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Возлюбленные  
о Господе  

служители алтаря 
Господня,всечестные  

иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С величайшим духовным 

ликованием мы произносим 
эти святые слова, вознося бла-
годарение Богу за то, что Он 
даровал нам счастье встретить 
Светлое Христово Воскресе-
ние. Собираясь в Пасхальную 
ночь в храмах, как у Гроба Го-
сподня, мы вновь переживаем 
совершившееся непостижи-
мое таинство.

Ныне радуется каждая 
душа христианская встрече 
с Победителем смерти. Как 
важно, чтобы не кратковре-
менной, но постоянной стала 
для нас эта радость! Именно 
для этого мы в период Велико-
го поста находились в особом 
сердечном и молитвенном со-
средоточении, усердно каясь 
и пребывая в воздержании, 
стремились чаще причащаться 
Святых Христовых Таин.

Важно памятовать и о том, что 
быть христианином и исполнять запо-
веди Божии должно не только в опре-
деленное время церковного года, но и 
во все дни жизни нашей. И если она 
будет наполнена делами веры, то мно-
гие наши соотечественники, еще не 
нашедшие дороги в храмы, вступят в 
церковную ограду. Святитель Игна-

собствуя распространению 
знаний о своей вере, помогая 
своим братьям и сестрам. Та-
кая просветительская и бла-
готворительная деятельность 
благодатна, ибо приносит до-
брые плоды и для тех, к кому 
обращена, и для тех, кто ее 
усердно совершает. Всерос-
сийский пастырь святой пра-
ведный Иоанн Кронштадт-
ский говорил: «Истинно 
празднует Воскресение тот, 
кто сам воскрес от мертвых 
дел для дел добродетели, для 
веры и любви христианской».

Благодарю всех вас за 
усердные труды во славу Свя-
той Церкви и ближних на-
ших. Будьте и впредь рев-
ностны во всем, и это будет 
укреплять веру и благочестие 
на нашей любимой Подмо-
сковной земле.

Горячо и сердечно по-
здравляю вас со светоносным 
праздником Святой Пасхи 
Господней. Призываю на вас 
Божие благословение, желаю 
здоровья, счастья, благополу-
чия и постоянной духовной 
радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий  

и Коломенский
Пасха Христова 2012 г.

Москва

Пасхальное Послание
митрополита КрутицКого и КоломенсКого Ювеналия

священнослужителям, монашествуЮщим и всем верным чадам руссКой 
православной церКви мосКовсКой епархии

Дорогие братья и сестры!

В сей великий День торже-
ства победы жизни над смер-
тью и всевечного добра над злом 
всех вас с сердечным трепетом 
и ликованием приветствую са-
мыми главными в нашей жиз-
ни словами Пасхального при-
ветствия:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Сам Воскресший Спаситель 

мира Господь наш Иисус Хрис-

тос, принесший Себя в вечную жертву ради спасения вся-
кого человека, призывает нас с Вами стать причастниками 
вечной жизни и стяжать в сердцах наших Царство Божие, 
в чем и есть истинное счастье всякого человека и, по сути, 
целью жизни. Последуем же призыву нашего Господа, пре-
исполняя каждый миг нашей земной жизни твердой верой, 
любовью и милосердием.

«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»
благочинный церквей протоиерей Димитрий 

Мытищинского округа Оловянников
ПАСХА ХРИСТОВА 2012 год

Владимирский храм г. Мытищи

тий (Брянчанинов) говорил о том, что 
Церковь «принимает в недра свои че-
ловека во всяком возрасте, во всяком 
состоянии и положении, при всяких 
способностях, при всякой степени об-
разования: принимает и спасает».

В наши дни православные люди 
имеют возможность деятельно подви-
заться на всех стезях традиционного 
церковного служения ближнему, спо-
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Мы не знаем точ-
ного времени, ког-
да воскрес Христос. 
Жены-мироносицы 
едва дождались нача-
ла дня, следующего за 
субботой. Было еще 
темно. Камень был от-
вален. Тела Иисусо-
ва уже не было во гро-
бе. Ангелы возвестили 
Его Воскресение, по-
том Он явился Марии 
Магдалине, потом дру-
гим мироносицам, по-
том двум ученикам по 
дороге в Эммаус.

Прошел день, на-
ступил вечер. Ученики 
собрались в доме. Вдруг 
Сам Господь явил-
ся среди них и сказал: 
«Мир вам!» Он явил-
ся, когда двери были 
заперты. Евангелист 
Лука говорит, что уче-
ники, «смутившись и 
испугавшись, подума-
ли, что видят духа». Но 
Господь показал «руки 
и ноги и ребра Свои», и 
спросил: «есть ли у вас 
здесь какая пища? Они 
подали Ему часть пече-
ной рыбы и сотового 
меда. И, взяв, ел пред 
ними».

Итак, Господь во-
истину воскрес. Но 
Его тело, хотя и было 
именно Его телом, ста-
ло иным. Теперь оно 
способно проникать 
сквозь стены. Каза-
лось бы, теперь можно 
явить Себя всему миру 
и неоспоримо доказать 
Свое воскресение из 
мертвых. Но Господь 
благоволил явиться 
только Своим вер-
ным ученикам, Сво-
им призванным Апо-
столам.

Он повторил: 
«Мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я 
посылаю вас». Потом дунул и сказал: «примите Духа Свя-
того. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся». Твердо и навсегда запомним эти 
слова: в них Божественная сила. Когда-то Бог говорил: «Да 
будет», и по каждому Его слову из небытия возникали одна 
за другой части нашего мира (Быт.1). Так и тут: Господь 
сказал, и возникла священная иерархия, появились люди, 
наделенные властью прощать грехи и соединять людей с 
Богом.

Враги истины в 
своем так называе-
мом «новом, совре-
менном переводе» 
Нового Завета «пере-
вели» эти слова так: 
«если вы будете про-
щать грехи другим, то 
они будут прощены и 
вам. И если вы не бу-
дете прощать, то и 
вам грехи не простят-
ся». Трудно откровен-

нее обнаружить пе-
ред всем миром своего 
отца, который есть и 
отец лжи; и трудно 
лучше доказать важ-
ность этой Божествен-
ной заповеди.

Апостолы получи-
ли эту власть от Самого 
Христа. Потом они пе-
редавали ее своим пре-
емникам, епископам 
и священникам тех 
церквей, которые воз-
никали по их пропо-
веди. Дошла эта власть 
и до современных свя-
щ е н н о с л у ж и т е л е й , 
каждому из которых 
в таинстве священства 
Господь сказал: «Как 
послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас». 
«Кому простите грехи, 
тому простятся, на ком 
оставите, на том оста-
нутся».

И когда мы слы-
шим во время богослу-
жения: «Мир всем!» — 
это не что иное, как 
несмолкаемое привет-
ствие, сказанное вос-
кресшим Христом две 
тысячи лет назад.

В каждом священ-
ном таинстве действу-

ет все то же дунове-
ние Господне.

А благословляю-
щая рука священни- 
ка — живое продол-
жение благословляю-
щей Господней руки.

Будем же держаться за эту руку, чтобы не кончался для 
нас и этот благословенный день, и этот благословенный ве-
чер, и чтобы всегда перед нами был Господь с Его победо-
носной плотью, с Его язвами, принятыми за нас, и чтобы 
всегда в наших сердцах горело радостное:

Христос воскресе!
http://www.mepar.ru/library/sermons/233/

о священной
иерархии

И когда мы слышим во время богослужения: «Мир всем!» — 
это не что иное, как несмолкаемое приветствие, сказан-
ное воскресшим Христом две тысячи лет назад.
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Помощью и благословением Божиим дожили мы до 
празднования светлого праздника Пасхи. Предыдущий 
период в нашем храме можно охарактеризовать как пе-
риод довольно интенсивных преобразований и измене-
ний. В этом огромная заслуга всех, кто так или иначе по-
могал и продолжает помогать в этом богоугодном деле, 
деле восстановления и благоукрашения Храма Божьего, 
дома Царицы Небесной Богородицы. Ежедневно за бо-
гослужением поминаются все, для кого небезразлична 
судьба нашего храма, его внешний вид и благолепие. Во-
йдя в притвор храма мы видим украшенные новой ро-
списью стены, поновляется и реставрируется стенная 
роспись внутри самого храма. Иконы преподобных Сер-
гия Радонежского и Серафима Саровского предстают 

нашему взору в новых резных киотах. Полным ходом 
идут работы по изготовлению новых резных иконоста-
сов боковых приделов нашего храма, освященных в честь 
святителя Николая Мирликийского чудотворца и в честь 
преподобного Сергия игумена Радонежского и всея Рос-
сии чудотворца. Также в этот период была сооружена но-
вая крыша над хозпостройкой, расположенной на терри-
тории храма. Помощи Божией, заступничество Божией 
Матери да пребудет над всеми, кто своей посильной леп-
той помогал и помогает в деле восстановления и помощи 
в жизни и деятельносчти нашего Владимирского храма, 
храни вас Господь!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ОТ ПАСХИ 2011 К ПАСХЕ 2012
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2 апреля в Успенском храме Но-
водевичьего монастыря митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий вручил патриаршие и митрополи-
чьи награды духовенству Московской 
епархии, которых они были удостоены 
к празднику Святой Пасхи.

Перед началом награждения Вла-
дыка митрополит обратился к собрав-
шимся со словом: «Возлюбленные и до-
рогие братья-сопастыри! Я очень рад 
нашей сегодняшней встрече, которая 
посвящена вручению вам церковных 
наград. Каждый из вас на своих при-
ходах осуществляет великое пастыр-
ское служение. Оно нелегко, особенно 
в наше время, потому что после эпохи 
гонений в прошлом веке мы развива-
ем все присущие тысячелетней исто-
рии нашей Церкви формы пастырско-
го церковного служения. Трудно сразу 
все объять, не имея достаточного опы-
та и подготовки…

…Я сегодня с большой радостью хо-
тел бы и поприветствовать вас, и по-
благодарить за ваши труды и вручить 
вам патриаршие или митрополичьи 
награды, которых каждый из вас удо-
стоен. Я надеюсь, что это внимание 
Священноначалия придаст вам еще 
большие силы, поощрит вас к более 
усердным трудам во благо нашей Свя-
той Церкви и нашего православного 
народа».

По окончании награждения от лица 
награжденных Владыку митрополи-
та приветствовал благочинный Мыти-
щинского церковного округа Москов-
ской епархии протоиерей Димитрий 
Оловянников: «Ваше Высокопреосвя-
щенство, дорогой и любимый Владыка! 
Сегодня в преддверии Святой Пасхи 
нас собрала Ваша святительская ми-
лость. И мы с великим благоговением 
и трепетом принимали из Ваших архи-
пастырских рук высокие патриаршие 

и Ваши святительские богослужебные 
награды. Действительно, самая главная 
награда для нас, Вашего духовенства, 
служить под Вашим архипастырским 
омофором, потому что мы живем в та-
кое счастливое время созидания, в ко-
торое каждый день, каждый час и каж-
дую минуту чувствуем действие Божие, 
которое происходит на нашей Подмо-
сковной земле. Владыка, мы счастливы, 
что Ваша святительская мудрость, Ваша 
отеческая любовь, как и Ваша архипа-
стырская молитва, постоянно пребыва-
ют вместе с нами. Вы говорили сегодня 
в своем слове о том великом созидании, 
которое происходит на Подмосковной 
земле, о том, что, наверно, вся история 
Церкви Русской не знала такого вели-
кого времени, когда восстанавливались 
из руин храмы, когда строились новые 
общины, храмы и монастыри и в тоже 
время развивались такие виды служе-
ния как миссионерское, социальное и 
иные проекты. Дорогой Владыка, это 
труды в первую очередь Ваши, пото-
му что в каждом проекте, в каждом на-
чинании, которое есть в нашей епар-
хии — есть Ваше непосредственное 
участие, есть Ваша молитва, есть Ваша 
мудрость, Ваше наставление и благо-
словение. Принимая сегодня эти награ-
ды, все мы — Ваши священнослужите-
ли — принимали не только награды, но 
самое главное мы принимали от Вас — 
Ваше доверие к нам и Ваше благосло-
вение, дорогой Владыка, на наши даль-
нейшие труды на благо Святой Матери 
Церкви здесь, в нашей великой и могу-
чей Московской епархии. Дорогой Вла-
дыко, позвольте попросить Ваших ар-
хипастырских молитв о всех нас, ваших 
священнослужителях, и пусть Сам Го-
сподь хранит Вас, нашего дорогого ар-
хипастыря на многая и благая лета!»

НАгрАждЕНИЕ  
в НОвОдЕвИчьЕм 

мОНАСТырЕ
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2 года назад, по благословению Благочинного Мытищин-
ского округа, протоиерея Дмитрия Оловянникова, было 
создано   Православное Молодежное Движение «N.I.K.A.». 
За это время наша молодежь оказывала помощь детским 
домам, интернатам, социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних, участвовала в сборе посылок за-
ключенным, организовывала концерты и вечера встреч для 
ветеранов ВОВ. Были проведены благотворительные ярмар-
ки и акции, средства от которых пошли на покупку пам-
персов, средств личной гигиены для детей, посуды, одежды, 
развивающих игр и сладких подарков.

Так же мы выезжали в паломнические поездки, участво-
вали в Епархиальных и спортивных слетах, молодежных 
конференциях, оказывали помощь в проведении городских 
мероприятиях, помощь в уборке храма и т.д.

Вероника

ПрАвОСлАвНОму 
мОлОдЕжНОму двИжЕНИю 

«N.I.K.A.» ИСПОлНИлОСь 2 гОдА
Выступая на Архиерейском совещании 2 февраля 2010 года, Святейший Патриарх Кирилл среди 

важнейших задач для всей Русской Православной Церкви выделил работу с молодежью. Он призвал 
духовенство при осуществлении этой миссии использовать новые формы и методы. В нашей епар-
хии есть достойный внимания опыт создания молодежных групп на приходах. Это тот актив, ко-
торый деятельно помогает духовенству на разных направлениях церковного служения.

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский.
(из доклада годичного собрания духовенства Московской епархии)
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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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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



11

Доброе слово
приложение для детей

Воскресение Христово

В самый день Своего радостного, светлого 
Воскресения Господь наш Иисус Хрис-
тос явился Марии Магдалине и прочим 
женщинам мироносицам, затем двух 

ученикам, шедшим из Иерусалима в ближнюю 
деревню, а вечером того же дня - всем один-
надцати Апостолам, с которыми не было толь-
ко Апостола Фомы. Фома же, услышав от них, 
что Христос воскрес, вначале этому не поверил, 
но когда в другой раз все Апостолы, и с Фомой, 
были вместе, то Господь опять явился им и велел 
Фоме осмотреть свои раны и вложить палец в 
бок, проколотый копьем. Тут уверовал в Его вос-
кресение и Фома. И затем еще много раз в тече-

нии 40 дней после Своего Воскресения являлся 
Христос Своим ученикам, учил их, говоря о Цар-
ствии Божием, и повелел им идти проповедовать 
Его учение всем народам и крестить их во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. 

Теперь мы, верующие во Христа, христиа-
не, называем день, который идет за субботой, 
воскресным, воскресеньем и ежегодно с осо-
бым торжеством и любовью празднуем весною 
праздник Воскресения Христова. Это у нас са-
мый большой праздник. Он называется Светлым 
Праздником, Великднем, или Светлым Христо-
вым Воскресением, а также Пасхой.
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Слово детям

Детская молитва

Трудно жилось Марье Алексеевне с тре-
мя малолетними детьми, когда она осталась 
вдовою без всяких средств к существованию. 
Муж ее был дворянином и добрым отцом се-
мейства, но, по ограниченности своего жа-
лованья, ничего не скопил для жены и детей. 
Схоронила Марья Алексеевна мужа и заду-
малась: чем жить? Нужно хлопотать о месте в 
каком-нибудь казенном учреждении, где бы 
дали квартиру и стол; о жалованьи уже рас-
суждать не приходилось, лишь бы приютить-
ся с детьми. В ожидании такого места вдова 
продала свои пожитки и на эти деньги кор-
мила детей. С нею жила еще старшая сестра 
ее, Анна Алексеевна, тоже вдова, уже пожи-
лая женщина. Маленькая квартирка, состо-
ящая из двух комнат, бедно обставленная, 
производила грустное впечатление вместе 
со своими обитателями, которые надеялись 

только на Божию помощь, ничего не имея в 
виду к материальному улучшению. Но вот их 
постигает новое горе: заболевает мать семей-
ства. Болезнь начинается страшным жаром 
и каким-то незнакомым ощущением в гор-
ле, но больная молчит, боясь напугать своих 
детей.

«Маша, ты вся горишь», — замечает се-
стра ее.

«Да, мне сильно нездоровится, я, должно 
быть, слягу в постель, но Бог милостив, мо-
жет быть, пройдет; ведь приглашать доктора 
мы не можем, его нечем поблагодарить, да 
и лекарства покупать не на что», — отвеча-
ла больная.

К вечеру она действительно слегла в по-
стель и начала бредить. На другой день Анна 
Алексеевна увидела, что дело плохо, и пошла 
к знакомому доктору, умоляя его навестить 
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больную. Он не замедлил прийти на помощь 
и нашел у Марьи Алексеевны сильнейший 
дифтерит.

«Сейчас же, не медля, нужно удалить де-
тей, — распорядился он, — для безопасно-
сти».

«Что вы говорите, доктор, — возразила 
Анна Алексеевна, — куда же я их дену? Вы 
видите наше помещение!»

«Куда-нибудь к родным, к знакомым, сло-
вом куда хотите, но удалить необходимо».

Тут поднялся плач детей, раздирающий 
душу.

«Мы не пойдем никуда, мы будем ходить 
за мамой, мы никуда не пойдем от мамы!..»

«Оставьте их на волю Божию, проси-
ла Анна Алексеевна, — если умрет мать, то 
пусть умирают и они все, мне их некуда де-
вать, пусть уж все умирают, — с отчаянием 
говорит она.

«По крайней мере не впускайте их в эту 
душную спальню, где лежит больная, ведь вы 
подвергаете меня ответственности, оставляя 
детей при заразной болезни, что мне с вами 
делать? Вот я пропишу, что нужно на первых 
порах, а завтра в 10 часов утра приеду опять; 
но не ручаюсь, может быть, к утру больной 
уже не будет в живых».

С этими словами добрый доктор уехал, 
оставив свои деньги на лекарство. Анна Алек-
сеевна тотчас послала племянника Витю в ап-
теку, так как он был старший в семье, и веле-
ла ему пока будут приготовлять лекарство не 
дожидаться, а сбегать в часовню Пантелей-
мона и взять масла из лампады.

«Да помолись за больную!» — крикнула 
ему тетка, когда он уже бежал по двору.

Девочки, семилетняя Катя и восьмилет-
няя Маня, находились у постели больной ма-
тери, и невозможно было отозвать их в дру-
гую комнату. Они плакали и целовали ее, 
стараясь вызвать хотя один звук ее голоса.

«Мама, мамочка, проснись, милая мамоч-
ка, не умирай, дорогая мамочка, скажи хоть 
словечко!»

Анна Алексеевна верила, что невозмож-
ное для людей возможно для Бога, и обрати-
лась к Нему с усердной молитвой, тому же 
научила и детей.

«Маня, Катя! Если вы любите маму, то по-
молитесь Богу, чтобы вам не остаться кру-
глыми сиротами. Встаньте перед иконами и 
усердно молите Господа об исцелении вашей 
мамы, молите Царицу Небесную и всех свя-
тых угодников Божиих, вот у меня есть ака-
фист целителю Пантелеймону, читайте его и 
молитесь».

Девочки с верою ухватились за это сред-
ство и обе встали на колени. Они разостлали 
печатный лист на полу, для своего удобства, и 
начали читать акафист вслух, с горькими сле-
зами. Акафист был напечатан по-церковно-
славянски, что их сильно затрудняло; они 
едва разбирали слова и поливали этот лист 
горькими слезами. Маня не могла надолго 
оставлять свою мать, и часто бегала в спаль-
ню посмотреть на нее, а Катя, не поднима-
ясь с колен, с рыданием молилась, повторяя 
свою собственную молитву: «Господи, спа-
си нам маму! Святой угодник Божий, исце-
ли нам маму!»

Анна Алексеевна жалела, что не успела 
попросить священника причастить умираю-
щую сестру, и сидела, прислушиваясь к хри-
пению в груди больной, ожидая ее кончины.

Но вот прибежал племянник Витя, едва 
переводя дух от быстрой ходьбы; он отдал 
тетке лекарство из аптеки и масло из часов-
ни св. Пантелеймона. Вера породила надеж-
ду, и Анна Алексеевна торопливо взялась за 
целебное масло из часовни, отставив лекар-
ство в сторону. С молитвой начала она нати-
рать маслом все тело больной и продолжа-
ла это около получаса, а дети все молились. 
Вдруг больная открыла глаза и слабым голо-
сом спросила: «Какими это травами ты нати-
раешь меня? Уж очень они ароматны, души-
сты и так приятны для тела».

«Это масло из лампады целителя Пантеле-
имона».

«А, вот что, я не знала», — и больная при-
подняла руку перекреститься.

Анна Алексеевна употребила на расти-
рание все принесенное масло, а затем оде-
ла больную теплым одеялом. Дети, утомлен-
ные слезами и усердной молитвой, скоро 
заснули на жестком диване, а тетка их сиде-
ла возле сестры, не спуская глаз с маленького  
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образочка св. Пантелеймона, 
висевшего в головах больной. 
Она уже не могла молиться, 
она только смотрела на об-
разок, как смотрят на врача, 
в искусство которого верят и 
отдают ему больного в полное 
распоряжение. Прислушива-
ясь к дыханию сестры, она за-
метила, что та стала дышать 
ровнее и спокойнее. Так про-
шла вся ночь. Утром, часов 
в восемь, больная попроси-
ла переменить на ней белье, 
потому что была в сильном 
поту. Она сама села на посте-
ли, перекрестилась и попро-
сила чаю. Обрадованная Анна 
Алексеевна торопливо испол-
няла все ее требования. В де-
сятом часу пришел доктор и, 
осторожно войдя, спросил: 
жива ли больная?

«Войдите к ней, ей луч-
ше», — ответила Анна Алек-
сеевна.

Он вошел и остановился, 
не веря своим глазам. Взгля-
нул на нетронутое лекарство 
и спросил: «Чем вы лечили 
ее?»

«Вот врач, — ответила 
Анна Алексеевна, указывая 
на образок св. Пантелеймона, 
а вот и лекарство», — показа-
ла она на Пузырек от масла.

Доктор осмотрел больную и воскликнул: 
«Ну, сильна вера ваша! Это чудо Бог сотво-
рил, — иначе и предположить не могу. Вы 
знаете, что у Марьи Алексеевны был сильней-
ший дифтерит, и я не рассчитывал застать ее 
живою, а теперь этой болезни и следа нет. Я 
торопился узнать о результате действия мое-
го лекарства, а вы к нему и не прикасались».

«Простите, доктор, я была в таком отчая-
нии, что верила только в Божию помощь, и по-
этому предпочла это масло вашему лекарству». 

«Мы молились за маму, — сказала малень-
кая Катя, — вот Бог и исцелил ее. Скажите, 

доктор, всем больным, чтобы молились Богу 
и читали акафист св. Пантелеймону. Ведь вы 
верите, что это он исцелил нашу маму?»

«Верю, детки, верю, это первый случай за 
все время моей врачебной практики. Я пло-
хой христианин, но все-таки советую, когда 
ваша мама совсем поправится, пойдите с ней 
и отслужите благодарственный молебен. Те-
перь я смело поздравляю вас, Марья Алек-
сеевна, с быстрым выздоровлением. Только 
один Бог мог вырвать вас из когтей смерти».

С этими словами доктор ушел, радостный 
и удивленный. Марья Алексеевна, действи-
тельно, скоро поправилась.
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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
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В посланиях к Тимофею и Титу 
апостол Павел определяет христиан-
ский идеал благородства, перечисляя 
добродетели, необходимые служителю 
Церкви. Среди них есть и такое: пре-
свитер «да будет одной жены муж». 
Единобрачие апостол счел нормой 
христианской жизни вообще, однако 
именно это предложение, с которым 
Церковь обращается к людям, чаще 
всего вызывает скептическую усмеш-
ку. Оправдывая существование в своей 
жизни многочисленных тайных жен и 
любовниц, многие говорят о том, что 
единобрачие, дескать, противоречит 
самому духу мужественности. 

Между тем, даже в том случае, если 
мужественность может быть вообще 
оценена посредством опыта общения 
с женщиной, следует признать: муж-
ская состоятельность заключается в 
способности познать женщину, а не 
просто в готовности поставить рекорд-
ное количество опытов в этом направ-
лении. И здесь слова апостола Павла 
оказываются вполне оправданными. 

Дело в том, что успех познания за-
висит не столько от доступности объ-
екта исследования и богатства фак-
тологического материала, сколько от 
познавательной способности его субъ-
екта. Миллионы людей веками лени-
во смотрели на мир, но законы клас-
сической механики в нем увидел один 
только Ньютон. Так что не герой-
любовник, а лишь подлинный муж-
чина может открыть в женщине — 
женщину. Подобным образом, не 
меломан, а лишь истинно великий ху-
дожник способен увидеть трагедию, 
рождающуюся из духа музыки. 

В биографии Конфуция есть любо-
пытный эпизод. Уже достигнув зре-
лых лет, философ пришел к известно-
му в Поднебесной учителю музыки 
Ши Сяну и изъявил желание овла-
деть игрой на цине, традиционном ки-
тайском музыкальном инструменте. 
Остались примечательные свидетель-
ства об исключительной требователь-
ности к себе новоявленного ученика: 

«Прошло десять дней, а он все еще 
разучивал лишь начальные аккорды. 
Ши Сян сказал: 

– Можно разучивать другую пес-
ню, этой Вы уже овладели. 

Конфуций возразил: 
– Я лишь освоил мелодию, но еще 

не овладел искусством исполнения. 
Через некоторое время Ши Сян за-

метил: 

– Искусством исполнения Вы уже 
овладели, можно приступать к изуче-
нию новой песни. 

Конфуций ответил: 
– Я еще не понял, в чем вырази-

тельность ее устремленности. 
Прошло еще некоторое время, и 

Ши Сян произнес: 
– Вы уже овладели ее устремленно-

стью, приступайте к разучиванию сле-
дующей песни. 

Конфуций погрузился в глубокое 
размышление. Затем очнулся и, взгля-
нув вдаль, радостно сказал: 

– Я представляю себе этого чело-
века. У него смуглый лик, он высок ро-
стом, взор его устремлен вдаль. Он по-
добен князю, взирающему на четыре 
стороны света. Кто кроме чжуского Ве-
ликого князя мог создать такую песню? 

Услышав такое, Ши Сян поднялся 
с циновки и дважды поклонился Кон-
фуцию: 

– Мой учитель говорил, что песня 
эта первоначально называлась «Цар-
ство Великого князя»». 

Можно понять волнение, охватив-
шее учителя: способность по несколь-
ким аккордам точно описать автора, 
сочинившего композицию несколько 
столетий назад, гораздо удивительнее 
знаменитой дедукции Шерлока Холм-
са, посредством которой сыщик опре-
делял профессию посетителя по осо-
бенностям его внешности. 

Стоит обратить внимание на то, 
что уникальная способность Конфуция 
познать дух музыки тесно связана с его 
нежеланием «разучивать другую мело-
дию». Чем лучше человек способен по-
знать вещи, тем больше различий он 
замечает между ними. Эстетическое 
чувство, осваивая эти обнаруженные 
умом различия, превращает их в осно-
вания для выбора, которых в процес-
се познания становится все больше и 
больше, так что в конечном итоге вы-
бор становится почти неизбежным. 
Конфуций так и не выучился играть 
другие мелодии: все богатство музы-
кального мира открылось ему в одной-
единственной «тренировочной» песне. 

Так сомелье, способный на вкус от-
личать вина с разных берегов Рейна, как 
правило, отдает предпочтение какому-
то одному сорту и едва ли не году уро-
жая. Склонность же к плюрализму в 
этом вопросе является характерной для 
пирующего студента, не отличающего 
«Бордо» от «Арбатского» и находящего 
в вине лишь средство повеселиться. 

Если мужество, в частности, выра-
жается в способности познать жен-
щину, а способность к познанию - это 
умение находить различия, то настоя-
щий мужчина, без сомнения, способен 
увидеть бездны, разделяющие женщи-
ну и женщину. Для него, как ни для 
кого другого, очевидно: есть только 
одна подходящая ему подруга по бы-
тию, не заменимая никакой другой. 
Именно поэтому средневековый че-
ловек немало бы удивился, узнав, что в 
современной культуре Казанова и Дон 
Жуан являются культовыми фигура-
ми. Ведь тот, кому «нравятся все жен-
щины на свете», по сути, свидетель-
ствует о том, что он не видит разницы 
между ними. Женщина для него — это 
женщина вообще, или, вольно пользу-
ясь терминологией Иммануила Канта, 
«женщина-в-себе», нечто принципи-
ально недоступное. Так что в привычке 
хвалиться количеством любовных по-
бед нет ничего, кроме бессилия евнуха, 
который уже не в физиологическом, а 
в духовном смысле неспособен к по-
знанию женщины и потому не может 
почитаться мужчиной. 

Современный мир вообще подвер-
жен власти странного стереотипа. Нам 
кажется, будто знание — это опыт. 
Между тем, еще древнегреческий фи-
лософ Гераклит замечал, что «много-
знание уму не научает». Опытность в 
общении с прекрасным полом, кото-
рой столь многие из нас привыкли гор-
диться, вопреки ожиданию, отнюдь 
не тождественна мужской способно-
сти познать женщину. Скорее, наобо-
рот. Если мы хотим познать женщину, 
следует удаляться от ее цитадели, ведь 
мужественность концентрируется по 
мере приближения к противополож-
ному полюсу. «Мне не нужно новых 
женщин. — Говорит царь в одном из 
произведений Экзюпери. — Я укрыл 
их всех моей молчаливой любовью, 
и не слушаю больше не одной, чтобы 
лучше услышать». 

Именно неопытность, та самая, ко-
торую иногда приходится возвращать 
аскетическим путем, позволяет отчет-
ливо увидеть в женщине то, что сама 
она так жаждет узнать о себе, из века в 
век нежно сохраняя в сердце заветную 
мечту о настоящем мужчине. 

Сергей Мазаев
1 апреля 2012 года

http://www.pravoslavie.ru/
jurnal/52610.htm

ОдНОй жЕНы муж
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Ждали и дождались! Когда седой 
Патриарх запел: «Христос воскресе!», 
упало тяжкое бремя с наших душ. Мы 
почувствовали себя Ангелами, словно 
воскресли! Сразу отовсюду раздались 
громкие восклицания народа, подоб-
ные шуму бурной реки: снизу от Гро-
ба, сверху с Голгофы, с галереи, с ко-
лоннады, с оконных выступов; везде, 
где было место хотя бы стопе человече-
ской, теснились люди. Этими 
восклицаниями выражают 
свою радость наши афри-
канские и азиатские братья; 
нам, европейцам, это непри-
вычно, но таковы люди на 
Востоке. Страдание до экс-
таза и радость до экстаза. На 
Страстной неделе они гром-
ко рыдали у Гроба Господ-
ня, целовали Гроб, с любовью 
прикладывались к нему ли-
цом и руками, ударяли себя в 
грудь, причитали. А утром — 
крики радости. Они искрен-
ни и непосредственны, как 
дети, но не детям ли обещал 
Господь Царство Небесное? 
Слышал я от одного копта, 
что европейцы умеют сме-
яться, но не умеют радовать-
ся. Радость восточных людей 
без смеха — особенно возвы-
шенная, духовная радость.

«Да воскреснет Бог, и рас-
точатся врази Его»,– поет 
Патриарх. «Христос ане-
сти»,– поют греки. Гроб пре-
вратился в рай, место Стра-
стей — в источник радости. 
Все мы держим в руках све-
чи, но наши души светлее 
свечей.

«Христос воскресе»,– поют рус-
ские. Чудно и ласково, мягко, как шелк, 
как только русские умеют.

Но в этот миг и в этом месте и са-
мое плохое пение кажется прекрас-
ным и самое некрасивое лицо — кра-
сивым. Свет и радость Воскресения 
все меняют, все преображают: и голо-
са, и лица, и вещи. Все вокруг нас пре-

красно, все чисто, все свято, все слов-
но в раю.

«Христос воскресе», — поют ара-
бы, приплясывая и хлопая в ладоши. 
Слезы текут по их лицам и блестят в 
свете тысяч свеч и лампад. Слезы, вы-
ражение скорби, обращены на службу 
радости. Как велика душа человеческая 
в своей искренности! Выше только Бог 
и Ангелы Его!

«Христос воскресе»,– поют сербы, 
копты, армяне, болгары, абиссинцы — 
все, каждый на своем языке и на свой 
распев. Но прекрасно поют все. Скажу 
вам: все люди вокруг нас выглядят пре-
красными и добрыми, как Ангелы. Это 
такое чудо, какое только воскресший 
Христос может сотворить. Это и есть 
единственная основа братства между 

людьми — видеть всех людей добрыми 
и прекрасными.

После того как все языки пропели 
пасхальный тропарь, вокруг Гроба Го-
сподня тронулся крестный ход. Азиа-
ты в фесках, африканцы в чалмах пели 
какую-то свою песню, отбивая такт 
руками и ногами. «Одна есть вера ис-
тинная, вера православная!».

После этого начался канон и ли-
тургия. Но все чтения и 
песнопения заглушались 
все той же победоносной 
песнью: «Христос вос-
кресе из мертвых!».

На рассвете пасхаль-
ная служба закончилась в 
храме, но продолжалась в 
наших душах. На все мы 
смотрели теперь в свете 
воскресения Христова и 
славы Его, и все выгляде-
ло иначе, чем вчера: пре-
краснее, торжественнее, 
выразительнее. Только 
в этом пасхальном вос-
кресном свете жизнь об-
ретает смысл.

В полдень служи-
ли Антипасху — торже-
ственный крестный ход 
через весь Святой Го-
род и чтение Евангелия 
на многих языках. После 
этого мы смотрели, как 
арабы играют мечами и 
носят на руках Патри-
арха. Нам хотелось спу-
ститься к русской церк-
ви святой Магдалины в 
Гефсимании, к тому же 
мы были приглашены 
туда милыми русскими 

сестрами. Снова мы пошли крестным 
путем Господа. Но смотри: и он сейчас 
совсем другой — прекраснее и светлее! 
Как легко стало на душе. Победа Хрис-
това поглотила смерть, а с ней — муки 
и страдание. Ничего не видно из-за си-
яния света воскресения.

Воистину, воистину воскресе Хрис-
тос!

СвТ. НИКОлАй СЕрбСКИй  
О ПАСХАльНОй СлужбЕ  

в ИЕруСАлИмЕ
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