
НАРОД НЕ БЕЗМОЛВСТВУЕТ. В отличие от Патриарха и прочего 
священноначалия 

 

Скамейка на высоком берегу озера... Под берегом журчит родничок… 
Сюда по осени наведываются паломники из Троице-Сергиевой лавры. 
Родники в этой местности освящены Преподобным Сергием, который 
когда-то построил церковку во имя Святой Троицы в этих лесах. 

Тёмный бор на противоположном берегу отражается в воде 
сказочным многоглавым теремом. Каждое утро в минувшие годы мы 
приходили сюда с детишками, благодарили Бога за всё: за солнышко, 
облака, за чаек, за чудесный родник, и посылали Ему дружное «Спа-
си-бо»! И бор отзывался внятным эхом. 

Эту скамейку я вкапывал трижды после того, как её выкорчёвывали и 
сжигали то ли рыбаки, то ли озорники-мальчишки. Садоводы 
сокрушались: «Всё равно эти придурки выдернут». Последний раз мы 
с соседом Андреем, рукастым мужиком, приварили к железным 
ножкам металлические пластины (пятки), с такими не выдернешь. 
Доски прихватили болтами. Лет десять она простояла нетронутой… 

И вот сегодня пришёл к родничку. Скамейки нет. Торчат закопчённые 
две трубы, с болтающимися болтами. Рядом угли от костра, бутылки, 
пластиковые стаканчики, презервативы. 



Скамейка, конечно, не храм, который поджёг недавно в Карелии 
пятнадцатилетний несмышлёныш. Следствие сразу же причислило 
его к «сектантам», «сатанистам». Важно обосновать поджог на 
государственном уровне, как антиправославную акцию. А ведь не 
исключено, что поджигатель из таких же шалопаев, что спалили нашу 
скамейку. Развлечения одного порядка. Пиромания - навязчивый 
комплекс эмбрионального сознания. Эти герои - обыкновенные 
оболтусы, умеющие, однако, пользоваться противозачаточными 
средствами и тыкать пальцами в услужливые айпеды. 

«Я в рощице за дерево вступился. 
Румяный отрок зверски обозлился. 
Над головой моей топор занёс. 
Жизнь или дерево — вот в чём вопрос. 
Но что за жизнь без дерева, однако?.. 
В рубцах и ранах ржавая клоака, 
где некогда черёмуха цвела, 
которая Набокову приснилась. 
А нынче впадина... Голым гола... 
Железный ужас и бумажный силос. 
Валяй, руби, возлюбленный Адам. 
Я жизнь свою, пожалуй, не отдам 
за всё, что ты развалишь и развеешь, 
за то, чему цены не разумеешь…». 

Земля Сергиево-Посадского района - в некотором смысле святыня. Об 
этом трубят на разные лады местные средства информации. При 
въезде в Сергиев Посад выложено цветами: «Город Преподобного 
Сергия». Но святыня святыней, а есть заботы поважнее. На этой 
земле закладывается грандиозная помойка – полигон с 
мусоросжигающим заводом. Полигон будет обслуживать в основном 
Москву. Местного мусора планируется всего лишь 7 % от общего 
«урожая». Народ сопротивляется. Собираются митинги, перекрывают 
дороги, на узловом участке подожгли технику. Взывают к Церкви, к 
Патриарху, к викарному архиепископу Феогносту, чтобы благословили 
крестный ход. Уверены, «только Патриарх, одно его слово может 
остановить это бедствие». Но священноначалие отмалчивается. 
Возникшая организация «Общественное движение» заявляет: 

«Мы: 
- не имеем никаких политических целей, 
- наша цель отстоять экологию своего района, 
- действуем строго в рамках закона». 



Но в строительство полигона и ведущие к нему дороги уже вложены 
колоссальные деньги. Инвесторы и застройщики повязаны 
прибыльными интересами. Остановить проект такого масштаба вряд 
ли сможет даже волшебное слово Патриарха… 

Одно отрадно - что народ не безмолвствует. Произвол властей 
расшевеливает инертные массы на молекулярном уровне. 
Зарождается действенное самосознание. Может быть, в недалёком 
будущем оно оформится в реальное противостояние тотальному 
беззаконию. Может быть, юноша, который чуть не раскроил мне 
голову, прозреет, задыхаясь в миазмах гниющей свалки под его 
окнами. 

 


