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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Досточтимая ма�
тушка игумения, дорогие сестры!
Братья и сестры, все, кто сегодня мо�
лился в этом замечательном возрож�
денном главном храме Иоанно�Пред�
теченского монастыря на Литургии в
честь небесного покровителя обители
— святого Пророка, Предтечи и Кре�
стителя Господня Иоанна — и в
честь 600�летия со дня первого упо�
минания этой обители в русских лето�
писях!

600 лет — очень большой истори�
ческий отрезок времени. Абсолютное
большинство стран мира имеют исто�
рию во много раз более короткую.
Трудно себе представить, что в этих
стенах в течение 600 лет возносилась
молитва, совершался монашеский
подвиг, и какие только внешние об�
стоятельства не окружали внутрен�
нюю жизнь этого монастыря! Много
славного и много страшного совер�
шалось за стенами обители — как в
городе Москве, так и на Руси и во

всем мире. А вера монашествующих,
их искренняя молитва обладали такой
силой, что, несмотря на многие раз�
рушения, которые происходили вов�
не, обитель сохранилась, и даже
страшные годы лихолетья, особо ко�
щунственных и особо радикальных
гонений на христиан, которое обру�
шились на нашу Церковь после рево�
люции и привели, в конце концов, к
закрытию монастыря, не были спо�
собны истребить веру и историческую
память.

Сегодня мы празднуем трагичес�
кий день, как говорят, его и праздни�
ком трудно назвать. Но на самом деле
это праздник, так же, как праздника�
ми являются Великий четверг и Стра�
стная пятница. Другое дело, что мы
не окружаем его внешними атрибута�
ми празднования, — напротив, нала�
гаем на себя сугубый пост, — однако
мы торжественно вспоминаем то, что
произошло в этот день.

Святой Пророк и Предтеча Госпо�
да и Спасителя Иоанн проповедовал

покаяние людям, глаголя, да и в гря�
дущего по нем Христа веруют. Мис�
сия Предтечи была связана с пропо�
ведью покаяния, потому что без пока�
яния, без осознания собственных гре�
хов человек неспособен открыть свое
сердце пред Богом. Покаяние есть
непременный и первый шаг к спасе�
нию. И это не только единовремен�
ный шаг: покаяние должно сопровож�
дать всю жизнь человека, от юности
до старческих лет. В идеале, покаяни�
ем должен начинаться и заканчивать�
ся каждый наш день.

Если мы будем каждый день обра�
щать к Богу молитву о прощении на�
ших грехов, если не машинально, не
механически, не по заученному тек�
сту, а от сердца будем пред Богом пе�
речислять свои грехи — и большие,
размером в жизнь или в полжизни,
или те, что мы совершили накануне,
— если мы, повергая Господу на Его
суд то, что происходит в глубине на�
шей души, будем испрашивать у Него
прощения каждый день, то это будет
означать, что мы живем религиозной
жизнью. Поначалу такая покаянная
молитва может показаться утоми�
тельной, даже если она занимает все�
го несколько минут или даже мгнове�
ний, но со временем, когда она стано�
вится навыком, человек уже не может
без нее выйти на улицу, не может на�
чать дня.

Святой Пророк, Предтеча и Крес�
титель Иоанн, проповедуя покаяние,
уготовал сердца людей к восприятию
Евангелия. Вот так и мы через покая�
ние приуготовляем свое сердце к при�
нятию Божией благодати. Вера, кото�
рая постоянно подвергается различ�
ного рода искушениям и давлению из�
вне, становится сильной, когда мы
обретаем опыт покаяния.

А что же произошло с Иоанном
Крестителем? Его почитал народ. Он
вел аскетический образ жизни, он
ушел за Иордан и питался тем, что
давала пустыня. В Евангелии сказа�
но: и пищей его были акриды и дикий
мед (Мф. 3:4). Он никогда не пил
вина (Лк. 1:15), он поражал людей
своим аскетизмом, своей верой, сво�
им пророческим даром. И многие
приходили на Иордан, чтобы, войдя
вместе с ним в воды реки, испросить у
Бога прощения через искреннее по�
каяние.

Но какой нелепой, страшной ка�
жется его кончина! Святой человек,
несомненный авторитет для всего на�
рода, становится жертвой пьяного
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правителя. Если бы это про�
изошло с кем�то в наше время!
Как много слов мы бы услыша�
ли наподобие: «Да где же Бог?
Где же справедливость?» Од�
нако пример Иоанна Предтечи
говорит о том, что для Бога нет
этой жизни и жизни вечной —
для Него всё одна жизнь. То,
что совершается в этой жизни,
не является конечным действи�
ем, иначе вся наша история
превратилась бы в бессмысли�
цу. Даже совершая сугубо че�
ловеческие дела, борясь за
лучшую жизнь, за материаль�
ную жизнь народа и страны, мы
не ограничиваем свое видение
годом, двумя или следующим
десятком лет. Подспудно, внут�
ренне мы соотносим наши уси�
лия с некой удивительной пер�
спективой, с жизнью, которой
нет конца. Мы приносим в дар
Богу, сознательно или несозна�
тельно, нашу заботу об устрое�
нии этой жизни, а без такого
видения перспективы теряют смысл
все наши дела здесь, на земле.

Вот и Пророк, Предтеча и Крести�
тель Иоанн совершал великие дела,
совсем не думая о том, чем все это
может закончиться, и нет никакой
бессмыслицы в том, что он совершил.
Страшная смерть на пиру по
повелению пьяного правителя
не была фиаско. Это был не
бессмысленный конец правед�
ной жизни, а великий подвиг,
мученическая кончина во имя
Божией правды, которая обре�
тает смысл только в перспек�
тиве вечности, как и все, что
мы совершаем в этой жизни, и
хорошее, и плохое. Там, в веч�
ности, все это обретает свой
конечный смысл и свое конеч�
ное значение.

Наша Церковь установила
особые молитвы в этот день за
тех, кто страдает пьянством.
Не только Иоанн Предтеча
был невинной жертвой этого
греха. Как много людей поги�
бает на улицах от пьяных води�
телей! Ничего более страшного
представить нельзя, как чело�
век, нарушая все законы — и
закон совести, и государствен�
ный закон, — наносит непоп�
равимый ущерб здоровью или
уносит жизнь других только по�
тому, что не может удержаться

от пьянства, а выпив, не может удер�
жаться от того, чтобы сесть за руль
автомобиля. А распад семей, а изме�
ны, а несчастные дети, сироты при
живых родителях, и все только пото�
му, что кто�то — он или она — не
могут остановиться, сил не хватает.

Но сил в первую очередь не
хватает именно потому, что нет
перед человеком видения перс�
пективы, нет смысла в жизни. А
если нет смысла в жизни, то
ведь нужно эту жизнь чем�то
наполнить. Вот и впадает чело�
век в то, что сегодня психологи
называют взрывчатой релакса�
цией, — отдых посредством не�
коего эмоционального потрясе�
ния. И это потрясение приносят
алкоголь, наркотики, даже со�
вершение преступления…

Обо всем этом мы бы сегод�
ня не говорили, и, наверное,
Церковь не установила бы это�
го дня и не учредила специаль�
ную молитву, если бы все это
не было так опасно для жизни
нашего народа, да и для жизни
всего рода человеческого. И
поэтому наша молитва сегодня
была от сердца. И я призываю
всю нашу Церковь не только
молиться, но и работать вместе
с системой здравоохранения,

вместе с добровольцами, вместе со
многими и многими людьми, которые
понимают, что дальше так нельзя. А
иначе ради кого мы строим города,
прокладываем дороги, прилагаем уси�
лия, чтобы развивать нашу экономи�
ку, поддерживать культуру, упорядо�

чивать социальные отношения,
— если большая часть людей
будет подвержена этому страш�
ному пороку?

Мы сегодня молились о на�
шей родине, о России, о всей
исторической Руси, о мире и
благополучии, о преодолении
междоусобной брани, о тех, кто
страдает пороком винопития, о
всех страждущих, угнетенных,
плененных, о всех чающих уте�
шения свыше. В этом великое
служение Церкви, и эта молит�
ва должна быть сердечной и ис�
кренней. Тогда она будет дости�
гать престола Божиего, и все
мы будем чувствовать, как Гос�
подь в ответ на эту молитву
дает нам просимое.

Всех вас, мои дорогие, еще
раз поздравляю с праздником, и
благословение Божие молитва�
ми святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Иоанна да пребы�
вает со всеми нами. Аминь.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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После распятия Спасителя Крест
Господень, бывший орудием Его каз�
ни, был утерян. Разрушение Иеруса�
лима римскими войсками в 70 г. при�
вело к тому, что места, связанные с
земной жизнью Господа, оказались в
забвении, а на некоторых их них по
приказу римских императоров были
построены языческие храмы, дабы
полностью уничтожить любые напо�
минания о событиях Евангельской
истории.

Обретение Креста Господня про�
изошло в царствование святого рав�
ноапостольного императора Констан�
тина I Великого, который уверовал во
Христа, благодаря чуду, связанному

со святым Крестом. В 312 г. импера�
тор Константин предпринял поход
против своего соперника — Максен�
ция, находившегося в Риме. На сто�
роне Максенция был сильный воен�
ный перевес. Накануне решающего
сражения императору Константину
было видение на небе знамения Крес�
та Господня с надписью «Сим побеж�
дай». После данного явления импера�
тор Константин повелел поместить
изображение небесного знамения Бо�
жия на щитах своих воинов и в итоге
одержал победу над неприятелем.
Движимый чувством благодарности к
Богу и особого благоговения ко Крес�
ту Господню, он захотел найти Древо

Креста Господня и соорудить храм на
Голгофе. С этой целью в Иерусалим,
по просьбе императора Константина,
отправилась его мать — святая рав�
ноапостольная Елена, о чем свиде�
тельствуют церковные историки IV в.

Сохранились несколько версий
предания об обретении святого Крес�
та. Согласно наиболее древней, отра�
женной в сочинениях известных цер�
ковных историков V в. Руфина, Со�
крата и Созомена, Крест Господень
находился под языческим святили�
щем Афродиты. Святилище было раз�
рушено, а на его месте в ходе раско�
пок было обнаружено три креста,
гвозди, а также табличка с надписью
на трех языках, которая была прибита
над главою распятого Христа. Учиты�
вая то обстоятельство, что табличка
была обретена отдельно от Креста
Спасителя, то определить, на каком
из найденных крестов был распят
Господь, было трудно. Для определе�
ния святого Креста иерусалимский
епископ Макарий († 333) предложил
приложить поочередно каждый из
крестов к тяжелобольной женщине.
После прикосновения к одному из
крестов она исцелилась и все собрав�
шиеся прославили Бога, указавшего
на величайшую святыню Истинного
Древа Креста Господня. Узнав об об�
ретении святого Креста, многочис�
ленные богомольцы пришли к Голго�
фе, чтобы поклониться ему. Дабы
Крест Господень был виден всем со�
бравшимся, епископ Иерусалимский

Алёш�ов	Владимир	Владимирович
П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь � Н И К О Л О - У Г Р Е Ш С К О Й � Д У Х О В Н О Й � С Е М И Н А Р И И

27 ñåíòÿáðÿ (14 ñåíòÿáðÿ — ïî ñòàðîìó ñòèëþ) Öåðêîâü ñîâåðøàåò
ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü Âîçäâèæåíèÿ Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Íåñìîòðÿ íà òî
÷òî ñîáûòèå âîçäâèæåíèÿ Êðåñòà Ãîñïîäíÿ íå ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó
Åâàíãåëüñêèõ ñîáûòèé, íî îòíîñèòñÿ óæå ê öåðêîâíîé èñòîðèè, îäíà-
êî ïðàçäíèê â ÷åñòü íåãî âîøåë â ÷èñëî äâóíàäåñÿòûõ è ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ãëàâíûõ òîðæåñòâ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ïðè÷èíîé ýòîìó ñëó-
æèò îñîáîå áëàãîãîâåéíîå ïî÷èòàíèå õðèñòèàíàìè Êðåñòà Ãîñïîäíÿ
êàê îðóäèÿ íàøåãî ñïàñåíèÿ è ñèìâîëà ïîáåäû íàä ñìåðòüþ.
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Макарий, став на высоком месте,
поднял (воздвиг) его, а народ покло�
нялся Кресту и восклицал: «Господи,
помилуй». Отсюда и получил свое на�
звание и начало праздник Воздвиже�
ния Креста Господня.

Вторая версия предания, возник�
шая в кон. IV – нач. V в., в некото�
рых аспектах несколько отличается от
первой. Согласно ей, святая Елена
пыталась узнать место пребывания
святого Креста у иерусалимских иуде�
ев. После усиленных поисков был
найден один престарелый еврей по
имени Иуда, поначалу отказавшийся
указывать местонахождение святыни,
однако после истязаний он указал ме�
сто, на котором стоял языческий храм
Венеры. По приказанию святой Еле�
ны храм был разрушен, а на его месте
были найдены три креста. Для опре�
деления святого Креста найденные
кресты были поочередно возложены
на мертвеца, который тотчас воскрес
через прикосновение к Истинному
Древу Креста Христова. Об еврее
Иуде, указавшем местонахождение
Голгофы, данное предание сообщает,
что тот впоследствии принял христи�
анство с именем Кириак и стал епис�
копом Иерусалима.

Несмотря на древность первой
версии предания об обретении свято�
го Креста, в поздневизантийскую
эпоху наибольшее распространение
получила вторая версия. В частности,
на ней основано духовно�назидатель�
ное сказание, предназначенное для
чтения за богослужением на праздник
Воздвижения.

Точная дата обретения Креста
Христова неизвестна, однако боль�
шинство исследователей церковной
истории склоняются к 325 или 326 г.
После обретения Креста Господня
император Константин Великий на�
чал строительство в Иерусалиме це�
лого ряда храмов, где должны были
совершаться богослужения с подоба�
ющей этому городу торжественнос�
тью. В частности, непосредственно
возле Голгофы и пещеры Гроба Гос�
подня был воздвигнут храм Воскресе�
ния Христова, освящение которого
состоялось 13 сентября 335 г. На
следующий день, 14 сентября, было
установлено празднование Воздвиже�
ния Креста Господня.

В богослужении праздника Воз�
движения лишь некоторые тексты по�
священы тому событию, в честь кото�
рого он установлен. Основная же
часть богослужебных текстов про�

славляет Крест Христов как орудие
смерти, ставшее орудием спасения
всего человечества.

Всенощное бдение праздника Воз�
движения Креста Господня имеет ряд
отличительных особенностей, прида�
ющих праздничной службе особую
торжественность и красоту. Перед
началом бдения деревянный крест,
украшенный цветами, при пении тро�
паря и кондака праздника переносит�
ся священнослужителями с жертвен�
ника на престол. Полиелей будет со�
вершаться не на середине храма, а в
алтаре перед престолом, на котором
находится крест. В конце утрени со�
вершается вынос креста: по оконча�
нии великого славословия при пении
заключительного «Святый Боже…»
настоятель поднимает лежащий на
престоле крест и, неся его над голо�
вой, выходит на середину храма.
Здесь крест полагается на уготован�
ном для него аналое. После этого на�
стоятель совершает вокруг него тро�
екратное каждение, вслед за которым
происходит троекратное поклонение
кресту при пении: «Кресту Твоему
поклоняемся, Владыко, и святое вос�
кресение Твое славим». Далее при
пении особых стихир священнослу�
жители и молящиеся прикладывают�
ся ко кресту и происходит помазание
святым елеем.

В кафедральных соборах при слу�
жении архиерея сразу после выноса
креста, как правило, совершается
особый Чин воздвижения креста. Ар�
хиерей становится на возвышение,
находящееся в середине храма и на�

зывающееся кафедрой, лицом к вос�
току, держа над головой крест. Про�
тодиакон возглашает: «Помилуй нас,
Боже, по велицей милости Твоей, мо�
лимся Тебе, услыши нас, Господи, и
помилуй, рцем вси». Вслед за этим
хор начинает петь сто раз «Господи,
помилуй», а архиерей трижды осеня�
ет народ крестом. Во время пения
первой половины сотницы архиерей,
держа над головой крест, медленно
склоняется к земле, поддерживаемый
под руки старшими священниками; во
время второй половины сотницы он
также медленно восклоняется. При
этом два священнослужителя возли�
вают на крест воду, разбавленную с
розовым маслом. Затем, повернув�
шись на запад, архиерей подобным
же образом совершает второе воз�
движение. Третье воздвижение со�
вершается лицом на юг, четвертое —
на север, а при пятом воздвижении
архиерей снова обращается лицом к
востоку. Каждое воздвижение пред�
варяет особое прошение ектении,
возглашаемое протодиаконом. По
окончании пятого воздвижения крест
полагается на аналой и совершается
поклонение кресту по описанному
выше чину.

В сам день праздника Воздвиже�
ния Креста Господня церковным Ус�
тавом предписывается строгий пост,
поскольку за праздничным богослу�
жением вспоминается не только ра�
достное событие обретения Креста
Христова святой Еленой, но и страда�
ния Господа, претерпевшего смерть
на Кресте.
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Пресвятая Дева Мария родилась в
небольшом галилейском городе На�
зарете. Родители Ее праведные
Иоаким и Анна; Иоаким происходил
из рода пророка и царя Давида, Анна
– из рода первосвященника  Аарона.
Супружеская пара, дожив до пре�
клонных лет, оставалась бездетной.
Все это время они терпели неспра�
ведливые поношения со стороны со�
отечественников: в еврейском народе
безчадие считалось наказанием Бо�
жиим. Господь же, всегда слышав�
ший молитвы супругов, исполнил их,
когда святые Иоаким и Анна достигли
зрелого возраста.

Архангел Гавриил, посланный к
супругам, принес им чудесную весть,
что родится у них Дева Мария, что
значит по�еврейски «госпожа, надеж�
да»: «Ты зачнешь и родишь Дочь,
благословенную, превыше всех. Че�
рез Нее получат благословение Бо�
жие и все земные народы. Через Нее
будет дано всем людям Спасение.
Имя Ей будет Мария».

Рождение Марии принесло ра�
дость не только святым Иоакиму и
Анне, но и всем людям. Свою Пре�
святую Дочь хранили супруги как зе�
ницу ока, любили Ее и почитали, по�
мня, что о Ней сказал архангел. Когда
исполнилось 3 года, родители приве�
ли Ее в храм и по обещанию посвяти�
ли Богу.

Святая Церковь чтит праведных
Иоакима и Анну главными ходатаями
перед Господом о даровании супругам

21 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ
ÎÄÍÎ ÈÇ ÂÅËÈÊÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ —

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Праздник установлен Церковью в
IV веке, обстоятельства этого собы�
тия сохранило нам предание. Рожде�
ство Пресвятой Богородицы в годо�
вом круге двунадесятых праздников
является первым по времени и празд�

нуется как день всемирной радости. В
этот светлый день на рубеже Ветхого
и Нового заветов родилась Дева Ма�
рия, которой Божественным промыс�
лом было предназначено стать Мате�
рью Спасителя мира, Иисуса Христа.
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Ñðåäü ãîð, â ãëóáîêîé êîòëîâèíå,

õðàíÿ ïðåäàíüÿ äðåâíèõ ëåò,

åùå êðàñóåòñÿ äîíûíå

ñâÿùåííûé ãîðîä Íàçàðåò.

  

Â òðóäàõ, ìîëèòâå íåïðåñòàííîé

çäåñü äîæèâàë ñâîé òèõèé âåê

áëàãî÷åñòèâûé ÷åëîâåê —

Èîàêèì ñ æåíîþ Àííîé.

  

Óæå äàâíî â èõ âîëîñàõ

ñðåáðÿòñÿ ñòàðîñòè ñåäèíû,

äàâíî ïîòóõ îãîíü â î÷àõ,

÷åëî ïðîðåçàëè ìîðùèíû.

  

Ñëàáåþò ñèëû; íî îïîðû —

óâû, — äëÿ ñòàðöåâ ÷åñòíûõ íåò,

è, ìîæåò áûòü, ïðèäåòñÿ ñêîðî

áåçäåòíûì èì ïîêèíóòü ñâåò,

  

è íå óâèäèò ïîêîëåíüå

èõ äíåé ïðèøåñòâèÿ Õðèñòà,

êîãäà ñâåðøèòñÿ èñêóïëåíüå, —

ïðîðîêîâ ñâåòëàÿ ìå÷òà.

È ñåðäöå ñòàðöåâ ïîñòîÿííî

áîëåëî òàéíîþ òîñêîé,

è ñëåçû ãîðüêèå ïîðîé

ëèëà òîñêóþùàÿ Àííà.

Íî âîò íàñòàëè äíè èíûå

äëÿ áåäíûõ ñòàðöåâ: íàêîíåö

íàä íèìè ñæàëèëñÿ Òâîðåö, —

ó íèõ ðîäèëàñü äî÷ü — Ìàðèÿ.

  

Ìëàäåíöà ÷óäíîãî ðîæäåíüå

êàçàëîñü ñòàðöàì ñëàäêèì ñíîì,

êàê áóäòî ðàéñêîå âèäåíüå

èõ îñåíèëî ìèðíûé äîì.

  

Êàçàëîñü, àíãåëû âèòàëè

ñðåäü ýòîé ìèðíîé òèøèíû

è ñåðäöó òàéíî íàâåâàëè

ñâÿòûå, ðàäîñòíûå ñíû.

  

Èõ æèçíü áûëà, êàê ïóòü áåç öåëè,

ïóñòà, óíûëà è òåìíà —

ó ýòîé äåòñêîé êîëûáåëè

âäðóã èçìåíèëàñÿ îíà.

  

Çàáûòû ãîðå è ïå÷àëè,

çàáûòû ñêîðáè ïðåæíèõ äíåé;

÷ðåäîþ áûñòðîþ áåæàëè

òåïåðü èõ äíè, çàðè ÿñíåé.

детей. Их называют Богоотцами и
празднуют их память 22 сентября.

ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ
НА УГРЕШЕ

Для Николо�Угрешской обители
праздник Рождества Пресвятой Бого�
родицы является днем исключитель�
ного торжества, любимого братией
монастыря и его прихожанами. Не�
сколько храмов обители посвящено
Богородице: это и один из самых
древних и сохранившихся � Успенс�
кий, и храмы в честь образов Казанс�
кой Божией Матери и Всех скорбя�
щих радость. Нужно сказать, что про�
славление Царицы Небесной стало
неотъемлемой частью каждого право�
славного богослужения. Трудно найти
человека, который бы никогда не об�
ращался к Богородице со своей мо�
литвой, нет, наверное, ни одного
дома, где бы ни было Ее иконографи�
ческого изображения. Угрешский мо�
настырь является небольшим приме�
ром всеобщего и всеправославного
почитания и прославления Девы Ма�
рии.

Одним из исторических контек�
стов, в свете которого праздник Рож�
дества Богородицы, получил свое но�
вое наполнение стала победа русско�
го оружия на Куликовом поле. Имен�
но 21 сентября 1380 года московский
князь Дмитрий Донской одолел войс�
ко хана Мамая. С того момента день
Рождества Богородицы стал днем
празднования Куликовской победы, а
обитель Святителя Николая � памят�
ником объединению русских земель,
совершенному святым князем Дмит�
рием. Существует незримая нить,
связывающая Куликовское поле, наш
монастырь и храм Рождества Богоро�
дицы в Старом Симонове, где хранят�
ся чесные останки Пересвета и Осля�
би, воинов�монахов, которых препо�
добный Сергий Радонежский благо�
словил на поход против Мамая.
Одиннадцать лет назад, в 2005 году
из храма Рождества Пресвятой Бого�
родицы в Старом Симонове, настоя�
телем которого является протоиерей
Владимир Силовьев, в монастырь
была передана частица Ризы Пресвя�
той Богородицы, которая ныне хра�
нится в Спасо�Преображенском со�
боре в специально изготовленном
ковчеге.

Рождество Богородицы ознамено�
вало наступление времени, когда на�
чали исполняться обетования Божии
о спасении рода человеческого от

рабства греха. Это событие прибли�
зило на земле благодатное Царство
Божие, царство истины, благочестия,
добродетели и бессмертной жизни.
Испокон веков прибегают верующие
люди к многомилостивой Матери и

милосердной Заступнице за помощью
и утешением. По всей земле чтут хри�
стиане песнями и хвалами Ту, Кото�
рая рассеяла в мире тьму безблаго�
датности и принесла человечеству из�
бавление от вечной смерти.

Ñâÿùåííèê Àëåêñåé Óøàêîâ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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История появления в городе Дзер�
жинском памятника святому благо�
верному князю Димитрию Донскому,
как казалось тогда, 20 лет назад,
была полна случайностей и совпаде�
ний. Замысел установки памятника
принадлежал первому мэру Виктору
Доркину, который был уверен сам и
убедил своих коллег�единомышлен�
ников, что городу, переживавшему

трудный процесс отделения от Любе�
рецкого района, нужен новый символ
новой эпохи. Эпохи независимости и
созидания. Общее мнение: таким
символом должен стать памятник ос�
нователю Угрешской обители свято�
му князю�полководцу Димитрию Дон�
скому.

Далее события развивались с го�
ловокружительной скоростью — от
момента рождения идеи до ее претво�
рения в жизнь прошло чуть больше
года. Осенью 1996 года заложили ка�
мень на месте будущего памятника,
хотя никакого проекта еще и не суще�
ствовало, как не было и единого мне�
ния о том, кто должен выполнить
скульптурное изображение русского

полководца. Обсуждались кандидату�
ры художников, городская делегация
выезжала в мастерские некоторых из
них. Однако идея так и оставалась
идеей, пока однажды не прозвучало
имя московского скульптора, кото�
рый собирается сделать памятник
князю Димитрию Донскому.

Вячеслав Клыков — особая фигу�
ра не только в творческом мире, это
был человек активной гражданской
позиции, патриот России. Нашли те�
лефон, позвонили, поинтересовались
судьбой памятника — на тот момент
уже был готов его макет, оставалось
лишь вылить из бронзы. И вновь об�
стоятельства сложились для неболь�
шого подмосковного города самым
благоприятным образом: столичные
власти отказались устанавливать па�
мятник князю Димитрию в Первопре�
стольной.

В одном из интервью Вячеслав
Михайлович откровенно, как и все�
гда, отозвался о нежелании московс�
ких властей: «В 1992 году на Швивой
горке (северо�западный склон мос�
ковского Таганского холма в Заяузье
— ред.), у Библиотеки иностранной
литературы, мы поставили крест.
Тогда был грандиозный крестный ход!
И на кресте написано: «На сем месте
будет воздвигнут памятник Святому
Благоверному князю Димитрию Дон�
скому». Почему на этом месте?
Именно здесь московские полки, ухо�
дящие на битву с Мамаем, разошлись
на два рукава — одни пошли на Ко�
ломну, другие на Каширу. Было по�
становление правительства Москвы о
сооружении здесь памятника. У меня
уже давно готова модель. Но когда
дело дошло до реализации, нам при�
шла отписка, что такого уровня па�
мятник должен возводиться по реше�
нию правительства Российской Феде�
рации. Мы послали председателю
правительства письмо, — тогда это
был еще Черномырдин, — ответа не
последовало».

ПО СОВЕСТИ
Для Вячеслава Клыкова, председа�

теля Центра славянской культуры,
монархиста по убеждениям, всегда
было важно все, что связано с рус�
ской историей. Сегодня работами ху�
дожника любуется вся Россия. За
годы творческой деятельности Вячес�
лавом Михайловичем создано более
200 скульптурных произведений.
Среди его работ памятник Константи�
ну Батюшкову в Вологде, в Тотьме —

«Случайные» судьбы,
«случайные» встречи —
наш путь в этой жизни
на небе отмечен.
«Как орда Мамая качнется,
Как мы ляжем костьми на поле, —
Так Россия с нас и начнется
И вовек не кончится боле».

Сергей Орлов
«Монолог воина с поля Куликова»
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Николаю Рубцову, в Орле —
Ивану Бунину, Сергию Радо�
нежскому в Радонеже, вели�
кой княгине Елизавете Федо�
ровне в Москве, протопопу
Аввакуму в селе Григорове
Нижегородской области, Ки�
риллу и Мефодию в Москве,
Владимиру Святому в Херсо�
несе, маршалу Георгию Жу�
кову в Москве, Николаю II в
селе Тайнинском и По�
дольске, Петру I в Липецке,
Илье Муромцу в Муроме,
Александру Невскому в Курс�
ке. В 1995 по проекту Вячес�
лава Михайловича на поле
под Прохоровкой в память
битвы на Курской дуге был
установлен храм�звонница,
эскиз которой был признан
лучшим на народном обсуж�
дении на конкурсе монумента
на Поклонной горе.

«В своих скульптурах Вя�
чеслав Михайлович оставил
нам героическую летопись
России, в которой прославил ее вели�
ких полководцев, праведников, выда�
ющихся деятелей, писателей и по�
этов, — сообщает сайт скульпторов
Клыковых, отца и сына. Эта была на�
стоящая проповедь в скульп�
туре, подвижническое служе�
ние Христу и России».

«Каждый памятник прихо�
дится ставить с боем, — с го�
речью делился личным опы�
том скульптор в 2004 году на
открытии памятника Алексан�
дру Колчаку в Иркутске. — Я
никогда не делал памятники
ради наживы. Всегда выбирал
героев, которые были значи�
мы для России. Колчак для
меня стоит в одном ряду с та�
кими людьми, как Сергий Ра�
донежский, Серафим Саровс�
кий, Александр Пушкин, Ва�
силий Шукшин и Владимир
Высоцкий. Делая памятники
этим людям, я хочу отмыть их
память от грязи, которой они
обросли за время советской
власти». Жесткая гражданс�
кая позиция Вячеслава Клы�
кова, человека глубоко веру�
ющего, делала его во многом
неудобным для не успевшей
еще до конца перестроиться
государственной власти. Ни�
когда и ни при каких обстоя�
тельствах он не поступался

своими принципами, не был «при�
дворным» скульптором: «Не богемой
мы хотим быть, а участниками строи�
тельства своего отечества». Приехав
на Угрешу, пообщавшись с мэром,

Вячеслав Михайлович согла�
сился передать памятник го�
роду. Менее чем за полгода
бронзовая фигура была сдела�
на на заводе в Калужской об�
ласти.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ
ПОТОМКОВ...

Осенним погожим днем 21
сентября 1997 года, в празд�
ник Рождества Пресвятой Бо�
городицы после Божествен�
ной литургии в Успенском
храме духовенство Николо�
Угрешского монастыря, его
прихожане, многочисленные
жители города крестным хо�
дом прошли к новой неузнава�
емо изменившейся площади,
доминантой которой теперь
стал памятник святому благо�
верному князю Димитрию
Донскому. Честь открытия
была возложена на ктитора
Николо�Угрешского монас�
тыря Ивана Козлова и автора

скульптуры. «Сегодня восстанови�
лась еще одна оборванная историчес�
кая нить, — обратился к собравшим�
ся Вячеслав Клыков, — мы соединя�
ем времена и народы в единое це�

лое». Также Вячеслав Клыков
предложил дополнить компо�
зицию четырьмя памятными
плитами, под которыми раз�
мещены капсулы с землей,
взятой с мест воинской славы:
с Куликова поля, Бородино,
Поклонной горы и Курской
дуги. Пройдет совсем немного
времени и недалеко от монас�
тыря появится еще одна рабо�
та народного художника Рос�
сии Вячеслава Клыкова —
памятный знак Святителя Ни�
колая. Так промыслительно
сложилось, что установка па�
мятника московскому полко�
водцу, канонизированному в
лике святых, стала ярким сви�
детельством того, что пре�
жняя, советская эпоха вместе
с ее символами и непремен�
ными атрибутами окончатель�
но канула в небытие. Святая
Русь конца XX столетия, оли�
цетворением которой являлись
оживающие по всей нашей
земле разоренные монастыри
и храмы, с любовью смотрела
на возрождение русской души,
ее духовного стержня.
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Протоиерей Глеб Каледа, который
в постсоветское время стал первым
московским священником, служив�
шим в тюрьмах, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы в
Бутырской тюрьме, писал: «Однажды
войдя в тюрьму, я не смог из нее вый�
ти». И действительно, несение мис�
сионерского служения в тюрьме —
это особое направление пастырской
деятельности, позволяющее совер�
шенно по�иному взглянуть не толь�
ко на людей, преступивших земные
законы, но и, прежде всего, на са�
мого себя.

Бутырский следственный изолятор
№ 2 города Москвы, или всем извес�
тная «Бутырка», ведет свою историю
со времен Екатерины II, а точнее с
1771 года, когда казарма Бутырского
гусарского полка была переоборудо�
вана под тюрьму. Впоследствии, в пе�
риод с 1780 по 1790 годы, деревян�
ный острог был перестроен по черте�
жам Михаила Казакова в каменный
тюремный замок с храмом на его тер�
ритории.

За истекший исторический период,
как тюремный замок, так и храм пре�
терпели большое количество измене�

ний, которые, как в зеркале, отража�
ли особенности пережитых ими поли�
тических периодов и режимов. В этом
смысле судьба архитектурного соору�
жения во многом похожа на судьбы
людей, там находившихся и находя�
щихся.

Подготовка к первому визиту в Бу�
тырскую тюрьму вызвала в моей душе
сильное волнение и переживания. С
одной стороны, я готовился к посе�
щению «мест лишения свободы», где
искупают свою вину осужденные. С
другой стороны, мне представлялась
необыкновенная и редкая возмож�
ность посетить храм Покрова Пре�
святой Богородицы, древнейший из
сохранившихся тюремных храмовых
зданий Москвы, и в то же время пре�
клонить свои колени в месте заклю�
чения Новомучеников и Исповедни�
ков Российских.

Сегодня, в начале XXI века, Буто�
во и Бутырка принадлежат к местам,
дорогим для сердца каждого право�
славного человека, ведь там совер�
шалось видимое только Богу стояние
в вере тех, кто теперь взирает на нас
с икон. Почти все они погибли и, если
судить по�земному, потерпели пора�
жение. Но у Бога другой суд, и их
лепты стали основой возрождения
Церкви в наше время. И мы, их по�
томки, можем ходить в храмы, мо�
литься Богу и святым, исповедовать�
ся и причащаться, восходить по сту�
пеням духовной жизни, потому что в
своих суровых застенках они не пре�
дали веру.

Двойственность переживаний
меня не обманула. Тюрьма встретила
колючей проволокой, лаем собак,
темными прокуренными коридорами
и камерами. Четыре стены для жизни,
строгий порядок, крики надзирателей
произвели очень тяжелое, даже гне�
тущее впечатление. Трудно себе
представить жизнь человека в подоб�
ных условиях даже в течение одной
недели, а ведь здесь люди существуют
месяц, полгода, год, иногда еще доль�
ше. А иные отбывают пожизненное
заключение. Здесь, «за решеткой»,
понимаешь, насколько дороги время,
свобода. Побывав там, по�другому
стараешься относиться к близким и
родным людям.

Готовясь к первому визиту в тюрь�
му, я много размышлял о людях, ко�
торых там встречу. Почему�то все
время мне представлялся их взгляд,
который, как мне казалось, должен
был быть холодным и безразличным.

Д м и т р и й � А 
 с е н о в
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Однако уже первая встреча с
этими людьми открыла другое:
в их глазах отражалось не мень�
ше человечности, чем в глазах
моих друзей, близких или зна�
комых. «Обычные люди», — с
удивлением и неожиданно для
самого себя подумал я.

В человеческом представле�
нии тюрьма — это сосредото�
чение «зла», которое насильно
оградили от мира, чтобы оно не
повредило миру. Но основу это�
го «зла» составляют люди, хотя
и совершившие большую
ошибку, а может быть, и вовсе
бесчеловечный поступок, чуж�
дый законам любви да и просто
государственному закону. Но
все�таки это люди. Вероятно,
узнать истинную причину со�
вершенных ими противоправ�
ных действий мы не сможем,
но, глядя в их глаза, понима�
ешь, что они, как никто другой,
нуждаются в помощи и мило�
сердии на их трудном пути воз�
вращения к честной жизни.

Немалую помощь в этом им оказы�
вает наличие тюремного храма и ра�
бота библейского кружка, который
возглавляет священник Андрей Ко�
жевников. Библейский кружок посе�
щают осужденные из хозяйственного
отряда. Из ста человек приходят око�
ло двадцати. Стремление этих
людей к Слову Божию и их ин�
терес к изучению Евангелия
удивительны. Разбор текстов
Священного Писания всегда
происходит очень оживленно,
вопросы отличаются глубиной и
некоторыми особенностями,
ведь в их жизни есть опыт, ко�
торый отсутствует в жизни
обычных людей. Поведение
осужденных в храме и на биб�
лейской беседе порой вызывает
искреннее уважение и может
быть с успехом поставлено в
пример иным христианам как
образец истинного рвения и ду�
ховного горения в изучении
Слова Божия. Некоторые из
осужденных, посещая библейс�
кий кружок, отказывают себе в
отдыхе после ночного трудового
наряда: отдыху предпочитают
посещение храма и приходят на
занятия кружка, которое чаще
всего довольно продолжитель�
но, а ведь им опять заступать на
ночное дежурство.

Не забуду вопрос о предательстве
Иуды. Был задан простой и, кажется,
ясный вопрос: почему Иуда решил
предать Спасителя? Но слово «пре�
дательство», прозвучавшее из уст
заключенных, было настолько весо�

мым и рельефным, настолько
сильно обнажало всю низость и
неприглядность поступка Иуды,
что вряд ли тот же вопрос, про�
звучавший из других уст, смог
бы вызвать во мне такие пере�
живания. Я серьезно задумался:
ведь даже по�человечески, какой
гнусный факт — предать того,
кто тебя считал своим, делился с
тобой самым сокровенным, не
скрывал от тебя своих тайн. И
через все это прошел Христос
ради нас, ради каждого конкрет�
ного человека, в том числе ради
моих собеседников, которые и
сами преступили закон, т.е. име�
ют опыт предательства.

Слово Божие арестантам Бу�
тырской тюрьмы несут священ�
нослужители: настоятель По�
кровского храма прот. Констан�
тин Кобелев, прот. Андрей Ко�
жевников, прот. Иоанн Власов,
прот. Иоанн Зарецкий, прот.
Алексей Пеньков, прот. Иоанн
Сирота, иерей Анатолий Ку�
палкин. Я проникся чувством

глубокого уважения к о. Константи�
ну. Его умение во всем и в каждом
видеть добрую основу и огромное
стремление развить ее является
примером истинного христианского
служения.

Встреча с протоиереем Андреем
Кожевниковым укрепила меня в
мысли о необычности этого мес�
та. Отец Андрей рассказал о
святых Новомучениках, которые
ожидали смертного приговора в
этой тюрьме. Особенность мес�
тоположения, отсутствие мирс�
кой суеты, годы молитвенного
служения наложили особый от�
печаток на атмосферу Покровс�
кого храма. Здесь чувствуется
истинная, благоговейная мо�
литвенная строгость. Множе�
ство писаных икон святых Но�
вомучеников — бывших арес�
тантов «Бутырки», располо�
женных по стенам храма с пра�
вой и с левой стороны, напоми�
нают храм святых Новомучени�
ков и Исповедников Российских
в Бутово.

Безусловно, миссионерская
деятельность в тюремных заве�
дениях необходима, ведь для
кого�то это — единственная
возможность стать лучше и
добрее. И наша задача — по�
мочь им.
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«… По традиции на вершине скла�
дывается тур (пирамида из камней), в
неё вкладывается записка с именами
участников восхождения и координа�
тами. Следующая поднявшаяся груп�
па записку изымает и заменяет своей

и т.д. Мы тоже нашли послание ря�
занских горных туристов. Скоро свя�
жемся с ними…».

Одиннадцать воспитанников воен�
но�патриотического клуба, действую�
щего при Николо�Угрешском монас�

тыре, в начале июля вышли в горный
дозор. Во второй раз. В прошлом году
за их плечами осталось плато Лого�
Наки. Первая проба покорения гор�
ных вершин и своих слабостей пода�
рила юношам неоценимый опыт. По�
шел год, наполненный тренировками,
год подготовки к следующему походу.

«…Мы поехали. Благословите и
молитесь!..»

Шесть армейских палаток на две
недели заменили дозоровцам уютные
домашние квартиры. Альплагерь,
прилепившийся на склоне Цейского
ущелья, на четырнадцать дней стал
для них точкой отсчета, базой, откуда
они уходили на высоту и возвраща�
лись — «на щите или под щитом».

«…Вышли на первое занятие. Ска�
лы. Проходим адаптацию… Вмешался
форс�мажор, погода. Группа снялась
вниз в альплагерь. На высоте остави�
ли бивуак. Решили вернуться завтра.
По дороге прошли через красивый
лес и поклонились святому храму…»

Цей — удивительное место, при�
влекающее альпинистов и туристов
со всех уголков мира. «Край величе�
ственных снежных вершин, бурных и
стремительных горных рек, пенистых
водопадов, снежников и ледников, за�
поведных хвойных и смешанных ле�
сов, альпийских и субальпийских лу�
гов, чистого озонированного воздуха,
великолепных пейзажей», — таким
предстает Цей перед читателями сай�
та «15�й Регион». Однако прибыв�

Â ñâîåì èíòåðàêòèâíîì äíåâíèêå ðóêîâîäèòåëü âîåííî-ïàòðèî-

òè÷åñêîãî êëóáà «Äîçîð» èåðîäèàêîí Ìàêàðèé (Óìàðîâ) çàïèñûâàë

ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â òå÷åíèå äâóõíåäåëüíîé ïîåçäêè ãðóïïû

ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ â ãîðû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

* Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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шим «на место» восторженным «зри�
телям» постепенно приоткрывается
иная сторона походной жизни.

«…Каждый килограмм в рюкзаке
тяжелеет при штурме горы… Пришли
к старой заброшенной штольне, из
которой течёт питьевая вода, решили
разбить бивуак здесь. Есть ровная
площадка и виды вокруг нереальные.
Ставим палатки, трое ушли на дораз�
ведку, взрослые оборудуют место для
приготовления и приёма пищи…»

Тепло и комфорт городской жизни
остались позади, впереди — горы!
Каждый выход в горы, даже, если он
первый в твоей жизни, это все равно
возвращение. Горы до поры до време�
ни, никак не проявляясь, живут в нас.
И вот он наступает, момент, когда
они, реальные, поднимаются перед
твоим взором, как могучие былинные
богатыри, — такие же неприступные,
надежные и правильные. В горах
все: и распорядок дня, и отношения
между участниками группы, и внут�
ренний мир каждого — должны быть
устроены правильно. Здесь нет места
внешнему, наносному, горы не про�
щают легкомыслия и игры в самолю�
бование. Проверка физической под�
готовки группы начинается с провер�
ки твердости духа.

«…Сегодня у группы день отдыха.
Выдался солнечный день. Высушили
всё обмундирование и снаряжение.
Съездили на подъемнике на снежный
склон. Нереальные красоты. Группа
отдохнувшая. Все здоровы. Адаптиро�
вались к высоте. Завтра предстоит
марш с ночлегом перед высотой Чер�
виченко. Уходим на 2,5 дня. 

P.S. Снято очень много фото и ви�
деоматериала. По возможности буду

«заливать» немного, а все остальное
посмотрим все вместе на чаепитии по
приезде...»

Федеральный заповедник «Цейс�
кий» — уникальная природная зона,
за его охраной осуществляется жест�
кий контроль, так же как и за переме�
щением туристических и спортивных
групп. Но все же основная ответ�
ственность за пребывание здесь, за
дисциплину, за выполнение постав�
ленной задачи лежит на руководителе
группы — инструкторе по альпинизму
Сергее Котачкове. Он должен просчи�
тать все за и против, заранее соста�
вить маршрут восхождения, учесть ты�
сячу мелочей, от которых в экстре�
мальной ситуации зависит безопас�
ность альпинистов, расставить участ�
ников подъема в связку и только тогда
скомандовать: «Начать восхождение!».

«…От бивуака поднялись на хре�
бет, надели обвязки, убрали ледору�

бы, соединились веревкой и пошли
вверх по гребню. До вершины идти
около трех часов...»

Угрешские альпинисты никогда
не ищут легких путей (это повелось
еще с лаго�накских многокиломет�
ровых переходов) и абсолютно спо�
койно относятся к утверждению
древнегреческого философа Герак�
лита, что нельзя дважды войти в
одну и ту же реку. И все же подъем
на высоту Червиченко им довелось
осуществить два раза: первый —
разведывательный (не зря же боль�
шинство воспитанников носят «Ле�
тучую мышь» — «отработанный»
шеврон разведки), второй — на
зачет.

«…Зашли! На высоту 3522 м. Все
задачи выполнены!.. 10 человек вер�
нулись со значком «Альпинист Рос�
сии». Семь ребят и три взрослых.
Один из них я».
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По благословению наместника Уг�
решской обители игумена Варфоло�
мея в июне 25 воспитанников вос�
кресных школ храма в честь святого
благоверного князя Димитрия Донс�
кого и храма в честь Сошествия Свя�
того Духа на апостолов заселили не�
большой палаточный городок, уютно
примостившийся на подворье обите�
ли, в селе Козловка. И хотя загород�

ные каникулы длились всего четыре
дня, ребята успели познакомиться с
главными достопримечательностями,
которыми богат рязанский край —
побывали в Иоанно�Богословском
монастыре, окунулись в благодатные
воды святого источника. Также со�
вершили экскурсию в Константиново
— на родину великого русского поэта
Сергея Есенина. Посетили дом�му�

Åæåãîäíî ïîäâîðüå Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ, ðàñïîëîæåí-

íîå â æèâîïèñíåéøåì óãîëêå Ðÿçàíñêîé çåìëè, ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì

ëåòíåãî îòäûõà ó÷àñòíèêîâ ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ «Äåòè Óãðåøè».

зей, в котором бережно хранятся
вещи и предметы, помнящие детские
и отроческие годы поэта, зашли в
школу, где он учился.

Познавательной для учащихся вос�
кресных школ стала поездка в воинс�
кую часть железнодорожных войск.
Там ребятам рассказали о строитель�
стве Байкало�Амурской магистрали,
в котором активно участвовали воен�
нослужащие Вооружённых Сил Рос�
сийской Федерации. Кроме того,
мальчишек и девчонок научили раз�
бирать и собирать автомат Калашни�
кова.

В музее НИИ Пчеловодства в го�
роде Рыбном шумную стайку юных
подопечных Угрешской обители жда�
ли удивительные экспонаты — царс�
кие ульи, переданные в музейную эк�
спозицию в XVII веке. Ребята с ин�
тересом слушали рассказ экскурсо�
вода о покровителях пчеловодства
преподобных Зосиме и Савватии Со�
ловецких, о добыче меда и о премуд�
ро устроенном пчелином рое. И, ко�
нечно, всем запомнилось посещение
пасеки.

В свободное от экскурсионной
программы время дети Угреши купа�
лись в озере, грелись на солнышке,
играли в подвижные игры на свежем
воздухе, а вечерами сидели у костра,
любуясь закатом. Последний вечер
короткого отдыха в летнем лагере
оказался насыщенным — игра «Зар�
ница», веселые конкурсы и задания
еще больше сплотили соревнующие�
ся команды. Домой возвращалась
одна большая дружная семья, не�
много грустившая о том, что дни,
проведенные на подворье Николо�
Угрешского монастыря так быстро
пролетели.



15№ 8(152), АВГУСТ, 2016 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

— Раздевайтесь, — сухо бросил
врач, не отрываясь от заполнения
формуляра.

Иван Терентьев быстро скинул
брюки и стал через голову стягивать
футболку. Но тут он вспомнил о на�
тельном крестике, который ему пода�
рила бабушка. «То, что ты идешь слу�
жить в армию — хорошо, — говори�
ла она, надевая на него простой алю�
миниевый крестик на металлической
цепочке, — быть защитником Роди�
ны — это Богу угодно. Крестик тебя
спасет и сохранит от всего дурного».
Иван не возражал, а даже втайне был
рад бабушкиной заботе. В то, что
крестик его защитит от чего�то пло�
хого, он тоже поверил, хотя верую�
щим себя не больно�то считал. «Это
только для неграмотных старушек,
— думал он, — а современному че�
ловеку вера ни к чему». Теперь,
вспомнив о крестике, испугался, что
врач увидит и будет над ним смеяться
как над отсталым и невежественным
человеком. Иван решил крестик
снять. Отвернувшись от врача, по�
старался быстро и незаметно снять
крест вместе с майкой. Но получи�
лось как�то неловко, цепочка обо�
рвалась и крест упал на пол. Иван
нагнулся, чтобы поднять крестик, но
на полу лежала только цепочка, а
крестик куда�то исчез. Он стал ис�
кать рядом, но креста нигде не было,
он как будто провалился сквозь пол.
Врач, заметив, что призывник полза�
ет на полу, спросил:

— Что Вы там потеряли, молодой
человек?

Ивана пронзила мысль, что это не
он потерял крест, а крест сам его по�
кинул, после того как Иван постес�
нялся креста. От этой мысли все по�
холодело внутри. На вопрос врача он
и не подумал лукавить, а прямо и ска�
зал:

— Я крестик нательный потерял.
— Нечего на себе всякую ерунду

носить, — сердито буркнул врач, —
подходите ко мне, некогда мне с Вами
тут в бирюльки играть.

Уже в воинской части, вспоминая
этот случай и досадуя на свое малоду�
шие, Иван твердо решил раздобыть
себе крестик и ни под каким видом не
расставаться с ним. После карантина
с его каждодневными строевыми за�
нятиями и зубрежкой устава, их рас�
пределили по воинским подразделе�
ниям. Иван попал в роту автомобили�
стов, его посадили шоферить на тре�
хосный «Урал». В гаражной мастерс�
кой Иван решил смастерить себе на�
тельный крестик из медной пластины.
Вырезав крестик, он старательно об�
работал его надфилем. Когда почис�
тил его наждачкой и отполировал,
крест засиял, как золотой. Вдоволь
налюбовавшись своим произведени�
ем, Иван раздобыл шелковый шнурок
и надел крест.

Но уже при первом посещении ар�
мейской бани командир отделения
младший сержант Нечипоренко, за�
метив крестик, закричал:

— Рядовой Терентьев, почему у
вас на груди висят какие�то неустав�
ные знаки отличия, немедленно
снять!

— Это мое личное дело, товарищ
младший сержант, хочу — ношу, хочу
— не ношу, — возразил Иван.

— Не понял. Ты что это, солобон,
совсем оборзел? — он протянул
руку, чтобы сорвать крестик.

Иван, отстраняясь от Нечипорен�
ко, наткнулся на проходившего мимо
ефрейтора Садыкова. Тот щелкнул
его по стриженой голове:

— Куда прешь, салага?
— Прости, земляк, я не хотел, —

извинился Иван.
— Ну�ка влепи ему, сержант, пару

нарядов вне очереди, чтобы он «де�
дов» аж за километр чуял.

— Ты представляешь, Ренат, —
обрадовался Нечипоренко неожидан�
ной подмоге, — этот солобон обнаг�
лел дальше некуда. Я ему говорю:
«Сними крестик», — а он еще возра�
жать мне пытается.

— Что за крестик, покажи, — за�
интересовался Ренат.

Иван зажал крестик в кулаке, го�
товый лучше расстаться с жизнью,
чем с крестом.

— Да ты не бойся, салага, — ус�
покоил Ивана Садыков, — я только
взгляну.

Иван нехотя разжал кулак, и Ренат
стал разглядывать крестик, повора�
чивая его во все стороны.

— Золото, что ли? — наконец
спросил он.

— Нет, он из меди, я сам его сде�
лал, — не без гордости признался
Иван.

— А ты молоток, салага, мастер.
Ладно, носи, разрешаю.

— Ты что, Ренат, не положено, —
всполошился Нечипоренко. — Ты же
мусульманин, тебе зачем это надо?

— Молчи, «черпак», полгода на�
зад мне портянки стирал, а теперь
«деду» будешь указывать, что поло�
жено, а что не положено. Может
быть, мне, татарину, это действитель�
но не положено, а вот твоим предкам
на том свете, наверное, стыдно за
тебя, урода, и чтобы больше не при�
ставал к парню.

Нечипоренко сплюнул зло и ото�
шел, ругаясь вполголоса.

— Спасибо тебе, Ренат, — сказал
повеселевший Иван.

— Меня тебе не за что благода�
рить, через три месяца я дембель�
нусь, вот тогда тебе твой крест тяже�
ло будет носить, ох как тяжело. Но,
как говорится, — подмигнул он Ива�
ну, — Бог терпел и нам велел.

Самара, август 2003 г.

Протоиерей	 Ни�олай	 А�афонов
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