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В на сто я щий ра до ст ный день, ког да Свя тая Цер ковь тор же ст -
вен но вспо ми на ет Рож де ст во Хри с то во, без со мне ния, мно гим
из нас, до ро гие бра тья и се с т ры, хо те лось бы не толь ко мыс лью
и серд цем, а и са мым те лом на шим пе ре не с тись в Ви ф ле ем. Хо -
те лось бы по ле теть ту да, к вер те пу, где ро дил ся Хри с тос, к яс -

лям, где Он воз ле жал. Хо те лось бы вме с те с па с ту ха ми по кло нить ся Ему,
вме с те с вол х ва ми при не с ти Ему да ры. 

Од на ко это не о су ще ст ви мо: мы не со вре мен ни ки Хри с та. Что же нас
мо жет при бли зить ко Хри с ту? Что нам де лать для это го? По смо т рим,
кто и за что был при бли жен ко Хри с ту при Его рож де нии.

Бли же всех к ро див ше му ся Хри с ту бы ла Его Ма терь, Пре чи с тая 
Де ва Ма рия. Свою бли зость к Гос по ду, вы со кую честь быть Ма те рью
Хри с та, честь, сде лав шую Ее че ст ней шею хе ру ви мов и слав ней шею се -
ра фи мов, Она за слу жи ла ве ли чай шею чи с то тою, глу бо ким сми ре ни ем и
пре дан но с тью во ле Бо жи ей.

Да лее, при рож де ст ве Хри с то вом, близ ким к Не му яв ля ет ся на ре чен -
ный отец Его, Ио сиф. Свя той еван ге лист на зы ва ет его му жем пра вед -
ным, и, без со мне ния, за свою пра вед ность, за спра вед ли вость и че ст -
ность, со еди нен ную с ве ли ко ду ши ем, Ио сиф и удо с то ил ся че с ти быть
близ ким ко Хри с ту.

По сле Бо го ма те ри и об руч ни ка Ио си фа преж де дру гих к ро див ше му -
ся Хри с ту при бли зи лись ви ф ле ем ские па с ту хи. По че му имен но к ним,
преж де дру гих, об ра ти лись ан ге лы с бла го ве с ти ем о рож де нии Спа си те -
ля? Эти про стые лю ди бы ли про сты и по серд цу сво е му, а в про стых серд -
цах, по на род но му из ре че нию, оби та ет Сам Бог. Та кое серд це с го тов но с -
тью и ра до с тью при ни ма ет гла го лы Бо жии и, не мудр ст вуя лу ка во, ве рит
им, как и ви ф ле ем ские па с ту хи, ко то рые, лишь толь ко ус лы ша ли бла го ве -
с тие ан ге лов, по ве ри ли и тот час по спе ши ли пой ти по кло нить ся Хри с ту.

На ко нец, к ро див ше му ся Хри с ту при бли жа ют ся для по кло не ния
вол х вы, вос точ ные му д ре цы и знат ные лю ди, при нес шие Ему да ры. Зна -
чит, и уче ность, и бо гат ст во, и вы со кое по ло же ние са ми по се бе не толь -
ко не уда ля ют лю дей от Хри с та, но еще мо гут при бли жать к Не му, ес ли
толь ко со еди ня ют ся, как у вол х вов, с ис ка ни ем выс шей, бо же ст вен ной
му д ро с ти, со сми рен ным при зна ни ем су ет но с ти зем но го ве ли чия и бо -
гат ст ва, с пре кло не ни ем пе ред Ца рем Не бес ным и слу же ни ем Ему.

Итак, до ро гие бра тья и се с т ры, мы ви дим, что ро див ше го ся Хри с та
ок ру жа ют дев ст вен ная чи с то та и не по роч ность Ма те ри Его, пра вед ность
Ио си фа, до вер чи вая про сто та ви ф ле ем ских па с ту хов и про све щен ная
му д рость и ве ли чие вол х вов.

А что же нам греш ным, у ко то рых нет этих до б ро де те лей? Не бу дем
от ча и вать ся в сво ем спа се нии и при бли зим ся к Не му «с ду шею со кру -
шен ною и с по ка ян ным мо ле ни ем» о том, что бы Он при нял и нас, как
при нял раз бой ни ка и мы та ря и спо до бил вме с те с па с ты ря ми и вол х -
ва ми не о суж ден но по кло нить ся в вер те пе ро див ше му ся Хри с ту Жиз -
но дав цу. 

Ар хи ман д рит Илия (Рейз мир), 
Тро и це�Сер ги е ва Ла в ра

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
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К
аж дый цер ков ный
пра зд ник — это, по су -
ти, вос по ми на ние о
том, что име ет са мое
не по сред ст вен ное от -

но ше ние ко всем нам: к на шей
жиз ни, на ше му веч но му спа се -
нию. Будь то пра зд ник Гос под -
ский или Бо го ро дич ный, или
день па мя ти ко го�то из свя -
тых — все рав но это так. И по то -
му мож но еще ина че ска зать:
пра зд ник — вос по ми на ние о ра -
до с ти или — ее ис точ ник.

Хо тя, ко неч но, ра дость у
каж до го пра зд ни ка своя, осо -
бая, от лич ная от про чих. И пе -
ре жи ва ем и чув ст ву ем ее мы то -
же все по�раз но му — в за ви си -
мо с ти от ус т ро е ния сво е го, от
со сто я ния ду шев но го, от об сто -
я тельств жиз нен ных. И бы ва ет
ино гда да же, что и не чув ст ву -
ем — на столь ко бес чув ст вен но
на ше серд це.  Или же так за дав -
ле но оно за бо та ми и тя го та ми
жи тей ски ми, уд ру че но и из му -
че но скор бя ми.

Но ра дость Рож де ст ва… Она
под час спо соб на про бить ся и в
са мое за кры тое серд це, со греть
и ожи вить его.

Нет, ка жет ся, ни че го, что
луч ше рас кры ва ло бы суть, вну -
т рен нее со дер жа ние пра зд ни ка,
не же ли цер ков ное бо го слу же -
ние. Сло ва ка но нов и сти хир,
тро па рей и кон да ков про ли ва ют
див ный свет и теп ло в ду шу
вни ма ю ще го то му, что чи та ет ся
и по ет ся за служ бой. Ум объ ем -
лет их и пе ре да ет серд цу, и там
они рас пу с ка ют ся, слов но бу то -
ны ка ких�то див ных, пре крас -
ных цве тов…

Так долж но быть в иде а ле и
по рой так бы ва ет на са мом де ле.
Но все мы зна ем, что бы ва ет так
не все гда, от нюдь не все гда. Раз -
ве ред кость — ког да мы сто им
на ноч ной рож де ст вен ской
служ бе, ед ва жи вые от ус та ло с -
ти, сон ные, по то му что вы спать -
ся не уда лось, го лод ные, по то му
что по сти лись со рок дней, и бо -
рем ся со всем этим: ус та ло с тью,

ДЕТ СКАЯ РА ДОСТЬ 
РОЖ ДЕ СТ ВА

Рождество Твое, 
Христе Боже наш, 
возсия мирови 
свет разума: в нем бо
звездам служащии, 
звездою учахуся, 
Тебе кланятися, 
Солнцу правды, 
и Тебе ведети 
с высоты Востока,
Господи, слава Тебе.

Тропарь праздника
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го ло дом, сном? И храм, в ко то -
рый мы при шли, воз мож но, «не
наш», а про сто тот, ко то рый бли -
же к до му, и хор, мо жет быть, по -
ет не так, что бы каж дую сти хи ру
мы мог ли по нять, и чтец чи та ет
ти хо и не внят но. А в серд це все
рав но про ни ка ет кап ля за кап -
лей, лу чик за лу чи ком ра дость.
Слов но солн це всхо дит…

По че му?
Я очень хо ро шо по мню ту

пер вую рож де ст вен скую служ бу,
ко то рую ре шил ся от сто ять двад -
цать с лиш ним лет то му на зад.
От сто ять — имен но так. Я во об -
ще еще тог да не по ни мал, что та -
кое служ ба. Я не знал тол ком, что
та кое Цер ковь. Не про чел от на -
ча ла до кон ца ни од ной ду хов ной
кни ги, кро ме Еван ге лия. Цер ков -
но сла вян ский язык пред став лял -
ся мне на слух ка кой�то ки тай -
ской гра мо той, и про ще ка за лось
имен но этой гра мо той ов ла деть,
чем про ник нуть в смысл зву чав -
ших пес но пе ний. Но я все рав но
при шел той хо лод ной но чью в
храм и сто ял там — в та ком мно -
го люд ст ве, та кой тес но те, что мне
уже не нуж но бы ло объ яс нять,
по че му ве ру ю щие во Хри с та суть
од но еди ное те ло… И я был сча ст -
лив. Не от то го, что кон чил ся пер -
вый, на вер ное, в жиз ни пост, не
от то го, что под хо ди ла к кон цу не -
при выч но дол гая для ме ня служ -
ба, и не от со зна ния, что я «вы -
сто ял». А про сто сча ст лив — ка -
кой�то дет ской, чи с той ра до с тью,
той, бла го да ря ко то рой и сам ста -
но вишь ся ре бен ком и на чи на ешь
на де ять ся, что, как ты ни плох, а
Цар ст во, оно и для те бя…

По че му?
Я по мню и дру гое. Я жил уже

в мо на с ты ре и, ко неч но, знал о
Церк ви го раз до боль ше. Я чи тал
свя тых от цов. Ут ром и ве че ром
был на служ бе, изу чал бо го слу -
жеб ный ус тав, что бы не пу тать ся
в ней и не оши бать ся. Ес ли че -
го�то не мог ра зо брать из пев ше -
го ся или чи тав ше го ся, то сам
вчи ты вал ся в не по ня тые на слух
стро ки из Ми неи или Три о ди.

Бы ла зи ма. По за ди уже ос та лись
и Рож де ст во, и свят ки, и Бо го яв -
ле ние. И я по лу чил пись мо. Оно
бы ло из ар мии, от мо е го близ ко го
дру га. Ему там не бы ло про сто —
как и обыч но не про сто мо ло до му
че ло ве ку в ар мии. Но еще в боль -
шей сте пе ни не про сто ему бы ло
из�за то го, что его еще сов сем мо -
ло дая ве ра под вер га лась в ар мии
ис пы та ни ям, а ря дом не бы ло ни -
ко го, кто бы мог под дер жать,
что�то под ска зать, на ста вить.

Ду ша му чи лась от это го,
стра да ла. Он уны вал. При шло
вре мя по ста. По стить ся воз мож -
но с ти не бы ло. Бы вать на служ -
бах, ис по ве до вать ся и при ча -
щать ся — тем бо лее. От все го
это го и от вну т рен них, лишь 
Бо жь е му взо ру от кры тых пе ре -
жи ва ний мой друг чув ст во вал
се бя ху же не ку да. И глав ное —
чув ст во вал, на сколь ко он да лек
от Бо га. И ощу щал се бя, на вер -
ное, чем�то… вро де хле ва. Толь ко
не то го, где по явил ся на свет 
Бо го мла де нец, а про сто.

На сту пи ла ночь Рож де ст ва.
По хо жая на все дру гие но чи в
этой во ин ской ча с ти. Раз ве что
для не го она бы ла осо бен ной —
осо бен но скорб ной. Он си дел
один и ду мал. Обо всем — о жиз -
ни, о служ бе, о том, как не мо щен
еще в сво ей ве ре.

И вдруг — в эту ночь, в это
оди но че ст во точ но про лил ся свет.

«Я не о жи дан но по чув ст во -
вал, — пи сал он в пись ме, — силь -
но, всем серд цем: в мир при шел
Гос подь. И ко всем при шел, и ко
мне. И не смо т ря ни на что, мне
ста ло так хо ро шо…».

Это и есть ра дость Рож де ст ва.
По хо жая на ра дость пут ни ка, от -
ча яв ше го ся про бить ся сквозь ме -
тель, но вдруг на шед ше го кров.
На ра дость уми ра ю ще го, не ча ян -
но воз вра тив ше го ся к жиз ни. На
ра дость ре бен ка, ко то рый ду мал,
что он си ро та, но нет, есть у не го
отец и мать. Про сто — на ра дость
ре бен ка.

Игу мен Не кта рий 
(Мо ро зов)



Б
у ду щий ве ли кий свя той
Алек сандр Свир ский ро -
дил ся в се ле Ман де ры
вбли зи Ла дож ско го озе ра.
Да же спу с тя пять сот лет

эту лес ную глушь пи са тель Ми ха ил
При швин на звал «кра ем не пу ган -
ных птиц». Ро ди те лей его зва ли
Сте фан и Ва си ли са, и бы ли они кре -
с ть я на ми. Два их сы на ста ли уже
взрос лы ми, жи ли от дель но, и ро ди -
те ли меч та ли о но вом ре бе ноч ке, ча -
с то умо ля ли об этом Бо га, и 15 ию ня
1448 го да в се мье по явил ся но вый
сын. Это был день па мя ти древ не го
про ро ка Амо са, и при кре ще нии ре -
бен ку да ли его ред кое имя. 

Но не толь ко име нем от ли чал ся
бу ду щий свя той. Ро ди те лям бы ло
ра до ст но смо т реть, как сын охот но

АЛЕКСАНДР 
СВИРСКИЙ

и его святая обитель
4

На вы со ком жи во пис ном бе ре гу Ро щин ско го озе ра, в 260 км
от Санкт�Пе тер бур га, воз вы ша ют ся ку по ла Свя то�Тро иц ко го

Свир ско го муж ско го мо на с ты ря. Оби тель  вы рос ла в кон це XV —
на ча ле XVI вв. в дре му чих ле сах глу хо го тог да Оло нец ко го края.

Ве лик и сла вен древ ний мо на с тырь, пе ре жив ший ве ка, вой ны,
ра зо ре ния. Но еще бо лее ве лик его ос но ва тель. 

Пре по доб ный Алек сандр Свир ский  — един ст вен ный че ло век 
на Ру си, ко то рый удо с то ил ся по се ще ния и бе се ды с Гос по дом,

с Жи во но чаль ной Тро и цей, и один из не мно гих, ко го Пра во слав ная
Цер ковь ка но ни зи ро ва ла поч ти сра зу по сле кон чи ны. 



бе рет ся за лю бую ра бо ту и де ла ет ее
так ста ра тель но, что и взрос ло му по -
да вал при мер. Но кое�что ро ди те лей
и бес по ко и ло.

— Уж так он из ну ря ет се бя по -
стом да ноч ны ми бде ни я ми, — жа ло -
ва лась мать род ст вен ни кам, — не
знаю, в чем и ду ша его дер жит ся.
Сов сем ис ху дал.

— А вы оже ни те его, — со ве то ва -
ли род ст вен ни ки, — мо жет и на пра -
вит ся.

И од наж ды отец объ я вил Амо су,
что по ды с кал для не го не ве с ту.

Но не о же нить бе меч тал их сын,
а о жиз ни в свя той оби те ли.

Та кой оби те лью был боль шой
мо на с тырь на ос т ро ве Ва ла ам по сре -
ди Ла дож ско го озе ра. Ино гда из это -
го мо на с ты ря по де лам при плы ва ли
по ре ке Оять на лод ке ино ки. Амос
слу шал их рас ска зы о свя то с ти мо -
на ше с кой жиз ни, о мно гих мо лит вах
и стро гих по стах от шель ни ков, и
чув ст во вал, что ду ша его го то ва ле -
теть на этот чу дес ный ос т ров.

И юно ша ре шил ся. Со брав не -
боль шой узе лок, ра но ут ром от пра -
вил ся че рез ле са по зве ри ным тро -
пам, об хо дя бу ре ло мы и то пи, в сто -
ро ну, где по его мыс ли бы ла Ла до га.
И так лег ко, ра до ст но бы ло его ду -
ше. Ве че ром он за но че вал на вы со -
ком бе ре гу не боль шо го кра си во го

озе ра сре ди со сно во го бо ра. Но чью
по обык но ве нию по мо лил ся, и ед ва
за дре мал под ут ро, как ус лы шал та -
ин ст вен ный го лос, ко то рый бла го -
сло вил его в даль ний путь, а еще
ска зал, что здесь, на этом чу дес ном
ме с те, од наж ды ему суж де но по ст -
ро ить оби тель. Юно ша про снул ся
сра зу, ког да го лос не ус пел рас тво -
рить ся в воз ду хе, уди вил ся сну, воз -
бла го да рил Гос по да и со брал ся ид ти
даль ше. Но вдруг по ду мал, что до ро -
гу�то в оби тель не зна ет, и ни ко го
во круг нет, кто бы под твер дил, вер -
ное ли он вы брал на прав ле ние.
Лишь ку куш ка не вда ле ке под счи ты -
ва ла его го да, да не сколь ко раз про -
ре вел лось. Но не ус пел Алек сандр
ис пу гать ся этой сво ей мыс ли, как
из�за де ре вь ев по ка зал ся не зна ко -
мый че ло век. Был он мо лод, одет
по�до рож не му.

— На Ва ла ам со брал ся? — спро -
сил пут ник. — Вот и я ту да. Пой дем,
те бя до ве ду: вдво ем все гда лег че.

Ско ро юно ша по нял, что по пут -
чик хо ро шо зна ет до ро гу. Ни ра зу не
за блу див шись, он вы вел пря мо к ме -
с ту на бе ре гу Ла до ги, где ко лы ха -
лась на вол нах при вя зан ная лод ка.
Так они и по плы ли в той лод ке вме -
с те по ла дож ским вол нам, так и до -
шли по том до мо на с тыр ских во рот.
А там по пут чик мгно вен но рас та ял в

воз ду хе. И юно ша, по ди вив шись чу -
ду, по ду мал, что это сам Гос подь по -
слал ему в по мощь ан ге ла, ко то рый
при вел его в свя тую оби тель.

Сна ча ла в зна ме ни том мо на с ты -
ре Амос жил как по слуш ник. Жизнь
мо ло до го по слуш ни ка все гда тя же -
ла — он про хо дит ис пы та ния на
труд ных ра бо тах�по слу ша ни ях, а
еще про ве ря ет ся и его ис крен ность
ве ры. Од на ко Амо су лю бое по слу -
ша ние бы ло в ра дость, и по сле дней,
пол ных тру дов, он про во дил но чи в
мо лит вах. Че рез семь лет Амос при -
нял ино че с кий по ст риг и по лу чил
но вое имя — Алек сандр. 

Ро ди те ли рас спра ши ва ли всех
про хо дя щих ми мо их се ле ния о
сво ем сы не. И уз нав, на ко нец, о его
мо на с тыр ской жиз ни, отец от пра -
вил ся на сви да ние с ним на ос т ров.
Он уго ва ри вал сы на вер нуть ся на -
зад, но по сле дол гой бе се ды и сам
по ст риг ся в мо на хи с име нем Сер -
гий. Уш ла в мо на с тырь и мать — с
име нем Вар ва ра. Се го дня та древ -

няя оби тель, в ко то рой в от дель но
сто я щих ке лья, жи ли и бы ли по хо -
ро не ны ро ди те ли  свя то го Алек сан -
д ра Свир ско го, на зы ва ютВ ве де -
но�Оят ским жен ским мо на с ты рем.
В 2000 го ду пре по доб ные Сер гий и
Вар ва ра бы ли ка но ни зи ро ва ны.
И те перь мож но от пра вить ся в па -
лом ни че с кое пу те ше ст вие на од ну
из кра си вей ших рек лес но го се вер -
но го края, по се тить ста рин ный мо -
на с тырь  и по кло нить ся ме с ту упо -
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ко е ния пре по доб ных су пру гов, бе -
реж но сбе ре га е мое в мо на с ты ре. До -
ста точ но лишь до ехать в при го род -
ной эле к т рич ке до стан ции Оять.     

Алек сандр же со вре ме нем, по лу -
чив бла го сло ве ние игу ме на, по се -
лил ся на уе ди нен ном мо на с тыр ском
ос т ро ве, где в рас ще ли не ска лы ус т -
ро ил ке лью и про дол жил ду хов ные
по дви ги.

Се го дняш ним па лом ни кам, до б -
рав шим ся до это го ос т ров ка, рас ска -
зы ва ют, как здесь, в пе щер ке, об ра зо -
вав шей ся в ска ле, пять ве ков на зад
под ви зал ся в мо лит вен ных по дви гах
пре по доб ный Алек сандр Свир ский.
Пе щер ка не ве ли ка. Ког да про хо -
дишь в нее, пле чи за де ва ют о ка мен -
ные сте ны. Кро хот но го све та лам па -
ды, го ря щей пе ред об ра за ми, до ста -
точ но, что бы ос ве тить про ст ран ст во
ка мен ной ке льи. Не сколь ко лет про -
вел здесь пре по доб ный Алек сандр.
Как ска за но в Жи тии, «от ве ли ких
тру дов ко жа на те ле его сде ла лась та -
кой же ст кою, что не бо я лась и ка -

мен но го уда ре ния». Да ле ко раз нес -
лась сла ва о его по дви гах.  Он же, из -
бе гая сла вы, ре шил уда лить ся в не -
ве до мые лес ные де б ри. Но игу мен
ука зал ему ос тать ся на Ва ла а ме, и
инок Алек сандр по ко рил ся.          

Од на ко спу с тя не дол гое вре мя
но чью, ког да в той са мой пе щер ке на
ос т ро ве он мо лил ся пе ред об ра зом
Пре свя той Бо го ро ди цы, в от вет на
его мо лит вы пе щер ка оза ри лась све -
том, а по том раз дал ся не бес ный го -

лос, по ве ле вав ший ему вер нуть ся в
то ме с то, где ког да�то он, по ки нув
род ной дом, про вел пер вую
ночь.. Пре по доб ный Алек -
сандр вы брал ся из пе ще ры
и за ство ла ми со сен, вы рос -
ших на ска ле, уви дел ти хие
во ды Ла до ги. А даль ше — в
той сто ро не, о ко то рой ска -
зал го лос, и где бы ла ре ка
Свирь — он об на ру жил над
го ри зон том столб яр ко го си я -
ния. То был знак, ука зы ва ю -
щий ему на ме с то, ку да нуж но
ид ти. На ут ро он рас ска зал игу -
ме ну о ви де нии и сно ва про сил
раз ре ше ния уда лить ся. А игу мен
бла го сло вил его. В тот же день
пре по доб ный Алек сандр по ки нул
Ва ла ам и от пра вил ся к на зна чен -
но му ему не бес ным го ло сом ме с ту.
Здесь и обос но вал ся он — на том са -
мом ме с те, где де сять лет на зад но че -
вал на пу ти в мо на с тырь.

Так  в 1487 го ду пре по доб ный
Алек сандр по се лил ся по сре ди древ -
не го бо ра, в ше с ти вер стах от ре ки
Сви ри на бе ре гу не боль шо го кра си -
во го озе ра. Там он сло жил не боль -
шую ке лью и в оди но че ст ве, не ви дя
ни од но го че ло ве ка, про жил в по сто -
ян ной мо лит ве семь лет, пи та ясь
лишь тем, что мож но най ти в ле су. 

На прас но не ко то рые ду ма ют, что
жизнь ино ка в пол ном уе ди не нии
лег ка и бес пе чаль на. На обо рот: кро -
ме стра да ний от го ло да, же с то ких
мо ро зов, бо лез ней, ко то рые ис пы ты -
ва ет лю бой че ло век, злоб ный враг
люд ской на сы ла ет на свя то го от -
шель ни ка ду хов ные ис ку ше ния. Это
мо гут быть страш ные ви де ния, не -
мыс ли мые зву ки, на во дя щие осо бый
страх в пол ной ти ши не ле са. У ино ка
од но ору жие про тив них — мо лит ва
да кре ст ное зна ме ние. Так бы ло и у
Алек сан д ра. 

Од наж ды ему да же по ка за лось,
что час его кон чи ны бли зок. Сра жен -
ный бо лез нью, он не мог встать с
зем ли, не мог да же при под нять го ло -
ву, но и тог да, рас пла с тав шись на
спи не, он про дол жал сла вить Гос по -
да и пел псал мы. И сно ва сам Гос -

подь при слал ему сво е го по слан ни -
ка. Алек сандр с тру дом при от крыл
гла за и уви дел вдруг вы со кую фи гу -
ру в бе лых одеж дах. Этот пре слав -
ный муж воз ло жил ру ку ему на го ло -
ву, пе ре кре с тил его, и пре по доб ный
Алек сандр мгно вен но по чув ст во вал
об лег че ние.   

В тех кра ях бы ло по ме с тье мо ло -
до го бо я ри на Ан д рея За ва ли ши на,
ко то рый ув ле кал ся охо той. Од наж -
ды, ле том 1493�го го да он гнал ся за
оле нем и сре ди ле са, ко то рый счи тал
без люд ным, на тк нул ся на хи жи ну
Алек сан д ра. От шель ник вы шел ему
на вст ре чу, и по тря сен ный не о жи дан -
ной встре чей со свя тым пра вед ни -
ком бо я рин рас ска зал ему, что не  раз
с удив ле ни ем за ме чал не бес ный свет
над этим ме с том. 

Бо я рин стал на ве щать лес но го
по движ ни ка, по дол гу бе се до вал с
ним, и сам ре шил уй ти в Ва ла ам ский
мо на с тырь. Там он при нял по ст риг с
име нем Ад ри а на, а по том ос но вал
Он д ру сов ский мо на с тырь, про сла -
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вил ся свя той жиз нью, и был при чис -
лен Цер ко вью к ли ку свя тых.

По сте пен но весть о пра вед ни ке,
по се лив шем ся в ди ком ле су в оди -
но кой хи жи не, над ко то рой по но -
чам сто ит не бес ный свет, раз нес -
лась по ок ру ге. И к не му ста ли со -
би рать ся дру гие ино ки.

Они ока зы ва ли ему вся че с -
кое по чте ние, но пре по доб но го
это не ра до ва ло — он же лал уе -
ди не ния, и ме т рах в двух стах
сло жил от ход ную пу с тынь —
не боль шую ке лью, где ни кто
не от вле кал его от мо литв.
Так про шли 23 го да. Ино ков,
по се лив ших ся во круг его
пер вой ке льи, ста но ви лось
все боль ше. Он учил их
очи щать лес и воз де лы вать
зем лю, что бы, не на де ясь
на при но ше ния, са мим вы -

ра щи вать се бе про пи та ние.
Ино ки же ла ли сде лать его
сво им на чаль ни ком, но он
счи тал се бя не при год -
ным. Од на ко в 1508 го ду,
на 24�м го ду жиз ни пре -
по доб но го в этом за по вед -

ном ле су, с ним слу чи лось
со бы тие, ка ко го еще не бы -

ва ло в ис то рии Рус ской
Церк ви. Пре по доб но му бы ло

яв ле ние Жи во на чаль ной
Тро и цы. Но чью он мо лил -

ся в от ход ной пу с ты ни.
Не о жи дан но яр кое

си я ние оза ри ло ок -
ру гу, а по том пре -
по доб ный Алек -
сандр уви дел во -

шед ших в его ке лью Трех Му жей,
об ла чен ных в бе лые одеж ды. Пре -
крас ное си я ние ис хо ди ло от них, и
каж дый из них дер жал в Сво ей ру -
ке жезл. В пер вое мгно ве ние пре по -
доб ный пал на пол в стра хе, но бы -
с т ро при шел в се бя  и по кло нил ся
им до зем ли. 

— Упо вай, бла жен ный, и не бой -
ся, — про го во ри ли му жи, под няв его
за ру ку. 

Пре по доб ный по лу чил от них по -
ве ле ние по ст ро ить цер ковь и ус т ро -
ить оби тель. Он сно ва пал пе ред ни -
ми на ко ле ни, хо тел объ яс нить, что
не до сто ин та кой ве ли кой че с ти, но
му жи, во вто рой раз под няв его, по -
ве ле ли ис пол нить ука зан ное. 

И тог да пре по доб ный ос ме лил ся
за дать во прос:

— Во имя ко го же долж на быть
эта цер ковь? 

— Воз люб лен ный, как ви дишь 
Го во ря ще го с то бой в Трех Ли цах,
так и по ст рой цер ковь во Имя От ца
и Сы на и Свя то го Ду ха, Еди но сущ -
ной Тро и цы. 

По сле это го ве ли ко го со бы тия
пре по доб ный стал го то вить ся к
стро и тель ст ву церк ви, а уче ни ки по -
сто ян но умо ля ли его при нять сан
свя щен ст ва, од на ко Алек сандр
по�преж не му убеж дал, что не до сто -
ин учить их. Тог да ино ки об ра ти лись
к Нов го род ско му ар хи епи с ко пу Се -
ра пи о ну. Лишь по сле это го Алек -
сандр сдал ся. Но, при сту пив к свя -
щен но слу же нию в по ст ро ен ной де -
ре вян ной церк ви, он не ос тав лял и
труд ную чер ную ра бо ту — но сил во -
ду, ко лол дро ва, рас ти рал зер но. Ча с -
то он де лал это по но чам вме с то сла -
бо силь ных мо на хов, и те, ут ром уви -
дев ис пол нен ную ра бо ту, вос при ни -
ма ли это как чу до. 

Уз нав о зна ме ни том по движ ни ке,
ве ли кий князь Ва си лий III при слал
ис кус ных ка мен щи ков и боль шие
по жерт во ва ния. Так вме с то де ре вян -
ной церк ви уда лось вы ст ро ить ка -
мен ную, по ст ро ить мель ни цу, по том
еще од ну ка мен ную цер ковь — во
имя По кро ва Бо го ро ди цы.
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К то му вре ме ни сла ва о свя том
мо лит вен ни ке Алек сан д ре Свир -
ском раз ле те лась по всей Ру си.
И лю ди шли че рез ди кие ле са, пе ре -
прав ля лись че рез бур ные ре ки лишь
для то го, что бы по лу чить от не го ду -
хов ное на став ле ние или по мощь от
те ле сных не ду гов.   

Не за дол го пе ред кон чи ной удо с -
то ил ся Алек сандр Свир ский еще од -
но го бо же ст вен но го яв ле ния. Ве че -
ром он про чи тал в ке лье ака фист
Ма те ри Бо жи ей, при сел от дох нуть
ря дом с уче ни ком, ко то ро го зва ли
Афа на си ем, и вдруг, бы с т ро под няв -
шись, ска зал: 

— Кре пись и бодр ст вуй, ибо бу -
дет нам чуд ное по се ще ние.

И уче ник ед ва ус пел вы ско чить
вслед за пре по доб ным из ке льи.

Тут же вне зап ный свет оза рил мо -
на с тырь, и ста рец с уче ни ком уви де -
ли над ал та рем церк ви пре свя тую
Бо го ро ди цу в ок ру же нии ан гель ских
ли ков. Ца ри ца Не бес ная по обе ща ла

Алек сан д ру за бо тить ся о мо на с ты ре
и по сле его кон чи ны.

Он скон чал ся 30 ав гу с та 1533 го -
да, про жив 85 лет. Уже че рез 12 лет,
в 1545 го ду уче ник и пре ем ник пре -
по доб но го, игу мен Иро ди он, со ста -
вил его жи тие, а еще че рез 2 го да на -
ча лось ме ст ное пра зд но ва ние па мя -
ти пре по доб но го — 30 ав гу с та (12
сен тя б ря)  И уче ни ки Алек сан д ра,
ис кус ные в ико но пи са нии, изо б ра -
зи ли лик сво е го учи те ля на ико нах.
Уче ни ков пре по доб ный вос пи тал
це лый сонм и мно гие из них то же

ста ли хо ро шо из ве ст ны ми в ис то -
рии Церк ви свя ты ми. 

На этом опи са ние зем ной жиз ни
свя то го Алек сан д ра Свир ско го мож -
но бы ло бы и за кон чить. Но жизнь
ду ши че ло ве че с кой про дол жа ет ся и
по сле те ле сной кон чи ны. И ве ли кие
пра вед ни ки яв ля ют нам не ма ло чу -
дес по сле сво ей зем ной жиз ни. Так
слу чи лось и с пре по доб ным Алек -
сан д ром Свир ским. Чу де са, тво ри -
мые им, за пе чат ле ны в ис то ри че с ких
до ку мен тах и про то ко лах на уч ных
ис сле до ва ний, при чем не ко то рые из
них пи са лись в на ше вре мя.

Во вре мя прав ле ния Ио ан на Гроз -
но го Свир ский мо на с тырь по лу чал
раз ные при ви ле гии, спо соб ст ву ю щие
его про цве та нию. В Смут ное вре мя
по ло же ние оби те ли зна чи тель но
ухуд ши лось. Осо бен но пла чев ны ми
для нее ока за лись 1613, 1615 и 1618
го ды, в ко то рые мо на с тырь гра би ли и
под жи га ли. В то вре мя меж ду Рос си -
ей и Шве ци ей за вя за лась кро во про -
лит ная вой на, от ко то рой по ст ра да ла
и Свир ская оби тель, на хо див ша я ся
близ ко к гра ни це. 

В 1641 го ду, 17 ап ре ля, при пе ре -
ст рой ке церк ви Пре об ра же ния, бы -

ли об ре те ны  мо щи пре по доб но го.
Они бы ли в та кой сте пе ни не тлен -
ны ми, что об этом не мед лен но со -
об щи ли ца рю Ми ха и лу Фе до ро ви -
чу Ро ма но ву, а тот при слал боль -
шую ко мис сию, во гла ве ко то рой
сто ял Нов го род ский ми т ро по лит
Афо ний. В до не се нии ца рю по дроб -
но опи са ны чу дес ные яв ле ния, ко -
то рые про ис хо ди ли в эти дни. Но
глав ное, что при ве ло в бла го го вей -
ный тре пет чле нов ко мис сии — они
об на ру жи ли, что те ло пре по доб но -
го Алек сан д ра Свир ско го ле жа ло в
ис тлев шем гро бу та ким, слов но он
не сколь ко ми нут на зад скон чал ся и
был толь ко что сю да по ло жен. Про -
чи тав от чет ие рар хов, царь при слал
в мо на с тырь се ре б ря ную по зо ло че -
ную ра ку для сбе ре же ния свя тых
мо щей. С тех пор мо щи пре по доб -
но го Алек сан д ра Свир ско го на хо -
ди лись в мо на с ты ре как од на из са -
мых до ро гих свя тынь Пра во слав -
ной церк ви. 

С это го вре ме ни оби тель ста но -
вит ся глав ным ду хов ным цен т ром
се ве ро�за па да Рос сии. В тот пе ри од
во всю шло ка мен ное стро и тель ст во:
бы ла воз ве де на но вая ко ло коль ня и
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Тро иц кий со бор, рас пи сан ный ти х -
вин ски ми ху дож ни ка ми. По пе ри ме -
т ру мо на с ты ря вы ст ро и ли ог ра ду. 

В ХХ ве ке во вре ме на бо го бор че -
с кой вла с ти глав ная свя ты ня мо на с -
ты ря счи та лась ут ра чен ной на всег -
да. Осе нью 1918 го да часть ино ков
во гла ве с игу ме ном бы ла рас ст ре -
ля на, часть — ра зо гна на, а мо щи
Алек сан д ра Свир ско го из мо на с ты -
ря вы ве зе ны.

В те че ние не сколь ких лет од ни
лю ди пы та лись их унич то жить,
дру гие, ри с куя соб ст вен ной жиз -
нью, — со хра нить. В на ча ле 1920�х
го дов в му зей Во ен но�Ме ди цин -
ской ака де мии по сту пил экс по нат,
ко то рый за пи са ли под име нем
«ана то ми че с ко го пре па ра та». Ру ко -
во ди те ли ака де мии, про фес со ра ме -
ди ци ны,  на вер ня ка зна ли ис тин ное

на и ме но ва ние это го «пре па ра та»,
но, что бы сбе речь его, да же не вне -
сли в ре ги с т ра ци он ные ве до мо с ти.
Боль ше 70�лет «пре па рат» пе ре да -
вал ся от од но го по ко ле ния уче ных
к дру го му. И лишь в се ре ди не
1990�х го дов мож но бы ло рас крыть
тай ну свя тых мо щей. И сно ва, как
во вре ме на ца ря Ми ха и ла Фе до ро -
ви ча, бы ла со зда на ко мис сия. Толь -
ко на этот раз она со сто я ла из из ве -
ст ных уче ных: ана то мов, хи рур гов,
хи ми ков, ис то ри ков. Ко мис сия
долж на бы ла под твер дить или оп -
ро верг нуть, что «ана то ми че с кий
пре па рат» — это че ст ные мо щи
Алек сан д ра Свир ско го. Ка ко во же
бы ло по тря се ние чле нов ко мис сии,
ког да они об на ру жи ли, что их про -
то ко лы в точ но с ти схо дят ся с до не -
се ни ем ко мис сии, ра бо тав шей
боль ше пя ти ве ков на зад! Мо щи
по�преж не му ос та ва лись не тлен ны -
ми. И свя той ле жал имен но в той
по зе, в ка кой его об на ру жи ла ко -
мис сия ца ря Ми ха и ла Фе до ро ви ча!

И еще од но ве ли кое по тря се ние
ощу ти ли уче ные. До окон ча ния их
ра бо ты уда лось по лу чить раз ре ше -
ние на мо ле бен в зда нии, где на хо ди -
лись в то вре мя свя тые мо щи, и, ког -
да мо леб ст вие бы ло со вер ше но, все
при сут ст во вав шие с изум ле ни ем
уви де ли, что мо щи на ча ли обиль но
ми ро то чить. Тут же раз нес лось и на -
столь ко пре крас ное бла го уха ние, что
в при от кры тую фор точ ку ус т ре ми -
лись не из ве ст но от ку да взяв ши е ся
пче лы. Пре по доб ный как буд то от ве -
чал об ра тив шим ся к не му с мо лит -
вой: «Я вас слы шу. Это — я».

30 ию ля 1998 г. свя ты ня бы ла от -
кры та для по кло не ния ве ру ю щим.
Се го дня мо щи пре по доб но го Алек -
сан д ра Свир ско го на хо дят ся на сво -
ем ис то ри че с ком ме с те — в Пре об ра -
жен ском со бо ре Свя то�Тро иц ко го
Алек сан д ра Свир ско го муж ско го мо -
на с ты ря. Ты ся чи па лом ни ков при те -
ка ют ны не в эту от да лен ную оби -
тель, что бы по кло нить ся ве ли ко му
свя то му, по про сить у не го бла го сло -
ве ния, по мо лить ся да и про сто от -
дох нуть ду шой в этом свя том ме с те. 

Ва ле рий ВОСКОБОЙНИКОВ
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«М
а ти Мо леб ни ца» —
ред кая и очень древ -
няя ико на Ма те ри
Бо жи ей. Об раз, ко -
то рый вы здесь ви -
ди те, ис сле до ва те ли

от но сят к XIV ве ку. На хо дит ся он
сей час в Го су дар ст вен ной Тре ть я ков -
ской га ле рее, ку да был пе ре дан из
Ипа ть ев ско го мо на с ты ря в Ко ст ро -
ме. Ис то рия это го об ра за Бо го ро ди -
цы за те ря лась в глу би не сто ле тий.
Но ведь глав ное в ико не — это не ее
соб ст вен ная судь ба, а то по сла ние,
ко то рое она не сет че ло ве ку.

Взгля нем на «Мо леб ни цу» — и
по про бу ем по нять, что эта ико на мо -
жет нам по ве дать.

Свет ло ли цая, с ог ром ны ми, ис -
пол нен ны ми глу бо кой скор би и неж -
но с ти гла за ми, Бо го ма терь изо б ра же -
на по по яс. На гнув го ло ву, она по вер -
ну лась впра во к си дя ще му на ее ле -
вой ру ке Мла ден цу. Он за про ки нул
ли цо к Ма те ри, под няв вверх гла за.
У Мла ден ца тро га тель ное дет ское
ли чи ко, вы со кий лоб и ку д ря вые во -
ло сы свет ло�ка ш та но во го от тен ка.
Пра вую руч ку Он вло жил в ма те рин -
скую ру ку, в опу щен ной ле вой за жал
сви ток (длин ный лист, свер ну тый в
ру лон) — сим вол За ко на Бо жия.
Одет Мла де нец на ряд но: свет -
ло�олив ко вая, ук ра шен ная мел ким
зо ло тым ор на мен том ру баш ка, по яс
си не го цве та с зо ло ты ми от бле с ка ми
и крас ный ги ма тий (верх няя одеж да
в ви де пря мо уголь но го ку с ка тка ни).

По обе сто ро ны ним ба Бо го ма те -
ри древ няя над пись ки но ва рью:
«Ма ти Бо жия Мо леб ни ца». По че му
же ико не да ли имен но та кое имя? 

При смо т ри тесь — ка жет ся, буд то
Бо го ма терь на ико не ве дет бе се ду с
Мла ден цем Ии су сом Хри с том, ко то -
рый до вер чи во смо т рит на Нее. Ко -

неч но же, Она, на ша Не бес ная За -
ступ ни ца и Мо лит вен ни ца про сит о
со ст ра да нии к греш но му че ло ве че ст -
ву, мо лит сво е го Сы на, Гос по да на -
ше го о каж дом из нас. По это му ико -
на и на зы ва ет ся — «Мо леб ни ца».
И Он не мо жет Ей от ка зать в этой
прось бе — глу бо кая вну т рен няя
связь меж ду Ма те рью и Мла ден цем
вы ра же на че рез неж ную ус т рем лен -
ность их ли ков на вст ре чу друг дру гу.

Но лик Ма те ри, при жи ма ю щей к
Се бе Сы на, не толь ко све тел и не -
жен, но гру с тен и за дум -
чив. Это, не со мнен но, от -
то го, что Она, пре ду га ды -
вая кре ст ный путь, зна ет,
ка кие стра да ния ждут
Его впе ре ди.

Гля дя на ико ну, мы
чув ст ву ем всю си лу люб -
ви, ко то рая свя зы ва ет
Мать и Ее Сы на. Имен но
по этой при чи не пе ред
этим об ра зом ча с то мо лят ся ма те ри,
про ся Бо го ро ди цу о сча с тье, здо ро вье
и спа се нии сво их де тей.

И, по сколь ку Бо го ро ди ца сим во -
ли зи ру ет так же Цер ковь Хри с то ву,
ико на по ка зы ва ет вам всю пол но ту
люб ви меж ду Бо гом и че ло ве ком.
Лю бовь со еди ня ет на ико не не бес -
ное и зем ное, бо же ст вен ное и че ло -
ве че с кое.

«Мо леб ни ца» от но сит ся к ико но -
гра фи че с ко му ти пу «Уми ле ние» —
од но му из са мых яр ких, тро га тель -
ных и лю би мых на Ру си изо б ра же -
ний Бо го ро ди цы. На и бо лее из ве ст -
ные ико ны «Уми ле ние» — Вла ди -
мир ская, Дон ская, Фе до ров ская.

Кро ме Тре ть я ков ской га ле реи,
ико ну Пре свя той Бо го ро ди цы «Ма -
ти Мо леб ни ца» мож но уви деть в по -
сел ке Ас ка ния�Но ва Хер сон ской об -
ла с ти в хра ме в честь ико ны Бо жи ей

Ма те ри «Спо ри тель ни ца хле бов».
«Мо леб ни це» здесь по свя ти ли от -
дель ный при дел в ниж нем хра ме.
При ве зе на она сю да в 2010 го ду со
Свя той Зем ли. Про изо ш ло это весь -
ма не о быч ным об ра зом. Груп па па -
лом ни ков из раз ных го ро дов Рос сии,
в чис ле ко то рых был про то и е рей 
Ио анн из Хер сон ской об ла с ти, при -
бы ла в Ие ру са лим. В ту же ночь од -
но му из па лом ни ков во сне бы ло ви -
де ние Ма те ри Бо жи ей, ко то рая про -
си ла Ее за брать. Днем, раз мы ш ляя

об этом ви де нии, отец
Ио анн за шел в од ну из
ла вок и за ме тил сто яв -
шую в сто ро не ико ну. Хо -
зя ин лав ки от ве тил, что
эта ико на ста рая и по чер -
не ла от вре ме ни: ни изо б -
ра же ния, ни над пи си на
ней не бы ло вид но. А так -
же рас ска зал, что эту ико -
ну ку пил его дед у рус -

ских эми г ран тов в 1930 го ду, и что ее
до сих пор не смог ли про дать. Де нег
у о. Ио ан на ока за лось ров но столь ко,
сколь ко про сил за эту ико ну про да -
вец. Уви дев в этом Про мысл Бо жий,
о. Ио анн ку пил об раз, а за тем при ло -
жил его ко Гро бу Гос под ню в хра ме
Вос кре се ния. По сле это го ико на за -
си я ла, про свет ле ла и на ней ста ла
вид на над пись «Ма ти Мо леб ни ца».

Ны не этот об раз осо бо по чи та ет -
ся ве ру ю щи ми, ко то рые мо лят ся пе -
ред ним Бо жи ей Ма те ри, ис пра ши -
вая Ее по мо щи в раз лич ных жи тей -
ских нуж дах, скор бях и бо лез нях:
«Ма ти Мо леб ни ца, зем ли на шей За -
ступ ни ца, мо ли Сы на Тво е го, Хри с -
та, Бо га на ше го, да по даст нам мо -
лит ва ми Тво и ми из бав ле ние от тяж -
ких гре хов и лю тых об сто я ний, мир
и бла го ден ст вие и ве лию ми лость.»

Галина СЕМЁНОВА

ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

МАТИ МОЛЕБНИЦАМАТИ МОЛЕБНИЦА

ЗАСТУПНИЦА  УСЕРДНАЯ



Д о Рож де ст ва без
ма ло го ме сяц, но
оно уже об да ет
те бя снеж ной
пы лью, при ни ка -

ет по ут рам к мо роз ным стек лам,
зве нит по ло зь я ми по го лу бым до -
ро гам, по ет в церк ви за все нощ ной
«Хри с тос рож да ет ся, сла ви те» и
снит ся по но чам в ви де ве се лой се -
ре б ря ной ме те ли.

В эти дни ни че го не хо чет ся зем -
но го, а в осо бен но с ти шко лы. До ма
за ме ти ли мою пред пра зд нич ность и
стро го за яви ли:

— Ес ли при не сешь из шко лы пло -
хие от мет ки, то ел ки и но вых са пог
те бе не ви дать!

«Ни че го, — по ду мал я, — по смо т -
рим… Еже ли по ста вят мне, как обе -
ща лись, три за по ве де ние, то я ее на
пя тер ку ис прав лю… За арих ме ти ку,

как пить дать, вле пят мне два, но это
то же не бе да. У Ми хал Ва си ль и ча
двой ка все гда вы хо дит на ма нер ле -
бе ди ной шей ки, без кру жоч ка, — ее
то же на пя тер ку ис прав лю…»

Ког да все это я со об ра зил, то ска -
зал ро ди те лям:

— Ба лы у ме ня бу дут как пер вый
сорт!

С Гриш кой воз вра ща лись из шко -
лы. Я спро сил его:

12

Серебряная
Рисунки
Марии
БИКАШОВОЙ



13

— Ты слы шишь, как пах нет Рож -
де ст вом?

— По ка нет, но ско ро ус лы шу!
— Ког да же?
— А вот тог да, ког да мам ка гу -

ся ку пит и жа рить зач нет, тог да и
ус лы шу!

Гриш кин от вет мне не по нра вил -
ся. Я на дул ся и стал мол ча ли вым.

— Ты че го гу бы на дул? — спро сил
Гриш ка.

Я ско сил на не го сер ди тые гла за и
в серд цах от ве тил:

— Ра зи Рож де ст во жа ре ным гу -
сем пах нет, обал дуй?

— А чем же?
На это я ни че го

не смог от ве тить, по -
крас нел и еще пу ще
рас сер дил ся.

Рож де ст во под хо ди ло все бли же
да бли же. В лав ках и бу лоч ных уже
по ка за лись елоч ные иг руш ки, пря -
нич ные конь ки, и рыб ки с бе лы ми
ка ем ка ми, зо ло тые и се ре б ря ные
кон фе ты, от ко то рых зу бы бо лят, но
все же бу дешь их есть, по то му что
они рож де ст вен ские.

За не де лю до Рож де ст ва Хри с то -
ва нас от пу с ти ли на ка ни ку лы.

Пе ред са мым от пу с ком из шко -
лы я мо лил Бо га, что бы Он не до пу -
с тил двой ки за арих ме ти ку и трой -
ки за по ве де ние, да бы не про гне вать
сво их ро ди те лей и не ли шить ся пра -
зд ни ка и обе щан ных но вых са пог с
крас ны ми уш ка ми. Бог ус лы шал
мою мо лит ву, и в сви де тель ст ве «об
ус пе хах и по ве де нии» за арих ме ти -
ку по ста вил трой ку, а за по ве де ние
пять с ми ну сом.

Рож де ст во сто я ло у ок на и ри со -
ва ло на стек лах мо роз ные цве ты,
жда ло, ког да в до ме вы мо ют по лы,
рас сте лят по ло ви ки, за теп лят лам па -
ды пе ред ико на ми и впу с тят Его…

На сту пил со чель ник. Он был ме -
тель ным и бе лым�бе лым, как ни в ка -
кой дру гой день. На ше крыль цо за -

нес ло сне гом, и, раз гре бая его, я по -
ду мал: не о бык но вен ный снег… как
бы свя той! Ве тер, шу мя щий в бе ре -
зах, — то же не о бык но вен ный! Бу -
бен цы из воз чи ков не те, и лю ди в
снеж ных хло пь ях не те… По су г роб -
ной до ро ге маль чиш ка в ва лен ках
вез на сан ках ел ку и как чуд ной че -
му�то улы бал ся.

Я дол го сто ял под ме те лью и при -
слу ши вал ся, как по ду ше хо ди ло ве -
се лым ве т ром са мое рас пре крас ное и
ду ши с тое на све те сло во — «Рож де -
ст во». Оно пах ло вью гой и ко лю чи -
ми хвой ны ми лап ка ми.

Не зная, ку да де вать се бя от бе -
лиз ны и не о быч но с ти се го дняш не го
дня, я за бе жал в со бор и по слу шал,
как по сре ди не церк ви чи та ли про ро -
че ст ва о рож де нии Хри с та в Ви ф ле е -
ме; про шел ся по ба за ру, где тор го ва -
ли ел ка ми, под ста вил но гу про хо дя -
ще му маль чиш ке, и оба упа ли в су г -
роб; уда рил ку ла ком по за лу бе нев -
ше му ту лу пу му жи ка, за что тот обо -
звал ме ня «шул ды�бул ды»; пе ре -
брал ся че рез за бор в го род ской сад
(хо тя во ро та и бы ли от кры ты). В са -
ду ни ко го,— од на за ме тель да свист в
де ре вь ях. Не ве до мо от че го бро сил ся
с раз ле ту в глу бо кий су г роб и гу ба ми
при ль нул к сне гу. Ума яв шись от бе -
гот ни по ме те ли, си зый и оле де нев -
ший, при шел до мой и уви дел под
ико на ми ма лень кую ел ку… Сел с нею
ря дом и стал петь спер ва бор мо той, а
по том все гром че да гром че: «Де ва
днесь пре су ще ст вен но го рож да ет»,

Серебрянаяметель
Василий
НИКИФОРОВ-ВОЛГИН



и вме с то «вол сви со звез дою пу те ше -
ст ву ют» про пел: «вол ки со звез дою
пу те ше ст ву ют».

Отец, по слу шав мое пе ние, ска -
зал:

— Но не ду рак ли ты? Где это ви -
да но, что бы вол ки со звез дою пу те -
ше ст во ва ли?

Мать па ли ла для студ ня те ля чьи
но ги. Мне очень хо те лось есть, но
до звез ды нель зя. Отец, окон чив ра -
бо ту, стал чи тать вслух Еван ге лие.
Я при слу ши вал ся к его про тяж но -
му чте нию и ду мал о Хри с те, ле жа -
щем в яс лях:

— На вер ное, шел тог да снег и
ма лень ко му Ии су су бы ло дю же хо -
лод но!

И мне до то го ста ло жал ко Его,
что я за пла кал.

— Ты что за ка ню чил? — спро си ли
ме ня с бес по кой ст вом.

— Ни че го. Паль цы я от мо ро зил.
— И по де лом те бе, не слу ху! По -

мень ше бы оле ты вал в та кую зябь!
И вот на сту пил, на ко нец, рож де -

ст вен ский ве чер. Пе ре кре с тясь на
ико ны, во всем но вом, мы по ш ли ко
все нощ ной в цер ковь Спа са�Пре об -
ра же ния. Ме тель утих ла, и мно го
звезд вы бе жа ло на не бо. Сре ди них я
дол го ис кал рож де ст вен скую звез ду
и, к ве ли кой сво ей об ра до ван но с ти,
на шел ее. Она си я ла яр че всех и от -
ли ва ла го лу бы ми ог ня ми.

Вот мы и в церк ви. Под но га ми
ель ник, и кру гом, ку да ни взгля -
нешь — ото всю ду идет си я ние. Да же
тол сто пу зый ста ро ста, ко то ро го все
на зы ва ют «жи лой», и тот си я ет, как
свя той угод ник. На кли ро се тор го -
вец Си лан тий чи тал «ве ли кое по ве -

че рие». Го лос у Си лан тия сип лый и
при ше пе ты ва ю щий,— в дру гое вре -
мя все на не го роп та ли за гуг ни вое
чте ние, но се го дня, по слу чаю ве ли -
ко го пра зд ни ка, слу ша ли его со вни -
ма ни ем и да же кре с ти лись. В гу с той
тол пе я уви дел Гриш ку. Про ти с кал ся
к не му и шеп нул на ухо:

— Я ви дел на не бе рож де ст вен -
скую звез ду… Боль шая и го лу бая!

Гриш ка по ко сил ся на ме ня и про -
бур чал:

— Звез да эта обык но вен ная! Ве -
га на зы ва ет ся. Ее зав сег да ви дать
мож но!

Я рас сер дил ся на Гриш ку и толк -
нул его в бок. Ка кой�то дя день ка дал
мне за озор ст во щелч ка по за тыл ку, а
Гриш ка про ши пел:

— По сле служ бы и от ме ня по лу -
чишь!

Чи тал Си лан тий дол го�дол го…
Вдруг он сде лал ма лень кую пе ре -
дыш ку и стро го ог ля нул ся по сто ро -
нам. Все по чув ст во ва ли, что сей час
про изой дет не что осо бен ное и важ -
ное. Ти ши на в церк ви ста ла еще ти -
ше. Си лан тий по вы сил го лос и раз -
дель но, гром ко, с не о жи дан ной для
не го про яс нен но с тью, вос клик нул:

— С на ми Бог! Ра зу мей те язы цы
и по ко ряй те ся, яко с на ми Бог!

Рас сы пан ные сло ва его свет ло и
гро мо глас но под хва тил хор:

— С на ми Бог! Ра зу мей те язы цы
и по ко ряй те ся, яко с на ми Бог!

Ба тюш ка в бе лой ри зе от крыл
Цар ские вра та, и в ал та ре бы ло бе -
лым�бе ло от се ре б ря ной пар чи на
пре сто ле и жерт вен ни ке.

— Ус лы ши те до по след них зем ли,
яко с на ми Бог,— гре мел хор все ми

луч ши ми в го ро де го ло са ми.— Мо гу -
щии по ко ряй те ся, яко с на ми Бог…
Жи ву щий во стра не и се ни смерт ней
свет воз си я ет на Вы, яко с на ми Бог.
Яко от ро ча ро ди ся нам, Сын, и да де -
ся нам — яко с на ми Бог… И ми ра Его
нет пре де ла,— яко с на ми Бог!

Ког да про пе ли эту вы со кую пес -
ню, то за кры ли Цар ские вра та, и Си -
лан тий опять стал чи тать. Чи тал он
те перь бо д ро и яс но, слов но пес ня,
толь ко что от зву чав шая, по се ре б ри -
ла его ту с к лый го лос.

По сле воз гла са, сде лан но го свя -
щен ни ком, тон ко�тон ко за зве нел на
кли ро се ка мер тон, и хор улы ба ю щи -
ми ся го ло са ми за пел «Рож де ст во
Твое, Хри с те Бо же наш».

По сле рож де ст вен ской служ бы
до ма за зо ри ли (по вы ра же нию ма те -
ри) ел ку от лам пад но го ог ня. Ел ка
на ша бы ла ук ра ше на кон фе та ми, яб -
ло ка ми и ро зо вы ми ба ран ка ми.
В гос ти ко мне при шел од но ле ток
мой ев рей чик Ур ка. Он веж ли во по з -
д ра вил нас с пра зд ни ком, дол го смо -
т рел вет хо за вет ны ми гла за ми сво и -
ми на за зо рен ную ел ку и ска зал сло -
ва, ко то рые всем нам по нра ви лись:

— Хри с тос был хо ро ший че ло век!
Се ли мы с Ур кой под ел ку, на

по ло са тый по ло вик, и по мо лит вен -
ни ку, во дя паль цем по стро кам, ста -
ли с ним петь «Рож де ст во Твое,
Хри с те Бо же наш».

В этот ус вет лен ный ве чер мне
опять сни лась се ре б ря ная ме тель,
и как буд то бы сквозь взды мы ее
шли вол ки на зад них ла пах и у
каж до го из них бы ло по звез де, все
они пе ли «Рож де ст во Твое, Хри с те
Бо же наш».
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Н аш ге рой ро дил ся в оча ро -
ва тель ном уе зд ном под мо с -
ков ном го род ке Ру за, раз -

ме тав шем ся по бу г рам, рву щем ся
ввысь ку пол ка ми церк вей и сво им
об ли ком слов но пред на чер тав шим
судь бу уро жен ца: ху дож ник…

Та лант маль чи ка за ме ти ли
сра зу и оп ре де ли ли в уе зд ное учи ли ще. Так по ве -
лось, что лет ние ка ни ку лы он про во дил ли бо на
ро ди не от ца, в Бо гу ча ре Во ро неж ской гу бер нии,
ли бо на прав лял ся в Са мар скую гу бер нию, к ме с ту
рож де ния ма туш ки. При ро да тех мест, с их сте -
пью и Жи гу лёв ски ми кру ча ми, так же по вли я ла
на фор ми ро ва ние твор че с ких за дат ков Сер гея
Ива но ва. Ну, а по том от ца, чи нов ни ка Ак циз но го
уп рав ле ния, пе ре ве ли в Моск ву и на ка кое�то вре -
мя без мя теж ная твор че с кая жизнь ус ту пи ла ме с -
то праг ма ти ке: ро ди те ли, по ощ ряя ху до же ст вен -
ные склон но с ти на след ни ка, всё же же ла ли ви -
деть в нём креп ко го слу жа ще го. И ока зал ся Сер -
гей Ва си ль е вич на ска мье уча ще го ся Ме же во го
ин сти ту та. Но вско ре юно ша пе ре вёл ся в за ме ча -
тель ное Учи ли ще жи во пи си и ва я ния, к Пря ниш -
ни ко ву. Прав да, на па ру лет Пер во пре с толь ную
он вдруг по ки да ет и ищет се бя на бе ре гах Не вы в
Ака де мии ху до жеств. Су дя по все му, не на хо дит,
по сколь ку воз вра ща ет ся в Мос ков ское учи ли ще.
Пер вой зна чи тель ной сту ден че с кой ра бо той ста -
но вит ся там кар ти на «Слеп цы», на пи сан ная в
1883 г. и ны не хра ня ща я ся в му зее изо б ра зи тель -
ных ис кусств Ека те рин бур га. Во об ще в про вин ци -
аль ных со бра ни ях на шлось до стой ное ме с то мно -
гим по сле ду ю щим ра бо там ху дож ни ка. К при ме -
ру, лишь в под мо с ков ном За рай ске хра нят ся два
про из ве де ния, от ра жа ю щие ув ле че ние Ива но ва
те мой пе ре се лен че ст ва: «Русь идёт» и «Пе ре се -
лен ка». В по ис ках сю же тов и ти пов к той те ме
мно го вёрст вме с те с дви га ю щим ся на Вос ток

стра ны на ро дом от ма хал и сам
Сер гей Ва си ль е вич. И, вид но, не
зря: по край ней ме ре, «пе ре се лен -
че с кое» по лот но «В до ро ге» пря мо
с вы став ки при об рёл Тре ть я ков,
раз дув ший уг ли об ще рос сий ской
сла вы ав то ра. А ав тор, меж ду тем,
по шёл еще даль ше, со пе ре жи вая

уча с ти обез до лен ных, он ус т рем ля ет ся в Са ра тов -
скую пе ре сыль ную тюрь му — и рож да ют ся та кие
опу сы, как «Бро дя га», «Этап» и «Ос т рог». Ин те -
рес на судь ба ра бо ты «В ле су», по свя щен ной свя -
ти те лю Сте фа ну Перм ско му, осе ня ю ще му кре с -
том сбив ших ся у жерт вен но го ко ст ра языч ни -
ков — во тя гов. По лот но, экс по ни ру е мое на од ной
из пе ре движ ни че с ких вы ста вок, а за тем по ка зан -
ное в Пра ге, ста ло сво е об раз ной пу те вой ни тью к
хож де нию Сер гея Ива но ва в То ва ри ще ст во «пе ре -
движ ни ков». «В ле су» из Че хии пе ре пра ви ли в
То больск, где и се го дня, сре ди мно же ст ва экс по -
на тов, кар ти на счи та ет ся при знан ным ше де в ром
ме ст ной ху до же ст вен ной кол лек ции. Ил лю с т ри -
ро вал веч но ищу щий се бя Ива нов и ху до же ст вен -
ные со чи не ния —  кни ги Пуш ки на, Лер мон то ва.
А ещё че рез всю твор че с кую жизнь он про нёс ин -
те рес к род ной ис то рии, яв ля ясь со зда те лем кар -
тин «Царь», «Торг» вос точ ных сла вян», «Сму та»,
«Князь Глеб ис треб ля ет вол х ва», «По ход моск ви -
тян». О «По хо де» весь ма ле ст но от зы вал ся Са виц -
кий как о «луч шей ис то ри че с кой ра бо те дан ной
по ры». Что ж: ав тор её по зна вал про шлое Оте че ст -
ва пря мо на ме с тах соб ст вен но го про жи ва ния.
В Моск ве жил на ста рин ной Плю щи хе, а с 1903 г.
и во все по се лил ся у зна ме ни то го Спа со�Вла херн -
ско го мо на с ты ря близ стан ции «Вла херн ская»
Дми т ров ско го уез да. Се го дня — это плат фор ма
«Ту рист» Са вё лов ско го на прав ле ния, но оби тель,
пе ре жив шая мно гое и силь но уре зан ная тер ри то -
ри аль но, со хра ни лась и вновь дей ст ву ет...

Благодарный сын 
благодатного Отечества
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Оби тая у её стен, Сер гей Ва си ль е вич со здал
де сят ки этю дов и за ве шен ные про из ве де ния. Да
и сам он свои дни за вер шит при «Вла херн ской».
Од ной из его фи наль ных боль ших кар тин ста ла
«Бо яр ская ду ма», тво рив ша я ся тут же, под ле
бла го дат ной ино че с кой жен ской об щи ны, ря дом
с хра ня щей ся в ней чу до твор ной Вла херн ской
ико ной Бо жи ей Ма те ри. Ког да�то тот об раз ока -
зал ся в бла го че с ти вом дво рян ском се мей ст ве Го -
ло ви ных. Они и уч ре ди ли в его по мин мо на с -
тырь, без воз ме зд но пе ре дав для не го об шир ное
лич ное име ние в Де де не ве и ве ли кую се мей ную
Бо го ро дич ную свя ты ню. За их счёт мо на с тырь
за вид но рос, стре ми тель но воз ра с тал и ду хов но,
ибо по кро ви тель ст во вал ему Мос ков ский свя ти -
тель Фи ла рет (Дроз дов), не раз при ез жав ший сю -
да к воз люб лен ным о Хри с те се с т рам. Так и ви -
дит ся: кто�то из этих се с тёр по слу жил хо ро ши ми
про то ти па ми к ис то ри че с ким хол стам Ива но ва.
И ещё: на од ном из мо леб нов, вер шив ших ся
здесь у об ра за «Спас в тер но вом вен це», свя щен -
но му че ни ком Се ра фи мом (Звез дин ским), про -
зре ли две де воч ки — как тут не вспом нить об
ива нов ских «Слеп цах», от крыв ших гла за ав то ра
на боль шую твор че с кую до ро гу? И та до ро га, в
кон це кон цов, вы ве ла ху дож ни ка к чуд но му под -
мо с ков но му мо на с ты рю. Сю да в ка че ст ве про -
стых па лом ни ков на ез жа ли ве ли кий князь Сер -
гей Алек сан д ро вич с су пру гой свя той пре по доб -
но му че ни цей ве ли кой кня ги ней Ели за ве той Фё -
до ров ной. Эту че ту, опе кав шую на шу куль ту ру и
об ра зо ва ние, ху дож ник на вер ня ка знал лич но,
не по на слыш ке. Не по на слыш ке, не по вер хо ст но
по сти гал он и рус ское про шлое. «При езд ино ст -
ран цев в Моск ву XVII сто ле тия» по доб но про чим
ис то ри че с ким про из ве де ни ям Ива но ва, по ка зы -
ва ет и до ка зы ва ет это...

Да, к ино зем цам на Ру си от но ше ние скла ды -
ва лось дво я кое. С од ной сто ро ны, в том же XVII
сто ле тии их как гос тей при ни -
ма ли на вы со чай шем уров не, ра -
душ но и ще д ро. За од ним сто -
лом с за ру беж ны ми по слан ни -
ка ми вос се да ли го су дарь, па т -
ри арх и бо я ре. Ве лись ли це при -
ят ные ре чи, под но си лись луч -
шие блю да, а за тем и от мен ные
по дар ки.

С дру гой сто ро ны, ино ст ран -
цы вы зы ва ли ка кое�то не до ве -
рие, опа с ку: не вверг нут ли те в
ду хов ное ис ку ше ние? не под не -
сут ли ис под тиш ка не что ере ти -
че с кое? Бы ва ло, сла га ли чу же -
ст ран цы по воз вра ще нию до мой
о нас не ле пи цы, страш ные сказ -

ки. Увы, бы ва ло. Вот и му жи чок на по лот не Ива -
но ва в сто ро ну ка ре ты с чу же ст ран ца ми гля дит
бо яз ли во, не до вер чи во. И же ну свою, бро са ю -
щую на при шлых взор лю бо пыт ст ву ю щий, пы -
та ет ся уве с ти от гре ха по бы с т рей и по даль ше.
Ско рей бы ту да, к род ным из бён кам на вто ром
пла не «При ез да», к сто я щей вро вень с до муш ка -
ми ма лень кой церк ви. Ива нов лов ко под ме тил
на род ное вос при я тие «не на ше го», чу жо го.
Впро чем, и «чу жое» по рою пе ре рас та ло в «своё».
Сот ни ино зем цев, по тек ших к нам осо бен но
обиль но при Ива не III, ве рой и прав дой слу жи ли
в рус ской ар мии, тор го ва ли, вра че ва ли, за ни ма -
лись ре мес ла ми. Ну, а кто уж не зна ет о де сят ках
рус ских хра мов, стро ив ших ся зод чи ми из Ита -
лии и Фран ции? Не ис клю че ние и Ус пен ский со -
бор Мос ков ско го крем ля...

Всё это хо ро шо знал и Ива нов. Знал и дру гое:
как еще в XVII сто ле тии  при ез жих к нам про зы -
ва ли «нем ца ми» или «не мчи на ми», по сколь ку
не вла де ли они рус ским язы ком, бы ли для нас
не мы ми. И по яви лось в Моск ве изо ли ро ван ное
ино зем ное по се ле ние — Не мец кая сло бо да. При
Ро ма но вых сло бо да ок реп ла и рас цве ла. Там,
мож но ска зать, рос и про све щал ся юный Петр
Алек се е вич, впи тав ший всё луч шее, что бы ло в
Ев ро пе, и ста рав ший ся при вить пе ре до вое на
род ную поч ву. Уда лось? XVII век то го ещё не
знал. Об ра тив ший ся же к сю же ту той эпо хи Ива -
нов со здаст свой «при езд» на за ре ве ка двад ца то -
го, в 1901г. А че рез два го да пе ре едет из Моск вы
на «Вла херн скую». Вме с то хра мов Но во де ви чь е -
го мо на с ты ря и Крем лёв ских со бо ров бу дет вос -
хи щать ся 10�пре столь ным Спас ским со бо ром
Вла херн ско го мо на с ты ря, оча ро ва тель ным пе ре -
се чён ным ре ль е фом и ис то ри я ми о чу де сах, ис -
хо дя щих от хра ня щей ся в мо на с ты ре ико ны
Пре свя той Бо го ро ди цы. Ма лень ким чу дом для
са мо го Ива но ва ока жет ся то, что его «При езд»

так же по пол нит бо га тей шую со -
кро вищ ни цу «Тре ть я ков ки».
И не толь ко он — в ве ли ком со -
бра нии оте че ст вен но го ис кус ст -
ва най дут ся угол ки для не сколь -
ких ра бот креп ко го рус ско го ху -
дож ни ка Сер гея Ва си ль е ви ча
Ива но ва. Ду ма ет ся, не спро с та.
Ду ма ет ся, по за слу гам. Ведь ав -
тор так лю бил и це нил всё то,
что зо вёт ся Дер жа вой, что име -
ну ет ся Оте че ст вом и Ро ди ной.
По мня щая его От чиз на от пла ти -
ла с на гляд ным ве ли ко ду ши ем
и бла го дар но с тью...

Алек сей 
МИН КИН
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Пётр СИНЯВСКИЙ

ПРЕ ПО ДОБ НЫЙ
ИГУ МЕН
САВ ВА
1 февраля —
день памяти 
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Где про сти ра ют ся Бо жьи уго дья,
В див ном не бес ном мо на с ты ре 
Мо лит ся Ан гел о рус ском на ро де —
И о кре с ть я ни не, и о ца ре.    

Ни об усоп ших, ни о жи ву щих
Не за бы вая в оби те ли той,
Мо лит ся в рай ских ла зо ре вых ку щах
Ан гел по име ни Сав ва свя той.

По мнил он с дет ст ва, что зла то и сере б ро     
Для хри с ти ан ской ду ши не на гра да   
И по вст ре чал он игу ме на Сер гия 
Ду хов ни ка сво е го и со бра та.

Вме с то на ряд ной одеж ды пар чо вой
Он об ла чил ся в под ряс ник хол що вый,
На чал пи тать ся хле бом с во дой,
Дух под креп ляя не бес ной едой.    

Сла вен Гос подь! По свя той Его во ле,   
В мо ре жи тей ском или в за тво ре,
С но шей лю бой, в по слу ша нье лю бом —
Сча с тье мо на ха быть Бо жь им ра бом.
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Сав ва свя той мог, хоть триж ды ус тав,
Вы пол нить Сер ги ев стро гий ус тав.    
Был он сми рен ным, ти хим мо на хом,
Да же на став ни ком бра тии став.

Он про све щал пра во слав ную па ст ву,
Бла го сло ве нь ем бо ля щих ле чил.
Бог, на до ро ге к не бес но му цар ст ву,
По сох игу мен ский Сав ве вру чил.

С ним он при шёл во Зве ни го род�го род,      
В честь При сно де вы цер ковь сру бил.
Всех, кто ду хов ный ис пы ты вал го лод,
При нял в Оби тель  и воз лю бил.

И сто ро жев ские ино ки ста ли
Бо га еди ны ми сла вить ус та ми,
Сав ва та ким на сто я те лем стал,     
Что мо на с тырь на всю Русь за бли с тал.

Про по ведь Сав вы ве ла ко Хри с ту
И из го ня ла из душ су е ту.
Ста рец в мо лит ве до стиг со вер шен ст ва
И по се лил ся с мо лит вой в ски ту.
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Ще д рый Гос подь на гра дил его ще д ро —
В пол ном без мол вии жить на учил.
Ке ль ей свя то го ста ла пе ще ра —
В ней пре по доб ный с ми ром по чил.

Сколь ко бес цен но го, му д ро го, до б ро го
Дал нам Гос подь у мо щей Пре по доб но го.
Здесь ни ког да: ни вче ра, ни се го дня —    
Не ис ся ка ла ми лость Гос под ня.

Без ве ли ча нья игу ме на Сав вы                
Здесь не про шло ни од но тор же ст во.    
Зна чит пре вы ше при жиз нен ной сла вы
Ста ла по смерт ная сла ва его.

С ан гель ским ним бом сой дя с об ла ков   
Сквозь ве ре ни цу лет и ве ков,
Он го су да ря Рос сии Ти шай ше го      
Смог ог ра дить от мед ве жь их клы ков.

Спас от ра не ний фран цуз ско го прин ца
И по род нил его с рус ским ца рём,    
И не поз во лил сна ря дам фри ца
Звер ст во вать ря дом с мо на с ты рём.   
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Про сто ро жев ские чу до тво ре нья
Хо дит по све ту за ве с тью весть.      
Не пе ре чис лить все ис це ле нья,
Все вра зум ле нья не пе ре честь.

Сав ва свя той в по чи та нье и сла ве
Дару ет свет до че рям и сы нам.      
В на шей люб ви к пре по доб но му Сав ве
От звук люб ви Пре по доб но го к нам.

Он со зы ва ет нас го ло сом звон ни цы
В храм Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы,   
Зна чит мо лит вы сав вин ских чад
Ны не и при сно не от зву чат…

Где про сти ра ют ся Бо жьи уго дья,
В див ном не бес ном мо на с ты ре     
Мо лит ся Ан гел о рус ском на ро де —
И о кре с ть я ни не, и о ца ре.    

Ни об усоп ших, ни о жи ву щих
Не за бы вая в оби те ли той,
Мо лит ся в рай ских ла зо ре вых ку щах
Ан гел по име ни Сав ва свя той.
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Глава 4. 
«Кто жалеет людей, 

тот у райских дверей»

а сту пи ла суб бо та.
К ве че ру дол жен
был при ехать ба -
тюш ка из Кон стан -

ти но ва, от слу жить все нощ ную и
ис по ве до вать ре бят. Не ко то рые
ма лы ши не мно го по ба и ва лись и
свя щен ни ка и ис по ве ди, и не по -
нят но го сло ва все�нощ ная. Хо тя
ни кто си лой на ис по ведь не вел, а
про сто объ я ви ли: «Для тех, кто
же ла ет». Но рат ни ки уже при -
вык ли дей ст во вать все вме с те, и
да же в та ком де ле, о ко то ром
мно гие не зна ли, не хо те лось от -
ста вать от ос таль ных. А ког да де -

ти уви де ли вы шед ше го из ма ши -
ны ста рень ко го ба тюш ку, до б ро -
го со гбен но го де душ ку с ла с ко -
вой улыб кой и бе лой бо ро дой, то
все стра хи мгно вен но уле ту чи -
лись. Все по ш ли за свя щен ни ком
в храм.

Все нощ ная дли лась не очень
дол го, а по том на ча лась ис по -
ведь. Ба тюш ка Алек сандр ска -
зал, что не рас ка ян ные гре хи
не ви ди мо за со ря ют ок ру жа ю -
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щий нас Бо жий мир или, как
сей час го во рят, би о сфе ру, от че -
го слу ча ют ся по жа ры и на вод -
не ния, да еще вдо ба вок они,
как кам ни тя нут че ло ве ка вниз,
не да ют под ни мать ся к Цар ст -
вию Не бес но му. А ведь имен но
Оно цель на ше го жиз нен но го
пу ти. Для то го мы и ро ди лись
на свет, что бы из здеш не го хо -
ро ше го ми ра пе рей ти в пре крас -
ную жизнь веч ную. «За вре мя
ва ше го зем но го пу ти, — рас -
ска зы вал ба тюш ка, — про изой -
дут и свет лые ра до с ти, и тем -
ные го ре с ти, а воз мож но и па де -
ния. Не ис клю че но, что мо жет
слу чить ся вой на, или го лод,
или по топ с зем ле тря се ни ем, но
мы все рав но не бу дем ужа сать -
ся и от ча и вать ся. По то му что
ве рим, что Бог сво их лю дей ни -
ког да не ос та вит, все гда по мо -
жет и зна ем, для че го жи вем и
ку да идет на ша до ро га. По сле
всех слу ча ю щих ся не сча с тий
или па де ний, лич ных или об -
ще ст вен ных мы вста нем, по -
смо т рим на не бо и вновь пой дем
впе ред в свет лую даль к Цар ст -
вию Не бес но му. И так до са мо го
кон ца, по ка не до стиг нем за вет -
ной це ли. Но для это го на до из -
бав лять ся от кам ней�гре хов,
что бы ид ти по на шей до ро ге
жиз ни на лег ке, и обя за тель но
при ча щать ся Свя тых Хри с то -
вых Та йн, да бы Бог че рез Се бя
дал нам си лы. А нач нем мы это
пря мо сей час. Вспом ним все,
сде лан ное на ми пло хое, по ви -
ним ся от все го серд ца на ис по -
ве ди и ска жем: «Про сти нас,
Гос по ди». Толь ко уго вор: ка -
ять ся в на сто я щих гре хах, а
про лиш ний ку сок са ха ра из са -
хар ни цы го во рить не на до, а те,
кто бра нил ся меж ду со бой, под -
хо ди те «па ра ми» — с кем ссо -
ри лись, нач нем ми рить ся».  

Де ти ог ля ну лись друг на дру -
га: ста ли ис кать, ко го оби де -
ли — а та ких ока за лось не ма ло.
Од ни ми из пер вых на ис по ведь
вста ли Па ша с Ми шей. Это, ко -

неч но, бы ло Ми ши но же ла ние,
но Па вел со гла сил ся. Ди ма, из
су во ров ско го взво да, поз вал с
со бой Са ми ра, они на днях чуть
не по дра лись. Са мир был му -
суль ма ни ном и при шел в храм
вслед за ре бя та ми из ин те ре са, и
все ему ка за лось стран ным в
пра во слав ном хра ме. Од на ко от -
ка зать Ди ме бы ло не лов ко. Хо тя
они уже сто раз по ми ри лись и
да же ус пе ли под за быть, из�за
че го весь сыр�бор про изо шел. Но
ведь ба тюш ка ска зал, что не рас -
ка ян ные гре хи за гряз ня ют би о -
сфе ру, зна чит, на до бы ло все ис -
пра вить. Са мир по топ тал ся не -
мно го у по ро га, а по том не ре ши -
тель но при ст ро ил ся к Ди ме в об -
щую оче редь. 

Ли за сто я ла на ис по ведь при -
го рю нив ша я ся. У нее бы ло свое
го ре. Она при вез ла в по да рок
для рус ских де тей из лиш ки сво -
их иг ру шек, а для се бя си ний
мя чик с ге ро ем мульт се ри а ла
«Губ ка Спанч Боб». Иг руш ки
она с удо воль ст ви ем раз да ла ма -
лы шам из дет до ма, ко то рые то -
же от ды ха ли в ла ге ре. Но тут
вдруг вы яс ни лось, что че тыр -
над ца ти лет няя На стя со би ра ет
раз ные ве щи с муль тяш ным
пер со на жем Губ кой Бо бом. Ма -
ри на Алек се ев на ста ла про сить
Ли зу от дать де воч ке свой мя -
чик. Ли за по бе жа ла к ней с по -
дар ком, а по том вер ну лась: «Ба -
буш ка, жал ко. Он та кой кра си -
вый, си нень кий». Это слу чи лось
на ка ну не ис по ве ди. Тог да Ма ри -
на Алек се ев на ска за ла: «За в т ра
пой ди и спро си об этом у ба тюш -
ки». «Не пой ду, — за упря ми -
лась Ли за, — ба тюш ка ска жет,
Ли за, от дай де воч ке мя чик».
Она бо я лась ид ти к свя щен ни ку,
но, ви дя, что все де тиш ки, да же
Са мир, от пра ви лись в цер ковь, с
па с мур ным ли цом по пле лась
вслед за ни ми.

Ба тюш ка каж до му ре бен ку
сна ча ла за да вал во прос: «Ты Бо -
га�то лю бишь?» А по том они ти -
хонь ко меж ду со бой раз го ва ри -

ва ли. Отец Алек сандр очень дол -
го бе се до вал с Пав лом, по сле че го
юно ша ото шел и вздох нул с об -
лег че ни ем, слов но дей ст ви тель -
но сбро сил с се бя гне ту щую тя -
жесть. Бо рис с Гле бом ис по ве до -
ва лись бы с т ро, по�сол дат ски.
Ли за на пря жен но сле ди ла, как
при бли жа ет ся ее оче редь. Ба -
тюш ка о чем�то по шеп тал ся с
Ди мой и Са ми ром. По том по гла -
дил Са ми ра по го ло ве и ска зал:
«Ка ко ву друж бу за ве дешь, та ко -
ву и жизнь про ве дешь. Боль ше
не ссорь тесь». Маль чи ки уш ли
до воль ные.

Сле ду ю щая бы ла Ли за. Опу с -
тив го ло ву, она по до шла к ба -
тюш ке и мол ча ла. Ма ри на
Алек се ев на уже по пра ви лась и
по это му при шла в храм, из ло -
жи ла за внуч ку всю про бле му.
Ба тюш ка бла го сло вил де воч ку
осо бо, да же кре с тик на лбу
«про ри со вал», а по том ска зал:
«Слу шай ся, Ли зонь ка, ба буш -
ку. Она те бя пло хо му не на -
учит». Тут про изо ш ло ма лень -
кое чу до. Вдруг ли цо у Ли зы
про яс ни лось, она вся слов но
рас цве ла, на вер ное, тем ные
мыс ли уш ли из го ло вы. Сра зу
же по сле ис по ве ди она по бе жа -
ла в ком на ту за мя чи ком, по том
вер ну лось к На сте с по дар ком.
А та от ра до с ти Ли зу и кру жи -
ла, и об ни ма ла, и уже по сле это -
го все гда ла с ка ла при встре че. 

Сле дом ис по ве до вал ся Шу -
рик. Они по го во ри ли с ба тюш -
кой, и вдруг Шу рик за пла кал.
Ба тюш ка на крыл его епи т ра хи -
лью, по том бла го сло вил со сло -
ва ми: «Кто жа ле ет лю дей, тот у
рай ских две рей». Шу рик весь в
сле зах вы шел их хра ма.

За тем по оче ре ди бы ли Оля с
Да шей Дон ской. Пер вой по до -
шла при тих шая Да рья. Слыш но
бы ло, как она глу хо ба си ла в са -
мое ба тюш ки но ухо, он ти хо от -
ве чал ей, а под ко нец на пут ст во -
вал: «За пом ни: че ло век сми рен -
ный — ал маз бес цен ный». Ото -
шла Да ша мол ча, за ду мав шись.



Оля на ис по ве ди ста ла рас ска -
зы вать, что ей сна ча ла де ти в
ла ге ре не по нра ви лись, и она хо -
те ла от сю да уе хать. А те перь со -
жа ле ет, что ма му огор чи ла сво -
и ми жа ло ба ми. И во об ще все гда
ее оби жа ет гру бы ми сло ва ми и
ка п ри за ми. Отец Алек сандр по -
ка чал го ло вой, тя же ло вздох -
нул и ска зал: «Про сти, ми ло -
серд ный Гос по ди. — А по том до -
ба вил, — Жа лей от ца с ма те -
рью, дру гих не най дешь». Оля
то же ото шла от ба тюш ки, по -
гру жен ная в раз мы ш ле ния.   

В это вре мя Шу рик, ве сель -
чак и за бав ник, ры дал на па -
пер ти. 

— Ты что, Са ша? — во жа тая
Та ня, сто я щая в хра ме, ус лы -
ша ла его плач. 

— Я силь но оби жал свою ня -
ню. Бро сал ся в нее иг руш ка ми.
За став лял ждать на ули це на
мо ро зе, ког да за ни мал ся у ре пе -
ти то ров. А ког да од наж ды она
при нес ла мне с ули цы хо лод ные
шта ны, то я стал ру гать ся: по че -
му их в подъ ез де на ба та рее не
со гре ла. А са ма�то ня ня, на вер -
ное, еще боль ше за мерз ла.

— Ой, а за чем ты се бя так
вел? — удив лен но спро си ла
Та ня.

— Из де вал ся, что бы она бо я -
лась и не де ла ла мне ни ка ких
за ме ча ний, — всхли пы вал Шу -
рик. — А ре пе ти тор шу по ан г -
лий ско му я на звал «спи сан ный
ма те ри ал», ведь она уже не мо -
ло дая. Од наж ды го во ри ли с ней
о мо ем ко ря вом по чер ке. Она
ска за ла, что лю ди ино гда рож -
да ют ся без рук, но да же но га ми
вы учи ва ют ся хо ро шо пи сать.
А я сра зу по ста вил но гу на ее
обе ден ный стол, где мы за ни ма -
лись, и на чал тре ни ро вать ся…
Та та, так стыд но сей час и вот
тут хо лод но, — Шу рик по сту -
чал се бя по гру ди.

— А ма ма те бе не де ла ла за -
ме ча ний?

— Она ме ня очень лю бит и на
все за кры ва ет гла за.

Та ть я на до ста ла но со вой пла -
ток и ста ла вы ти рать маль чи ку
сле зы.

— Про сти, Са ша, но ино гда
бы ва ет лю бовь, ко то рая гу бит.
Дай, я те бе нос вы тру.

— Нет, моя ма ма очень хо ро -
шая и до б рая�до б рая… 

— Я не оби жаю твою ма му,
она, ко неч но, до б рая. Но так
бы ва ет, что силь ная лю бовь
ино гда не да ет за ме чать в де тях
на чат ки зла. 

— Да, во мне есть зло… Та та,
а у ме ня есть и мно го де нег, они
ле жат у Вла ди ми ра Юрь е ви ча.
Хо чу на них за в т ра уго с тить ре -
бят пи рож ны ми. По жа луй ста,
по про си по ва ра Та ма ру Пе т ров -
ну, что бы она их ку пи ла в де рев -
не. Пой дем, день ги возь мем, а…

— Хо ро шо, — со гла си лась
Та ня. — Пой дем к Вла ди ми ру
Юрь е ви чу, толь ко не плачь. —
Они за ша га ли по до рож ке к до -
ми ку во жа тых.

Ве чер в ла ге ре про шел ти ше
обыч но го, не ко то рых де тей по -
се ти ла свет лая ра дость. Отец
Алек сандр вы нул из их душ за -
но зы гре хов. Бы ло стыд но за
со вер шен ные не кра си вые по -
ступ ки, но в то же вре мя в
серд це ца ри ла пра зд нич ная
лег кость. Ос та лось за гад кой,
ка ким об ра зом отец Алек сандр
су мел так за гля нуть ре бя там в
ду ши, что их со весть вдруг
встре пе ну лась, за го во ри ла и
сра зу все пло хое из се бя ис тор -
г ла. Са ми де ти это го не по ня -
ли, а пе ред сном си де ли при -
тих шие, мно гие со сре до то чен -
но о чем�то ду ма ли. Воз мож но,
о пред сто я щем дол гом жиз нен -
ном пу ти с ко неч ной ос та нов -
кой в Цар ст вии Не бес ном.

В вос кре се ние ут ром рат ни ки
се ли в ав то бу сы и по еха ли в
один не боль шой де ре вен ский
храм. Отец Алек сандр с Бо жь ей
по мо щью и об щи ми уси ли я ми
сво их ду хов ных чад вос ста но -
вил его. Од на ко ме ст ные жи те -
ли не же ла ли хо дить на бо го слу -

же ния, ка ять ся в гре хах и при -
ча щать ся Те ла Хри с то ва, что бы
иметь си лы дой ти до рай ской
жиз ни. Им бы ло все рав но, они
ни ку да ид ти не со би ра лись, а
за ни ма лись лишь сво и ми ого ро -
да ми, ко то рые, кста ти, да ва ли
бы уро жаи ку да боль шие, ес ли
бы сель ча не хо ди ли в цер ковь и
за ка зы ва ли мо леб ны, про ся у
Бо га хо ро ше го уро жая. В храм
хо ди ли толь ко ле том го род ские
дач ни ки, при ез жав шие сю да от -
ды хать. Ба тюш ка ре шил поз -
вать де тей, для яр ко го при ме ра
де ре вен ским жи те лям. Ведь все
зна ют, что ус та ми мла ден цев
гла го лет Ис ти на. Ког да на ряд -
ные де ти па ра ми про шлись по
де рев ни, это и вправ ду вы зва ло
ин те рес у ме ст ных: от ку да та -
кие и ку да идут. Но сле дом так
ни кто и не дви нул ся. «Из ве ст -
ное де ло, — вздох нул ба тюш -
ка, — гром не гря нет, му жик не
пе ре кре с тит ся. Толь ко за чем до
гро ма де ло�то до во дить?» И на -
ча лась бо же ст вен ная Ли тур гия,
где мо ли лись толь ко де ти, а
вме с те со ста руш ка ми пе ли Бо -
рис и Глеб.

В ла ге ре для сча ст ли вых
при ча ст ни ков Свя тых Та ин
Хри с то вых был го тов пра зд нич -
ный обед, на сто лах сто я ло мно -
го вкус ных пи рож ных. А еще
не ко то рых де тей ожи да ли ро ди -
те ли, при ехав шие их на ве с тить.
Ма ши ны на хо ди лись за ог ра дой
ла ге ря, а ро ди те ли си де ли на
ска мей ках во круг пла ца.

Оля уви де ла сво их ма му и
папу.

— Ты, Олень ка, до мой со би -
ра ешь ся? — Спро си ла, об ни мая
ее, ма ма. 

— Нет, да ты что, я здесь ос -
та юсь. Тут здо ро во: кра си во, ве -
се ло, во жа тые за бот ли вые, де ти
до б рые. Ме ня на учи ли в во лей -
бол иг рать. — Ма рия Пав лов на
не ве ри ла сво им ушам, ее дочь
не воз му ща ет ся, не ру га ет ся, да
еще ко го�то хва лит. — У ме ня
по яви лось мно го хо ро ших по -
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друг, — Оля про дол жа ла го во -
рить удив лен ной ма ме до б рые
сло ва о лю дях. — Пой дем те к
Ма ри не Алек се ев не.

Да ша то же по бе жа ла на вст -
ре чу сво им ро ди те лям:

— Ма му сик… пап ка. Мы тут
из ар ба ле та пу ля ем! — ве се ло
кри ча ла де вуш ка.

— Ты шо? Ок с тись, ска чешь
не бось, как его за! — стро го вы -
го ва ри ва ла Да ши на ма ма.

К во ро там ла ге ря под ка тил
ог ром ный чер ный ли му зин, из
не го вы шла кра си вая жен щи -
на и ста ла ог ля ды вать ся по
сто ро нам.

— Ма ма! — Шу рик по бе жал
к ма ши не. — Я по те бе ску чал,
но здесь очень хо ро шо. Мы по
ве че рам си дим у ко ст ра, по ем
пес ни. Ска жи па пе, что нам
на до ид ти в по ход, и что бы
он обя за тель но взял с со бой
ги та ру.

Ма ма об ня ла Шу ри ка и тя -
же ло вздох ну ла. 

— Ска жу, ког да уви жу.
— Ты ему объ яс ни, что мне

ну жен па па, а не мо то цикл, —
вол но вал ся Шу рик. 

— Хо ро шо�хо ро шо, — Ус по -
ка и ва ла его ма ма. — Пой дем,
по смо т рим ваш ла герь.

В са мом его цен т ре, на зе ле -
ном пла цу де ти пля са ли: кру -
жи лись и во ди ли хо ро во ды под
ба ла лай ку, на ко то рой ве се ло
ак ком па ни ро вал во жа тый Олег. 

Ре бя та толь ко ди ву да ва -
лись, как он здо ро во иг ра ет
бук валь но на всех на род ных
ин ст ру мен тах: и на гус лях, и
на жа лей ке, и в бу бен бьет, и
тре щот ку кру тит: «Вот это —
да!»  Прав да, сей час на жа лей -
ке иг рал Ки рилл. Он был чрез -
вы чай но до во лен тан ца ми сво -
их вос пи тан ни ков.

(Продолжение следует.)
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В
от та кие яр кие, ис крен ние, до б рые ри сун ки
по лу чи лись у уча ст ни ков еже год но го Все -
рос сий ско го дет ско го кон кур са�фе с ти ва ля
«Свя тые За ступ ни ки Ру си». И это не уди -
ви тель но — ведь по свя щен он был на шей

все на род но лю би мой свя той Ма тро не Мос ков ской,
или, как ее ла с ко во на зы ва ют в на ро де, Ма тро нуш ке.
Ко неч но, каж дый юный ху дож ник уви дел Ма тро -
нуш ку по�сво е му, но по смо т ри те — ка кая она вез де
до б рая, ла с ко вая и кра си вая! Она и бы ла та кая — всех
лю би ла, ни ко му не от ка зы ва ла в со ве те и по мо щи.
Ког да зна ко мишь ся с та ким че ло ве ком, и са мо му хо -
чет ся стать луч ше, чи ще, до б рее, не прав да ли?

Эти и мно гие дру гие ри сун ки вой дут в боль шую
кни гу, ти раж ко то рой по тра ди ции бу дет без воз ме зд -
но пе ре дан в шко лы, биб ли о те ки, дет ские до ма. Как
рас ска за ла ру ко во ди тель про ек та Али на Ба ри но ва,

за 9 лет в кон кур се при ня ли уча с тие бо лее двух сот
ты сяч школь ни ков из ше с ти де ся ти се ми ре ги о нов
Рос сии и дру гих стран. Осо бые уча ст ни ки — де -
ти с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми — их ра бо -
ты жю ри оце ни ва ет от дель но. А под ве де ние ито -

гов пре вра ща ет ся в на сто я щий пра зд ник — по бе -
ди те лей и ла у ре а тов ждут гра мо ты, по дар ки и
боль шой пра зд нич ный кон церт.

Этот кон курс за вер шен, но рас слаб лять ся
не сто ит — уже объ яв ле на те ма сле ду ю ще го. Он
бу дет по свя щен Ве ли ко му кня зю Дми т рию Дон -

ско му и его су пру ге кня ги не Ев до кии Мос -
ков ской. По дроб но с ти чи тай те на сай те:

www.zastupniki.ru
Орг ко ми тет кон кур са на хо дит ся на

мос ков ском по дво рье Сав ви но�Сто ро жев -
ско го мо на с ты ря.

Заглянем
висторию
вместе
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Л
и ст вен ни ца —
е д и н  с т  в е н  н о е
хвой ное де ре во,
ро ня ю щее еже -
год но все свои

ли с точ ки — хвою. Каж дую
осень, с на ступ ле ни ем пер -
вых за мо роз ков, хвоя ли ст -
вен ни цы сна ча ла жел те ет,
а за тем осы па ет ся вся без
ос тат ка. И каж дую вес ну
ли ст вен ни ца сно ва оде ва -
ет ся в но вую, неж ную,
свет ло�зе ле ную одеж ду.

Вы ра с та ет ли ст вен ни -
ца из ма лень ко го се меч ка
ко фей но�бу ро го цве та,
снаб жен но го, так же как и
се ме на ели и со сны, ко жи -
с тым кры лыш ком. По
фор ме кры лыш ка ли ст -
вен нич ное се мя схо же с
со сно вым, но толь ко оно
не сколь ко ко ро че и ши ре.
Бро шен ное на зем лю, се -
мя ли ст вен ни цы всхо дит
не дель че рез 5–6.

Ли ст вен ни ца бы с т ро
об го ня ет ель и да же со сну
и про дол жа ет бы с т ро рас -
ти лет до 60�ти и бо лее.
Трид ца ти лет няя ли ст вен -
ни ца не ред ко до сти га ет
то го же рос та, как ель в
50–60 лет.

Поч ки ли ст вен ни цы
рас кры ва ют ся в на ча ле
мая на две�три не де ли
рань ше со сны и ели. В это
вре мя из каж дой поч ки вы -
дви га ет ся це лая ки с точ ка
неж ных свет ло�зе ле ных
игл, чис лом от 50 до 60.

Све жая мо ло дая зе лень
рас пу с ка ю щей ся ли ст вен -
ни цы при ят но ла с ка ет
глаз, осо бен но ес ли ря дом
рас тут дру гие хвой ные де -
ре вья со сво ей, в это вре мя
еще тем ной, мрач ной зе ле -
нью. Ле том ли ст вен ни ца
ос та ет ся са мым свет лым
из всех на ших хвой ных де -
ре вь ев, и на ли ст вен нич -
ном ле се или ро ще все гда Си
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буд то ле жит от пе ча ток
сол неч но го све та, да же и
тог да, ког да солн це скры то
за об ла ка ми.

Од но вре мен но с рас пу -
с ка ни ем ли с то вых по чек
рас кры ва ют ся у ли ст вен -
ни цы и цве точ ные поч ки.

Се мя ли ст вен ни цы со -
зре ва ет в шиш ках к осе ни
то го же го да, но се ме на
вы па да ют на зем лю лишь
ран ней вес ной сле ду ю ще -
го го да. А опу с тев шие
шиш ки ос та ют ся на вет -
ках еще мно гие го ды.

Ли ст вен нич ные шиш ки
име ют яй це вид ную фор му
и от ли ча ют ся от ело вых и
да же от со сно вых сво ей не -
боль шой ве ли чи ной — ред -
ко, ког да они бы ва ют длин -
нее 4 см. Глав ное от ли чие
хвои ли ст вен ни цы за клю -
ча ет ся в ее не о бык но вен -
ной неж но с ти и мяг ко с ти
и, как уже бы ло упо мя ну то,

в еже год ном ее об нов ле -
нии. Хвоя рас по ла га ет ся на
не ко то рых по бе гах пуч ка -
ми, в 25–60 игл, на не ко то -
рых же в оди ноч ку, вдоль
все го по бе га.

У ли ст вен ни цы стерж -
не вой ко рень, уг луб ля ю -
щий ся в зем лю вер ти -
каль но, бла го да ря че му
де ре во мо жет про ти во -
сто ять очень силь ным на -
по рам ве т ра.

Ли ст вен ни ца лю бит
хо лод. В За пад ной Ев ро пе
она про из ра с та ет в ес те ст -

вен ном со сто я нии лишь
на вы со ких аль пий ских
го рах. Там, где ель вы рож -
да ет ся от чрез мер но су ро -
во го кли ма та в ко ря вое
низ ко рос лое де рев цо, ли -
ст вен ни ца об ра зу ет рос -
кош ные де ре вья.

Не стран но ли, что
столь неж ная с ви ду тон -
ко хвой ная ли ст вен ни ца

име ет та кую креп кую, вы -
нос ли вую на ту ру?

К све ту ли ст вен ни ца
еще бо лее тре бо ва тель на,
чем со сна: она с пер во го
го да сво ей жиз ни поч ти не
вы но сит за те не ния. Из�за
это го ли ст вен нич ный лес
все гда бы ва ет очень про -
сто рен и све тел вну т ри:
де ре вья в та ком ле су сто ят
до воль но да ле ко друг от
дру га, и вся поч ва меж ду
ни ми обиль но по кры та
тра вой.

Ли ст вен ни ца — дол го -
жи тель, она мо жет до жи -
вать бо лее чем до 500 лет.
И ни од но из хвой ных де -
ре вь ев не при ни ма ет ся так
лег ко на но вом ме с те, как
ли ст вен ни ца, её очень лег -
ко мож но пе ре са жи вать да -
же до 30�лет не го воз ра с та.

Ли ст вен ни ца с дав них
вре мен це нит ся очень вы -
со ко как ма те ри ал для раз -
лич но го ро да по ст ро ек, и в
этом от но ше нии зна чи -
тель но пре вос хо дит со сну.
Дре ве си на ли ст вен ни цы
из�за про пи ты ва ю щей ее
смо лы, име ет чрез вы чай -
но цен ное ка че ст во: её не
то чит «червь» (ли чин ки
на се ко мых).

В на шем во ен ном ко -
раб ле с т ро е нии ли ст вен ни -
ца за ни ма ла пер вое ме с то
сре ди дру гих по род де ре -
вь ев. До 1858 го да в Рос -
сии за пре ща лось про да -
вать ли ст вен ни цу ча ст ным
ли цам — она шла ис клю -
чи тель но на нуж ды фло та.
В Ар хан гель ске, в Со лом -
баль ском пор ту, от ос но ва -
ния Пе т ром I га ва ни и до
1862 г. по ст ро е но бы ло из
ли ст вен ни цы до 500 во ен -
ных ко раб лей. Все эти су -
да, впос лед ст вии при по -
чин ке по ка за ли, что од на
толь ко ли ст вен ни ца не те -
ря ла сво ей проч но с ти,

срав ни тель но с дру ги ми
по ро да ми де ре вь ев.

При ме ров чрез вы чай -
ной проч но с ти ли ст вен -
нич ных по ст ро ек очень
мно го. В Швей ца рии из -
ве ст но не сколь ко до мов,
по ст ро ен ных из ли ст вен -
ни цы и су ще ст ву ю щих
уже бо лее 300 лет. В Поль -
ше до 1849 г. сто ял при -
ход ский ко с тел из ли ст -
вен нич но го де ре ва, по ст -
ро ен ный в 1242 го ду. Он
про сто ял, сле до ва тель но,
бо лее ше с ти ве ков.

Под во дой дре ве си на
ли ст вен ни цы об ре та ет
поч ти не о гра ни чен ную
проч ность: она не толь ко
не пор тит ся, но да же ста -
но вит ся со вре ме нем все
бо лее твер дой, так что в
ли ст вен нич ное брев но,
мно го лет на хо див ше е ся
под во дой, поч ти не воз -
мож но во гнать же лез ный
гвоздь, и да же пи ла об не -
го ло ма ет ся.

В 1858 го ду, при не о -
бы чай но низ ком уров не
Ду ная, об на ру жи лись
из�под во ды, близ так на -
зы ва е мых Же лез ных Во -
рот, сваи быв ше го Тро я но -
ва мос та, по ст ро ен но го
рим ля на ми 1700 лет то му
на зад. Сваи эти бы ли из
ли ст вен ни цы и ду ба.
И они не толь ко не по ка -
зы ва ли ни ма лей ших при -
зна ков пор чи, но бы ли да -
же так твер ды, что об них
кро ши лись то кар ные ин -
ст ру мен ты.

Дре ве си на ли ст вен ни -
цы не ко ро бит ся, по это му
она пред став ля ет со бою
ве ли ко леп ный ма те ри ал
для окон ных рам. На при -
мер, в Зим нем двор це все
окон ные ра мы сде ла ны из
ли ст вен ни цы.

Дмитрий
КАЙГОРОДОВ



Т
ор жок — древ ний го род с боль шой ис -
то ри ей. Не ког да  он был в со ста ве
Нов го род ской ре с пуб ли ки и на зы вал -
ся Но вый Торг. По это му и се го дня
жи те ли го ро да на зы ва ют ся но во то ра -
ми, или ина че но во торж ца ми. 

Герб Торж ка был со став лен ещё в 1720�е
го ды, вме с те с гер ба ми дру гих рус ских го ро -
дов. Бы ло ре ше но, что каж дый из пол ков ар -
мии дол жен но сить имя од но го из го ро дов
Рос сии. И жи те ли это го го ро да долж ны бы ли от прав лять
по пол не ния в свой полк, снаб жать его всем не об хо ди -
мым. Для удоб ст ва и для под чёр ки ва ния боль шей свя зи
пол ков с их го ро да ми ус та нов ле но бы ло изо б ра жать на
пол ко вом зна ме ни герб го ро да, имя ко то ро го но сит полк. 

Ра бо та по со став ле нию гер бов бы ла по ру че на спе ци аль -
но му уч реж де нию, ге роль дии. Ге роль дию тог да воз глав лял
спе ци а лист по ге раль ди ке, граф Ф. Сан ти, при ехав ший в
Рос сию из Ита лии. Имен но он и со ста вил герб Торж ка. Так
как не об хо ди мо бы ло бы с т ро со ста вить мно го гер бов, по го -
ро дам был от прав лен во прос ник, поз во ляв ший вы яс нить,
что в са мом го ро де счи та ли важ ным для его ис то рии, чем
сла вен был каж дый го род, чем за ни ма лись его жи те ли, ка -
кие ис то ри че с кие ле ген ды бы ли важ ны для го ро да, ка ко во
его ге о гра фи че с кое по ло же ние. От ве ты на эти во про сы поз -
во ля ли ге роль дии со ста вить но вый герб с учё том ис то рии и
ре а лий го ро да. К со жа ле нию, нам не из ве ст ны от ве ты на во -
про сы, при слан ные из Торж ка. По это му мно гие ис то ри ки и
кра е ве ды по�раз но му объ яс ня ют смысл Но во торж ско го
гер ба. Все эти объ яс не ния ос но ва ны не на до ку мен тах, а на
рас суж де ни ях лю дей, лю бя щих свой го род и же ла ю щих
най ти смысл, зна че ние его гер ба. 

Герб Торж ка был ут верж дён вме с те с гер -
ба ми дру гих го ро дов Твер ско го на ме ст ни че -
ст ва им пе ра т ри цей Ека те ри ной II в 1780 го -
ду. Опи са ние его ла ко нич но: «В го лу бомъ
полG три се ре б ря ные и три зо ло тые го лу бя,
име ющiе крас ные ошей ни ки». 

Как и в дру гих го ро дах Рос сии, ста рая ге -
раль ди ка бы ла от ме не на по сле 1917 го да.
Древ ний герб вос ста но ви ли и ут вер ди ли
толь ко в 1998 го ду. Опи са ние его ста ло бо лее

по дроб ным: «В ла зо ре вом (си нем, го лу бом) по ле шесть
го лу бей, три — зо ло тые и три — се ре б ря ные; все с черв лё -
ны ми (крас ны ми) ошей ни ка ми в ви де лент, рас по ло жен -
ные в двух вер ти каль ных ря дах в шах мат ном по ряд ке, на -
чи ная с зо ло то го».

Се го дня из ве ст ны не сколь ко ва ри ан тов объ яс не ния
ри сун ка гер ба. По од но му го лу би бы ли на древ них мо не -
тах, хо див ших в этой ме ст но с ти. По дру го му се ре б ря ные и
зо ло тые го лу би на по ми на ют о до б ро сер де чии, бо гат ст ве и
гос те при им ст ве но во то ров. По тре ть е му, крас ные ошей ни -
ки го во рят о мно го чис лен ных по жа рах, слу чав ших ся в го -
ро де. Это не со мнен ная от сыл ка к ле то пис но му рас ска зу о
ме с ти кня ги ни Оль ги древ ля нам за убий ст во её му жа. 

Ещё один ва ри ант объ яс не ния ше с тёр ки го лу бей —
шесть до рог, рас хо дя щих ся из го ро да.

В за пад но е в ро пей ской ге раль ди ке го лу би сим во ли -
зи ру ют мир, брак, пло до ви тость, кра со ту. И, ко неч но, не
на до за бы вать са мый глав ный смысл изо б ра же ния го лу -
бя. Он сим во ли зи ру ет Ду ха Свя то го. Ко неч но, та кая
сим во ли ка ма ло ве ро ят на для гер ба Торж ка, но иметь её
вви ду на до.

Але к сандр ФРО ЛОВ

У КАЖДОГО ГОРОДА СВОЙ ГЕРБ
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Все го 10 лет на зад на ме с те это го хра ма в от да лен ном ми к ро рай о не 
Ха ба ров ска шу ме ла гу с тая ду бо вая ро ща. При чи ной стро и тель ст ва 
церк ви по слу жи ло чу до. В этих ме с тах не сколь ко ве ру ю щих ста ли 
сви де те ля ми яв ле ния пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го. 
И вско ре на на род ные по жерт во ва ния здесь вы рос кра са вец-храм, 
по свя щен ный пре по доб но му Се ра фи му.
Пер вый ка мень в ос но ва ние церк ви был за ло жен 1 ав гу с та 2003 го да, 
в день 100�ле тия ка но ни за ции чу до твор ца. Ос вя ще ние хра ма 
про шло на ка ну не 150�ле тия Ха ба ров ска, в 2008 го ду. 
Бе ло снеж ный об лик при зе ми с то го хра ма, увен чан но го 
зо ло ты ми ку по ла ми церк ви и ко ло коль ни изя щен, 
строг и тор же ст ве нен. Вы со та его — 40 ме т ров, 
в ар хи тек ту ре ис поль зо ва ны 
эле мен ты псков ско�
нов го род ско го зод че ст ва.

ХРАМ 
СЕРАФИМА

САРОВСКОГО 
В ХАБАРОВСКЕ


