
Драгоценное и спасительное укоренение русских душ в Боге не 
надо представлять себе как систему «религиозного принуж-

дения», или как появление «обязательной церковности», или как во-
дворение официального ханжества, или как гонение на иноверцев и 
безбожников.

Вера, исповедание и Церковь есть дело внутренней духовной по-
требности, дело добровольное и свободное; дело личного обращения, 
духовного ви́дения, исповедующего сердца.

Вера не терпит принуждения; для иноверцев мы имеем только 
свободное изложение доводов и удостоверение Веры делами; без-
божники нуждаются в духовной помощи... Им можно воспретить сея-
ние соблазна, но нельзя лишать других, человеческих и гражданских 
прав... Вера есть счастье; безверие – несчастье; несчастному нужна 
помощь, а не наказание. Вера по расчёту есть соблазн и извращение, 
Вера от страха – ложь и пошлость. Формальная причисленность чело-
века к Церкви есть сущая неправда перед лицом Божьим.

Принадлежность к исповеданию и Церкви может быть только сво-
бодной. В этом Церковь принципиально отличается от государства. 
Ибо принадлежность к государству определяется законом: она обяза-
тельна и принудительна. В силу одного этого Церковь и государство не 
могут ни совпадать, ни подчинять, ни заменять друг друга. Они долж-
ны быть самостоятельны. Это не есть «отделение Церкви от государ-
ства», но духовное согласование их служений. Нужно возвращение 
к старой русской традиции. Церковь должна быть самозаконной ор-
ганизацией внутри государства, под единым главою (в Православной 
Церкви – Патриарх).

Церковь и государство служат единой высшей цели: Делу Божьему 
на земле, но – разными способами и средствами. Отсюда разделение 
сфер и органическое согласование целей и усилий; обоюдная незави-
симость организаций – при взаимном непосягании и невторжении...

Государство есть дело земное, человеческое; его надо строить, 
имея Бога в сердце, но не возлагая на Бога ответственности за свои 
земные решения и человеческие поступки. Государь не может быть главою Церкви; а глава Церкви – не посягает 
на светскую власть, на звание правителя... Государство не должно править Церковью – ни в сфере догмата, ни 
в сфере обряда, или таинства, или организации; оно может требовать от Церкви только верности Родине и со-
блюдения общих законов.

Церковь учит и советует; если необходимо – то обличает и отлучает, но не властвует в государстве. Государ-
ство ограждает Церковь от посягательств и помогает ей – но не господствует над нею. Государство не может и 
не должно навязывать Церкви свои мерила и способы действия, нарушать тайну исповеди, искажать или снижать 
присущую Церкви любовную благодарность зова и научения. Государство не должно превращать свои субсидии 
Церкви в оружие давления на неё. Такое обхождение государства с Церковью всегда вредило призванию и делу 
Церкви... Церковь молится и проповедует – государство правит, судит и воюет. Священник и правитель, монах и 
воин – сослужители Дела Божьего на земле, совоспитатели национальной души народа. Они сочетают свои уси-
лия, но идут различными путями. Церковь должна звать людей откровением и любовью, примером и свободой... 
Не распоряжаясь земными делами, Церковь приемлет мир и возводит его к Богу.

В таком сочетании своих сил Церковь и государство смогут достойно строить нашу земную Родину.

По тексту Ивана Ильина
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Возлюбленные о Господе и 
Спасителе нашем Иисусе Христе 
досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

«Ныне родился вам Спаси-
тель, Который есть Христос Го-
сподь» [Лк. 2, 11]. По слову блажен-
ного Августина: «Родился Христос 
как человек видимый от челове- 
ка – Девы, а как Бог сокровенный – 
от Бога Отца. Ибо пророк предска-
зывал: Се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил, что в переводе значит: 
С нами Бог [Ис. 7, 14; Лк. 1, 31].

Творец и Промыслитель все-
го мира, Всемогущий Бог избрал 
местом Своего рождения простую 
пещеру, где бедные пастухи укры-
вали свой скот: «Вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях» [Лк. 2, 12]. Через 
тайну Рождества Христова нам от-
крыто, что ради нашего спасения 
Бог приходит к нам в смирении. 
«Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став 
как человек» [Флп. 2, 6-7].

На протяжении поста мы гото-
вились к этой встрече, расширяя 
наше сердце живой Верой и бес-
корыстной любовью к Богу и ближ-
нему, ибо только в чистоте сердеч-
ной, смиренно, подобно пастухам, 
дано нам познать обетование Бо-
жие: «на земле мир, в человеках 
благоволение» [Лк. 2, 14]. Об этом 
говорит святитель Максим Турин-
ский в одной из своих проповедей: 
«Готовясь встретить Рождество 
Господне, облечёмся же в чистые 
без пятна одежды. Говорю я об 
одежде души, а не тела. Облечём-
ся же в одежды не из шёлка, но из 
святых дел! Роскошные одежды 
могут прикрыть тело, но не укра-
шают совести».

В эти святые Рождественские 
дни мы особенно должны помнить 
и осознавать, что являемся деть-
ми Божиими, что каждый наш день 
должен быть наполнен памятью о 

Богомладенце Христе. Именно от 
нас зависит, будет ли место Богу 
в нашей жизни или же наше серд-
це станет столь ожесточённым, а 
нравственное падение столь глу-
боким, что жизнь лишится всякой 
радости и смысла.

Несколько десятилетий назад 
замечательный подвижник иеро-
монах Серафим (Роуз) проница-
тельно отмечал: «Жизнь в нашем 
современном мире стала очень 
искусственной, очень неопреде-
лённой, очень путанной... Нашу 
ненормальную жизнь сегодня мож-
но охарактеризовать как испорчен-
ную, избалованную... Смысл этого 
всеохватывающего искушения, 
нападающего сегодня на людей, 
заключается в следующем: живи 
сегодняшним днём, наслаждайся, 
расслабься, чувствуй себя хоро-
шо... Никогда подобные странные 
и неестественные проявления и 
поступки не принимались как не-
что само собою разумеющееся, 
как в наши дни. Лишь взгляните на 
окружающий нас мир: что пишут в 
газетах, какие фильмы демонстри-
руются, что идёт по телевидению, 
что люди считают интересным и 
развлекательным, над чем смеются 
– это просто ужасно. И есть люди, 
которые намеренно способствуют 
этому всему, конечно, для своей 
собственной выгоды и потому, что 

это модно, потому что есть извра-
щённое стремление к подобным 
вещам».

Духовный кризис – утрата 
смысла жизни и нравственных цен-
ностей – вот подлинная причина 
всех нестроений наших дней: соци-
альных, экономических и экологи-
ческих. Поэтому сегодня как никог-
да актуально звучит призыв святого 
апостола Павла к христианам всех 
времён: «быть неукоризненными 
и чистыми, чадами Божиими не-
порочными среди строптивого и 
развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире» 
[Флп. 2, 15].

Сам Спаситель предупреждал 
нас о том, что во все века путь 
христианина будет наполнен ис-
пытаниями, преодоление которых 
укрепит нашу Веру: «В мире буде-
те иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» [Ин. 16, 33]. Вдох-
новляющим примером для каждо-
го православного человека служат 
жития и подвиги святых, «которые 
верою побеждали царства, твори-
ли правду, получали обетования» 
[Евр. 11, 33].

Наступивший год благости и 
милости Божией ознаменован об-
щецерковным празднованием 700-
летия со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского, игумена 
Земли Русской. По словам писате-
ля Бориса Зайцева, «преподобный 
Сергий учит самому простому: прав-
де, прямоте, мужественности, тру-
ду, благоговению и Вере». Для на-
шей епархии знаменательны и три 
памятные даты, связанные со свя-
щенномучеником Петром (Звере-
вым), архиепископом Воронежским 
– 85-летие мученической кончины, 
15-летие обретения его честных 
мощей и 5-летие принесения их из 
Соловецкой обители в город Во-
ронеж. Актуальными для каждого 
из нас являются слова священно-
мученика Петра, наставлявшего из 
Соловецкой ссылки свою Воронеж-
скую паству молитвенно призывать 
великих святителей Христовых Ми-
трофана, Тихона и Антония, а так-
же жить, смиренно покоряясь воле 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

«Веселитеся, праведнии, небеса радуйтеся, взыграйте горы, Христу рождшуся: Дева седит Херу-
вимом подобящися, носящи в недрех Бога Слова воплощенна; пастырие Рожденному дивятся; волсви 
Владыце дары приносят; ангели воспевающе глаголют: Непостижиме, Господи, слава Тебе». 

Стихира на хвалитех в праздник Рождества Христова, глас 4

Божией, «не думать о себе высоко, молиться Господу и 
не впадать в обольщение и прелесть лукавого, который 
силится прельстить, если возможно, и избранных».

Преподобный Сергий, священномученик Пётр и все 
святые молитвенники земли Воронежской дают нам 
великий урок веры, надежды и любви, а «посему и мы, 
имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпени-
ем будем проходить предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия» [Евр. 12, 1-2].

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю 
всех вас со светлым и радостным праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

В наступившем году благости Божией и во все дни 
жизни нашей да дарует нам Господь Свою Божественную 
помощь. Пусть свет Вифлеемский звезды всегда озаряет 
ваши дома благословенным миром, взаимной любовью 
и непреходящей радостью о родившемся Богомладенце 
Христе, наполняя ваши сердца благодатными дарами 
Святого Духа [Гал. 5, 22-23].

Рождество Христово 2013/2014 год. Воронеж

...Из глубины вышло повелительное Сло-
во, повлекшее за собою создание мира.

Есть слова и слова. Есть слова чистые и 
безгрешные, которые потому и обладают си-
лой. Эти слова проистекают из Первоисточника 
вечной Любви. Пред ними распахиваются врата 
всех вещей; им покоряются вещи, и люди, и бо-
лезни, и духи. А бывают слова, разбавленные 
водой, притупившиеся, умерщвлённые гре-
хом, которые производят действия не больше, 
чем свист ветра в полом тростнике, и сколь-
ко бы таких мёртвых слов ни произносили – 
они остаются бессильными, как воздействие 
дыма на железную дверь...

Для нас ни с чем несравнимое утешение: 
знать, в какого всемогущего и человеколюби-
вого Господа мы веруем! Бог же наш на Не-
беси и на земли, вся елика восхоте, сотвори. 
Он есть Начальник жизни, Он – Повелитель бо-
лезней, Он – Властитель природы, Он – Побе-
дитель смерти. Мы сотворены не бездумной и 
бессловесной природой – но Им, Премудрым. 
Мы являемся не рабами природных условий – 
но слугами Бога Живаго, Бога Человеколюби-
вого. Мы не игра случая, но создания Того, Кто 
сотворил и наших старших братий – ангелов и 
архангелов, и всё бессмертное Воинство Не-
бесное. Хоть мы в этом мире и страдаем – Ему, 
Творцу известны смысл и цель наших страда-
ний. Хоть мы и прокажены грехом – Его Господ-
не Слово сильнее проказы, как телесной, так и 
душевной. Хоть мы и тонем – Его Спаситель-
ная Десница близ нас. Хоть мы и умираем – 
Он ждёт нас по ту сторону могилы.

Можно ли представить себе более страш-
ный упрёк людям за их воровство, хищения, 
грубость, отсутствие человеколюбия и Боголю-
бия? Воистину, имеющий стыд устыдится при 
виде смирения Христова, пришедшего в мир 
Богомладенцем. Имеющий в себе одну непо-
гашенную искру совести – покается в своём 
грубом и глупом самохвальстве, выставлении 
себя напоказ – и станет благодарным по отно-
шению к Богу и людям. А благодарность научит 
его справедливости, праведности и смирению.

О, если бы мы, христиане, знали, от ка-
кой душевной проказы ежедневно врачует нас 
Христос, мы немедленно возвратились бы к 
Нему, пали ниц к ногам Его, громким голосом 
прославляя Бога, и благодарили бы Его от сего 
часа до часа смертного – до часа смертного, 
который не далеко от каждого из нас!

Святитель Николай Сербский

ОТНЫНЕ И ДО ЧАСА 
СМЕРТНОГО

* * *
Пора возвращаться. Доколе я буду
блуждать и скитаться изменчивым духом
по тысячам тонких, как нервы, тропинок.

Пора возвращаться. Как будто бы что-то
бессрочное, тихое, светлое, нежное
есть там, позади – и смиряет гордыню.

Пора возвращаться... Но пристань отходит.
Бессрочное, тихое – тихо отходит.
Бессрочное, светлое – призрачно светит.
И кажется, есть лишь одно возвращенье:
туда, где сливаются капли и звёзды.

Елена Федотова

Владимир Марков. Монахи. (2000 г.)
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ИЛЬЯ РУССКИЙ В ПАМЯТЬ О СВЯТОМ БОГАТЫРЕ
19 декабря ст.ст./1 января н.ст. 

православные празднуют память 
преподобного Илии Муромца, Пе-
черского.

Родом из Мурома, преподобный 
Илия подвизался в Киево-Печерской 
обители, скончался около 1188 года 
и почивает в молитвенном поло-
жении, сложив персты правой руки 
так, как принято и теперь в Право-
славной Церкви – три первые пер-
ста вместе, а два последние при-
гнув к ладони. В период борьбы со 
старообрядческим расколом (конец 
XVII-XIX вв.) этот факт свидетель-
ствовал в пользу трёхперстного 
сложения.

Канонического жития препо-
добному Илье Муромцу составлено 
не было, но существует эпическая 
биография этого героя в классиче-
ских былинах. Кроме этого, об Илье 
сложены сказки, лубочные повести, 
песни... Ещё в XVII-XVIII веках бы-
лины об Илье Муромце входили 
в круг чтения русских горожан, и 
книгочеи переписывали их вместе 
с другими повестями, стихами и 
баснями.

Богатырь Илья Муромец (пол-
ное имя: Илья Муромец /Муровец/ 
сын Ивана) – один из главных ге-
роев древнерусского эпоса, вопло-
тивший идеал героя-воина, народ-
ного заступника. Он прославился 
многочисленными подвигами и не-
виданной силой, которую исполь-
зовал только для борьбы с врагами 
Отечества, защиты русских людей и 
восстановления справедливости. А 
обиды тогда было от кого терпеть: в 
степях рыскало «Идолище поганое» 
(так называли печенегов), леса об-
любовали «Соловьи-разбойники», 
с хазарской стороны грозил «Жидо-
вин проклятый»...

Все сказания свидетельствуют 
о христианском смирении и крото-
сти Ильи Муромца, о его велича-
вом спокойствии и мире душевном: 
«Я простой русский богатырь, кре-
стьянский сын. Я спасал вас не из 
корысти, и мне не надо ни серебра, 
ни золота. Я спасал русских людей, 
красных девушек, малых деточек, 
старых матерей. Не пойду я к вам 
воеводой в богатстве жить. Моё 
богатство – сила богатырская, моё 
дело – Руси служить, от врагов её 
оборонять». Являясь героем и гер-
манских эпических поэм XIII века, в 
них богатырь представлен могучим 
витязем княжеского рода Ильёй 
Русским.

Получив в бою с половцами не-
излечимую рану в грудь и повину-
ясь зову сердца, Илья принял мона-
шеский постриг в Киево-Печерском 
Успенском монастыре. В то время 
так поступали многие воины, заме-
няя меч железный мечом духовным 
и проводя свои последние дни в 
сражении не за земные ценности, а 
за Небесные.

В былинах богатырь погибает 
или в битве с татарами, или усми-
ряя взбунтовавшихся язычников. 
В некоторых древних сказаниях 
богатыри не умирают, а уходят из 
жизни временно, превращаясь в 
камни. Когда же в тяжёлый час в 
них возникает нужда, они оживают 

и помогают людям. В русском фоль-
клоре этот мотив, как правило, име-
ет морально-религиозную оценку. 
Илья Муромец, например, окамене-
вает после того, как, уйдя в киевские 
пещеры, раздаёт найденное богат-
ство на строительство храмов: «И 
воздвигнул живот во славный Киев, 
и построил он церковь соборную. 
Тут Илья и окаменел, и поныне его 
мощи нетленные». Примечательно, 
что одну из гор на Байкале, формой 
напоминающую шлем древнерус-
ского воина, назвали пиком Ильи 
Муромца.

Первоначально Илья Муромец 
был захоронен в приделе главного 
храма Киевской Руси – Софии. По-
сол австрийского императора Ру-
дольфа II Эрих Лясота в 1594 году 
отметил в путевых дневниках: «В 
другом приделе (Софийского собо-
ра) была гробница Ельи Моровли-
на, он был знатный герой, или как 
говорят «богатырь», гробница эта 
ныне разрушена». Позже прах пе-
ренесли в Ближние пещеры Киево-
Печерской Лавры. Надгробная 
плита святого Ильи Муромца распо-
ложена возле могилы Столыпина.

В XVIII веке паломник Леонтий 
свидетельствовал: «Видехом хра-
брого воина Илию Муромца в нетле-
нии под покровом златым; ростом – 
яко нынешние крупные люди; рука 
у него левая пробита копием, язва 
вся знать (видна), а правая изобра-
жена крестным знамением». В 1643 
году в числе ещё шестидесяти девя-
ти угодников Киево-Печерской Лав-
ры легендарный защитник Земли 
Русской был причтён к лику святых 
Православной Церкви как «препо-
добный Илия Муромец, Печерский.

Русское воинство чтит святого 
богатыря. Военнослужащие Ракет-
ных войск стратегического назначе-
ния и Погранслужбы России и части 
специального назначения считают 
преподобного Илию Муромца сво-
им Небесным покровителем. В 1998 
году на территории Главного штаба 
Ракетных войск в Подмосковье во 
имя его построен и освящён храм, 
в алтаре его находится икона свя-
того с частицей мощей из Киево-
Печерской Лавры. Украинская Пра-
вославная Церковь Московского 
Патриархата учредила орден «Пре-
подобного Илии Муромца». Им на-
граждаются священнослужители и  
миряне за жертвенное служение 
Богу и Отечеству, в том числе и в 
«горячих точках».

В 1913 году русский авиаконструктор Игорь Сикор-
ский построил первый в мире многомоторный самолёт. 
Усовершенствовав конструкцию, Сикорский создал 
воздушный корабль, получивший имя «Илья Муро-
мец». Многие инженерные решения в нём были приме-
нены впервые в мире. Не трудно представить, почему 
своё детище, превосходящее все имевшиеся в то вре-
мя летательные аппараты, автор назвал именно так. 
По воспоминаниям Сикорского, в то время он сам был 
единственным пилотом, умевшим управлять «Ильёй 
Муромцем».

После удачных испытаний конструктор решил со-
вершить дальний перелёт. Конечной точкой маршрута 
выбрали Киев, расположенный в 1200 км от столицы. 
С экипажем из трёх человек 30 июня 1914 года Сикор-
ский отправился в рискованное путешествие. Через 
тринадцать часов перелёта, установив мировой рекорд 
дальности, экипаж был встречен в Киеве восторженной 
публикой. По возвращении в Петербург отважную ко-
манду посетил государь Николай II. Вскоре Сикорского 
наградили орденом «Святого Владимира» IV степени 
и ста тысячью рублями, а самолёт представили на им-
ператорском смотре в Царском Селе в честь приезда 
президента Франции. Пуанкаре долго оглядывался на 
русское чудо.

Триумфально начавшийся полёт мирного «Ильи 
Муромца» прервала Первая Мировая война. Было ре-
шено приспособить самолёт к военным нуждам. Воен-
ная доктрина того времени считала главным воздуш-
ным оружием дирижабли. Аэропланы рассматривались 
лишь как средство для борьбы с ними. Сикорский по-
ставил перед собою иные цели и создал новую боевую 
машину. Воздушный богатырь «Илья Муромец» имел 
экипаж до десяти человек; на борту нёс до восьми пу-
лемётов; при этом брал бомбовый груз в семьсот во-
семьдесят килограммов; мог самостоятельно противо-
стоять истребителям противника, поражать наземные 
цели и вести разведку с фото- и киносъёмкой. Коман-
дование высоко оценило боевую машину: один само-
лёт приравнивался к полевому отряду и придавался 
штабам армий и фронтов. 23 декабря 1914 года воен-
ный министр России ввёл в действие «Положение об 
организации эскадры воздушных кораблей «Илья Му-
ромец». С этого дня начинает свою мировую историю 
дальняя авиация военно-воздушных сил...

В феврале 1915 года эскадра приступила к воен-
ным действиям. За время войны она совершила четы-
реста боевых вылетов. Эффективность действий была 
весьма высока. Достаточно сказать, что при налёте на 
станцию Пржеворск «Илья Муромец» уничтожил со-
став с боеприпасами (тридцать тысяч снарядов!..). Не 
раз вступал бомбардировщик и в воздушные бои с вра-
жескими истребителями, нередко сразу с несколькими, 
и, несмотря на полученные в схватке повреждения, 
всегда выходил победителем...

После Октябрьского переворота, во время Граж-
данской войны Швеция предложила России продать ей 
один из самолётов «Илья Муромец» для пассажирских 
перевозок. Советское правительство отказало в прось-
бе, а 1 мая 1921 года открыло первую в РСФСР «возду-
холинию» Москва-Орёл-Харьков. По ней на самолёте 
«Илья Муромец» перевозили пассажиров и почту. Так 
что и авиапочта в нашей стране появилась благодаря 
«Илье Муромцу»...

Вот так, славно, не посрамив имени былинного 
богатыря, прожил свою жизнь легендарный самолёт. 
Авиация свято хранит традиции: один из ныне су-
ществующих дальних бомбардировщиков носит имя 
«Илья Муромец». Над этим самолётом шефствует го-
род Муром...

В числе первых пятнадцати советских танков, по-
строенных в 1920-х годах на заводе «Красное Сор-
мово», наряду с «Парижской коммуной», «Пролета-
риатом» и прочими была и боевая машина «Илья 
Муромец». Скорее всего, названия танкам были даны 
самими рабочими «Красного Сормова». Видимо, ни ра-
бочие, ни комиссары не подозревали, что Илья Муро-
мец – единственный из русских богатырей – причислен 
к лику Православных святых. Иначе в те богоборческие 
годы такого имени для танка Красной Армии быть не 
могло.

Ещё один танк с именем «Илья Муромец» участво-
вал в Великой Отечественной войне. 11 сентября 1941 
года на Челябинском тракторном заводе было решено 
создать добровольческий танковый отряд. Отобран-
ные экипажи направились на самые опасные участки 
обороны Москвы. В боях танкисты понесли большие 
потери. Оставшиеся в живых пять бойцов составили 
один экипаж и назвали свой тяжелый танк КВ «Илья 
Муромец». За год боёв «Илья Муромец» уничтожил 
двадцать девять танков, тридцать шесть орудий и ми-
номётов, сотни гитлеровцев.

Называли именем Ильи Муромца и суда на фло-
те, в основном «силовые» – буксиры и ледоколы. Хотя 
следует отметить, что первым кораблём Русского Фло-
та с таким названием был пятидесятитрёхпушечный 
фрегат, построенный в Архангельске в 1856 году. По 
своему водоизмещению – 3200 тонн – он намного пре-
восходил все суда, построенные здесь ранее. Буксир с 
таким же названием ходил по Оке и Волге, ещё один – 
по Каспию...

С возрождением в нашем Отечестве интереса к 
национальным и историческим корням образ древне-
русского витязя и святого преподобного Илии Муромца 
стал привлекать всё большее внимание самых разноо-
бразных политических и общественных сил и движений. 
Неудивительно, ведь легендарный богатырь является 
олицетворением лучшего в русском народе: огромная 
физическая сила сочетается в нём с ещё большей вну-
тренней силой и тишиной его духа, с кротостью и неже-
ланием убивать, а лишь защищать и охранять Святую  
Землю Русскую...

Сайт-источник: www.museum-murom.ru

Виктор Васнецов. Богатыри. Фрагмент. (1898 г.)
Russian Giant «Илья Муромец» в полёте.
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В январе 1943 года советские войска блестяще 
осуществили Острогожско-Россошанскую операцию, 
ставшую прологом наших побед в Великой Отече-
ственной войне.

Летом сорок второго, несмотря на упорное сопро-
тивление частей Красной Армии, фашистам удалось 
продвинуться вглубь страны на сотни километров. 
Успех врага казался внушительным, но не безогово-
рочным. Не переставал сражаться Кавказ, насмерть 
стоял героический Сталинград. Ареной жарких битв 
стала и земля Воронежская, в том числе Острогожский 
край. В сложившейся обстановке этот старинный рус-
ский город превратился для немцев в важный страте-
гический узел, ведь в него непрерывным потоком шли 
грузы для огромной вражеской группировки, наступаю-
щей на волжскую твердыню...

Несмотря на локальные успехи красноармейских 
частей, большая часть Воронежской области попала 
под вражескую пяту. Более чем за двести дней и но-
чей жители Острогожска, Коротояка, Урыва, Девицы, 
Болдыревки и других сёл сполна хлебнули фашистско-
го ига. В Острогожске многие приказы «новой власти» 
заканчивались словом «расстрел». В городе был уста-
новлен строгий оккупационный режим, организованы 
концлагеря. А в окрестных сёлах лютовали мадьяры. 
Возле Божиих храмов они живьём закапывали местных 
жителей, в сами церкви заводили лошадей и на глазах 
селян заставляли животных целовать святые образа. 
Это не было бездумным глумлением. Своими «под-
вигами» мадьяры пытались показать: не надейтесь на 
Веру, бесполезно взывать к Спасителю.

Однако русский человек религиозен по своей сути, 
что в годину жестоких испытаний только подтвердилось. 
Политработники, идя в атаку с партбилетом в кармане, 
открыто молились и совершали крестное знамение.

При подготовке к Острогожско-Россошанской 
операции Сталину пришла телеграмма, в которой до-
кладывалось, что в одну кавалерийскую дивизию из 
арсеналов какой-то глубинки поступили шашки с над-
писью на клинках: «За Веру, царя и Отечество». Про-
читав телеграмму, Иосиф Виссарионович спросил 
офицера, отвечающего за снабжение той кавалерий-
ской дивизии: «А можно этими шашками рубить вра-
га?» – «Можно...» – «Ну и пусть рубят «За Веру, царя 
и Отечество».

В конце декабря 1942 года в район боевых действий 
прибыл генерал-полковник А.М. Василевский и поста-
вил конкретную задачу на проведение Острогожско-
Россошанской операции, идейным «отцом» которой 
являлся командующий 40-й Армией генерал К.С. Мо-
скаленко: окружить и рассечь пополам войска против-
ника в районе Острогожска, Алексеевки и Россоши.

В своё время Острогожск возник как казачий город. 
Символично, что в боях за него в составе советских во-
йск принимали участие и кавалерийские подразделе-
ния казаков – кубанцев, азово-черноморцев и терцев, 
и более ста его уроженцев сражались за него. Именно 
в Острогожске казаки генерала Соколова должны были 
соединиться с ударными силами Воронежского фронта.

12 января 1943 года советские войска прорвали ли-
нию обороны венгров с центром в Урыве, через день – 
в районе села Щучье. Атаковать вражеские позиции в 
30-градусный мороз, по глубокому снегу было непро-
сто. Хорошо укреплённые огневые точки венгров нахо-
дились на крутых обледенелых склонах. Но 17 января 
от станции Копанище ударили легендарные «катюши», 
и советские части, прорвавшись на мадьярские пози-
ции, несмотря на отчаянное сопротивление, опрокину-
ли противника и, развивая успех, ушли в направлении 
Острогожска. В самом городе бились за каждую улицу 
и дом. Острогожск – опустевший, разрушенный почти 
на 70% – был освобождён утром 20 января 1943 года.

Итоги Острогожско-Россошанской операции впечат-
ляют. В её ходе были разгромлены Вторая венгерская 
армия, 24-й немецкий танковый и итальянский альпий-
ский корпуса (дивизии «Кунеензе» и «Юлия»). Войска 
Воронежского фронта прорвали оборону противника 
одновременно на трёх направлениях, значительно уда-
лённых друг от друга. Военные специалисты отмечали, 
что это был первый случай в Великой Отечественной 
войне, когда один фронт в условиях неблагоприятно-
го соотношения в силах осуществил успешный прорыв 
подготовленной обороны на трёх направлениях. Кроме 
того, в этой наступательной операции советские войска 
приобрели опыт широкого наступления с плацдармов, 
как пишут военные историки. Это верно. А ещё это ста-
ло плацдармом наших будущих побед – не за горами 
было освобождение Воронежа, Харькова и Донбасса, 
успех на Курской дуге – путь к Великой Победе.

Игорь Маркин

Перед началом Великой Отечественной войны в 
Воронежской епархии не было правящего архиерея. 
Если в 1917 году в ней насчитывалось 1128 действу-
ющих храмов, то к 1941 году осталось всего два. По-
следний православный храм в Воронеже, Успенскую 
церковь, закрыли в феврале 1940-го...

5 февраля 1942 года митрополит Сергий благосло-
вил возобновление Богослужений в Никольском храме 
Воронежа, определив туда настоятелем протоиерея 
Павла Беляева. В апреле 1942 года на Пасху огласили 
послание митрополита Сергия, где говорилось: «Празд-
ник Пасхи празднуем мы, а небо над нами всё ещё по-
крыто тучами. Но тьма не победит света, хотя бы и на 
время заслоняла его. Тем более не победить фашистам, 
возымевшим дерзость вместо Креста Христова признать 
своим знамением языческую свастику… Не свастика, а 
Крест призван возглавить христианскую нашу культуру, 
наше христианское «жительство». В фашистской Гер-
мании утверждают, что христианство не удалось и для 
будущего мирового прогресса оно не годится. Значит, 
Германия должна забыть Христа и идти новым путем. 
За эти безумные слова да поразит Праведный Судия и 
Гитлера, и всех соумышленников его»...

В июле 1942 года гитлеровцы ворвались в Воро-
нежскую область, а вскоре и в Воронеж. Служивший 
вместе с о. Павлом в Никольском храме о. Иоанн По-
воринский остался в оккупированном городе и ходатай-
ствовал перед немецким командованием о разреше-
нии Богослужений в храме. С лета 1942 года открылся 
Никольский храм Воронежа. В течение года в епархии 
прекратила свою деятельность организация безбожни-
ков, открылось 116 храмов. Большинство из них нахо-
дились на оккупированной территории, но духовенство 
и верующие были настроены патриотически: молились 
«о Богохранимой стране Российской, властях и воин-
стве ея», поминали воинов Красной Армии – отцов, 
мужей и детей прихожан, утешали скорбящих матерей 
и жён. В области насчитывалось 400 тысяч семей, про-
водивших на фронт мужчин.

Верующие Воронежского края, голодные, холод-
ные, разорённые войной, самоотверженно трудились 
над восстановлением храмов, украшая их уцелевшими 
в домах иконами, принося тайно хранимые Богослу-
жебные книги. Храмы во время Богослужений напол-
нялись молящимися. Дети и взрослые, не получившие 
крещение в годы гонений на Церковь, были крещены в 
эти месяцы. К октябрю 1942 года количество прихожан 
снизилось: люди скрывались от оккупантов, которые за-
бирали население на рытьё окопов прямо из церкви...

К ноябрю 1942 года фашисты изменили внешне 
ровное отношение к Церкви на отрицательное. Неко-
торые храмы были разграблены и закрыты. Так, в селе 
Старо-Никольском церковь была обращена в конюшню. 
По словам очевидцев, мадьяры кощунственно подво-
дили лошадей прикладываться к иконам и с усмешкой 
говорили, что так русские целуют иконы. В углу церкви 
сделали уборную. Отступая, нанесли соломы и подожг-
ли, намереваясь спалить храм. Но верующие вовремя 
потушили огонь.

В январе 1943 года область была освобожде-
на от оккупантов. Епископ Иона свидетельствовал: 
«Церкви, находящиеся на территории, оккупированной 

немецкими захватчиками, значительно пострадали, 
подверглись в некоторых случаях полному, а в неко-
торых частичному разрушению и всеобщему разгра-
блению. И только благодаря стараниям ревнителей, 
рисковавших жизнью, кое-что необходимое спасено и 
дало возможность отправлять Богослужения».

После разгрома немецких войск на Дону и осво-
бождения Воронежа и области начались организован-
ные сборы в фонд обороны. При Никольском соборе 
Воронежа в сентябре 1943 года организовали епархи-
альный комитет по сборам подарков раненым воинам 
и пожертвований на оборону Родины. Во всех храмах 
епархии за службами ввели тарелочный сбор «в фонд 
обороны». Каждый воскресный и праздничный день по-
сле литургии служили молебны о даровании победы. 
В жестокой кровопролитной войне русский народ при-
нял на себя главный удар врага, вооружённого техни-
кой всей Европы. И священники Воронежской епархии 
«возгревали в своих пасомых любовь к Отечеству», 
ободряя унывающих, утешая скорбящих. Подчёркивая, 
что наши воины, готовые положить душу за други своя, 
выполняют завет Христов о любви к ближним.

С 22 июня 1941 года по 1 января 1947 года Воро-
нежская епархия пожертвовала в фонд обороны и на 
восстановление народного хозяйства около 200 мил-
лионов рублей. Патриотическая позиция Церкви была 
оценена правительством, многих её представителей 
наградили орденами и медалями, среди них – 21 свя-
щеннослужитель Воронежской епархии.

Составила Светлана Горелова

ПУТЬ К ПОБЕДЕ – БИТВА ЗА ОСТРОГОЖСКИЙ КРАЙ ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Шиловском лесу близ Воронежа есть полу-
разрушенная колокольня – единственное уцелев-
шее здание, оставшиеся на том месте, где раньше 
находился посёлок Шилово. В 1942 году Шилов-
ский плацдарм был полем битвы, следы которой 
заметны и поныне. Штукатурка на стенах коло-
кольни иссечена пулями и осколками, под ногами 
груды битого кирпича, где можно найти настрел 
гильз как от немецких, так и от русских винтовок...

Фёдор Усыпенко. Ночной бой. (1957 г.)
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Сергей Александрович Нилус (28 авгу-
ста 1862–1 января 1929 ст.ст./14 января 
1929 н.ст.), русский мыслитель, духовный 
писатель и общественный деятель – один 
из выдающихся поборников идеалов Свя-
той Руси. По воспоминаниям современни-
ка, «это была сильная личность, человек 
блестящий, талантливый музыкант, худож-
ник и писатель. Говорил он необыкновенно 
интересно, взгляды его были глубоки и ори-
гинальны. Его чисто русская душа – нарас-
пашку, с сердцем восторженным, искренно 
открытым, была готова любить всякого. 
Идеализировал он кого только мог, при этом 
попадался, разочаровывался, но был неис-
правим. При почти постоянном безденежье 
он умудрялся проявлять самую широкую 
щедрость. Вера его была непоколебима».

Родился Нилус в небогатой помещи-
чьей семье, проживающей в православной 
Москве с сорока сороками её церквей, с их 
величавым колокольным звоном... Доброта 
матери, няни, непрерывно творивших бла-
гое ближнему со скромностью, свойствен-
ной христианам, уклад родового имения 
Золотарёво Мценского уезда Орловской 
губернии не дали погаснуть в юной душе 
неясно сознаваемой любви к Богу. По окон-
чании гимназии и университета нёс службу 
чиновника в различных местах Империи, по 
выходе в отставку хозяйствовал в деревне. 
Как-то после исповеди в сельском храме у 
него зародилось стремление испытать себя 
в духовном творчестве, которое окрепло в 
Троице-Сергиевой лавре у нетленных мо-
щей преподобного Сергия Радонежского...

Когда, мучимый болезнью, Нилус при-
ехал в Кронштадт к святому праведному 
отцу Иоанну, он, припав к ногам желанного 
утешителя, говорил ему о своих скорбях, от-
крывал душу и приносил покаяние во всём, 
что тяжёлым камнем лежало на сердце. 

В бедах и скорбях, тесным кольцом великой тяжести сдавив-
ших со всех сторон твоё странствование по путям и распутьям 
жизни, столь осложнившейся в последнее время, задумывался ли 
ты когда-нибудь о конечной и для всех живущих на земле един-
ственно общей цели всех земных трудов и усилий, всех горестей 
и радостей, разочарований и надежд, любви и ненависти, добра и 
зла? Всего, словом, того, из чего сплетается терновый венец твоей 
жизни? Да, пόлно, знаешь ли ты даже, что это за цель такая? А 
если и знаешь, то помнишь ли о ней с той вдумчивостью, какой она 
по важности своей заслуживает?

Не думаю. Так, позволь же, читатель мой и брат мой во Хри-
сте, напомнить тебе, кто бы ни был ты, народов ли повелитель иль 
нищий бездомный, что для жизни твоей нет иной цели, как смерть, 
как приготовления к смерти.

О слово и дело великое, страшное! И как мало на свете людей, 
кто бы о нём думал! «Помни час смертный, и вовек не согрешишь», – 
взывает к нам святая наша Церковь. «Вовек не согрешишь!» – слы-
шишь ли, что говорит она? Забыли мы об этом, для всех неизбеж-
ном часе – и во что же грехами своими обратили мы теперь весь 
окружающий нас мир? Забыли думать о смерти; но она не забыла 
о нас, и с силой ужасающей всё больше и яростнее, день ото дня, 
час от часу всё безжалостнее вырывает из рядов живых намечен-
ные жертвы: война, голод, болезни, землетрясения, страшные и 
внезапные наводнения; общественные и семейные раздоры, до-
ходящие до кровопролитий, в которых сыновья поднимают руку на 
отцов и матерей, брат на брата, мужья на жён, жёны на мужей... 
Междоусобная брань, в которой общественные отбросы и увле-
чённая богоборным учением обезумевшая молодёжь наша в безу-
мном ослеплении восстаёт... на всех, кто живёт по заповедям Бо-
жьим, а не по стихиям мира. Льётся кровь потоками, и коса смерти 
пожинает такую обильную жатву, что сердце стынет от холодного 
ужаса. Наступают, по-видимому, времена, о которых верные хри-
стиане предупреждены грозным словом Святого Писания, что «до 
узд конских будет кровь тогда» и «если бы не сократились дни те 
ради избранных, то не было бы спасения никакой плоти». И, тем не 
менее, видят всё это люди, видят все ужасы смерти – и мало кто 
думает о смерти!.. Как будто временно остающиеся в живых одни 
они имеют какой-то им известный залог вечной жизни на земле, и 
только те, которые умерли, предназначены к смерти.

Нет, друг мой, и тебе, и мне, и всему живущему на земле 
определено «единою умрети, а затем – Суд». Не обманывает тебя 
Богом в тебя заложенное предчувствие вечной жизни: она тебе 
дана, но только – по смерти, как семени, которое «аще не умрет, 
не оживет». Весь вопрос заключён в том, как умереть и как ожить. 
Умереть ли для вечной жизни в грехе и в муке греха – или же для 
нескончаемой радости в блаженстве для Правды, в вечном созер-
цании Источника всякой Правды, Отца Света, Бога Истинного?..

«В чем застану, в том и сужу»... Люта смерть грешников... 
Страшно грешнику впасть в руки Бога Живаго в том вожделенном 
мире, где лица святых и праведников сияют, яко светила!.. Не во-
йдёт туда ничто от скверны плоти и духа. И слышится мне в тиши 
уединения, как враг-диавол нашёптывает внимающему речам 
моим: «Не слушай его! Иди вслед за «образованным» миром, ко-
торый уже давно на основании науки и разума отверг все эти бас-
ни отжившего свой век христианства. Что имело смысл для мла-
денчествовавшего и тёмного человечества – то «сознательным» 
человеком рассеяно как дым суеверия и невежества. Из рук свое-
корыстных жрецов алтаря вырвана теперь власть морочить людей 
угрозой вечной жизни по смерти в вечных муках, предназначенной 
будто бы для тех, которые рабски не следуют в этой жизни их пра-
вилам. Смотри: народ уже понял, что был скован в своей свободе, 
в свободном своём достоинстве человека путами жреческой мора-
ли, на которой столько веков строилось рабство и угнетение лич-
ности во имя какой-то вечности в блаженстве, которой не видал 

НОСИТЕЛЬ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДУХА ЖАТВА ЖИЗНИ: ПОКА МЫ ЖИВЫ

ВОЙНА

М.М. Чичагову

Как собака на цепи тяжёлой, 
тявкает за лесом пулемёт, 
и жужжат шрапнели, словно пчёлы, 
собирая ярко-красный мёд. 

А «ура» вдали – как будто пенье 
трудный день окончивших жнецов. 
Скажешь: это – мирное селенье 
в самый благостный из вечеров. 

И воистину светло и свято 
дело величавое войны. 
Серафимы, ясны и крылаты, 
за плечами воинов видны. 

Тружеников, медленно идущих 
на полях, омоченных в крови, 
подвиг сеющих и славу жнущих, 
ныне, Господи, благослови. 

Как у тех, что гнутся над сохою, 
как у тех, что молят и скорбят –
их сердца горят перед Тобою, 
восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы 
и победы царский час даруй, 
кто поверженному скажет: «Милый, 
вот, прими мой братский поцелуй!»

Николай Гумилёв

никто... Довольно сказок о Царстве Небес-
ном; нам подай по праву принадлежащее 
каждому царство земное!..».

Знакомы лукавые речи! Кто только ни 
слыхивал их на своём веку – и не только из-
вне, но и в тайниках глубинных своего серд-
ца!.. Но не прельщайся ими – они обманут 
тебя, как обманули и погубили уже многих. 
А последуй-ка лучше в ту область, которая 
зовётся миром своего и чужого опыта в ду-
ховной жизни, в мир наблюдений и воспоми-
наний как лично своих, так и тех людей, ко-
торые в этой области тоже кое-что видели и 
наблюдали. Ведь и это тоже наука; но редко 
кто знает и хочет знать эту науку. Пойдём 
же туда, где над нашим с тобою братом – 
русским человеком, таким же, как ты и я – 
уже пронеслось грозное дыхание смерти, 
где бесшумно, но таинственно и важно со-
вершилось величайшее таинство перехода 
от жизни временной в жизнь вечную...

Пойдём же туда, пока мы ещё с тобою 
живы!..

Сергей Нилус

«Это было за всю мою жизнь первое истинное покаяние: впервые 
я всем существом своим постиг значение духовника как свидетеля 
этого великого Таинства, свидетеля, сокрушающего Благодатью 
Божией в корне зло греха и гордости человеческого самолюбия. 
Раскрывать язвы души перед одним Всевидящим и Невидимым 
Богом не так трудно для человеческой гордости: горделивое со-
знание не унижает в тайной исповеди перед Всемогущим того, что 
человеческое ничтожество называет своим «достоинством». Труд-
но обнаружить себя перед Богом при свидетеле, и преодолеть эту 
трудность, отказаться от своей гордости – это и есть вся суть, вся 
таинственная, врачующая с помощью Божественной Благодати 
сила исповеди. Впервые я воспринял всей своей душой сладость 
этого покаяния, впервые всем сердцем почувствовал, что Бог, 
именно Сам Бог устами пастыря, Им облагодетельствованного, 
ниспослал мне своё прощение, когда отец Иоанн сказал мне: «У 
Бога милости много – Бог простит...». Какая это была несказанная 
радость, каким священным трепетом исполнилась душа моя при 
этих любвеобильных, всепрощающих словах! Не умом я понял со-
вершившееся, а принял его всем существом своим, всем своим 
таинственным духовным обновлением. Та Вера, которая так упор-
но не давалась моей душе, несмотря на видимое моё обращение 
у мощей преподобного Сергия, только после моей сердечной ис-
поведи у отца Иоанна занялась во мне ярким пламенем. Я сознал 
себя и верующим, и православным». В зрелом возрасте выбрав 
стезю духовного писательства, в 1903 году С.А. Нилус опублико-
вал первую свою книгу «Великое в малом»...

Центральное место в жизни и творчестве Нилуса занимает 
Оптина пустынь. С благословения оптинских старцев на берегу ти-
хой речки Жиздры вместе с женой Еленой Александровной Озеро-
вой, близким по духу человеком, Нилус провёл пять лет (1907-1912 
гг.) в доме, где прежде жил выдающийся русский консервативный 
мыслитель К.Н. Леонтьев (в монашестве Климент). Духовником 
Нилуса стал старец Варсонофий (Плиханков). Творческим пло-
дом этого периода жизни Нилуса стали книги «На берегу Божьей 
Реки», «Сила Божия и немощь человеческая» (1908), построенные 
на материалах богатейшего оптинского архива и запечатлевшие 
облик многих подвижников, прозорливых и учительных старцев, 
Богомысленных странников, знамения и происшествия, в которых 
явно видно действие Промысла Божия. В основу следующей книги 
«Святыня под спудом» (1911) были положены записки оптинского 
иеромонаха Евфимия (Трунова), которые Нилус подверг художе-
ственной переработке. В  Оптиной пустыни, как рыбарь, сидящий 
на берегу Божьей Реки, писатель улавливал своим неводом дары 
Благодати Духа Святого.

Революция застала Нилуса в Малороссии, подвергнув его же-
сточайшим испытаниям. Было всё: гонения, преследования, обы-
ски – и что ни год, то строже. За чтение его книг расстреливали, 
но Нилус, укрепясь молитвою, не впадал в уныние, а хранимый 
Господом, продолжал писать о проявлении Воли Божией – о чу-
дотворениях, о спасительной силе покаяния, о Церкви как води-
тельнице совести. Эти материалы легли в основу второй части 
книги «На берегу Божьей Реки».

Кончина писателя последовала в канун блаженной памяти 
святого преподобного Серафима Саровского, которого Сергей 
Александрович Нилус чтил и для всенародного почитания кото-
рого много сделал. Погребён С.А. Нилус был возле храма в селе 
Крутец Александровой Слободы, вотчины Иоанна Грозного. Почи-
тателями памяти этого выдающегося русского духовного писателя 
установлен восьмиконечный крест на его могиле.

Пророческие письмена Нилуса и ныне будят людей от духов-
ного сна, оставаясь горящими светильниками глубокого живого 
евангельского духа, указующими путь жизни по Вере для великого 
русского народа.

По тексту Александра Стрижева
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ТЬМА В УМЕ ИСЧЕЗНЕТ – И ВОССИЯЕТ СВЕТ
В трудные времена порою настигают человека 

тяжёлые мысли о собственном бессилии, о невоз-
можности преодолеть сложившуюся безнадёжную 
ситуацию, о бесполезности всех предпринимаемых 
действий. Следом может прийти глубочайшее уны-
ние... Личный духовный опыт горячего молитвенника 
и безошибочную мудрость сострадательного право-
славного пастыря сохранили для нас наставления 
святителя Антония (Смирницкого), архиеписко-
па Воронежского, память которого совершаем 2 
января н.ст.

Некто явился к преосвященному Антонию и объя-
вил ему о тягостном состоянии души своей, в котором 
он не имеет покоя от нечистых, лукавых, законопре-
ступных помыслов и впадает иногда даже в отчаяние, 
так что готов лишить себя жизни. Архипастырь совето-
вал ему худые мысли, в душу приходящие, считать ни 
за что, не останавливаться на них, но освобождаться 
от них и заменять их благими размышлениями; тем бо-
лее стараться не приводить их в действие. Когда при-
разится уму порочная мысль, тотчас обращаться к мо-
литве – и тьма в уме исчезнет, и воссияет свет.

«Читайте, – говорил святитель Антоний, – молит-
вы: «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая 
Троица», «Отче наш», «Верую», чаще повторяйте Ии-
сусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного». Усердные воссылайте молитвы 
к Божией Матери и угодникам Божиим – и сойдёт вам 
с Небес помощь. Исповедайтесь, откройте духовному 
отцу вашему совесть вашу, ничего пред ним не скры-
вая – и тяжкое бремя отпадёт от сердца вашего, и во-
дворится в нём спокойствие. Чувствуя за собою грехи, 
мы должны от них отставать, исправляться; памятовать 
всегда Слово Божие и ему следовать. Для чего преда-
ваться печали и отчаянию? Господь благ и милосерд: 
Он печётся о нас. Некоторые желания наши не испол-
нены? Будем молиться Богу: силён Господь исполнить 
добрые желания наши выше всякого нашего ожида-
ния. Нас огорчают, нам сделали оскорбление, нанес-
ли обиду? Обидевшего и оскорбившего великодушно 
простим, всё терпеливо перенесём; за зло заплатим 
добром. Мы лишились весьма важного для нас блага? 
То совершилось по премудрому Промыслу Божию для 
нашего же счастья. С благоговением скажем ко Госпо-
ду, Начальнику и Владыке жизни нашей: да будет воля 
Твоя! Господь может потерянное благо возвратить или 
взамен того послать нам подобное благо, или ещё го-
раздо высшее. В нуждах и недостатках мы? Помолимся 
поусерднее Богу – и Он пошлёт нам пищу, и одежду, и 
покровителя, и благотворителя. Как бы ни было велико 
бедствие наше – избави Бог каким бы ни было образом 
сократить жизнь свою: за это назначена вечная мука. 
Трудно нам здесь терпеть сильную болезнь, уничиже-
ния и скорби, каково же будет, когда подвергнем себя 
огню геенскому? И потому жизнь свою земную – дра-
жайший дар Божий – мы должны беречь. Она нам дана 
для приобретения блаженной жизни в будущем веке. 
Путь к тому – Святая наша Православная Вера и до-
брые дела. Болезни, скорби и всякого рода бедствия 
здесь, на земле, временны – награда за благодушное 
их перенесение в Небесах бесконечна.

Не злобствуйте и на ближних, какое б ни сделали 
они вам зло. Господь и Спаситель наш Иисус Христос 

повелел прощать брату нашему согрешения, сделан-
ные против нас, велел ближних любить, но воспретил 
их ненавидеть и мстить им. Дурные помыслы от лука-
вого. Изгоняйте их размышлениями о Благости, Пре-
мудрости и Правосудии Божием, о Законе Господнем. 
Чтобы приобрести часть с избранными Божиими, ста-
райтесь быть благотворительными, милосердными, 
терпеливыми, кроткими, воздержными, благочестивы-
ми, верующими, добродетельными и – святыми.

Занимаясь своей должностью, с охотою и прилежа-
нием трудитесь; от трудов честных и похвальных пере-
ходите к молитве, а от молитвы опять возвращайтесь 
к трудам. За всё Бога благодарите, а тем исцеление 
обрящете душе вашей и – спасётесь. Надобно воздер-
живаться от гордости, ибо по большей части гордым 
приходят дерзкие помыслы.

Бывают люди, – продолжал высокопреосвящен-
ный, – которые, как младенцы, вовсе не имеют не-
чистых мыслей. Таков в Киеве был отец Исихий, мой 
духовный отец, по происхождению принадлежавший 
к известной фамилии, сын полковника. Он вместе со 
мною учился в академии, и по любви к наукам был две-
надцать лет в богословском классе; потом поступил в 
монашество, был посвящён в иеромонаха и жил в Вы-
дубицком монастыре. Этот раб Божий, друг истины и 
добродетели, по своей чудной простоте и чистоте сер-
дечной, не только уклонялся от всякого зла, от слов 
праздных и душетленных; но даже вовсе не понимал, 
что такое неприличные помыслы. Ибо душа его горе-
ла непрестанно серафимской любовью к Богу и была 
проникнута живейшей любовью к ближним. Поучая и 
ближних любви святой, весьма часто он повторял это 
апостольское слово: Всё вам любовью да бывает».

Советуя всегда помнить о Боге и соотносить с 
Его Промыслом любую жизненную ситуацию, святи-
тель говорил: «Когда тревога – тогда и до Бога... Это 
так, люди по большей части в несчастьях прибегают 
к своему Зиждителю; в счастье мало думают о Вино-
внике и Подателе всех благ – Боге, мало заботятся о 
спасении души своей. В счастье же, по словам Иоанна 
Златоуста, человек должен почитать себя должником 
Божиим; а в несчастье, когда несчастье переносит без 
роптания, с благодарением и молитвой – то Бога имеет 
своим должником».

Из наставлений преосвященного
Антония Воронежского и Задонского

ИСТИНАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ
«Это было в четверток, – рассказывает Николай 

Александрович Мотовилов, исцелённый по молитве 
преподобного Серафима Саровского от неизлечимой 
болезни. – День был пасмурный. Снегу было на чет-
верть на земле, а сверху порошила довольно густая 
снежная крупа, когда батюшка отец Серафим начал 
беседу со мною на пожнинке сенокосной своей, возле 
его ближней пустыньки, что против речки Саровки, у 
горы, подходящей близко к берегам её.

Преподобный поместил меня на пне только что им 
срубленного дерева, а сам стал против меня на кор-
точках.

– Господь открыл мне, – сказал великий старец, – 
что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в 
чём состоит цель жизни христианской, и у многих вели-
ких духовных особ о том неоднократно спрашивали...

/Должен сказать, что с двенадцатилетнего возрас-
та меня эта мысль неотступно тревожила. И я действи-
тельно ко многим из духовных лиц обращался с этим 
вопросом, но ответы меня не удовлетворяли. Старцу 
это было неизвестно./

– Но никто, – продолжал отец Серафим, – не ска-
зал вам о том определённо. Говорили: ходи в церковь, 
молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро – вот 
тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже не-
годовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным 
любопытством, и говорили: высших себя не ищи. Но 
они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий 
Серафим, растолкую вам теперь, в чём действительно 
эта цель состоит.

Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христи-
анские, сколь ни хороши они сами по себе – однако не 
только в делании их состоит цель нашей христианской 
жизни, хотя они и служат необходимыми средствами 
для достижения её. Истинная же цель жизни христи-
анской состоит в стяжании Духа Святого Божьего.

Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и вся-
кое Христа ради делаемое доброе дело – средства 
для стяжания Святого Духа. Заметьте, батюшка, что 
лишь только ради Христа делаемое доброе дело при-
носит нам плоды Святого Духа. Всё же не ради Христа 
делаемое, хотя и доброе, мзды в жизни будущего века 
нам не представляет, да и в здешней жизни Благода-
ти Божией тоже не даёт. Вот почему Господь Иисус 
Христос сказал: всяк, иже не собирает со Мною – тот 
расточает. Доброе дело иначе нельзя назвать как со-
биранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, 
однако же – добро. Писание говорит: во всяком языце 
бояйся Бога и делаяй правду, приятен Ему есть. И, 
как видим из священного повествования, этот «делаяй 
правду» до того приятен Богу, что Корнилию-сотнику, 
боявшемуся Бога и делавшему правду, явился ангел 
Господень во время молитвы его и сказал: пошли во 
Иоппию к Симону Усмарю, тамо обрящеши Петра, и 
той ти речет глаголы живота вечного, в них спасе-
шися ты и весь дом твой.

Итак, Господь все Свои Божественные средства 
употребляет, чтобы доставить такому человеку воз-
можность за свои добрые дела не лишиться награды 
в жизни пакибытия. Но для этого надо начать здесь – 
правой Верой в Господа нашего Иисуса Христа, Сына 
Божия, пришедшего в мир грешныя спасти.

Но – тем и ограничивается эта приятность Богу 
дел добрых, не ради Христа делаемых: Создатель 

наш даёт средства на их осуществление. За челове-
ком остаётся или осуществить их, или нет. Вот почему 
Господь сказал евреям: аще не бысте видели, греха 
не бысте имели. Ныне же глаголите – видим, и грех 
ваш пребывает на вас. Коли воспользуется человек, 
подобно Корнилию, приятностию Богу дела своего, не 
ради Христа сделанного, и уверует в Сына Его, то это 
вменится ему за дело как бы ради Христа сделанное – 
и только за Веру в Него. В противном же случае че-
ловек не вправе жаловаться, что добро его не пошло 
впрок. Этого не случается никогда лишь при делании 
какого-либо добра Христа ради – ибо добро, ради Него 
сделанное, не только в жизни будущего века венец 
правды ходатайствует, но и в здешней жизни преис-
полняет человека Благодатию Духа Святого. И при-
том, как сказано: не в меру бо дает Бог Духа Святого, 
Отец бо любит Сына и вся дает в руце Его.

Так-то, ваше Боголюбие! В стяжении этого-то Духа 
Божия, повторяю, и состоит истинная цель нашей жиз-
ни христианской, а молитва, бдение, пост, милостыня 
и другие ради Христа делаемые добродетели – только 
средства к стяжанию Духа Божиего.

– Как же это: стяжание? – спросил я батюшку Сера-
фима. – Я что-то этого не понимаю.

– Стяжание – всё равно, что приобретение, – от-
вечал мне он, – ведь вы разумеете, что значит стяжа-
ние денег. Так всё равно и стяжание Духа Божия. Ведь 
вы, ваше Боголюбие, понимаете, что такое в мирском 
смысле стяжание? Цель жизни мирской обыкновенных 
людей есть стяжание, или наживание денег, а сверх 
того – получение почестей, отличий и других наград за 
государственные заслуги.

Стяжание Духа Божия – тоже капитал, но только 
благодатный и вечный. Бог-Слово, Господь Иисус Хри-
стос, уподобляет жизнь нашу торжищу, и дело жизни 
нашей на земле именует куплею, и говорит всем нам: 
купуйте, донеже прииду, искупующее время, яко дние 
лукави суть. То есть – выгадывайте время для полу-
чения Небесных благ через земные товары. Земные 
товары – это добродетели, делаемые Христа ради, до-
ставляющие нам Благодать Всесвятого Духа».

Источник: www.pravmir.ru

Светлана Ивлева. Беседа преподобного Серафима
Саровского с Н.А. Мотовиловым. (2010 г.)
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Одно из глубочайших по смыслу, самых со-
кровенных, самых пронзительных мест «Еван-
гелия» получило наименование «Заповедей Бла-
женств».

Святой Евангелист Матфей приводит де-
вять «Заповедей Блаженств». Их произносит 
Иисус Христос в самом начале Своей Нагорной 
Проповеди, которая была обращена к ученикам 
и к собравшемуся вокруг народу. Закон Христов 
есть закон Божественной Любви и Благодати, и 
в Нагорной Проповеди Спасителя сосредоточе-
на самая суть христианского вероучения. Свя-
тость, духовное совершенство, рождаемое бли-
зостью к Богу, есть наивысшее счастье, какого 
только может желать человек – блаженство. 
«Заповеди Блаженств» показывают христиа-
нам, какие душевные расположения приближают 
человека к Богу, помогают ему обретать свя-
тость. Призывая Своих учеников и последова-
телей в Царство Божие, Христос – Царь Неба и 
земли – указывает верным пути к нему.

 Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие 
   Небесное.
 Блажени плачущии, яко тии утешатся.
 Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
 Блажени алчущии и жаждущии правды, яко 
   тии насытятся.
 Блажени милостивии, яко тии помиловани  
   будут.

БОЛЬШАЯ БЕДА, ОТ КОТОРОЙ НУЖНО СПАСАТЬ.
ПУТИ ЕДИНЕНИЯ С БОГОМ

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Заповеди блаженств.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ – Практически все ветхозаветные заповеди носят за-
претительный характер: «Не убий», «Не укради», «Не поже-
лай»... Они призваны были удержать человека от нарушения 
Воли Божьей. «Заповеди Блаженств» носят уже другой, по-
ложительный характер. Но их лишь условно можно назвать 
заповедями. По существу они есть не что иное, как изображе-
ние красоты свойств того человека, которого апостол Павел 
называет «новым». Блаженства показывают, какие духовные 
дары получает новый человек, если он будет следовать пути 
Господнему.

Десятословие «Ветхого Завета» и Нагорная Проповедь 
«Евангелия» – это два разных уровня духовного порядка. 
Ветхозаветные заповеди обещают награду за их исполне-
ние: чтобы продлились дни твои на земле. Блаженства, не 
отменяя эти заповеди, возводят сознание человека к истин-
ной цели его бытия: Бога узрят, ибо блаженство есть Сам 
Бог. Не случайно такой знаток Писания, как святитель Иоанн 
Златоуст, говорит: «Ветхий Завет отстоит от Нового, как зем-
ля от Неба».

Можно сказать, что заповеди, данные через Моисея, – 
некий барьер, ограда на краю пропасти, удерживающее на-
чало. А Блаженства – открытая перспектива жизни в Боге. Но 
без исполнения первого второе, конечно же, невозможно.

– Что такое «нищие духом»? И правда ли, что в древ-
них текстах «Нового Завета» сказано просто: «Блаженны 
нищие», а слово «духом» – позднейшая вставка?

– Если мы возьмём издание «Нового Завета» на древне-
греческом языке Курта Аланда, где в подстрочниках даются 
ссылки на разночтения, которые обнаружены в найденных 
рукописях и фрагментах «Нового Завета», то там всюду, 
за редким исключением, присутствует слово «духом». Да и 
сам контекст «Нового Завета» говорит о духовном содержа-
нии этого изречения. Поэтому славянский перевод, а затем 
и русский, содержит именно «нищие духом» как выражение, 
отвечающее духу всей проповеди Спасителя. И этот полный 
текст имеет глубочайший смысл.

Все святые отцы-аскеты постоянно и настойчиво под-
чёркивали, что именно осознание своей духовной нищеты 
является основой духовной жизни христианина. Нищета эта 
состоит в ви́дении человеком, во-первых, повреждённости 
своей природы грехом, во-вторых, в невозможности исцелить 
её своими силами, без Божией помощи. И пока человек не 
увидит этой своей нищеты, он не способен к духовной жизни. 
Нищета духа по сути своей есть не что иное, как смирение. 
Как оно приобретается, об этом кратко и ясно говорит, на-
пример, преподобный Симеон Новый Богослов: «Тщатель-
ное исполнение заповедей Христовых научает человека его 
немощи», то есть открывает ему болезни его души. Святые 
утверждают, что без этого основания невозможны никакие 
другие добродетели. Более того, сами добродетели без ни-
щеты духовной могут привести человека в очень опасное со-
стояние: в тщеславие, гордость и прочие грехи.

– Если наградой за нищету духа является Царствие 
Небесное, то зачем нужны остальные блаженства, ведь 
Царствие Небесное уже предполагает полноту блага?

– Здесь речь идёт не о награде, а о том необходимом 
условии, при котором возможны все дальнейшие добродете-
ли. Когда мы строим дом, то сначала закладываем фунда-
мент, а уже потом возводим стены. В духовной жизни сми-
рение – нищета духовная – и является таким фундаментом, 
без которого все добрые дела и вся дальнейшая работа над 
собою становится бессмысленной и бесполезной. Об этом 
прекрасно сказал святой Исаак Сирин: «Что соль для всякой 
пищи – то смирение для всякой добродетели. Потому что 

– Сегодня слово «блаженство» для мно-
гих означает высшую степень наслаждения. 
Предполагает ли «Евангелие» именно такое 
понимание этого слова или вкладывает в него 
какие-то иные смыслы?

– В святоотеческом наследии есть один об-
щий тезис, встречающийся практически у всех 
Отцов: если человек рассматривает христиан-
скую жизнь как способ достижения каких-то не-
бесных наслаждений, экстазов, переживаний, 
особых благодатных состояний, значит, он стоит 
на ложном пути, на пути прелести. Почему свя-
тые отцы столь единодушны в этом вопросе? 
Ответ прост: если Христос – Спаситель, следо-
вательно, есть какая-то большая беда, от кото-
рой всех нас нужно спасать. Значит, мы больны, 
находимся в состоянии гибели, повреждённости 

* * *
Оставила тебя на полпути:
легко попасть в беду с тобою вместе.
Но даже через сотню вёрст, и двести,
оглядывалась с шёпотом: «Прости».

Я думала: бесследно пропадёшь,
сгоришь на солнце, на снегу замёрзнешь,
и, некогда предавшую – не вспомнишь,
узрев из-за угла грозящий нож.

А ты дошёл, и сразу же – ко мне,
с подарками, с немыслимым букетом:
«Ты начала меня вести ко Свету,
ты не дала упасть в кромешной тьме»...

Вера Часовских

без смирения напрасны все дела наши, всякие 
добродетели и всякое делание». Но, с другой 
стороны, нищета духовная является мощным 
стимулом к правильной духовной жизни, к при-
обретению всех других Богоподобных свойств и, 
таким образом, полноты блага.

– Иерархичны ли «Заповеди блаженств», 
являются ли они некой системой или каждая из 
заповедей вполне самодостаточна?

– С полной уверенностью можно сказать, что 
первая ступень является необходимой основой 
для получения остальных. Но перечисление дру-
гих совсем не носит характера какой-то логически 
связанной строгой системы. В «Евангелиях» от 
Матфея и от Луки они имеют разный порядок. Об 
этом говорит и опыт множества святых, у которых 
наблюдается разная последовательность при-
обретения добродетелей. Каждый святой имел 
какую-то особую добродетель, которая выделяла 
его из среды прочих. Кто-то был миротворцем. А 
кто-то – особенно милостивым. Это зависело от 
многих причин: от природных свойств личности, 
от обстоятельств внешней жизни, от характера и 
условий подвига и даже от уровня духовного со-
вершенства. Но, повторяю, приобретение нище-
ты духовной, по учению Отцов, всегда рассма-
тривалось в качестве безусловного требования, 
поскольку без неё исполнение остальных запо-
ведей приводит к разрушению всего духовного 
дома христианина.

Святые отцы приводят печальные примеры, 
когда некоторые подвижники, достигшие боль-
ших дарований, могли исцелять, прозревать 
будущее, пророчествовать – а потом впадали в 
тягчайшие грехи. И Отцы прямо объясняют: всё 
это происходило потому, что они, не познав себя, 
то есть своей греховности, своей слабости в под-
виге очищения души от действия страстей, ина-
че сказать, не приобретя нищеты духовной, легко 
подвергались дьявольским нападениям, оступа-
лись и падали.

По беседе Александра Ткаченко
с профессором А.И. Осиповым

и духовного помрачения, которое не даёт нам возможности 
достичь того блаженного соединения с Богом, которое мы 
именуем Царством Божьим. Поэтому правильное духовное 
состояние человека характеризуется его стремлением к ис-
целению от всякого греха, от всего того, что мешает достичь 
этого Царства, а не стремлением к наслаждению, пусть даже 
и небесному. Как говорил, если не ошибаюсь, Макарий Ве-
ликий, наша цель состоит не в том, чтобы получить что-то 
от Бога, а в том, чтобы соединиться с Самим Богом. А по-
скольку Бог есть Любовь, то и соединение с Богом приобщает 
нас к тому высшему, что на языке человеческом именуется 
Любовью. Более высокого состояния для человека просто не 
существует. Поэтому слово «блаженство» в данном контек-
сте означает приобщение Богу, который есть Истина, Бытие, 
Любовь, высочайшее Благо.

– В чём заключается принципиальная разница между за-
поведями Ветхого Завета и заповедями блаженства?

 Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
 Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
 Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Не-

бесное.
 Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол 

глагол на вы лжуще, Мене ради: Радуйтеся и веселитеся, 
яко мзда ваша многа на небесех: тако бо изгнаша пророки, 
иже (беша) прежде вас [Мф. 5, 3-12].

Когда речь заходит о христианских заповедях, под ними обычно подразумевают известные слова: «Я 
есть Господь, Бог твой <...> да не будет у тебя других богов; не делай себе кумира; не произноси имени 
Господа напрасно...» и так далее. Однако эти заповеди Десятисловия (Декалога) через Моисея были даны 
народу Израиля ещё за полторы тысячи лет до Рождества Христова. В христианстве же существует 
иной кодекс отношений человека и Бога, который принято называть «Заповедями Блаженств» [Мф 5, 
3-12], о которых современный человек знает куда меньше, чем о ветхозаветных заповедях. Об этом – в 
отрывке из беседы с профессором Московской Духовной академии Алексеем Ильичом Осиповым.
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ЦЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Битва за Ленинград... Она 
длилась около 900 дней и ночей 
и унесла миллионы жизней вои-
нов и мирных жителей.

Немцы планировали захва-
тить город за месяц. Сражения 
за Ленинград начались ещё в 
Прибалтике: фашистская группа 
армии «Север» наступала широ-
ким фронтом под Псковом и Нов-
городом, Лугой и Старой Руссой, 
под Нарвой и Таллином. За ты-
сячу лет германцы этой дорогой 
не единожды приходили на Русь, 
бряцая оружием – и каждый раз 
с позором бежали восвояси. Но 
печальный опыт предков ничему 
не научил их.

Ленинград опоясал себя не-
сколькими линиями укреплений, 
но вражеское кольцо неумолимо 
сжималось. Немцы заняли не-
большой – в 15 километров – 
участок, выходивший к Ладож-
скому озеру, который отделял 
Ленинград от остальной страны. Связь с «большой 
землёй» стала возможной только по озеру или по воз-
духу – под плотным огнём противника. Фронт подо-
брался к Ижорскому заводу, и отряды рабочих шли в 
бой прямо из цехов, окна которых закрывали мешками 
с песком и металлическими пластинами...

11 сентября 1941 года в город на Неве прибыл Г.К. 
Жуков, приняв командование фронтом от К.Е. Вороши-
лова. Чтобы остановить танки врага, в боевых поряд-
ках нашей пехоты поставили зенитные орудия. Хотя 
вражеские бомбардировки города возросли до угрожа-
ющих размеров, с кораблей Балтийского флота часть 
орудий сняли. Одну батарею сформировали из девяти 
орудий крейсера «Аврора», который уже тогда являлся 
музейным экспонатом.

После очередного мощного немецкого прорыва на-
шей обороны советское командование использовало 
последний резерв: открытые огневые позиции заняли 
целые артиллерийские полки. Они представляли со-
бою грозную силу, но шансов уцелеть в бою у них прак-
тически не оставалось. Под Красным Селом, Ропшей 
и Ораниенбаумом против танков в бой шли моряки-
балтийцы и бойцы НКВД, порою с одним лишь «коктей-
лем Молотова»...

В начале октября враг был остановлен, начались 
прифронтовые будни Ленинграда. Каждый день фаши-
сты обстреливали город. Горели склады, подкрадыва-
лись холод и голод. Суточный паёк хлеба сокращался 
и дошёл до 125 граммов в сутки на человека. Женщины, 
старики и подростки работали днём и ночью, вели борь-
бу с зажигательными бомбами и диверсионными группа-
ми. Засылаемые в город диверсанты взрывали важные 
объекты, организовывали складские пожары, сеяли па-
нику... На парашютах в специальных капсулах фашисты 
спустили в город заражённых вирусом крыс, распростра-
нившихся по складам и подвалам домов. Крысы эти, бы-
вало, нападали и на людей, обессиливших от голода.

В октябре 41-го советские 
войска попытались прорвать 
блокаду в направлении посёл-
ка Синявино, но неудачно. Ещё 
одной попыткой прорыва стала 
Люблинская операция. Под ко-
мандой генерала Власова 2-я 
Ударная армия вела наступле-
ние по болотам, без продоволь-
ствия и боеприпасов, и оказа-
лась в узком «мешке», горловина 
которого насквозь прострелива-
лась даже из пулемётов. Власов 
сдался в плен и перешёл на сто-
рону врага. Но солдаты, остав-
шись в окружении, до конца ис-
полнили свой воинский долг.

На участке Шлиссельбург – 
Синявино фашисты воздвигли 
мощные оборонительные соору-
жения. Среди лесов и торфяни-
ков были оборудованы точки с 
вкопанными в землю танками, 
орудийными и пулемётными до-
тами, немецкие траншеи при-

крывали проволочные заграждения и минные поля. Но 
в январе 1943 года войска Ленинградского и Волхов-
ского фронта взломали мощную оборону противника. 
Ожесточённое сражение длилось семь суток.

Враг ещё угрожал Ленинграду, но было ясно: се-
верная столица выстояла. С прорывом блокады битва 
за город не закончилась, ещё шли напряжённые бои. 
Наконец, 14 января 1944 года советские войска переш-
ли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, 
на следующий день – на Красное Село. После упор-
ных боёв 20 января в районе Ропши они соединились 
и ликвидировали окружённую у Петергофа и Стрель-
ни большую группировку врага. Одновременно нача-
лось наступление на Новгород, и 20 января древний 
русский город был освобождён. Героическая оборона 
Ленинграда завершилась, и 27 января 1944 года небо 
над городом озарилось ярким светом салюта, ознаме-
новавшего окончательное снятие блокады.

Оборона Ленинграда стала одной из героических 
страниц подвига русского народа в Великой Отече-
ственной войне. Здесь было разгромлено пятьдесят 
вражеских дивизий, в течение блокады почти пятая 
часть фашистских войск была прикована к многостра-
дальной северной столице. Воронежский историк и 
краевед Андрей Амелькин, рассуждая об этой битве, 
писал: «В наши дни порою приходится слышать вопро-
сы: зачем были принесены многочисленные жертвы, 
нужно ли было такой ценой защищать Ленинград? Не 
лучше ли было сдаться, чтобы сохранить миллионы 
жизни людей? На эти вопросы ответили в годы войны 
сами ленинградцы: они предпочли борьбу, страдания, 
постоянную угрозу смерти – унижению, безвольному 
покою и медленному уничтожению. Будем же призна-
тельны и благодарны им за их мужество, любовь к род-
ному городу, за великую жертву, принесённую ими на 
алтарь Отечества».

Игорь Маркин

К 70-летию снятия Ленинградской блокады

Евгений Корнеев. Блокада Ленинграда. (1995 г.)

ЧЕРЕЗ ДВЕ ВОЙНЫ
Я вспоминаю тёплый весенний солнечный день. 

Мне пять лет. С большим букетом сирени я спешу по-
здравить свою прабабушку, Комелеву Анну Емелья-
новну, с праздником Победы. Для всей нашей семьи 
это особый день. Мы располагаемся в саду под цве-
тущими яблонями, чтобы услышать рассказ о далёких 
военных годах – далёких, но таких близких в памяти 
моей бабушки!

В 1939 году началась финская война.
Уже в 27 лет бабушка попала на фронт. Она толь-

ко что окончила Воронежский медицинский инсти-
тут, и весь курс был направлен в полевой подвижной 
госпиталь. На войне как на войне. Вытаскивали с пере-
довой раненых, сопровождали их под пулями финских 
снайперов. Бабушке сразу пришлось работать хирур-
гом, делать операции. Она была так молода, а ей при-
шлось уже увидеть ужасы войны...

Мирное время было недолгим. В июне 1941 года 
началась Великая Отечественная война. И снова Анна 
Емельяновна попадает в действующую армию на Бело-
русский фронт. Работала в госпитале, в хирургическом 
отделении. Операции там не останавливались даже 
при вражеских налётах. Стены шатались, с потолка 
сыпалась штукатурка, но бабушка никогда не покидала 
раненого, прикрывая его своим телом так, чтобы в рану 
не попала извёстка.

А вот уже пожелтевшая от времени характеристи-
ка врача Комелевой Анны Емельяновны за 1942-1944 
годы: «...Точная и аккуратная, любящая своё дело, она 
заботливо относилась к раненым и больным, прекрас-
но справлялась со своими обязанностями, своевре-
менно оперируя больных...».

За участие в войне бабушка была награждена ор-
деном «Отечественной войны» II степени и орденом 
«Красной Звезды». Она долго работала врачом и по-
сле войны и очень любила свою профессию. Всегда 
была заботливой и требовательной, доброй и внима-
тельной.

Скончалась бабушка в 2003 году. Господь даровал 
ей долгую и трудную жизнь, которую она посвятила 
служению людям.

Елизавета Фурсова

* * *
Не провожай меня в снега колючие
и если в замети нахлынет май...
В метели белые, в дожди певучие,
в туманы зябкие – не провожай.

Не провожай меня навстречу праздникам
и будням медленным не отдавай.
Придумай что-нибудь, придумай разное,
но, если сможется – не провожай.

Не провожай меня!.. 
Не возвращаются
хоть раз ушедшие в далёкий край.
Пусть одиночество по нам печалится,
пусть снятся скатерти – не провожай.

Не провожай меня – там, за вокзалами,
пути положены, как два ножа.
Нам только кажется, что так устали мы.
Мне только слышится: – Не уезжай...

Николай Беседин

Господи Боже всесильный, всех уповающих 
на милость Твою не оставляяй, но защищаяй 
их! Буди мне милостив и соблюди мя от пре-
лести вражия Твоим защищением, да не паду 
пред сопротивниками моими, и да не пораду-
ется враг мой о мне. Предстани мне, Спаси-
телю мой, в подвиге сем за имя Твое святое. 
Ты мя укрепи, и утверди, и подаждь силу ста-
ти мужественно за Тя до крове, и положити 
душу мою по любви к Тебе, якоже и Ты, воз-
любив нас, положил еси на Кресте душу Свою 
за нас. Аминь.

МОЛИТВА СВЯТОГО
ВОИНА-МУЧЕНИКА

ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА
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СОН. СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ
Бывают погоды, когда зима, 

словно озлившись на человече-
скую немощь, призывает к себе на 
помощь суровую осень и работает 
с нею сообща. В беспросветном, 
туманном воздухе кружатся снег 
и дождь. Ветер, сырой, холодный, 
пронизывающий, с неистовой зло-
бой стучит в окна и в кровли. Он 
воет в трубах и плачет в вентиля-
циях. В тёмном, как сажа, возду-
хе висит тоска... Природу мутит... 
Сыро, холодно и жутко...

Точно такая погода была в 
ночь под Рождество тысяча во-
семьсот восемьдесят второго 
года, когда я ещё не был в аре-
стантских ротах, а служил оцен-
щиком в ссудной кассе отставного 
штабс-капитана Тупаева.

Было двенадцать часов. Кла-
довая, в которой я по воле хозяи-
на имел своё ночное местопребы-
вание и изображал из себя сторожевую собаку, слабо 
освещалась синим лампадным огоньком. Это была 
большая квадратная комната, заваленная узлами, сун-
дуками, этажерками... На серых деревянных стенах, из 
щелей которых глядела растрёпанная пакля, висели 
заячьи шубки, поддёвки, ружья, картины, бра, гитара... 
Я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на 
большом красном сундуке за витриной с драгоценными 
вещами и задумчиво глядел на лампадный огонёк...

Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся 
в кладовых ссудных касс, страшны... В ночную пору при 
тусклом свете лампадки они кажутся живыми... Теперь 
же, когда за окном роптал дождь, а в печи и над потол-
ком жалобно выл ветер, мне казалось, что они издава-
ли воющие звуки. Все они, прежде чем попасть сюда, 
должны были пройти через руки оценщика, то есть че-
рез мои, а потому я знал о каждой из них всё...

Знал, например, что за деньги, вырученные за 
эту гитару, куплены порошки от чахоточного кашля... 
Знал, что этим револьвером застрелился один пьяни-
ца; жена скрыла револьвер от полиции, заложила его 
у нас и купила гроб... Браслет, глядящий на меня из 
витрины, заложен человеком, укравшим его... Две кру-
жевные сорочки, помеченные №178, заложены девуш-
кой, которой нужен был рубль для входа в Salon, где 
она собиралась заработать... Короче говоря, на каждой 
вещи читал я безвыходное горе, болезнь, преступле-
ние, продажный разврат...

В ночь под Рождество эти вещи были как-то осо-
бенно красноречивы.

– Пусти нас домой!.. – плакали они, казалось мне, 
вместе с ветром. – Пусти!

Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха. 
Когда я высовывал голову из-за витрины и бросал роб-
кий взгляд на тёмное вспотевшее окно, мне казалось, 
что в кладовую с улицы глядели человеческие лица.

«Что за чушь! – бодрил я себя. – Какие глупые неж-
ности!»

Дело в том, что человека, наделённого от природы 
нервами оценщика, в ночь под Рождество мучила со-
весть – событие невероятное и даже фантастическое. 

Совесть в ссудных кассах имеется 
только под закладом. Здесь она 
понимается как предмет продажи 
и купли, других же функций за ней 
не признаётся... Удивительно, от-
куда она могла у меня взяться?

Я ворочался с боку на бок на 
своём жёстком сундуке и, щуря 
глаза от мелькавшей лампадки, 
всеми силами старался заглушить 
в себе новое непрошеное чув-
ство. Но старания мои оставались 
тщетны...

Конечно, тут отчасти было ви-
новато физическое и нравствен-
ное утомление после тяжкого 
целодневного труда. В канун Рож-
дества бедняки ломились в ссуд-
ную кассу толпами. В большой 
праздник и вдобавок ещё в злую 
погоду бедность – не порок, но 
страшное несчастье! В это время 
утопающий бедняк ищет в ссудной 

кассе соломинку и получает вместо неё камень... За 
весь Сочельник у нас перебывало столько народу, что 
три четверти закладов, за неимением места в кладо-
вой, мы принуждены были снести в сарай. От раннего 
утра до позднего вечера, не переставая ни на минуту, я 
торговался с оборвышами, выжимал из них гроши и ко-
пейки, глядел на слёзы, выслушивал напрасные моль-
бы... К концу дня я еле стоял на ногах: изнемогли душа 
и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочался с 
боку на бок и чувствовал себя жутко...

Кто-то осторожно постучался в мою дверь... Вслед 
за стуком я услышал голос хозяина:

– Вы спите, Пётр Демьяныч?
– Нет ещё, а что?
– Я, знаете ли, думаю: не отворить ли нам завтра 

рано утречком дверь? Праздник большой, а погода 
злющая. Беднота нахлынет, как муха на мёд. Так вы 
уж завтра не идите к обедне, а посидите в кассе... Спо-
койной ночи!

«Мне оттого так жутко, – решил я по уходе хозяина, 
– что лампадка мелькает... Надо её потушить...»

Я встал с постели и пошёл к углу, где висела лам-
падка. Синий огонёк, слабо вспыхивая и мелькая, ви-
димо боролся со смертью. Каждое мельканье на мгно-
вение освещало образ, стены, узлы, тёмное окно... А 
в окне две бледные физиономии, припав к стёклам, 
глядели в кладовую.

«Никого там нет... – рассудил я. – Это мне пред-
ставляется».

И когда я, потушив лампадку, пробирался ощупью 
к своей постели, произошёл маленький казус, имевший 
немалое влияние на моё дальнейшее настроение... 
Над моей головой вдруг неожиданно раздался гром-
кий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не до-
лее секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав 
страшную боль, громко взвизгнуло.

То лопнула на гитаре струна, квинта, я же, охвачен-
ный паническим страхом, заткнул уши и, как сумасшед-
ший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели... 
Я уткнул голову под подушку и, еле дыша, замирая от 
страха, стал прислушиваться.

Фирс Журавлёв. Дети-нищие. (1860 г.)

– Отпусти нас! – выл ветер вместе с вещами. – 
Ради праздника отпусти! Ведь ты сам бедняк, понима-
ешь! Сам испытал голод и холод! Отпусти!..

Да, я сам был бедняк и знал, что значит голод и 
холод. Бедность толкнула меня на это проклятое место 
оценщика, бедность заставила меня ради куска хлеба 
презирать горе и слёзы. Если б не бедность, разве у 
меня хватило бы храбрости оценивать в гроши то, 
что стоит здоровья, тепла, праздничных радостей? За 
что же винит меня ветер, за что терзает меня моя со-
весть?

Но как ни билось моё сердце, как ни терзали меня 
страх и угрызения совести, утомление взяло своё – я 
уснул. Сон был чуткий... Я слышал, как ко мне ещё раз 
стучался хозяин, как ударили к заутрене... Я слышал, 
как выл ветер и стучал по кровле 
дождь. Глаза мои были закрыты, 
но я видел вещи, витрину, тёмное 
окно, образ. Вещи толпились вокруг 
меня и, мигая, просили отпустить их 
домой. На гитаре с визгом одна за 
другой лопались струны, лопались 
без конца... В окно глядели нищие, 
старухи, проститутки, ожидая, пока 
я отопру ссуду и возвращу им их 
вещи...

Слышал я сквозь сон, как что-
то заскребло, как мышь. Скребло 
долго, монотонно. Я заворочался и 
съёжился, потому что на меня силь-
но подуло холодом и сыростью. На-
тягивая на себя одеяло, я слышал 
шорох и человеческий шёпот.

«Какой нехороший сон! – думал 
я. – Как жутко! Проснуться бы».

Что-то стеклянное упало и раз-
билось. За витриной мелькнул ого-
нёк, и на потолке заиграл свет.

– Не стучи! – послышался шё-
пот. – Разбудишь того Ирода... Сни-
ми сапоги!

Кто-то подошёл к витрине, 
взглянул на меня и потрогал вися-
чий замочек. Это был бородатый 
старик с бледной испитой физио-
номией, в порванном солдатском 
сюртучишке и в опорках. К нему 
подошёл высокий худой парень с 
ужасно длинными руками, в рубахе 
навыпуск и в короткой рваной жа-
кетке. Оба они что-то пошептали и 
завозились около витрины.

«Грабят!» – мелькнуло у меня в 
голове.

Хотя я спал, но помнил, что под 
моей подушкой всегда лежал ре-
вольвер. Я тихо нащупал его и сжал 
в руке. В витрине звякнуло стекло.

– Тише, разбудишь. Тогда уко-
лошматить придётся.

Далее мне снилось, что я вскрик-
нул грудным, диким голосом и, испу-
гавшись своего голоса, вскочил. Ста-
рик и молодой парень, растопырив 
руки, набросились на меня, но, уви-
дев револьвер, попятились назад. 

Помнится, что через минуту они стояли передо 
мной и, слезливо мигая глазами, умоляли меня отпу-
стить их. В поломанное окно с силою ломил ветер и 
играл пламенем свечки, которую зажгли воры.

– Ваше благородие! – заговорил кто-то под окном 
плачущим голосом. – Благодетели вы наши! Мило-
стивцы!

Я взглянул на окно и увидел старушечью физионо-
мию, бледную, исхудалую, вымокшую на дожде.

– Не трожь их! отпусти!.. – плакала она, глядя на 
меня умоляющими глазами. – Бедность ведь!

– Бедность! – подтвердил старик.
– Бедность! – пропел ветер.
У меня сжалось от боли сердце, и я, чтобы про-

снуться, защипал себя... Но вместо того, чтобы про-
снуться, я стоял у витрины, выни-
мал из неё вещи и судорожно пихал 
их в карманы старика и парня.

– Берите, скорей! – задыхался 
я. – Завтра праздник, а вы нищие! 
Берите!..

Набив нищенские карманы, я 
завязал остальные драгоценности в 
узел и швырнул их старухе. Подал я 
в окно старухе шубу, узел с чёрной 
парой, кружевные сорочки и, кстати 
уж, и гитару. Бывают же такие стран-
ные сны! Засим, помню, затрещала 
дверь. Точно из земли выросши, 
предстали предо мною хозяин, око-
лоточный, городовые. Хозяин стоит 
около меня, а я словно не вижу и 
продолжаю вязать узлы.

– Что ты, негодяй, делаешь?
– Завтра праздник, – отвечаю я. 

– Надо им есть.
Тут занавес опускается, вновь 

поднимается, и я вижу новые деко-
рации. Я уже не в кладовой, а где-
то в другом месте. Около меня хо-
дит городовой, ставит мне на ночь 
кружку воды и бормочет: «Ишь ты! 
ишь ты! что под праздник задумал!» 
Когда я проснулся, было уже свет-
ло. Дождь уже не стучал в окно, ве-
тер не выл. На стене весело играло 
праздничное солнышко. Первый, 
кто поздравил меня с праздником, 
был старший городовой.

– И с новосельем... – добавил 
он.

Через месяц меня судили. За 
что? Я уверял судей, что то был 
сон, что несправедливо судить че-
ловека за кошмар. Судите сами, мог 
ли я отдать ни с того ни с сего чужие 
вещи ворам и негодяям? Да и где 
это видано, чтоб отдавать вещи, не 
получив выкупа? Но суд принял сон 
за действительность и осудил меня. 
В арестантских ротах, как видите. 
Не можете ли вы, ваше благородие, 
замолвить за меня где-нибудь сло-
вечко? Ей-богу, не виноват.

Антон Чехов

ЛОХМАТКА

«Вот придёт Лохматка, –
причитала бабка, –
У него-то когти!
У него-то шапка!
Схватит тебя в лапы,
увезёт далёко,
если будешь плакать,
ангел ясноокой»...

Я гляжу в окошко.
Не дышать стараюсь –
не идёт Лохматка.
Годков тридцать маюсь.
Бабке вышел срок уж –
в небесах вздыхает.
А в окошко утро
смотрит... рассветает.

Не пришёл Лохматка.
Угорел, родимый,
от бобровой шапки –
только в поле дым, вон.
На горе высокой
камни, словно когти.
Рты раскрыв, ребята
восклицают: «Ох, ти!..».

Что же ты, Лохматка?
Я б тебя любила!
Киселём молочным
день и ночь кормила б,
власы бы чесала,
состригла б все когти.
Стал бы ты, Лохматка,
раскрасавец... ох, ти!..

Девки деревенски
по тебе бы сохли,
во ручье бы с горя
все б они утопли.
И живу, страдая,
я, твоя касатка,
пса ласкаю нежно:
«Ах ты, мой Лохматка!..».

Ольга Лукьянова
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О ВНУТРЕННЕЙ КРЕЩЕНСКОЙ БЛАГОДАТИ В католичестве Благодать не может проявиться, в силу 
отступления католиков от истин Православной Веры. В като-
личестве Благодать, получаемая в таинствах святого Креще-
ния и Миропомазания, как Божественная искра, сокрыта под 
пеплом всевозможных лжеучений, а в Православной Церкви 
она, как солнце, сияет, проявляясь в дивных и разнообраз-
ных дарованиях, какими одарил Господь святых Своих, ис-
полнив в их жизни Своё слово: «Удиви Господь вся хотения 
Своя в них» [Пс. 15, 3].

Что же касается протестантства, то здесь совсем нет воз-
рождающей благодати Святого Духа в её дивных проявлени-
ях, ибо у протестантов нет таинства святого Миропомазания, 
в котором подаются благодатные силы к тому, чтобы стать 
нам новою тварью во Христе.

Радуясь, что мы чада Православной Церкви, получая от 
неё великую Благодать, мы должны в жизни нашей раскры-
вать эту Благодать до её дивных проявлений...

Каким же образом мы должны раскрывать, приумножать 
и возгревать Благодать Святого Духа, полученную нами при 
Крещении? Мы должны это делать посредством неуклонного 
исполнения Божественных заповедей. В этом и состоит всё 
дело нашего спасения и путь спасительной жизни. 

Да, труден и очень тесен этот путь. Поэтому Господь 
и сказал: «...узкая врата, и тесный путь вводяй в живот, и 
мало их есть, иже обретают его» [Мф. 7, 14]. И как жаль, что 
очень многие из среды православных христиан не хотят идти 
этим тесным путём соблюдения спасительных заповедей и 
предпочитают идти широким путём беспрепятственного удо-
влетворения своих страстей, своей собственной воли. Тогда 
Господь почти насильно влечёт нас ко спасению, и вместо 
креста исполнения Его заповедей посылает нам крест все-
возможных сердечных скорбей. В таком случае от нас тре-
буется безропотное несение с терпением этих скорбей, и 
мы должны уже не снимать с себя бремени этого креста, но 
всемерно осуществлять слова Христа: «В терпении вашем 
стяжите души ваша» [Лк. 21, 19].

Если мы будем с христианским терпением идти по сему 
спасительному пути, то Господь поставит нас выше великих 
подвижников благочестия.

Некогда святой Антоний Великий и святой Феодосий Ве-
ликий пророчествовали, что в последние времена оскудеет 
ревность к подвигам христианской жизни, и таких святых от-
цов, которые просияли в древние времена своими подвига-
ми и благодатными дарованиями, уже не будет. Благочестие 
ослабеет, и иноки будут жить в миру, не отличаясь ничем от 
светских людей. Но среди этих христиан последнего време-
ни, как предсказывали древние святые отцы Церкви, будут и 
такие, которые благополучно укроют себя смирением и будут 
спасаться сердечными скорбями. Они в очах Божиих будут 
выше всех великих подвижников древности.

Итак, будем, мои возлюбленные о Христе чада, неуклон-
но соблюдать все Божественные заповеди. Если же мы 
провинимся перед Богом тяжким нарушением и попранием 
святых заповедей, то будем с терпением и смирением нести 
крест тяжких сердечных скорбей, ниспосланных нам от Бога.

Тогда крещенская Благодать Святого Духа воссияет в 
нас своим Божественным Светом и другими дивными прояв-
лениями. Тогда исполнятся над нами слова чудного церков-
ного песнопения, которое мы ныне слышали за Божествен-
ной Литургией: «Елицы во Христа крес-тистеся, во Христа 
облекостеся»; и Благодать Крещения будет для нас одеж-
дою Христа. И тогда к нам вполне будут применимы слова 
апостола Павла: «Явися бо благодать Божия, спасительная 
всем человеком, наказующи нас, да отвергшеся нечестия и 
мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно 
поживем в нынешнем веце» [Тит. 2, 11, 12].

«Явися бо Благодать Божия, спаси-
тельная всем человеком, наказующи 
нас, да отвергшеся нечестия и мир-
ских похотей, целомудренно и пра-
ведно и благочестно поживем в 
нынешнем веце» [Тит. 2, 11-12]. 
Вот слова апостольского чте-
ния в честь великого праздни-
ка Крещения Господня, на ко-
торых хотелось бы остановить 
внимание. Здесь говорится о 
явлении Благодати, которая, 
по учению апостола Павла, 
делает нас целомудренными, 
праведными и благочестными, 
то есть святыми.

Что же это за Благодать, о ко-
торой говорит апостол как о средстве 
к стяжанию святой спасительной жизни? 
По учению преподобного Иоанна Кассиана, 
надо различать два вида Благодати. Первая – Благо-
дать внешнего промышления, через которую Господь 
действует во всём мире: или непосредственно, или по-
средством ангелов, людей и даже видимой природы. 
Вторая же – Благодать как внутренняя Божественная 
Сила. Именно об этой внутренней Благодати речь ве-
дёт святой апостол Павел. Она действовала в жизни 
первых людей в Раю и была источником их истинного 
ве́дения, святости и блаженства. После же падения на-
ших прародителей эта Благодать оставила их – и по-
требовалось Спасителю воплотиться, пострадать, уме-
реть и воскреснуть, чтобы сия Благодать опять была 
дарована людям. Эта милость Божия вновь излилась 
на нас, когда, по обетованию Христа, Дух Святой в 
Своей многообразной Благодати сошёл на апостолов: 
как Истина [1Ин. 5, 6; Ин. 15, 26; 16, 18], как Сила [Деян. 
1, 8], как Утешение [Ин. 14, 16, 26; 15, 26; 16, 7] и Боже-
ственная Радость. С тех пор Благодать Святого Духа 
стала подаваться верующим в Церкви через Таинства 
Крещения и Миропомазания для возрождения нашего 
ума, воли и сердца.

Как возрождающая Божественная Сила, Благодать 
стала царствовать внутри нашего существа, в само́м 
сердце человека. До появления этой Благодати, по-
лагал святой блаженный Диадох, в сердце царствовал 
грех, а Благодать действовала извне. А после явления 
Благодати грех действует на человека извне, а Благо-
дать – в сердце. В этом и состоит различие между Вет-
хим и Новым Заветом.

Конечно, по существу мы никогда не определим, 
что такое Благодать Божия. Святой Макарий Великий 
учит, что как Бог непостижим в Своём существе, так 
не может быть познана в своей сущности и Благодать 
Святого Духа, ибо Благодать есть неотделимая от 
Бога Его Божественная Сила. Вот почему Сам Го-
сподь, предлагая учение о Благодати как действии 
Святого Духа, прибегал к формам притчи. Именно о 
ней, по мнению святого Симеона Нового Богослова, 
Спаситель сказал: «Огня приидох воврещи на землю, и 
что хошу, аще уже возгореся» [Лк. 12, 49]. Ту же Бла-
годать Святого Духа Господь имел в виду, когда воз-
гласил: «аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет; 

веруяй в Мя... реки от чрева его истекут 
воды живы. Сие же рече, – замечает 

Евангелист, – о Дусе, Егоже хотяху 
приимати верующий во имя Его» 

[Ин. 7, 37, 39].
Однако мы можем познавать 

Благодать Святого Духа опытно, 
духовно: когда будем испыты-
вать в своём сердце её спаси-
тельные действия, восприни-
мая от неё истинное ве́дение о 
Боге и о мире, чувствуя в себе 
её силу для борьбы со грехом 

и её неизреченную радость. Мы 
узнаем, что такое Благодать Свя-

того Духа только тогда, когда она 
будет в нас царствовать над всеми 

нашими страстями, и мы будем ощу-
щать её как Царство Божие, как правду, 

мир и радость о «Дусе Святе» [Рим. 14, 17]. 
Именно такое опытное познание Благодати оставили 
нам в своих творениях святые отцы Церкви: Антоний 
Великий, Макарий Великий, блаженный Диадох, препо-
добный Симеон Новый Богослов, великий богослов Рус-
ской Церкви Феофан Затворник. Они чувствовали в себе 
Благодать Святого Духа как дар Божественного ве́дения 
и премудрости – и настолько, что могли других озарять 
светом Божественной Истины. Они ощущали в себе 
Благодать как Божественную Силу – ибо ею совершали 
дивные чудеса, ею предсказывали будущее. Эта Благо-
дать переживалась ими как внутренняя неиссякаемая 
Божественная Радость, которую они испытывали непре-
станно и которой утешали скорбные сердца верующих.

Великим благом является для нас Благодать Свя-
того Духа. Она есть самое драгоценное сокровище, о 
чём свидетельствует учение Христа, апостолов и свя-
тых отцов. По учению Христа, Благодать Святого Духа 
является таким величайшим для нас благом, что ни-
спослание её нам было целью Его страданий и смерти, 
что видно из Его прощальной беседы с учениками [Ин. 
16, 7]. Так смотрели на Благодать и святые апостолы, 
ибо учение о спасении Благодатию, в силу крестной 
смерти Христа, было центральным в их Благовестии. 
Об этом особенно ярко свидетельствуют послания 
святого апостола Павла. Не могли иначе смотреть на 
Благодать Божию и святые отцы Церкви. Так, святой 
Симеон Новый Богослов говорит: «То и было целью 
и концом всего домостроительства Христова, чтобы 
верующие принимали в души свои Духа Святаго, и 
чтобы Дух Святой был как бы душою нашей души, 
и чтобы действием Сего Духа мы переплавлялись и 
пересозидались по уму, совести и по всем чувствам». 
А великий угодник Русской Православной Церкви свя-
той Серафим Саровский учил, что стяжание Благодати 
Святого Духа (то есть раскрытие её в нас) есть цель 
всей нашей жизни христианской. Вот о явлении какой 
Благодати говорят слова апостола Павла!

Слыша эти апостольские слова, мы должны радо-
ваться и благодарить Бога, что являемся чадами Пра-
вославной Церкви Христовой, через которую Господь 
даёт нам эту великую Благодать, несравнимую ни с 
какими сокровищами мира.

На праздник Крещения Господня [6 января ст.ст./19 января н.ст.]

* * *
«О Господи! Как время-то идёт!», –
твердило встарь прабабушкино племя,
и соглашался с этим весь народ.
Да полно, так ли? Движется ли время?
У нас в речах подчас неверен слог,
толкуем мы о прошлом, преходящем
и будущем... А в целом – мир и Бог
всегда живут в одном лишь настоящем.

И нету настоящему конца,
и нет начала. Люди вздор городят
о времени. Оно для мудреца
всегда стоит; они ж – идут, проходят
или плывут по жизненной реке,
и к берегам относят то движенье,
которое на утлом челноке
свершают сами... Всюду – заблужденье.

О, род людской! Морщины лбов
считает он, мытарства и невзгоды,
число толчков, число своих гробов
и говорит: «Смотрите! Это – годы.
Вот счёт годов – по надписям гробниц,
по памятникам, храмам, обелискам»...
Не полно ль годы цифрами считать?
И не пора ль меж новостей, открытий –
открытому сознанью место дать,
что мир созрел для дел и для событий?

О, вознесись к Творцу, хвалебный глас
от всей России в упованье смелом,
что новый год, быть может, и для нас
означится великим, чудным делом!
О, если б только – в сторону мечи!
И если бы средь жизненного пира
кровь не лилась! Господь, нас научи
творить дела путём любви и мира!
Воистину, то был бы Новый год –
и новый век, и юбилей наш новый...
И весь людской возликовал бы род,
Объят любовно Церковью Христовой.

Владимир Бенедиктов (декабрь 1860)

Эта одежда Христова, или Благодатный Бо-
жественный Свет, покроет нас от всех бесовских 
козней, от бед и скорбей. Она покроет нас от 
всех нападений демонов, когда наши души после 
смерти будут проходить воздушные мытарства. 
Эта одежда, сия Благодать, полученная при Кре-
щении, раскрытая нами исполнением запове-
дей и скорбями, покроет нас на Страшном Суде 
Христовом. Как брачная одежда, сия Благодать 
введёт нас в Небесный чертог нашего Спасителя 
и будет средством и источником вечной непре-
станной радости в Небесном Царстве Господа 
нашего Иисуса Христа.

Архиепископ Серафим [Соболев].
Русский посольский храм

святителя Николая в Софии
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ДОБРОЕ ДРЕВО ПРИНОСИТ И ПЛОДЫ ДОБРЫЕ Русский народ с благодарностью чтит святых мо-
литвенников за наше Отечество. Деятельность препо-
добного Сергия Радонежского сохранила Православие 
в то время, когда духовные силы нашего народа были 
на исходе. Примирив русских князей, преподобный 
способствовал их объединению под знаменем благо-
верного князя Димитрия Донского. И Господь явил ми-
лость, даровав вымоленную преподобным Сергием 
победу русскому воинству, освободив Русь от тяжкого 
бремени татарского ига, простив ей грех междоусоб-
ных кровопролитий.

С тех пор никогда не забывали благодарные по-
томки родителей игумена Земли Русской. У мощей их 
в Покровском соборе Хотькова читалась «Неусыпаемая 
Псалтирь», служились панихиды. В XIX веке почита-
ние схимонаха Кирилла и схимонахини Марии распро-
странилось по всей России. В сознании нашего народа 
было зримым и ощутимым духовное общение велико-
го угодника Божия Сергия с его праведными родителя-
ми – смиренными схимниками, которых он похоронил 
в Хотьковской обители и на могилу которых, по преда-
нию народному, нередко хаживал при своей жизни из 
своей пустынной тогда обители. Канонизация святых в 
1992 году достойно увенчала шестивековое почитание 
святых родителей, давших миру образец христианского 
устроения семьи и благочестивого монашества.

Многое пришлось пережить Покровскому Хотько-
ву монастырю за свою историю: татарское нашествие, 
польское разорение, закрытие и надругательство в со-
ветское время. И мощи преподобных родителей свято-
го Сергия Радонежского неизменно почивали здесь. С 
южной стороны Покровского храма, где во время ли-
холетья они были скрыты под спудом, теперь установ-
лен памятный крест, а сами мощи преподобных, как и 
прежде, находятся в Покровском соборе, и над ракой 
святых помещена их родовая икона.

Сила заступничества преподобного Сергия и его 
родителей проявилась и в чудесных событиях, проис-
ходивших у мощей схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии. В давние времена верующие, шествующие в 
Троице-Сергиеву Лавру, прежде чем припасть к раке 
пеподобного Сергия, молились у гроба его родителей, 
и многие чудотворения происходили по молитве к ним. 
Предание говорит, что преподобный Сергий дал запо-
ведь: прежде, чем идти к нему – помолиться об упо-
коении его родителей над их гробом. И те, кто предпри-
нимал путешествие для богомолья в Троице-Сергиеву 
Лавру, святым долгом считали посещение Хотьковско-
го Покровского монастыря.

«Нетленные мощи святых процветают славою их 
добродетелей, – пишет святитель Филарет Москов-
ский, – так, что они, бывая нередко умалены в земной 
жизни, являются великими по смерти. И после смерти 
являют в себе духовную силу жизни, чудесно изливаю-
щуюся и на то, что их окружает. Иисус Христос благо-
волит жить в избранных своих даже телесно, поскольку 
обретает их способными ко внутреннему с Ним обще-
нию. Он вселяется в сердце и вносит в него новую 
жизнь. И тело, непрестанно очищаемое воздержанием 
и подвигами, даже в земной жизни начинает быть Бо-
гоносным и благоухает силой Христовой для других... 
А поскольку сила Христова нетленна, то естественно, 
что она, вселяясь в человеков, иже Христовы суть [Гал. 
5, 24], и телесам их сообщает нетление и... через них 
чудодействует, когда это угодно Господу... Сие нетле-
ние, сия целебная сила, от них исходящая, поучает нас 
благочестию и побуждает подражать Вере их».

Сила заступничества Божией Матери, преподобных 
Кирилла и Марии и преподобного Сергия проявляется 
в чудесах, совершающихся на протяжении всей исто-
рии существования Покровского Хотькова монастыря, 
и особенно в трудное для русского народа и Святой 
Церкви время. По словам профессора Московской Ду-
ховной академии архимандрита Матфея (Мармыля), 
на гробнице преподобных Кирилла и Марии, находя-
щейся в Хотьковском Покровском монастыре, засвиде-
тельствованы многочисленные исцеления младенцев, 
родители которых обращались к святым с молитвой.

Одно из современных писем об исцелении завер-
шается следующими словами благодарности: «Чудны 
дела Твои, Господи! Дивен Бог во святых Своих! Сла-
ва, честь и похвала святым угодникам Божиим, пре-
подобному Кириллу и Марии, безмездным врачам и 
чудотворцам нашим предивным. К ним я обращаюсь 
постоянно в кругу своей обыденной жизни. И в боль-
шом, и в малом всегда чувствуется их помощь, заступ-
ничество, руководство. И это так срастается с твоей 
жизнью, что просто всё это начинаешь воспринимать 
как должное, чувствуешь себя чадом, частичкой одной 
большой семьи, во главе которой стоят родители пре-
подобного Сергия, а значит – и наши духовные родите-
ли, преподобные Кирилл и Мария».

По сей день горячая молитва, возносимая у их свя-
тых мощей, обретает скорый ответ, а кто с верою об-
ращается к этим дивным угодникам Божиим, тот, несо-
мненно, воспринимает от них Небесную помощь.

Радуйтеся, преподобные Кирилле и Марие, 
усердные о нас пред Богом молитвенницы!

18 января ст.ст./31 января н.ст. совершается па-
мять преподобным Кириллу и Марии Радонежским, 
Хотьковским чудотворцам, родителям преподобного 
Сергия Радонежского. Семья эта – особая в Русской 
Православной Церкви: пять её членов Господь просла-
вил в лике святых.

Преподобные Кирилл и Мария принадлежали к 
знатным боярским родам. По древнему ростовскому 
преданию, предки боярина Кирилла происходили из 
старинного рода Симоновичей, корни которого восходи-
ли к варяжскому князю Африкану. Позже потомки рода 
переехали на северо-восток Руси в свите князя Юрия 
Долгорукого. В начале XIV века поместье их располага-
лось недалеко от Ростова Великого в селении Варницы. 
В 1427 году Ростовский архимандрит Ефрем основал 
здесь Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь. 
Так наши благочестивые предки увековечили в памяти 
грядущих поколений родину великого подвижника рус-
ской земли – преподобного Сергия Радонежского.

Боярин Кирилл, состоя на службе у Ростовских 
удельных князей, не раз сопровождал их в Золотую 
Орду. Это были опасные путешествия: из них многие 
князья и бояре не возвращались, погибая за отеческую 
Веру. Преподобная Мария и дети каждый раз проща-
лись с преподобным Кириллом, как перед смертью...

Супруги строго соблюдали церковные обычаи, лю-
били храм Божий, заботились о странниках и убогих. 
Житие их свидетельствует о всегдашнем милосердии, 
которое было увенчано посещением их дома Ангелом. 
Жили Кирилл и Мария просто, их домашний быт был 
близок к крестьянскому. Владея достаточным состоя-
нием, супруги проживали в деревне и не пренебрегали 
обычными сельскими трудами. Во всех путях своих они 
хранили душевный мир и упование на Бога. Их семей-
ный очаг был подобен монастырской обители, где всё 
служило к утверждению в благочестии. Бог даровал им 
троих сыновей: Стефана, Варфоломея (будущего Сер-
гия) и Петра. Родители воспитывали детей в законе 
Божьем, смирении, целомудрии и любви, понимая, что 
иначе не стяжать Небесного Царства. Они взрастили 
верными служителями Церкви и Отечества не только 
будущего игумена Земли Русской преподобного Сер-
гия, но и Стефана, который, овдовев, также избрал мо-
нашескую стезю и был соработником сначала брату, а 
затем святителю Алексию, митрополиту Московскому.

По церковным правилам, ныне почти забытым, 
ожидающие ребёнка родители должны вести целому-
дренный образ жизни, пребывая в воздержании и уси-
ленной молитве. Так и поступали праведные Кирилл 
и Мария, а сыны их ещё до появления на свет как бы 
освяща лись, и тем самым – посвящались Господу. Пе-
ред рождением второго сына, Варфоломея, произошло 
чудо, указавшее, что он будет великим служителем Жи-
воначальной Троицы. Когда мать его стояла в храме 
на Божественной Литургии, младенец во чреве трижды 
воскликнул: первый раз – пред чтением «Евангелия», 
второй раз – когда начали петь «Херувимскую», третий 
раз – при возглашении священника «Святая святым!» 
Преподобные Кирилл и Мария со смирением приняли 
это знамение Промысла Божия и дали обет посвятить 
Господу своё чадо.

Уже с младенчества Варфоломей в среду и пятницу 
воздерживался от пищи, не прикасаясь к материнской 
груди, если мать вкушала мясо, поэтому преподобная 

Мария совершенно отказалась от мясной пищи. Ког-
да ребёнок подрос, в нём стали всё более явно про-
являться знаки Богоизбранности: он любил молитву, 
духовные книги, труд, уклонялся от шалостей, чтил ро-
дителей, имел великое послушание.

Когда в преклонных годах боярин Кирилл покинул 
службу у ростовского князя и переехал в Радонеж, эту 
обязанность принял на себя его старший сын Стефан, 
который к тому времени женился. Младший сын Пётр 
также избрал супружескую жизнь, а Варфоломей меч-
тал принять иноческий постриг.

Состарившись, преподобные Кирилл и Мария сами 
приняли монашество и, оставив всякое попечение зем-
ное, приняли схиму – великий ангельский образ – в По-
кровском монастыре в Хотьково, чтобы навсегда стать 
хранителями и покровителями этой земли. Там они 
провели остаток своих дней в приготовлении к вечной 
жизни в Царствии Божьем, в непрестанной молитве и 
Богомыслии. Праведные родители, будучи усердны-
ми почитателями монашества, просили Варфоломея 
подождать с исполнением своего намерения и упо-
коить их старость. С великой любовью согласился он 
ещё остаться с ними, сохраняя повиновение предкам 
и наследуя их благословение. Так раскрывается Бо-
жественная премудрость: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на 
земли» [Исх. 20, 12].

Стал иноком и овдовевший Стефан. Похоронив су-
пругу в Хотьковском Покровском монастыре, он уже не 
пожелал возвратиться в мир и вместе с братом послу-
жил схимникам-родителям до их блаженной кончины 
в 1337 году. Перед смертью святые Кирилл и Мария 
благословили Варфоломея на иноческий подвиг ико-
нами святителя Николая Чудотворца и Божией Матери 
«Одигитрия». В течение сорока дней братья остава-
лись в монастыре, молясь об упокоении родителей и 
совершая дела милосердия в их память.

Блаженств Христовых при-
частницы, честнаго супруже-
ства и попечения о чадех добрый 
образе, праведнии Кирилле и 
Марие, плод благочестия, Сер-
гия преподобнаго, нам явившии, 
с нимже усердно молите Госпо-
да низпослати нам дух любве 
и смиренномудрия, да в мире и 
единомыслии прославим Троицу 
Единосущную.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 3

Троице-Сергиев Варницкий монастырь.
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ОСТРОВ, ХРАНЯЩИЙ СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ Трудно постичь эти тяжкие бо-
рения сегодня. Времена, когда дья-
вольские искушения проявлялись 
очень сильно, кажется, канули в 
прошлое. А, может, они ещё и не на-
ступили, откуда нам знать? Великих 
подвижников, как видится, теперь 
почти не осталось, а современный 
человек искусится и малым...

Шли годы, на Анзер пребыва-
ло всё больше людей – и не все 
они были монахами. Духовное 
незаметно подменялось мате-
риальным. И как в своё время из 
Соловецкой обители, в начале 
XVIII века из Анзерского Свято-
Троицкого скита несколько иноков 
ушли вглубь острова и построи-
ли себе кельи вдали от преж-
ней своей обители. Это явилось 
предтечей образования Голгофо-
Распятского скита, основателем 
которого стал преподобный Иов, в 
схиме – Иисус.

С тех пор много воды утекло, 
изменилось и это святое место, но 
строгость устава скита никогда не нарушалась. По доро-
ге на Голгофо-Распятский скит – самую высокую точку 
всего Соловецкого архипелага – паломника встречает 
луг, называемый Богородичным. По преданию, на этом 
месте преподобному Елеазару явилась Богородица.

Голгофо-Распятский скит... Здесь, по сути, в назва-
нии выражен высший, сокровенный смысл православно-
го христианства. И – образ Святой Руси, её потрясений, 
мученических венцов её духовных воителей и исповед-
ников. И это тоже неразделимо и с Голгофой, и со Свя-
тым Распятием... Относительно недавний пример – 
печально известные Соловецкие лагеря 20-30-х годов 
ушедшего столетия. Сюда, на остров Анзер, с большого 
острова Соловецкого архипелага прибыл под конвоем 
архиепископ Воронежский Пётр Зверев. Этот священник 
до своей собственной Голгофы прошёл знаменательный 
путь. Прибыв во второй половине 1920-х годов на воро-
нежскую кафедру, со всею силой горячего убеждения 
Пётр Зверев противоборствовал обновленцам, плотно 
засевшим в Воронежской епархии. Своею деятельно-
стью он повторил великие подвиги своих предшест- 
венников: святителей Митрофана Воронежского, Ти-
хона, Задонского чудотворца, Антония Воронежского – 
вдохновенных архипастырей, последовательно боров-
шихся за чистоту христианства в наших краях.

При иных обстоятельствах, 
столетия спустя Пётр Зверев об-
личал обновленчество – этот 
страшный нарыв на русском 
православном теле. И труды его 
осуществлялись в лихие, бого-
борческие советские годы. Воро-
нежские прихожане любили Вла-
дыку Петра и в период гонений на 
Церковь горой стояли за своего 
архиепископа. Увы, арест твёрдо-
го в Вере Петра был неизбежен... 
26 марта 1927 года архиепископ 
Пётр был осуждён на десять лет 
лагерей. В его страдальческом 
пути были Соловки и Анзер. И это 
тоже не случайно. Нравственная 
высота святителя Петра для мно-
гих открылась в сияющем ореоле 
мученика.

В конце 1928 года, находясь 
в заключении, архиепископ Пётр 
заболел тифом и был направлен 
в Голгофо-Распятский скит, где 
скончался 25 января /7 февраля 
н.ст./ 1929 года, в день памяти 

иконы Царицы Небесной «Утоли моя печали».
Первоначально Владыку похоронили в общей мо-

гиле, куда опускали всех погибших от тифа. Но против 
запрета начальства было совершено второе погребе-
ние, и, в конце концов, похоронили его в отдельной 
могиле. На пятый день заключённые тайно открыли 
общую могилу и, по рассказу присутствовавшей там 
монахини Арсении, «все умершие лежали чёрные, а 
Владыка лежал... в рубашечке, со сложенными на гру-
ди руками, белый, как кипельный». После облачения 
Владыки в архиерейские одежды духовенством лагеря 
было совершено отпевание. Отпевали три ссыльных 
священника, и на разрешительной грамоте все трое 
расписались. Одна монахиня спросила, зачем они 
это делают, те же ответили: «Когда обретут его мощи, 
узнают и о нас грешных». Так и узнали в 1999 году об 
отце Константине из Петербурга, отце Василии из Бар-
наула и отце Димитрии из Твери...

Остров Анзер, Голгофо-Распятский скит, где про-
вёл последние земные дни архиепископ Воронежский, 
новомученик Пётр Зверев, дόроги для нас, воронежцев. 
Сюда, в место, хранящее сокровенный смысл, приезжа-
ют паломники: постоять, помолиться и поклониться зем-
ле, принявшей великие страдания священномучеников.

Игорь Маркин, фото Эдуарда Покорного

Того, кто побывал на Солов-
ках, этот удивительный архипелаг 
уже не отпускает. Нет, не физиче-
ски – здесь иное, сокровенное, ду-
ховное притяжение... Начинаешь 
это понимать, когда катер увозит 
тебя от дивного острова. И чем 
дальше уходишь по студёному Бе-
лому морю к материку, тем острее 
и пронзительнее чувствуешь тя-
жесть утраты. Такое ощущение, 
будто в Соловецком монастыре 
осталась частица души, и с тече-
нием времени чувство это только 
обостряется.

Зато когда приближаешься к 
этому единственному монастырю 
Руси, отделённому от большой 
суши десятками километров мор-
ской пучины, Соловецкая обитель 
величаво выплывает во всей сво-
ей сверкающей красоте, подни-
маясь, кажется, прямо из моря. 
Китеж-град ушёл под воду, а Соловки – напротив, слов-
но устремляются со дна морского к Небесам...

Зачем же сюда из века в век стремились иноки? 
Поняв тщету и суету мира, русский монах искал покоя, 
уединения и созерцательности, гармонии в единении с 
природой и особого душевного молитвенного настроя. 
За всем этим угадывается Промысел Божий. А некото-
рым инокам по прошествии времени даже Соловецкая 
обитель казалась чересчур многолюдной, и для духов-
ного подвига они удалялись на остров Анзер, который 
расположен ещё севернее.

Прибывших на Анзер паломников нередко пред-
упреждают: место это чудесное, оно всё – сотканное 
из тайн. По мере углубления вовнутрь острова убеж-
даешься: так и есть. Анзер, действительно, уникален. 
Поднявшись на любой из его холмов и оглядевшись 
вокруг, лишний раз понимаешь, как же велика, как не-
объятна Россия!.. Нет, не только в пространственно-
географическом смысле, а в значении несоизмеримо 
более глубоком.

Растительный мир Анзера на сравнительно не-
большой его территории причудлив и неповторим. Бе-
рёзы соседствуют с хвойными деревьями, некоторые 
из огромных елей свалены так, что кажется: сделано 

это специально для живописца... 
Покрытые лохматым мхом сосны, 
могучий папоротник, и повсюду – 
валуны – немые свидетели далё-
ких времен.

А озёра!.. Их на острове око-
ло семидесяти, показываются они 
путнику внезапно и моментально 
завораживают своей первоздан-
ностью. Шум листвы и мерный 
плеск беломорских волн о каме-
нистый берег не нарушает, но 
своеобразно акустически обрам-
ляет неимоверную тишину. Ещё 
не видишь ни одной рукотворной 
анзерской святыни – но уже на-
чинает казаться, что здесь дей-
ствительно пропадают гордыня 
и самодовольство. Меж душой 
и Богом – никого... Кому дано, 
тот слышит вечность. Каждый 
по-разному. Время здесь – бес-
конечное пространство. И в этой 

бесконечности величественной древней тишиною тор-
жественно звучит победная песня преодоления: жизни 
вечной – над смертью. Такие думы, таков настрой...

*  *  *

В 1615 году из Соловецкого монастыря на Анзер 
прибыл искавший уединения преподобный Елеазар. Он 
и основал Свято-Троицкий Анзерский скит, а 31 июля 
1633 года царь Михаил Фёдорович даровал Анзерско-
му Свято-Троицкому скиту самостоятельность. Между 
прочим, в начале 1630-х годов на Анзер поступил свя-
щенник Никита Минов, будущий патриарх Никон. Под 
руководством Елеазара новый анзерский пострижен-
ник написал на холсте образ Спаса Нерукотворного...

Великим подвижникам, как, впрочем, и отъявлен-
ным скептикам, чудо является чаще и зримее. Бывает, 
и в тесном соприкосновении с искушениями. Находясь 
на Анзере ещё в полном одиночестве, отшельник Еле-
азар сподобился и того, и другого. Но он всегда оста-
вался твёрд в Вере, не раз воочию посрамляя лукавого 
искусителя. Ещё при жизни своей земной преподобный 
прославился многими чудесами. К примеру, москов-
ский царь Алексей Михайлович появился на свет по 
предсказанию святителя Елеазара.

7 февраля н.ст/25 января ст.ст. – 85 лет со дня кончины священномученика Петра Зверева
МОЯ ВЕРА

Не должен, не может
народ мой великий
бесовское рабство влачить:
он всё одолеет,
он всё превозможет,
сумеет себя воскресить.

Он встанет из праха,
воскреснет из тленья,
с очищенной скорбью душой,
познавший обиды и ужас паденья
в пучины крамолы людской.

Ведомый ко благу
Господней Десницей,
сквозь дебри житейских невзгод,
он встанет, как Лазарь
из смрадной гробницы,
и к Божьим стопам припадёт.

Сергей Бехтеев (1931 г.)
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ПОДВИГ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЁН

Нам помогает держаться не идея, сформулированная так, 
чтобы о ней знали многие другие люди – но идея, которая сде-
лала нас такими, какие мы есть – и другими быть не хотим. И это 
обстоятельство, по существу, равно самоидентификации.

Наша задача – делать своё медленное дело неуклонно. Ров-
но потому, что где-то в другом месте кто-то иной также вклады-
вает силы и душу в то, что считает драгоценным для себя и для 
всего родного – будь то земля, род, память, история. Это подвиг 
последних христианских времён, когда всё упомянутое соедине-
но с именем и жертвенным подвигом Спасителя.

Есть жестокая лагерная примета: человек, прекративший 
следить за собой, неизбежно погибает. Хотя имеется в виду 
только внешняя опрятность. В нашем же случае тот, кто не сле-
дит за собой, прежде всего, внутренне, духовно – погибает из-за 
того, что становится рабом мелких обстоятельств.

Да, людей, которых можно было бы высокопарно назвать 
«соратниками», рядом с тобой, наверное, мало. Однако вне зоны 
прямой видимости такие люди, страдающие от духовного оди-
ночества – определённо существуют. И их общая связь – связь 
стоиков – по-над землёй протянута неустранимо...

Вячеслав Лютый

* * *
– У них имперские амбиции! –
визжит политик-шоумен,
и наши бывшие провинции
трясут знамёнами измен.
А сами втихомолку, грешные,
порою жаждут всей душой
простора, как у нас – безбрежного.
и доли как у нас – большой...

У нас имперские амбиции:
они нужны, чтобы сберечь
и рода Русского традиции,
и цель великую, и речь.

Не жадность и не злость кромешная –
имперскость, не жестокий спорт.
Империя – лишь неизбежная
броня от приграничных орд...
И пусть опять, над нами властвуя,
они ведут трофеям счёт.
Империя – не дума праздная,
и ложь от Правды отсечёт.

У нас имперские амбиции.
Они нужны, чтобы сберечь
и рода Русского традиции,
и цель великую, и речь.

 Марина Струкова

Дмитрий Слепушкин. Молебен перед боем. (1994 г.)

Где Дух Святой – там, как тень, следуют гонения и брань...
                                                          Преп. Макарий Великий


