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Старый монах, имя которого растворилось в горном ветре, указал нам 
место, на котором стоял храм. Сохранился только фундамент, сложенный 
из здешнего камня – кроваво-красного туфа. Стены же давно обратились в пе-
пел, а пепел рассеялся по окрестным вершинам. Это был необычайно краси-
вый и редкостный храм, полностью сложенный из дерева. Таких тут никогда 
не строили и до сих пор не строят. Люди с обеих сторон перевала поднимались 
сюда, чтобы увидеть это чудо и вознести в нём благодарственную молитву 
Творцу. Но храм сгорел, и было это уже очень давно.

– Молния? – спросил молодой долговязый очкарик, заложивший руки 
за лямки тощего рюкзака.

– Нет, – медленно ответил монах, перебирая чётки. – Этот прекраснейший 
храм был сожжён человеком.

– Кто же тот злодей, который уничтожил столь замечательное и святое 
творение? – воскликнул благообразный пенсионер с лыжной палкой вместо 
посоха.

– Его сжёг священник Пётр, строитель и настоятель этого самого храма, – 
ещё медленнее проговорил старый монах.

– Да, верно сказано: стоит призвать ад, и он сразу оказывается тут как тут, 
– глубокомысленно изрёк атлетического сложения блондин с кольцом в носу.

– Он перестал верить в Бога? Он отрёкся от святой Церкви? – вскричала 
женщина, обвязанная по талии толстой серой шалью.

– Нет, напротив: сжигая храм внешний, он строил в себе храм внутренний. 
И дело вовсе не в том, что, сжигая храм, он превращал мир с храмом в мир без 
храма, – говорил монах, следя за игрой солнечных бликов на кольце в носу ат-
лета. – Дело в любви, которая и созидает внутренний храм. А без внутреннего 
храма внешний храм бесполезен, он не имеет никакого смысла.

– То есть он хотел практически доказать этот парадоксальный тезис? 
– спросил очкарик (ибо пришёл черёд ему задавать свой вопрос, поскольку 
я молчал).

– Нет, его любовь толкнула его на этот благочестивый поступок.
Быстро взглянув в глаза слушателей, старый монах понял, что все нужда-

ются в подробных разъяснениях сути дела.
– Здесь был наблюдательный пост. Через этот перевал проходит единст-

венная дорога с юга на север (он бросил воздух ладонью через плечо себе за 
спину), и именно отсюда удобнее всего можно обнаружить приближение врага 
и подать сигнал вниз, в долину. Поэтому жители двенадцати сёл, лежащих там, 
за перевалом, совместно решили построить здесь сигнальную башню, а рядом 
– небольшой храм, полагая, что Божий присмотр дополнит слабую человече-
скую зоркость. Всё лето сюда поднимали отёсанные в долине камни, а осенью, 
когда все ласточки спустились к людским жилищам, начали строительство.

Вышло так, что весь заготовленный летом камень ушёл на возведение 
башни, на самом верху которой устроили площадку для сигнального костра. 
На эту площадку натаскали сухостой и валежник с окрестных склонов, свали-
ли в большую кучу и крепко обвязали арцахской верёвкой. Перевал и башню 
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охраняли десять молодых воинов, которыми командовал пожилой опытный 
десятник. Охрана менялась каждый месяц.

Поскольку камень был истрачен, а в самой башне места для храма не на-
шлось, храм решили строить из дерева рядом с ней. Пришлось перенести 
с этого места гнездо гадюки. Молодой священник Пётр сделал это своими ру-
ками, и змея, понимая высокий смысл происходящего, не тронула его. Каж-
дое село в долине пожертвовало на храм одно дерево, и этого материала впол-
не хватило. Маленькая церковь была сложена из благородного кипариса, 
и в первые три года её жизни в ней не воскуряли ладан, поскольку она и без 
того была наполнена чудесным благовонием. Храм имел восемь углов, как зве-
зда Рождества, и престол стоял в самом его центре, под высоким шатром, увен-
чанным процветшим крестом. Направление, в котором воссылались молитвы, 
было отмечено маленькой резной иконой, укреплённой на той стене, которая 
была обращена на восток, в сторону восхода солнца Правды. Все стены были 
увешаны расшитыми полотенцами, а пол в несколько слоёв был застлан раз-
ноцветными коврами – дарами ликующих сердцем паломников.

Вот этот храм и сжёг настоятель Пётр.
– Но храм – это же святыня; разве позволяется его уничтожать? – смирен-

но возмутилась женщина, подвязанная шалью.
Этот её вопрос напомнил мне сюжет одной старой беседы, случившей-

ся между диаконом Романом и ханом Бармолаем, въехавшим в собор Успения 
Пресвятой Богородицы верхом на своём чёрном верблюде, чтобы очищать 
мир от скверны заблуждения. Ханская орда снаружи водила хоровод и горла-
нила хищные песни, а Бармолай, не слезая с верблюда, приказал соборному 
диакону вступить с ним в спор о вере. Тогда диакон Роман предложил хану об-
судить тезис о благочестивом убиении неверных. Утверждение о том, что Бог 
повелевает истреблять иноверцев, говорил хану Роман, страдает внутренним 
противоречием и потому является ошибочным. Посуди сам: либо тот, кого вы 
считаете Богом, на самом деле Бог, но тогда Он, как Бог и воистину любящий 
Отец всех человеков, не мог велеть Вам убивать иноверцев за их иноверие, 
и поэтому ваше писание лжёт; либо тот, кого вы считаете Богом, действитель-
но велел вам убивать иноверцев за их иноверие, но тогда он – не Бог. Какую 
ошибку вы готовы признать: первую или вторую? Вы ошибаетесь насчёт сво-
его писания или насчёт Бога? Хан Бармолай на минуту задумался, а потом вы-
нул свою кривую саблю и прославил диакона Романа в чине мучеников. После 
этого верблюд Бармолая навсегда сделался красным, а разрушенные его ор-
дой храмы начали расти вниз, к центру земли, и в них стали собираться убиен-
ные праведники. И где бы ни проезжал Бармолай на своём красном верблюде, 
повсюду из-под земли слышалось уставное пение.

– Ну, так объясните нам, наконец, как всё произошло! – воскликнул пенси-
онер.

– Хорошо, слушайте. Весь день шёл дождь, печальный, как слёзы устав-
ших плакальщиц, а на закате из-за туч выглянуло солнце и прискакал на уми-
рающем Лебеде брат Вано из нижнего скита Святой Плащаницы. Упав в руки 
настоятеля Петра, брат Вано рассказал, что тьмы свирепых огнепоклонни-
ков поднимаются от скита в сторону перевала и, пройдя перевал, они зальют 
собой и утопят во тьме всю цветущую Эретинскую долину. После этого брат 
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Вано тихо умер на руках у настоятеля Петра, ибо в его спине уже давно торча-
ли четыре стрелы с голубым оперением.

Настоятель Пётр поднял голову и увидел, как взволнованный десятник 
трясущейся рукой отправляет дрожащего воина на башню, как тот ныряет 
в низкую тёмную дверь и появляется на площадке с горящим факелом, как он 
тычет этим факелом в связку дров, но те исторгают лишь слабый сизый дым. 
Потом он услышал, как все кричат, что дрова на башне отсырели за этот дол-
гий дождливый день, и сигнал в долину никак не подать. И вой бессилия пере-
ходил уже в плач по невинно убиенным.

Оглушительный, панический шум стоял на перевале, и на него накатыва-
лась снизу звенящая тишина.

И тут настоятель Пётр вдруг понял, что все молчат и смотрят на него, по-
тому что он стоит посреди перевала над упокоившимся братом Вано и держит 
в руке горящий факел. И он понял, что десять пар глаз умоляюще кричат ему 
«да», и лишь одна пара пытается сбить его с ног многозначительным понима-
ющим презрением.

Настоятель Пётр бежал к храму, и из его бороды выпадали волосы.
Молодые воины, упав на колени, просили Бога простить настоятеля 

Петра за его благочестивое кощунство. И лишь старый десятник хмурился 
и предрекал страшную кару Божию, и даже звал её на голову настоятеля Пет-
ра, поскольку сам десятник был совершенно не повинен в совершающемся 
святотатстве. Злые слова исторгались из уст раздражённого десятника, а по-
том оттуда исторглась кровь, и он упал плашмя, лицом на камни, а в затылке 
его торчала стрела с голубым оперением. И уже вокруг скакали всадники и ме-
тались тени, и раздавались страшные смертельные звуки, и все люди и пред-
меты сошли со своих мест, а потом и голова самого настоятеля Петра покинула 
шею, и при этом в его неподвижных глазах всё ещё металось пламя горящего 
храма.

Вот так, дорогие мои, настоятель Пётр сжёг свой храм, превратив его 
в сигнальный огонь. Да простит его Бог и прославит!

– Огонь увидели внизу? Они спаслись? Жертва не была напрасной? – так 
хотел я спросить старого монаха, но он уже уходил от нас по дороге, спускаясь 
в цветущую долину, и над его седой головой, щебеча, кувыркалась в воздухе 
ласточка.

Великий Новгород, 5 января 2021


