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«Днесь спасения нашего главизна... 
Сын Божий Сын Девы бывает...».

Эти слова тропаря в честь праздника сви-
детельствуют, что именно при Благовещении 
Архангела Гавриила Пречистой Деве Марии 
началось наше спасение через воплощение 
от Неё Сына Божия.

Святой Иоанн Златоуст указывает нам 
даже самый момент, когда сие совершилось. 
По его толкованию евангельского повество-
вания, зачатие Бога Слова произошло по-
сле слов Девы Марии, сказанных Архангелу 
Гавриилу: «Се раба Господня, буди Мне по 
глаголу твоему». Почему же, спрашивает 
Златоуст, ответ Пречистой имел такое вели-
кое значение в деле нашего спасения? По-
тому что в нём Она явила величайшую Веру, 
основанную на Её поразительном смирении. 
Услышав от Архангела Гавриила, что Она бу-
дет Матерью Сына Божия, Пресвятая Дева не 
возомнила о Себе, не впала в грех гордости – 
но смирила Себя до последней степени.

О СПАСЕНИИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
Велико спасительное значение Божией Матери: без вопло-

щения, без вочеловечения Христос не смог бы спасти нас от 
смерти и даровать нам вечную блаженную жизнь.

Но разве не мог Господь Всемогущий спасти нас от смерти 
одним Своим Словом? – спрашивает святой Афанасий Алек-
сандрийский в дивном творении «О воплощении Бога Слова». 
Конечно, мог – но тогда природа наша в своей сущности всё 
же оставалась бы смертной. Поэтому потребно было Богу, во-
первых, привить человеческую бренную природу – к бессмерт-
ному Божеству, что и совершилось через воплощение Госпо-
да. А во-вторых, уже после воплощения Господа и смерти Его, 
умертвить в человеческой природе самую смерть – что осуще-
ствилось через Воскресение Христа.

Но этого мало. По учению Спасителя, без причащения Его 
Тела и Крови нет нам спасения. Пресвятая Дева, дивно участво-
вавшая в деле спасения, продолжает участвовать в нём через 
Таинство Святого Причащения.

И если так велико значение Пречистой Божией Матери в 
деле нашего спасения, то как же велико Её молитвенное дерз-
новение перед Её Сыном, Господом нашим Иисусом Христом! 
Оно несравненно превосходит молитвенное дерзновение всех 
ангелов и святых. Будем же с непостыдным упованием умолять 
Пречистую, несравненную нашу Заступницу, об избавлении нас 
от всяких бед и напастей.

Почему же, спросим, имея в лице Божией Матери всесиль-
ную Заступницу, не избавлены мы Ею от настоящих наших бед-
ствий? Разве мы не молимся Ей? Да, молимся. Но, к сожалению, 
плохо каемся – или вовсе не каемся. Мы сознаём свои грехи и 
даже сокрушаемся о них – но не это есть истинное покаяние.

Истинное покаяние состоит в решительной перемене гре-
ховной жизни на жизнь святую... Будем подобны блудному 
сыну, который не ограничился только сокрушённым созна-
нием своих грехов – но оставил свою преступную гибельную 
жизнь, пошёл для новой жизни к отцу своему и получил от 
него великую милость и любовь. Если мы так будем каяться, 
то Матерь Божия никогда не отвратится от нас и исполнит все  
наши молитвы.

Поэтому будем всегда в покаянии умолять Пречистую Деву 
Марию и Матерь Божию о своём спасении, прибегая к Ней со 
словами церковной молитвы: «К Богородице прилежно ныне 
притецем, грешнии и смиреннии, и припадем в покаянии, зову-
ще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовав-
ши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати 
Твоя рабы тщи: Тя бо и Едину надежду имамы».

Архиепископ Серафим (Соболев) По Слову в День
Благовещения Пресвятой Богородицы (София, 1925)

Григорий Михайлов. Девушка, ставящая
свечу перед образом. (1842 г.)
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Память людская не бывает далёкой или близкой. 
Она просто есть, ведь уроки прошлого не проходят 
бесследно, и любое значимое событие в жизни наро-
да даёт повод задуматься о судьбе нашего Отечества. 
Одно из них, произошедшее в Воронеже более двад-
цати лет тому назад, не потеряло своей актуальности 
и поныне. Мало того, сегодня его значение возросло 
как никогда.

11 апреля 1992 года, в субботу пятой недели Вели-
кого Поста недалеко от дворца спорта «Юбилейный», 
на месте бывшего Чугуновского кладбища собрался на-
род, преимущественно офицеры гарнизона и курсанты 
училища радиоэлектроники. Они пришли к часовне во 
имя пророка Самуила для того, чтобы отслужить пани-
хиду по русским воинам, павшим в битве с железными 
тевтонами в апреле 1242 года.

Более семидесяти лет не приходил сюда народ по-
молиться о душах наших солдат, за Отечество живот 
свой положивших... Наверное, Богу было угодно, что-
бы панихида состоялась именно в этот день, и не слу-
чайно перед началом службы настоятель Покровского 
храма архимандрит Никон (Миронов) сказал: «Есть 
особый смысл в том, что именно сейчас милостью Бо-
жией дано нам собраться здесь и помянуть всё право-
славное воинство»... Та панихида вышла за рамки тра-
диционного Богослужения: ведь в то непростое время 
именно представители Русской Православной Церкви 
одними из первых в нашем обществе обратились к со-
отечественникам со словом-призывом, таким нужным 
людям.

Вспомним приснопамятные девяностые – тяжёлые, 
трудные годы. Ничем не прикрытая духовная агрессия 
западных «друзей» широким потоком накрыла нашу 
державу. Архимандрит Никон, обратившись к собрав-
шимся, напоминал: «Нас пытаются сделать сырьевой 
колонией – это как раз то самое «достойное» место 
среди «цивилизованных» стран, о котором много го-
ворят в последние годы и которое нам готовят, и не 
впервой». Да, такое на земле Российской уже бывало. 
Сколько раз пытались враги поработить нашу страну 
– и духовно, и политически! Вспомним из столетия в 
столетие повторяющийся «дранг нах Остен», и наше-
ствие Наполеона, и Великую Отечественную войну... 
«Конечно же, это не случайно. С тех пор, как Русь при-
няла Христа и сделалась земной обителью Его Мате-
ри, Пресвятой Богородицы, у неё появился и вечный 
враг – князь мира сего, а выращенные им и удаляю-
щиеся от Бога представители «цивилизованных» госу-
дарств с огнём и мечом не раз вторгались в нашу стра-

ну, – продолжил мысль настоятель Покровского храма. 
– Внешне подобная агрессия выглядит как геополити-
ка и история, но у неё иная глубинная сущность – это 
есть проявление сатанинской злобы. Однако на злобу 
сатаны найдётся Свет, её испепеляющий. И Свет тот – 
Православная Вера, которой всегда держался русский 
народ. Даже в годы Смуты, в это время великого дер-
жавного предательства, когда предали, казалось, всё. 
Всё, кроме Веры – потому и выстояли. Но каждый раз 
спасение нашим Боголюбивым отцам было посылаемо 
Господом. Стряхивала земля наша ненавистное иго – и 
становилась ещё сильнее и краше, выйдя из очеред-
ной кровавой купели. А решения, принятые в годы ис-
пытаний посланными нам от Бога вождями, остались в 
памяти народной в виде традиций».

За примерами недалеко ходить – традиции слав-
ных российских побед знает каждый: Ледовое побои-
ще, Куликовская битва, героическая оборона от поль-
ских интервентов Троице-Сергиевой Лавры, Бородино, 
Москва, Сталинград и Курск!..

Капиталистические заправилы нынешнего мира 
пытаются нас купить, суля молочные реки, текущие 
сквозь тёмные джунгли рынка. Разве не хотим мы войти 
в безбедную семью «цивилизованных народов», встав 
выше «национальных предрассудков»? Столь тонкое и 
замаскированное прельщание непросто определить и 
отвергнуть... Дескать, отринем их – и как из рога изо-
билия посыплются на нас «общечеловеческие ценно-
сти». И нужно-то для этого всего ничего, такая мелочь, 
что даже руками не пощупать: надо лишь отказаться 
быть оплотом Православия на этой земле, бросить в 
придорожную пыль свой от века данный Крест – и на-
легке, «лёгким шагом» пуститься вослед народам, дав-
но приуготовляющим приход антихриста.

«Но по предвидению святого преподобного Сера-
фима Саровского, Россию в последние времена мину-
ет чаша сия – быть прельщённой Зверем, нам обещано 
чудесное возвращение Православного государства. Так 
что всё в руках наших – но в том случае, если устоим 
перед искусом века сего. И Бог соберёт разбитый ныне 
в щепки корабль и посрамит ликующих ныне недру-
гов», – завершил своё слово у часовни пророка Самуи-
ла апрельским днём 1992 года архимандрит Никон.

Да, отношение русских к своему государству всег-
да было непонятным для европейцев, привыкших смо-
треть на собственные земли как члены акционерного 
общества на имущество, за которое пайщики несут 
лишь ограниченную ответственность. Для них было не 
ясно, почему города в России обороняют все от мала 

НЕ БЫТЬ ПРЕЛЬЩЁННЫМИ ЗВЕРЕМ до велика, а окрестное население поджигает сено и 
уходит в леса, вместо того, чтобы с выгодой торговать 
с захватчиками. Действительно, мы всегда воевали не 
так, как прописано в различных «учебных пособиях». 
К примеру, известный в Европе устав тамплиеров не 
возбраняет пешим спасаться бегством от всадников, 
ибо признаёт, что им не по силам противостоять кон-
ному противнику. Но в том-то и дело, что предки наши 
во все века воевали не по принципу «возможно – не-
возможно», а придерживаясь правила «если надо, 
значит надо»...

Мудрый политик и недоброжелатель России гер-
манский князь Бисмарк тонко подметил особое свой-
ство нашего народа: «Русские, даже если их расчле-
нить международными трактатами, так же быстро 
соединятся друг с другом, как частицы разрезаемого 
кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской 
нации сильно своими пространствами и ограниченно-
стью потребностей». Так Бисмарк на свой европей-
ский лад выразил то, что называется проще и короче: 
Православная соборность русского народа. Предки 
наши служили своему государству и чувствовали себя 
частицами одной державы, а если требовалось, от-
давали ей столько своей крови, сколько нужно было, 
чтобы вызволить её из беды, даже рискуя гибелью 
родных и близких. Взамен платы не спрашивали... И 
нам есть с кого брать пример в своем собственном 
Отечестве.

С 11 апреля 1992 года, когда на бывшем Чугу-
новском кладбище состоялась панихида по павшим 
русским воинам, прошло без малого четверть века, 
но давнее обращение православного священника к 
народу не померкло в памяти и по сей день.

Игорь Маркин

* * *
Снег апрельский – остатний – темнее свинца,
тают в небе охлопки тумана...
Мама сердцем больным вспоминает отца –
незабвенного деда Ивана.

К маю время земное плывёт,
         веково́
серебрятся небесные стяги...

Дед погиб в сорок первом году – за него
расписались браты на рейхстаге.

Вместе с ними – тогда и сейчас! – ни на миг
нас в беспамятстве нашем не бросив,
Михаил – их Небесный Архистратиг,
и земной полководец – Иосиф.

...День Победы встречает большая страна
(как сердечная рана – большая).
С горних высей родные звучат имена,
нас, живущих, к Любви воскрешая.

Юрий Перминов

Андрей Лысенко. Благословение Советских войск иконой Казанской Божьей Матери в Сталинграде. (2010-2011 гг.)
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Покаяние и любовь – два серьёзных понятия, две 
очень важных реальности нашей духовной жизни. Но 
как могут они совмещаться? «Покаяние в форме люб-
ви», «Содержание покаяния – любовь» – вот как можно 
расшифровать название нашей статьи.

Обычные значения этих слов, к которым мы при-
выкли, не совпадают. Мы говорим «покаяние» – и на 
ум приходят «слёзы покаяния», «сокрушение», «плоды 
покаяния»... А произнося слово «любовь», мы подразу-
меваем радость, готовность любить, самопожертвова-
ние. Как же совместить столь различные образы? По-
стараемся подтвердить мысль, что любовь является 
условием покаяния.

Подтверждения опыта
Опыт говорит: то, как люди каются, во многом схо-

же с тем, как они любят. Часто замечают, что человек, 
который может по-настоящему любить другого, в такой 
же мере умеет основательно и глубоко каяться. Тогда 
как людям зажатым, осторожным, холодным и замкну-
тым бывает и полюбить трудно, и покаяться они не го-
товы по-настоящему.

И дело не только в самом существовании в сердце 
человека чувства любви к кому-то – а в его постоян-
стве. Те люди, которые поначалу любят горячо, пылко, 
полностью отдаваясь сердечному порыву, но, со вре-
менем охлаждаясь, отступаются от своего чувства – 
обычно и каются с непостоянством: не могут продлить 
прекрасный настрой, который некогда родился у них. 
Так что мера покаяния определённо обнаруживает и 
способность человека к любви.

Каждому из нас способность любить даруется 
Богом – она является частью Его Образа. Но из-за 
многообразия человеческих характеров и жизненных 
обстоятельств (разные родители, условия воспитания, 
различные проблемы, с которыми сталкивается чело-
век и так далее) способность любить у всех неодина-
кова: и глубина любви, и её качество, и постоянство. 
Готовность человека к покаянию соответствует свой-
ствам его личности, особенностям характера и – его 
способности любить, ведь основной «механизм», кото-
рый помогает человеку каяться – это сила, с которой 
он может любить. Тот, кто способен по-настоящему 
щедро, от всего сердца, самозабвенно полюбить (то 

ПОКАЯНИЕ КАК ЛЮБОВЬ

Покаяние молодит сердце и продлевает жизнь.

 Свт. Николай Сербский (Велимирович)

есть полюбить, забыв о себе) – сможет по-настоящему, 
оставив свою гордость, искренне и глубоко раскаяться. 
Он располагает именно такой полнотой и последова-
тельностью в покаянии, которая угодна Богу.

А если любовь человека скудна чувством, осто-
рожна и непродолжительна, тогда бедным и несовер-
шенным будет и его покаяние. Конечно, такие состоя-
ния души не постоянны. Даже тот, кто по тем или иным 
причинам как будто не имеет дара подлинной любви, 
при помощи Божией, при сердечной внимательности и 
работе над собой может стать совершеннее.

Некоторые примеры из Предания Церкви помогут 
лучше вникнуть в этот опыт.

Вспомним Притчу о блудном сыне [Лк. 15, 11-32]. В 
ней трудолюбивый и спокойный, вполне «положитель-
ный» старший сын предстаёт человеком со слабой 
душой. Как это обнаруживается, мы помним. Когда на-
шёлся его младший брат, которого старший считал по-
терянным и о ком много лет ничего не слышал, так что 
даже не знал, жив ли тот – он не только не ликует от 
радости, но, чувствуя зависть, начинает ругать брата 
перед своим отцом, видя радость его при возвращении 
пропавшего сына. Совершенно ясно, что такой человек 
не способен любить всем сердцем, и этот недостаток 
не позволит ему покаяться. Напротив, у его брата, при-
падающего с покаянными слезами к отцу, видим ис-
креннее и настоящее раскаяние – оно в меру его спо-
собности любить. Вот откуда мы узнаём, что младший 
сын – беспечный повеса и мот – имеет дар сильной 
любви: всё очевидно по глубине его покаяния.

Подтверждает это ещё один пример из Предания. 
Речь о преподобной Марии Египетской. Как и блудный 
сын, который «расточил имение с блудницами», пре-
подобная Мария провела свои цветущие годы в плот-
ских наслаждениях. Достигнув зрелых лет, она осо-
знаёт великую греховность такого существования и 
исповедует свою жизнь старцу Зосиме, раскрывая ему 
шокирующие христианина подробности: она ходила к 
мужчинам не только за плату, но отдавалась им даже и 
без денег – лишь ради удовлетворения своей похоти, 
столь велика была её жажда плотских удовольствий. 
Между тем, косвенно сам распутный образ жизни блуд-
ницы свидетельствует, что у неё было очень сильно 
стремление к любви и способность любить. Оба они – 
и стремление, и способность – конечно, были силь-
нейшим образом извращены и всецело обращены к 
безличному удовлетворению «любви телес», как го-
ворит в своей «Лествице» преподобный Иоанн. Но, 
несмотря на это, всё же говорили о готовности души 
глубоко и сильно любить. Свершилось чудесное об-
ращение Марии – и с той поры это качество препо-
добной оказалось направлено исключительно к Богу. 
Оно дало святой возможность в течение сорока даль-
нейших лет жизни совершать невероятные аскети-
ческие подвиги и претерпевать жестокие страдания. 
Такое обращение к аскетическим подвигам никоим 
образом нельзя объяснить, если не признать, что 
люди, обнаруживающие плотские пристрастия, не-
редко обладают и умением глубоко любить, пусть 
даже эта способность испорчена их многолетни-
ми страстями. Это утверждение верно и в случае с 
блудным сыном: оно показывает, что покаяние – это 
преобразование душевных сил человека, которое вы-
звано любовью, и обнаруживает нашу способность 

любить. Так что, желая получить ответ на вопрос: 
«Почему я не могу по-настоящему покаяться?» – че-
ловеку нужно быть готовым принять тот факт, что, 
возможно, он не может любить по-настоящему – ни 
Бога, ни людей, поскольку именно любовь является 
предпосылкой покаяния...

«Люблю» означает «доверяю»
Анализируя покаяние как некий процесс, заме-

тим, что для него требуется доверие. «Покаяние» 
(«метанойя» – μετάνοια) в греческом языке означает 
«изменение ума, образа мыслей». «Каюсь» – значит, 
становлюсь новым человеком – и, следовательно, ме-
няю направление жизни. Стало быть, уже не ищу, как 
раньше, только своей выгоды, комфортной жизни – но 
предаю себя в руки Божии, чтобы Он руководил мною. 
Если говорить о существенных вещах, мы не можем 
доверять тому, кого не любим, на кого не решаемся 
полностью положиться. Можно в каких-то мелочах до-
вериться человеку и без любви, но чтобы доверять 
кому-то самого себя, жизнь свою единственную и непо-
вторимую, требуется настоящая любовь.

В таком контексте «каюсь» означает следующее: 
поскольку я доверяю и люблю – я предаю себя самого 
в руки Божии, исполняю и храню Его заповеди, как того 
требует от нас Сам Христос: «Кто имеет заповеди Мои 
и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его» [Ин. 
14, 21].

В этом смысле предание себя в руки Божии че-
рез покаяние, любовь и доверие – это отречение от 
себя. Мы отрекаемся от всего того, что до этого знали 
и любили, что виделось разумным, логичным. Так мы 
приближаемся к встрече с Богом, подобно Аврааму, 
который вышел на встречу с Ним, послушавшись при-
зыва, с которым Господь к нему обратился: «Пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего 
в землю, которую Я укажу тебе» [Быт. 12, 1]. А ведь 
это в реалиях той эпохи означало путешествие на край 
света!

Этот призыв к Аврааму, за которым последовала 
кардинальная перемена его жизни, повторяется и об-
ращён к нам: чтобы мы изменили образ жизни. Бог нас 
побуждает оставить всё, чему мы научились прежде, 
отказаться от привычной жизни и равнодушного отно-
шения к людям, Он призывает делать то, чему Он нас 
учит, довериться Ему и уйти в новую страну – страну 
Его заповедей. Это и есть настоящее самоотречение – 
отречение от своего «я», как бы мы его ни любили.

И поскольку покаяние предполагает доверие Богу 
и отречение от самого себя, поскольку доверие и само-

отречение предполагают любовь, то покаяние в своей 
сущности становится фактом любви: я люблю Бога и 
иду в неизвестность (поскольку послушание Его запо-
ведям – по сути, это путь в неизвестность).

Вспомним апостола Петра и его чудесный улов. 
Ученики вернулись после бессонной ночи с озера, уста-
лые, не выспавшиеся и обеспокоенные тем, что ничего 
не поймали. Христос встретил их на берегу и, узнав, 
что случилось, и призвал их снова плыть на ловлю в 
определённое место. Если бы ученики действовали в 
соответствии с человеческой логикой, они бы сказали: 
«Господи, мы опытные рыбаки, не первый раз здесь 
ловим, прекрасно знаем озеро. И никакой возможности 
сегодня что-нибудь поймать нет». Но Пётр отвечает 
по-другому: «Учитель! Мы трудились всю ночь и ничего 
не поймали, но по слову Твоему закину сеть» [Лк. 5, 
5]. Одного только слова Христа было достаточно для 
Петра – так он предал себя в руки Божии!

К сожалению, есть часть христиан, которые уча-
ствуют в жизни Церкви, но их образ мысли противится 
покаянию. Они не могут довериться Господу и после-
довать за Ним, потому что отказываются посмотреть 
на себя через призму заповедей Божиих и таким обра-
зом изменить представление о себе. Иначе говоря, не 
хотят увидеть скрытый внутри ад, в который, однако, 
Христос уже сошёл – и, несмотря на это, любит нас...

Мотивация, которая неосознанно преоблада-
ет среди таких людей, примерно такова: «Господи, 
я буду молиться Тебе подолгу утром и вечером, но 
очень Тебя прошу: я бы хотел дальше верить в то, что 
я лучше, чем мой собрат/сестра и кто-либо другой. И 
я не смогу терпеть того, что он лучше меня. Сохрани 
для меня видимость, что я лучше (то есть моё фари-
сейство) – и я расшибусь в лепёшку, поспешу сделать 
всё, что Ты хочешь, буду много поститься, жертвовать 
на храм, раздавать милостыню»...Такое мышление, к 
сожалению, сегодня стало достаточно обычным для 
христиан, и это показывает, что в глубине души мы не 
хотим отдавать себя в руки Божии. Совсем не случай-
но сегодня мы встречаем людей, которые не чувству-
ют, что их затруднение в покаянии на самом деле про-
исходит от того, что они не признают других людей, не 
бывают благодарны другим. Именно здесь начинается 
трагедия фарисейства и каждого фарисея: «Хочу спа-
стись, но не хочу никому быть обязанным моим спа-
сением. Соблюдаю закон и все установления, чтобы 
обязать Бога, чтобы я смог потребовать спасти меня». 
Такой человек в действительности совершенно не 
способен любить.

Окончание на стр. 6
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Благодарность приводит к покаянию
Третий элемент, который нам позволяет связать пока-

яние и любовь, встречаем в евангельском повествовании 
о трапезе в доме Симона [Лк. 7, 36-48].

Когда Христа принимали в некоем доме, пришла 
женщина-грешница, припала к Его ногам и начала их ума-
щивать драгоценным миром. Хозяин дома, фарисей, воз-
мутился и подумал: «Если бы Он был пророком, понял бы, 
что за женщина к нему прикасается, и не принял бы её». И 
Христос ответил на его мысль так: «Два человека должны 
были кому-то: один мало, а другой много, но заимодавец 
простил им обоим. Как ты думаешь, кто будет любить его 
больше?» – «Естественно, тот, кто был больше должен», – 
не задумываясь, ответил хозяин дома. И Христос говорит: 
«Понимаешь ли ты сейчас, что эта женщина выразила мне 
свою благодарность? Поскольку она чувствует, что обла-
годетельствована Тем, Кто простил ей грехи». И, обернув-
шись к ней, сказал: «Прощаются тебе грехи твои».

Итак, результатом покаяния является благодарность 
– а это, по сути, форма любви. Но это правило действу-
ет и наоборот: результатом нашей любви к Богу бывает 
покаяние. Любовь, другими словами, есть и причина, и 
следствие покаяния. Поэтому в одной беседе святитель 
Иоанн Златоуст, с художественной вольностью описывая 
не приведённый в «Евангелии» возможный диалог этой 
кающейся женщины с купцом, у которого она покупает 
миро, использует терминологию любви: «Хочу, чтобы ты 
дал мне лучшее миро, которое у тебя есть, сколько бы 
оно ни стоило». Тот расспрашивает её, чтобы лучше по-
нять, для кого она покупает, но женщина перебивает его: 
«Очень прошу, я пришла к тебе не беседовать; дай мне 
лучшее – и я пойду. Очень спешу, хочу встретиться с моим 
Возлюбленным». Торговец отвечает: «Я смотрю на цену 

мира, которое ты просишь, и удивляюсь. Кто тот, 
кого ты любишь так сильно? Покажи его мне, чтобы 
и я его возлюбил». Женщина опять отвечает: «За-
чем ты, человек, давишь на меня, чтобы узнать, Кто 
это? Разве ты не видишь, как сгорает моё сердце от 
желания встретить Его – и боюсь не успеть? Мне ка-
жется, что нет дома в этой стране, где бы не знали, 
скольких я совратила в блуд. И как только я увиде-
ла этого Святого Врача, Который явился на земле, 
сразу же душа моя была поглощена Им, и сердце 
покорилось Ему, потому что я видела много чудес, 
которые Он совершил. Грешных принимает, к мыта-
рям приближается, не гневается и не изгоняет тех, 
кто приходит к Нему».

Святые отцы, говоря о покаянии, подразуме-
вают проявление способности человека любить – 
поэтому и используют терминологию влюбленных, 
чтобы описать связь кающегося с Величайшим Воз-
любленным. И эта способность любить способна 
сама по себе преодолеть силу привычки к пороку.

Наше воспитание в семье и Церкви сосредо-
точено говорит о покаянии как проявлении любви. 
Даже наоборот: покаяние часто представляется 
обязанностью, требованием, которое исходит от не-
коего сурового Бога-Судии, Который словно держит 
увеличительное стекло, чтобы увидеть все наши 
грехи и за это отправить нас в ад на вечные муки. 
Представление о таком Боге мы невольно переда-
ём своим детям и часто угрожаем им Его именем. 
Но ведь Господь приближается любя, внимательно 
присматривается к нам, чтобы увидеть всё, что в 
нас есть хорошего, для того, чтобы найти повод нас 
спасти. Именно о таком Боге нас учат отцы Церкви.

Святые отцы называют то покаяние, которое 
действительно происходит из любви, «началом 
Царствия Божия» (как и в начале проповеди Хри-
ста) в том смысле, что человек в покаянии начина-
ет чувствовать Царство Бога. По-другому покаяние 
называется «присутствием Святого Духа», Который 
действует внутри человека и направляет его. Также 
покаяние уподобляется «новому зрению» – то есть 
человек покаянием обретает новые глаза. Это то, 
что мы помним из опыта святых: ви́дение, созерца-
ние Бога. Получение такого зрения – долгий про-
цесс, началом которого является покаяние.

* * *
Возможно, нам придется констатировать: в на-

шем покаянии нет ничего похожего на упомянутое. 
Это не должно нас смущать, ведь лестница на Не-
беса состоит из ступеней. И любящий человека Бог 
знает, как нам трудно сделать первый шаг, чтобы 
встать на ступень любви. Конечно, бывают и другие 
пути покаяния: для кого-то стимулом может быть 
страх или надежда на награду... Но независимо от 
мотива, который нас побудил положить начало ду-
ховной жизни, целью всегда должна быть любовь.

Духовная жизнь вообще состоит из постоянного 
преобразования наших внутренних мотивов, освя-
щения намерений и осознания того, что ступень, на 
которой мы находимся сейчас – временна, и пора 
уже двигаться к следующей.

А «надежда не постыжает»...

По тексту священника Василия Фермоса
(перевод с новогреческого).Каяющаяся грешница у ног Христа. Фреска.

О НЁМ ВОЗВЕСЕЛИТСЯ 
СЕРДЦЕ НАШЕ

ПРАЗДНИК

Я не спала всю ночь; всю ночь приветно
свеча горела... В волшебстве огня
не верилось, что там, во мраке предрассветном
такой же праздник, как и у меня.

Свеча истаивала, ночь всё меркла,
а я всё представляла: как пойду
среди старушек, тянущихся к церкви
живым ручьём; как, наконец, войду,

войду, как в сон – и хор внезапный встретит!
Весь храм горит, и люд кругом стоит...
И кто-то обязательно заметит
и страсть мою, и молодость, и стыд.

Елена Федотова

Радуйтесь, праведные, о Господе: правым по-
добает похвала. Славьте Господа на гуслях, пойте 
Ему на десятиструнной псалтири. Воспойте Ему 
песнь новую; стройно пойте Ему, с восклицанием, 
ибо право Слово Господне, и все дела Его в Вере.

Любит милостыню и суд Господь; милости Го-
сподней исполнена земля. Словом Господа сотво-
рены Небеса, и Духом уст Его – всё воинство их: Он 
собрал, будто мех, воды морские; положил в сокро-
вищницах бездны.

Да убоится Господа вся земля; да трепещут 
пред Ним все, живущие во вселенной. Ибо Он ска-
зал – и сделалось; Он повелел – и явилось. Господь 
разрушает советы язычников, отметает замыслы 
людские, уничтожает советы князей. Совет же Го-
сподень вовек пребывает; помышления Сердца Его – 
в род и род.

Блажен народ, у которого есть Господь Бог его, 
люди, которых избрал Он в наследие Себе. С Небес 
призирает Господь, видит всех сынов человеческих. 
С Престола, на котором восседает, Он призирает на 
всех, живущих на земле: Создавший сердца всех их, 
вникает во все дела их.

Не спасётся царь многою силой; и исполин не 
спасётся великой крепостью своей. Ненадёжен конь 
для спасения, во множестве силы своей не спасёт-
ся. Вот, Око Господне над боящимися Его, уповаю-
щими на милость Его. Избавит от смерти Он души 
их, и пропитает их в глад.

Душа же наша да уповает на Господа: ибо Он – 
Помощник наш и Защитник. О Нём возвеселится 
сердце наше, ибо на Имя святое Его мы уповаем. 
Да будет, Господи, милость Твоя, на нас, ибо упо-
ваем на Тебя [Псалом 32].

Аполлинарий Васнецов. Троице-Сергиева лавра. (1908-1913 гг.)
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Святитель Иона, впоследствии 
митрополит Киевский, патриарх Мо-
сковский и всея Руси (1390-е-1461) 
родился в селе Одноушево близ 
Солигалича в семье служилого зем-
левладельца. «Иона бысть родом от 
места города Галича, близ предел 
казанския земли, разстояния имея 
от солигаличския яко 6 верст на реке 
на Святице, родися от отца благо-
честива, именем Феодора, зовомаго 
Одноуша, идеже ныне погост по его 
имени Одноушево именуемое, его 
же той Одноуш дал в дом соборной 
церкви Пречистыя, иже на Москве». 
В двенадцатилетнем возрасте он 
принял монашеский постриг в мона-
стыре в селе Унорож близ Галича. 
Через несколько лет поступил в Мо-
сковский Симонов монастырь, где 
исполнял послушание пекаря. Раз, 
обозревая монастырь, митрополит 
Фотий вошёл в пекарню, где про-
ходил послушание Иона, и застал 
его спящим после трудов. Пальцы 
правой руки послушника были сло-
жены как бы для иерейского благо-
словения. Митрополит повелел не 
будить спящего, благословил его и 
предсказал, что он будет великим 
святителем.

После кончины митрополита 
Фотия в 1431 году святитель Иона, 
бывший тогда епископом Рязан-
ским, как его преемник фактически 
возглавил Русскую Церковь: в 1432 
году он именуется «нареченным в 
Святейшую митрополию Русскую». 
Однако междоусобная борьба, раз-
горевшаяся на Русской Земле за 
великокняжеский престол, не позво-
лила святителю выехать в Констан-
тинополь для посвящения. И в 1436 
году там на Русскую Митрополию 
поставили грека Исидора, подпи-
савшего впоследствии Флорентий-
скую Унию. Только после бегства 
Исидора из России святитель Иона 
стал митрополитом Киевским и Вла-
димирским. 15 декабря 1448 года на 
Соборе русских епископов в Москве 
святитель Иона был избран митро-
политом Киевским и всея Руси.

Митрополит Иона был ревност-
ным борцом за чистоту Правосла-
вия. Он ясно осознавал всю опас-
ность, которую может принести 
Флорентийская уния России, осо-
бенно западнорусским областям, 
находившимся под властью като-
лических правителей и их усилия-
ми отторгаемым от Москвы, оста-
вавшейся главной хранительницей 
древних святоотеческих преданий.

Это было тревожное время: 
окончательно рушилась Визан-
тийская империя, в Константино-
польской Церкви наблюдались 
нестроения, по причине тяжёлых 
политических обстоятельств она 
была насильственно склоняема к 
Риму. Когда митрополит Исидор 
возвратился из Флоренции в сане 
кардинала-пресвитера с титулом 
«легата от ребра апостольского 
в землях ливонских, литовских и 
русских», святитель Иона не по-
колебался, он остался твёрд в 
Вере Православной и не принял 
митрополита-униата. Это особая 
страница пастырской деятельности 
митрополита Ионы, вступившего 
в управление Русской Церковью в 
трудное время. В его святительство, 
по проискам великого князя Литов-
ского, произошло печальное разде-
ление Русской Церкви на северную 
(Московскую) и южную (Киевскую), 
что имело для неё весьма тяжёлые 

последствия. Святитель Иона не 
мог, несмотря на все свои усилия, 
помешать этому. Трагическое для 
русского государства отторжение 
юго-западных и западных земель 
постоянно напоминало о себе в 
церковных делах. Некогда единая 
Русская Поместная Церковь стара-
ниями враждебных политических 
сил насильственно раздиралась на 
части. Попавший в зависимость от 
литовских и польских завоевателей 
православный русский народ пере-
живал не только все последствия 
чужеземного политического гнёта, 
ему грозила опасность навсегда 
подпасть под влияние «утверждае-
мых», а практически – в нарушение 
исконных традиций – назначаемых 
католическими государями митропо-
литов, стать жертвой усердно прово-
димой Римом униатской политики.

По свидетельству знатока оте-
чественной истории того периода, 
митрополит Иона «участвовал толь-
ко в чистых делах Москвы». Велико 
было значение святителя в укрепле-
нии централизованного Московско-
го государства, его духовное, смяг-
чающее влияние на ход российской 
истории в середине XV века. Это 
было время тяжёлых гражданских 
смут. Централизованная государ-
ственная власть в лице московско-
го князя Василия II Тёмного (1415-
1462) утверждала себя в борьбе с 
давними удельными устремления-
ми. Во время борьбы великого князя 
Василия II Тёмного с его двоюрод-
ным братом князем Димитрием Ше-
мякой (Галицким) и Василием Ко-
сым святитель Иона поддерживал 
великого князя – законного наслед-
ника московских великих князей и, 
когда тот был низложен, взял детей 
его на поруки «на свою епитрахиль» 
(так говорили в те времена) – к себе 
в Рязань. Поддержка святителем 
Ионой Василия II Тёмного была 
продиктована, помимо всегда свой-
ственных митрополиту стремлений 
к гражданскому порядку и миру, ещё 
и ревностной и мудрой святитель-
ской заботой о сохранении чистоты 
Веры, единства Церкви и непрерыв-
ности её традиций. Этим была про-
диктована и его сугубая забота об 
оставшихся за чертой государствен-
ных границ России православных 
южно- и западнорусских епархиях. 
В те годы вокруг подпавших под 
власть Литвы и Польши западнорус-
ских земель ситуация складывалась 
неблагоприятным образом. Москов-

ХОДАТАЙ ПЕРЕД БОГОМ ЗА ЕДИНСТВО РОДНОЙ ЗЕМЛИ

* * *
Взгляд всё грустней
     и строже,
всё ненавистней ложь.
Если не Русь – то что же?
Если не мы – то кто ж?

Только давно известно:
страх превращает в прах.
Если не Русь – то бездна!
Если не мы – то враг!

Марина Струкова

ская Митрополия, справедливо по-
лагавшая себя защитницей интере-
сов православной паствы, законно 
заявляла свое каноническое право 
на управление западными русски-
ми епархиями. Когда изгнанный из 
Москвы Шемяка вновь намеревал-
ся затеять кровопролитные распри, 
иерархи Русской Церкви во главе с 
митрополитом Ионой обратились 
к пастве с увещевательным и гроз-
ным посланием, в котором ярко вы-
разилась миротворческая позиция 
Церкви, противостоящей граждан-
ским и политическим нестроениям и 
спесивой гордыне феодалов. В по-
слании говорится: «А не имете бити 
челом своему Господарю Великому 
Князю (имеется в виду законный го-
сударь Василий II), к конечной своей 
погибели, а затем кровь христиан-
ская прольется, и та вся кровь хри-
стианская на вас от Бога взыщется, 
за окаменение ваше и неразумие; 
да того ради и милости Божией и 
своего христианства чужи будете, 
и нашего смирения, благословения 
и молитвы, также и всего великого 
священства Божия благословения 
не будет на вас».

Вслед за святителем Алексием 
митрополит Иона смело может быть 
назван одним из духовных вождей 
молодой русской государственно-
сти, заложившим фундамент буду-
щего идейно единого и политически 
мощного Московского государства.

В 1451 году, в отсутствие ве-
ликого князя, татары осадили Мо-
скву. Святой митрополит устроил 
крестный ход по стенам города. Во 
время крестного хода он увидел 
благочестивого инока Антония, ко-
торого он почитал, и попросил его 
молитв о городе. Антоний ответил, 
что Господь их молитвы услышал 
и город будет спасён, а убит будет 
только он один. И в то же мгновение 
вражья стрела поразила его. Святи-
тель Иона с честью похоронил его. 
А 15/2 июля, в праздник Положения 
Ризы Пресвятой Богородицы, как 
и предрекал благочестивый Анто-
ний, татары в смятении бежали от 

Москвы, точно гонимые какой-то 
невидимой и неведомой силой. В 
память спасения Москвы от наше-
ствия жестоких иноплеменников 
святитель Иона возвёл на своём 
дворе церковь в честь Положения 
Ризы Пресвятой Богородицы.

Митрополит Иона остался в 
благодарной народной памяти и в 
русской истории и как усердный мо-
литвенник и ходатай перед Богом 
за освобождение родной земли от 
ненавистного иноплемённого ига. 
В своих увещевательных письмах, 
посланиях, грамотах он подчёрки-
вал, что великий князь борется за 
всеобщее русское дело, отражает 
татарские набеги, в то время как его 
политические противники, нарушая 
мир в государстве, по существу, 
являются сторонниками татар. В 
житии святителя, написанном Па-
хомием Сербом, рассказывается о 
непосредственном участии Митро-
полита Ионы, тогда уже глубокого 
старца, в отражении осаждавших 
Москву в отсутствие великого князя 
татарских полчищ. Святитель был 
великий прозорливец, он предска-
зал скорое освобождение России 
от всякой зависимости от Орды, что 
действительно стало историческим 
фактом в 1480 году.

Будучи великим чудотворцем, 
по свидетельству современников, 
он исцелил многих, в том числе 
дочь великого князя, боярина Ва-
силия Кутуза и иных, взывавших к 
нему о помощи.

Никто не мог утаить пред святи-
телем помышлений своих. Однажды 
ночью протопоп Успенского собора 
Иаков услышал из алтаря голос: 
«Иаков, пойди, скажи рабу Моему 
Ионе, что, так как он просит у Меня, 
ради своего душевного спасения, 
болезни телесной, Я услышал его 
просьбу: пошлю ему на ногу язву, от 
которой он умрёт; пусть, ввиду ско-
рого преставления, окончит дела, 
налагаемые обязанностью архипа-
стыря». Иаков не посмел открыть 
своё видение митрополиту. Тогда 
прозорливый сам святитель сказал 

ему об этом, добавив, что так как он 
скрыл то, что ему было возвещено 
Святым Духом, Бог возьмёт у него 
супругу, и велел приготовить её к 
смерти. Супруга протопопа скон-
чалась через три дня, совсем не 
чувствуя себя больной. А сам свя-
титель Иона, как и было возвещено, 
заболел язвой на ноге, но не пере-
ставал посещать церковь.

31 марта 1461 года /13 апре-
ля н.ст./ святитель Иона почил в 
Москве в глубокой старости с мо-
литвой Господней на устах. На 
Митрополии он был более двенад-
цати лет, до этого около полутора 
десятков лет фактически управлял 
Церковью в Московском государ-
стве. Святитель мирно отошёл ко 
Господу, претерпев все испытания, 
посланные на его долю. В 1472 
году при великом князе Иоанне III 
по случаю перестройки Успенского 
собора святые мощи его были об-
ретены нетленными. «Егда сняша 
с гроба доску, и в тот час изыде 
благоухание много по всему храму, 
яко всем бывшим ту слышати его, 
мощи его вси целы и нерушимы», – 
свидетельствует исторический до-
кумент. Тогда же было установлено 
совершать местное празднование 
святителю Ионе в день преставле-
ния и в день перенесения мощей 9 
июня/27 мая (со святителями Фе-
огностом, Киприаном и Фотием). В 
1547 году при митрополите Москов-
ском Макарии было установлено и 
общецерковное празднование па-
мяти святителя. Помимо вышеупо-
мянутых дат, оно отмечается также 
28/15 июня и 18/5 октября – в Собо-
ре пяти святителей Московских.

В историю Русской Церкви 
святитель Иона вошёл как архи-
пастырь, до конца исполнивший 
свой святительский долг, верный 
канонам и преданиям, лежащим в 
основании русской церковности со 
времён святого равноапостольного 
князя Владимира.

С использованием
текста О. Чернова.

Впадает ли кто в болезнь или в тяжкий какой-либо недуг, – это есть молот, ударяющий в сердце и го-
ворящий: «Покайся, кто знает, встанешь ли ты с одра болезни?» Однако и здесь нисколько не сокрушается 
сердце или же совсем мало сокрушается, ибо ещё надеется встать с одра болезни и снова насладиться 
мирскими сладостями – и не чувствует, как близка наковальня. 

...Прогневанный Бог казнит Египет ранами. Один фараон согрешил – а всё царство египетское терпит 
бедствия, принимает раны!.. Вот как тяжки грехи начальников, ибо навлекают мстительную руку Божию не 
только на себя, но и на своих подчинённых.

Свт. Димитрий Ростовский

МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ
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ЖАЖДА ПРАВДЫ

Видали ли вы алчущих и жаждущих телесно или испытыва-
ли сами голод и жажду? Отчего происходит эта алчба /голод/ и 
эта жажда? И отчего некоторые люди, например, больные, не 
чувствуют потребности в пище и питье?.. Алчбою телесною луч-
ше объяснить алчбу духовную.

В большей или меньшей мере все мы испытывали голод 
и жажду. Томимый голодом или жаждою человек о том почти 
только и думает: как бы и где б ему скорее утолить их. И когда 
найдёт или когда предложат ему пищу и питьё, он с большим 
стремлением и наслаждением удовлетворяет свою телесную 
нужду. А по удовлетворению её чувствует приятную отраду, 
которая происходит от восполнения того недостатка, который 
был в известных частях тела его, и ощущает укрепление сил 
телесных и бодрость. Если же по каким-либо обстоятельствам 
он долго не может удовлетворить голода и жажды, то сильно 
мучается от этого; а если совсем не сможет – начинает пухнуть 
и в ужасных страданиях умирает.

Такая алчба и жажда происходит от потребности телесной, 
от недостатка в теле тех стихий, которые нужны ему для жизни. 
Алчба и жажда бывают, по большей части, в здоровом состоя-
нии тела. Напротив, продолжительное отсутствие у человека 
голода и жажды показывает его нездоровье и опасное положе-
ние, как это бываете с тяжелобольными: оно происходит от рас-
стройства внутренних телесных органов.

Что же такое жажда душевная – алчба правды? Отчего она 
бывает, и отчего многие люди не имеют жажды правды, и добрый 
ли то знак или нет? Для объяснения душевной алчбы взойдём к 
началу человека, к сотворению его Богом, и припомним историю 
его падения. Потому что в образе сотворения человека и в паде-
нии его заключается причина его алчбы и жажды правды.

Как человек сотворён? По Образу и Подобию Божию, или, 
как говорит святой апостол, в праведности и в святости истины 
[Еф. 4, 24]. То есть человек создан был праведным, безгреш-
ным, святым, и в нём самом тёк источник воды живой, так как 
он был в соединении с Богом. Духовною пищею и питьём тогда 
была для человека Правда, или присно /всегда/ текущий Источ-
ник Правды – Господь Бог. Вот стихия души, вот её пища и пи-
тие! В соединении с Богом человек не знал, что значит алкать и 
жаждать Правды, потому что с избытком насыщался ею. Так жи-
вущие в полном изобилии и понятия не имеют о голоде и жажде. 
Алчбу и жажду человек узнал тогда, когда чрез грех лишился 
праведности и отпал от Источника Правды – Бога, в Котором 
мог обретать вечное насыщение; когда от простоты уклонился 
в лукавство, от благости – в злобу, от смирения – в гордость, от 
кротости – в гнев, от святости – в нечистоту, от Любви Божией – 
в любовь мира сего и в себялюбие, от душевной, Небесной 
Любви – в пристрастия плотские и земные.

Душа, лишившись через грех сродной себе стихии – Прав-
ды, чувствует голод и жажду, скорбь и тесноту от недостатка 
необходимой пищи. Так человек, принявший в себя по неосто-
рожности или по легкомыслию яд и томимый внутренним огнём, 
алчет и жаждет спасительного врачевания и противоядия; так 
путник в знойной пустыне, утомлённый путешествием и пали-
мый солнечными лучами, жаждет прохладительного пития.

О, какой ужасный яд грех для души бессмертной, созданной 
по образу Праведного и Всеблаженного Бога! В какое бешен-
ство, неистовство приводит он иногда человека, с какою паля-
щею сокрушительною силой разливается он по всем внутренно-
стям и составам телесным! А меж тем – что же? Многие играют 
этим огнём, раздувают его, не подозревая, что они тем ускоря-
ют свою погибель. Братия! смертельным ли ядом забавляться? 
Огнём ли играть?

Блажени алчущии и жаждущии Правды, яко тии насытятся [Мф. 5, 6].

* * *
За горами, за жёлтыми долами 
протянулась тропа деревень. 
Вижу лес, и вечернее полымя, 
и обвитый крапивой плетень. 
 
Там с утра над церковными главами 
голубеет небесный песок, 
и звенит придорожными травами 
от озёр водяной ветерок. 
 
Не за песни весны над равниною 
дорога́ мне зелёная ширь –  
полюбил я тоской журавлиною 
на высокой горе монастырь. 
 
Каждый вечер, как синь затуманится, 
как повиснет заря на мосту, 
ты идёшь, моя бедная странница, 
поклониться Любви и Кресту. 
 
Кроток дух монастырского жителя, 
жадно слушаешь ты ектенью... 
Помолись перед ликом Спасителя 
за погибшую душу мою!

Сергей Есенин

Но если несомненно то, что все потомки Адама рождаются 
на свет с этим греховным ядом, если этот яд гибельно дей-
ствует на душу и тело человека, если всякому человеку дан 
внутренний голос совести, обличающей грех – то отчего мно-
гие не чувствуют своих грехов и не ощущают алчбы и жажды 
оправдания?

Это бывает оттого что человек своим плотским мудрова-
нием и своей постоянно греховною, сластолюбивою, раз-
гульною любокорыстною жизнью насилует и, наконец, совсем 
заглушает свою совесть. Это бесчувственное состояние души – 
греховная смерть человека, которая из временной может пе-
рейти в вечную.

Нужно сильное потрясение, чтобы пробудить спящую со-
весть. Чтобы разбудить грешника, спящего греховною смер-
тью, надо раскрыть его ослепшие сердечные очи, которые не 
видят всего множества грехов и всей строгости Правды Бо-
жией, которая будет по смерти судить его. О, подай же нам, 
Господи, алчбу и жажду Правды здесь, чтобы посредством ис-
креннего покаяния отринуть всякую неправду и предотвратить 
Страшный и Праведный Суд Твой!..

Братия! Раскроем книгу совести и будем беспристрастно 
читать в ней все наши греховные помыслы, желания, намере-
ния, слова, поступки, которые мы имели, говорили и делали; 
представим при этом, что мы стоим на Страшном Суде Иисуса 
Христа, Который до йоты знает не только слова и дела, но и 
сокровенные помыслы наши и Который будет судить нас не 
только за дела, но и за каждое праздное слово; Он откроет 
всё сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения 
[1Кор. 4, 5], и со строжайшим правосудием воздаст каждому 
по делам.

Скажите по совести, много ли в нас найдётся чистого до-
бра, которое было бы достойно святейших и пресветлых Очей 
Божиих? Много ли окажется правды; много ли найдется чи-
стых помыслов, желаний, намерений, речей, поступков, проис-
шедших от живой веры в Бога, от сердечной любви к Нему, от 
благоговения к Нему, от благодарности пред Ним и от чистой 
любви к ближнему? Не в тысячу ли раз больше окажется не-
правды?

А за всякую намеренную упорную неправду, не изглажен-
ную покаянием, Правда Божия карает вечною мукою. Потому 
представим живо множество своих грехов и Страшный Суд Бо-
жий, для которого уже и Престол Судии готов, и себя, предсто-
ящими пред этим Судом в присутствии всех Небесных чинов 
ангельских и всего рода человеческого. И тогда – останемся 
ли мы ещё равнодушны к своим грехам, не возжелаем ли всей 
душою прочее время нашей жизни провести в покаянии и до-
бродетели, для Бога и для вечности?

Господи, Боже, Владыко всего мира видимого и невидимого. От Твоей святой воли зависят все дни 
и лета моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один 
год; знаю, что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказываешь мне ее по неизреченному 
человеколюбию Твоему. Продли и еще милости Твои мне, грешному; продолжи жизнь мою в доброде-
тели, спокойствии, в здравии, в мире со всеми сродниками и согласии со всеми ближними. Подай мне 
изобилие плодов земных и все, что к удовлетворению нуждам моим потребно. Наипаче же очисти 
совесть мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему, после многолетней в мире сем 
жизни перейдя в жизнь вечную, удостоился быть наследником Царства Твоего Небесного. Сам, Госпо-
ди, благослови начинаемый мною год и все дни жизни моей. Аминь.

МОЛИТВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Поспешим же без пощады обличить сами 
себя в допущенных нами грехах, почувствуем 
их мерзость, перестанем услаждаться ими, лю-
бить их и делать их. Вспомним страдания Хри-
ста Спасителя и крестную смерть Его. Что пре-
дало Иисуса Христа на такие страдания и такую 
мучительную позорную смерть – впрочем, при-
нятые Им добровольно? Правда Божия. За кого 
и за что? за нас и за грехи наши. А если с зе-
ленеющим древом, каков был Иисус Христос, 
поступила так Правда Божия, то что будет 
с сухими деревами – такими, как мы, грешные 
[Лк. 23, 31]? Каковы будут наши мучения, если 
не обратимся и не покаемся? Что, страшат 
ли тебя, после этого, брат мой, суд и геенна? 
Будешь ли ты после этого алкать и жаждать 
оправдания Божия, чтобы неумытная /нелице-
приятная, бескорыстная/ Правда Божия не осу-
дила тебя на вечное мучение? Воспрянем же от 
сна греховного и исправимся.

О, если бы все палимые и удручаемые 
страстями житейскими, как томимые сильным 
голодом и жаждою, всею силою души возжела-
ли оправдания Божия, исправления сердца и 
всего жития своего, как требует «Евангелие», 
как хочет Бог, непрестанно зовущий нас к обра-
щению от пути погибельного на путь спасения!

Блажени алчущии и жаждущии Правды, яко 
тии насытятся ([Мф. 5, 6]. Как насыщаются 
алчущие и жаждущие Правды? Подобно тому, 
как насыщаются алчущие и жаждущие теле-
сно. Насытившийся телесно, не чувствует бо-
лее голода и жажды и ощущает подкрепление 
тела принятою пищею и питием; насыщение 
души состоит в мире и успокоении душевных 
сил, вследствие сердечного покаяния во грехах 
и очищения их Благодатью, и в приобретении 
силы делать добро, которой мы прежде не име-
ли, когда работали греху. Её подаёт нам Иисус 
Христос – Мир наш, Правда наша и Сила наша. 
О, если бы все познали нетленную красоту и 
сладость добродетели, и в слёзном покаянии 
о грехах насытились Правды Божией, крепко 
и невозвратно возлюбили её, возненавидев 
от всей души путь греховный! Да соделает это 
Благодать Божия! Аминь.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.
Из книги: «Солнце Правды»
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ВОРОНЕЖ И СУДЬБА БЕЛОГО СОКОЛА
Без малого два с половиной века минуло с тех пор, 

как Крым впервые вошёл в состав нашего Отечества. 
Немалую роль в присоединении Крыма к России в XVIII 
веке сыграл последний крымский хан – Шагин-Гирей, 
непростая и поучительная судьба которого связана и с 
воронежским краем.

«Шагин» переводится с турецкого как «Белый Со-
кол». Шагин-Гирей появился на свет в 1746 году в го-
роде Адрианополе, образование получил в Италии и 
Греции. Уже в молодом возрасте он начал понимать, 
что Османская империя близится к закату. Его, «крым-
ского европейца», привлекала и восхищала набирав-
шая имперскую мощь Россия. В 1771 году Шагин-Гирей 
выехал из Крыма в Санкт-Петербург для засвидетель-
ствования от имени новообразованной татарской об-
ласти дружбы и доверия России.

И хотя двор Екатерины Великой трудно было уди-
вить экзотикой, хан привлёк к себе всеобщее внима-
ние. Красивый, худощавый, образованный и любез-
ный крымчанин светского общества не чурался, был 
по-царски милостив и великодушен. Ни свои, ни чужие 
деньги азиатский аристократ не считал и, как многие 
владетельные особы, казалось, даже не подозревал, 
на какое содержание живёт. Впрочем, пребывая в Пе-
тербурге, он внимательно следил за политическими из-
вестиями из Крыма.

Вернувшись из России, Шагин-Гирей вступил в 
обязанности паши при крымском хане. Он всенародно 
заявил, что Россия оказала Крыму «неизъяснимое бла-
го, предоставив ему независимость, ибо только в союзе 
с нею заключается счастие и благоденствие Крыма». 
Опасения части татар о возможности давления со сто-
роны Турции его возмутили: «С такими неблагодарны-
ми людьми я не могу остаться, потому что обещал Её 
Величеству быть навсегда ей верным». Подтверждая 
свои слова делом, Шагин-Гирей выехал из Бахчисарая 
в Перекоп. При этом он пообещал русской императри-
це, что если его сделают самовластным ханом, неза-
висимость Крыма от Порты будет гарантирована. Во 
время русско-турецкой войны, закончившейся в 1774 
году, наши войска победоносно вошли в Крым. Шагин-
Гирей утвердился на Кубани в качестве наместника 
крымского хана, а через два года российский кабинет 
принял решение отдать ему крымский престол, и 28 
марта 1777 года Шагин-Гирей был избран ханом. Полу-
чив неограниченную самостоятельность во внутренних 
делах, последний из Гиреев принялся за осуществле-
ние своей заветной мечты: сделать Крымское ханство 
великой черноморской империей.

Шагин-Гирею не нравился патриархальный ази-
атски-роскошный Бахчисарай с его рубиново-красными 

черепичными крышами. Древняя ханская столица 
строилась не один век и являла собою зримую память 
о прошлом. По замыслам Шагин-Гирея, надо было за-
ставить соотечественников-татар по-иному взглянуть 
на мир, и он старался европеизировать мусульманский 
Крым. Хан завёл христианскую прислугу, для своего 
нового двора выписал из Санкт-Петербурга художни-
ков и украшения, стол сервировал по-европейски и ел 
сидя, ездил не верхом, а в карете, упразднил гарем и 
не держал более трёх жен. Резкие перемены тради-
ционного уклада, предпринятые ханом, абсолютно не 
соответствовали обычаям его подданных. В Крыму 
вспыхнуло восстание, но бунт подавили, призвав на 
помощь русские войска.

Мятеж дал повод в том же году официально вклю-
чить Крым в состав Российской Империи. Хотя Порта 
этого упорно не признавала, вскоре и большинство жи-
телей Крыма высказали желание просить покровитель-
ства русской императрицы. Лишь часть татар уповала 
на помощь Турции, но эти упования были беспочвенны. 
На Чёрном море активно курсировали русские кораб-
ли. Среди прочих судов район побережья от Алушты 
до Балаклавы патрулировала шхуна «Измаил». Непри-
ступная крепость Измаил будет взята суворовскими 
чудо-богатырями лишь через восемь лет, но название 
шхуны уже предвещало грядущее...

Русские войска восстановили хана как независи-
мого владетеля Крыма. Причём наши военачальники 
и воины, в соответствии с высоким предписанием, дей-
ствовали лаской, а оружие могли применять лишь в 
случае крайней необходимости. По зрелом размышле-
нии Шагин-Гирей вынужден был принять предложение 
русской стороны о вхождении Крыма в Российскую Им-
перию и в конце февраля 1783 года отрёкся от престо-
ла. А 8 апреля 1783 года был обнародован манифест 
Екатерины Второй, возвестивший Европе, что «Полу-
остров Крымский принят под Российскую державу». В 
1783 году Россией были блестяще решены две важные 
геополитические задачи, предопределившие судьбы 
не только Крыма, но и Грузии: 24 июня 1783 года был 
заключён и исторческий Георгиевский трактат, по кото-
рому Грузия, навсегда отрекаясь от вассальства Пер-
сии, принимала покровительство России.

Императрица пожелала, чтобы местом нахождения 
бывшего крымского хана стал Воронеж. В письме кня-
зя Потёмкина Шагин-Гирею об этом говорилось: «Во-
ронеж избран удобнейшим к пребыванию Вашему, и я 
приказал уже все нужные сделать распоряжения для 
Вашего туда пути». В мае 1784 года хан отправился в 
Таганрог, куда добрался на корабле «Святой Николай» 
(по иной версии корабль носил имя «Хотин», и на нём 

Иван Айвазовский. Черноморский флот в Феодосии. (1890 г.)

служил Д.Н. Сенявин, выходец из славной моряцкой 
династии, не чуждой и нашему краю). Из Таганрога в 
сопровождении почётного конвоя хан выехал в наш 
город. Воронежскому губернатору Ивану Алексеевичу 
Потапову следовало оказывать хану почести соответ-
ственно его достоинству. В Воронеж Гирей прибыл ле-
том 1784 года.

После «великого» пожара, что случился лет за де-
сять до прибытия хана, в Воронеже уже появилась пла-
номерная застройка и каменные здания. За рекой вид-
нелись слободы Придача и Клементьевская, с другой 
стороны – богатая садами и огородами Чижовка. Оду-
ряющий запах благоухающих садов напоминал сады 
Бахчисарая... Из Воронежа водой шли будары в Чер-
касск, крепость Святогорец Димитрия, Азов и Таганрог, 
в Керчь и Еникале – места, связанные с несбывшимися 
мечтами «азиатского европейца».

В нашем городе до сих пор бытует рассказ о том, 
будто нынешнее здание музея изобразительных ис-
кусств готовили специально под проживание Шагин-
Гирея. Это, конечно же, выдумка. «Воронежский 
дворец» окончательно был построен за пять лет до 
прибытия к нам Шагин-Гирея. Кстати, в 1783 году Бах-
чисарайский дворец готовили к приезду Екатерины II. 
Царицу ждали и в Воронеже, и, между прочим, снова-
таки по легенде, для неё-то якобы и выстроили «Воро-
нежский дворец». Впрочем, к нам, в отличие от Бахчи-
сарая, императрица так и не заехала.

А жил Шагин-Гирей в Троицкой слободе, в доволь-
но уютном загородном доме воронежских епископов. 
Сейчас это правобережное начало Северного моста. В 
главной зале особняка была устроена домовая Троиц-
кая церковь, оттого и слобода стала именоваться Тро-
ицкой. А по обильным зарослям тёрна саму местность 
назвали Терновой поляной.

В Воронеже хану жилось хорошо: он был окружён 
вниманием, его довольствовали «всем возможным 
изобилием» и обеспечили «всякое успокоение». Хан 
проводил дни в сытости и безмятежности, и лишь ме-

стоположение города напоминало крымскому мечта-
телю, как во времена иные его воинственные предки 
приходили сюда совсем не с мирными целями. «Нет в 
душе больше желания желать!» – таков был лейтмотив 
тогдашнего душевного состояния Шагин-Гирея...

В Воронеже он пожертвовал тысячу рублей в поль-
зу учеников открывшегося в конце апреля 1785 года 
Народного училища, директором которого стал губерн-
ский землемер Степан Владыкин. Располагалось учи-
лище на пересечении современных улиц Сакко и Ван-
цетти и Освобождения труда. Хан любил образование 
и внушительную сумму, часть которой была потрачена 
на содержание учителей музыки, пожертвовал с осо-
бым удовольствием.

В Воронеже тогда многое ещё напоминало о Петре 
Великом, и не случайно, пребывая в нашем городе и 
проводя время в размышлениях, хан пришел к выво-
ду: крымским татарам, живущим у морских берегов, не 
дано доминировать на море, которое когда-то звалось 
Русским, и недаром стремятся русские к его морским 
просторам...

Несмотря на то, что Шагин-Гирей ни в чём не ощу-
щал недостатка, он неоднократно просился посетить 
Турцию и почти весь 1785 год провёл в ожидании вы-
сочайшего на то разрешения. Императрица Екатерина 
II указала воронежскому губернатору Черткову: не пре-
пятствовать хану – пусть едет в Киев, а оттуда через 
Польшу в Хотин. Правда, сначала его перевели на 
новое место пребывания – в Калугу. Отправив вперёд 
свиту, в январе 1786 года Шагин-Гирей выехал из Во-
ронежа.

В начале 1786 года бывший хан всё-таки отбыл в 
Турцию. Русский посол в Турции Булгаков писал: «Не 
знаю истиной причины перехода сюда Шагина, но он 
сам просился – и раскается тысячу раз о сей глупости!» 
И действительно, в июле или августе последнего крым-
ского хана Шагин-Гирея как предателя умертвили его 
соплеменники на острове Родос...

Игорь Маркин

«Шагин-Гирей» – парусный 20-пушечный трёхмач-
товый корвет турецкого, а затем Русского флота – был 
спущен на воду в 1811 году и назван в честь послед-
него крымского хана Шагин-Гирея, отрекшегося от пре-
стола в 1783 году, после чего Крымское ханство было 
присоединено к России.

Корвет «Шагин-Гирей» был построен для турецкого 
флота, принимал участие в Русско-турецкой войне на 
стороне Турции. В июле 1811 года вместе с фрегатом 
«Магубей-Субхан» находился у крепости Пендераклия 
(русское название турецкого города Эрегли в XIX веке). 
24 июля к крепости подошёл отряд русских судов в со-
ставе двух линейных кораблей «Мария» и «Анапа». В 
порт русские корабли зашли под турецкими флагами и 
стали на расстоянии картечного выстрела от турецких 
судов. «Мария» под командованием М.Т. Быченского – 
напротив фрегата, а «Анапа» под командованием ка-
питана второго ранга С.И. Стулли – напротив корвета 
«Шагин-Гирей». Корвет пытался уйти под прикрытие 
батарей, но «Анапа» зашла ему под корму на расстоя-
ние пистолетного выстрела и, спустив турецкий флаг 
и подняв русский, открыла огонь с обоих бортов, при-

нудив корвет стать на якорь и спустить флаг, а бере-
говые батареи замолчать. Фрегат «Магубей-Субхан» 
спустил флаг как только на «Марии» был поднят рус-
ский флаг. Вместе с турецкими судами были взяты в 
плен 35 офицеров и 239 матросов. Назначив на плен-
ные суда своих офицеров и команду, М.Т. Быченский 
увёл отряд для соединения с эскадрой вице-адмирала 
Р.Р. Галла. Захваченные фрегат и корвет вошли в со-
став Черноморского Флота под своими настоящими 
именами «Магубей-Субхан» и «Шагин-Гирей». К концу 
июля «Шагин-Гирей» пришёл от Пендераклии в Сева-
стополь. Корвет продолжил участие в Русско-Турецкой 
войне в составе Черноморского флота России.

В 1813 году «Шагин-Гирей» находился в практи-
ческом плавании в Чёрном море с гардемаринами на 
борту. В 1816 году на его борту совершил путешествие 
из Керчи в Таганрог великий князь Николай Павлович. 
В 1816-1824 годах корвет перевозил грузы между пор-
тами Чёрного моря, с 1819 по 1824 год занимая бранд-
вахтенный пост в Одессе. В 1825 году «Шагин-Гирей» 
был выведен из состава флота и переоборудован в 
портовое судно.

КОРВЕТ, ПОМЕНЯВШИЙ ПОДДАНСТВО
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Когда оглядываешься на про-
шедшее двадцатилетие, убежда-
ешься в верности предсказаний 
старцев о России: она бессмер-
тна. Любое другое государство не 
вынесло бы и десятой доли испы-
таний, выдержанных нашим Оте-
чеством. В чём секрет? Он в отно-
шении к земле.

Самое мерзкое, что принесли 
последние десятилетия в Россию – 
это навязывание нам нового отно-
шения к земле. Земля как террито-
рия, с которой собирают урожаи, 
земля как предмет купли и прода-
жи – и только. Нет, господа хоро-
шие, земля в России зовётся Роди-
ной. Из земли мы пришли на белый 
свет, в землю же и уйдём, направ-
ляясь в жизнь вечную.

Как былинные богатыри, сла-
бея в битве, припадали к груди ма-
тери – сырой земли, так и в наше 
время она даст силы. Но только 
тем, кто любит её. И это главное 
условие нашей победы – любовь к 
земле. Земля – Божие достояние. 
Совсем не случайно самые боль-
шие просторы планеты, самые бо-
гатые недра, самые чистые воды 
были подарены именно России. И 
нынешние испытания вновь посы-
лаются нам, чтобы мы оправдали 
надежды, на нас возложенные.

У нас нет запасной родины. 
Нам здесь жить, здесь умирать. У 
нас нет двойного гражданства. Ни 
за какие заслуги, просто так мы по-
лучили в наследство величайшую 
Родину, необычайной силы язык, 
на котором говорят с Богом; у нас 
ведущие в мире литература, фило-
софия, искусство.

Надо доказать, что мы имеем 
право на такое наследство. И что 

26 апреля отмечается Международный день памя-
ти жертв радиационных аварий и катастроф. В нашей 
стране эта дата ассоциируется с одной из крупнейших 
в современном мире аварией на Чернобыльской АЭС, 
произошедшей в теперь уже далёком 1986 году.

Чернобыль – страшная ядерная трагедия, унесшая 
много жизней. За период новой человеческой истории 
планета ничего подобного не знала, ведь распростра-
няющееся из эпицентра поражения облучение оказа-
лось в девяносто раз большим, чем в Хиросиме!.. Оно 
было таким, как если бы на злосчастный японский го-
род сбросили не одну, а пятьсот бомб. Мощный взрыв, 
произошедший в помещении четвёртого энергоблока 
Чернобыльской АЭС –атомного «первенца» Украины – 
стал новой отправной точкой нашего бытия.

Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 22 апреля 1993 года День памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах вошёл в 
государственный календарь праздничных и памятных 
дат. Через десять лет по предложению президента 
Украины Леонида Кучмы дата стала международной. 
Но ещё в 2001 году представители воронежского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной 
организации инвалидов «Чернобылец» обратились в 
епархиальное управление с просьбой-предложением 
об увековечении памяти о катастрофе, произошедшей 
на Чернобыльской атомной станции.

И 26 апреля 2001 года в центре Воронежа – в Пер-
вомайском сквере на территории возводимого Благо-
вещенского собора – появилась Аллея Чернобыльцев. 

ПЯТЬ НАШИХ МАТЕРЕЙ

ЭТО МЫ, СЛЫШИШЬ, ГОСПОДИ...

Николай Богатов. Пасечник. (1875 г.)

именно мы, а не варяги нового вре-
мени – хозяева этого наследства...

Колесо истории вращают не 
языком, а трудовыми руками. Че-
ловек на земле – главное лицо каж-
дой эпохи. Он кормитель и поитель 
всех живущих, и отношение к нему 
должно быть соответственным. Он 
не пролетарий, которому теперь 
уже окончательно нечего терять. 
Пролетарии в своё время добились 
революций и переворотов, а в наше 
время на них за это наплевали с 
высокого дерева, называемого но-
вым мировым порядком. Теперь 
пробуют плевать и на крестьянство. 
Но здесь ничего не выйдет. Вы, го-
спода, на завтрак не компьютерную 
мышь кушали, а витамины «це́»: 
сальце́, мясце́ да яйце́. Так что 
пора вас во власти потеснить осно-
вательно. А то вы всё продолжаете 
врать, как вы все прямо извелись, 
крестьян жалеючи...

Библейская истина о лжецах-
слугах сатаны подтверждается. 
Нам врут и врут, обличая, прежде 
всего, самих себя... И с этим сми-
ряться? Нет!

У них деньги – у нас любовь к 
родной земле, и нас не купишь. Дру-
гой жизни у нас не будет. А отчёт за 
свою единственную жизнь придётся 
держать каждому.

Пять матерей у нас: та, которая 
родила; крёстная мать; мать – сыра 
земля; Божия Матерь и Россия.

Это главное понимание стояния 
человека на земле. На том стоим и 
с поля боя за Россию не уйдём. С 
поля боя первыми бегут наёмники, 
которые сейчас зашевелились, чуя 
наживу. Они мгновенно струсят, 
как только почувствуют нашу силу. 
А она от нас никуда не уходила – 
даже копилась...

По тексту эссе «Земля 
России» Владимира Крупина

За несколько дней до этого события в сквере были по-
сажены тридцать голубых елей, привезённых из Ста-
новлянского питомника, что в Липецкой области. Воз-
ле каждой из них предполагалось установить тумбы с 
указателями памятных годов, начиная отсчёт с трагич-
ного 1986-го, когда уходят из жизни те, кто участвовал 
в нейтрализации последствий страшной аварии. Так и 
свершилось.

Уже в наши дни идя по одной из дорожек сквера, 
видишь скромные тумбы с высеченными на них ла-
коничными годами-датами: по одну сторону дорожки 
чётные годы, по другую – нечётные. Меж тумбами сто-
ят фонари. Вечерней порой они горят, словно поми-
нальные свечи. Сейчас все места у елей уже заняты – 
новые тумбы устанавливать негде, и это, наверное, 
символично: ведь трагедия, подобная чернобыльской, 
не должна повториться. А рядом с аллеей памяти и в 
сени православных крестов новопостроенного Благо-
вещенского собора на территории прихрамового пар-
ка устроена детская площадка, на которой радостно и 
увлечённо играют малыши, которым пока, слава Богу, 
не знакомо слово «Чернобыль»...

26 апреля 2010 года в Первомайском сквере была 
отслужена панихида и освящён камень в память о 
жертвах Чернобыльской катастрофы. Собравшиеся в 
этот день на Аллее Чернобыльцев проводили митинг, 
возлагали венки и цветы к Памятному камню ветера-
нов подразделений особого риска, ликвидаторов этой 
аварии, а также «семипалатинцев», «маяковцев». В 
Благовещенском кафедральном соборе заведена Кни-
га памяти – в синодик для церковного поминовения 
вписаны имена тех, кто пострадал в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. И в последующие годы в Во-
ронеже возле Благовещенского собора в поминовение 
всех жертв радиационных катастроф не раз служились 
молебны и панихиды, под погребальный звон звучала 
заупокойная лития.

Наш город, конечно, не единственный 26 апреля 
вспоминает уже ставшую историей трагедию, которой 
без малого три десятка лет. Память тех, кто в мирные 
годы отдал свои жизни и здоровье в борьбе с отнюдь 
не природной стихией, почитают жители Севастополь-
ской Балаклавы, в этот день проходят митинги в город-
ке курских атомщиков Курчатове, в Смоленске, на Бе-
лорусской земле, на Украине; в Кемерово, Ульяновске, 
Саратове, в Подмосковье появляются памятные знаки. 
Отмечается день памяти всегда и в Японии, которой 
никогда не забыть своих Хиросимы и Нагасаки.

Вечная память погибшим, слава героям-
ликвидаторам аварии... Но, безусловно, чернобыль-
ская катастрофа – очередное напоминание о том, что 
в своей гордыне и помыслах человечество идёт по 
скользкому технократическому пути развития, далеко 
не всегда соотнося свои дерзновенные замыслы с Бо-
жественной Истиной, с Господним замыслом о челове-
ке, с гармонией Богосозданного бытия. Глубинная суть 
событий, в числе которых и чернобыльская авария, ле-
жит вне хотения и умения человека. В мире всё нахо-
дится в руках Божиих и свершается по Промыслу Его, а 
возгордившийся человек по неразумности своей дума-
ет, что это он вершитель своей судьбы. Чернобыль в 
очередной раз поставил род людской перед вопросом: 
а так ли мы живём?

Прямо напротив Благовещенского собора стоит 
маленькая часовня с колоколом, возле неё – глубо-
кая воронка с аллегорическим изображением атомной 

энергии. Может, она выплёскивается наружу, а может, 
обузданная, уходит обратно – как тогда, в 86-м, ког-
да ценой неимоверных усилий и многих жертв смог-
ли укротить вырвавшуюся из-под контроля бешеную 
энергию атома. «Это мы, слышишь, Господи – мы, те, 
кто Землю спасли в том апреле», – так гласит надпись 
на группе камней рядом с часовней. Они как будто на-
поминают о том, что может случиться с нашей циви-
лизацией. Один неразумный шаг – и некогда зелёная 
планета вмиг превратится в мёртвую пустыню.

За примерами далеко ходить не надо: вот неболь-
шой украинский городок Припять, расположенный в 
трёх километрах от Чернобыльской АЭС. Ныне он за-
брошен и является так называемой «зоной отчужде-
ния». Сегодня Припять – город-призрак... А сколько их 
было и будет, таких напоминаний и предупреждений! 
Но не вразумляется до поры до времени род людской. 
Пятнадцать лет назад, в 1999 году, и снова в тот же 
день 26 апреля до полумиллиона компьютеров по все-
му миру поразил вирус с говорящим именем «Черно-
быль»... Но «человек играющий», к сожалению, быстро 
забывает, что играет «в кошки-мышки» со смертью. Не 
так давно появилась компьютерная игра «Сталкер», 
две части которой называются «Тень Чернобыля» и 
«Зов Припяти». Ладно, вирус «Чернобыль» – это вирус 
компьютерный. Но ведь вирусы появляются и в иных 
сферах бытия: проникая в человеческое тело и замут-
няя сознание, они очень быстро распространяются, а 
вот искоренить их крайне трудно...

Людям нельзя забывать о Чернобыле. У нас, во-
ронежцев, «под боком» город Нововоронеж с атом-
ной станцией. В Нововоронеже есть свой Памятный 
камень – там тоже вспоминают «чёрную апрельскую 
дату» – она, в определённом смысле, новый день 
рождения человечества... И в этот день всегда совер-
шается молебен в нововоронежском соборе Христа 
Спасителя, а у находящегося в нём старинного образа 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» поминают 
тех, кто, жертвуя собой, сумел предотвратить глобаль-
ную катастрофу.

Игорь Маркин
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Да, только в детстве мы были чисты и безгрешны, 
только в детстве была такая полнота радости, когда 
всё ликовало вместе с тобой: и небо, и деревья, и пти-
цы и цветы. И каждую весну приходил особенный день, 
когда радость жизни вступала в свою несравненную 
силу. Это была Христова Пасха – Праздник Праздни-
ков, так его называют. И вот интересно: теперешние 
демократические журналисты, с одной стороны, го-
ворят о вавилонском пленении России тоталитарным 
режимом, о семидесяти годах непроглядной ночи над 
страной; с другой стороны, они же пишут, что Пасху от-
мечали, праздновали даже в тюрьмах и лагерях. Ни-
каким властям, никакому режиму не отнять у нас Го-
спода!.. Василий Великий говорил: «Посадите меня в 
тюрьму – я там буду с Господом, отнимите у меня всё – 
мне ничего не нужно, я ничего не принёс с собой в этот 
мир и ничего не унесу из него. 
Убейте меня – смерть соединит 
меня со Христом». То есть жизнь 
с Богом и в Боге освобождает от 
страха чего-то лишиться в жизни 
и даже от страха самой смерти.

Именно в победе над смер-
тью смысл Воскресения Хри-
стова. Пасхальный тропарь 
праздничной службы, который 
повторяется во все дни вплоть 
до Вознесения, звучит так: 
«Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». Сын 
Божий пришёл на землю, чтобы, 
взяв на себя грехи мира (наши 
грехи), добровольно пойти на 
страдания, и муки, и на крестную 
смерть...

В нашей большущей семье 
было много представителей вся-
ких общественных организаций: 
и партийный отец, и мы – разно-
возрастные дети – комсомоль-
цы, пионеры, октябрята. Один у 
нас в семье был беспартийный 
элемент – мама. Именно она 
держала в семье такой уровень 
любви ко всем, заботы обо всех, 
что я не помню, чтобы кто-то 
был обделён вниманием. Тяжело жили, бедно, но по-
чему детство вспоминается полным золотого сияния? 
Это именно от той любви, которая исходила от мамы.

Перед Пасхой, за неделю, в канун Вербного Вос-
кресенья мы ходили на реку за вербой. В наших се-
верных краях ещё лежал снег, и мы прорывались к 
кустам краснотала, утопая в тяжёлых сугробах. Таким 
радостным, лёгким, щекочущим было прикосновение 
серебристо-серых зайчиков, сидящих на веточках!.. Как 
была рада им мама! Веточки долго стояли в углу, по-
крывались солнечным жёлтым пухом, осыпали его на 
белую скатерть. Освятить вербочку было негде, цер-
ковь в нашем селе была превращена в Дом культуры.

Я совсем не ощущал в детстве тяжести Великого 
Поста. Хотя мама, как она потом рассказывала, «при-
держивала» молоко и яйца от нашей коровы-кормилицы 
и десятка кур во главе с боевым огненным петухом. Но 

ликующий день Воскресения Христова – это навсегда. 
Да, были гонения на Церковь, были бесчисленные лек-
ции и заезжих, и доморощенных атеистов, всё было.

Но ведь и солнце сияло, и чистые белые рубаш-
ки, пахнущие угольным утюгом, мы надевали с утра. И 
были крашеные яйца, были изумительные по вкусу ле-
пёшки со сметаной, были ватрушки и плюшки. И шань-
ги! Не пробовали вы вятских шанежек, гурманы, жалко 
вас. Вот она – шанежка, выходит из воспоминаний, как 
тогда из пышущей печи – вся живая, румяная, из ржа-
ной муки, замешенная на свежем молоке...

Вспоминаю необычайную доброту того дня, обя-
зательно солнце, обязательно весь день шумящий са-
мовар, обязательно знание того, что никто не заругает 
тебя за пятно на рубашке, не запретит бежать с ребя-
тами на Поповское озеро. Вот только крашеные яйца 

мама, боясь за нас, не разреша-
ла выносить на улицу. Но разве 
можно было утерпеть и не по-
хвастаться ими, тем более – на 
всех лужайках нашего села яйца 
«катали», яйцами «кокались», 
меняли, просто любовались...

Уже взрослым я узнал, от-
куда произошло пасхальное 
приветствие, и ответ на что. 
Мария Магдалина, из которой 
Спаситель изгнал семь бесов и 
которая ходила вместе с други-
ми вослед Ему, была из знатно-
го рода. Её по её просьбе при-
нял в Риме император Тиверий. 
Он, конечно, был наслышан 
о событиях, происшедших в 
Иерусалиме. Там казнили по-
зорной смертью – распятием – 
человека из Галилеи, который 
выдавал себя за Сына Божия. 
Он умер на кресте, Его похоро-
нили в пещере, потом сказали, 
что Его тело куда-то исчезло. 
Подчинённые доложили импе-
ратору, что тело выкрали учени-
ки Христа, чтобы всем говорить, 
что Христос ожил. Так император 
и думал. Но Мария Магдалина 
вошла и сказала: «Христос Вос-

крес!..» – «Я в это поверю, если это белое яйцо (импера-
тор завтракал) станет красным». И вот, на глазах у всех 
яйцо стало красного цвета. «Воистину Воскрес!..», – 
воскликнул потрясённый император.

Радость Пасхи несравнима ни с каким другим 
праздником. Стремление к радости, ликованию, умиле-
нию, желание счастья наиболее ощутимо в пасхальные 
дни. Конечно, тот, кто их не жаждет, не может ощутить 
в полной мере восторга души. И хотя в торжественной 
службе есть Слово огласительное святителя Иоанна 
Златоуста на Святую Пасху, в котором говорится, что 
Господь призывает к Себе в день Воскресения всех: и 
верующих, и неверующих, и постившихся, и непостив-
шихся – всё же ожидание праздника должно быть со-
пряжено с подготовкой к нему. Мы ждём гостей – мы 
убираем квартиру, достаём из серванта посуду пона-
ряднее, стелем чистую скатерть – разве не так?

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ

* * *
День Православного Востока,
святись, святись, великий день,
разлей свой благовест широко
и всю Россию им одень!
 
Но и Святой Руси пределом
его призыва не стесняй:
пусть слышен будет в мире целом,
пускай он льётся через край,
 
своею дальнею волною
и ту долину захватя,
где бьётся с немощию злою
моё родимое дитя –
тот светлый край, куда в изгнанье
она судьбой увлечена,
где неба южного дыханье
как врачебство лишь пьёт она.
 
О, дай болящей исцеленья,
отрадой в душу ей повей,
чтобы в Христово Воскресенье
всецело жизнь воскресла в ней.

Фёдор Тютчев (16 апреля 1872 г.)

А в Пасху мы ждём – ни больше и ни меньше – 
Господа!.. Он придёт ко всем – каково Ему в грязной, 
загаженной грехами человеческой душе? Которая за-
бита помыслами о деньгах, о наживе, полна зависти, 
злобы, мстительности, которую не освещает свет Люб-
ви... Поэтому мы готовимся не только воздержанием в 
пище, но и очищаемся в молитве, в прощении нане-
сённых нам обид, в помощи бедным, в добрых делах. 
Обычно впервые постящиеся спрашивают: что можно 
есть, что нельзя. На это святые отцы отвечают: «Мы не 
телоубийцы, мы – грехоубийцы». Никто не требует фи-
зического изнурения, необходимо духовное очищение 
и возрождение; ограничение в пище (мясной, молоч-
ной) этому помогает. На вопрос одной барыни о пост-
ной пище святитель Тихон Задонский ответил: «Людей 
нельзя есть, матушка».

Во времена раннего христианства праздновались 
две Пасхи – смерти (в пятницу, в день Распятия) и Вос-
кресения. Никейский собор принял решение о праздно-
вании одной Пасхи, в первое воскресенье после перво-
го весеннего полнолуния.

В пятницу совершается чин Погребения Христа: из 
алтаря выносится плащаница, полагается на середину 
храма. Все верующие почитают своим долгом прило-
житься к ней до вечера субботы, когда незадолго до 
полуночи под пение молитвы «Волною морскою» пла-
щаница вновь уносится в алтарь. Проходит ещё неко-
торое время до полуночи, до открытия царских врат, 
когда раздаётся возглас священника: «Христос Вос-
кресе!..» Вся церковь в едином порыве душ и сердец 
отвечает: «Воистину Воскресе!..». С этого времени всю 
Светлую Седмицу (первую неделю) Пасхи Царские 
Врата будут открыты – в знак того, что Воскресением 
Христовым всем нам открыт доступ на Небо. В эти дни 
радость для молодёжи: поднимайся на колокольню и 
звони во всю Ивановскую!.. Колокола вызванивают, 
выговаривают: «Все идите в гости к нам, в гости к нам, 
в гости к нам!..».

Это праздник победы над смертью и адом.
Пасхальный стол – освящённые куличи и пасхи. Их 

внешний вид, вкус зависит от мастерства хозяек. Хоро-
ший кулич, даже черствея, сохраняет вкусовые каче-
ства. Незабываемы сырные пасхи. Обряд их освящения 
трогателен и особенно нравится детям. Теперешние 
седые старики и старухи непременно вспоминают, как 
в детстве их мамы и бабушки завязывали в платочек 

куличи, крашеные яйца и посылали детей «святить» их 
в субботу или в воскресенье в Божий храм.

В этот день даже неверующий чувствует, что хо-
чется быть добрее ко всем, в нём просыпается память 
предков Православной России. В пасхальное воскресе-
нье и у наших родных, ушедших в вечность, тоже празд-
ник. Но и скоро, в Радоницу (начало второй недели Пас-
хи) – специальный день поминовения усопших. А затем 
кладбища и ещё раз закипят народом – это на Троицу. 
Кстати, обычай ходить на могилы был одним из тех, с 
чем не могли справиться никакие атеисты. Кладбище – 
не церковь, как запретишь пойти? Идут все, всех не 
перепишешь. Но ведь кладбище освящено крестами, 
оглашено молитвами, это своеобразная церковь под 
открытым небом. Тогда даже в этом святом деле был 
введён директивный порядок: хоронить под пирамида-
ми со звёздами. И то и другое – пирамида и звезда – в 
сущности, масонские знаки... Xоронили и так, много хо-
ронили, куда денешься. Пирамиды называли «тумбоч-
ками». Так и говорили: «Лежит под тумбочкой». Потом 
пошла индустрия памятников из цементно-мраморной 
крошки. И вот – Бог свидетель – слышал от самих ра-
бочих ритуальных мастерских: почти во все памятники 
внутрь заливали кресты. Хотя в то же время один поэт 
сочинял: «Всё больше звёзд на кладбищах России 
среди крестов...». Нет, нет уже звёзд, нет «тумбочек» – 
вновь, отгоняя нечистую силу от России, воздвигаются 
кресты и над храмами, и над могилами.

Иначе и быть не могло. Помню Пасху во времена 
Хрущёва на Калитниковском кладбище в Москве, там, 
где Птичий рынок. Милиция специально пропуска-
ла поддавших своих помощников, которые разгоняли 
Крестный Ход, вырывали у старух хоругви, иконы. Сла-
ва Богу, я был среди дружинников, и мы как раз охра-
няли старух. И вот я видел, что можно этих старух на 
куски резать, огнём сжигать – они всё равно пойдут за 
Христом!.. И насколько же велико было милосердие 
тех же старух, когда я увидел отпевание и спросил, 
кого хоронят, в той же церкви. «Коммуниста хороним, 
батюшка. Пятьдесят лет с нами боролся, пусть хоть на 
том свете отдохнёт...».

Христос Воскресе, братья и сестры! Какое счастье, 
что мы в России, что к нам снова пришёл наш Спаси-
тель!

Владимир Крупин
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Позорно и трусливо сдал Хрущёв Украину. Преступно 
уничтожал армию, православные храмы... А всё свалил на 
Сталина. Видимо, мстил за то, что тот называл его «тол-
стый голубь Никита» и однажды заставил плясать за сушку 
к чаю.

Ему потом Голубь жестоко отомстил. Всю кровь, все без-
закония, все неудачи свалил на Сталина. И вот интересно: 
уж сколько лет надрываются «демократы», обливая грязью 
Сталина и обеливая Никиту – ничего не выходит, ибо Ста-
лин собирал страну и укреплял, а Никита как был Никитой, 
так и остаётся; страну разрушал и разбазаривал.

О любой личности можно смело судить по её детям. 
Про дочь Хрущёва ничего не знаю, но сын его пошёл куда 
дальше папаши – на животе уполз просить американское 
гражданство. «Демократы» обрадовались: граждан мира 
прибавилось, но все нормальные люди оценили поступок 
как предательство. Это закономерный финал отцовских 
подлостей.

Хотя мне лично сердиться на Н.С. Хрущёва не за что. 
Более того, я ему благодарен: из его рук получил отпуск на 
родину осенью 1962-го. Теперь об этом можно рассказать. 
Долгое время всё, связанное с ракетными войсками, было 
засекречено. А как раз в них я и служил. Был командиром 
стартового расчёта, когда нас откомандировали из нашего 
учебного центра «Кубинка» в Чапаевку, где на аэродроме 
готовилась выставка авиационной и ракетной военной тех-
ники. Всё красилось и мазалось. Моему расчёту было дове-
рено провести показательный перевод ракеты из транспорт-
ного положения в боевое. На это отводилось две минуты. 
Тренируясь круглосуточно, мы сбавили время до минуты 
сорока секунд. Ох, и орлы были мои парни: первый номер 
Мыкола Гончар, второй – Ваня Падалко, третий – Венька 
Малых, а водитель... о, водитель – Лёха Чертовских. Где вы, 
парни? Где ты, наш боевой комбат Шелеспок?..

На смотр техники Хрущёв привёз огромное количество 
иностранцев. Комбат ворчал, мы слышали, что это свин- 
ство – показывать врагам секреты. Он подошёл к нам, вид-
но было, как он волновался. Мы меньше, потому что нам 
надо было работать, а не смотреть со стороны.

Показ техники начался с самолётов. Они взлетали (тог-
да я впервые видел вертикальный взлёт, – иностранцы 
хлопались от страха в обморок: русские не будут тратиться 
на взлётные полосы!..), уносились вдаль, мгновенно воз-
вращались после разворота и именно над нами переходили 
звуковой барьер. Гости глохли. Мы ликовали. Было на что 
поглядеть...

Подошли и к нам. Надо сказать, что в последнее перед 
показом утро Шелеспок, пряча глаза, велел (не могу ска-
зать – приказал) подготовить ТЗМ – транспортно-заряжаю-
щую машину, в просторечии тэзээмку: то есть заранее от-
стегнуть стяжки, вынуть чуть не до конца душка, на которые 
натягивался укрывающий ракету брезент, открутить чуть не 
до конца винты скрепов. Это сокращало, конечно, время на 
операцию, но, конечно, было обманом. Шелеспок посмо-
трел на расстёгнутый ворот Лёхи, но всё-таки смолчал. Этот 
Лёха был такой разгильдяй, что командир части пообещал 
демобилизовать его только 31 декабря в одиннадцать ча-
сов вечера. Но как водитель Лёха был лучшим в части.

Дали команду на перевод ракеты в боевое положение. 
Лёха рванул тэзээмку, по-моему, с четвёртой скорости, вле-
тел на стартовую площадку и замер перед пусковой установ-
кой с точностью до миллиметра. Потом сержанты говорили, 
что нам начали хлопать именно с этого Лёхиного рывка. Я 
ничего не слышал. Тогда я понял, что такое – одно дыхание 

ТОЛСТЫЙ ГОЛУБЬ НИКИТА

Вести государственную борьбу со зло-
деями – дело необходимое и духовно вер-
ное, но пути и средства этой борьбы могут 
быть и бывают вынужденно неправедные. И 
только лучшие люди способны вынести эту 
неправедность, не заражаясь ею, найти и 
соблюсти в ней должную меру, помнить о её 
неправедности и о её духовной опасности – 
и найти для неё личные и общественные 
противоядия.

Счастливы, в сравнении с государ-
ственными правителями – монахи, учёные, 
художники и созерцатели: им дано творить 
чистое дело чистыми руками. Но не суд и 
не осуждение должны они нести политику и 
воину – а благодарность к ним, молитву за 
них, умудрение и очищение: ибо они долж-
ны понимать, что их руки чисты для чистого 
дела только потому, что у других нашлись 
чистые руки для нечистого дела. Они долж-
ны помнить, что если бы у всех людей страх 
перед грехом оказался сильнее любви к до-
бру, то жизнь на земле была бы совсем не-
возможна.

Иван Ильин.
«О сопротивлении злу силою»

О ЗАЩИТЕ ДОБРА

Виктор Быков. Святой Димитрий Донской.

и одна воля. Всё было в одно касание. Я был глух для все-
го, только слышал летящее ко мне: «Первый готов! Второй 
готов! Третий готов!» Команды мои были помимо меня, я 
был частью того, что вместе с ракетой вздымалось, повора-
чивалось, ложилось на направляющие установки, неслось 
к газоотражателю, ложилось на курс. Последнее, что я обя-
зан был сделать, – схватить телефон батарейной связи и 
доложить командиру батареи о готовности. Этого не потре-
бовалось, помешал Хрущёв и маршал Гречко. Они подошли 
первыми. Мы стояли у готовой к пуску ракеты. Когда Лёха 
угнал пустую тэзээмку, я не видел. Хрущёв сказал: «Кто 
первый, второй год – тому отпуск. Кто третий – досрочный 
дембель», – так и сказал по-солдатски – «дембель». Наш 
мужик! Ох, мы с ним покажем всем кузькину мать! Недаром 
мы знали частушку: «Подрастает год от года сила молодец-
кая. По всему земному шару будет власть советская»...

Тут к ним подошёл ещё один маршал и что-то сообщил. 
Хрущёв вспыхнул и гневно закричал: «Как это не верят? Ка-
кая подтасовка? Какая липа? Повторить!..».

Мы поняли, что иностранные наблюдатели не верят, 
что так быстро можно перевести ракету из походного в бое-
вое положение. Ещё бы: подъехать, расчехлить, заправить 
окислителем, развернуть ракету, сравнять с направляющи-
ми рельсиками пусковой установки, загнать по ним ракету на 
установку, выйти на угол слежения – и всё это за минуту!

Нам приказали повторить всё сначала. О, здесь за нами 
следили сто глаз, особенно зырили иностранцы в высоких 
фуражках. Может, привыкли, что в их армиях их тоже обма-
нывают? Всё у нас проверили: все винты, все ремни. Один 
длинный даже противогаз у Гончара проверил, может, ду-
мал, воздухоочиститель вырван. А как он мог быть вырван, 
окислитель же был настоящим!.. Пролейся он и будь Мыко-
ла без противогаза – остались бы Мыколины родители без 
внуков.

Дали команду приготовиться. Лёха поехал на исходную 
позицию. Хорошо помню тот азарт, то чёткое, почти озорное 
напряжение, с которым мы радостно и рьяно переводили 
ракету и первый, и второй раз. А ведь во второй предстояла 
операция посложнее первой: уже всё было без обмана. За-
тянуто до предела. Пошла сигнальная ракета, я услышал 
крик Шелеспока: «К бою!» – и махнул Лёхе Чертовских. Лёха 
рванул и через секунду, опять же с точностью до милли-
метра, поставил ТЗМ около установки. Выскочил из кабины 
помогать. Это уставом не запрещалось. Парни мои, парни! 
Пишу сейчас – и слёзы проступили, золотые мои парни, 
стартовый наш расчёт. Что, Мыкола и Иван, неужели мы с 
Лёхой и Ванькой для вас – кляты москали, кацапня собачья, 
а? Так вам ваши кащеи бессмертные, по-украински чахли-
ки невмерующие, внушают, так? Нет, не верю, седые мои 
однополчане...

Итак, нам были даны отпуска на родину, капи-
тан Шелеспок стал майором. А куда же делся дем-
бель Лёха Чертовских? Обманули Лёху наши ко-
мандиры, не послушались главу государства. Мы 
уже снаряжали Лёхе почётный дембельский рюк-
зак, обшитый тряпками с названиями городов: Рио-
де-Жанейро, Токио, Лондон, Париж... Уже достали 
ему через макаронников (сверхсрочников) форму 
ПШ – полушерстяную, а дембеля всё не было. И 
не только досрочного – срочного!.. «Октябрь уж 
наступил», уже старики-третьегодники поехали, а 
Лёха сидел. Сам бы он ни в жизнь никуда не по-
шёл права качать, пошли мы за него.

Пошли к замполиту. Мы напомнили ему о при-
казе Хрущёва досрочно демобилизовать водителя 
ТЗМ Чертовских. Замполит обещал помочь. Но по-
мог своеобразно. Лёхе вышел приказ: вырыть са-
мостоятельно огромную яму для общего туалета 
на сорок посадочных мест, по двадцать с каждой 
стороны. Помогать ему запрещалось. Лёха мол-
ча начал рыть. Кода он ел, кода спал – никто не 
видел. Он провёл в котлован свет и рыл ночью. 
Да, учил нас Лёха любить свободу. А уезжал – раз-
ревелся как мальчишка, бестолково и неловко ты-
кался губами к нашим щекам...

Вот куда увело меня воспоминание о Хрущё-
ве, а к нему привело сообщение о том, что сын 
его – теперь гражданин США, что он обязан стоя 
петь гимн Америки «Звёздное знамя», что обязан 
знать историю новой для него страны. По телеви-
дению сообщили, что он сдавал комиссии экзамен 
и в одном ответе ошибся. Его спрашивают: какая 
форма правления в США? Он отвечает: президент 
и кабинет. Неправильно. Надо отвечать просто: 
демократическая. Ну, хоть не на пятёрку, а сдал. 
Волновался сильно: вдруг не зачтут, вдруг переэк-
заменовка. Зачли. От радости повесил в дом поло-
сатый звёздный флаг и днём, проходя мимо него, 
отдаёт честь. А ночами воет на полосы и звёзды. 
Питается хорошо, о здоровье печётся, потому 
можно смело сказать – таких ночей у него будет 
много.

Владимир Крупин
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Жил на берегу моря старец, совершенно один, и никого у него не было на всём белом свете. И вот однажды 
поздним вечером он услышал стук в дверь. Старик спросил: «Кто там?» За дверью откликнулись: «Это твоё 
богатство». Но старец ответил: «Когда-то я был сказочно богат, однако роскошь не сделала меня счастливым». 
И не открыл дверь.

На следующий день к нему снова постучали. «Кто там?» – поинтересовался отшельник. «Это твоя любовь!» – 
услышал он в ответ и, вздохнув, произнёс: «Я был любим, и сам любил безумно, но страсть не принесла мне 
счастья». И опять не впустил пришедшего.

И вот наступил третий вечер, и вновь раздался стук в дверь. «Кто там?» – спросил затворник. «Это твоя 
дружба!» – раздался голос в ночи. Старец улыбнулся и отворил дверь: «Друзьям я всегда рад». Но через порог 
переступили трое: вместе с дружбой в скромное жилище его вошли и любовь, и богатство. Удивился он: «Ведь 
я пригласил в дом только дружбу, как же вы оказались здесь все вместе?!» А вошедшие ответили: «Старик, ты 
столько лет прожил на земле и до сих пор не понял, что лишь вместе с дружбой приходят к нам и любовь, и 
богатство»...

НЕИЗМЕННЫЕ СПУТНИКИ

* * *
В сердце ветер, гость неуютный, 
то вздохнёт, то заплачет глухо. 
Обмирает жизнь поминутно 
у последнего, злого круга... 

Я сверну с песчаной дорожки 
и пойду вдоль опушки в затишке, 
где к апрельскому солнцу ладошки 
тянут сосенки-ребятишки. 

Сколько хрупкой, живительной силы 
и молитвенной нежности милой! 
Приголубьте меня, пожалейте, 
детство в сердце мне влейте... 

Лапки ласково пожимаю, 
не боюсь уколоться хвоей. 
Всё хорошее – принимаю! 
Здравствуй, солнышко молодое! 

Мир Твой, Боже, распахнут присно 
голубино, тысячелистно. 
Душу греет незамутнённо 
золотая Твоя икона.

Сергей Луценко


