
Я есть Свет,  
но вы не видите  
Меня,

Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь 
Мне,

Я есть Учитель,  
но вы не учитесь  
у Меня,

Я есть Путь,  
но вы не идете  
за Мной,

Я есть Истина,  
но вы не стремитесь  
ко Мне,

Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете 
Меня,

Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините  
Меня.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Возлюбленные о Господе архи-
пастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с великим праздником Рождества 
Христова: праздником рождения по 
плоти от Духа Святого и Пречистой 
Девы Марии Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа. Ныне 
мы призываем всех людей вместе 
с Церковью прославить Творца и 
Создателя словами: «Пойте Госпо-
деви вся земля» (ирмос 1-й песни 
канона Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Все-
благой Бог посылает Единородно-
го Сына – долгожданного Мессию, 
дабы Он совершил дело нашего 
спасения. Сын Божий, сущий в не-
дре Отчем (Ин. 1,18), становится 
Сыном Человеческим и приходит 
в наш мир, чтобы избавить нас 
Своей кровью от греха и чтобы 
жало смерти больше не страшило 
человека.

Мы знаем, что поклонившиеся 
Христу волхвы принесли Ему да-
ры. Какой же дар мы можем при-
нести Божественному Учителю? 
Тот, о котором Он Сам нас просит: 
«Отдай сердце твое мне, и глаза 
твои да наблюдают пути мои» 
(Притч. 23,26). Что значит отдать 
сердце? Сердце – это символ жиз-
ни. Если оно перестает биться, 
человек умирает. Отдать сердце 
Богу – значит посвятить Ему свою 
жизнь. Это посвящение не требует 
от нас отречения от всего, что у нас 
есть. Мы призваны лишь удалить 
из сердца то, что мешает Божиему 
присутствию в нём. Когда все по-
мышления заняты лишь собствен-
ным «я», когда в сердце нет места 
ближнему, тогда и Господу нет в 
нём места. Присутствие же ближ-
него в сердце зависит прежде всего 
от нашей способности переживать 
боль другого человека и откликать-
ся на нее делами милосердия.

Господь требует от нас наблю-
дать пути Его. Наблюдать пути Бо-
жии – значит видеть Божественное 
присутствие в своей жизни и в че-
ловеческой истории: видеть про-
явления как Божественной любви, 
так и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни наше-
го народа был наполнен воспоми-
наниями о трагических событиях 
XX века и начавшихся гонениях на 
веру. Мы вспоминали подвиг ново-
мучеников и исповедников, стойко 
засвидетельствовавших свою пре-
данность Христу. Но даже в это 
грозное для страны время Господь 
явил нам Свою милость: после вы-
нужденного двухсотлетнего пере-
рыва было восстановлено Патриар-
шество в Русской земле, и Церковь 
в тяжелую годину испытаний об-
рела в лице святителя Тихона, из-
бранного Предстоятелем, мудрого 
и мужественного пастыря, усерд-
ными молитвами которого пред 

престолом Всевышнего Творца на-
ша Церковь и народ смогли пройти 
чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый 
период: скорби не ушли из мира, 
ежедневно мы слышим о войнах 
и о военных слухах (Мф. 24,6). 
Но сколько же любви Божией из-
ливается на род людской! Мир су-
ществует вопреки силам зла, а 
человеческая любовь, семейные 
ценности – вопреки невероятным 
усилиям окончательно их разру-
шить, осквернить и извратить. Вера 
в Бога жива в сердцах большинства 
людей. А Церковь наша, несмотря 
на десятилетия гонений в недавнем 
прошлом и на запущенные меха-
низмы подрыва ее авторитета в на-
стоящем, была, остается и всегда 
будет местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через ны-
нешние испытания, народы исто-
рической Руси сохранят и обновят 
свое духовное единство, станут ма-
териально процветающими и соци-
ально благополучными. Рождество 
Христово является центральным 
событием человеческой истории. 
Люди всегда искали Бога, но во всей 
возможной для нас полноте Созда-
тель открыл Себя – Триединого Бо-
га – роду человеческому только че-
рез воплощение Единородного Сы-
на. Он приходит на грешную землю, 
дабы соделать людей достойными 
благоволения Отца Небесного и 
положить твердое основание мира, 
заповедав: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам» (Ин. 14,27).

Да будет этот год для народа 
нашего, для народов исторической 
Руси и всех народов земли годом 
мирным и благополучным. Пусть 
родившийся в Вифлееме Богомла-
денец поможет нам обрести надеж-
ду, побеждающую страх, и через 
веру почувствовать силу преобра-
жающей человеческую жизнь Бо-
жественной любви. Аминь.

Патриарх  
Московский  
и всея Руси

«Ныне родился вам в 
городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть 
Христос Господь».

Лк. 2,11

Возлюбленные о Господе 
досточтимые архипастыри, па-
стыри, диаконы, честные ино-
ки и инокини, боголюбивые 
миряне!

В эту великую и радостную 
ночь Рождества Христова бо-
лее двух тысячелетий назад в 
мир пришел Спаситель, и заси-
яла светом надежды для потом-
ков Адама дивная звезда над 
скромной вифлеемской пеще-
рой. Невместимый Сын Божий 
воплотился от Девы и, добро-
вольно умалив Себя, вместился 
в простых деревянных яслях, 
видимый и осязаемый всеми. 
Рождение Его, давно уже пред-
сказанное пророками, у разных 
людей вызвало разные чувства. 
Простые пастухи и мудрецы с 
Востока благоговейно поклони-
лись Новорожденному Богомла-
денцу, а царь Ирод, напротив, 
опасаясь за свою власть, пы-
тался уничтожить Его, жестоко 
убив при этом четырнадцать 
тысяч невинных младенцев. 
Уже тогда исполнились слова, 
произнесенные в дальнейшем 
праведным Симеоном Богопри-

имцем: «Лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Изра-
иле и в предмет пререканий» 
(Лк. 2,34). Уже тогда мир раз-
делился на тех, кто радостно 
встретил вочеловечившегося 
Христа и с верой последовал за 
Ним, и тех, кто отверг и даже 
возненавидел Его.

История Святой Церкви, ос-
нованной Господом и Спаси-
телем нашим, знает имена как 
мужественных исповедников и 
мучеников, так и бесчеловечных 
гонителей и лукавых отступни-
ков от веры. Причем происходи-
ло всё это не только в древности, 
но и относительно недавно, и не 
только где-то далеко, а в нашем 
Отечестве, где в эпоху воинству-
ющего богоборчества просиял 
своими подвигами великий сонм 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской – истинных ге-
роев духовных. Именно по их 
молитвам возрождаются в Рус-
ской Церкви и в нашей епархии 
некогда поруганные святыни и 
строятся новые храмы, в кото-
рых сегодня вместе со своими 
пастырями множество верую-
щих, взрослые и дети, прослав-
ляют родившегося Спасителя и 
открыто свидетельствуют окру-
жающему миру о своей вере.

Дорогие отцы, братья и се-
стры! Встречая сегодня великий 

праздник Рождества Христо-
ва, постараемся достойно укра-
сить не только наши храмы и 
жилища, но прежде всего по-
заботимся о достойном укра-
шении своих душ различными 
христианскими добродетелями. 
Прославляя великую любовь и 
милосердие Божие ко всему ро-
ду человеческому, будем и сами 
всегда охотно творить дела люб-
ви и милосердия по отношению 
к тем, кто находится рядом с 
нами. И в этом проявится наша 
верность родившемуся ныне 
Господу Иисусу Христу, всегда 
призывающему нас: «Будьте 
милосерды, как и Отец ваш ми-
лосерд» (Лк. 6,36).

С праздником  
Рождества Христова!
Христос рождается! 

Славим Его!

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего Сергия,
митрополита Барнаульского и Алтайского
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Борис Корчевников, 
телеведущий

Без храма оно не то. Я часто 
думаю, сколького лишают сами 
себя люди, обходя храм, молитву 
и всё то, что в них подается. Хра-
мы стоят открытые, как никогда 
доступные, в них открывается 
Живой Бог, готовый прямо сейчас 
изменить твою жизнь, ответить на 
все вопросы. Даже на те, что ты 
не задавал.

Хотя бы всего 1,5 часа воскре-
сенья – и всё пошло бы по-друго-
му. Одно Причастие смывает всю 
прежнюю жизнь и физически – это 
ощущает каждый причащающий-
ся – начинает тебя и твое счастье 
сначала. Но мы находим тысячи 
причин не пойти: и время не то, и 
воспитали не так, и попы не те, и 
за свечки деньги берут, и бабуш-
ки злые осаживают в храме. Да и 
выспаться надо после работы или 
субботних гостей... Так и плывет 
жизнь, как троллейбус от останов-
ки к остановке. Пока рога на про-
водах. По заезженному маршруту 
с уставшими лицами пассажиров.

Я сам помню это в себе. Я не 
всегда знал храм. И в Бога не всег-
да верил. Но, видно, и это надо 

прожить. Прожить себя без Бога. 
Чтобы, узнав Его однажды, ни-
когда уже не хотеть вернуться. В 
ту дикую бессмыслицу и нищету, 
которая казалась даже упоитель-
ной, счастливой, успешной и влю-
бленной порой, цветной. А оказа-
лась только черно-белым маревом. 
Всего один шаг. Всего один взгляд. 
Всего один честный себе вопрос. 
И оно рассеивается. По воскресе-
ньям точно. Да и всегда.

Актер, православный 
христианин – 
Александр Лыков

– Александр, как вы стали ду-
ховным сыном отца Иоанна (Ми-
ронова)?

– Знаете, перед встречей с ба-
тюшкой я оказался в таком жиз-
ненном тупике, что хотел даже 
уйти в монашество. Перенапря-
жение было страшное. В таких 
ситуациях люди иногда сходят с 
ума. Мир тебя выдавливает, ху-
до тебе, душа страдает, а что де-
лать – неизвестно, и очень легко 
совершить опрометчивый шаг. 
Возьмем монашество: сам по се-
бе это правильный путь, но, когда 
диавол толкает на него неокреп-
ший, неопытный ум, это может 
закончиться очень плохо. Поэтому 
нужно искать священника, слово 
которого будет тобой услышано. 
Ведь не каждому доверишься, но 
когда нашел духовного отца, тут 
уж слушай, и через него Господь 
тебя вразумит. Для меня таким 
священником стал отец Иоанн 
(Миронов). Привели меня к нему 
двое товарищей. Так и началось 
мое воцерковление.

– Как помог вам батюшка вый
ти из тупика?

– У него главный совет: «Тру-
дись и молись». Трудись там, где 
тебе Господь определил. Для меня 
это кино, театр. Но это не значит, 
что ничего не изменилось. Из-
менилось как раз очень многое. 
Батюшка сказал, что мне нужно 
делать. Это был шаг, связанный 
с профессиональной деятельно-
стью. Нужно было отказаться от 
одной искусительной работы. Мно-
гие, в том числе и здесь, в храме, 
даже из числа причта, ничего пло-
хого в этой работе не видели, да и 
я сам сомневался – зачем? Но ба-
тюшка сказал – сделай. И я сделал. 
Ведь не для того пришел в Цер-
ковь, чтобы продолжить своеволь-
ничать. Послушание – это когда ты 
не в силах понять смысл совета, 
распознать его последствий, но всё 
равно его исполняешь. Можно, ко-
нечно, ломиться и дальше вперед, 
опираясь исключительно на свое 
мнение. Только ничего хорошего 
из этого не выйдет.

– Теперь кризис позади?
– Нет, иногда кажется, что про-

шел, на самом деле за ним вся твоя 
жизнь, от нее никуда не денешься. 
Просто ты начинаешь по-другому 
относиться к своим трудностям, 
через терпение, молитву преодо-
левать.

– А наиболее памятная встре-
ча, разговор?

– Хотя мы с ним соседи, к ба-
тюшке просто так не попасть. Да 
и незачем: получил ответ в храме – 
иди дальше работай. Но однажды 
я захотел передать ему один по-
дарок. А батюшка неожиданно 
пригласил к себе. Но дом его я 
так и не нашел, хотя ездил вокруг 
полчаса. Отец Иоанн раз семь или 

восемь мне звонил, объяснял, как 
добраться, а я всё кружил вокруг. 
Наконец он сам вышел из дома и 
нашел меня, сказав так добродуш-
но-сердито: «Всё, не могу больше 
слушать, что ты всё понимаешь». 
Там, в бывшей деревне, сейчас по-
настроили особняков, так что ба-
тюшкин домик с дороги не видно. 
Встретил он меня, привел к себе, 

посадил за стол. И состоялся дол-
гий-долгий разговор, радостный 
и важный для меня. Мне всегда 
радостно видеть его. Вернешься 
из экспедиции – а отец Иоанн всё 
так же служит. Ну и слава Богу.

– В детстве вы верили в Бога?
– Трудно сказать. Время было 

комсомольско-пионерское, самый 
расцвет. Бабушка у меня была ве-
рующей, она меня крестила, но я 
испытывал страшную неловкость 
от того, что она каждую субботу-
воскресенье идет в храм. Я не по-
нимал, что стоит за этим. Всю бло-
каду бабушка работала на Дороге 
жизни. Мама моя уцелела, а ее брат 

и сестра – младенцы Валентин и 
Валентина – умерли. Сейчас я за 
них молюсь и за всех наших. Ко 
мне перешла эта обязанность от 
бабушки. Унаследовал ее.

– А руку Божию вы чувствова-
ли в детстве, юности?

– Это ощущение, которое опи-
сать нельзя. Но кто ощущал, тот 
поймет. Каждому по-разному Го-
сподь открывается. Аврааму Он 
явился в трех Ангелах, кому-то 
невидимо, кому как.

– Как восприняла семья ваше 
воцерковление?

– Батюшка нас с женой обвен-
чал. Но за руку семью не возь-
мешь, в храм не приведешь. Это 
делает Господь, и не нам решать, 
кого и когда приводить.

– На саму работу ваше воцер-
ковление влияет?

– Влияет в том смысле, что нет 
резона браться за всё подряд, нет 
прежней суеты. Конечно, влия-
ет. Былые приоритеты перестали 
иметь значение. Ведь что такое ра-
бота актера? Для нас честолюбие – 
это часть профессии, ее составляю-
щая. Нужно быть лучшим, первым 
во всём, благодаря этому выклады-
ваешься, совершенствуешься. Так я 
раньше думал. А потом понял: нет, 
главное – это потрудиться для Го-
спода Бога, вот настоящий стимул. 
И по-другому уже не получается, 
для себя работать – мучительно.

– Приходилось отказываться 
от какихто ролей в связи с этим?

– Да, в том числе потому, что 
есть роли, для которых я просто 
еще не созрел. Гордыня требует: 
давай берись за эту работу; но в 
то же время есть понимание – ты 
к этому не готов. То есть можно, 
конечно, щеки надуть, переть как 
тройка лошадей, но потом окажет-
ся, что нёсся ты не в ту сторону. 
Поэтому отказываться приходит-
ся часто.

Известные люди о вере

осмотрел как-то в ар-
хиве канала «Культура» 
фильм, составленный из 
тех кусочков интервью 
с академиком Панченко, 
которые не вошли в за-
конченные ленты. Там 
Александр Михайлович 
рассказывает о детстве, 
о друзьях, о любимом 
городе. Среди прочего, 
говоря о ком-то, хвалит 
природную физическую 
силу человека и добавля-

ет: «Раньше ведь в каждой деревне 
был мужик, который мог кочергу 
в руках согнуть или пятак пальца-
ми». То есть не все сплошь были 
Геркулесами, но люди с избыточ-
ной физической силой были везде. 
Им не особо удивлялись. А сей-
час, – говорит, – мы и физически 
ослабли. Не только нравственно и 
умственно, но и физически.

Эти слова меня тронули, пону-
дили память порыться во внутрен-
них архивах на предмет поиска 
подобной информации. И что же 
я вспомнил? Вспомнил, что бога-
тырской силой обладал государь 
Александр III. Серебряные вилки 
в его пальцах завязывались в узел, 
а монеты гнулись. Вспомнил, что 
Силуан Афонский в миру отличался 
незаурядными физическими способ-
ностями. Кулаком мог перебить тол-
стую доску, брал голыми руками из 
печи чугун со щами. Не бывал пьян 
после выпитой четверти водки (2,5 
литра). Яичница из полсотни яиц в 
праздник не была для него обреме-
нительным кушаньем. Потом вся 
эта трудно вообразимая природная 

мощь переплавилась в долгом мо-
нашеском подвиге. Но ведь важно, 
что не один Силуан был такой. В 
соседних селах были свои удальцы, 
убивавшие одним ударом кулака 
скотину и перебрасывавшие пудо-
вую гирю ногой через амбар, под-
цепив ее подъемом стопы за ручку.

Иной болевой порог, иная сте-
пень выносливости, двужильность 
какая-то сквозит в массе жизне-
описаний. Герой Бородинского 
сражения генерал Василий Григо-
рьевич Костенецкий в одиночку 
голыми руками передвигал любую 
пушку, рывком за хвост садил на 
круп любого коня, жонглировал 
пушечными ядрами. В самой Бо-
родинской баталии пушечным бан-
ником (большой «ершик» для чист-
ки орудийного ствола) перемоло-
тил целое подразделение польских 
улан, ворвавшихся на позиции и 
рубивших артиллеристов.

Я вспомнил «Тихий Дон», где 
рукою автора по хуторам щедро 
рассыпаны казаки, кулаком бьющие 
быка в лоб так, что у мощного жи-
вотного в момент подкашивались 
передние ноги. Это не фантазии, а 
картинки быта. У Шолохова и глав-
ный герой – Гришка Мелехов – в 
самые лютые морозы рукавиц не 
одевает. Он словно из другого те-
ста слеплен. И уже после этого не 
выглядят бахвальством слова героя 
Шукшина из «Печек-лавочек», ког-
да он сжимает кулак перед носом 
профессора, говоря: «Видел? Бы-
ка-трехлетку с одного удара бью». 

И не такая уж гипербола – сцена с 
пленом Тараса Бульбы, когда старик 
нагнулся за люлькой и не смог разо-
гнуться от кучи поляков, повисших 
на нем. «Эх, старость», – сказал 
Тарас; но то была не старость, а 
добрый десяток ляхов, висящий на 
старом гетмане. И так куда ни ки-
нешь взглядом, находишь Гиляров-
ского, от стальных кулаков и желез-
ной хватки которого вся московская 
шпана шарахалась. Видишь непобе-
димого Поддубного, бурлаков, кото-
рые на отдыхе для забавы Волгу на 
спор переплывали. Видишь порто-
вых грузчиков, которые не вошли в 
книгу Гиннеса только по причине 
ее тогдашнего отсутствия. А еще 
двухметровых гренадеров и дере-
венских чемпионов по кулачным 
боям да целую прорву избыточно 
крепких людей, каких уже нет во-
круг. Представителей какой-то осо-
бой исчезнувшей породы, в которых 
барышням влюбляться особенно 
легко, но и ужасно боязно. Зане пе-
реломают все ребра при первом же  
объятии, да еще и не заметят.

«Да, были люди в наше время. 
Могучее, лихое племя...» Так гово-
рит лермонтовский дядя, которого 
молодежь спрашивает о пожаре 
Москвы и Наполеоновских войнах. 
«Богатыри, не вы», – говорится там 
дальше, и с этим диагнозом трудно 
спорить. Одно только зашкалива-
ющее количество аптек и больниц 
молча возвещает нам о том, что 
мы – поколение дохляков. Точно так 
же количество адвокатских контор, 

милицейских участков и прочего го-
ворит нам о том, что мы – поколение 
преступников. Здоровым не нужны 
лекарства, праведным не нужны 
тюрьмы, уголовные кодексы и тому 
подобное. А между тем мы считаем 
себя великим, умным и счастливым 
поколением. Еще бы! У нас ведь 
есть Айфон! Нашей слепоте виной 
масонский миф о непрестанном 
прогрессе, о том, что каждое новое 
поколение ближе к счастью, чем 
предыдущие. Это именно масон-
ский миф, братья, потому что ника-
кого линейного прогресса нет. Сия 
идея – великий обман. Это иллюзия 
прозрачной ткани для голого коро-
ля. Фактор позора для мнимо одето-
го человека. И мы ничем не лучше, 
не умнее, не счастливее прежних 
поколений. Напротив, к жерлу ада 
мы подошли очень близко, на самый 
край, и, по правде говоря, оскудели 
крайне и умственно, и нравственно, 
и даже физически.

Впрочем, трезвый взгляд на ве-
щи есть признак здоровья. Вот в 
14-й главе книги Иова говорится: 
«Для дерева есть надежда, что оно, 
если и будет срублено, снова ожи-
вет, и отрасли от него выходить 
не перестанут: если и устарел в 
земле корень его, и пень его замер 
в пыли, но, лишь почуяло воду, оно 
дает отпрыски и пускает ветви» 
(Иов. 14,7-9). Срубленное XX ве-
ком дерево русской народной жизни 
действительно подобно замершему 
в пыли пню. Дело за тем, чтобы по-
чуять воду. Исаия зовет: «Придите, 

черпайте воду с веселием». Христос 
говорит, что у верующих в Него из 
чрева потекут реки воды живой. 
Вода живая у Христа, предвозве-
щенного пророками и явленного в 
Евангелии. Вода – это Сам Христос. 
Почуяв корнями эту воду, русский 
народ оживет, даст отпрыски и пу-
стит ветви. Уже чует, уже пускает 
ветви. И городская молодежь, даст 
Бог, повылезав из душных баров 
на свежий воздух, войдет в спорт-
залы. И деревенский мужик бросит 
пить и опять полюбит землю. Тог-
да родство с богатырями прежних 
родов проявит себя в появлении в 
каждом поколении новых богаты-
рей, вроде Карелина и Емельянен-
ко. В каждой деревне, хорошо бы.  
В каждом городском районе.

И хотя всё сказанное в конце 
этого текста относится к области 
чуда, смею вас очередной раз за-
верить, что Христос умеет творить 
чудеса. Кто Бог велий, яко Бог 
наш?! Ты еси Бог, творяй чудеса!

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Могучее, лихое племя...
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Православные праздники месяца
ПН1 ЯНВАРЯ

Мч. Вонифатия (290). 
Мчч. Илии, Прова и Ариса, 
египтян (308). Прп. Илии 
Муромца, Печерского (1188).

Мученику Вонифатию право-
славные христиане молятся об из-
бавлении от грехов алкоголизма и 
наркомании.

ВТ2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна Крон-
штадт ского, чудотворца. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила Сербского.

Тропарь прав. Иоанну 
Кронштадтскому, глас 1-й:

Православныя веры поборни-
че, земли Российския печальниче, 
пастырем правило и образе вер-
ным, покаяния и жизни во Христе 
проповедниче, Божественных Та
ин благоговейный служителю и 
дерзновенный о людех молитвен-
ниче, отче праведный Иоанне, 
целителю и предивный чудотвор-
че, граду Кронштадту похвало и 
Церкве нашея украшение, моли 
Всеблагаго Бога умирити мир и 
спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:
Днесь пастырь Кронштадт-

ский предстоит Престолу Бо-
жию и усердно молит о верных 
Христа Пастыреначальника, обе-
тование давшаго: созижду Цер-
ковь Мою, и врата адова не одо-
леют ей.

В этот день – престольный 
праздник крестильного (нижнего) 
храма Свято-Георгиевской цер- 
кви, носящего имя праведного 
Иоанна Кронштадтского.

ЧТ4 ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы. 
Сщмчч. Димитрия и 
Феодора пресвитеров (1938).

СБ6 ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник).

Кондак предпразднства, 
глас 3-й:

Дева днесь превечное Слово 
в вертепе грядет родити неиз-
реченно: ликуй, вселенная, услы
шавши, прослави со Ангелы и па
стырьми хотящаго явитися От
роча Младо, Превечнаго Бога.

ВС7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Рождества 
Христова, глас 4-й:

Рождество Твое, Христе Бо-
же наш, возсия мирови свет раз-
ума, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу Правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, сла-
ва Тебе!

Кондак, глас 3-й:
Дева днесь Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп Непри-
ступному приносит, Ангели с па-
стырьми славословят, волсви же 
со звездою путешествуют, нас бо 
ради родися Отроча Младо, Пре-
вечный Бог.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, нас ради ныне плотию рожд-
шагося от Безневестныя и Пре-
чистыя Девы Марии.

Задостойник, глас 1-й:
Величай, душе моя, Честней-

шую и Славнейшую горних во-
инств, Деву Пречистую, Бого-
родицу. Любити убо нам яко без 
бедное страхом удобее молча-
ние, любовию же, Дево, песни 
ткати, спротяженно сложен-
ныя, неудобно есть, но и, Мати, 
силу, елико есть произволение,  
даждь.

ПН8 ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой Богородицы.
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня.
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской, 
Барловской «Блаженное 
чрево», именуемых «Трех 
радостей» и «Милостивая».

ВТ9 ЯНВАРЯ
Ап. первомученика и 
архидиакона Стефана. 
Сщмч. Тихона, архиеп. 
Воронежского (1919).

ЧТ11 ЯНВАРЯ
Мчч. 14000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Прп. Василиска 
Сибирского.

Св. мч. 14000 младенцев уби-
ты царем Иродом в Вифлееме. 
Когда пришло время совершения 
величайшего события – Рождения 
Иисуса Христа, восточные волх-
вы увидели на небе новую звезду, 
предвозвещавшую Рождение Ца-
ря Иудейского. Они направились 
в Иерусалим для поклонения Ро-
дившемуся, а звезда указывала им 
путь. Поклонившись Богомладен-
цу, они не вернулись в Иерусалим 
к Ироду, как он приказывал им, но, 
получив откровение свыше, ушли 
в свою страну иным путем. Тогда 
Ирод понял, что замысел его най-
ти Младенца не осуществился, 
и приказал убить в Вифлееме и 
окрестностях всех детей мужско-
го пола от двух лет и младше. Он 
рассчитывал, что среди убитых 
детей будет и Богомладенец. Эти 
младенцы стали первыми муче-
никами за Христа. Гнев Ирода 
обрушился и на Симеона Бого-
приимца, который всенародно 
свидетельствовал о Родившемся 
Мессии. По повелению царя был 
убит и св. пророк священник Заха-
рия: его умертвили в Иерусалим-
ском храме между жертвенником 
и алтарем за то, что он не указал, 
где сын его, Иоанн, будущий Кре-
ститель Господа Иисуса Христа.

Гнев Божий вскоре покарал 
самого Ирода: его постигла лютая 
болезнь, и он умер, заживо съе-
денный червями. Перед смертью 
нечестивый царь довершил меру 
своих злодеяний: убил первосвя-
щенников и книжников иудей-
ских, родного брата, сестру и ее 
мужа, свою жену Мариамну и 
трех сыновей, а также 70 мужей, 
членов Синедриона.

ПТ12 ЯНВАРЯ
Мц. Анисии (285-305). 
Сщмч. Зотика пресвитера, 
сиропитателя (IV). 
Свт. Макария, митропо- 
лита Московского (1563).

ВС14 ЯНВАРЯ
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. 
Св. Емилии, матери 
свт. Василия Великого.

ПН15 ЯНВАРЯ
Предпразднство 
Богоявления.
Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской 
(1604). Преставление (1833) 
и второе обретение мощей 
(1991) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 
Сщмч. Феогена, епископа 
Парийского (ок. 320).

СР17 ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Сщмч. Дионисия Ареопагита. 
Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиеп. 
Сербского (ок. 1285).

ЧТ18 ЯНВАРЯ
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта, еп. Нико-
мидийского, и мч. Феоны 
волхва (303). Мч. Иосифа 
и с ним 37 мучеников (1921). 
Мц. Евгении.
День постный.

ПТ19 ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Крещения 
Господня, глас 1-й:

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Тройческое явися покло-
нение: Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак, глас 4-й:
Явился еси днесь вселенней, 

и свет Твой, Господи, знаменася 
на нас, в разуме поющих Тя: при-
шел еси и явился еси, Свет Непри-
ступный.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, нас ради ныне плотию кре-
стившагося от Иоанна в водах 
Иорданских.

СБ20 ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

ВТ23 ЯНВАРЯ
Свт. Григория, еп. Нисского 
(395). Прп. Дометиана, 
еп. Мелитинского (601). 

Прп. Маркиана пресвитера 
(V). Прп. Павла Комель-
ского (Обнорского) (1429). 
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894).

СР24 ЯНВАРЯ
Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника 
(529).
Елецкой иконы Божией 
Матери.

ЧТ25 ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших. 
Свт. Саввы, архиепископа 
Сербского.

Мученица Татьяна родилась 
в Древнем Риме во времена же-
стоких гонений на православных 
христиан. Отец святой тайно ис-
поведовал христианство и свою 
единственную, любимую дочь 
воспитал в православной вере. Та-
тьяна всю жизнь помогала боль-
ным и заключенным, бедным и 
бездомным. Она отреклась от сча-
стья в семейной жизни ради сво-
ей веры. Когда язычники узнали 
о том, что Татьяна исповедует не 
языческую веру, а православное 
христианство, они организовали 
великомученице Татьяне жесто-
чайшие муки, такие пытки, кото-
рые выдержал бы далеко не каж-
дый мужчина. Но святая Татьяна 
не отреклась от своей веры – она 
умерла в пытках.

Святая Татьяна является по-
кровительницей студентов.

СБ27 ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Богоявления.
Равноап. Нины, просве-
ти тельницы Грузии (335). 
Прпп. отец, в Синае и 
Раифе избиенных: Исаии, 
Саввы, Моисея и ученика 
его Моисея, Иеремии, Павла, 
Адама, Сергия, Домна, 
Прокла, Ипатия, Макария, 
Исаака, Марка, Вениамина, 
Евсевия, Илии и иных 
с ними (IV-V).

СР31 ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александ-
рий ских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского.

ЧТ1 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского.
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

В годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла 
помолимся всем миром о нашем 
Предстоятеле. Да спасет его Гос-
подь на многая и благая лета, а 
с ним и Церковь нашу Святую, 
и чад ее.
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Вечная памятьыла середина апреля... 

По тротуару одной из 
окраинных улиц осто-
рожно, не спеша дви-
галась рослая фигура ка-
кого-то человека. Он, ви-
димо, не хотел быть за-
меченным, потому что 
всё время жался как 
можно плотнее к сте-
нам и заборам, тщатель-
но избегая освещенных 
мест. Время и обстоя-
тельства ему благопри-

ятствовали: редкие фонари чуть 
мерцали в сырой мгле воздуха, 
прохожие совсем не попадались, 
все обитатели города сидели по 
домам, ожидая, когда первый удар 
колокола властно позовет их к 
светлой утрене.

Скоро человек вышел на ба-
зарную площадь, всю заставлен-
ную постоянными навесами и 
ларями торговцев. Пробираясь 
между ними, он перешел на дру-
гую сторону площади и остано-
вился, прячась в тени и глядя на 
небольшой деревянный домик, 
три окна которого были освеще-
ны и бросали на мостовую поло-
сы желтого расплывчатого света.

Фигура скользнула к дому и 
пропала, слившись с ее густой 
и черной тенью. На несколько 
мгновений она еще раз мелькну-
ла перед одним из окон, и если бы 
кто-нибудь здесь был в это время, 
то до слуха его донесся бы сдав-
ленный хриплый, полный великой 
радости шепот:

– Самого-то нет! То-то удача...
– Ну, да ладно... образую я 

его... – и всё стихло.
Через полчаса из дома, в тени 

которого скрывалась таинствен-
ная фигура, вышла женщина и 
в рассеянности оставила дверь 
открытой. Как молния скользнул 
незнакомец в дом и очутился в пе-
редней. Осмотревшись, он, слов-
но бесплотный призрак, прошел 
в дальний угол ее, загороженный 
поставленным сюда шкафом, и 
стал невидим, забившись в еще 
не убранные зимние шубы, висев-
шие на вешалке.

А в соседней комнате, слу-
жившей обитателям этого дома 
столовой, слышались голоса, и 
происходила такая сцена: две де-
вочки-погодки лет шести-семи 
и мальчик трехлетний ужинали. 
Их мать, еще молодая женщина, 
с красивым лицом, на котором 
всё время сияла добрая улыбка, 
вся пронизанная счастьем мате-
ринства, была тут же, ухаживая и 
кормя детей.

В тот момент, когда незнако-
мец прятался в темной передней, 
одна из девочек подняла голову и 
произнесла, обращаясь к другим:

– Тише!
– Ты что, Люба? – спросила 

мать.
– Кажется, вошел кто-то?!
– Кому же входить?
– Не знаю... Но мне послы-

шался скрип двери... – настаивала 
девочка. Все притихли. С минуту 
длилась мертвая тишина.

– Нет, Любочка, ты ошиблась. 
Видишь, никто не идет, – снова 
повторила мать.

Ужин продолжался. Когда де-
ти поужинали, мать сказала:

– Ну, детки, а теперь скоренько 
раздевайтесь и ложитесь спать, а 
я пойду в церковь, помолюсь за 
всех вас Боженьке, а завтра по-
дарю вам по яичку. Хорошенькие 
красненькие яички.

Все перешли в спальню рядом.
– А вдруг это к нам воры за-

брались, мамочка? – спросила 
вторая девочка, вспоминая 
происшедшее за ужином.

– Детка, милая, что же у 
нас воровать?.. – засмеялась 
мать, целуя ее.

– Как я боюсь спать, ког-
да папа уезжает! – капризно 
воскликнула Люба.

– Чего же ты боишься, 
Любочка? – спросила мать.

– А разбойников!
– Разбойников? – удиви-

лась мать. – За что же на нас 
нападут разбойники? Они 
грабят и убивают только бо-
гачей, у которых денег много. 
К нам разбойники не придут.

– Разбойник гадкий, раз-
бойник проклятый! – совер-
шенно неожиданно заявил всё 
время молчавший Сережа. – 
Его самого надо убить!

– Сережа! – воскликну-
ла укоризненно мать. – Как тебе 
не стыдно?.. Разве можно хотеть 
ко го-нибудь убивать или желать 
ко му-нибудь смерти, и вообще 
всякого несчастия? Кто тебя на-
учил таким гадким мыслям и сло-
вам? – ребенок сконфуженно мол-
чал. – Разбойник – злой человек, 
но не проклятый. Никого нельзя 
проклинать, мой мальчик, и раз-
бойников тоже нельзя. Это жалкие 
несчастные люди, у которых злоба 
потемнила ум и загрязнила душу. 
Они большие грешники и дела-
ют очень много дурного, но если 
разбойник раскается, то Боженька 

простит его. Надо не проклинать 
разбойников, а молиться за них, 
просить Бога, чтобы Он вразумил 
их и просветил их души и сердца.

– Боженька тоже не любит раз-
бойников, – сказал Сережа.

– Он не любит их, пока они 
обижают людей, – наставительно 
сказала мать. – Когда одного раз-
бойника распяли (помните, детки, я 
вам третьего дня читала об этом?), 
он раскаялся, и Господь сказал ему, 
что он после смерти будет в раю.

Пока шел разговор, дети успе-
ли раздеться. Теперь Сережа сто-
ял в своей кроватке на коленях в 
длинной белой ночной сорочке с 
белокурыми золотистыми кудря-
ми, напоминая собою и своим 
чистым невинным личиком херу-
вима, и читал обычную молитву, 
которой, едва он стал говорить, на-
учила его глубоко верующая мать.

– Господи, помилуй папу, ма-
му, Любочку, Соню, Сережу и 
всех людей... – на минутку ребе-
нок остановился. – И разбойни-

ка, – добавил он, крестясь и укла-
дываясь на постельку.

– Славный ты мой мальчик, 
прелесть дорогая! – осыпала мать 
Сережу поцелуями. – Так всегда 
делай. Молись за всех и даже за 
разбойников, им молитва даже 
нужнее, чем прочим людям, они 
более грешат.

Слыша слова матери и похва-
лу брату, обе девочки последовали 
его примеру и к словам молитвы 
прибавляли трогательно: «...и раз-
бойника».

Прошло около часа. Давно по-
тушены лампады, давно уснули 

дети, давно, послушная колоколу, 
ушла к утрене мать. Тогда нако-
нец зашевелился темный угол у 
вешалки и оттуда вышел спрятав-
шийся там человек. Скользнув в 
темноте неслышной тенью, про-
шел он в столовую и остановился 
у детской. Прямо против дверей, 
в углу перед большим, потемнев-
шим от времени образом Спаси-
теля в терновом венце, ярко горе-
ла лампада. Свет ее упал на лицо 
стоявшего: лохматые волосы и 
густая черная борода придавали 
ему суровый мрачный вид. В пра-
вой руке у этого человека что-то 
блестело. Это был большой обо-
юдоострый нож, и короткие лучи 
лампады зажигали отражение на 
полированном лезвии.

Но лицо этого неизвестного, 
который вошел в дом для убийства, 
не было свирепым, наоборот, все 
мускулы его дрожали, подерги-
вались какой-то страдальчес кой 
судорогой. В черной бороде искри-
лись остановившиеся там круп-
ные серебряные капли. Он плакал 
неслышными слезами. Долго че-
ловек стоял на пороге и наконец 

решился войти в эту комнату, 
которую, казалось, защищал 
и охранял Сам Скорбящий 
Страдалец, а войдя – упал ниц 
перед Его образом, захлебы-
ваясь беззвучными рыдани-
ями и сдерживая рвавшиеся 
наружу крики...

Где-то ударил колокол. 
Человек торопливо поднялся 
и подошел к кроватке Сере-
жи. Наклонившись, часто-ча-
сто крестил его. Ребенок спал 
спокойно: одна рука, выбив-
шись из-под одеяла, свеси-
лась с постели вниз, и к ней, 
как к святыне, приложился 
губами человек. Несвязный 
шепот прошел по комнате и 
потонул в тишине.

Обойдя и перекрестив ос-
тальных детей, человек вновь 
вернулся к Сереже, сунул ему 

что-то под подушку и, увидев на 
столе карандаш, написал при сла-
бом свете лампады несколько слов 
на обратной стороне переплета 
лежавшего тут Евангелия и сно-
ва упал перед образом Спасителя. 
Конвульсивно вздрагивало тело, 
большое, рослое. Как свинец, капа-
ли на пол тяжелые, горькие слезы, 
сливаясь с радостным, ликующим 
перезвоном колоколов. А с образа 
с дивной радостью, Божественной 
любовью сияли глаза Скорбящего 
Страдальца и смотрели на этого ка-
ющегося разбойника. Так же, поч-
ти две тысячи лет назад, смотрели 
они с креста на другого. В эту ночь 
вместе с Воскресением Христа, 
воскресла и темная душа человека 
для новой и лучшей жизни.

– А у меня, мамочка, золотые 
копеечки есть! – вскричал радост-
но Сережа, встречая входившую 
утром в детскую мать.

– Что ты, бутуз, выдумыва-
ешь? Какие золотые копеечки еще 
у тебя?

– А вот, посмотри!
В руках Сережи действитель-

но звенело несколько монет. Мать 
хотела что-то сказать, но вдруг уви-
дела на столе развернутое Еванге-
лие, строки, написанные на обо-
роте переплета: «Дорогой матери 
этих чудных детей на память 
от разбойника, которого спасли 
святые молитвы от страшного 
злодеяния». Прочла вслух и... за-
шаталась, догадавшись отчасти, 
что было здесь ночью... Еще се-

кунда, и взор ее упал на забытый 
перед иконою на полу громадный 
нож! И потрясенная мать, слабо 
вскрикнув, упала.

Через три месяца в Петербург 
на имя министра того ведомства, 
где служил отец Сережи, пришла 
крупная сумма денег и толстое 
письмо с заграничным штемпелем. 
Вот несколько строк того письма:

«...Единственный сын очень 
состоятельных родителей с дет-
ства был избалован... и не привык 
к честному труду, а только к 
противодействию, тунеядству и 
алкоголизму... Малейшие желания 
мои исполнялись беспрекословно, 
ни один каприз не встречал отка-
за! Рано начавший жить, я с го-
ловой окунулся в грязный омут ку-
тежей, оргий и карточной игры.

После смерти родителей, ког-
да довольно крупное состояние 
родителей перешло в руки мои 
всецело, образ жизни я, конечно, 
не изменил. Скоро состояние мое 
пошатнулось, а потом и совсем 
было растрачено! Убийство че-
ловека, которому я задолжал, ко-
торый постоянно меня шанта-
жировал судом, окончилось моим 
арестом и тюрьмой. Несколько 
лет в местах, не столь отдален-
ных, тешил себя мыслию о мести 
тому следователю, который об-
наружил мое преступление. И 
виновником его считал, и причи-
ной постигшей меня суровой (но 
теперь я сознаю – справедливой и 
вполне заслуженной) кары.

Бежав из тюрьмы, я пробыл 
некоторое время на золотых при-
исках Сибири, там мне повезло. 
В глухой тайге я нашел богатую 
золотоносную жилу и скоро стал 
обладателем порядочной суммы 
денег. Тем временем меня не по-
кидала мечта о мести. Я решил 
убить своего мнимого врага и 
скрыться за границу».

Дальше неизвестный рассказы-
вал, как он разыскивал следователя, 
как шел к нему ночью, как забрался 
к нему в дом и решился перерезать 
всю семью: жену и детей.

«Такая месть мне улыбалась. 
Это было гораздо лучше, чем 
убить его самого. Но Боже! В 
то время, когда я сжимал уже в 
руке нож и со свирепой радостью 
представлял себе предсмертные 
судороги своих жертв и горе их 
отца и мужа, мать учила детей 
молиться за разбойника, и де-
ти молились!!! Их молитва воз-
носилась и за меня, потому что 
я тоже был разбойником. Я не 
знаю, что сделалось со мною. Я 
переродился в эту светлую ночь 
и из зверя стал человеком. Пути 
Господни неисповедимы!»

Тревога
Тревога – это мучительное состояние, которое 

мы сами себе придумали, благодаря ей мы стареем 
раньше времени, терзаемся сами и терзаем других... 
Есть люди, которые особенно остро переживают 
всё, происходящее вокруг, и считают себя ответ-
ственными за это. У них сильно развито чувство 
вины, и им очень сложно сохранять мир в душе. 
Что бы ни случилось, их охватывает паника, хотят 
они этого, или нет. Эту особенность своей личности 
человек должен знать, тогда он научится управлять 
тревожностью, контролировать ее, для того чтобы 
не мучить ни себя, ни других.

Одно дело – волноваться, если мы ожидаем го-
стей, и поэтому убираем дом, готовим, накрываем 
стол. В этот момент мы активны, торопимся, в нас 
присутствует положительный заряд, жизненная си-
ла – ведь мы искренне хотим, чтобы все были до-
вольны. И совсем другое – гангрена тревожности, 
которая медленно разъедает душу. То мучительное 
состояние неуверенности, которое делает человека 
больным. Тому, кто бесконечно испытывает стресс 
по собственной вине, противостоит уравновешен-

ный человек, человек, который делает всё спокой-
но, естественно, живет без паники, без болезнен-
ных забот, то есть так, как заповедал нам Христос.

Человек должен научиться жить с ощущением 
присутствия Бога в своей жизни – и постепенно это 
чувство изгонит болезненную тревожность из его ду-
ши. Если мы сумеем почувствовать Божию любовь, 
то увидим, что все остальные проблемы исчезнут. Мы 
успокоимся, наша душа избавится от бесконечного 
стресса, напряжения, трудностей, которых, на са-
мом деле, практически не существует. Мы задавлены 
своей логикой, своим рационализмом, полагаемся на 
свои силы, на свой интеллект, на свои способности, 
деньги и знакомства – и очень мало доверяем Богу. 
Пока не поздно, надо изменить это в себе, и, склонив 
голову, сказать: «Господи, возьми мою жизнь и делай 
с ней что хочешь, только бы я чувствовал, что Ты меня 
направляешь, что Ты держишь меня, что Ты меня за-
щищаешь, что Ты меня любишь, что Ты находишься 
рядом со мной! Этого мне достаточно!».

Архимандрит Андрей Конанос

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Светлая ночь

Подготовил  
протоиерей Владимир 

Игнатьев (†2003)
Царствие Небесное!
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етство у меня было 
очень счастливым. Ма-
ма у нас была только 
мамой. Она не рабо-
тала, детей в семье 
было пятеро, работал 
только отец. Родители 
у меня с Рязанщины, 
из крестьян, у мамы 
в роду были монахи. 
Папина семья была 
очень верующая. Из 
детства запомнилась 
рождественская елка, 

она подсвечивалась синим огонь-
ком и казалась волшебной. На нее 
вешались мандарины и конфеты, 
яблоки из нашего сада.

Мы жили очень скромно. Папа 
работал шофером, его несколько 
раз пытались продвинуть по слу-
жебной лестнице, он всегда от-
казывался и говорил: «Подальше 
от царей, голова будет целей». 
Он жил в годы репрессий, всег-
да был верующим, в нашем доме 
никогда не гасла лампадка. Папа 
жертвовал нашим материальным 
благополучием в пользу духовно-
го содержания. Я на всю жизнь 
запомнила, как он стоял перед 
образами на коленях и подолгу 
молился, как монах.

Так что я с самого раннего дет-
ства училась с отцом класть по-
клоны Богу. А в пять лет я очень 
тяжело заболела воспалением 
легких и чуть не умерла, отец ме-
ня вымолил. Это я знаю твердо, 
в семье всегда об этом говорили.

Почему в артистки пошла? Я 
еще школьницей попала в кружок 
художественного слова при До-
ме пионеров. Поскольку у меня 
получалось красиво рассказывать 
стихи, мне все говорили: «Вы-
растешь – артисткой станешь». 
Помню, на одном из конкурсов я 
заняла первое место, читала рас-
сказ Чехова «Событие». И Ольга 
Леонардовна Книппер-Чехова по-
целовала меня в макушку. Я долго 
ходила под впечатлением, что меня 
от Чехова отделял один поцелуй.

Когда окончила школу, мне 
сказали, что для театра я слишком 
естественна. Потому лучше идти 
учиться во ВГИК. Окончила ма-
стерскую Бабочкина и очень бла-
годарна этому. Бабочкин – прямой 
ученик школы Станиславского. 
Меня пророчили в театр, но чем-
то театр меня останавливал. Что-
то меня в нём не удовлетворяло. 
Вот в кино я, грешница, сыграла 
где-то 40 ролей. Есть ли люби-
мые? Честно, нет – это осталось 
уже в другой жизни. Хотя пар-
тнеры были замечательные: Олег 
Даль, Юра Богатырев. Важнее 
были не роли, а сама жизнь.

Олег Даль навсегда остался в 
памяти очень тонким, интуитив-
ным человеком. Мы играли с ним 
фильм по Тургеневу, я играла жену 
Олега. Запомнила его бесконеч-
ную чуткость и внимание, с кото-
рым он ко мне относился. Из той, 
актерской жизни, в сердце остался 
Василий Шукшин – он мне очень 
нравился. Он относился ко мне с 
необыкновенным юмором, в его 
глазах просто плясали смешинки.

Потом, когда стали один за 
одним уходить из жизни мои дру-
зья Алик Даль, Юра Богатырев, я 
стала задумываться: что-то здесь 
не так. Почему люди так рано 
гибнут? Меня потряс уход из жиз-
ни Изольды Извицкой. Виновата 
водка? Нет, это уже следствие, 
причина гораздо глубже. В несо-
ответствии человеческой души 
с реальной жизнью. Примеров 
масса: Инна Гулая, Гена Шпали-

ков. От водки сгорели – это очень 
по-обывательски, поверхностно.

А вот Андрей Тарковский – он 
снимал всё что хотел, его фильмы, 
которые он снял в России, – самое 
настоящее произведение кино ис-
кусства. А то, что делал за грани-
цей, всё было не то. Мне кажется, 
Тарковский заболел раком только 
потому, что покинул Родину.

Знаете, что самое трудное для 
меня было после пострига? Эта са-
мая ахиллесова пята актерской 
профессии – желание нра-
виться. Это, конечно, ловушка 
для Золушки. Всем нравиться 
нельзя. Это не творческое со-
стояние. Это игра. Нравлюсь 
я вам или нет – это ваши про-
блемы.

Меня часто спрашивали – 
а не трагическая ли любовь 
подвигла меня принять мо-
нашеский постриг? Нет, та-
кой любви у меня не было. Я 
больше всего на свете люблю 
Бога и сына. С отцом моего 
ребенка мы прожили вместе 
14 лет, и он сам ушел. Для ме-
ня это было очень важно. Я не 
могла сама его оставить. Ему 
было со мной очень трудно, 
у меня слишком завышенные 
требования.

Что было последним ак-
кордом в пользу принятия 
иноческого пострига? Я игра-
ла главную роль в одном из 
спектаклей Театра киноактера – 
такой знойной испанки, мне очень 
нравилась эта роль, я с большим 
наслаждением ее играла. Помню, 
мой сын был тогда подростком и 
не пропускал ни одного спектак-
ля. Святослав был главным моим 
критиком. Как-то в антракте, за 
кулисами, я окликнула сына, а он 
прошел мимо и не отреагировал. 
Через минуту режиссер мимо про-
шел, не сказав не слова. Странно, 
подумала я. Войдя в гримерку, по-
дошла к зеркалу и ужаснулась: я 
увидела другого человека, другую 
женщину. Нос с горбинкой, другое 
лицо. На меня глядела испанка. А 
я рязанская... И только пошевелив 
пальцами, поняла, что перед зер-
калом стою я. Помню то состоя-
ние ужаса, которое охватило меня 
тогда. Как в тот вечер доиграла 
спектакль – не помню. Это был по-
следний спектакль в моей жизни. 
В тот вечер я с ужасом поняла, что 
впустила в себя другого человека.

Был еще момент в жизни: вы-
шла из электрички и с сыном пере-
ходила железную дорогу, неожи-
данно выскочил поезд. Меня спас-
ла доля секунды, состав по юбке 
чиркнул. До сих пор в глазах белое 
от ужаса лицо машиниста, я только 
по губам догадалась, что он в ту 
минуту говорил. Я тогда же задала 
себе два вопроса: почему и для че-
го Господь оставил нас живыми?

Будучи актрисой, я не была 
воцерковленным человеком, но 
после этого тут же пошла в храм 
и стала искать ответы на эти во-
просы. Мне Господь послал див-
ного священника – после встречи 
с ним у меня стала выстраиваться 

другая жизнь. Вскорости стала 
сниматься в одном из фильмов, 
съемки были в Каунасе. Очень 
готовилась к своим ролям: тща-
тельно учила текст, писала планы, 
подтексты. Прихожу на площадку, 
а режиссер пьяный и неадекват-
ный. У меня накопилась обида. Я 
пошла в храм и говорю батюшке, 
что больше не могу так. Что купи-
ла билет на поезд и уеду в Москву. 
А батюшка мне отвечает: «Усмири 

гордыню, милая, ты уедешь, а вся 
ваша группа перестанет получать 
зарплату». Меня это поразило, 
думаю, какой эгоизм. Осталась.

Потом, через несколько недель, 
была в Киево-Печерской Лавре. 
Один монах меня увидел и гово-
рит: «О, а я тебя в кино видал». – 
«Батюшка, какое кино?! Я сюда 
молиться пришла!» – воскликнула 
я в сердцах. Он улыбнулся в от-
вет, угостил меня вкусным поми-
дором и сказал: «А ты матушкой 
будешь». Я это восприняла как 
неожиданный комплимент.

Снималась много в Киеве, укра-
инские режиссеры меня любили. 
Последний фильм в моей жизни 
был по Чехову – «Господи, про-
сти нас грешных». Я там играла 
в паре с Богданом Ступкой мо-
нахиню. Помню, кто-то сказал ре-
жиссеру: «А ты где монашку взял 
на съемку?». Он засмеялся и отве-
тил: «Так это же Ольга Гобзева». Я 
была правдива в той роли, это уже 
было мне душевно очень близко. 
Наверное, я ушла из актерства 
только потому, что поняла: жизнь 
проходит в иллюзиях. Маска при-
растает. Жизнь гораздо интерес-
ней любой роли.

Как пришло решение постриг 
принять? Я была в Воронеже на 
православной конференции, на 
дворе стоял 1992 год, к тому вре-
мени я много принимала участия 
в церковной жизни, вела занятия 
в воскресной школе. Там были 
монахини из Иваново, из женско-
го монастыря. И как-то они меня 
пригласили в монастырь поговеть, 
наступал Великий пост. Мне бы-
ло интересно, и я поехала. Пер-

вую неделю очень строго говела, 
причем легко. В один из дней я 
увидела Владыку Амвросия – вы-
сокий, седой, с сияющим лицом. 
В то время он был архиеписко-
пом Ивановским и Кинешемским. 
Подошел ко мне и надел на мою 
одежду подрясник, покрыл чер-
ный платок и дал в руки четки. 
Я просто обмерла, это было для 
меня как чудо.

А на следующее воскресенье 
меня попросили примерить 
клобук, я примерила и ужас-
нулась, глядя на себя в зерка-
ло. На меня смотрело нечто 
страшное. Это было такое 
искушение, видимо, лукавый 
не хотел этого. Я обледенела 
от страха.

Через несколько дней мне 
принесли кулек с монашески-
ми одеждами и начался обряд 
посвящения в инокини. Стоя 
на ногах, я была мертвая. У 
меня всё замерло внутри. Это 
было какое-то летаргическое 
состояние. Я стала оживать 
по мере того, как с молитвой 
на меня стали надевать ино-
ческие знаки – подрясник, 
апостольник, запомнила, что 
Владыка дал мне четки со 
словами «Это Ваше оружие». 
С каждым новым предметом 
в меня входила новая жизнь.

После пострига я год не 
ходила, а летала, не касаясь 

земли. Такая благодать на меня 
снизошла. Когда меня 17-летний 
сын впервые увидел в монаше-
ском одеянии, первое, что он ска-
зал: «Мам, это круто». Он принял 
меня в новом качестве. А сколько 
было искуса в начале моего ино-
ческого пути! Вы себе даже пред-
ставить не можете. И клевета бы-
ла, и гонения. За мной на улице с 
палкой гонялись. Говорили, что я 
у священника очки украла. Люди 
верили. Я была в полной изоля-
ции – меня не принимали и мои 
бывшие друзья актеры. И новое 
окружение тоже не принимало. 
У меня поселились две монахи-
ни, они просто разгромили мою 
квартиру, выкинули на улицу всю 
мою библиотеку. Говорили такой 
бред, что монахи не должны чи-
тать книжки. Я с этим категориче-
ски не согласна. Монахи должны 
быть образованными.

Помню, митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий, в 
послушании у которого я нахожусь, 
мне говорил: «Матушка, если бы 
такие испытания были у вас не в на-
чале иноческого пути, а в конце или 
даже в середине его, вы бы не вы-
держали». Слава Богу, выдержала.

Говорят, что монахи угрюмые и 
с постными лицами. Это стереотип 
и не более. На самом деле нет бо-
лее веселого, остроумного народа. 
Монах должен радоваться жизни, 
общению с людьми.

Приезжаю на кинофестиваль 
«Амурская осень» в Благовещенск. 
В Харбин приезжаю с актерами. 
Меня всё радует. Улыбки людей, 
меня недавно китайцы чаем уго-
щали просто так на улице, так 

приятно. Радует дружба с людь-
ми. Мне актеры очень нравятся. 
Нет, актерская профессия не гре-
ховная. Греховны люди, если они 
совершают проступки против со-
вести и Бога.

Мне иногда говорят: вот ты 
ездишь на кинофестивали, прихо-
дишь в Дом кино. Это мое публич-
ное послушание. Так меня Влады-
ка благословил. Но скажу откро-
венно: если меня иногда просят 
выступить перед зрителями, то 
мне это очень тяжело. Актеры не 
всегда выкладываются душой, 
многие на технике работают. А я 
душу обнажаю. И аплодисменты 
зала меня обжигают, это стресс. А 
раньше очень нравилось.

Последний раз на Шукшинских 
чтениях в Бийске я сказала со сце-
ны, что то, что почетно актеру, то 
позор для монаха. Люди громко за-
хлопали, я чуть в обморок не упала.

Сегодня я возглавляю Коорди-
национный совет женских благо-
творительных организаций Рус-
ской Православной Церкви, не-
посредственно со мной работают 
десять человек. Мы помогаем пре-
старелым актерам, которые оказа-
лись одни. Они когда-то создавали 
славу советского кинематографа, 
а сегодня оказались немощны и 
не нужны. Мне с ними легко, они 
принимают меня за свою. Я очень 
дорожу их доверием. Боюсь его 
потерять и очень охраняю их по-
кой от назойливой прессы, всегда 
спрашиваю их согласия, когда жур-
налисты ищут их для интервью.

Мы были близки с голосом на-
шего детства Кларой Румяновой – 
она была сложным и невероятно 
талантливым человеком. Бесконеч-
но одинокой. Прекрасно понимала 
свою невостребованность, очень 
страдала от этого. Клара была ком-
мунисткой, категоричной в вопро-
сах веры, но мы с ней ладили. Мы 
нашли ей патронажную сестру, 
которая стала ей сестрой по духу. 
Она скрасила ее уход из жизни.

Не сложилось у меня только с 
Тамарой Носовой, мы стучались 
к ней почти каждый день, но она 
не открывала двери и отвергала 
всякую помощь.

Каким мне Китай показался? 
Китайцы очень теплые люди. Я 
в свое время увлекалась китай-
ской литературой и даже читала 
«Книгу перемен». В Харбине ме-
ня поразило, что люди мгновенно 
чувствуют человеческую доброту. 
Меня они называют в мужском 
роде – «монах». Многие из пере-
водчиков китайцев подходили ко 
мне, просили молиться за них. 
Они некрещеные, но я молюсь. 
Люди же просят. У Бога все жи-
вые. Они чувствуют в этом что-то 
глубокое и настоящее. Кладбище 
русское в Харбине – это просто 
родное место. Когда там молишь-
ся, ощущаешь поддержку и ду-
ховную помощь от тех, кто там 
покоится. Как за локоток поддер-
живают. Единственное, за что мне 
больно, – в Харбине нет сегодня 
православного священника.

Чем я душу лечу? Конечно, мо-
литвой и еще прозой Чехова. Не-
давно читала его рассказ «Степь», 
просто плакала от его таланта.

Для чего приходим в этот мир? 
Да чтобы жить! Ведь как хорошо 
жить! Как хорошо беседовать! Как 
хорошо чай пить. Кстати, который 
я так и не выпила...

Рассказы инокини Ольги 
(Гобзевой) записал Александр 

Ярошенко, 2009 г.
(Печатается в сокращении)

Инокиня Ольга (Гобзева), бывшая актриса: 

«Меня отец у Бога вымолил»
Ее творческая карьера началась ярко в середине 1960-х: успешные роли 
в кино, театральная жизнь. И вдруг...
Красивая, эффектная женщина, талантливая артистка в самом расцвете 
творческой карьеры принимает решение постричься в монахини. 
Интервью дает крайне редко. Мы разговорились «за жизнь» минувшим 
сентябрем в китайском Харбине.
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Предание о Рождественской елке
вятая ночь опустилась на зем-
лю, принеся с собою великую 
радость людям. В Вифлееме, в 
убогой пещере, родился Спа-
ситель мира. Внимая песнопе-
нию Ангелов, пастухи славят и 
благодарят Бога. Вслед за путе-
водной звездой волхвы спешат 
с далекого Востока на поклоне-
ние Божественному Младенцу. 
И не только люди, но и деревья, 
осеняющие пещеру, радостно 

колышутся, поклоняясь Божественному 
Младенцу.

Счастливее других три дерева, стоя-
щих у самого входа в пещеру: им хорошо 
видны ясли и покоящийся в них Младе-
нец. Это стройная пальма, прекрасная 
пахучая маслина и скромная зеленая ел-
ка. Всё радостней, всё оживленнее ста-
новится шелест их ветвей, и вдруг в нём 
слышатся слова:

– Пойдем и мы поклонимся Боже-
ственному Младенцу и поднесем Ему 
наши дары, – говорила, обращаясь к мас-
лине, пальма.

– Возьмите и меня с собой! – робко 
промолвила скромная елка.

– Куда тебе с нами! – окинув елку 
презрительным взглядом, гордо ответи-
ла пальма.

– И какие дары можешь ты поднести 
Божественному Младенцу? – прибавила 
маслина. – Что у тебя есть? Только ко-
лючие иглы да противная липкая смола!

Промолчала елка и отошла назад, не 
осмеливаясь войти в пещеру.

Но Ангел слышал разговор деревьев, 
видел гордость пальмы и маслины и 
скромность елки, ему стало жаль ее, и, 
по своей доброте, он захотел помочь ей.

Великолепная пальма склонилась над 
Младенцем и повергла перед Ним луч-
ший лист своей роскошной кроны.

– Пусть он навевает на Тебя прохладу 
в жаркий день, – сказала она.

А маслина наклонила свои ветки. С 
них закапало душистое масло, и вся пе-
щера наполнилась благоуханьем.

С грустью, но без зависти, смотре-
ла на это елка. «Они правы, – думала 
она, – где мне с ними сравниться! Я такая 
бедная, ничтожная, достойна ли я при-
близиться к Божественному Младенцу!»

Но Ангел сказал ей:
– Ты унижаешь себя, милая елка, но 

я возвеличу тебя и разукрашу лучше тво-
их сестер!

И Ангел взглянул на небо. Небо усе-
яно было сверкающими звездами. Ангел 
сделал знак, и одна звездочка за другой 
стали скатываться на землю, прямо на 
зеленые ветки елки, и скоро вся она за-
сияла блестящими огоньками. И когда 
Божественный Младенец проснулся, то 
не благоухание в пещере, не роскошный 
веер пальмы привлекли Его внимание, 
а сияющая елка. На нее взглянул Он, и 
улыбнулся ей, и протянул к ней ручки.

Возрадовалась елка, но не загорди-
лась и своим сиянием старалась осветить 
пристыженных, стоявших в тени масли-
ну и пальму. За зло она платила добром.

И Ангел видел это и сказал:
– Ты доброе деревце, милая елка, и за 

это ты будешь вознаграждена. Каждый 
год в это время ты, как теперь, будешь 
красоваться в сиянии множества огней, 
и маленькие дети будут, глядя на тебя, 
радоваться и веселиться. И ты, скромная, 
зеленая елка, сделаешься знамением ве-
селого рождественского праздника.

C Рождеством Христовым!
Ну вот, ребята, и наступил долго-

жданный праздник Рождества. Еще 
не настала ночь, когда будут видны 
звезды и озарят путь в храм Госпо-
день, но уже чувствуется празд-
ничное настроение – ведь правда? 
Идешь в храм, а под ногами хрустит 
снег и переливается под лунным го-
лубоватым светом. Вот уже и храм, 
и так хорошо, так легко на душе! За-
ходишь в храм и видишь икону Рож-
дества Христова, на которой изобра-
жено поклонение пастухов и волхвов 
Богомладенцу.

Слышите долгожданную молит-
ву? Это начинается праздничная 
всенощная служба. Мы молимся и 
вспоминаем событие, когда Бого-

младенец Иисус пришел на землю, 
воспеваемый хором Ангелов: «Слава 
в Вышних Богу, и на земли мир, в че-
ловецех благоволение». Вспоминаем, 
как после явления Ангелов пастухи, 
неподалеку от Вифлеемской пещеры 
пасшие стада, оставили их и пришли 
своими глазами увидеть Чудо, Кото-
рое лежало в яслях и ясными глазами 
смотрело на мир.

Через некоторое время пришли 
и волхвы, ведомые Рождественской 
звездой, и принесли дары Младенцу: 
золото – как царю, ладан (ливан) – 
как Богу, и смирну – как человеку, 
который должен был умереть за на-
ши грехи.

Помните, ребята, когда вы совер-
шаете плохой поступок, вы еще один 
камень бросаете на весы, которые 
снова и снова ложатся тяжким грузом 
на сердце Господа, Который родился, 
пострадал, умер и воскрес ради нас. 
А что вы сделали для того, чтобы об-
легчить Его боль? Вспомните об этом 
в Рождественский день.

Иконописцы написали историю 
Рождества, как смогли, а чтоб мы не 
забыли эту историю, апостолы-еван-
гелисты изложили ее в Новом Завете.

Как замечательно и чудесно встре-
чать Рождество!
Радуйтесь люди: родился Христос,
Долгожданный Богомладенец.
У него на головке веночек из роз,
Сияющий вечно венец,
Что озарит весь мир красотою
И в души прольет Божественный 

свет,
И удивит всех своей чистотою.

С Великим праздником!  
С Рождеством Христовым!

ВОЛХВЫ С ВОСТОКА
(маленькая пьеса)

Сцена 1
Среди ночных просторов,
В небесной тишине,
След чьихто тайных взоров
Застыл на глубине...
Пространство это, светло...
Казался твердым свод, –
Глубоким и прозрачным,
Как море, полным вод.
И свет, сильней вздымаясь,
Всё заполнял вокруг,
А звезды расплывались...
Царил здесь Святый Дух...
И вдруг совсем далёко,
Там, в небе, высоко,
Раскрылось Божье Око,
И стало так легко:
Торжественно и чудно,
И, светом озарив,
Зажглась звезда святая,
Надежду подарив!
И луч звезды небесной,
Как звук и дар умов,
Как свет добра чудесный,
Упал на трех волхвов.
Проснувшись, в изумленье,
Мудрец Гаспар воззвал:

«Святое проведение!
Звезда! Звезда! Звезда!»
От гласа восхваленья
Проснулся Валтасар.
В великом удивленье

Он вдруг сие сказал:
«Воистину Рожденье
Спасителя – Царя!
Во имя искупленья
Людского греха».

(Появляется Мельхиор)
Мельхиор:

«Что за ночь! Какое чудо!
Звезды смотрят на тебя!
Ярче всех звезда с востока,
Блеск ее сильней огня.
Свет ее – струя потока,
А сиянье – янтаря.
Льется музыка от Бога,
С неба звездного Царя...»
Гаспар:

«Да. Звезда сия святая,
Тайну мудрости храня,
Предрекает нам рожденье
Иудейского царя.
Весть благую возвещая,
Путь указывает нам,
Светом звездным озаряя,
Нам велит идти: "Туда"».

(Указывает на восток).
Валтасар:

«С детства я стремился к свету,
К свету знаний и наук,
И к вопросам все ответы
Я искал чрез книжный труд.
А теперь я вижу небо,
В небе звездочка горит...

Свет... К нему всю жизнь 
стремился,

Он идти вперед велит.
И нельзя нам больше медлить.
Свет Божественной звезды,
Свет Всевышнего Рожденья...
Собирайтесь в путь, волхвы!»
Мельхиор:

«Трое нас, волхвов,
Трое нас, мудрецов,
И пойдем мы за звездой –
За небесной, за святой!»
Гаспар:

«Мы пойдем за звездою, 
помолимся,

И дорогу к Нему мы найдем,
И МладенцуХристу мы 

поклонимся,
И дары свои поднесем».
Валтасар:

«Ладан, смирну, злато –
Преклоним колени
Пред МладенцемБогом
В день Его Рожденья!»

(Уходят)

Сцена 2 (в пещере)
Мельхиор (указывая 
на пещеру):

«Путь проделали неблизкий,
Не сломил он веру,
И звезда святая
Привела в пещеру».
Гаспар:

«Свет вокруг разлился
Из палаты дивной,
Он в хлеву родился

Средь зверии смирной.
Не в палатах царских,
Не в богатом доме,
В просторе, в убожестве.
В яслях на соломе».
Валтасар:

«Вот, ХристосМладенец,
Лик Его открытый
Поражает кротостью,
Добротой улыбки.
А над Ним склонилась
ДеваМать – Мария,

Тихо вслух молилась
За МладенцаСына.
Взгляд Иисуса лучезарный
Сердце миром наполняет,
В душу радость нам вселяет,
Нас любовью наполняет».
Мельхиор:

«Похвала Тебе, Младенец.
ХристосБог, Тебе хвала.
Пусть ликует каждый, всякий
В День Рождения Христа!»

Любовь Федосеева

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
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 маленьком сельском 
храме начиналось При-
частие. Первым к Чаше 
подошел Генка, рыжий 
парень лет двадцати пя-
ти. Старенький батюш-
ка, отец Николай, улыб-
нулся. Он очень любил 
Генку. Тот был обычным 
работягой, простым, до-
брым и абсолютно без-
отказным.

В их селе мало, на-
верное, было людей, ко-

му он не одолжил бы денег от своих 
небольших заработков, не попра-
вил дверь или забор, не помог по-
чинить машину, отвезти-привезти, 
покопать, подкрасить, попилить и 
т.д. Еще Генка самоотверженно и 
безропотно ухаживал за своей ма-
терью-инвалидом, Антониной Вла-
димировной. И, казалось, совсем 
этим не тяготился. Они вообще жи-
ли душа в душу – мать и сын. Оба 
рыжие, простые и добрые.

Отец Николай улыбался не 
только Генке. К Чаше парень под-
водил мальчика. На вид ему мож-
но было дать лет восемь.

– Причащается раб Божий Ва-
силий. Открывай ротик, не бой-
ся, – сказал он ему, как маленькому.

Тот что-то замычал в ответ и 
замотал головой. Кто-то из детей 
хихикнул, но его тут же одернули.

– Не бойся, всё будет хорошо... 
Ну, давай...

В конце концов мальчишка от-
крыл рот, а причастившись, заулы-
бался до ушей, продемонстриро-
вав характерную для этого воз-
раста «недостачу» зубов. Они раз-
вернулись и пошли к «запивке».

Присмотревшись, самые лю-
бопытные прихожане зашепта-
лась. У мальчика, которого здесь 
никто никогда не видел и которого 
почему-то привел на Причастие 
Генка, был синдром Дауна.

Лиду Генка любил с третьего 
класса. До сих пор помнит он, как 
перехватило дыхание, когда учи-
тельница, держа за плечи малень-
кую худенькую черноволосую де-
вочку, сказала:

– Дети, познакомьтесь, у нас 
новенькая.

«Я вырасту и женюсь на ней», – 
неожиданно промелькнуло в голове 
у рыжего третьеклассника Генки.

Учился он в маленьком город-
ке в двадцати километрах от сво-
его села. Каждый день ездил туда 
на автобусе. Иногда с матерью, ко-
торая работала на стройке, иногда 
сам. Папка умер, когда Генка был 
еще маленьким – спился.

А отца Лиды направили в тот 
город в исполком на одну из руко-
водящих должностей. Так девочка 
оказалась в Генкином классе.

Шли годы... Они общались, 
ходили с одноклассниками в кино, 
на пикники, чьи-то дни рождения. 
Но Лида никак не выделяла Генку 
из детской толпы... А он?

– А мне просто постоять рядом 
с ней было за счастье, – вспоми-
нает он сейчас.

Ради Лиды Генка записался на 
плавание. Хотел похудеть – он был 
тогда толстячком. Когда подрос – в 
качалку. И со временем превратился 
в поджарого симпатичного юношу.

В какой-то момент они стали 
дружить. Сблизил их школьный 

зоокружок, куда они ходили. Оба 
любили животных и могли часами 
наблюдать за разными мышами, 
хомяками и рыбками.

Генка часто провожал ее до до-
ма. А однажды, когда им было лет 
по пятнадцать, Лида даже пригласи-
ла его зайти на чай. Он тогда сидел 
за столом и еле дышал от волнения 
и восторга. А Надежда Сергеевна, 
Лидина мама, молодая, красивая 
и очень элегантная женщина, рас-
спрашивала парня о его семье.

Парень простодушно расска-
зывал и об отце, «который пил и 
умер», о маме-крановщице, о том, 
что живет в селе и помогает ей «ко-
пать, сыпать, садить огород и кор-
мить свиней». А еще о том, что, как 
и мать, хочет стать строителем. Но 
она настаивает на том, чтобы он, 
Генка, закончил институт. Он был 
так счастлив оказаться вдруг у Ли-
ды дома, что не заметил недоумева-
ющего взгляда, который кинула на 
дочь Надежда Сергеевна. Очнулся 
от своих грез он только тогда, когда 
услышал холодно-вежливое:

– Гена, наверное, тебе уже 
пора?

На следующий день Генка ра-
достно подбежал к Лиде в школе 
и предложил проводить домой. 
Втайне надеялся, что она опять 
пригласит его на чай. Но Лида 
засмущалась и, сославшись на 
какие-то дела, отказалась.

Она бросила зоокружок. Сказа-
ла, что нужно готовиться в инсти-
тут. И даже стала избегать Генку.

Как-то он позвонил, чтобы при-
гласить девушку к себе домой, на 
день рождения – вместе с другими 
одноклассниками. Трубку взяла ее 
мать и строго попросила никогда 
не беспокоить их дочь.

Будь Гена решительней, настой-
чивей – всё могло бы быть иначе. 
Но он был мягким и стеснитель-
ным. А еще слишком сильно любил 
Лиду и в ее присутствии просто 
терялся. Он молча смотрел на нее 
и страдал.

Он так бы, наверное, и зачах, 
если бы не беда, пришедшая в их 
дом и на время отвлекшая его от 
любовных переживаний.

– Гена, собирайся, – сказала ди-
ректор школы, зайдя в их класс. – 
Твоя мама в больнице.

В тот день кран, на котором 
работала Антонина Владимиров-
на, упал. Она чудом выжила, но 
сломала позвоночник и больше 
никогда не могла ходить.

Генке тогда только исполни-
лось семнадцать. Он кое-как за-
кончил школу, а потом пошел 
работать на стройку. Домашнее 
хозяйство вместе с огородом и 
свиньями тоже оказалось на нём.

Позже Антонина Владимировна 
стала помогать, но много ли может 
женщина в инвалидной коляске...

Они выжили. Со временем Ге-
на даже стал относительно непло-
хо зарабатывать – занялся ремон-
том в квартирах. Очень уставал. 
Вечерами, после работы и хозяй-
ственных дел, он перекладывал 
мать из инвалидной коляски в ван-
ну, а потом нес в постель. Уложив 
ее, мыл посуду, прибирался в до-
ме, а потом падал без задних ног.

И всё равно Лиду вспоминал 
часто. На других девушек даже 
не смотрел.

Иногда от бывших одноклассни-
ков долетали до Генки слухи о ней. 
Что она поступила в институт в сто-
лице и живет теперь там. Что через 
год после ее поступления у Лиди-
ных родителей неожиданно родил-
ся еще один ребенок, мальчик. И 
что у него проблемы со здоровьем. 
Что она выходит замуж. И сейчас 
они здесь – в городе, у ее родителей.

Лида выходит замуж... Всю 
ночь Генка пролежал в кровати 
лицом к стене, о чём-то думал. А 
утром, сделав маме укол (он давно 
уже научился), поменяв ей утку, по-
ставив рядом еду и чай, вскочил на 
свой мотоцикл и помчался в город.

– Сыночек, хороший мой, как 
же тебе плохо, – вздохнула Анто-
нина Владимировна, и по ее ще-
кам потекли слезы.

Она посмотрела на икону, ко-
торая висела на стене напротив ее 
кровати, и начала шептать молит-
вы. А слезы так и текли.

Генка мчался к Лиде. Он не 
знал, что он ей скажет и скажет ли 
вообще. Но он обязательно должен 
был ее увидеть.

Дверь открыла Надежда Серге-
евна. Из квартиры послышались го-
лоса, смех. Гена сразу узнал Лидин – 
нежный, звенящий, как ручеек.

Надежда Сергеевна вышла и 
быстро прикрыла за собой дверь.

– Послушай, Гена! Я знаю, ты 
давно любишь Лидочку. Если лю-
бишь, уйди! Ты сейчас можешь всё 
испортить. Ты хороший парень, я 
знаю. И она это знает... Но ты ей не 
пара. Вы разные. Юра, ее жених, он 
из хорошей семьи, перспективный, 
надежный. Закончит учебу и поедет 
на стажировку в Англию. Ты же хо-
чешь, чтобы она была счастлива? А 
что ты ей можешь дать? За свинья-
ми ходить? Менять памперсы тво-
ей маме? Да-да, прости, я знаю, это 
ужасная трагедия, мне рассказали. 
Но я тоже мать, ты пойми, и желаю 
своей дочери другого. Всё, уходи!

Надежда Сергеевна захлопну-
ла дверь.

– Мама, это кто? – услышал 
Гена Лидин голос.

– Да так, ошиблись, доченька.
Генка сел на лестницу... Он не 

помнил, сколько так просидел. А по-
том сел на мотоцикл, поехал домой. 
И впервые в жизни напился – вдрызг.

«Время не лечит, оно только 
слегка зализывает раны. Но время 
всё расставляет по своим местам».

Пил он и на следующий день, 
и через два дня, и через неделю. 
Тихо, один.

Однажды к ним зашел отец 
Николай.

– Гена, я знаю, тебе больно. 
Но время...

– Что? Время лечит? – еле про-
говорил Генка.

– Нет, Гена, время не лечит, оно 
только слегка зализывает раны. И 
остаются рубцы. Иногда они болят 
и расходятся. Иногда воспаляются... 
Я хотел сказать, что время всё рас-
ставит по своим местам. А я буду 
молиться. У тебя мать! Посмотри, 
на ней же лица нет. Ее мыть сосед-
ка приходила. Думай сейчас о ней.

Отец Николай ушел. А Генка 
встал, подошел к матери, обнял и 
начал рыдать, как ребенок. А она 
гладила его, как маленького, и что-

то шептала. И тоже плакала. Так 
они и уснули, прижавшись друг к 
другу рыжими головами.

...Прошел месяц. Лида вышла 
замуж и уехала в свою столицу. А 
еще через пару недель неожидан-
но умер ее отец. Инфаркт.

Лида приехала домой на по-
хороны. Там, на кладбище, Генка 
ее и увидел. Специально пришел. 
Бывшие одноклассники решили ее 
поддержать и его позвали с собой.

Надежда Сергеевна выла вол-
ком. Лида держалась, только тихо 
смахивала слезы и прижимала к 
себе своего маленького братиш-
ку – Васю.

– Я могу тебе помочь? – тихо 
спросил Гена.

– Не знаю... Нет. Маму жалко. 
Как она теперь одна? Вася... Вася 
ведь не совсем обычный мальчик.

На Генку испуганно смотрели 
раскосые глаза.

– У него синдром Дауна, – объ-
яснила Лида. – С ним непросто.

– Лида, поехали, – крикнула 
какая-то знакомая их семьи.

– Ну... Пока.
– Пока...
...Прошло еще несколько лет. 

Генка так же работал, ухаживал 
за матерью, помогал в храме отцу 
Николаю. Он всем помогал. И все 
его любили. Он возмужал и стал 
очень привлекательным молодым 
человеком, «первым парнем на де-
ревне». На Генку заглядывались 
девушки и недвусмысленно на-
мекали на свои чувства.

Может, что-то с кем-то и было, 
но часто вечерами Генка доставал 
старый школьный альбом и смо-
трел на Лиду. Маленькую, худень-
кую, черноглазую, такую далекую 
и такую любимую.

Поехав как-то в город за ле-
карствами для матери, Гена не-
ожиданно встретил Лиду с Васей. 
Она осунулась, постарела.

– Что, некрасивая? – спросила 
она равнодушно.

– Красивая!
– Врешь.
– Ты никогда не изменишься.
– Мама умерла, – сказала Лида 

после недолгого молчания. – Рак 
у нее был. За несколько месяцев и 
сгорела... Вася вот...

– Прости, я не знал. А что с 
Васей?

– Хочу его забрать, а муж про-
тив. Мы на похороны приехали. 
А он сразу после кладбища начал 
говорить, что нужно его в детский 
дом, что мы не потянем, да и ко-
мандировка скоро.

– А ты?
– А я что? Это же мой брат, как 

же я его в детдом.
Они сели на лавочку в сквере. 

Лида поцеловала мальчика.
– Вася, вон песочница, иди по-

играй, – подтолкнула Лида маль-
чика. – Юра, муж мой, разозлился, 
начал кричать. Васю напугал. Тот 
ревет, сопливый весь... А Юра: 
«Выбирай – или я, или этот со-
пливый даун!».

Лида заплакала. Гена робко об-
нял ее за плечи. Попытался успо-
коить.

– Разводимся теперь... Будем 
как-то сами... Эх, мамочка моя, – 
прошептала Лида. – Она так лю-
била Юрку. Говорила – перспек-
тивный, надежный, за ним – как 
за каменной стеной...

Они сидели, молчали, смотре-
ли, как играет Вася.

– Слушай, Лид... А поехали ко 
мне в гости. Я пирожки испеку. 
Мама поможет. Она будет рада.

– Да нет, ты что...
– Давай! У нас свинки, утки, 

Васе будет интересно, вот увидишь. 
Мы и козленка недавно завели.

– Что, прямо сейчас?
– Ну а что?..

...Генка с Васей подошли к за-
пивке. Мальчик взял протянутую 
чашечку и, неуклюже повернув-
шись, разлил всё на себя.

Кто-то из детей опять хихик-
нул. Лида, стоявшая до этого в 
уголке храма, испуганно кинулась 
к нему. Но матушка Евгения, су-
пруга отца Николая, она в тот день 
стояла на запивке, остановила ее, 
улыбнулась мальчику и ласково 
погладила его по голове:

– Ничего, Васятка, всё будет хо-
рошо. Давай, я тебе помогу. А ты, 
Лидушка, постой здесь с просфор-
ками, а то у меня рук не хватает.

А с амвона на них смотрел 
отец Николай. «Время всё расста-
вит по своим местам», – вспомнил 
он свои же слова.

...Прошел год. И в одно вос-
кресенье на службу пришли:

Лида с крохотной девочкой на 
руках – их с Генкой дочкой. Она 
помолодела, поправилась, стала 
настоящей красавицей. А во взгля-
де у нее появилось что-то такое, 
мимолетное, что бывает только у 
женщин, познавших настоящую 
любовь, счастье и радость мате-
ринства.

Васятка, которого тут же атако-
вали местные старушки – они давно 
с ним подружились. А он радостно 
им улыбался и что-то бормотал.

Генка, который вез перед со-
бой в инвалидной коляске маму, 
Антонину Владимировну.

Причастив малышку, Лида по-
дошла к сияющей Антонине Влади-
мировне и положила ее ей на руки:

– Мама, подержите, пожалуй-
ста. Я помогу там с просфорками.

– Господи, спасибо Тебе! – 
прошептала старушка, прижимая 
к себе попискивающий «кулек»... 
В последний год она не уставала 
это повторять.

Литературная
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Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
 

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 30 2 9 16 23
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22
Пт 2 9 16 23
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Церковные праздники в 2018 годŒ (по новомŒ стилю)
 7 января – Рождество Христово
 14 января – Обрезание Господне
 19 января – Крещение Господне, Богоявление
 15 февраля – Сретение Господне
 1 апреля – Вход Господень в Иерусалим
 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
 8 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
 17 мая – Вознесение Господне
 27 мая – День Святой Троицы, Пятидесятница

 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
 12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
 19 августа – Преображение Господне
 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
Великий пост – с 19 февраля по 7 апреля
Петров пост – с 4 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 28 ноября по 6 января

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник 

(Навечерие Богоявления) – 18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 

11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные седмицы
Святки – с 7 по 17 января
Мытаря и фарисея – с 29 января по 3 февраля

Сырная (масленица) – с 12 по 17 февраля
Пасхальная (Светлая) – с 9 по 14 апреля

Троицкая – с 28 мая по 2 июня

от Рождества Христова
год


