
При свете того мученического костра, на котором горит Россия, мы должны пересмотреть все основы на-
шего государственного быта и нашего национального самочувствия.

И первое, чему мы должны научиться, – это русскому национальному самостоянию. Мы должны укрепить 
в себе и в наших детях и внуках инстинкт национального самосохранения. Мы должны научиться слышать его 
в наших душах и повиноваться его требованиям. Мы должны понять, что всё, совершившееся с Россией во время 
Великой войны и революции и ещё совершающееся на наших глазах, – всё это возникло оттого, что в русском на-
роде временно помрачилось духовное самосознание, временно ослаб инстинкт национального самосохранения. 
Тот самый инстинкт, который увёл его от татар из южных степей в северные леса; который вёл политику москов-
ских князей, собирателей Руси; который вывел Россию из смуты, повёл её за Петром Великим и Ломоносовым, 
восстал на Наполеона – и замирил оружием, колонизацией и культурой одну шестую часть земной поверхности. 
В этом исторически замедленном, но великом подъёме русский народ обнаружил такую силу и гибкость инстин-
кта самосохранения, такой государственный смысл и такт, такую способность личного самопожертвования, такое 
всепобеждающее терпение, такую верность себе и самобытность, что сомневаться в его грядущем возрождении 
могут только совершенно неосведомлённые и непомерно жадные иностранцы.

Русский народ восстанет и возродится. Но для того, чтобы это свершилось, должно быть преодолено то вре-
менное изнеможение его национального инстинкта, то временное помрачение его духовного самосознания, 
которое привело его к нынешнему состоянию. А закалялось русское национальное самосознание в унижениях 
и муках, подготовлявших великий подъём религиозной Веры и национального чувства.

Народ с колеблющимся инстинктом национального самосохранения 
и помрачённым духовным самосознанием не может отстаивать свою 
жизнь на земле; а заменить этот инстинкт и это самосознание нельзя ни-
чем. Народ должен чувствовать в глубинах своей души – своё единство, 
свою неразрывную связь и сопринадлежность, свою самобытность 
и духовную драгоценность своего своеобразия перед лицом Божиим. Он 
должен чуять своё «мы» – и его величие; он должен верить в свои силы, 
в свою Правду и в свою Богоблагословенность.

И это чувство и чутьё, эта Вера и гордость должны будить в нём в ро-
ковые исторические часы то особое природно-инстинктивное единение, 
без которого ему нельзя отстаивать своё существование на земле. Здесь 
нужна не хвастливость, не гордыня и не «мессианская» мания величия. 
Здесь нужна крепкая Вера в Бога и воля к жизни.

Здесь необходимо национально-государственное чутьё – и чувство 
собственного достоинства. Нация есть живая система самоутверждения 
и самопомощи, ей не на что и не на кого надеяться, кроме Бога и своих 
собственных сил. И после верности Богу – у неё нет другого высшего за-
кона, кроме самоподдержания и расцвета духовно-национальных сил.

Народ призван блюсти себя сам, он призван к духовному и госу-
дарственному самостоянию. Он сам должен уметь заклинать свои злые 
страсти и будить свои благие силы. Он должен помнить, что всяким из-
неможением его инстинкта и всяким помрачением его самосознания без-
застенчиво и безжалостно воспользуются все его не поколебавшиеся 
и не помрачившиеся соседи. Ибо миром международных отношений дви-
жет не благородство, не благодарность и даже не правосознание – а ин-
тересы и силы народов.

Только самодеятельностью спасаются народы. Только в самостоя-
нии будет жить Россия. Никто ей не поможет – она сама должна помочь 
себе: молитвенным подъёмом и действенной волей.

Иван Ильин
«За национальную Россию. Манифест русского движения»
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ЦАРСТВЕННАЯ ТИШИНА –
НАЧАЛО ЛИТУРГИИ

Литургия начинается не тогда, когда священник произно-
сит первый возглас; она начинается тогда, когда все верные 
собираются вместе в храме, составляя Церковь Живого Бога – 
царственное священство Его Церкви. Потому так грустно, ког-
да люди приходят поздно, лишая себя и других этой радости – 
радости первой встречи, радости совместного пpедстояния 
перед Лицом Божьим.

Второе существенное качество начала Литургии – тишина. 
Мы приносим с собою множество забот и трудностей; но перед 
тем, как обратиться к Богу, нам надо обрести тишину. Я под-
чёркиваю, что те, кто приходит в церковь до начала Литургии, 
должны пребывать в молчании и собранности; они приходят 
сюда не для светской встречи, а чтобы объединиться в молит-
ве. Те, кто разговаривают – грешат против Бога и против тех, 
кого они лишают молитвенной тишины. Только в тишине можно 
обрести молитву; молитва возникает только тогда, когда плоть 
замолкает и стои́т в страхе и трепете перед Богом. Надо учить-
ся молчанию, покою, чтобы услышать и познать тишину храма, 
так как она есть тишина Божьего Пристутвия среди нас.

Нам знакома та тишина, которая, когда мы одни, бывает, 
находит на нас и чудесным образом нарушает одиночество; ти-
шина, которая объединяет два существа; тишина, которая об-
ретается в глубине человеческой. Если мы не прерываем эту 
тишину, то слышим слово, беседу, идущую в глубине человека; 
тогда наши уста начинают говорить в страхе и трепете. Каждое 
слово тогда бывает целомудренно, трезво и выражает тишину. 
Мы все знаем это состояние; но почему же мы не даём ему 
вселиться в нас, когда мы стои́м перед Богом в Его храме? Из-
за беспечности и неопытности. Научимся же приходить рано, 
научимся соблюдать тишину и молиться. Не будем прерывать 
царственную тишину и будем стоять перед Богом, объединив-
шись в одно друг с другом и с Господом. Тогда, молясь первы-
ми словами Литургии, мы сможем выразить всё богатство, на 
которое способна душа человеческая, обращённая к Богу.

Митрополит Антоний Сурожский

МОЛИТВА ОБ ИЗГНАНИИ ВРАГОВ ИЗ ОТЕЧЕСТВА
Господи Боже сил, Боже спасения нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренныя люди Твоя 

и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг, смущаяй землю Твою и хотяй вселенную всю 
пусту, воста на ны; се людии беззаконнии собрашася, еже погубити достояние Твое, разорити честный 
Иерусалим Твой – возлюбленную Тебе Россию: осквернити храмы Твои, раскопати алтари и поругатися 
святыне нашей.

Доколе, Господи, доколе грешницы восхвалятся? Доколе употребляти имать законопреступный 
власть?

Владыко Господи! Услыши нас, молящихся Тебе: укрепи силою Твоею, утверди всемощною Твоею десни-
цею и подаждь победу на враги. Сохрани воинство православное: положи лук медян мышцы во имя Твое опол-
чившихся, и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит, и возстани в помощь нашу!

Да постыдятся и посрамятся мыслящии нам злая, да будут пред лицем вернаго Ти воинства яко прах 
пред лицем ветра, и ангел Твой сильный да будет оскорбяяй их. Да придет на них сеть, юже не уведеша, и 
ловитва, юже сокрыша, да обымет их. Да будут под ногами рабов Твоих, и в попрание воем нашим да будут. 
Господи, не изнеможет у Тебе спасение во многих и в малых: Ты еси Бог, да не превозможет противу Тебе 
человек.

Боже отец наших! Помяни щедроты Твоя и милости, яже от века суть. Не отвержи нас от лица Твоего, 
ниже возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по велицей милости Твоей и по множеству щедрот 
Твоих презри грехи и беззакония наши. Сердце чисто созижди в нас и дух прав обнови во утробах наших. Всех 
нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу любовию, вооружи единодушием на 
праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребии 
освященных.

Господи Боже наш, в Него же веруем и на Него же уповаем! Не посрами нас от чаяния милости Твоея и 
сотвори знамение во благо, яко да видят ненавидящии нас Православную Веру нашу, и посрамятся, и погиб-
нут. И да узрят вся страны, яко имя Тебе Господь, и мы людие Твои.

Яви нам, Господи, ныне милость Твою, и спасение Твое даждь нам; возвесели сердце рабов Твоих о мило-
сти Твоей; порази враги наша и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре.

Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на Тя; и Тебе славу возсылаем Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Написана в ноябре 1817 года, на пятую годовщину изгнания Наполеона из Москвы
Августин (Виноградский), архиепископ Московский и Коломенский

О БЛАГОПОЛУЧИИ ГОСУДАРСТВА: ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
Наблюдения за жизнью народов прежних времён и разных 

стран свидетельствуют, что племена и народы счастливее жи-
вут там, где нет роскоши, где молодое поколение воспитыва-
ется в нравственных правилах, в страхе Божием и почитании 
родителей; что наиболее устойчивыми оказываются те наро-
ды, которые сохраняют простоту патриархальной жизни, где 
дети не отделяются от родителей, но составляют одну креп-
кую, цельную, связанную родственными узами многочислен-
ную семью; глава этой семьи есть как бы царь в народе: все 
ему повинуются и все одинаково трудятся и одинаково пользу-
ются общим достоянием. Все члены такой семьи довольны – 
и потому счастливы. Там почти нет самоубийств, которые так 
часты в наши времена, когда с умножением знаний, искусств и 
удобств жизни умножается и недовольство жизнью, а вместе 
с тем непомерно возрастает и число самоубийств. Счастливо 
то семейство, где молодое поколение воспитывается в страхе 
Божием и повиновении родителям; счастливо то государство, 
которое состоит из таковых семейств.

Кто почитает родителей, тот почитает и начальников. Если 
государство будет состоять из таковых семейств, то это будет 
мирное и благополучное царство: там не будет возмущения...

Свт. Макарий, митрополит Московский и Коломенский

ТРИЕДИНАЯ РУСЬ

Дорогие мои!
        что же мы натворили, наделали? 
Опорочила всё,
          растерзала Отечество – гнусь! 
Триединая Русь! Русь Великая,
              Малая, Белая – 
кто тебя разделил,
          неделимая Русь? 

Отстрадали отцы,
    отошли во обители лучшие. 
Нам бы Веру и Мужество их
                в искупительный час! 
А братаясь вовсю с палачами
               безвинно замученных, 
попираем отцов-матерей,
            убиенных за нас. 

Триединая Русь!
      Ты земное подобие Троицы. 
И прискорбна душа
                  за напо́енный ложью народ. 
Возрождайся, ликуй перезвоном
            воссозданной звонницы, 
Триединая Русь –
              Православный Оплот.

Иеромонах Роман (Матюшин)
14 мая 1997 г. Полоцк.

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Тропинка вывела кривая,
как бы сама собой, туда,
где дремлет добрая, живая,
незамутнённая вода.
Где всё исполнено значенья,
как в мудрой речи стариков,
и так загадочно
свеченье
студёных донных родников.
Неразличимы глазу всуе,
как утром пасмурным дымы,
восходят солнечные струи
из непреодолимой тьмы.
Лучей причудливы изломы,
и там, где чуть редеет мгла,
сияют древние шеломы
и золотые купола.
Мерцают огненные блики
на тёмном движущемся дне,
и тайны их
равновелики
непостижимой глубине.

Виктор Кирюшин
Владимир Марков. Гуси-лебеди. (2008 г.)

Александр Шилов. Монахини. За Веру и Отечество. Разведчица 
Великой Отечественной войны Н.В. Малышева, ныне монахиня 

Адриана, насельница Пюхтинского подворья. (2008 г.)
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Святой великомученик Дими-
трий Солунский был сыном рим-
ского проконсула в Фессалониках 
(современные Салоники, славян-
ское название города – Солунь). 
Прокόнсул (лат. proconsul, букваль-
но – заместитель консула; от pro – 
вместо и consul – консул) в Древнем 
Риме – государственная должность. 
Первоначально проконсулы выпол-
няли военные поручения вне Рима, 
а с образованием провинций осу-
ществляли в них высшую юридиче-
скую, административную и военную 
власть. Полномочия проконсулам 
давались обычно на год.

Шёл третий век христианства. 
Римское язычество, духовно слом-
ленное сонмом мучеников и ис-
поведников Распятого Спасителя, 
усиливало гонения. Отец и мать 
святого Димитрия были тайными 
христианами. В тайной домовой церкви проконсула 
мальчик был крещён и наставлен в истиной Вере.

В 305 году на престол вступил император Галерий 
Максимиан. Димитрий к тому времени уже достиг со-
вершеннолетия, а его отец умер. Максимиан вызвал 
юношу к себе и, убедившись в его образованности и 
военно-административных способностях, назначил на 
место отца проконсулом Фессалоникийской области. 
Главная задача молодого стратега состояла в оборо-
не города от варваров и истреблении христианства. 
Интересно, что среди угрожавших римлянам варваров 
особое место занимали наши предки славяне, охотно 
селившиеся на Фессалоникийском полуострове. Суще-
ствует мнение, что и родители Димитрия были славян-
ского происхождения.

По отношению к христианам воля императора 
была однозначной: «Предавай смерти каждого, кто 
призывает имя Распятого». Император не подозревал, 
назначая Димитрия, какую возможность исповедни-
ческих подвигов предоставляет он ему, тайному под-
вижнику. Вступив в должность, Димитрий возвратился 
в Фессалоники и тотчас пред всеми исповедал и про-
славил Господа нашего Иисуса Христа. Вместо того 
чтобы гнать и казнить христиан, он стал открыто учить 
жителей города Христианской Вере и искоренять язы-
ческие обычаи и идолопоклонство. Составитель жития 
Метафраст говорит, что Димитрий стал для Фессало-
ник в своей учительной ревности «вторым апостолом 
Павлом», потому что Павел, «апостол языков» осно-
вал когда-то в этом городе первую общину верующих 
[1Фес.; 2Фес.]. Святому Димитрию предназначено 
было Господом последовать за святым апостолом и в 
мученической кончине.

Когда Максимиан узнал, что вновь назначенный им 
проконсул – христианин и многих римских подданных, 
увлекая своим примером, обратил в христианство, гне-
ву императора не было границ. Возвращаясь из похо-
да в Причерноморье, император решил повести армию 
именно через Фессалоники, желая расправиться с со-
лунскими христианами.

Узнав об этом, святой Дими-
трий заблаговременно повелел 
своему верному служителю Луппу 
раздать имение нищим со словами: 
«Раздели богатство земное между 
ними – будем искать себе богатства 
Небесного». А сам предался посту 
и молитве, готовя себя к принятию 
мученического венца.

Когда император вошёл в город, 
вызвали к нему Димитрия. Он смело 
исповедал себя христианином и об-
личил неправду и суетность римско-
го многобожия. Максимиан приказал 
заключить исповедника в темницу, 
но Ангел сошёл к нему в узилище, 
утешая и укрепляя в подвиге.

Пребывая в городе, Максимиан 
тешил своё всевластие, любуясь 
кровавым зрелищем: его любимый 
силач-гладиатор, германец по име-
ни Лий, сбрасывал с помоста на 

копья воинов побеждённых им в борьбе христиан. От-
важный юноша Нестор, солунский христианин, пришёл 
в темницу к своему наставнику Димитрию и попросил 
благословить его на единоборство с варваром. Молит-
вами святого угодника Нестор одолел свирепого гер-
манца и сбросил его с помоста на копья воинов так же, 
как убийца-язычник сбрасывал христиан. Разгневан-
ный повелитель приказал немедленно казнить святого 
мученика Нестора (память его 27 октября/9 ноября), 
послал он стражу и расправиться с Димитрием, благо-
словившим Нестора на подвиг.

На рассвете 26 октября 306 года в подземную тем-
ницу святого узника явились воины и пронзили его ко-
пьями. Святой Лупп, верный служитель его, собрал на 
полотенце кровь святого Димитрия; снял с его пальца 
императорский перстень – знак высокого достоинства – 
и тоже омочил его в крови. Перстнем и другими святы-
нями, освящёнными кровью святого великомученика, 
святой Лупп стал исцелять недужных. В ярости импе-
ратор повелел схватить его и тоже умертвить, что и 
было совершено.

Тело святого великомученика Димитрия было вы-
брошено на поругание – на съедение диким зверям, но 
солунские христиане взяли его и тайно предали земле.

При святом равноапостольном Константине (306-
337) над могилой святого Димитрия была воздвигнута 
церковь. Сто лет спустя при строительстве нового ве-
личественного храма на месте ветхого были обретены 
нетленные мощи мученика. А с VII века при его раке 
начинается чудесное истечение благовонного мира, и 
великомученик Димитрий получает церковное имено-
вание «Мироточивый». Несколько раз почитатели со-
лунского чудотворца делали попытки перенести его 
святые мощи или частицы их в Константинополь. Но 
святой Димитрий таинственно проявлял свою волю: 
остаться покровителем и защитником родных Фесса-
лоник. Неоднократно подступавшие к городу славяне-
язычники бывали отогнаны от Солуни видом грозного 
светлого юноши, который обходил вокруг городские 
стены и внушал врагам ужас. Может быть, потому имя 

святого Димитрия Солунского особенно почитаемо 
славянами после просвещения их светом Евангель-
ской Истины. Сами же греки считали святого Димитрия 
славянским святым по преимуществу, очевидно, по ро-
довым корням, идущим из глубины веков.

С именем Димитрия Солунского связаны, по преду-
казанию Божию, первые же страницы русской летописи. 
Когда Вещий Олег разгромил греков под Константино-
полем (907), как сообщает летопись, «убоялись греки 
и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан 
на нас от Бога». Русские воины всегда верили, что они 
находятся под особым покровительством святого ве-
ликомученика Димитрия. А в старинных русских были-
нах он изображается русским по происхождению – так 
сливался этот образ с душою русского народа.

Церковное почитание святого великомученика 
Димитрия в Русской Церкви началось сразу после 
Крещения Руси. В начале семидесятых годов ХI сто-
летия основан Димитриевский монастырь в Киеве (поз-
же Михайлов-Златоверхий). Он был построен сыном 
Ярослава Мудрого великим князем Изяславом, в кре-
щении Димитрием (†1078). Мозаичная икона Солунско-
го святого из Димитриевского монастыря сохранилась 
до наших дней и находится в Государственной Третья-
ковской галерее.

В 1194-1197 годах великий князь Владимирский 
Всеволод III Большое Гнездо, в крещении также Ди-
митрий, «создал церковь прекрасную на дворе своём, 
святого мученика Димитрия, и украсил её дивно ико-
нами и писанием» (то есть фресками). Димитриевский 
собор и доныне является украшением древнего Влади-
мира. В Третьяковской галерее находится и чудотвор-
ная икона святого Димитрия Солунского из иконостаса 
этого собора. Она написана на доске от гроба святого 
великомученика Димитрия, принесённой в 1197 году из 
Солуни во Владимир. Одно из ценнейших изображений 
святого – фреска на столпе Владимирского Успенского 
собора кисти преподобного Андрея Рублёва.

Почитание святого Димитрия продолжалось и в 
роду святого Александра Невского, который назвал 
старшего сына в честь святого великомученика. А 
младший сын князя, святой благоверный князь Дани-
ил Московский воздвиг в 1280-х годах в Москве храм 
во имя святого великомученика Димитрия, и это был 
первый каменный храм в Московском Кремле. Позже, 
в 1326 году, при князе Иоанне Калите его разобрали, и 
на этом месте воздвигли Успенский собор.

Память святого Димитрия Солунского издревле свя-
зывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом 
и защитой Отечества. Святой изображается на иконах 
в виде воина в пернатых доспехах, с копьём и мечом в 
руках. На свитке (в более поздних изображениях) пи-
сали молитву, с которой святой Димитрий обращался 
к Богу о спасении родной Солуни: «Господи, не погуби 
град и людей. Если град спасёшь и людей – с ними и я 
спасён буду, если погубишь – с ними и я погибну».

В духовном опыте Русской Церкви почитание 
святого великомученика Димитрия Солунского тесно 
связано с памятью защитника Родины и Церкви, ве-
ликого князя Московского Димитрия Донского (†1389). 
«Слово о житии и о преставлении великого князя Ди-
митрия Ивановича, царя русского» (1393 год), как и 
другие древние источники, ублажает его как святого. 
Духовный сын и воспитанник Митрополита Алексия, 
святителя Московского, ученик и собеседник великих 
молитвенников Русской Земли – преподобных Сергия 

Радонежского, Димитрия Прилуцкого и святителя Фео-
дора Ростовского, великий князь Димитрий «о церквах 
Божиих весьма печаловался, а страну Земли Русской 
мужеством своим держал: многих врагов, встающих на 
нас, победил и славный град свой Москву стенами чуд-
ными оградил». Со времён построенного великим кня-
зем Димитрием белокаменного Кремля (1366) Москва 
стала называться Белокаменной. «Процвела Земля 
Русская в лета княжения его», – свидетельствует на-
званное «Слово...».

Молитвами своего Небесного покровителя свято-
го воина Димитрия Солунского великий русский князь 
Димитрий одержал ряд блестящих военных побед, по-
влиявших на возвышение России: отразил натиск на 
Москву литовских войск Ольгерда (1368, 1373); разгро-
мил на реке Воже татарское войско Бегича (1378); со-
крушил военную мощь Золотой Орды в битве на Кули-
ковом поле (8 сентября 1380 года, в день празднования 
Рождества Пресвятой Богородицы) между реками До-
ном и Непрядвой. Куликовская битва, за которую народ 
назвал Димитрия Донским, стала первым общерусским 
национальным подвигом, что сплотило вокруг Москвы 
духовные силы русского народа. Этому переломному 
событию русской истории посвящена «Задонщина» – 
вдохновенная героическая поэма, написанная иереем 
Софонией Рязанцем (1381).

Князь Димитрий Донской был великим почитате-
лем святого великомученика Димитрия. В 1380 году, 
накануне Куликовской битвы он торжественно перенёс 
из Владимира в Москву главную святыню Владимир-
ского Димитриевского собора – икону великомученика 
Димитрия Солунского, написанную на доске гроба свя-
того. В Московском Успенском соборе устроили придел 
во имя великомученика Димитрия.

В память воинов, павших в Куликовской битве, 
была установлена для общецерковного поминовения 
Димитриевская родительская суббота. В первый раз 
эта панихида была совершена в Троице-Сергиевом мо-
настыре 20 октября 1380 года преподобным Сергием, 
игуменом Радонежским, в присутствии самого велико-
го князя Димитрия Донского. С тех пор она ежегодно 
совершается в обители с торжественным поминанием 
героев Куликовской битвы, в том числе схимонахов-
воинов Александра (Пересвета) и Андрея/Родиона 
(Осляби).

СВЯТОЙ ВОИН В ПЕРНАТЫХ ДОСПЕХАХ
8 ноября /26 октября ст.ст. – память великомученика Димитрия Солунского
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«БУДЕМ ОДНО ВО ХРИСТЕ: УРОК СОСТРАДАНИЯ И ВЕРЫ

МОЛИТВА, СТАВШАЯ ПОСТУПКОМ
В одном из своих сочинений преподобный Ефрем Сирин говорит: 

Не заключай свою молитву в одни слова, пусть каждое твоё дей-
ствие будет Богослужением...

Этим сказано многое. Главное: всё, что мы делаем, имеет некое 
духовное значение. Всякий человек на земле в той или иной мере – это 
священник Бога Живого; он принадлежит двум стихиям – земной и Не-
бесной, духовной и вещественной, и призван всё, что есть в нашем ми-
роздании, сделать частью ликующего Божьего Царства. Нет ничего на 
земле и в поднебесье, что не могло бы войти в Царство Вечной Славы, 
когда Бог будет всё во всём – за исключением человеческого греха.

И в истории об исцелении расслабленного в Капернауме это осу-
ществляется в четырёх людях, принесших своего больного друга к но-
гам Спасителя: их действие оказалось живой мольбой, без слов свиде-
тельствующей и об их Вере в Господа, и о любви к другу.

Такова должна быть и наша молитва предстояния и печалования 
друг за друга. Недостаточно стать пред Господом и Его просить, чтоб 
Он сделал для людей то, что во Имя Его мы должны бы для них сде-
лать сами; недостаточно взывать к Богу о помощи там, где Он вправе 
нам сказать: ты иди и сотвори дело Милосердия, дело Правды, дело 
Любви... Это следует помнить непрестанно.

Некоторые недоумевают, почему Господь взглянул с благоволе-
нием на этого человека и исцелил его по Вере других. Да потому, что 
Вера этих «других» была делом их живой молитвы и живой любви. 
Значит, этот человек стяжал себе любовь друзей, которые потруди-
лись принести его, больного, ко Спасителю...

Молитва заключает в себе всю жизнь нашу, которая должна быть 
предстоянием перед Богом и, во имя Божие – стоянием среди людей 
и перед людьми. Если мы будем так жить, тогда не будут упрекать 
христиан, что они крепки только в слове, а когда доходит до дела – 
бессильны, безразличны. Тогда можно будет сказать, что молитва – 
это дело, превращённое в созерцание, а дело – наша молитва, став-
шая поступком.

Вся жизнь должна стать мольбой и делом милосердия – и тогда 
наша словесная молитва будет не пустым звуком, а частью дела, сви-
детельствованием перед Богом о том, что нашего сердца тоже косну-
лось сострадание, коснулось чужое горе. И что, взывая к Нему, мы го-
ворим: Господи, если Ты хочешь меня послать и сотворить через меня 
дело Твоего милосердия – пошли, вот, я раб Твой пред Тобою!..

НЕ ИЩИ УМА ОТ ЛУКАВОГО
Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы; но лукавый 

ум учёных книжников говорит: «Сей хулит». Даже когда последовало чудо 
исцеления расслабленного в подтверждение той утешительной для нас 
истины, что «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», – 
и тогда народ прославил Бога, а о книжниках ничего не сказано. Верно, 
потому что они и при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы...

Ум без Веры – каверзник; то и дело куёт он лукавые подозрения и 
сплетает хулы на всю область Веры. Чудесам он то не верит, то требует 
осязательнейшего чуда. Но когда оно, чудо, бывает дано и обязывает к 
покорности Вере – он не стыдится уклоняться, извращая или криво тол-
куя чудные действия Божии!..

Так же относится лукавый ум и к доказательствам Истины Божией. 
И опытные, и умственные доказательства представляют ему в достаточ-
ном числе и силе: он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъ-
явления – и увидишь, что всё в них одно лукавство, хоть на его языке 
это слывёт умностью, так что невольно приходишь к заключению, что 
умность и лукавство – одно и то же.

В области Веры апостол говорит: «Мы ум Христов имеем». Чей же 
ум вне области Веры? Лукавого. Оттого и отличительною чертою его ста-
ло лукавство.

Свт. Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

«ИСЦЕЛЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО
В КАПЕРНАУМЕ [Мф. 9, 1-8]

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот, принесли к Нему рас-
слабленного, положенного на постели. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: дерзай, чадо! про-
щаются тебе грехи твои.

При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче 

сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человече-
ский имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой.

И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, 
давшего такую власть человекам.

В повествовании об исцелении расслабленного 
[Мф. 9, 1-8] в городе Капернауме, куда Христос морем 
возвратился из страны Гергесинской, есть то, на что 
нельзя не обратить внимания.

Всё, как будто, просто. Принесли в дом ко Христу 
человека парализованного; он лежал, молчал, – его 
несли; донесли до места пребывания Спасителя, вта-
щили на крышу дома, чтобы уберечь от большого ско-
пления народа, и сверху, сквозь кровлю спустили бо-
лящего ко Господу, моля обратить на него внимание и 
исцелить. И, видя Веру тех, которые принесли к Нему 
своего лежачего друга, почти мертвенное тело – Спа-
ситель его исцелил. Исцелил его, видя их Веру...

Как часто мы требуем для того, чтоб человек изме-
нился, исцелился душевно, телесно восстал – великой 
Веры от него самого. Мы стоим вокруг, молимся – но 
он сам, полагаем мы, должен проявить ту бесспор-
ную Веру, которая принесёт ему излечение. А здесь, 
в Притче, повествуется об ином: оказывается, можно 
принести, поставить перед Богом человека – незави-
симо от того, есть у него Вера или нет, и какое б ни 
было состояние его души – Господь увидит нашу веру 
и нашу любовь.

Сколько доброго мы сотворили бы в жизни, если б 
только могли так относиться друг к другу! Если б каждый 
каждого держал перед Богом всей своей Верой, всей 
доступной ему Любовью, всем доступным ему Состра-
данием и говорил бы: Господи! Если мне его жаль, – 
то Тебе, несомненно, жаль его куда больше! Если я 
могу его любить, – то, конечно, и Ты любишь его, не-
счастного, ещё сильнее; если я могу верить всей ду-
шою в Сострадание Твоё, в Твою Милость и в Твою 
Любовь, в Твою волю исцелить и воскресить этого че-
ловека – то он восстанет...

В этом была сила ранней христианской общины: 
каждый человек был другому свой, не существовало 
там чужих, пришедших, случайных – а только люди, ко-
торые были друг другу не безразличны, а дόроги – до-
роги один другому, как каждый член тела дорог всему 
телу. Каждый из христиан стоял рядом с другим: как с 
самым близким другом, как с родным; самоотвержен-
но, с радостью и верою трудился для него; каждый го-
тов был стоять за другого как за самого себя...

Разве мы не можем попытаться воскресить этот 
дух взаимной любви, это высокое и светлое нравствен-

ное состояние сегодня – в нашей общине, в наших ду-
шах – теми, может быть, и небольшими силами, кото-
рые у нас есть?

Как часто бывает, что мы друг другу – чужие. То, 
что с одним случается, – это его частное дело, будь 
то грех, несчастье или радость. А на самом деле – это 
дело всей общины, потому что каждый из нас друг другу 
свой, ближний. Как было бы хорошо, если б мы – может 
быть, не всем сердцем, но хотя бы сознанием своим – 
так относились друг ко другу: он – мой, мы друг другу 
свои; то, что с ним происходит, не может быть для меня 
безразличным; это происходит со мною, потому что он 
и я – одно, одно живое тело, единая живая душа...

Порой чувство общности даётся нам легко, потому 
что близкий человек сам в этом участвует: он просит, 
он на нас надеется – и это нас вдохновляет, мы пред-
принимаем какие-то шаги, дабы помочь ему. Но пара-
лизованный человек, о котором говорит «Евангелие», 
может быть, оказался лишён речи? Или находился без 
движения? Может, он не имел возможности ничем, ни-
как проявить своим друзьям своей воли и боли – ни на-
дежды своей, ни мечты об исцелении, ни зова душевно-
го: да помогите же мне хоть молитвой!.. Он, возможно, 
был, как и многие из нас: безмолвный, скорбный, от-
чаявшийся брошенный мертвец, почти труп душевный 
или телесный... Но друзья-то у него были живые! И это 
они его подняли на плечи; они его принесли к дому, где 
был Христос; они разобрали, раскопали проход в кров-
ле, потому что вокруг этого дома собралось огромное 
количество народа, и образовалась такая толпа, что 
не было места у дверей, и до Спасителя нельзя было 
дойти никак иначе... И всё потому, что они своего друга 
жалели и в Бога верили.

Разве трудно и нам так друг к другу отнестись, если 
только вспомнить, что мы друг другу – свои, родные?! 
Не сожалеем ли мы, что в наше время благодатные ис-
целения и подобные особенные благодеяния Божии не 
так часты и не так явственны, как об этом повествуется 
в «Евангелии»?

Это сожаление должно обратиться на нас самих: 
«Грехи наши разлучают между вами и между Богом, и 
грех ради ваших отврати лице Свое от вас», – говорит 
пророк [Ис. 59, 2].

Возлюбим же друг друга искренне и сердечно – и 
будем одно во Христе.

* * *
Вложил лишь несколько монет
в её протянутую руку.
Сказал: – Родная, больше нет...
И вслед молилась мне старуха.
Подал лишь несколько монет.
Слова сказал совсем простые.
Старуха мне смотрела вслед...
Как смотрят дети и святые.

Геннадий Ёмкин
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Самарский лётчик Андрей Бойко и в небе, и на зем-
ле молитвенно обращается к Богу за помощью. Лётчик 
вспоминает, как на ежегодной переподготовке пре-
подаватель читал лекцию по дисциплине «Изучение 
авиакатастроф». Он рассказывал о давнишнем паде-
нии под Сыктывкаром пассажирского самолета Ту-134. 
Пилот Андрей Бойко тогда только начинал летать. Он 
слушал драматическую повесть о том, как один пас-
сажир вёз в багаже какую-то горючую жидкость, она 
пролилась, и началось задымление. Пилоты посади-
ли самолёт в лесу, половина людей погибла... И когда 
преподаватель рассказывал об этом, к Андрею справа 
подошёл кто-то и сказал: «Читай внимательно «Руко-
водство» – с тобой произойдёт такая же катастрофа». 
Андрей пожал плечами, однако послушался. Сейчас-то 
он понимает, что это был его Ангел-Хранитель.

Пилот авиакомпании Ют-Эйр командир Боинга-737 
Андрей Валерьевич Бойко мечтать о небе начал с седь-
мого класса. Он родился в 1964 году в маленьком по-
сёлке Вои-Вош под Ухтой в Коми АССР. Отец работал 
электриком, потом электронщиком, мама – медсестра. 
А Андрей выбирал между физматом МГУ (ему очень 
нравились математика и физика) и лётным училищем. 
Он избрал авиацию. К своей профессии он шёл дол-
го. С первого раза «на лётчика» не поступил. Пошёл 
учиться на авиадиспетчера, после трёх лет учёбы год 
проработал авиадиспетчером. Потом, уже достаточ-
но взрослым человеком, поступил-таки и четыре года 
учился на лётчика. Жил и работал в Сыктывкаре, по-
том в Самаре. Перебрался туда по службе: переучив-
шись на пилота Боинга, узнал, что Боинги базируются 
в нескольких городах, и выбрал Самару.

Андрей Бойко любит своё дело, его радует всё, что 
связано с ним: скорость, чувство полёта, то, что он мо-
жет за несколько часов доставить пассажиров на дру-
гой конец нашей страны... Такой красоты, как в небе, 
нельзя увидеть больше нигде, уверен он: необыкно-
венные закаты, серебристые облака, звёзды. Его мечта 
стала явью, и он не предал её даже в трудные времена. 
Во время «перестройки» лётчики, как и многие предста-
вители иных профессий, бедствовали, немало его дру-
зей ушло из авиации – он остался, ведь именно в небе 
он чувствует себя на своем месте, и потому счастлив.

Не был близким и прямым путь Андрея Бойко 
к Вере, хотя начался он ещё в школе.

«Мы сидели на уроке истории в седьмом классе, – 
вспоминает он. – Зашла девочка Вера и хотела что-то 
забрать в шкафу. Один парень, любивший подшутить, 
воскликнул: «Вера, в чём твоя Вера?». Все рассмея-
лись. А у меня осталась какая-то засечка в душе. Я с 
этой фразой не то чтобы жил: она всё время у меня 
лежала в душе на какой-то дальней полочке.

А то, что происходило в жизни, давало пищу 
для размышлений о Вере.

– Я попал под увольнение, – рассказывает Андрей, –  
и удивлялся: вроде бы мне предсказано гореть в каби-
не самолёта, и вдруг – оказываюсь на земле. Но через 
две недели меня снова взяли на работу, я опять стал 
летать.

Однажды, когда мы были в резерве, нас подняли 
лететь на Москву вместо экипажа, который застрял 
в Воркуте из-за непогоды. Я тогда был вторым пило-
том. Мы оделись, вышли, нас торопят: рейс задержива-
ется, пассажиры ждут. Штурман, который с нами летал, 
был дока в компьютерах. Идём, а навстречу начальник, 
зовёт его: «Дима, иди сюда, у нас проблемы с компью-
терами – поможешь». Я предупредил: «Мы идём на вы-
лет». – «Сейчас я вам найду штурмана, не волнуйтесь». 
И нам дали другого штурмана.

Тогда у нас в порту было всего два навигатора 
GPS, выдавали их только на специальные чартерные 
рейсы. Но у штурмана, которого нам прислали, друг за-
ведовал этими GPS-ами, и по его просьбе тот выдал 
нам GPS-ку на полёт. Дело в том, что, когда самолёт 
сильно снижается, радиосредства теряют направле-
ние на аэродром. Поэтому самолёт, что потерпел ка-
тастрофу под Сыктывкаром, сел не на аэродром, а в 
лес. А GPS связана со спутником, и для неё не важно, 
на какой ты летишь высоте.

У меня, говорит Андрей Бойко, со времени учёбы 
есть маленькая записная книжечка, где зафиксировано, 
как действовать в аварийных ситуациях. Всегда, когда 
летаю, я захожу в кабину и кладу её справа от себя. 
А в этот раз из-за спешки я сумку повесил в багажнике, 
взял перевозочные документы, закрыл, как положено, 
дверь на кухню, направился к двери в кабину экипажа. 

ТАКОЙ КРАСОТЫ, КАК В НЕБЕ, НЕТ НА ЗЕМЛЕ

И в этот момент меня кто-то взял за плечи, повернул 
и сказал: «Книжку-то возьми свою». – «Ладно, возьму». 
Я пошёл, снял сумку и достал книжку.

Взлетели. Через некоторое время нам принесли 
обед, мы положили подносы на коленки. И тут чув-
ствую: будто запах гари. Говорю: «Командир, чем-то 
пахнет» – «Нет, тебе кажется». Но вскоре стало ясно, 
что это пожар. Подносы мы сбросили на пол, надели 
кислородные маски, стали выполнять аварийное сни-
жение. Штатное оборудование не показывало ближай-
ший аэродром, а GPS – показал! Кроме того, у этого 
штурмана уже была за плечами похожая авария, и он 
знал, как действовать. Когда пошёл дым, он первым 
делом включил автоматы защиты сети (АЗС) трёх си-
стем. Если б он этого не сделал, пожар быстро рас-
пространился бы. На снижении у нас дым в кабине уже 
рассеялся, и мы нормально сели на аэродром.

Я вышел на землю, а никого из экипажа нет. Они 
тут же сели в машину и поехали в храм ставить свечки –  
благодарить Бога за то, что остались живы.

Когда под Сыктывкаром упал Ту-134, один инже-
нер нашего порта был ещё молодым человеком, и он 
оказался очевидцем давней аварии. А в момент, ког-
да мы возвращались на аэродром с пожаром на борту, 
он, уже занимая солидный пост, поехал в аэропорт нас 
встречать, искать, спасать. Он рассказывал, что ехал 
с чувством какой-то жуткой мистики: погода была точ-
но такая же, как тогда, когда упал первый самолёт... 
Точка, над которой мы начали 
гореть, была та же самая, рейс 
был тот же самый. Всё было 
один в один!.. Только мы оста-
лись живы.

А я понял, что есть Горний 
мир, и Ангел-Хранитель меня 
бережёт...».

В поселке Берёза Самар-
ской области лётчик Андрей 
Бойко в центре реабилитации 
инвалидов проводит беседы 
о Православии. Такое послу-
шание ему дали в местном 
храме Святителя Николая. Он 
не агитирует своих слушате-
лей, поскольку считает, что 
каждый должен сознательно 
подойти к Вере во Христа. Ан-
дрей показывает инвалидам 
фильм «Надежда», высказы-

вает свои мысли об этой ленте, рассказывает и о чу-
десах, происходящих в жизни по Промыслу Божьему, 
в том числе и о тех, что происходили лично с ним, и о 
том незабываемом полёте. А ещё о том, как Господь 
через болезнь сына привел его к Вере.

«У меня заболел сын: в два года у него опухли 
ноги. Он падал, не мог ходить, но анализы были хоро-
шие. Мы поехали с ним к моей маме в Ухту. Там была 
верующая соседка, она спросила: «А вы крещёные?». 
Я сначала пропустил это мимо ушей. Полгода мы ещё 
промучились, почти впали в отчаяние, и однажды я ска-
зал жене: «Идём креститься». Я был уверен, что мы 
покрестимся – и всё будет хорошо. Осенью 1991 года 
мы покрестились – и всё! У сына сразу пропали все 
симптомы болезни. Сами мы в храм тогда ещё не хо-
дили, но я начал читать Православные книги. А когда 
сыну было пять лет, он вдруг попросил: «Мама, я хочу 
в церковь». Сначала жена стала водить его на службы, 
а потом и я потихонечку стал посещать храм. 

Так получается, что и скорби ведут нас к Богу.
Удивительна наша слепота духовная – сопротивле-

ние Богу, – продолжает Андрей Бойко. – Чтобы реально 
жить с Богом, надо увидеть, что все твои проблемы –  
в тебе лично, и пока ты не начнёшь меняться, мир 
меняться вокруг тебя не будет. Я поступил в Свято-
Тихоновский гуманитарный университет, окончил его 
и в Сыктывкаре получил благословение помогать по-
павшим в секты вернуться к Православной Вере.

По себе знаю, что даже 
встреча с чудесами не всегда 
подвигает человека к Богу, – 
говорит лётчик Андрей Бой-
ко. – Вера и благодать могут 
быть даны человеку через 
горе, через чувство полного 
бессилия, отчаяния – вот тог-
да мы всем сердцем обраща-
емся к Богу.

Если сам живёшь по 
Вере, любишь людей и готов 
жертвовать собой, своими 
силами, временем – и люди 
видят это, то тогда, может 
быть, они тоже полюбят Бога, 
Которого любишь ты».

Сайт-источник: 
благовестсамара.рф

* * *
Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий,
иль ясность Божьего лица.

Но ты, художник, твёрдо веруй
в начала и концы. Ты знай,
где стерегут нас ад и Рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет твёрд и ясен,
сотри случайные черты –
и ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок
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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННИКИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Иоанникий Ве-

ликий родился в Вифинии (на 
территории современной Турции) 
в 752 году в селении Марикати. 
Родители его были бедны и не 
могли дать мальчику даже на-
чального образования. С детства 
он должен был пасти домашний 
скот – единственное достояние 
семьи. Любовь к Богу и молитва 
всецело владели душой отрока 
Иоанникия. Часто, осенив стадо 
крестным знамением, он уходил 
в уединённое место и целый день 
молился – и ни вор, ни зверь не 
приближались к его стаду.

По приказу императора 
Льва IV Хазара (775-780) много-
численные послы собирали по го-
родам и селениям лучших юношей 
страны на военную службу. В императорское войско 
был принят и юноша Иоанникий. Он заслужил своим 
добрым нравом любовь сотоварищей, но был страшен 
врагам как храбрый воин. Прослужил святой Иоанни-
кий в императорском войске шесть лет, и был не раз 
награждён и своими начальниками, и самим императо-
ром. Но военная служба тяготила его, душа жаждала 
иных, духовных подвигов и молитвенного уединения.

И Господь призвал Своего раба к Себе на служение.
Преподобный Иоанникий, отрекаясь от мира, на-

меревался сразу уйти в пустыню. Однако, по совету 
опытных в монашеском делании старцев, он ещё два 
года прожил в монастыре. Здесь святой привыкал к 
иноческому послушанию, к монашеским уставам и 
правилам, освоил грамоту, выучил наизусть тридцать 
псалмов Давида. После этого, по внушению Божию, 
преподобный удалился в пустыню. Три года пробыл он 
в глубоком уединении. Лишь раз в месяц пастух при-
носил ему немного хлеба и воды. День и ночь прово-
дил подвижник в молитвах и в пении псалмов. После 
каждого стиха псалмопевца преподобный Иоанникий 
творил молитву, которую в несколько изменённом 
виде хранит Православная Церковь до сих пор: «Упо-
вание мое Отец, прибежище мое Христос, покров мой 

Дух Святой». Случайно встретив 
своих бывших товарищей по во-
енной службе, святой покинул пу-
стыню и удалился в Контурийские 
горы. Лишь через двенадцать лет 
подвижнической жизни отшель-
ник принял монашеский постриг. 
Три года после пострижения про-
вёл святой в затворе, опутанный 
веригами, после чего отправился 
в Хелидон к великому постнику 
Георгию. Подвижники прожили 
вместе три года. За это время 
преподобный Иоанникий выучил 
всю Псалтирь. Достигнув глубо-
кой старости, святой Иоанникий 
поселился в Антидиевой обители 
и пробыл там в затворе до своей 
кончины.

Семьдесят лет провёл в под-
вигах преподобный Иоанникий и достиг высокого ду-
ховного совершенства. Господь удостоил Своего угод-
ника дара пророчеств и многочисленных чудотворений. 
Многие приходили к святому подвижнику для назида-
ния, испрошения у него святых молитв, ходатайства 
перед Богом, исцеления тяжких недугов. И много ду-
ховных щедрот изливалось от преподобного. По мило-
сти Божией святой стяжал дар пророчества, как свиде-
тельствовал его ученик Пахомий. Преподобный старец 
во время молитвы поднимался над землёю. Однажды 
перешёл разлившуюся в половодье реку. Святой мог 
сам становиться невидимым для людей и делать не-
видимыми других: так, однажды преподобный вывел из 
темницы пленных греков на глазах у многочисленной 
стражи. Яд и огонь, которыми хотели уничтожить свя-
того завистники, не причиняли ему вреда, хищные зве-
ри не трогали его. Известно, что он освободил остров 
Фас от множества змей. Преподобный Иоанникий так-
же спас юную монахиню, готовую покинуть монастырь 
ради замужества; он взял на себя мучившую девушку 
страсть, а сам постом и молитвой уничтожил враже-
ское нападение.

Предузнав свою кончину, святой отошёл ко Госпо-
ду 4 ноября (ст.ст.) 846 года в возрасте 94 лет.

НАШЕ ПРИЗВАНИЕ – БЫТЬ ВОИНАМИ...
Не напрасно Бог открывает нам 

святость и величие некоторых под-
вижников духа. Множество других, 
вероятно, неизвестных нам, покоят-
ся во славе Божией; но о некоторых 
нам открыто для того, чтобы мы 
чему-то научились от них.

17 ноября Церковь вспоминает 
святого, чьё имя, возможно, мало 
кто из нас знает: преподобного Ио-
анникия Великого. И одна из сторон 
его жизни была для него решаю-
щей. От неё мы много чему можем 
научиться.

Он жил в VIII веке, родился в 
Вифинии и был воином. А потом, 

оставив службу, вернулся в родную 
деревню. Это был человек простой, 
неграмотный, не имевший никакого, 
по нашим понятиям, образования. 
Он ходил в церковь, слушал чте-
ние, воспринимал, что мог – до того 
дня, когда он услышал одно слово 
из послания апостола Павла; это 
слово ударило его в душу и открыло 
для него совершенный смысл жиз-
ни. Это слово было: Непрестанно 
молитесь.

Он вышел из храма и никогда 
больше не вернулся в свою хижи-
ну, но ушёл на гору, которая была 
неподалёку, и решил, что слово, 

услышанное им не слухом только, 
а всем существом – Божий при-
зыв, и что если Бог зовёт, то Он 
даст и силы, и разум, и помощь. 
Подвижник знал только одну мо-
литву: Отче наш. И он начал про-
износить эту молитву, медленно, 
внимательно, доводя до глубины 
сердца каждое прошение этой 
молитвы, каждое её слово, дела-
ясь единым, насколько умел, со 
своей молитвой. И пока длился 
день, дела шли хорошо. К суровой 
жизни он привык смолоду. Он со-
бирал ягоды, ел, что можно было, 
молился. А затем наступала ночь, 

полная мрака, страхов, непри-
вычных звуков в зарослях вокруг 
него...

Годы спустя он встретил дру-
гого подвижника. К тому времени 
он вырос в полную свою меру, стал 
человеком молитвы; он был весь – 
молитва, словно огненный светоч 
перед лицом Божиим. И подвиж-
ник спросил его: «Скажи, отче, кто 
научил тебя так молиться?». Ио-
анникий посмотрел на него и ска-
зал: «Я дам тебе ответ, потому что 
думаю, ты поймёшь: непрестанной 
молитве меня научили бесы».

И дальше он рассказал, что 
после первого дня, когда настала 
ночь и на него напал страх, он по-
чувствовал себя бесконечно беспо-
мощным и беззащитным. Он сидел, 
окружённый неведомой опасно-
стью, полный страха, и даже не 
мог читать Молитву Господню; он 
только мог сказать: Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй 
меня! И так он от страха взывал 
всю ночь. Когда наступил день, и 
он снова стал бродить, он знал, что 
повсюду вокруг таится опасность. 
Собирая ягоды, он знал, что в этих 
самых кустах прячутся звери, ко-
торых он слышал ночью. И так он 
продолжал, пробирался в кустах, 
пробирался в лесу, осматривался, 
стараясь найти защиту и помощь в 
этом крике: Господи, Иисусе Хри-
сте! Сыне Божий! Помилуй меня!.. 
И снова наступила ночь, и он кричал 
всё настойчивее; и так он кричал 
изо дня в день и из ночи в ночь.

Очень скоро он обнаружил, что 
может справиться со страхом окру-
жающей его физической опасности; 
но тогда возникли другие. Он стал 
видеть зло, которое таилось в его 
собственном сердце, разделён-

ность ума, колебание воли, требо-
вания плоти – всё, что родится из-
нутри. И когда он начал бороться 
с этим, то обнаружил, что тёмные, 
злые силы используют всякую сла-
бость, всякий недостаток в нём, 
чтобы разрушить его изнутри. И Ио-
анникий продолжал взывать к Богу 
теми же словами, пока однажды, 
наконец, не наступил мир.

Вот почему он сказал, что бесы, 
зло, которое порою проявляло себя 
в нём самом, научили его молиться 
непрестанно: не усилием воли, а по 
неизбывной нужде он кричал всем 
своим существом о защите, а потом 
и о спасении.

Мы можем спросить себя: по-
чему у нас нет такого побуждения? 
Отчасти потому, что мы не окруже-
ны опасностью; вокруг нет ничего, 
что заставляло бы нас кричать о 
защите от таких вещей, с которыми 
нам не справиться; мы не чувствуем 
себя беспомощными, мы чувству-
ем себя крепкими, чувствуем себя 
в безопасности, чувствуем себя 
защищёнными.

Но есть и другая причина: мы 
очень нечутки к опасности, кото-
рая таится в нас самих, мы очень 
нечутки к недостаткам и разруши-
тельному злу внутри себя. Мне 
вспоминаются слова одного духов-
ного писателя об этой борьбе со 
страстями, со злом. Однажды он 
был спрошен учеником: «Почему я 
этого не вижу? Я не чувствую, что-
бы зло ополчалось на меня, чтобы 
меня преследовали искушения; 
в чём разница между святыми и 
нами?». И духовник ответил: «Злу 
нет нужды преследовать тебя; ты 
сам гонишься за всем, что возбуж-
дает, пробуждает страсти в тебе: 
зачем злу ополчаться на тебя, ког-

да ты только и ищешь случая по-
служить ему?»

Задумаемся немного об этом: 
и о святом Иоанникии, и об этих 
словах. Почему мы так спокойны? 
Материально это легко понять, но 
духовно… Потому ли, что мы ни-
когда не противимся врагу, никогда 
не вступаем в смертный бой против 
любого зла, живущего внутри нас? 
Оттого ли, что мы воображаем, буд-
то зло – это только боль, страдание 
и горе вокруг нас, от которых мы 
защищены?

Подумаем об этом, потому что 
наше христианское призвание – 
быть воинами, поражать зло внутри 
наших сердец и водворить Христа 
Царём нашей жизни. Царство Бо-
жие начинается внутри нас. Пока 
мы в плену у любых побуждений, 
влекущих нас во все стороны, за-
чем злу открывать собственное 
лицо, обнаруживать своё присут-
ствие? Только если мы возьмём 
на себя подвиг добрый с тем, что-
бы всё своё существо подчинить 
святости, чтобы тело наше, наша 
душа, наш ум, всё в нас было как 
бы продолжением присутствия 
Христова, местом вселения Свято-
го Духа, чтобы нам стать участника-
ми Божьего делания и Божией жиз-
ни, – тогда только начнётся для нас 
эта борьба. Но в этой борьбе мы 
должны помнить слова Христа: Не 
бойся! Я победил мир... Мы можем 
победить, потому что Крест сви-
детельствует не только о челове-
ческой ненависти к Богу, он также 
свидетельствует о Божией победе 
через Любовь, которая может пре-
возмочь страдание, отвержение и 
самую смерть. Аминь.

Митрополит
Антоний Сурожский
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««ВАЛЬС ДОБРЯНСКОГО»»
Бой шёл в районе шоссе Белгород-Обоянь. Насту-

пали фашистские танки. Впереди двигались «тигры».
Недалеко от наших окопов находился наблюдатель-

ный пункт. Два советских бойца, солдаты-разведчики, 
прижались к земле и следили за движением вражеских 
танков.

Один из «тигров» заметил советских воинов. Реши-
ли фашисты раздавить наших солдат. Направили танк 
на разведчиков. Ползёт, как утюг, махина. Всё ближе, 
всё ближе. Занял полполя, занял полнеба. Секунда, 
вторая. Рывок – и всё.

Не выдержал один из бойцов. Вскочил с земли, по-
бежал по полю. Фашисты открыли пулемётный огонь. 
Рухнул солдат на землю.

Второй же боец, Анатолий Добрянский, остался ле-
жать на месте. Подошёл к нему вражеский танк, только 
подмять собрался, как вдруг вскочил Добрянский. Мет-
нулся к танку. Прижался к «тигру», к борту, к его броне.

Смотрят из окопов бойцы на Добрянского:
– Хитрец!
– Мудрец!
Неуязвимым для «тигра», для его пулемётов ока-

зался теперь Добрянский.
Тогда фашистский танк начал кружить по полю. Пы-

тается он раздавить смельчака. Но и вправду смышлё-
ный солдат Добрянский. Кружит он вместе с танком, не 
отрывается от брони.

И снова доносится из окопов:
– Герой!
– Молодец!
Кружил Добрянский вместе с танком, кружил, вдруг 

видит рядом окоп. Прыгнул в окоп Добрянский, укрылся 
от страшной смерти.

Смотрят фашисты. Где же боец? Провалился под 
землю? Бронёй придавлен? Увидели окоп. Вот где сол-
дат укрылся!.. Примяли, притоптали танком окоп фа-
шисты. Дальше пошли по полю.

Решили фашисты: погиб солдат. А Добрянский 
цел, невредим. Поднялся, швырнул бутылку с горючей 
жидкостью. Точно бросал боец – попал в уходящий фа-
шистский танк. Прямо туда, где с горючим баки.

Вспыхнул фашистский танк, как факел.
Смеялись потом бойцы, вспоминая, как Добрян-

ский с танком кружил по полю.
– Здорово ты вальсировал!
– Кавалер из тебя заправский!
Подвиг рядового Добрянского для многих бойцов 

послужил наукой. Даже специально в частях изучали, 

как лучше, если возникнет во время боя надобность, 
вплотную прижаться к танку.

Идут у бойцов занятия.
– Что изучаете?
– Науку военную.
– Как называется?
– Вальс Добрянского...

Сергей Алексеев. «Богатырские фамилии»

ПО БОЖЬЕМУ ПРОМЫСЛУ: ХРАМ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Каждый уголок земли украшаем 
Создателем, и фраза «Богом забы-
тое место» – народная пословица, 
не более того. В любом месте и 
порой в самое неожиданное время 
проявляется Его Промысел.

В городе Воронеже в районе 
пивзавода есть улица Загородняя. 
Её название говорит само за себя, 
так как появилась она за чертой 
основной городской застройки, ведь 
дома в том месте строились ещё в 
1930-е годы. По городским меркам 
они теперь «старожилы», а некото-
рые уже и отжили свой век. И среди 
строений-«ветеранов» на Загород-
ней улице до недавнего времени 
стоял дом № 42, в котором прожи-
вала семья Емельяновых.

У Емельяновых было четверо 
детей – три дочери и сын. Девочкам 
дали имена Вера, Надежда и Лю-
бовь отнюдь не случайно. На той же 
улице, в доме напротив, проживала 
их бабушка, Екатерина Степанов-
на, которая и водила внуков в храм, 
прививая им Веру. Уже более чем 
взрослые её внуки теперь говорят: 
«Бабушка – главный источник хоро-
шего в нас». 

Что же касается сына Емелья-
новых, Леонида, то ныне он являет-
ся архиепископом Новосибирским 
и Бердским. Родившись в Вороне-
же, Леонид Григорьевич закончил 
восьмилетку и пошёл работать 
на завод. Отучившись в торговом 
техникуме, был призван в ряды 
Вооружённых сил. После армии 
Леонид Емельянов служил алтар-
ником Покровского храма в городе 
Переяславль-Залесский, затем по-
ступил в Московскую духовную се-
минарию. В 1981-м, в год окончания 
семинарии, в Троице-Сергиевой 
лавре принял монашеский постриг 
с именем Тихона – в честь святите-
ля Тихона, епископа Воронежско-
го. После этого служил в Троицкой 
лавре, затем в Свято-Даниловом 
монастыре экономом, а впослед-
ствии – наместником. Был еписко-
пом Новосибирским, Барнаульским 
и Томским. После кратковремен-
ного возвращения в Москву в чине 
архиепископа 28 декабря 2000 года 
занял Новосибирскую и Бердскую 
кафедру, а через год стал главой 
Новосибирской митрополии.

И кто ещё десять лет назад 
знал, что в Воронеже на месте 

дома Емельяновых будет устроен 
храм во имя покровителя русского 
воинства Георгия Победоносца? 
Но произошло именно так. А ведь 
это тоже не случайно. Родители 
Емельяновых – воины, прошедшие 
Великую Отечественную. Семью 
же создали в победном для нашей 
страны 1945-м.

В начале августа 2004 года архи-
епископ Новосибирский и Бердский 
Тихон и его родители пожертвовали 
под храм дом и земельный участок. 
Через три года было получено раз-
решение на строительство Божьего 
храма, который и возвели по проек-
ту архитектора А.Б. Логвинова.

Освящение закладного камня 
в основании будущей церкви Геор-
гия Победоносца было совершено 
на праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы 21 сентября в 2005 
году митрополитом Воронежским и 
Борисоглебским Сергием, которо-
го жители соседних с Загородней 
улиц встретили цветами, преподне-
ся ему в дар икону Великомученика 
Георгия.

Владыка, освятив закладной 
камень, обратился к собравшимся 
с архипастырским словом: «Доро-
гие братья и сёстры! Я сердечно 
поздравляю вас и с нынешним ве-
ликим праздником Рождества Пре-
святой Богородицы, и с началом 
созидания храма во имя Великому-
ченика и Победоносца Георгия.

Я, прежде всего, хотел бы по-
благодарить владыку Новосибир-
ского и Бердского Тихона, его маму, 

его сестёр за то, что они отдали своё 
родовое гнездо под храм, чтобы вы 
могли здесь молиться. Это дало 
нам возможность здесь совершать 
Литургию. Слава Богу, сегодня мы 
заложили камень в основание ново-
го храма.

Дай Бог, чтобы это место было 
местом святым, чтобы вы с жела-
нием ходили в будущем в постро-
енный храм. И желаю вам доброго 
здоровья, чтобы у вас хватило сил 
воздвигнуть дом Бога Живаго, что-
бы не оскудела рука дающих – лю-
дей, помогающих созидать этот дом 
святого Великомученика Георгия. С 
праздником вас всех поздравляю. 
Храни вас Господь!».

Благотворителями новопо-
строенного храма являются архие-
пископ Новосибирский и Бердский 
Тихон и его родственники, депутат 
Воронежской городской Думы А.А. 
Жуков, а также Н.Д. Торохов, Ю.И. 
Елфимов и Ю.Н. Дмитращук. На 
храм пожертвовал и настоятель 
воронежского Никольского храма, 
благочинный Никольского цер-
ковного округа протоиерей Пётр 
Петров, поблагодаривший тех, по 
чьим молитвам Господь не оставил 
Своим попечением образованный в 
2004 году приход храма.

С того дня по земным меркам 
прошло совсем немного времени. 
Сейчас при Георгиевском храме ра-
ботает Воскресная школа для де-
тей и взрослых, где изучают «Еван-
гелие», «Символ Веры», а также 
проводятся огласительные беседы 
для крёстных родителей и крещае-
мых взрослых.

6 мая 2010 года в день памяти 
Великомученика Георгия Победо-
носца митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий совершил в 
Георгиевском храме Божественную 
Литургию. Сослужили ему о. Пётр 
Петров и настоятель храма иерей 
Алексий Гончаров.

Храм выглядит так, как изо-
бражались Божии церкви в древне-
русских миниатюрах. Он не очень 
большой, но когда идёт служба, 
в его малом пространстве звучат 
гласы, словно в огромном помеще-
нии. Церковь и внутри расписана 
в древнерусском стиле. Подобную 
роспись называют растительной, 
или, как говорят люди, «радост-
ной». Алтарь расположен там, где 

10 ноября /23 ноября н.ст. – день памяти святого великомученика Георгия Победоносца,
в воспоминание об обновлении Георгиевского храма в Лидде (IV век)

когда-то стояла кровать Любови 
Емельяновой...

Церковная община храма не со-
всем обычна. Здесь молятся люди 
с ограниченными возможностями – 
глухонемые и слепые, а служба 
идёт с переводом на язык жестов. 
Однако Бог понимает любой язык.

Конечно, в новопостроенном 
Георгиевском храме имеются свои 
святыни: частицы мощей святите-
лей Тихона Задонского и Иоасафа 
Белгородского, преподобных Доси-

феи Затворницы и Максима Грека, 
иконы с частицами мощей святого 
преподобного Агапита, врача Пе-
черского, и святой блаженной ста-
рицы Матроны Московской. Бла-
женная Матрона была незрячей, но 
обладала прозорливостью – высо-
ким духовным зрением. И здесь – 
незрячие. Но они тоже видят дру-
гим зрением, духовным...

Да и все мы, по большому счёту, 
тоже «незрячие». И любой право-
славный храм – дом Бога Живого – 

всегда готов открыть нам путь для 
прозрения и очищения.

Храм Георгия Победоносца 
появился в Воронеже по Божьему 
Промыслу, ведь даже имена тех, 
кто когда-то жил на месте нынеш-
ней Георгиевской церкви, означают 
вечные символы христианства: ис-
креннюю Веру в Бога, неизбывную в 
человеке Надежду на Его милость и 
Его великую Любовь к нам. И, верю, 
и нас к Нему.

Игорь Маркин

* * *
На Земле безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая 
и маленький очень портфель. 
Получал он зарплату маленькую... 
И однажды – прекрасным утром –
постучалась к нему в окошко 
небольшая, казалось, война... 
Автомат ему выдали маленький. 
Сапоги ему выдали маленькие. 
Каску выдали маленькую 
и маленькую – по размерам – шинель. 

...А когда он упал – некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня в полный рост!

Роберт Рождественский
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ЗАСТУПНИК СЕВЕРНЫХ МОРЕХОДОВ
На Русском Севере столети-

ями жила память о святом Вар-
лаамии Керетском – в предани-
ях, легендах, устных рассказах.

Преподобный Варлаам (в 
миру Василий) жил в XVI веке. 
Он родился в семье помора в 
селе Кереть Кемской волости 
Архангельской губернии на бе-
регу Белого моря. С юности Ва-
силий был «научен книгам» (то 
есть был грамотен), что было 
редкостью в те времена. При-
мерно в 1535 году он вступил 
в брак и был рукоположен сна-
чала в диакона, а вскоре в ие-
рея и направлен настоятелем 
в Никольскую церковь города 
Колы. Являясь подвижником 
благочестия и непрестанным 
молитвенником, отец Василий 
всячески боролся с саамским 
язычеством, проповедовал ис-
тинность Православия и изго-
нял бесов. Согласно преданию, 
отец Василий изгнал беса, оби-
тавшего на Абрам-мысе и топившем утлые судёнышки 
рыбаков; и тот, покидая «насиженное место», пригро-
зил, что отомстит «попу». Примерно в 1540 году иерей 
Василий с матушкой вернулись в родное село Кереть. 
Там и произошла трагедия, изменившая жизнь буду-
щего преподобного. Известно, что священник Василий 
убил свою жену, однако нет достоверных данных о 
том, какова была этому причина. Согласно житию он 
заподозрил жену в супружеской неверности и убил в 
припадке ревности. По другой версии его жена начала 
бесноваться, внося смущение и слухи среди односель-
чан; отец Василий попытался изгнать беса, «был обма-
нут лукавым», и в результате смертельно ранил жену. 
Искупая содеянный им тяжкий грех, он возложил на 
себя страшный подвиг: стал плавать по Белому морю 
против ветра по самым опасным местам, непрерывно 
читая псалмы Давида. Лодку он часто направлял туда, 
где плавание деревянных судов было невозможно по 
причине обильно живших там морских червей, которые 
протачивали деревянные суда. Но он молился об уни-
чтожении их – и черви исчезли. Тогда преподобный по-
нял, что грех его прощён, и он помилован.

Остальную жизнь, уже иеромонах преподобный 
Варлаам провёл аскетом-отшельником – сначала у 
озера Керетского, потом в пещере на берегу Белого 
моря, на Кольском полуострове, где прожил сто лет ря-
дом с дикими зверями, проповедуя «Евангелие» мест-
ным язычникам. Погребён он при церкви деревни Ке-
реть. К лику святых Варлаам Керетский был причислен 
в 1720 году. Празднование преподобному совершается 
19 ноября (6 ноября ст.ст.). Такова краткая история его 
жизни.

Об этом Божьем угоднике была сложена житийная 
повесть, как и о других русских святых. «Святому Вар-
лаамию молится поморский народ о погоде и об уда-
лении всех опасностей морского пути», – пишет Сер-
гей Максимов в книге «Год на Севере». Увы, мало что 
напоминает ныне о чудотворце, почитавшемся в По-

морье, в Российской Лапландии 
и Карии практически наравне с 
Николаем Угодником. А ведь к 
нему обращались с молитвою о 
помощи в тяжёлый час северные 
мореходы многих поколений – и 
святой Варлаам, получивший от 
Бога дар чудотворения, помогал 
и спасал. Его помнили, его чти-
ли, ему поклонялись.

Северные мореходы, обрет-
шие спасение, рассказывали, 
что святолепный старец являл-
ся к ним в своей ладье в мину-
ты грозной бури, когда никто на 
судне не мог бороться с удара-
ми волн и ветра, потеряв по-
следние силы, когда смерть уже 
смотрела им в лицо. Он спасал 
своим дивным спокойствием, 
своим чудодейственным сло-
вом. «Не полошитеся! – взывал 
к страждущим старец, от которо-
го исходило сияние. – Не поло-
шитеся, промышляйте, промыш-
ляйте о своём спасении! Бог вам 

поможет!..». И Бог помогал. Свершалось новое чудо – 
и монахи или иные грамотные люди записывали, где, 
в каком месте Белого моря и какое бедствие терпели 
поморы: одни блуждали в тумане, другие замерзали, 
голодные и холодные, во льдах, третьи прощались с 
жизнью в своей ладье, разбитой бурей и захлёстывае-
мой ледяной водой... По молитвам же к святому Варла-
аму были спасены. Угодник Божий – старец и подвиж-
ник, священник и мореплаватель, ходил в Баренцевом 
и Белом море, от Колы и до Керети, вокруг Терского 
Наволока, как назывался тогда Кольский полуостров, 
выплывая из тумана, изо льдов, из сумятицы страшной 
бури, словно ангел Божий. Конечно, мужественные по-
моры помогали себе и сами: упорством, храбростью, 
волей к жизни. Но душевные и телесные их силы про-
буждала и умножала молитва, Вера во Христа и за-
ступничество святых.

Огромного почитания удостоился Варлаамий Ке-
ретский – страдалец, познавший горе и неутешную 
любовь к молодой красавице-жене, которую он убил; 
наказавший себя великими испытаниями на море, а за-
тем суровым пустынным подвигом; мученик, морской 
скиталец, опускавший тяжёлые весла в упругую воду 
Кольской губы, отворявший тугой парус под свежим се-
верным ветром. А потом – лесной затворник, замолив-
ший страшный грех муками, трудами, служением Богу 
и ближним своим, живший в покаянии, заслуживший 
искупление и обретший святость... Личностью мифи-
ческой, легендарной предстаёт перед нами Варлаамий 
Керетский. И важно знать сегодня о его трагической и 
высокой судьбе, об истории его падения – и просветле-
ния, и – возвышения до святости. Ведь целые пласты 
народной жизни были вырублены из русской памяти 
последних поколений, отсечённых от своих корней.

«Как известно, кольский священник убил свою 
жену и с трупом её поплыл из родины океаном. У Свя-
того Носа заклял он каких-то вредных червей, которые 
протачивали судна, ходившие мимо, и остановился 

выше Керети, в лесу, на озере. Часто приходившие 
сюда ягодницы с мирскими песнями заставили его уйти 
дальше в глубь карельских болот, вёрст за двадцать; 
там он и умер. Тело его принесено в Кереть неизвест-
ным человеком, и то место где оно было погребено, 
означено доныне сохранившимся деревянным кре-
стом, близ алтаря» [С. Максимов. «Год на Севере»]. 
Контрастом к этому сухому сообщению является по-
морское предание-ста́рина из книги Бориса Шергина, 
в которой в народной сказово-поэтической форме опи-
сана эта драматическая история. «Иерею Варлаамие, 
где твоя молодая жена? – Она ушла в гости к татеньке, 
ко родителю-маменьке. – Нет, иерею Варлаамие, твоя 
жена за гульбой ушла». И вот совершилась трагедия: 
убита молодая жена. «Поп Варлаамий во гроб госпожу 
как к венцу снаряжал, космы ей на челе сплетал: – Спи, 
жена иереева, спи, краса несказанная!»

Взвалив гроб-колоду на плечо, Варлаамий идёт к 
лодейным причалам, к морю... С той поры, говорит на-
родная легенда, Варлаамий сидит у руля и не спускает 
глаз с лика жены, красота которой не померкла. Века 
проходят за веками, но: «Не устал Варлаамий у руля 
сидеть. Не уснул Варлаамий колыбельну петь: – Спи, 
жена иереева, спи, краса несказанная!» Писатель за-
канчивает ста́рину примечанием: «Когда весною к тому 
или другому берегу Белового моря наносило туман, 
старики говорили: «Варлаамьева ладья подошла»...

Но правильнее всего вчитаться в строки жития свя-
того «Жизнь и чудеса преподобного Варлаама, Керет-
ского чудотворца». События здесь предстают иначе, 
чем в поморской ста́рине, и мы слышим голос пред-
ков – наш древний язык, полный красоты и величия... 
«Преподобный отец Варлаам в лета те царя и велико-
го князя Иоанна Васильевича Всея Руси самодержца. 
Рождение и воспитание име в Керетской волости, на 
море окияне. Научен же бысть книгам, и Божим судом 
поставлен бысть презвитером в Кольском граде в церк-
ви Николы чудотворца. Видев то диавол простер сеть 
во уловление праведного, яко же древле на Адама, 
влобив бо его во убийство супружницы его... И бе виде-
ли праведность труды единого по морю в карбасе ездя-
ща с мертвым телом от Колы около Святого Носа даже 
и до Керети. И не яко же протчим человецы ожидаху 
парусного плавания, но он плававше против зельного 
обуревания и весла из рук своих не выпущаще...» (то 
есть ходил по морю на вёслах и в штормовую погоду).

День за днём молил он Бога со слезами об отпуще-
нии греха. Получив прощение, стал творить молитвы об 
избавлении мореходов от бедствий, поджидавших их у 
Святого Носа, где водилось множество червей морских 
«уже творяху многи пакости над лодями». Бог услышал 
святого, и путь мореходам около Святого Носа «сотво-
рил чист и доныне. И понеже преподобный... оставляет 
мир и бывает инок, и в пустыне вселився, и Божьею 
помощью бесовские полки победив, с миром ко Го-
споду отыде в Чупской губе». Тело Божьего угодника 
«перенесено быть в Кереть и погребено близ церкви 
святого великомученика Георгия с восточной стороны 
за алтарем». В старинной книге Е. Голубинского «Ка-
нонизация святых Русской Православной Церкви» на-
писано, что Божий угодник был похоронен в кережке – 
маленькой лодочке, употреблявшейся для езды на 
оленях по снегу. Святые мощи его были обретены не-
тленными, перенесены в церковь и сберегались здесь 
«под спудом» – под могильной плитой, и преподобный 
был канонизирован Церковью.

Шли десятилетия, а народ не переставал чтить 
Варлаамия. В житии описаны совершённые им чудеса. 
Одна из историй поведана в конце XVII века Петром 
Буториным. Карбас, на котором промышлял он с от-
цом, попал в сильную бурю. Судёнышко захлёстывали 
огромные валы. В это время рыбаки увидели в своём 
судне старца «седа бородою». Карбас сразу отнесло в 
тихое место. «Обретеся судно наше в отишии за кар-
гою. И избави нас от потопления, и рече нам: «Пото-
нуть было вам, аще бы не аз, Варлаам ис Керети». О 
другом чуде рассказывается, что «правил в Кольском 
остроге воеводскую власть Гурий Иванов, сын Волын-
цев. Бысть же ему чёрная болезнь. И недоумевающеся, 
како бы ему болезнь тоя избыти. И явился ему святый 
в той болезни, во образе иноческом, глаголе: «Не скор-
би, человече, избавит тя Бог от тоя болезни». Воево-
да Волынцев – лицо историческое. В книге И. Ушакова  
«Кольская старина» указывается, что самый древний 
памятник в Мурманской области был установлен в 1635 
году: «По рассказу помора П.В. Буторина, записанному 
в 1664 году, крест с сенью (покрытием) ставил Кольский 
воевода Гурий Иванович Волынцев в честь Варлаама 
Керетского за исцеление от тяжёлого недуга».

Одно из столетней давности изданий гласит, что 
в Коле местными жителями почитаются две святыни: 
древняя икона Святой Троицы и знаменитый поклон-
ный крест, который, по преданию, ставил собственно-
ручно Варлаамий Керетский... В дореволюционной пе-
чати нередко встречается имя Варлаамия Керетского. 
Так, в 1792 году газета «Архангельские губернские но-
вости» сообщила, что в Северном море у берегов Нор-
вегии потерпел крушение парусник «Святой Варлаа-
мий»... Историк церкви П. Знаменский во вступлении 
к публикации «Повести о преподобном Варлааме Ке-
ретском» писал: «Преподобный Варлаамий – один из 
самых уважаемых святых на Севере среди поморских 
промышленников Терского и Мурманского берега Сту-
дёного моря. К нему обращались с молитвою при всех 
опасностях». Известный литературовед Л. Дмитриев 
отметил, что большую популярность житий о. Варла-
мия на Севере подтверждает внешний вид рукописей: 
все они зачитаны «до дыр». Представляют они собою 
небольшие книжицы или же тетради из дешёвой грубой 
бумаги. Не исключено, что авторами этих произведе-
ний древней поморской литературы были не священ-
ники, не монахи, а простые рыбаки. Об этом говорит 
«отличное знание местной топографии, точное и при-
вычное употребление мореходной терминологии (диа-
лектного характера)». Любопытна запись живой речи 
помора, сделанная 150 лет назад: «Прости, крещёная 
душа, гостенёк дорогой! Пошли тебе Никола Угодник 
да Варлаамий Керетский счастливое плавание! Едеши 
ты в сторону дальнюю – всякого горя напринимаешься. 
Вживе бы тебе, заезжему человеку, вернуться назад и 
нас бы порадовать. Мы тебя в своих грешных молитвах 
не забудем. Смотри – неладное что в тебе: поветерья, 
что ли, долго не будет, в бурю ли страх обуяет тебя, в 
великое ли сомнение впадёшь и соскучишься крепко – 
молитву свою Варлаамию Керетскому посылай. Затем 
он, батюшка, в наших странах и обитель себе земную 
воспринял, молись ты ему – пособляет».

Рассказывая о Варлаамии Керетском, творя мо-
литву ему, наши предки чувствовали и силу его любви, 
и глубину его горя, ценили раскаяние, возвышали ис-
купление грехов через страдания, труды и подвиги.

С использованием текста А. Жданова



16 17

РЫЦАРИ ТРЁХ СТИХИЙ

Морских пехотинцев, красу и гордость флота, по 
праву называют рыцарями трёх стихий. Попасть в эти 
войска сложно, служить в них – почётно. Их девиз: «Где 
мы – там победа!». Многочисленные примеры из боево-
го прошлого нашей страны не раз подтверждали это.

Создание регулярной морской пехоты связано с 
именем Пётра Великого и борьбой России за выход к 
Азовскому и Балтийскому морям. 

Правда, с известной долей условности прообра-
зом морских пехотинцев можно считать специальные 
команды флотских стрельцов ещё при Иване Грозном. 
Имелись морские солдаты и при царе Алексее Михай-
ловиче. Но всё это – эпизоды, не более.

По-настоящему же оценить роль морских солдат 
Пётр I смог лично приняв участие в абордажном бою в 
мае 1703 года, когда в устье Невы были захвачены два 
шведских корабля. За тот бой государя Петра Алексее-
вича представили к ордену «Святого Андрея Перво-
званного».

Именно Указом царя-преобразователя 27 ноября 
1705 года создаётся самый первый регулярный мор-
ской полк. Эта дата и стала днём рождения морской 
пехоты России.

В 1736 году началась очередная война с Турцией. 
Формальным поводом для неё послужили татарские 
набеги на Украину и поход хана Крым-Гирея на Кавказ 
через наши земли. По русскому плану кампании насту-
пление в Крыму возлагалось на Днепровскую армию во 
главе с Минихом, а её продвижение вдоль Дона и Дне-
пра должен был обеспечивать флот, в задачи которо-
го входило содействие армиям во взятии приморских 
крепостей.

26 февраля 1736 года контр-адмирал Бредаль при-
был в город Острогожск для встречи с главнокоманду-
ющим Минихом. Затем для подготовки судов к походу 
Бредаль уехал в Павловск (что на Дону).

В Таврове и Нижнем Икорце принялись строить 
лодки, боты, прамы и другие мелкосидящие суда. 
Часть построенных ботов получили номера, другим 
дали имена – «Острило», «Кречет», «Попугай», «Со-
кол», «Рак»...

В Таврове тех лет шумно и оживлённо. Моряки узна-
вались по голубым либо чёрным кафтанам-бастограм 
и зелёным шляпам. А вот мелькают кафтаны зелёные 
и красные штаны. Это как раз галерные, или морские, 
солдаты. Ещё в 1712 году Азовский губернатор Степан 

Колычев для морской солдатчины отобрал в Острогож-
ске три батальона из Московских полков, шефом одно-
го из которых стал лично Пётр Первый. На земле воро-
нежской это и были самые первые морпехи. Галерные 
солдаты в составе шестисот человек прибыли в Тавров 
в 1734 году, и через год их расписали по лодкам.

С момента рождения и до наших дней морские 
пехотинцы покрыли себя неувядаемой славой прак-
тически во всех войнах, в которых принимала участие 
Россия. 

В составе Черноморской эскадры под командова-
нием Ф.Ф. Ушакова морпехи штурмовали неприступ-
ный остров Корфу.

Славно сражались морские пехотинцы в Отече-
ственную войну 1812 года. На судьбоносном для на-
шей страны Бородинском поле они насмерть бились у 
переправ реки Колочи. В своих мемуарах об этом ярко 
и образно поведал участник войн с французами, уро-
женец воронежской Чижовки М.М. Петров.

Когда Наполеон с остатками французской армии 
бежал из России и увидел разорённые переправы 
через Березину, битый гений в сердцах воскликнул: 
«Опять эти моряки!».

В Крымской войне морские пехотинцы до послед-
него защищали Севастополь на узкой полоске земли 
от Северной косы до развалин древнего Херсонеса. На 
каждую атаку интервентов они отвечали своей атакой.

В ходе русско-японской войны адмирал С.О. Ма-
каров приказал сформировать специальный морской 
десант, великолепно проявивший себя в самые крити-
ческие моменты «Порт-Артурского сидения».

В Великую Отечественную морские пехотинцы обо-
роняли Москву, Ленинград, Одессу, Севастополь, Мур-
манск, Сталинград, Новороссийск и Керчь. Всё это – 
города-герои.

Немцы окрестили морпехов «чёрными дьяволами», 
а их боевой клич «Полундра!» наводил на врага ужас. 
Им не было равных в отчаянных рукопашных схватках. 
Они шли в полный рост, не в касках – в бескозырках, в 
бушлатах нараспашку и тельняшках напоказ. Немцы в 
плен моряков не брали, а те не щадили немцев.

Героический Ленинград. «Невский пятачок», про 
который говорили: «С трёх сторон – беда, а позади – 
вода». Именно тогда Клим Ворошилов воззвал к мор-
ским пехотинцам: «Выручайте!». На легендарном «Не-
вском пятачке» воевал будущий «отец» ВДВ Василий 

27 ноября – День морской пехоты России

У КАЖДОГО СВОЙ КРЕСТ
Эта история началась сто десять лет назад. В дека- 

бре 1903 года из Бессарабской губернии в Киево-Пе-
черскую лавру пришёл седовласый старец-матрос – один 
из последних оставшихся в живых участников героиче-
ской обороны Севастополя в Крымской войне. Моряк 
ходил под начальством Нахимова, был тяжело ранен, чу-
дом остался жив. Со следами былых ранений и Георгиев-
ским крестом на груди в лавру ветеран пришёл исполнить 
данный им обет: поклониться мощам Печерских угодни-
ков и поведать о необычайном видении, которого он был 
удостоен. Старый воин рассказал монахам, что побудило 
его отправиться в путь случившееся в ноябре чудное 
видение, которое до глубины души потрясло его.

В холодную ноябрьскую ночь, разбуженный неве-
домо кем, Он увидел Божию Матерь, окружённую ан-
гелами во главе с Архистратигом Михаилом и Арханге-
лом Гавриилом. Богородица стояла на берегу морского 
залива спиною к воде. В руках – белый плат с голубой 
каймой, посреди которого изображён Нерукотворный 
Лик Спасителя. Одета Она была в синий хитон, покры-
тый омофором коричневого цвета. На берегу залива в 
тумане был виден город в огне; на этот город и был 
обращён взор Владычицы, благословляющей его обра-
зом. Над головою Её в облаках ослепительного света 
ангелы держали корону, увенчанную другою короной из 
двух перекрещивающихся радуг. Поверх короны был 
виден крест. Выше на престоле славы восседал Го-
сподь Саваоф, окружённый ослепительным сиянием, 
на котором были видны слова: «Да будет едино стадо 
и един Пастырь». А стопами Матерь Божия попирала 
обнажённый обоюдоострый меч.

Старик сильно смутился, но Богородица, ободрив 
его, изрекла: «России предстоит скоро тяжёлая война 
на берегах далёкого моря, и многие скорби ожидают 
её. Изготовь образ, точно изображающий Моё явление, 
и отправь его в Порт-Артур. Если это исполнить, то рус-
ское воинство получит победу».

В лавру моряк-севастополец прибыл за месяц до 
начала русско-японской войны...

Вспомнив о повелении Божией Матери, в Киеве на-
чали сбор средств. Решили принимать от каждого по 
пять копеек.

Маргелов. В память о морпехах 
он ввёл в десантную форму тель-
няшку.

Остров Ханко, наш славный 
Гангут... В ответ на немецкое 
предложение о сдаче в плен окру-
жённые и, казалось, обречённые 
морпехи написали барону фон 
Маннергейму послание, напо-
минавшее письмо запорожцев 
турецкому султану. Они ушли не-
замеченными, используя часы и 
автомобильные аккумуляторы, 
подсоединённые к пулемётам. 
Хитрые устройства время от вре-
мени автоматически стреляли и 
ввели немцев в заблуждение.

Пылающая Одесса... Сталин 
не приказывал – просил её защит-
ников продержаться ещё неделю. 
В ответ моряки поклялись стоять 
насмерть, а вместо пайка брали 
двойную порцию патронов.

В Севастополе на одном 
участке против семи фашистских 
танков встало пятеро морпехов, затем на поле боя по-
явилось ещё пятнадцать танков... Все пятеро героев-
моряков погибли – но врага задержали!..

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной 
войны пять бригад и два батальона морской пехоты 
преобразованы в гвардейские, а сто двадцать два мор-
ских пехотинца удостоены высокого звания «Герой Со-
ветского Союза».

После Великой Победы перед 
морскими пехотинцами в тече-
ние некоторого времени как буд-
то не стояло заметных военно-
тактических задач. Как род войск 
морская пехота была возрождена 
в начале 1960-х годов, и в настоя-
щее время их подразделения вхо-
дят в состав всех четырёх флотов 
России и Каспийской флотилии.

Российские морские пехотин-
цы воевали в Анголе, Вьетнаме, 
Сирии, Египте, Гвинее, Афганиста-
не, Сомали, Мозамбике, Бенине, и 
с 1967 по 1991 год совершили бо-
лее ста боевых походов. Первым 
в этом списке значится поход в 
Суэцкий канал, когда разгорелся 
арабо-израильский конфликт.

В 2010 году подразделения 
морских пехотинцев участвовали 
в операции по борьбе с пирата-
ми в районе Африканского рога 
и Аденского залива, в частности, 
освобождали судно «Московский 

университет».
На сегодняшний день морская пехота использу-

ется для ведения боевых действий в составе морских 
десантов как совместно с сухопутными войсками, так 
и самостоятельно. В их задачи также входит оборона 
побережья, военных морских баз и портов.

Игорь Маркин

Окончание на стр. 18-19

* * *
Ни окопа, ни связки гранат,
ни приказа былого: «Ни шагу...».
Но нездешние грозы гремят –
и роняют тяжёлую влагу.

Гнут полынь,
      рвутся Родину гнуть,
молоньёю себя осеняют.
На забитую наглухо грудь
наши рваные дали меняют.

А в груди той –
      всё степь, да метель,
да ямщик в той степи
           застывает.
И биение сердца
  с петель
все затворы чужие срывает...

Александр Нестругин
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« «МАТРИЦА»»: О ДУХОВНЫХ АСПЕКТАХ
КИБЕРЗАВИСИМОСТИ

Современный термин «киберзависимость» озна-
чает не только болезненную привязанность человека 
к компьютерным играм. Это понятие намного шире и 
связано с особой формой душевной патологии челове-
ка, соприкасающегося с виртуальным миром, исполь-
зующего различные достижения технотронной цивили-
зации.

Когда мы говорим о киберзависимости, то имеем 
в виду явление, по своей разрушительной силе много-
кратно превосходящее любую привычку или страстное 
увлечение человека. У зависимого человека полно-
стью подавляется воля к сопротивлению, даже если 
он осознаёт всю губительность того, что происходит. 
А происходит то, что именуется деградацией личности. 
Человек утрачивает свободу, которая является Боже-
ственным даром, проявлением в человеке Образа Бо-
жия, согласно Которому он был создан.

Что же представляет собою жизнь человека в 
сети?

Виртуальная реальность – зона полной нравствен-
ной и правовой вседозволенности. Совершаемое вир-
туально может быть явно аморально, но не противо-
речить правовым нормам, заданным определённым 
сценарием программы. В святоотеческой литературе 
мы неоднократно встречаемся с утверждением, что 
мысленный грех совсем не иллюзорен – он вредит 
душе совершенно реально. Поскольку виртуальный 
мир дарит человеку яркие образы-фантомы любого со-
держания, удовлетворяющие любые страсти-желания, 
реальный мир, который не обладает такими возмож-
ностями удовлетворения «похотей души», начинает 
выглядеть серо и восприниматься досадной необхо-
димостью. Виртуальные образы оказываются привле-
кательнее, чем представления, например, о семейном 
долге, дружбе и тому подобное.

Виртуальный мир компьютерной игры даёт чело-
веку ощущение своей значимости, могущества, ощу-
щение себя почти сверхчеловеком! И хотя все эти 
ощущения иллюзорны, они чрезвычайно впечатляют, 
повышают эмоциональный градус, а потому накрепко 
отпечатываются в сознании игрока. В результате ком-
пьютерная игра, воздействуя сильнейшим образом 
именно на эмоциональную сферу, мощно и почти не-
обратимо формирует личность, то есть фактически 
зомбирует человека.

Виртуальный опыт человека способен реально ис-
кажать для него образ действительности. В игре ты – 
властелин, который не зависит ни от кого, но все зави-
сят от тебя, а в реальной жизни всё совсем по-другому. 
Так фиктивное чувство независимости порождает за-
висимость натуральную.

Попробуем задать себе вопрос: что или кто пода-
вляет волю зависимого человека, ясно осознающего 
пагубность своего пристрастия, искреннее стремяще-
гося от него избавиться и всё равно постоянно возвра-
щающегося на порочный путь? Весь огромный опыт 
Церкви, отражённый в писаниях святых отцов, говорит 
нам, что подавить волю человека, заставить его угож-
дать страсти, от которой он сам хотел бы избавиться, 
могут только разумные существа, духовные возможно-
сти которых превышают возможности человека. Имен-
но такими существами и являются падшие ангелы, чья 

цель – тотальная демонизация всего человечества, то 
есть уподобление нравственных характеристик каждой 
человеческой личности демоническим.

Психологи говорят, что со временем у человека, 
увлечённого виртуальной реальностью, возникает 
«виртуал-наркоэффект», который делает пребывание 
в ином мире смыслом жизни. Вполне можно предполо-
жить, что этот эффект будет возрастать по мере даль-
нейшего совершенствования информационных техно-
логий. И тогда для «отлёта от реальности» человеку 
будет требоваться постоянное «увеличение дозы».

Бог-Творец, создавая этот видимый мир гармонич-
ным и закономерным, даровал венцу Своего творения – 
человеку – способность мир познавать. Изучая законы 
устройства этого мира, мы веруем, что мир таков, ка-
ким мы его воспринимаем или, по крайней мере, Бог, 
создавая нас, устроил именно так, что материальный 
мир вокруг нас мы воспринимаем одинаково.

Вне зависимости от того, к каким культурным и 
религиозным традициям принадлежат люди, они оди-
наково радуются красоте восходов и заходов солнца, 
очарованию звёздного неба и так далее. Известно, что 
восприятие человеком реального мира становится бо-
лее адекватным, когда в процесс его познания «включа-
ются» душевные силы. «Евангелие» обещает человеку 
возможность познания «мира горнего», возможность 
Богопознания. «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» [Мф. 5, 8]. Можно сказать, что человек име-
ет возможность от той привычной формы, в которой он 
воспринимает естественную реальность, двигаться к 
познанию высших духовных смыслов бытия.

Чем же, по сути, становится тогда для человека на-
растающая виртуализация реальности вокруг него?

Процессом обратного движения, движения от вос-
приятия Богосозданного мира. В своём пределе оно 
будет стремиться привести изменённое информацион-
ными технологиями сознание человека к отвержению 
реального мира. И тогда вполне возможно возникнове-
ние ситуации, в которой люди вообще перестанут по-
нимать, в каком мире они живут. В этом смысле сю-
жет известного фильма «Матрица» вполне может быть 
реальным сценарием грядущего технотронного апока-
липсиса.

Протоирей Вадим Кочан.
Источник: журнал «Сретение» № 6, 2010

И этого хватило с лихвой – так велико ока-
залось число жертвователей. Над святым 
образом около месяца трудился ма-
ститый киевский художник. Почти всё 
время возле него находился старый 
матрос, прекрасно помнивший яв-
ленное ему ночное видение. Иногда 
он, не в силах объяснить живописцу 
некоторые детали, забирал у того 
карандаш, и художник с изумлением 
видел, как грубые пальцы матроса 
без видимых усилий наносили тон-
чайшие штриховые контуры.

Казалось бы, пора отправлять 
икону в Порт-Артур, однако святой 
образ недопустимо долгое время на-
ходился в Санкт-Петербурге, на квар-
тире адмирала Верховского, больше 
напоминавшей модный художествен-
ный салон. Взглянуть на икону шли 
генералы, сенаторы, представители 
властей и просто любопытные. Даже 
дальневосточная трагедия с броне-
носцем «Петропавловск», на кото-
ром погиб наш лучший на тот момент 
адмирал С.О. Макаров, не подвигла военную верхушку 
поспешить с отправкой образа «Торжество Пресвятыя 
Богородицы» в Порт-Артур.

Наконец икону отправили в... Севастополь, куда 
уехал преемник Макарова адмирал Скрыдлов. А время 
неумолимо шло. Увы, только 20 апреля поезд со Скрыд-
ловым тронулся в путь. Поздно! Вскоре в Порт-Артур 
сумел прорваться последний эшелон с боеприпасами. 
Крепость оказалась в блокаде, а Скрыдлов был вынуж-
ден отправиться во Владивосток. Там же оказалась и 
икона «Порт-Артурская», которую выставили на покло-
нение в городском Успенском соборе лишь в начале 
августа 1904 года, то есть спустя девяносто дней после 
её создания!

Очевидец писал: «Морские и сухопутные чины, на-
чиная с простого солдата и матроса и кончая адмира-
лом или генералом, повергались ниц перед этою ико-
ною и в усердной молитве искали утешения, ободрения 
и помощи у Пресвятой Богородицы...». Однако чувство 
неправильности происходящего испытывали многие 
русские православные люди. Весть о нахождении ико-
ны во Владивостоке мало утешила их, ведь ей надле-
жало быть в Порт-Артуре! Конечно, доставить святой 
образ в осаждённую крепость представлялось делом 
немыслимым, но народ верил, что следует уповать на 
чудесную помощь Богородицы – и икона обязательно 
дойдёт до Порт-Артура.

И вот группа морских офицеров старого пароходи-
ка «Сунгари» взялась за её доставку в блокированную 
крепость. Адмирал Скрыдлов на такой риск не решил-
ся, дозволив отправить вместо подлинника лишь копию 
святого образа. Мичман Шишко, назначенный коман-
диром «Сунгари», дважды пытался прорваться в Порт-
Артур. Однако тайфун и вражеские корабли не позво-
лили осуществить задуманное. А затем пришла весть о 
готовящейся капитуляции крепости...

Нашёлся на Руси ещё один человек, явивший хри-
стианскую Веру и доблесть и взявший на себя высокую 
миссию доставить икону «Торжество Богородицы» в 
Порт-Артур – Николай Николаевич Фёдоров, отставной 
ротмистр уланского лейб-гвардии полка, служивший в 

должности делопроизводителя Император-
ской охоты. Ему было уже за пятьдесят, и 

его одолевали различные болячки. Ни 
о каких подвигах мирный Фёдоров до 
поры до времени даже и не помыш-
лял. Но, прочитав у себя в Гатчине 
газетную заметку о том, что никак 
не удается доставить в Порт-Артур 
святой образ, Николай Николаевич 
решился. В тот же день он сел в по-
езд и вечером уже был в Кронштад-
те, чтобы испросить благословение 
у великого молитвенника Земли 
Русской – Кронштадтского пастыря 
Иоанна.

7 ноября Фёдоров прибыл во 
Владивосток. Он не стал дожидать-
ся очередной попытки парохода 
«Сунгари». Николай Николаевич, 
решив действовать по обстоятель-
ствам, на норвежском судне «Эрик» 
с малайской командой и капитаном – 
британским подданным – собрался 
в Чифу. Стала известна и дата от-
правки – 22 ноября. Всё время он 

готовил себя к опасному предприятию: говел, испове-
довался, причастился Святых Тайн Христовых.

В Чифе Фёдоров оказался уже в декабре, где дого-
ворился с китайцами, которые согласились доставить 
его на джонке в Порт-Артур. Дважды погода противи-
лась замыслу, а 20-го числа из Порт-Артура пришла 
скорбная весть о падении крепости... Николай Нико-
лаевич писал: «Неисповедимы пути Божии. Попутный 
ветер – от Бога, и если я не попал в Порт-Артур, то на 
это не было воли Божией». С иконой Фёдоров пере-
брался в Маньчжурскую армию и до конца войны она 
находилась в походной церкви главнокомандующего, 
а в мае 1905 года вернулась во Владивосток. После 
Октябрьской революции следы её затерялись.

История эта весьма показательна. Несмотря на то, 
что в ходе русско-японской войны наши войска про-
являли мужество и героизм, исход её оказался пла-
чевным. Наверное, материалистическое объяснение 
поражения России оправдано, но это лишь следствие 
более глубоких причин. То была Божья кара. Нет, не за 
военное либо дипломатическое предательство – кара 
за неверие и нравственную распущенность, царившую 
в высших слоях общества. Поведение некоторых чи-
нов «из света» показало, что, принося на словах клятву 
быть верным Вере и Царскому престолу, они продали 
своё первородство за чечевичную похлебку сиюминут-
ного тщеславия и самолюбия.

Долгое время о судьбе иконы «Торжество Пресвя-
той Богородицы» ничего не было известно. Но вот в 
1998 году в антикварном магазине города Иерусалима 
туристы из Владивостока увидели её. Святыню выку-
пили и вывезли из Израиля во Владивосток. Много-
страдальный образ вернулся и вновь предстал перед 
русским народом. При встрече с иконой епископ Вла-
дивостокский и Приморский Вениамин сказал: «Скорби 
и гонения часто сопутствуют христианской жизни, но 
чудесное обретение иконы Божией Матери свидетель-
ствует о благодатном Покрове Пресвятой Богородицы 
над православными христианами. Это придаёт нам 
мужество и самоотверженность при несении каждым 
своего креста».

Торжество Пресвятой Богородицы.
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Тоталитарные секты определяются как особые 
авторитарные организации, лидеры которых, стре-
мясь к власти над своими последователями и к их 
эксплуатации, скрывают свои намерения под рели-
гиозными, политико-религиозными, психотерапев-
тическими, оздоровительными, образовательными, 
научно-познавательными, культурологическими и ины-
ми прикрытиями.

Когда мы говорим о тоталитарных или, как их на 
Западе называют, деструктивных сектах, то речь уже 
идёт не просто об обмане – но о преступлении против 
личности человека и об угрозе безопасности страны. 
Под понятие тоталитарных, или деструктивных сект, 
по определению богословов, психологов, социологов, 
подпадают такие псевдорелигиозные общины, кото-
рые используют обманную вербовку, контроль и мани-
пулирование сознанием членов общины. Это делается 
для того, чтобы сохранить членов секты зависимыми и 
покорными лидеру и доктрине. Для этого существуют 
специальные методики кодирования, внушения, гип-
ноза, так называемой агрессивной диеты, создаётся 
материальная зависимость культистов (сектантов) от 
лидера и его помощников, применяется насилие над 
личностью человека.

Оторванность культистов от общества, от близких 
людей, внушение им необходимости жить по законам 
секты, «промывка мозгов», своеобразная диета (как 
правило, вегетарианская с лишением любых животных 
продуктов), контроль за поведением, депривация (ли-
шение или ограничение сна), активное навязывание 
своей «любви» приводят к резко выраженной внушае-
мости. На этом фоне культисты легко поддаются актив-
ным и пассивным гипнотическим воздействиям пропо-
ведей своих лидеров.

Как же проявляется изменение личности культиста – 
то, что мы нередко называем «зомбированностью»?

Обращают на себя внимание потухший взгляд, ма-
ловыразительное лицо, отсутствие интересов к окру-
жающему миру и близким людям, безынициативность, 
стремление уйти из дома, покинуть родителей, жену, 
мужа или детей. Сектанты избегают встреч с бывшими 
друзьями. Отмечается почти абсолютное некритичное 
отношение к высказываниям, поведению, образу жиз-
ни своих лидеров и их учению, а отсюда – неприемле-
мость логического рассмотрения вопросов вновь при-
нимаемого сектантского «вероучения», бросающиеся в 
глаза несуразицы которого бывает просто невозможно 
доказать им. Когда начинаешь говорить о недостатках 
этого учения, «культисты»-сектанты начинают медити-

ровать: их взгляд уходит внутрь себя, они не слышат 
собеседника, отрешаются от всех внешних раздражи-
телей, поле их сознания сужается.

Изменения личности со временем становятся тако-
выми, что культисты уже не могут нормально трудиться, 
учиться, уживаться в семье, и все их мысли сосредото-
чены на жизни в секте и среди приверженцев культа. 
Нередко у них развивается депрессия, особенно в тех 
случаях, когда проясняется сознание. Тогда возможны 
попытки самоубийств.

С христианской точки зрения секты, тем более 
тоталитарные – это грубый духовный обман, ложь, а 
отец лжи, как известно, дьявол. Люди, идущие в сек-
ты, обольщаются дьяволом, а отсюда и тяжёлые по-
следствия – духовные, душевные и телесные болезни. 
Дьявол стремится умалить в человеке Образ Божий и 
Его Подобие, и поэтому люди попадают в выдуманный, 
ложный духовный мир. Это бутафорская «духовность». 
Душа человека отрывается от первоисточника своей 
подлинной духовности – Бога, попадает в сети отрица-
тельной – дьявольской «духовности», и это не может 
не сказаться на её состоянии.

Завербованные сектанты имеют следующие про-
блемы психического и соматического здоровья: крайнее 
нарушение идентичности личности, то есть как бы её 
раздвоение; приступы паники и тревожности; депрес-
сию с мыслями о самоубийстве; психосоматические 
нарушения: головные боли, бронхиальную астму, про-
явление нейродермита, дерматита и экземы, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, обострения невроло-
гических и психических заболеваний, развитие острых 
психозов, потерю психологической активности, резко 
обострённое чувство вины, греха, страхи, нарушения 
сна (что можно рассматривать как проявления невро-
тического состояния – невроза). И, в конце концов, при-
ходят к потере свободной воли, собственного контроля 
над своей жизнью и полной зависимости от лидера или 
его помощников. У них развивается инфантильность, 
социальная и семейная дезадаптации (непригодность, 
неумение реагировать на возникающие ситуации), про-
исходит истощение организма, ухудшение физического 
состояния, снижение иммунитета. Безусловно, тотали-
тарные секты наносят огромный вред здоровью своих 
членов и приносят страдание их семьям.

Приведём примеры разных форм агрессии, ис-
пользуемых в деструктивных неокультах. Проявлени-
ем очевидных актов физической агрессии, вплоть до 
уничтожения людей, деструктивные секты обратили на 
себя внимание всего человечества уже более двадца-

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТОВ

Четыре года назад, в ноябре 
2009 года в Москве был убит пра-
вославный священник – 35-летний 
настоятель храма Святого Фомы 
Даниил Сысоев, а регент церкви 
41-летний Владимир Стрельбицкий 
госпитализирован с огнестрель-
ным ранением в грудь. В Крутиц-
ком подворье в Центре по борьбе 
с оккультными и тоталитарными 
сектами отец Даниил – по общему 
признанию, хороший, добрый и от-
зывчивый человек – регулярно про-
водил православные беседы. Он 
спас не одну человеческую жизнь, 
постоянно призывал к милосердию 
и к прекращению убийств и попла-
тился своей жизнью за проповедь 
Слова Христова, оставив сиротами 
троих детей и жену.

ти лет назад. В 1978 году в Гайяне, в Джонстауне, во время культово-
го ритуала погибли девятьсот человек, включая детей. А при газовых 
атаках, проведённых «Аум Синрекё» в 1995 году в токийском метро, 
одиннадцать человек погибли, а 5000 были отравлены. Секта «Орден 
Солнечного Храма», действующая в Австралии и Швейцарии, дважды 
с 1980 года организовывала акты коллективного самоубийства (погиб-
ли 69 человек). Эта неокультовая организация проповедовала мисти-
ку, астрологию, йогу, кабалистику, занимаясь финансовыми афёрами 
и продажей оружия. Правоохранительные органы Украины в 1993 году 
предотвратили коллективное самоубийство культистов «Великого бе-
лого братства», приуроченное его руководством к объявленному им 
концу света. «Дианетика», по определению германских государствен-
ных органов – «криминальная коммерческая организация с элемента-
ми психотеррора». «Ударь мать!» – это тест на преданность в «Богоро-
дичном центре».

Нацеленные главарями культовых организаций верующие неокуль-
тисты могут совершать правонарушения, действуя как роботы. Как пра-
вило, после систематических «занятий», семинаров в неокультах роди-
тели и друзья не узнают «новообращённых» из-за не свойственных им 
ранее грубости, дерзости, чёрствости, безучастности и безразличия к 
близким. Таким образом, пребывание в секте наносит трудно поправи-
мый урон физическому и, главным образом, психическому здоровью че-
ловека, лишая личной свободы, а потом и уничтожая в нём личность.

А. Гаврилина

О САМОМ НЕОБХОДИМОМ…

Что нужно мне? Ничего мне на земле не нужно, кроме само-
го необходимого.

Что мне нужно? Мне нужен Господь, нужна благодать Его, 
Царствие Его во мне.

На земле, месте моего странствия, моего временного обу-
чения, нет ничего собственного моего: всё Божие – и всё вре-
менно, назначено к временным мне услугам; избытки мои – до-
стояние ближних неимущих.

Что мне нужно? Мне нужна истинная, христианская, живу-
чая, деятельная любовь. Нужно любящее, жалеющее ближних 
сердце. Нужна радость об их довольстве и благополучии; скорбь 
об их скорбях и болезнях, об их грехах, слабостях, беспорядках, 
недостатках, несчастиях, бедности. Нужно сочувствие – тё-
плое, искреннее во всех обстоятельствах их жизни, радость с 
радующимися и плач с плачущими.

По́лно давать место самолюбию, эгоизму, стараться жить 
только для себя и привлекать всё только себе: и богатство, и 
сласти, и славу мира сего – и не жить, а умирать, не радовать-
ся, а страдать, нося в себе яд самолюбия, ибо самолюбие есть 
непрестанно подливаемый в наше сердце велиаром яд.

О, да воскликну с псалмопевцем: Что ми есть на Небеси́, 
и от Тебе что восхоте́х на земли́? Исчезе́ сердце мое и плоть 
моя, Боже сердца моего, и часть моя, Боже, во век [Пс. 72, 25-
26]. Господи, свидетель сердца моего, движение его и сих строк! 
Даждь мне сие, просимое у Тебя! От меня сие невозможно, но вся 
возможна суть у Тебе [Мк. 10, 27]. Даждь мне истинную жизнь, 
рассей мрак страстей, прожени́ силою Твоею – силу их!

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе»

1 ноября (н.ст.) - день памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского

Молитвы праведника

МОЙ НАРОД

Среди скорбей, среди невзгод
всегда я помню мой народ;
не тот народ,
       что ближним мстит,
громит, кощунствует, хулит,
сквернит святыни, нагло лжёт,
льёт кровь, насилует и жжёт –

но тот народ – святой народ,
что крест безропотно несёт,
в душе печаль свою таит,
скорбит, страдает и молчит,
народ, которого уста
взывают к милости Христа
и шепчут с крестного пути:
«Помилуй, Господи, прости!..»

Сергей Бехтеев (1937)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ДОСТОЙНЫМ
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ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА
Исход марта. Вчерашний тё-

плый дождь подхлестнул усталые 
стада зачуханных снегов. И они, на-
блудившись по оврагам да балкам, 
суетясь и толкаясь, рванули в пой-
му, чтобы там бесследно затерять-
ся среди таких же, как они, чумазых 
и грязных, но ещё более усталых 
и обессиленных, согнанных реч-
кой Кромой со всей округи в одну 
огромную неумолчную отару...

Павлуше скучно одному на ху-
торе. Мать с утра до вечера по хо-
зяйству, а отец и соседский Лукич 
пропадают второй день в Савином 
урочище: готовятся к тетеревиному 
току. Лукич, заядлый охотник, не-
сколько лет назад сманил отца с 
собою. Известно, кто побывал хоть 
раз на тетеревиной охоте, заболе-
вает ею навсегда. И вот теперь из 
разговоров, а порою, жарких споров 
отца и Лукича Павлуша знает всё 
об этих замечательных птицах.

Иногда отцу удаётся подстре-
лить парочку тетеревов, и бабуля 
готовит такое жаркое! Небольшие 
ломтики мяса по какому-то волшеб-
ному рецепту запекает в гоголь-
моголе и щедро сдабривает подмо-
роженной калиной.

В конце марта – начале апреля 
на вырубки, на лесные поляны сле-
таются тетерева потоковать. Самое 
время помериться силой, похва-
статься опереньем перед самочка-
ми. Таких токовищ в наших краях 
несколько. Дед Лукич сказывает, 
что кроме Савина леса, встречал 
он тетеревов и в сенокосах у Боль-
шего Лога, и в Копытцах, где они 
облюбовали небольшое местечко в 
зарослях лещинника.

Сколько Павлик ни клянчил, 
сколько ни умолял взять его взгля-
нуть на диковинные тетеревиные 
танцы, охотники не соглашались. 
«На следующий год обязательно», – 
отнекивались каждый раз.

По всему видно, схрон готов. 
Ещё с вечера отец переговорил с 
Лукичом, почистил ружьё, просмо-
трел патронташ, собрал тормосок. 
Павлик решил во что бы то ни ста-
ло увязаться за охотниками. Из 
дому они выйдут до свету, и, что-
бы не прозевать, парнишка улёгся 
на ночь в горнице. Он уже знал, 
что тетерева начинают токовать в 
полнейшей темноте, за час до рас-
света.

Не успел отец подняться с по-
стели, а Павлик в полной амуниции 
уже сидел на кухне, дожидался. 

Деваться некуда! Сколько раз от-
говаривались.

– А ты куда это, пострел, навос-
трился? – подивился Павликовой 
прыти появившийся на пороге Лукич.

– На токовище, за тетерева-
ми, – ничуть не смущаясь, выпалил 
Павлик.

– Ну что ж... За тетеревами так 
за тетеревами... Только не рас-
пужай ненароком, – крякнул недо-
вольный Лукич и с надеждой посмо-
трел на отца.

У Павлика замерло сердце... 
Сейчас отец передумает и отпра-
вит досыпать!

Но тот, будто не заметив вор-
чания старика, перекинул тормосок 
через плечо и вышел на крыльцо.

Павлуша с облегчением вздох-
нул, нахлобучил предусмотритель-
но, чтоб уж не возвращаться, кро-
личий треух на голову и шмыгнул за 
дверь. «Колька с Ромкой дрыхнут и 
ни о чём не догадываются! Обзави-
дуются пацаны!» – радостно про-
мелькнуло в голове.

Зрелая мартовская ночь ды-
шала лёгким морозцем. Двинулись 
гуськом: впереди Лукич, следом – 
Павлуша, а отец – чуть поотстав, 
замыкающим.

Из перелесков тянуло пере-
прелой прошлогодней листвой, из 
оврагов – талой водой и размокшей 
глиной, с обочин – полынью, а с до-
роги, от расхристанных там и тут 
охапок силоса – прогорклостью и 
прокисшими щами.

Шли молча. В этот час ма-
лейший шёпот слышно за версту. 
Павлик поотстал и зашушукался с 
отцом, но Лукич цыкнул на них, и 
мальчишка до самого леса уже не 
посмел открыть рта.

Луна белая-пребелая, словно 
застывший круг топлёного смаль-
ца, выкатилась было над Глиняной 
дорогой – но то ли от пара, подни-
мающегося из Марьиной лощины, 
то ли от дыхания споро движущих-
ся людей начала заметно таять. А 
когда остановились передохнуть у 
росстаней, от неё почти и след про-
стыл. Истончилась – не луна, а чуть 
приметная дымка.

Справа из полумрака вышел 
кособокий омёт. Запахло мокрой 
мякиной и мышами. «Уху!» – послы-
шалось над головами охотников, и, 
сверкнув хищными зелёными звёз-
дочками, тяжело взмахнула сова. 
«Уху!» – послышалось уже со сто-
роны сосняка.

– Мышкует плутовка, – шепнул 
отец мальчишке на ухо.

Лукич подал знак, и, притаив 
дыхание, охотники вошли в Савин 
лог. Павлик старался ступать так, 
чтоб не хрустнула веточка, не щёл-
кнул камушек. Первый раз на тете-
ревиной охоте! Не мог же он под-
вести отца. Кажется, у мальчишки 
даже сердце остановилось. И за-
билось опять лишь после того, как 
услышал: «Всё... пришли».

Павлик огляделся. Шалаш так 
ловко запрятан, что никакая птица 
его не распознает. Берёзовый хмыз-
ник переплетал вбитые в талую 
землю колья. Шалашик притулил-
ся под густой развесистой сосной. 
Мохнатые лапы её служили надёж-
ной крышей. Постараешься – ниче-
го не разглядишь. А уж тетеревам 
додуматься ума точно не хватит. Да 
и не до того им: в этой поре они – 
полуглухие, полуслепые, настолько 
токованием увлечены.

– Главное, чтобы понизу схрон 
неприметным был. Высоко-то они 
сейчас не заглядывают, всё по зем-
ле вытанцовывают, – пояснил Пав-
лику отец.

Лукич дело своё знает. Всё 
предусмотрел. Шалаш как раз в са-
мом центре токовища сладил. И об-
зор из замаскированных лапником 
бойничек-окошек – что надо. Даже 
ольховые пенёчки-сиденья имеют-
ся. Павлик устроился на одном та-
ком круглячке и замер.

Чуть посветлело. А может, про-
сто глаза пообвыклись. Утро в лесу 
наступает после того, как слетятся 
старые петухи-тетерева на токо-
вище и для почину оттокуют около 
часа, заманивая на свои весенние 

турниры молодняк, а вместе с ним – 
и рассвет. Боясь пропустить появ-
ление петухов, Павлик изо всех сил 
вглядывался в березняк.

Старый тетеревятник Лукич 
ходил в байкальской тайге на глу-
харей, на Сахалине брал рябчика. 
По молодости бывал в Приполярье. 
Там водится ещё одна родствен-
ница нашего тетерева – белая ку-
ропатка. Каких только охотничьих 
баек-небылиц о тетеревиных не 
знает старик! «Птица эта не про-
стая, – говорит, – для царской охо-
ты. В старые времена государи 
наши выезжали в марте-апреле по-
любоваться токующими тетерева-
ми. Блюда из дичи у них завсегда 
не сходили со стола, а уж тетерева 
были украшением любого пира».

Все тетеревиные неприхот-
ливы, питаются чем Бог послал. 
Зимой из-под снега какой корм до-
будешь? Перебивается птица в 
холода с веточек на почки, с почек 
на хвою. Иногда, правда, лакомит-
ся в орешнике серёжками. Летом 
привольнее: и травка, и цветочки. 
А коли комарик-паучок под клюв 
попадётся, и он сгодится. Осень – 
самая сытная пора: и ягодка любая, 
и грибы. Отъедаются тетерева, за-
пасаются впрок.

Вспомнилось Павлику, как ходи-
ли они с отцом на лыжах под Рож-
дество за ёлкой. На поляне в Яроч-
кином Логу прямо из-под ног у него 
тетеревок выпорхнул. Подивился 
Павлик, узнав, какое необычное 
зимовье устраивают эти птицы. Вы-
капывают в снегу лапами и клювом 
камерку-жилище размером чуть по-
больше себя, чтобы места хватило 
оперенье распушить, «угреться».

Проехались они с отцом по бе-
резнячку и обнаружили несколько 
дырочек в снегу.

– Это трубы тетеревиных ха-
ток, – пояснил отец, – спит тете-
ревок и в ус не дует. Под снегом 
тепло, минус два, не больше. Про-
голодается, выпорхнет, пообклюёт 
почки-веточки и опять – нырь до-
мой, в сугроб.

Представил Павлик, как он в 
школе об охоте друзьям расскажет, и 
слышит: «Фр-р-р, фр-р-р, фр-р-р!» – 
опускаются на полянку три петуха, 
шипят друг на друга, «чуфырка-
ют». Подпрыгивают, подлётывают и 
поют-бормочут, словно вода в котле 
булькает-кипит.

А как забрезжило, рассмотрел 
их Павлуша: чуть поменьше дере-
венских, с курочку-несушку. Сами 
иссиня-чёрные, а хвостики в белых 

кружевах. И на крылышках манже-
тики белые. Головку алая шапочка-
гребешок украшает.

Прошло около часа, заметно по-
светлело, на поляне собралось до 
двух десятков птиц. Молодые сам-
цы заслышали призывное бормота-
ние старых петухов и слетелись на 
турнир. Да и перед тетёрками по-
красоваться. Буровато-рыжие, не-
взрачные, в чёрненьких веснушках 
самочки заинтересовались их пес-
нями и не заставили себя ждать.

Восхитительное зрелище! Око-
ло десяти самцов, напирая друг на 
друга, квохчут, бормочут... Вот два 
петушка разодрались в пух и прах. 
Развёрнутые веером хвосты подня-
ли вверх. Вытянув шеи, раскрыли 
крылья и опустили их вниз, будто 
для того, чтобы размахнуться и с 
ещё большей силой броситься в 
атаку. Тот, что покрупнее, оттес-
нил соперника на край поляны, и 
несчастный петушок, чуфыркая и 
всхлипывая, закандылял подальше 
от обидчика.

Победитель, горделиво выша-
гивая, направился к курочкам. А те, 
не подозревая о присутствии лю-
дей, разгуливали под носом у охот-
ников. Петух шёл прямо на шалаш.

Павлик отчётливо видел, как 
тетерев пританцовывал на месте, 
выделывал замысловатые коленца, 
нежно булькал навстречу самоч-
кам, опять танцевал, то подбирая, 
то распуская опущенные крылья. 
При этом хвост его выдерживал 
вертикальную стойку. Цветочек на 
склонённой голове то становился 
пунцово-красным, то бледнел, рас-
пускаясь на два лепестка. Иногда 
ухажёр задирал головку и издавал 
такие отчаянные звуки, что его, на-
верно, было слышно на краю леса.

Петушок подобрался так близ-
ко, что на лапках и пальчиках было 
видно густое оперенье, как говорил 
дед Лукич, «лыжи». Это благода-
ря им тетеревок не проваливается 
в рыхлом снегу, не промерзает в 
морозы. Сидит на них, словно на 
тёплой подстилочке. Из ноздрей 
тетеревка торчали мелкие щёточки. 
«Чтобы снег не набивался, когда 
бултыхнётся в сугроб», – вспомнил 
Павлик. Он мог любоваться чудес-
ными птицами бесконечно!..

Совсем рассвело. Важный пе-
тух вытанцовывал для самочек, 
распевая их любимые песни. Чуть 
поодаль несколько других тетере-
вов подтягивали ему в лад и кру-
жили вокруг курочек. Лукич молча 
указал отцу на ближнего петушка, а 
сам прицелился в того, что токовал 
у поваленной коряги. 

Павлика обожгло. Он должен 
что-то сделать! Сейчас эти велико-
лепные птицы умолкнут навсегда, и 
эта поляна никогда уже не услышит 
их волшебного токования. Павлик 
вскочил и ломанулся вперёд, сми-
ная хмызник. Закричал, захлопал 
в ладоши, стараясь произвести как 
можно больше шума. Птицы ша-
рахались от шалаша, вспархивали 
одна за другой и исчезали в рас-
светном лесу. Павлик носился по 
поляне и орал что есть мочи. Сей-
час он не думал ни об отце, ни о Лу-
киче – только о том, чтобы тетерева 
поскорее улетели с токовища.

Отец выскочил из укрытия и 
кинулся к мальчику. По щекам Пав-
лика катились слёзы. Он прижался 
к отцу, и тот сквозь всхлипывания 
смог разобрать: «Никогда не стану 
охотником... Пусть живут!».

Татьяна Грибанова

Василий Перов. Птицелов. (1870 г.)

Татьяна Данчурова. Тетерева.
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ВОССТАНОВИ ХРАМ В СЕРДЦЕ СВОЁМ
Почему «Новый Израиль» – Великая Россия, в те-

чение девяти столетий созидавшая в себе Дом Божий – 
должна была, подобно ветхозаветному Израилю, пере-
жить семидесятилетнее пленение у своих и мерзость 
запустения на Святом Месте: многие и многие разру-
шенные храмы Божии и монастыри?

Ответ на все наши горькие «почему?», опять же, 
надо искать нам в храме и в Святом Писании, которое 
хранит храм. Он хранит святыни, он хранит истины – но 
горе нам, живущим, ибо эти открытые хранилища, эти 
исполнившиеся до нас пророчества оказываются для 
нас из-за нашего нерадения, ожесточения и неверия 
тайною за семью печатями.

Вот что сказал Господь Саваоф в то время, когда 
первый ветхозаветный храм ещё только освящался и 
ликовал святыней. Вслушайтесь в слова эти, дорогие 
мои. Они были сказаны Господом всему человечеству 
как предостережение: «Если же вы и сыновья ваши от-
ступите от Меня и не будете соблюдать заповедей 
Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете 
и станете служить иным богам и поклоняться им, 
то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал 
ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отвер-
гну от лица Моего... И о храме сем высоком всякий 
проходящий мимо него ужаснется и скажет: «За что 
Господь поступил так с сею землею и с сим храмом?» 
И скажут: «За то, что они оставили Господа Бога 
своего... и приняли других богов, и поклонились им, 
и служили им, – за это навел на них Господь все сие 
бедствие» [3Цар. 9, 6-9].

Не услышали эти слова те, к кому они были обра-
щены. Неужели не услышим и мы, видя их исполнен-
ными?

Отступление от Бога – вот причина всех бед во все 
времена.

Не видим ли мы, что человек становится или сора-
ботником у Бога – или разорителем того, что Господь 
созидает?..

Смотрите, дорогие мои, како опасно ходим. Можно 
быть в храме – но без Бога. И Бог наказывает людей 
за непочитание Себя, за отвержение храма. Десятиле-
тиями длятся спасительные Божии наказания людям, 
призванные вернуть сердце человеческое Богу. И как 
последнее предупреждение нам звучат слова притчи 
о виноградарях: «Сказываю вам, что отнимется от 
вас Царство Божие и дано будет народу, приносяще-
му плоды его» [Мф. 21, 43].

Будем же особенно внимательны, дорогие мои, 
созидая и восстанавливая теперь в большом количе-
стве рукотворные храмы, и не забудем главного ново-
заветного храма Божия – своего сердца, призванного 
служить Богу в Духе и Истине. Не забудем, что из пле-
на у иноплеменников и единоплеменников, воюющих 
на нас и Веру нашу Православную, мы возвращаемся 
больные, увечные, истощённые духовно. Что мы долго, 
очень долго были без Бога – и сейчас только-только 
стоим на пороге храма, который освятит нас, но при 
одном условии: если мы этого захотим сами.

И приведу вам, дорогие мои, слова Господни, ко-
торые сейчас особенно должны помочь нам осознать 
критический момент нынешней жизни нашей. «Так го-
ворит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на 
пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; еди-
те, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; оде-
ваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату 
зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит 
Господь Саваоф... Взойдите на гору и носите дерева, 
и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и про-
славлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а вы-
ходит мало; и что принесете домой, то Я развею».

За что? Говорит Господь Саваоф: «За Мой дом, ко-
торый в запустении, тогда как вы бежите каждый к 
своему дому. Посему-то Небо заключилось и не дает 
вам росы, и земля не дает своих произведений» [Агг. 
1, 5-10].

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)


