
«Несравненно лучше 
лишиться жизни ради 
Бога, нежели ради жиз-
ни лишиться Бога. 

Отдадим все из любви 
к Нему – и душу, и иму-
щество, и славу, и все прочее с радостью, с готовностью, 
с усердием, не считая этого каким-нибудь одолжением 
для Него, но делом полезным для нас самих. Ибо таков 
закон любви: любящие считают счастьем для себя, когда 
страдают за любящих» (Свт. Иоанн Златоуст).

«Если христианин не начнет уже сейчас чем-то жерт-
вовать: какой-то своей похотью, эгоизмом, то как он 
достигнет того, чтобы в трудную минуту пожертвовать 
своей жизнью? И если сейчас он боится труда и озабо-
чен тем, чтобы не перерабатывать больше другого, то 
как он достигнет такого состояния, что побежит отда-
вать за другого свою жизнь? 

Подлинный, настоящий христианин, даже если бы он 
знал, что в раю он опять будет страдать и мучиться, все 
равно жаждал бы в него войти. Не надо думать о том, что 
если мы переносим какое-то страдание здесь, на земле, 
то там, на небе, нам будет лучше. Надо оставить эти ба-
зарные расчеты. Мы хотим Христа. Пусть будет мучени-
чество, пусть мы идем на него каждый день, пусть нас 
бьют ежедневно, и дважды, и трижды в день – нам нет 
до этого дела. Нам есть дело только до одного: быть со 
Христом» (Старец Паисий Святогорец).

«Ни прельщения, ни угрозы, ни даже смерть не долж-
ны заставить монаха презреть заповедь Божию. Умиля-
ют мое грешное сердце слова псаломские: твой есмь аз, 
спаси мя, яко оправданий Твоих взысках  (Пс. 118, 94). 
Говорю их Господу, когда грозят мне люди или помыслы 
мои при исполнении долга моего священноиноческого. 
Буди воля Господня!» (Прп. Никон Оптинский).

«Однажды я был подвергнут наказанию и бесчестию. 
Когда меня подвергли ему, внезапно ощутил я жар во 
всем теле моем и при нем какую-то необъяснимую сло-
вами мертвость, после чего вдруг запылало из сердца 
желание получить всенародное посрамление и заушение 
от палача на площади за грехи мои. При этом выступил 
румянец на лице; несказанная радость и сладость объя-
ли всего; от них я пребывал в течение двух недель в вос-
торге, как бы вне себя. Тогда я понял с ясностью и точ-
ностью, что святое смирение в мучениках, в соединении 
с Божественною любовью, не могло насытиться ника-
кими казнями. Мученики принимали лютые казни, как 
дары, как прохладное питие, утолявшее возгоравшуюся 
в них жажду смирения» (Св. Игнатий Брянчанинов).

«Какое прекрасное время, благоприятное, благоухаю-
щее подвигами более всех ароматов! Течет мученическая 
кровь в Церкви, и Церковь орошается больше, чем Едем, 
напоенный четырьмя потоками. Умножаются лики му-
чеников от века. Ублажаемое у древних исповедников 
ныне является пред глазами» (Прп. Феодор Студит).

Меня очень интересует вопрос, можно ли хри-
стианину на Рождество поставить дома елку? 
И если вас не затруднит, ко-
ротко расскажите исто-
рию этой традиции.

Елка является не религи-
озным, а народным обычаем, 
который пришел к нам с Запа-
да, вместе с традицией Санта Клауса, ставшего у нас 
Дедом Морозом. Так что, не смотрите на елку, как на 
атрибут Рождественских праздников. Она не запреща-
ется и не поощряется Церковью. Это скорее детский 
праздник.

В настоящее время имеются сомнения в точ-
ной дате Рождества Христова. Высказывается 
мнение, что та дата, которая считается сейчас 
общепринятой, была неправильно вычислена в 
раннем Средневековье и, на самом деле, Рождество 
Христово произошло на несколько лет раньше, в 4 
или 3 году до н.э. Стоит ли признавать, что мы 
не можем точно сказать, в каком году произошло 
Рождество Христово или можно быть уверенным 
в том, что оно произошло в 1 г. н.э., а сомнения 
историков – лишь результат их заблуждений по 
этому вопросу?

На основании дошедших до нас исторических памят-
ников невозможно восстановить дату Рождества Хри-
стова, поэтому наука, оторванная от Церкви, пускается 
здесь в море гипотез и предположений. Знаменитый 
ученый Болотов, выступая в астрономическом обще-
стве, доказывал, что научно утверждать дату Рожде-
ства невозможно, как невозможно определить Х через 
другие Х-сы – об этом вы можете прочитать в четвер-
том томе «История древней Церкви» В.В. Болотова. 
В основе этих споров лежит несоответствие между 
таблицами римского ученого и астронома скифа Дио-

нисия Младшего и датировкой еврейского историка 
Иосифа Флавия, который написал свои труды отчасти 

по памяти, отчасти по докумен-
там римского архива, так как 
архивы и книгохранилища в 
Иерусалиме были уничтоже-
ны. Для современных уче-

ных Иосиф Флавий является 
главным авторитетом, хотя на основании его книг еван-
гельскую хронологию определить невозможно. Даже в 
событиях, касающихся Иудеи, например, перечислении 
первосвященников, он делает пропуски и неточности. 
Надо помнить, что в Церкви существуют Предание и 
традиция; первые синоптические Евангелия были на-
писаны до исторических книг Флавия, то есть ближе к 
евангельским событиям. Евангелисты Матфей, Марк и 
Иоанн были непосредственными очевидцами этих со-
бытий. Было бы странно, если древняя Церковь, отли-
чающаяся христоцентризмом, забыла бы о годе и дне 
рождения своего Основателя. Даже ученики языческих 
философов и мистагогов бережно сохранили даты их 
биографий. Монах Дионисий Младший только подтвер-
дил своими таблицами уже существующее предание, 
поэтому его вычисления были приняты всей Церковью. 
Не удивительно, что ученые-рационалисты критически 
относятся к дате рождества Иисуса Христа. Еще недав-
но большинство из них вообще отрицало историческое 
существование Иисуса из Назарета, называя Евангелия 
сборником мифов. На кого должны ориентироваться мы 
– на них или на Церковь (не говоря уже о том, что среди 
самих ученых нет единомыслия в древней хронологии)? 
Думаю, что отказ от церковной хронологии будет недо-
верием к Преданию Церкви, ее исторической памяти, а 
в некотором смысле к самой благодати, пребывающей 
и действующей в Церкви.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Рождество Христово, которое мы 
празднуем с такой легкостью сердца, 
с такой благодарностью и радостью, 
заслуживает внимания не только нас, 
людей, но и всей твари, потому что 
это Рождество Христово, воплощение Слова Божия, при-
несло нам небывалую, непостижимую, новую весть как о 
Боге, так и о человеке и обо всей твари.

Бог, во Христе, явился нам небывалым и непостижи-
мым образом. Языческие народы могли себе представить 
Бога великого, Бога небесного, как бы воплощающего все 
великое, величественное, дивное, о чем человек может 
мечтать на земле. Но только Бог мог открыться челове-
ку, каким Он открылся в Рождестве Христовом: Бог стал 
одним из нас. Но не в славе, а в немощи: беспомощным и 
обездоленным, уязвимым и как будто побежденным, пре-
зренным для всех, кто верит только в силу и в земное ве-
личие. В эту первую ночь, когда Бог стал человеком, когда 
Самый Живой Бог обитал плотью среди нас на земле, Он 
приобщился к самой тяжелой человеческой обездоленно-
сти. Никто не принял Его Мать под кров свой; все сочли 
Его чужим, все отослали Его на далекий, бесконечный 
путь, который простирался перед странниками без крова 
и без привета. И они пошли – и в эту первую ночь Хри-
стос приобщился всем тем, которые из века в век про-
ходят через жизнь и телесно, и духовно отброшенными, 
презренными, нежеланными, исключенными из челове-
ческого общества. А таких людей в истории человечества 
– несметное количество. И по сей день – увы! – в больших 
городах и на просторах земных сколько таких людей, ко-
торым некуда пойти, которых никто не ждет, о которых 
никто не воздыхает, которым никто не готов открыть свой 
дом, потому что они чужие или потому что страшно при-
общиться судьбе людей, обездоленных не только несча-
стьем, но человеческой злобой: ставших чужими, потому 
что люди, другие люди из своего сердца и из своей судьбы 
их исключили. Одиночество – страшное, жгучее, убий-
ственное одиночество, которое снедает сердца стольких 
людей, было долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа 
Обручника и только что родившегося Христа. Он был чу-
жой, никем не желанный, исключенный и выброшенный. 
Это – начало пути Его; и на этом пути Он приобщился, 
как я сказал, всем, кто так живет и в наше время, чужим 
среди людей, которые должны быть для них братьями; 
презренны они, побеждены – подлостью, трусостью и 
злобой человеческой. Уязвимы они по хрупкости своей, 
по беззащитности своей. Наше дело, христиан, увидеть в 
них образ Того Бога, Которого мы благоговейно сегодня 
чтим, и таких принять, как мы приняли бы теперь Христа, 
если бы Он явился перед нами обездоленным, уязвимым, 
беспомощным, презренным, ненавидимым, гонимым...

Вот каким явился перед нами Бог, потому что Он за-
хотел стать одним из нас, чтобы ни один человек на 
земле не стыдился своего Бога: будто Бог так велик, так 
далек, что к Нему приступа нет. Он стал одним из нас 

в нашем унижении и в обездолен-
ности нашей; и Он не постыдился 
нас, стал как мы все, не только по 
материальной, земной, физической 

обездоленности, не только по душев-
ной оставленности любовью людской, но потому, что Он 
сроднился – через Свою любовь, через Свое понимание, 
через Свое прощение и милосердие, – Он сроднился и с 
теми, которых другие от себя отталкивали, потому что те 
были грешниками. Он пришел не праведных, Он пришел 
грешников возлюбить и взыскать. Он пришел для того, 
чтобы ни один человек, который потерял к себе самому 
уважение, не мог подумать, что Бог потерял уважение к 
нему, что больше Бог в нем не видит кого-то достойного 
Своей любви. Христос стал Человеком для того, чтобы 
все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя поте-
ряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас 
в нашем падении, верит в нас, когда мы изверились друг 
во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из 
нас. Бог в нас верит, Бог стоит стражем нашего человече-
ского достоинства. Бог – хранитель нашей чести, и ради 
того, чтобы мы могли в это поверить, это увидеть воочию, 
наш Бог становится обездоленным, беспомощным Чело-
веком. Только те, которые верят в силу и ни во что иное, 
только те, которые верят в свою праведность, не найдут 
пути к Нему, пока не покаются, пока не увидят, что сми-
рение, любовь, жалость, милосердие – закон жизни.

Но во Христе не только явился нам Бог с Его любовью, 
верой в нас, как страж нашего достоинства, как блюсти-
тель нашей правды – Он явил нам величие человека. Если 
Бог мог сущностно стать Человеком, неужели мы не по-
нимаем, как велик человек? Неужели не понимаем: чело-
век так велик, что Бог может стать Человеком и человек 
остается собой? И что так велика тварь, которую Бог при-
звал к бытию, что человек может вместить в себя Бога? 
И что вещество, наша плоть, наша кровь, кость наша, все 
вещество наше способно быть Бого-носным, соединиться 
с Божеством и остаться собой? И явиться нам в славе, ве-
личии, которого мы не видим, но которое видит Бог, ради 
которого Он нас сотворил и все сотворил?

Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос нам 
явил смирение и любовь Божию, веру Божию во всю тварь, 
в нас, грешников, падших, и нам явил одновременно, как 
мы можем быть велики и как глубока, бездонно глубока 
тварь Господня. Вот с этой верой мы можем жить, можем 
становиться людьми во всю меру Христова воплощения, 
и рассматривать мир, в котором мы живем, не только как 
мертвый материал, а как то, что призвано стать в конце 
концов как бы видимым одеянием Божества, когда Бог 
станет всем во всем.

Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем с бла-
гоговением, любовию и трепетом Рождество Христово; 
оно для нас жизнь вечная уже на земле, и оно – слава все-
го тварного в вечности на небеси. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

01.01.13. В 2012 году за 
свою веру погибли 105 тыс. 
христиан. По данным Католиче-

ской Церкви, в 2012 году в мире погибло из-за своего вероисповедания около 
105 тыс. христиан. Об этом сообщил координатор Наблюдательного комите-
та по вопросам религиозной свободы в Италии Массимо Интровинье, пишет 
Седмица.ru. Статистика, которой поделился эксперт, по-настоящему пугает: в 
среднем каждые 5 минут в мире погибает человек из-за того, что является по-
следователем Христа. Исследователь выделил самые опасные территории, к 
которым отнес в первую очередь африканские страны Нигерию, Сомали, Мали, 
где люди боятся даже прийти в церковь на службу. Кроме того, большие риски 
для христиан существуют в Пакистане, некоторых регионах Египта, странах, в 
которых до сегодняшнего дня господствуют тоталитарные коммунистические 
режимы, во главе с Северной Кореей, или страны, в которых общество нахо-
дится под влиянием этнических националистов, как, например, в Индии.

03.01.13. Предстоятель Русской Церкви призвал духовенство к «мудро-
му самоограничению» в вопросе выбора личного автомобиля. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам Епархиаль-
ного собрания г. Москвы, констатировал, что в «современной информационной 
среде любая новость, связанная с Церковью, рассматривается через лупу», 
сообщает Патриархия.ru. Указав, что «инциденты, связанные с нарушением 
правил уличного движения клириками, явились поводом для агрессивных ан-
тицерковных комментариев», Святейший Владыка напомнил, что государство 
ужесточает меры воздействия на тех, кто управляет транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения любой степени, даже самой незначитель-
ной. В связи с этим Предстоятель призвал «позаботиться о том, чтобы диакон 
или священнослужитель, который потребляет Святые Дары, ни в коем случае 
садился за руль», а имел возможность «спокойно вернуться домой при под-
держке прихода». Обращаясь к священнослужителям, Святейший Патриарх 
Кирилл сделал акцент на необходимости «мудрого самоограничения» в вопро-
се выбора личного автомобиля.«Сегодня уровень производства автомобилей 
таков, что разница в комфорте между престижными и менее престижными мо-
делями – минимальная, – сказал Святейший Владыка. – Так давайте подума-
ем о том, чтобы использовать такие транспортные средства, которые не могли 
бы стать поводом для дискредитации духовенства». 
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«Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
è äðóãèå ðàññêàçû

Продолжение. Начало в № 160
Я понял, что надо безотлагательно, как можно скорее 

избавить непорочного монаха от нашего общества. Иначе 
нам прощения не будет.

Среди всех этих невеселых событий вдруг пришло и 
решение. Его нашел мой друг Зураб Чавчавадзе. (Он и его 
супруга Елена и сегодня прихожане нашего Сретенского 
монастыря.) Зураб предложил отвезти отца Августина в 
Тбилиси к Грузинскому патриарху Илие.

Это была действительно прекрасная идея. Те, кто жил в 
Советском Союзе, помнят, что Грузия оставалась во мно-
гом особой территорией внутри нашей огромной страны. 
Там возможно было многое, о чем нельзя было даже по-
думать, скажем, где-нибудь в Псковской области, в Сиби-
ри или на Дальнем Востоке. Например, «натурализовать» 
человека, выправить ему документы. Тем более что отец 
Августин всю свою сознательную жизнь прожил на ка-
нонической территории Грузинского Патриархата. Сам 
Зураб несколько лет служил у Святейшего Илии иподья-
коном. Патриарх уважал древний род князей Чавчавадзе, 
и Зураб был уверен, что патриарх Илия захочет и сможет 
помочь нам, и сделает то, что было практически невоз-
можно в Москве.

* * *
Итак, отвергнув сомнительный вариант с покупкой 

фальшивого паспорта, а также другой, связанный с надеж-
дой на понимание и милость со стороны государственных 
органов, и третий, по которому мы и дальше бы без кон-
ца прятали отца Августина по квартирам, решено было 
остановиться на поездке в Грузию. Отец Августин, помо-
лившись, согласился. Оставалась только одна загвоздка: 
чтобы поехать на неделю в Грузию, мне требовался ве-
ский довод. Рассказывать моему руководителю Владыке 
Питириму историю о подпольном монахе Августине я не 
считал возможным, чтобы не ставить ответственного цер-
ковного иерарха, постоянно находившегося под наблюде-
нием спецслужб, в затруднительное положение.

И тут мне пришла на ум мысль – в рамках программы 
подготовки к Тысячелетию Крещения Руси снять фильм 
о единстве Церквей Грузии и России. Надо сказать, что 
чиновники из Совета по делам религий – надсмотрщика 
над церковной жизнью – несколько раз настойчиво про-
сили меня сделать экуменическую ленту. Воспитанный в 
Печорах на монашеском решительном антиэкуменизме, я 
категорически отказывался от всех их предложений. Но 
сейчас у меня созрел план представить фильм о церков-
ном единстве Грузии и России как экуменический и полу-
чить поддержку Совета и в поездке, и в съемках.

Сценарий я написал за ночь. Образы в фильме были 
такие: символы России – пшеница и хлеб, символы Гру-
зии – виноград и вино. Русский крестьянин вспахивает 
землю, сеет зерно, жнет, собирает снопы, молотит, мелет 
муку… В Грузии – крестьянин виноградную косточку в 
теплую землю зарывает, вырастает лоза, потом собирают 
гроздья, мнут виноград ногами в огромных чанах… Все 
это очень красиво и, чувствуется, ведет к какой-то очень 
важной цели. И, наконец, она проясняется: высшая цель 
этого древнего и великого труда – литургия, Хлеб и Вино, 
святое возношение Евхаристии! Вот – истинное наше 
единство!

Владыке Питириму сценарий очень понравился, и он, 
при своем умении, быстро убедил чиновника Совета по 
делам религий, что наконец-то будет сниматься долго-
жданный экуменический фильм. Хотя будь чиновник 
пообразованнее, он бы понял, что никакого отношения к 

экуменизму этот сценарий не имеет, ведь Русская и Гру-
зинская Церкви – Православные, а экуменизм подразуме-
вает общение с инославными.

Но главное – вопрос с поездкой в Грузию мгновенно 
уладился. Хотя тут же возник другой: прежде чем ехать в 
Грузию, надо было срочно снять уборку хлеба в России. 
Иначе пришлось бы ждать целый год, до будущего урожая. 
Здесь-то и была проблема. На дворе – начало сентября, и 
в центральной полосе, не говоря уже о юге страны, весь 
хлеб давно собрали. Я позвонил в Министерство сельско-
го хозяйства, чтобы узнать, где сейчас еще убирают пше-
ницу. Но там, на беду, меня приняли за проверяющего и 
отрапортовали: зерновые на всей территории Советского 
Союза успешно собраны и засыпаны в закрома. Как я ни 
упрашивал открыть хоть один захудалый, нерадивый кол-
хоз, где сейчас можно снять уборку пшеницы, сотрудни-
ки министерства стояли насмерть и клялись, что такого 
безобразия они никогда бы не допустили. Наконец мне 
повезло: в редакции газеты «Сельская жизнь» надо мной 
сжалились и сообщили, что, по их данным, единственное 
место в СССР, где еще убирают хлеб, это Сибирь, а точ-
нее, один из районов Омской области. И если вылететь 
туда буквально сегодня, то можно успеть.

В тот же вечер мы с оператором (которого звали, как 
сейчас помню, Валерий Шайтанов) примчались в Домо-
дедово и там сумели сесть на ближайший самолет в Омск. 
А Зураб Чавчавадзе тем временем должен был купить би-
леты на экспресс до Тбилиси, который отправлялся через 
два дня. Тогда при покупке железнодорожных билетов, в 
отличие от авиационных, не требовали паспортов, и мы 
могли не бояться за Августина.

В Омске, предупрежденные Советом по делам религий, 
нас уже ждали с известием, что в трехстах километрах от 
города есть хозяйство, где еще день или два будут убирать 
пшеницу. В этот дальний колхоз на архиерейской «Вол-
ге» нас повез водитель Омского архиепископа Максима – 
дьякон Иоанн. Самого архиерея в городе не было. Недав-
но решением Синода его перевели в одну из белорусских 
епархий. А в Омск был назначен архиепископ Феодосий 
из Берлина. Как говорили тогда, «в Сибирь на покрасне-
ние». Но он, видимо, «на покраснение» не торопился и в 
город пока не прибыл. Так что всю церковную власть для 
нас в Омской епархии представлял дьякон Иоанн, он же 
наш водитель.

Мы с Шайтановым отлично все сняли – и необозримое 
пшеничное поле на закате, и налитые колосья, и дружную 
уборку комбайнами, и ток, и золотистые зерна, и радост-
ные, красивые лица крестьян…

К вечеру мы, довольные и усталые, мчались на архие-
рейской машине в Омск, чтобы ночью вылететь в Москву. 
Завтра вечером предстояла поездка в Тбилиси. Шайтанов 
дремал на заднем сиденье, а мы с дьяконом болтали обо 
всем на свете. Когда все темы были исчерпаны, дьякон 
попросил:

– Пожалуйста, поговори со мной еще о чем-нибудь, а 
то я усну за рулем.

Я понял, что ему просто хочется послушать какие-то 
столичные истории, и не стал отказывать отцу дьякону в 
этом удовольствии. Я рассказывал подряд все, что вспо-
миналось из московской церковной жизни, пока наконец 
не поведал о том, что недавно вокруг Владыки Питирима 
крутился жулик, который выдавал себя за сына последне-
го императора. Дьякон оживился:

– И у нас такое тоже бывает – жулики! С год назад в 
одном храме объявился парнишка-сирота. Бабки его при-
ютили. Он стал помогать – дрова колол, подсвечники чи-
стил, научился пономарить, читать на клиросе. В такое 
доверие вошел к настоятелю и старосте, что они ему даже 
передали деньги – заплатить взнос на Фонд мира. Это 
было как раз в их престольный праздник. Мы с Владыкой 

в тот день отслужили там всенощную, а наутро приезжа-
ем к литургии – а церковь ограблена! Этот парнишка и 
деньги церковные украл, и крест взял с престола, и еще 
много чего…

– Неужели даже с престола взял? – поразился я.
– А главное, – тут дьякон совсем разволновался, – под-

рясник мой украл! Я, дурак, его в храме после всенощ-
ной оставил. А какой подрясник был! Пуговицы к нему 
мне Владыка из-за границы привез. Какие были пугови-
цы! Никогда больше таких у меня не будет. Если с одной 
стороны на них посмотреть, они зеленым переливаются, 
если с другой – красным…

«Да, любят некоторые представители нашего духовен-
ства такие щегольские штучки, – размышлял я, уже не 
слушая дьякона. – То пояс расшитый в полживота, то вот 
теперь пуговички… Пуговички…»

Мне вдруг припомнилось, что совсем недавно я где-то 
видел подрясник как раз с такими забавными пугович-
ками… Но где, на ком? И вдруг я совершенно отчетливо 
вспомнил: такие пуговицы были на подряснике… отца 
Августина. Я тогда еще очень удивился: горный монах – 
и в таком «модном» подряснике. Но на мой недоуменный 
вопрос отец Августин ответил тогда очень просто:

– Какой подрясник благодетели пожертвовали, такой и 
ношу. В горах магазинов нет.

Я тогда еще каялся про себя: «Вот – опять осудил!.. Пу-
говицы, видишь ли, не те!»

Но все же – не для чего-нибудь, а так, чтобы развеять 
мимолетно нашедшую глупую мысль, я спросил у дьяко-
на, как выглядел этот парнишка-сирота, унесший из хра-
ма и крест с престола, и подрясник. И по мере того как 
отец Иоанн охотно его описывал, я медленно сползал с 
сиденья. Он описывал Августина!..

Я не верил своим ушам. Перебив дьякона, я почти за-
кричал:

– А мороженое он любит?!
Водитель с удивлением взглянул на меня и ответил:
– Любит? Да дай ты ему сто порций, он все их слопает! 

Бабки над ним смеялись, что он за мороженое мать род-
ную продаст.

Поверить в это было совершенно невозможно!
– Подожди, – сказал я, – а что он еще украл в храме?
– Что еще украл? – переспросил дьякон. – Сейчас при-

помню, нас по этому делу месяца два в милицию таскали. 
Взял он кадило – золотое, архиерейское…

– С бубенчиками? — прошептал я.
– С бубенчиками. Орден князя Владимира второй сте-

пени – настоятель получил в прошлом году. Так… еще 
что?.. Деньги, три тысячи, – собирали на Фонд мира. И 
крест с украшениями.

– А как выглядел крест? Были у него какие-то повреж-
дения?

– Насчет креста – не знаю. А тебе это зачем?
– А затем, что, кажется, этот сирота в твоем подряснике 

сейчас сидит у меня в Москве!
Теперь пришел черед удивляться дьякону. Я как мог 

рассказал ему всю историю, и попросил как можно бы-
стрее доставить меня к тому священнику, чей храм был 
обворован. У священнического креста, по словам Авгу-
стина, благословленного ему старцем, была одна особен-
ность: подвеска из зеленого камня наполовину отколота.

Священник сначала даже не хотел говорить с нами: так 
он был запуган во время следствия. Ведь его подозревали 
в воровстве из собственного храма. Но в конце концов он 
описал украденный крест. Камень на подвеске был отко-
лот…

Продолжение в следующем номере

6 янв., вс. – Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых отец. Навечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский сочельник). Прп. Николая монаха (IX).

7 янв., пн. – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8 янв., вт. –  Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. 

Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста 
(825). Прп. Никодима Тисманского, Румынского (1406).

9 янв., ср. – Ап. первомч. и архидиакона Стефана (ок. 34). Прп. Феодора Начертанного, 
исп (ок. 840). Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).

10 янв., чт. – Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне 
церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, 
Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и 
иных (302). Ап. от 70-ти Никанора (ок. 34). Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). 
Прп. Корнилия Крыпецкого (1903).

11 янв., пт. – Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Мар-
келла, игумена обители «Неусыпающих» (485). Прп. Фаддея исп (818). Прпп. Марка гробо-
копателя, Феофила и Иоанна Печерских (XI-XII). Прп. Лаврентия Черниговского (1950).

12 янв., сб. – Мц. Анисии (285-305). Свт. Макария, митр. Московского (1563). Ап. от 70-ти 
Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). 
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 «Каждая травка благословлена Богом»
В свечной лавке нашего храма можно приобрести 

освященные молитвами лекарственные сборы (легоч-

ный, почечный, печеночный, сердечно-сосудистый, от 

алкоголизма и пр.), составленные по советам мона-

стырской травницы Елены Федоровны Зайцевой.


