это, на мой взгляд, проблемы тех людей, 
которые так говорят. А наше счастье, что миллионы наших 
людей шли к Поясу как к Величайшей Святыне. 

— Невероятная очередь к Поясу — она, на Ваш 
взгляд, что-то рассказала о нашем народе, о стране? 

— Конечно. Очередь показала, что у народа есть Вера. 
Вера, которую «утюжили», корежили, выжигали каленым 
железом на протяжении всего XX века. Но простые люди 
все равно верили и продолжают верить. Самое главное: наш 
народ, русские — я имею в виду не национальность — он 
жаждет Веры! Потому что ему в свое время перекрыли этот 
источник, в чем он и сам был виноват: нельзя было отказы-
ваться от государя-императора, нельзя было отрекаться от 
своей Веры. Наши предки соблазнились обещаниями: нам 
показали змия с золотым яблоком в пасти, и мы кинулись 
за ним! Думали, что у нас нужники будут из золота, будем 
жить при коммунизме, как в раю. Такого не бывает. Мир 
справедливости — это ад, а мир любви — это рай. Вот в чем 
дело. А сейчас пришло трезвение, и народ жаждет Бога. По-
этому слава Богу, что в Россию прибыла эта святыня, и что 
люди стояли в очереди. 

— А Вы эту самую очередь видели своими глазами, 
подходили к ней? 

— Видел, конечно. 
— Какое на Вас впечатление она произвела? 
— Благодати. Если б эту очередь можно было бы сфо-

тографировать специальными приборами, она вся бы пе-
реливалась радугой. Несмотря на цыган, которые ходили и 
навязчиво просили денег, несмотря ни на какие споры, ссо-
ры — все равно там была благодать: вот она льется, ее ничем 
не остановить! И неважно, что говорили неверующие люди: 
якобы большинство стояло из корысти, эгоистично проси-
ло каких-то утилитарных, земных вещей, для себя. Да, про-
сили. Мы люди — мы просили помощи у Бога, у Его Пречи-
стой Матери. А кто нам еще поможет? Но мы-то просили с 
Верою. Господь же Сам сказал: «Просите и дано будет вам». 

без веры в этоМ Мире делАть нечего 
— Вы снимаете фильмы о тяжелых явлениях со-

временности, о страшных вещах, которые творят-
ся в нашей стране. И с другой стороны — о святых и 
святынях, и всегда говорите о вере в наш народ. Одно 
другому не мешает? 

— Наоборот, помогает! Помогает не впасть в уныние. 
Как бы страшно ни было, а кто-то говорить об этом дол-
жен. Понимаете, каждому из нас — вам, мне, любому дру-
гому человеку — дано нести определенное служение в этом 
мире. Мне судил Господь работать в тележурналистике — 
я работаю. И считаю, что, если есть возможность говорить  

с экрана о вещах, которые открывают глаза людям на 
какие-то явления в жизни, я обязан это делать. Я же рабо-
таю не потому, что мне это неимоверно нравится, а пото-
му что… чем же еще я могу людям помочь? Ну чем, как?  
Я не полицейский, не депутат — я просто журналист.  
Я могу просто сделать фильм о том, что я вижу. Со злом бо-
роться надо, нельзя просто так сидеть сложа руки. 

— Вы как-то сказали, что своими расследователь-
скими программами защищаете свой народ. Про-
граммы о Поясе Богородицы, о других святынях 
тоже подходят под эту категорию? 

— Конечно. Кто-то посмотрит, хоть один человек, и 
умилится, как я умилился, и почувствует то, что чувствова-
ла вся наша съемочная группа. И утешится этим, скажет: 
«Ой, как интересно!». И что-то в его душе дрогнет. Если хоть 
один человек так отреагирует, я буду счастлив. Безусловно, 
масса людей свидетельства о вере не принимает, не прини-
мают Христа. Это личное дело каждого человека… Но я вам 
должен сказать, что в современном мире без Веры делать 
нечего. 

— Почему? 
— Потому что только Вера человека удержит на поверх-

ности и спасет от падения в какую-либо пропасть. Сегодня 
мир настолько яркий, он предлагает столько увлекательных 
возможностей: карьера, работа, творчество, машина, квар-
тира, путешествия, деньги, женщины — все что хочешь! 

Раньше главным испытанием христиан был страх пе-
ред физическими муками, как во времена Римской импе-
рии, или страх остаться без работы, без хлеба, как в совет-
ские времена. Сейчас другое испытание — муки соблазна. 
Скажем, у тебя все есть — iPhone, iPad, машина, успех, ин-
тересное общение — зачем о Боге помнить? И вот это ис-
пытание, может быть, еще страшнее и тяжелее, чем фи-
зические пытки. Потому что соблазн не поймаешь, он 
эфемерный, с ним тяжелее бороться. Но тем не менее есть 
люди невероятно богатые, которые оставляют все и идут в 
монахи. 

— Вы таких встречали во время съемок? 
— Да. В одном не вошедшем в краткую версию фильма 

«Пояс Богородицы» интервью я спрашиваю у русского мо-
наха, насельника Андреевского скита на Афоне: «Как так? 
К вам в монастырь, постригаться в монахи, приходят в том 
числе и очень богатые люди — как они от всего отказыва-
ются? Получается, все яркие возможности мира они остав-
ляют за какое-то обещание, исполнение которого в этой 
жизни даже не увидят!». Он мне ответил: «Яркие возмож-
ности — ну и что? Это все до гробовой доски. А что потом?» 
А потом, если ты веришь, то — жизнь вечная. Если ты ве-
ришь. Потому что не зря Господь сказал: «Веруй в Меня и 
не увидишь смерти во век». И о своей Вере надо не бояться 
говорить полным голосом. 

— А как же понимание того, что ты не вполне сам 
соответствуешь идеалам, о которых говоришь? 

— Главное, — говорить об этом искренне. Само-
надеянность, конечно, вредна: если ты как журналист пи-
шешь или делаешь программы на телевидении о Пра-
вославии, разумеется, нужно консультироваться со 
священниками, чтобы сделать все правильно. Это очень 
важный момент. Но своей Веры мы не должны стесняться.  
А наоборот — должны быть готовы за нее ответить и за нее 
постоять. Как Иоанн Златоуст пишет: «Если ты услышишь, 
что кто-нибудь на площади хулит Бога, сделай ему внуше-
ние. Если не послушает, не бойся ударить его по ланите». Но 
главное — дай Бог нам всем быть рабами Христовыми, что-
бы жизнь свою не просто так прожить. Это очень важно.

Источник: Фома.Ru



19

Троицкий Путь • №4 (88) рАССКАз

У нас в доме зелёная гостья. Она 
приехала к Великому празднику на 
широких розвальнях. Её привез улыба-
ющийся дед-мужичок с пушистою, бе-
лою бородою до пояса. Она встала на 
праздничном ковре в гостиной, рас-
кинула кудрявые ветви. На иголочках 
задрожали капли растаявшего снега. 
Ёлка отогрелась, повеяло лесным бла-
гоуханием.

Моя старшая сестра Лида и я на-
дели на неё жемчужные ожерелья, се-
ребряные бусы, блестя-
щие нити. Повесили на 
пушистые лапки воско-
вых ангелов, трубящих в 
большие золотые трубы, 
белокурых снегурочек, 
ватных мальчиков и дево-
чек, сидящих в крохотных 
картонных санях, весёлых 
трубочистов, качающихся 
на лёгких лестницах, гно-
мов в малиновых шапоч-
ках и сапожках. Навесили 
стеклянных, нежно звуча-
щих яблочек, груш, више-
нок, мухоморов, кошек, 
собак, коней, львов, оле-
ней, мишек, — да всего и 
не перечтёшь! Под ёлку 
постелили вату, посыпали 
её битым стеклом, и она 
заблестела, как снежный 
сугроб. Рядом с деревом 
встал дедушка Мороз в 
белой шубе, в белой шап-
ке, в белых рукавицах, в 
белых валенках. Он был 
похож на деда-мужика, 
который привез нам ёлку. 
Такие же румяные щёки, 
лицо без морщин, весё-
лые, улыбающиеся глаза.

Наконец, вошел в го-
стиную отец с серебря-
ною звездою в руке и украсил ею 
верхушку дерева; нацепил на ветки 
подсвечники с завитыми спиралью 
свечками и, посмотрев, издали на ёлку, 
сказал; «Ну вот, и отлично!» При мяг-
ком свете ламп деревцо играло, мерца-
ло, словно камень драгоценный. Всегда 
чинная сестрица обняла меня, закру-
жила, зашептала:

«У нас ёлочка, словно царевна за-
морская».

В столовой часы пробили пять 
раз. «Как бы нам в церковь не опо-
здать», — послышался голос матери. 
«Иван уже заложил Стального», — 
сказала горничная Маша, прибирая с 
рояля коробки от ёлочных украшений. 
Лида и я нарядились в бархатные пла-
тьица, распустили по плечам волосы и 
пошли в переднюю, где нас уже ждали 
отец и мать.

Полетели сани по московским 
снежным улицам. Развернулось над 

нами чистое, морозное небо. Засияли 
звёзды, словно лампады небесные, неу-
гасимые. Встали сани у ворот монасты-
ря Новодевичьего. Забелела каменная 
ограда. Прошли через кладбище, под-
нялись по пологой лестнице в зимнюю 
церковь с низкими сводами.

«Христос раждается, славите... Пой-
те Господеви, вся земля»,— ликуют 
рождественские песнопения. Монахи-
ни поют словно Ангелы. Хор большой-

большой. Юные дисканты ввысь 
взвиваются. Увлекают в Божие небо 
молящихся.

«Слава в вышних Богу и на земли 
мир в человецех благоволение», ши-
рится, растёт, радостью исполняет 
души людей крылатое славословие...

Проплывали, клубясь, облака лада-
на. Перед концом службы у сестрицы 
голова закружилась, и мы, не достояв 
всенощного бдения, вышли на мороз-
ный воздух.

— Почему у нас 
в гостиной так свет-
ло? — спросила Лида, 
когда мы подъезжали 
к дому.

— Вероятно, лю-
стру зажгли,— отве-
тила мама. Но каково 
было наше удивление, 
когда, распахнув двери 
гостиной, мы встрети-
ли нашу милую ёлочку, 
сияющую зажженны-
ми свечами. Это «мад-
мазель» Маргарита 
нам сделала сюрприз.

После ужина се-
стра нашла под ёлкою 
свой подарок — сбор-
ник стихов, о котором 
уже давно мечтала. 
Она сняла футляр, — 
на голубом бархате ле-
жал гранатовый кре-
стик и тонкая золотая 
цепочка.

— И крест, и це-
почка тоже мне? — 
спросила Лида у отца.

— Ну конечно, — 
отвечал он.

Я с торжеством вы-
тащила из ватного су-
гроба коньки «снегур-

ки» и собралась было их привинчивать 
к туфлям, как подошла мать и посади-
ла ко мне на плечо лохматую плюше-
вую обезьянку, которая забавно пи-
щала, когда ей придавливали брюшко.  
Я была в полном восторге.

Свечки догорали. Кое-где с лёгким 
треском вспыхнула хвоя и запахло тё-
плою смолою.

— Подождём, пока все свечки сго-
рят,— предложила мне сестрица.

МонАхиня ВАРВАРА

Детство золотое
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Мать и «мадмазель» ушли в сто-
ловую. Мы сели на мягкий ковёр и 
смотрели, как меркла, темнела ёлка. 
Наконец, последняя свеча растаяла — 
угасла, капнув голубую каплю на ват-
ный сугроб.

«Вот теперь и спать пора»,— про-
шептала сестрица. Сразу заснуть я не 
могла! Какое-то неизъяснимое ликова-
ние трепетало в груди. Дет-
ское сердце ширилось, слов-
но улететь хотело. Словно у 
него выросли такие прозрач-
ные, лёгкие крылышки, как 
у восковых ёлочных ангелов, 
трубящих в серебряные тру-
бы.

Рождественская радость 
сияла в детской душе.

От синей лампады тяну-
лись длинные, острые лучи... 
Зажмуришь слегка глаза — 
лучики побегут к изголовью, 
тёплые, приветливые.

«Баю-бай, — шепчут 
они. — Мы всю ночь храним 
святой огонек, мрак отгоня-
ем, сны нашёптываем мир-
ные».

А я думала: к ёлочке та-
кие же лучики от лампады 
тянутся, что перед Спасом 
Нерукотворенным теплится. 
Ёлочке одной в гостиной не-
страшно, не темно...

Захотелось солныш-
ку утром взглянуть сквозь 
окошко в детскую — ан и 
нельзя.

Ах проказник, дедушка 
Мороз, ах забавник! Своею 
тонкою кисточкой сверху до-
низу расписал стекло. Чего-
чего он только не изобразил! 
Вон стоит павлин, распустив 
серебряный хвост. Над его 
головой завились снежные 
колокольчики. Вон пастушок 
играет на дудочке и гонит бе-
лых барашков по заиндеве-
лому полю. На холмах растут цветы 
какие-то диковинные, лапчатые.

Я спрыгнула с кроватки и приня-
лась согревать стекло своим дыхани-
ем. Оттаял иней, открылся светлый 
кружок. Взглянула одним глазом на 
двор — и зажмурилась: крепко удари-
ло солнышко жёлтыми лучами.

— С праздником, Петровнушка, — 
заговорила вошедшая в детскую ста-
рушка Матрена. — Царство Небесное 
проспишь, ой проспишь! Будили тебя 

к обедне, а ты под нос себе прогымка-
ешь — и на другой бок. Господа и мам-
зель в церковь уехали.

Я была смущена и оправдывалась.
— Я вчера слышала, как часы пол-

ночь пробили. Я поздно легла, Матрё-
на, вот уж, верно, поэтому и не могла 
проснуться.

Второпях оделась и побежала в го-

стиную на ёлку взглянуть. За ночь она 
словно ещё красивее стала, словно ещё 
шире раскинула пушистые ветви!

— Здравствуй, зелёная гостья, с 
Праздником Великим! Так бы, кажет-
ся, и перецеловала каждую твою ко-
лючую, душистую ветку, милая, милая! 
Как ты спала? Что снилось? Тебя баю-
кали белые снегурочки, восковые ан-
гелы трубили над тобою песни Рож-
дества. А страшно тебе не было? Нет. 
Тихо, кротко сияла лампада Спасу  

Нерукотворенному и тебе посылала 
алые лучики.

Далёкий звон колоколов Новодеви-
чьего монастыря коснулся окон гости-
ной, мягкой волною пролетел по всему 
дому. Старушка Матрёна зевнула, пе-
рекрестила рот и прошептала: «Позд-
няя обедня кончилась. Я-то, по обы-
чаю, к ранней поторопилась».

Через полчаса задре-
безжал звонок.

— Пойтить надо го-
сподам отворить,— ска-
зала старушка и, по-
скрипывая новыми 
козловыми башмаками, 
заторопилась в перед-
нюю.

Мама и сестра труни-
ли надо мной: «Каково 
тебе спалось? Как дрема-
лось?» Вмешался отец:

— Пойдем-ка лучше 
пирожком закусим. По-
сле церкви-то все прого-
лодались.

Рождественский пи-
рог удался на славу. Од-
нако же, я с нетерпением 
ожидала, когда можно 
было выйти из-за стола, 
надеть высокие, теплые 
башмаки, кофточку на 
вате и побежать на сол-
нечный, ослепительно-
белый двор...

В саду от деревьев бе-
жали тонкие, голубые 
тени. Синий лёд пронза-
ли острые лучи и он свер-
кал, словно зеркало. Как 
смешно скользить на 
тонких, железных пла-
стинках. Точно ты меж-
ду небом и землёю, точно 
ты вот-вот сейчас упа-
дешь в рыхлый сугроб. 
Так и есть — упала!

— Барышня, батюш-
ка пришел! Скорей до-

мой,— кричит с крыльца Настасья.  
Я бросила в кухне коньки, кофточку и 
поспешила в гостиную. Там уже дьяч-
ки запевали: «Рождество Твое, Христе 
Боже наш...»

Рядом со мной истово крестилась 
ласковая старушка Матрёна. Она гля-
дела умилённо на Спаса Нерукотво-
рённого, и блестящие слезинки кати-
лись по её тёмному, морщинистому 
лицу.


