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Кто в законе, в гражданских делах, в любви, в 
дружбе управляет людьми нынешнего времени? 

Корысть, навык, подличанье, жеманство, самолюбие – 
под тысячами личин. Мы называем это «просвещени-
ем». Но скоро можно приметить, что под этой корою 
льда кипят зловреднейшие страсти, подобно некоторым 
покрытым снегом горам, внутри которых дышит свире-
пый пламень.

Человек без Веры есть корабль без компаса. Страсть 
кидает его, как буря; и даже когда буря пройдёт, он не 
может войти в пристанище – остаётся погибать.

Подобно пустопорожним полям, которые в первые 
времена были весьма плодоносны, а теперь не произво-
дят ничего, кроме худой травы и безсочных плодов, так и 
род человеческий: обработав все тучные и плодовитые 
нивы ума, приближается теперь к растущему на глине 
«просвещению». Приходится ему худощаветь в этой за-
сухе до тех пор, пока, лжеумствуя и разрушая учёным 
образом естественный порядок, не наткнётся оно на 
одно из тех коловращений, в которых никто, кроме Бога, 
помочь не сможет...

Ум писателя, не утверждённый на корне языка сво-
его, подобен древу, посаженному без корня в землю... 
В наши дни между врагами Веры возгорелось ужасное 
соревнование; они, кажется, будто спорят о чести, кто 
нанесёт ей больше язвительных и тяжких ударов. Ежели 
не преследуют её с оружием в руках, то жадно ищут гнус-
ной славы: погасить её в умах народных. Злочестие – 
письменное, резное, живописное, распеваемое – обте-
кает наши области, является жителям городов и сёл, 
говорит очам, ушам великого множества невежд понят-
ным им языком. Всё делается для тела – но что же де-
лается для души? Сия нравственная чума, заражающая 
умы, истребляющая жизненные соки общества, и рас-
пускание ядовитых писателей, злочестивых книг – это 
не только не пугает нас, но оставляет нас почти равно-
душными!.. И мы не боимся, что общественное тело, на-
питанное ядами, по истощении в судорогах оставшейся 
силы своей – истлеет и, сгнившее, падёт...

Неблагодарность и скупость – меньше ли оттого по-
стыдны и презрительны, что в законах нет за них наказа-
ния? Распутство почитается ли невинным потому, что не 
отдают его под суд? И до́лжно ли на позорных игрищах 
оправдывать соблазнительные похабства под тем пред-
логом, что театры терпят убытки?

Отцы и матери, трепещите своей безпечности, не 
сделайтесь сообщниками злочестия! Вы, конечно, выр-
вали бы из детских рук ядовитую чашу – но оставляете 

НЕТ, НЕ ПОГИБНЕТ ВЕРА!..
пред их очами книги, могущие развратить разум и 
сердце, тщательно сохраняете в домах нечестивые 
сочинения – наследственную отраву, переходящую 
из рода в род! Неблагоразумны и дерзки те, кто по-
зволяют себе читать опровергающие Веру книги под 
предлогом своей в ней, в Вере, твёрдости. Мы – одно-
временно слабые и гордые, безпечные и любопыт-
ные – должны остерегаться тайных расположений 
своего сердца. Наша леность охотно свергает с себя 
иго добрых поучений. Утончённые вымыслы ослепят 
ложным блеском, нападут на ваш разум, затмят его. 
Бойтесь того, чтобы, вкусив от запрещённого плода, 
не были бы вы ещё строже наказаны за ваше любо-
пытство, и чтоб, начав отсутствием ума, не кончили 
вы отступлением от Веры.

Окончание на стр. 2

Яков Козлов. Сошествие во ад.
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Но, положим, она и не погаснет в вас – однако лишится 
жара, и будет только бледный свет... Силу души составля-
ет уверенность. Человек сомневающийся – неспособен ни к 
чему: когда он колеблется, то наполовину уже побеждён, и по-
ступки его столь же слабы, как и мысли, дела – столь же вялы, 
как и Вера. И если древо не засохло в корне, то, по крайней 
мере, потеряло оно свою плодовитость.

В нашем народе никогда не было иных книг, кроме на-
саждающих благонравие, иных нравов, кроме благочестивых, 
уважающих гостеприимство, родство, целомудрие, кротость и 
все христианские добродетели. Ныне в нравах наших приме-
чается порча или отступление от коренных правил честности. 
Зараза сия пришла к нам от обманчивого народа, нечистая и 
гнилая внутренность которого прикрыта блестящей наружно-
стью. Зараза сделалась весьма сильной и общей. Когда мы 
наружностью своей столь стараемся быть на них похожими, 
то может ли внутренность наша остаться неповреждённою?

Слава тебе, русский язык, что не имеешь слова «рево-
люция» и даже равнозначащего ему! Да не будет оно никогда 
тебе известно, и даже на чужом языке – прозвучит не иначе 
как омерзительно и гнусно!

Признавать Бога без Промысла Его – грубая несообраз-
ность. Это значит – делать Бога Царём без подданных, Вла-
дыкою без власти, Отцом без любви к детям, Законодателем 
без намерения и мудрости, оставляющего дела свои и законы 
игре случая...

Христианство любит ясный Свет: оно не стыдится ни на-
чала своего, ни распространения, ни поучений, ни побед сво-
их; пороки многих последователей не очерняют его, равно как 
и испарения земные не очерняют солнечных лучей.

Ни в какое время не было столько развращённых моло-
дых людей, как в наши дни; но не было и столько между юно-
шами благомыслящих и великодушных христиан!..

Из давнего времени возрастала сильная распря меж-
ду Правдою и ложью, между христианством и безвери-
ем, между властью и непокорством. Добро и зло предстоят 
друг другу; зло – с крайней яростью, добро – с мужеством: 
кто победит? Не сомневайтесь: Иисус Христос и его верные 
последователи.

Нет, не погибнет Вера! Она восторжествует над прошед-
шими и нынешними оскорбителями своими, над пером лжеум-
ствователей и железом палачей.

«Наследственная отрава/
Мысли о вере и воспитании».

«Славяно-русский корнеслов» Александра Шишкова.

КОЛОКОЛА

Опять вовсю звонят колокола –
и замолкаю, и светлеют люди.
Сияет церковь, розово-бела,
да вечно на земле она пребудет!..

Порою мнится, что иду ко дну
и не шутя – прощаюсь с чудесами.
Но если снова в церковь загляну
и встречусь с Богоматерью глазами,
душа освобождается от пут
и на судьбу обиженно не ропщет...

Так неизбежно по утрам бегут
ночные тени из весенней рощи,
и город – в ожидании тепла,
и кажется, что где-то рядом счастье –
когда вовсю звенят колокола,
и нет, и нет иной в округе власти...

Валентина Коростелёва

СТРОЯ ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНУ БОЖЬЕМУ
Когда мы празднуем Христово Воскресение, мы 

празднуем победу Христа над злом, победу добра над 
злом, победу Правды над неправдой. Конечно, чело-
век, живущий в сложных условиях нашего времени, по-
нимает, что не всегда эту победу Христа можно видеть. 
Особенно когда ложь смешивается с правдой, когда, 
показывая на чёрное, его называют белым; когда, вы-
двигая заведомо ложные идеи, говорят, что эти идеи 
не только правильные, но и спасительные и что толь-
ко так, а не иначе, должно развиваться человеческое 
общество. И когда эти страшные, лживые мысли, сло-
ва, идеи умножаются силой средств массовой инфор-
мации не в каком-то отдельно взятом месте, а в мас-
штабах планеты, многие теряют веру в то, что Правда 
способна победить в жизни...

Для того чтобы понять, что греховные, опасные 
для самого существования человеческой цивилизации 
идеи были всегда, достаточно вспомнить, что всё, что 
говорили протии Христа Спасителя, было ложью. И те, 
кто эту ложь продуцировал, прекрасно это знали... А 
теперь клевета, способная умножить своё воздействие 
через средства массовой информации, становится ору-
жием и в политической борьбе, и в борьбе конкурентов, 
и в борьбе с человеком, который кому-то перёшел до-
рогу или просто не нравится. И, наверное, те, кто стра-
дает от клеветы, когда-то задавали себе вопрос: «А 
где же Божия Правда?», забывая, что и Сам Спаситель 
был жертвой клеветы. На Него клеветали постоянно, 
извращая Его слова...

Где же Правда Божия? Где Пасхальная победа над 
злом? Но ведь собираясь в храмы в день Святой Пас-
хи, мы реально провозглашаем эту победу. Отвечая 
на великий призыв «Христос Воскресе!» словами «Во-
истину Воскресе!», мы исповедуем победу Христа над 
самыми тёмными и страшными диавольскими силами. 
Победу, которая реально присутствует в человеческой 
истории, но в полной мере явится в веке будущем.

Скрыть ложь невозможно, рано или поздно всякая 
ложь становится явной. В пределах своей собствен-
ной жизни каждый может убедиться в этом, можно и 
не перечислять исторические примеры... Почему даже 
самая закамуфлированная ложь, умело поданная лю-
дям, в том числе через учебный процесс, через изуче-
ние истории, философии, становится в конце концов 
очевидной? Да именно потому, что Христос воскрес, 
потому что Правда Божия присуща человеческой при-
роде. Конечно, мы её можем разрушать своими соб-
ственными идолами и жизненной философией, идти на 
поводу разного рода учений, взглядов, моды, стандар-
тов, стереотипов. Но очень трудно идти против своей 
собственной совести: там, в глубине совести, в недрах 
нашей души пребывает Божия Правда...

Временная власть лжи во мгновение перестаёт 
быть властью, потому что явленная Божия Правда 
соответствует внутренней правде человека – Божией 
Правде, укоренённой в нашей природе.

И Воскресение Христово, открывающее врата 
вечной жизни, свидетельствует о том, что всё, что со-
творил Бог, не способна разрушить никакая сила. Вос-
кресение Христово утверждает победу Божественного 
Замысла о мире и человеке, и эту победу мы и назы-
ваем победой жизни над смертью, потому что жизнь 
там, где Бог – Источник жизни... Христианская Вера в 
Воскресение является непобедимой и непреодолимой, 

является самой оптимистической и самой вдохновляю-
щей, потому что нет иной идеи, которая могла бы так 
поднять человека к Небу, к тем высотам, достичь кото-
рых невозможно без помощи Божией.

Я радуюсь тому, что происходит в нашем народе. 
Иногда можно услышать, что современная молодёжь 
развращена, что совершается множество преступле-
ний против нравственности. Это правда... Но, посещая 
приходы Москвы в больших новых районах, я видел 
тысячи и тысячи людей – и пожилых, и молодых, и 
среднего возраста, и семейные пары с детьми, с дву-
мя, тремя и даже четырьмя детьми. Я видел светлые 
лица этих людей и осознавал, что на этих лицах ото-
бражается их внутреннее состояние, и понимал, что и в 
условиях цивилизации, в которой Бог благословил нам 
с вами жить, мы можем и должны оставаться самими 
собой, исповедуя свою Веру, которая преображает 
человека...

Вам, тем, кто моложе нас, надлежит жить в XXI 
веке, может быть, даже на его излёте. Вам предсто-
ит сделать то, чего мы сделать не успеем. И на вас 
ляжет вся ответственность, которую вы уже сегодня 
разделяете с нами, по сохранению Веры и утвержде-
нию Божией Правды в человеческой жизни. Хотел бы 
пожелать, чтобы Вера, преобразующая человеческую 
жизнь, никогда не покидала ваши сердца, но чтобы вы, 
сталкиваясь с любыми трудными обстоятельствами 
современной жизни, были способны, препобеждая ис-
кушения силой Веры, устроять свою жизнь по закону 
Божьему.

По Слову Святейшего Патриарха Кирилла 
в Храме Христа Спасителя 20 апреля 2014 г.

В ЮНОСТИ ПРЕДПОЧТИ НАУКУ
Чадо, в юности предпочти науку – и тогда до седин обретёшь премудрость. И как пашущий, и как сею-

щий приступи к ней – так и ожидай благих плодов её. В работе над ней, даже если мало потрудишься, но 
скоро будешь есть от плодов её. Ибо мудрость имя её, и не многим она является.

Слушай, чадо, и не отвергни совета моего: вложи ноги твои в путы её и в колодку её вложи шею, под-
ставь плечо своё и неси её – и пусть не будут тесными узы её. Всею душою своею приступи к ней, и всею 
силой своей исполни пути её. Исследуй и взыскуй – и познаешь её, и сам уж её не оставишь и, наконец, 
обретёшь с ней покой, и обратится в радость тебе. И станут путы её покровом твёрдости, и колодки её – 
одеждой славы, ибо золота блеск на ней и узы её – ожерелье из драгоценных камней. В одежды славы об-
лечёшься ею и венец радости на себя возложишь.

Если захочешь, чадо – научишься, и если вложишь душу свою – будешь разумен, и если полюбишь 
слушать – всё получишь, и если преклонишь ухо своё – станешь мудрым.

Чадо, средь множества старцев встань и выбери самого мудрого, к нему подойди и всё, что скажет, вы-
слушай – и тайны разума не избегут тебя. Если встретишь разумного, то поспеши до света к нему, и ступени 
крыльца его пусть сотрёт нога твоя...

Премудрость Иисуса, Сына Сирахова. Изборник 1076 года.
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* * *
Враги сожгли родную хату,
сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
кому нести печаль свою?
Пошёл солдат в глубоком горе
на перекрёсток двух дорог,
нашёл солдат в широком поле
травой заросший бугорок.

Стоит солдат – и словно комья
застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
героя-мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
накрой в избе широкий стол, –
свой день, свой праздник возвращенья
к тебе я праздновать пришёл...».

Никто солдату не ответил,
никто его не повстречал,
и только тёплый летний ветер
траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил,
раскрыл мешок походный свой,
бутылку горькую поставил
на серый камень гробовой:

«Не осуждай меня, Прасковья,
что я пришёл к тебе такой:
хотел я выпить за здоровье,
а должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
но не сойтись вовеки нам...».
И пил солдат из медной кружки
вино с печалью пополам.

Он пил – солдат, слуга народа –
и с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
я три державы покорил...»
Хмелел солдат, слеза катилась,
слеза несбывшихся надежд,
и на груди его светилась
медаль за город Будапешт.

Михаил Исаковский (1945)

4 мая – День святых жён-мироносиц, Иосифа Аримафейского и Никодима. Он празднуется в третье вос-
кресенье (пятнадцатый день) после Пасхи и является традиционным православным общим женским празд-
ником, имеющим давнюю историю. Святые мироносицы, следовавшие за Иисусом на Голгофу, были верными 
ученицами Христа, помощницами в проповедях и свидетельницами Его Крестных Страданий. Они не остави-
ли Его даже после распятия. Их вера была вознаграждена: именно мироносицы первыми узнали весть о воскре-
шении Христа, когда пришли утром к гробнице, чтобы помазать его тело благовонным маслом. Образ этих 
женщин стал собирательным, поэтому в праздник Жён-мироносиц поздравляют всех женщин мира, славят 
женскую жертвенность, верность и преданность, а также чистую веру и светлую самозабвенную любовь.

НЕ ОТВЕРНУТЬСЯ ОТ ПОТЕРПЕВШИХ ПОРАЖЕНИЕ

 Кто эти люди? Они еле упоминаются в «Еванге-
лии» до Страстных дней, когда Христос был предан, 
взят, оставлен, распят, убит; и вот в это время они 
вдруг появляются. У креста – апостолов не было; Иуда 
повесился; и только Иоанн стоял с Божией Матерью, 
потому что он был апостолом Любви, как и Матерь Бо-
жия была Любовью воплощённой, выражением Любви 
всей земли к Богу – и всей Любви Божественной к нам, 
к людям.

И когда была, по видимости, одержана победа 
зла над Христом, когда Он был предан и распят, ког-
да Он умер, как бы бесповоротно поражённый – тогда 
появились Иосиф и Никодим. Они оказались верными 
Господу не только во дни Его учительства, но и во дни 
Его кажущегося, но очевидного поражения, в котором 
никто не мог сомневаться и которое могли победить 
только Любовь и Верность до конца.

Возвратясь в Иерусалим после погребения Иису-
са, некоторые женщины, пришедшие с Ним из Галилеи, 
успели до захода солнца купить благовония. А Мария 
Магдалина, Мария Клеопова (она же Мария Иаковле-
ва, как мать Иакова) и Саломия, вероятно, вернулись 
в Иерусалим несколько позже, когда торговля уже 
была прекращена, и потому только в субботу после за-
хода солнца купили ароматические масла, чтобы, по 
обычаю еврейскому, помазать ими тело Иисуса и тем 
воздать Ему последний долг. Об этом повествует свя-
той евангелист Матфей [Мф. 28, 1-15]. Купив арома-
ты, женщины эти, которых принято называть жёнами-
мироносицами, не могли тотчас же тронуться в путь 
ко гробу, потому что наступила уже ночь. И ждали они 
рассвета, и казалась им эта ночь особенно длинной; и, 
не дождавшись конца её, рассчитывая на скорое насту-
пление дня, они пошли ко Гробу Господню при свете 
полной луны. Между тем, в эту же ночь (в каком часу, 
неизвестно) свершилось величайшее из всех чудес: 
Христос Воскрес!

И перед каждым из нас встаёт вопрос: мы знаем, что 
Христос одержал победу; но мы не можем уподобиться 
ни жёнам-мироносицам, ни Иосифу Аримафейскому, 
ни Никодиму, то есть вернуться даже воображением к 
страшным дням кажущегося поражения Спасителя. Он 
сказал нам: то, что вы совершили над самым малым, 
самым ничтожным человеком – вы сделали для Меня... 
Но мы – все, все без исключения – бываем постоянно 
поражёнными; мы устремлены к добру – и отпадаем от 
добра; мы верим в добро – и изменяем добру; мы стре-
мимся изо всех сил к тому, чтобы быть достойными че-
ловеческого звания – и это нам не удаётся.

И вот в эти моменты – а они случаются постоянно 
в нашей человеческой среде – мы должны подумать о 
жёнах-мироносицах, об Иосифе Аримафейском, о Ни-
кодиме – и как скала твёрдая стоять, поддерживая друг 
друга. «Друг друга тяготы носите, и так вы исполните 
закон Христов», – говорит апостол Павел. Если мы 
не будем друг друга тяготы нести, не будем изо всех 
сил поддерживать друг друга, если не будем постоян-
но, милосердно, вдумчиво, щедро относиться друг ко 
другу именно в моменты, когда нам кажется, что наш 
ближний, наш друг не достоин ни себя, ни нашей друж-
бы, – мы не исполним закона Христова.

Подумаем о себе и о каждом человеке, который ря-
дом находится, о самых близких – и о случайных встре-
чах; подумаем о хрупкости человеческой, о том, как 
легко поскользнуться и упасть – и в момент поражения 
останемся верными до конца, любящим сердцем не 
изменим, и из страха не отвернёмся. И тогда, понеся 
друг друга тяготы, мы действительно исполним закон 
Христов; тогда мы войдём в сонм тех жён-мироносиц, 
соединимся с Иосифом и Никодимом, и останемся с 
теми, кто в течение всей истории жизни человечества 
не стыдился поражённых, не отворачивался от падших, 
был Божией Любовью и Божиим Промыслом.

Митрополит Антоний Сурожский

МИЛУЮЩЕЕ СЕРДЦЕ И СИЯНИЕ НЕБЕС

Кто алчет и жаждет высшего богатства, разве тот будет 
скряжничать и удовлетворится более дешёвым? Кто жаждет 
непреходящей Правды Божьей, разве тот станет загребать 
тленный прах земной? Кто грезит о бессмертной ризе духа, 
разве тот будет плакать и убиваться о платье из травы? Поэто-
му милостыня для такого человека так же естественна, как для 
путешественника, который отправляется в дальнюю дорогу и 
раздаёт соседям всё то, что лишь утяжелит его ношу в пути.

Раздача материальных предметов – жертва самая малая, 
хотя и необходимая, но беспокойство о своей душе – забота 
гораздо более важная. Утверждение ближних в Истине, на-
ставление их на путь правды и молитва за них – это серьёзная 
жертва, но не великая. Самая большая жертва – отдать жизнь 
за своих ближних. Эту милость явил Христос всему роду чело-
веческому, и она так огромна, что больше не называется мило-
стью, а меняет своё название и именуется Любовью.

Милость может проистекать из различных источников: и из 
чистых, и из мутных. Чистейший источник милости – сострада-
ние, то есть милующее сердце. Если кто-то всем сердцем со-
страдает узнику и помогает ему во имя милостивого Господа, 
то милость его – милосердие, проистекающее из этого чистого 
источника, высоко ценится на ангельских Небесах. Вспомните 
прекрасные жития святых Иоанна Милостивого, Филарета Ми-
лостивого... Милосерден тот, кто ценит душу больше, чем зем-
ные блага, а не наоборот. Когда святой Григорий Двоеслов был 
избран епископом Римским, он очень боялся лишиться своей 
нищеты. Говорят, что он больше опасался потерять свою бед-
ность, чем иной богач страшится потерять своё богатство.

Писание утверждает: «Человек милосердый благотворит 
душе своей» [Притч. 11, 17], ведь когда благотворишь друго-
му – себе делаешь больше, ибо всевидящий Господь воздаст 
стократ. Преподобная Сарра призывала человека сострада-
ние в себе воспитывать: «Твори милостыню сначала хотя бы 
из человеколюбия, ибо так когда-нибудь привыкнешь творить 
милостыню из страха Божьего». А святой Серафим Саровский 
советовал: «Если не имеешь при себе ничего, что мог бы дать 
нищему, помолись Господу о нём».

Господь сказал одному немилосердному народу: «Мило-
сти хочу, а не жертвы» [Мф. 9, 13]. О чём эти слова? Будьте 
милостивы друг к другу, и это важнейшая жертва Богу – вот 
как Господь любит людей! Он считает нашу милостыню другим 
людям жертвой Ему Самому. Конечно, изначально представ-
ление о людях как о братьях, готовых милостиво относиться 
друг к другу, зиждется на нашем правильном представлении 
о Боге как об Отце. Таким образом, весь свод наших добрых 
дел по отношению к кому-либо всегда имеет свой центр и 
источник в Боге.

Насколько ясна заповедь Божья о милосердии, настолько 
же явна Его угроза немилосердным. Апостол Иаков выразил 
это так: будет «суд без милости не оказавшему милости» [Иак. 
2, 13], а милосердный человек будет помилован на Страшном 
Суде Господнем. Милосердный будет помилован в бессмерт-
ном Царстве Христовом и будет вечно любим ангелами и пра-
ведниками.

Таким образом, пятый уровень Райской Пирамиды челове-
ческого духа созидается нашим милосердием. Каждый камень 
здесь создан из милости: либо по отношению к душе своей, 
либо по отношению к другим людям, либо к какой-нибудь тва-
ри Божьей. И весь этот уровень сияет небесной синевой, как 
будто создан из драгоценного камня сапфира.

Святитель Николай СербскийМихаил Нестеров. Жены-мироносицы. (1889 г.)

Павел Рыженко. Веночек. Фрагмент. (2004 г.)

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. [Мф. 5, 7]
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И ПЛАЧЕТ ДУША ЗА ВЕСЬ MIP

ПРОСТАЯ ИСТИНА

НЕ УКАЗ О ПОМИЛОВАНИИ...
Дух Святый дал нашей Церкви познать, как велико 

Милосердие Божие... Грешная душа боится смерти и 
думает, что Господь не простит ей грехов её, потому 
что не знает, как сильно Он нас любит. А если б знали 
люди, то ни один человек не отчаялся бы, ибо Господь 
не только простит – но и радуется обращению греш-
ника. Хотя бы пришла смерть, но ты верь, что будешь 
просить – и получишь прощение. Господь кроток, и ми-
лостив, и благ, и когда душа узнаёт Его, то удивляется 
без конца и говорит: «Ах, какой у нас Господь!..».

Благ Ты, Господи. Благодарю я милость Твою: Ты 
излил на меня Духа Твоего Святого и дал мне вкусить 
Твою Любовь ко мне, столь многогрешному – и влечёт-
ся душа моя к Свету неприступному. Кто мог бы Тебя 
познать, если б не Ты, Милостивый, Сам благоволил 
показать Себя душе? И она узнала своего Создателя – 
благого Бога, и ненасытно ищет и жаждет Тебя всегда, 
ибо Ты, Милостивый, привлёк душу к Тебе Любовью, и 
душа познала Твою Любовь. Ты видишь, Господи, сколь 
немощна и грешна душа человека, но даёшь душе силы 
Тебя любить.

И страшится душа, как бы не потерять смирение, 
которое враги стараются отнять от неё, ибо тогда Бла-
годать Твоя оставит душу.

Господи, как велика любовь Твоя ко мне, грешному! 
Ты дал мне познать Тебя, вкусить Твою Благодать, Твою 
Благость и Милосердие – и душа моя влечётся к Тебе 
день и ночь, ибо Дух Божий даёт ей силы Любимого 
любить – и не знает душа насыщения, влечётся к Отцу 
Небесному. Блаженна душа, возлюбившая смирение и 
слёзы и ненавидящая злые помыслы! Блаженна душа, 
любящая брата своего, ибо брат есть наша жизнь. Бла-
женна она: в ней живёт Дух Господень и даёт ей мир и 
радость, и она плачет за Mip.

Вспомнила душа моя Любовь Господню – и со-
грелось сердце моё, и предалась душа моя глубокому 
плачу, что я столь много оскорбил Творца моего; но Он 
грехов моих не помянул. И тогда предалась душа моя 
глубочайшему и печальному плачу, чтобы помиловал 
Господь всякую душу и взял в Своё Небесное Царство. 
И плачет душа моя за весь Mip.

Преподобный Силуан Афонский

Жили два брата, у которых было много детей. Оба приучали детей к особенному трудолюбию. Однажды один 
из братьев призвал к себе племянников и сказал им: «Ваш отец знает такой день, потрудившись в который можно 
навсегда обогатиться и потом уже жить без труда. Я и сам испытал это на себе, но теперь забыл, какой это день. 
И потому ступайте к отцу, он скажет вам об этом дне».

Дети с радостью пошли к отцу и спросили его об этом дне. Отец отвечал: «Я и сам, дети, забыл этот день. Но 
потрудитесь год; в это время, может быть, вы и сами узнаете о том дне, который даёт беспечальную жизнь».

Дети трудились целый год, но такого дня не нашли и сказали об этом отцу. Отец отдал им должное за труд 
и сказал: «Вы вот что сделайте: разделите теперь год на четыре времени: весну, лето, осень и зиму, трудитесь – 
и вы найдёте этот день».

Дети трудились так, но потом сказали отцу: «И опять указанного тобою дня мы не нашли. А поскольку мы 
утомились, а вместе с тем и средства к жизни себе приобрели, то более трудиться уже не станем».

Отец отвечал: «День, который я назвал вам, есть день смерти. Он постигнет нас тогда, когда мы вовсе о нём 
и не думаем. А потому вот так же нужно трудиться и для спасения души: всю жизнь, день и ночь – и готовиться 
к смерти».

– Ошибкой было бы понимать слово «помилованы» в юриди-
ческом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но 
увидев его милосердие к людям, сменил Свой гнев на милость. 
Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения 
отношения Бога к кому-то за его доброту. Преподобный Антоний 
Великий прекрасно объясняет это: «Нелепо думать, чтобы Бо-
жеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, 
и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. Мы же, 
когда бываем добры, вступаем в общение с Богом – по сходству 
с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога – по 
несходству с Ним. Живя добродетельно – бываем Божиими, а 
делаясь злокозненными – становимся отверженными от Него. И 
сие значит не то, что Господь гнев имеет на нас, но то, что грехи 
наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучите-
лями – соединяют. Если же потом молитвами и благотворения-
ми обретём разрешение во грехах, это не значит, что мы Бога 
ублажили и Его «переменили». Но значит это, что посредством 
таких действий и обращения нашего к Богу уврачевав сущее в 
нас зло, мы опять делаемся способными вкушать Божию Бла-
гость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» – то же, что 
сказать «Солнце скрывается от лишённых зрения». И отнюдь 
не изменение отношения Бога к человеку (за его милосердие) 
означает «помилование». Само милосердие к ближнему дела-
ет такого человека способным к восприятию неизменной Любви 
Божией. Это закономерный и естественный процесс – подобное 
соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу 
через своё милосердие к ближним – тем больше Божией Мило-
сти он становится способен вместить.

По беседе с профессором Алексеем Осиповым

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», – приводит обетование Христа святой еван-
гелист Матфей [Мф. 5, 7]. Получается, Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым, 
одних Он милует, а других – нет?

* * *
Весь пейзаж – скат кривой и пологий,
крест, что к чахлой рябине припал...
И стоял человек у дороги,
и о чём-то чуть слышно стонал.

Всякий стонущих так – сторонится,
это ж проще – не знать ничего.
Повторяла гортанная птица
непонятные стоны его.
И, травинки горбатую змейку
на себе волоча под откос,
делал вид, что стонал, муравейка –
задыхался, но всё-таки нёс.
Всё постанывал в сонной дремоте,
полустон обратя в полукрик,
на своём безымянном болоте
хитроглазый болотный кулик...

И никто не спросил, хоть далече
стон тревожил глухие края:
«А о чём ты стонал, человече?
К огоньку ли – дорога твоя?..»

Анатолий Аврутин

Аким Карнеев. Крестины. (1870 г.)Александр Иванов. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения. (1835 г.)
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У меня много лет была помощ-
ницей в алтаре бабушка Прасковья. 
Редко мне приходилось встречать 
людей такой кротости и смирения. 
Из церкви не выходила. Молилась 
Богу – как с другом разговаривала, 
и Он её слышал. Помню, пришло 
время, и отказали ей ноги. Просит: 
«Господи, как же мне без храма? 
Помоги». Помолилась, встала и по-
шла в храм.

Затем новая напасть – ослепла. 
«Господи, как же мне батюшке по-
могать без глаз? Верни мне глазки». 
И зрение вернулось. Носила очки с 
толстенными линзами, но видела, и 
даже Псалтирь могла читать. Я на-
зывал её «мой добрый ангел, моя 
палочка-выручалочка». До послед-
него времени, пока совсем не слег-
ла, пекла она просфоры. Когда уж 
совсем не смогла работать, сидела 
в просфорной и пока другие рабо-
тали – молилась.

Когда пришло её время уходить 
в лучший мир, Прасковьюшка от-
неслась к этому спокойно и ответ-
ственно. Исповедовалась несколь-
ко раз, всю свою жизнь, как тесто, 
пальчиками перетёрла.

Но замечаю, что что-то гнетёт 
мою помощницу. Спрашиваю её, а 
она и отвечает:

– Грех у меня есть, батюшка, 
страшный грех моей юности. Пла-
чу о нём постоянно и боюсь, что 
Господь меня, такую, не допустит к 
Себе...

Мы знаем грехи своей юности, 
помоги нам Господи. Но чтобы та-
кой церковный молящийся человек, 
как моя алтарница, до сих пор носи-
ла его в себе?

– Неужто не каялась, Праско-
вьюшка?

– Каялась, да всё он мне о себе 
напоминает, так перед глазами и 
стоит.

– Ну, тогда вновь покайся, чтоб 
душа у тебя не болела.

На исповедь Прасковья принес-
ла листок бумаги с написанными на 
нём большими буквами тремя сло-
вами: «Я кусячница шпекулярка».

Видать, язык у неё от стыда не 
поворачивался, чтобы произнести 
написанное вслух.

– Это на каком языке написано, 
друг мой? – спросил я её.

Забыл сказать: бабушка говори-
ла на своём деревенском наречии, 
в войну они жили недалеко от Му-
рома, и, видимо, там так говорили. 
Её речь изобиловала подобными 

словечками. Меня это постоянно 
забавляло и умиляло. Всё хотел за-
писать, да так и не собрался.

В ответ она расплакалась 
и призналась, что это её самый 
страшный грех. В годы войны, ког-
да отца забрали на фронт, в семье 
остались пятеро детей, из которых 
Прасковьюшка была старшей. Вот 
тогда они узнали, что такое голод. 
Жесточайшей экономией удавалось 
набрать денег и купить в Муроме на 
рынке буханку хлеба. Дрожащими 
руками голодный двенадцатилет-
ний ребёнок разрезал хлеб на де-
сять кусков и шёл продавать его 
на станцию солдатам из воинских 
эшелонов, что шли на фронт. На 
вырученные деньги она уже могла 
купить больше хлеба: часть домой, 
а буханку вновь на продажу. По на-
шим временам, какой же это грех? 
Нормальный бизнес.

– Они же, солдатики молодень-
кие, сами голодные, на фронт уми-
рать ехали, а я на них «шпекуляри-
ла»!.. – и плачет, плачет человек 
по-детски горько, размазывая по 
щекам слёзы своими старческими 
кулачками.

Как нам понять их, это поко-
ление стариков, которое вынесло 
столько страданий, и сумело остать-
ся на такой высоте кристально 
нравственной чистоты? Как же так 
получилось, что вырастили они нас, 
поколения сытых и равнодушных?.. 
Смотрим на них, штурмующих 

почту в очереди за нищенской пен-
сией или часами просиживающих в 
больнице в надежде на бесплатный 
приём – и, кроме раздражения, ни-
чего к ним не испытываем...

Пришёл однажды старенькую 
бабушку причастить. Прощаюсь 
уже, а она и говорит мне:

– Жалко сейчас помирать. 
Жить-то как хорошо стали. Вон, мы 
в обед за стол садимся, так целую 
буханку хлеба кладём!..

Целая буханка хлеба для 
старушки – критерий счастливой 
жизни.

Нет, что б там телевизор ни го-
ворил, а кризисы нам нужны, очень 
нужны. Хотя бы иногда. Ведь кризис 
(κρίσις) – это по-гречески означает 
«суд», а мы добавим: «Божий Суд», 
Бич Божий по нашим ледяным 
сердцам. Может, хоть так, через 
желудок понемногу будем обретать 
потерянный нами Образ?.. Научим-
ся смотреть друг на друга, и видеть 
в другом – человека. А может, и со-
чувствовать начнём? А то ведь всё 
забыли!

Иду, смотрю на молодую жен-
щину, что несёт хлеб на помойку – 
но вижу не её, а моего кроткого и 
смиренного ангела-Прасковьюшку, 
плачущую невидящими глазами, 
в очках с толстенными линзами... 
С её такими сегодня смешными и 
неуместными «кусячила» и «шпеку-
лярила».

Иерей Александр Дьяченко

Был человек, желавший – как и 
многие – оправдать себя. Он спро-
сил у Христа Иисуса: «Кто мой ближ-
ний?» И Спаситель рассказал ему 
притчу о милосердном Cамарянине 
[Лк. 10, 29-37]...

Шёл странник из Иерусалима в 
Иерихон, и был схвачен разбойни-
ками. Они сняли с него одежду – ве-
роятно, единственное его достоя-
ние – и, избив, оставили на дороге.

Вслед за этим бесчеловечьем 
следует другое, может быть, ещё 
худшее: следующие той же дорогой 
люди равнодушно проходят мимо 
этого лежащего и истекающего кро-
вью человека.

Прошёл мимо священник. Ле-
вит поступил ещё хуже: подошёл, 
посмотрел – полюбопытствовал, 
как страдает и умирает человек – и 
отправился своей дорогой. В лице 
этих двух людей мимо израненного 
человека прошло как бы всё несо-
страдательное человечество. Одна 
половина этого человечества рани-
ла его и бросила умирать на доро-
ге; другая – проходит равнодушно 
мимо его страданий.

Святой Иоанн Златоуст спра-
ведливо сказал: «Богатые и сытые, 
равнодушно взирающие на голод-
ных и нищих и не помогающие им, 
равны убийцам». Конечно, равны 
преступникам и те, которые, имея 
возможность помочь хотя бы одной 
жертве преступлений этого мира, 
проходят мимо человеческих стра-
даний, занятые лишь своим благо-
получием.

В простых словах Христос, 
знающий сердца людей, открывает 
всю глубину мрака, сгустившегося 

над человечеством, и показывает 
главный грех всех времён и наро-
дов: НЕМИЛОСЕРДИЕ. И когда, 
вникая в эту истину, мы начинаем 
ужасаться кромешной тьме нрав-
ственного человеческого сознания, 
тогда тихая небесная заря – мило-
сердие – восходит над землёй. И за 
нею видно само Солнце Божествен-
ной Любви – Христос.

Проезжал – рассказывается в 
притче – тем же путём около Ие-
рихона Cамарянин и, увидев на 
дороге окровавленного человека, 
сжалился над ним. Вот всё, что 
произошло: сжалился над ним. Всё 
другое было только следствием: 
один человек сжалился над другим 
человеком. Свершилось близкое и 
понятное всем чудо, через которое 
самый грешный и слабый человек 
делается причастником Божествен-
ной Силы, Правды и Славы.

Жалость движет больше, чем 
каменными горами – каменными 
сердцами... «Истинно говорю вам, 
если кто скажет горе сей: «Подни-
мись и ввергнись в море», и не усо-
мнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его – будет 
ему, что ни скажет» [Мк. 11, 23], – 
это слова Христа. Каменные горы 
передвигать с места не надо. Ис-
тинное чудо в мире – это жалость, 
милосердие. Бог хочет от нас этого 
чуда – чуда жалости, сострадания, 
милости одного человека к другому. 
Тут сила высшей жизни.

Истинное милосердие всегда 
просто и деятельно. Оно есть воля, 
готовая на всякий труд, сердце, со-
глашающееся перенести всякую 
скорбь ради любви.

Истинное милосердие делови-
то. Оно соединяет в себе Небо и 
землю и помогает не только в чув-
ствах и намерениях, но – сейчас же, 
тут, на этой сухой, пыльной земле 
меж Иерусалимом и Иерихоном.

Таковым именно было мило-
сердие Cамарянина, о котором рас-
сказал миру Христос. Продуманная 
заботливость самарянина показы-
вает глубину его жалости. Подойдя 
к лежащему на дороге раненому, он 
тотчас перевязал ему раны, смяг-
чив их маслом, промыв вином, и, 
посадив его на осла, привёз в гости-
ницу и позаботился о нём, говорит 
«Евангелие».

После этого милосердный Са-
марянин мог бы уехать с чистой со-
вестью. Но нет: на другой день, отъ-
езжая, он вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал: 
«Позаботься о нём». Кажется, уже 
всё сделано им. Но совесть этого 
человека продолжает быть неудо-
влетворённой: он обращается к 
хозяину гостиницы и говорит ему: 
«Если издержишь что более, я, ког-
да возвращусь, отдам тебе». Какое 
излучение истинной человечности!.. 
Ведь все могут поступать так же... 
Много и сейчас в мире около нас 
людей, израненных грехом, оскор-
блённых злом этого мира, лежащих 
и страдающих на разных дорогах. И 
можно помочь им.

Я вижу эту небольшую камен-
ную гостиницу и милосердного са-
марянина на дороге меж Иерусали-
мом и Иерихоном. Это малый дом, 
в нём никто не обитает, но его зна-
ют все паломники Святой Земли... 
Дорога пустынная вьётся среди 
гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг – 
мёртвые горы. Это сердца. Кого, 
чьи они? древних? современных 
людей? Это наши каменные чело-
веческие сердца, Господи. И они 
алчут воды Твоей Милости и готовы 
ответить на Воду Твою цветами и 
травами...

Малый дом стоит близ дороги. 
Приходят сюда люди всех стран и 
народов – и воочию видят эту прит-
чу, которую слышали от Христа две 
тысячи лет назад. И слово пустын-
ной дороги, мёртвых каменных гор, 
и этот малый дом, говорящий наро-
дам о милосердии, – всё остаётся 
как Божественный зов среди мира – 
к человечности человека, к любви и 
жалости.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗОВ НАД МИРОМ ПРАСКОВЬЯ

Пелегрин Клаве. Добрый самаритянин (1839 г.)

Алексей Корзухин. У краюшки хлеба. (1890 г.)
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СЛУЖИЛ РОССИИ И МОНАРХИИ
Человечество всегда двигалось вперёд благодаря пер-

вопроходцам. Биографии одних изучены достаточно хорошо, 
а некоторые выпали из поля зрения наших современников. 
Нет, они не канули в Лету, но вместе со своей эпохой будто 
ушли в тень. Яркий пример такого забвения – самобытный 
русский историк Андрей Иванович Лызлов – автор знаме-
нитой «Скифской истории», человек судьбы необычайной 
и интересной. Такой же, как и то необыкновенное время, в 
которое он жил.

Московский род Лызловых был достаточно известным. 
Отец Андрея Ивановича в чине думного дворянина служил в 
Патриаршем Разрядном Приказе и являлся близким челове-
ком для патриарха Иоакима.

Сам Андрей Лызлов появился на свет около 1655 года. 
В пятнадцатилетнем возрасте он поступил на государеву 
службу. Молодой дворянин был хорошо образован: имея до-
ступ к лучшим библиотекам страны – Патриаршей и Чудо-
ва монастыря, он знал историю, литературу и строительное 
дело, владел польским и латинским языками. Начав службу 
на гражданском поприще, через несколько лет он сменил его 
на стезю ратоборца.

В те времена Россия после воссоединения с Малорос-
сией вела войну с Польшей и Турцией. Летом 1677 года 
большое войско турок и крымских татар подошло к городу 
Чигирину. За Чигирин бились долго и отчаянно: турки дела-
ли подкопы, штурмовали город, закладывали под его стены 
мины и, наконец, пошли на приступ. Уцелевшие русские, по-
строившись в колонну, сумели пробиться сквозь строй не-
приятеля и уйти к Днепру. И Лызлов находился здесь, что 
называется, в самом пекле. На собственном опыте он по-
знал военное искусство и неустрашимость янычар – но и сам 
показал врагу русскую удаль...

Участие в военных событиях зародили в Лызлове инте-
рес к истории Крыма и Турции, уже тогда подтолкнув его к 
замыслу создания книги, основной идеей которой являлось 
бы объединение славянства перед лицом тотальной му-
сульманской угрозы. Время, однако, шло, а заняться наукой 
Лызлову всё никак не удавалось. Сначала он исполнял обя-
занности воеводы в Нижнем Ломове, затем был отозван в 
Москву и лично сопровождал царевну Софью в её знаме-
нитом шествии к Троице-Сергиеву монастырю. Наконец, он 
начал работу над книгой. Андрей Иванович делал выписки 
из летописей, тщательно изучал переписку Ивана Грозного 
и Курбского, перевёл на русский «Сарматию Европейскую» 
итальянца Гваньини, «Хронику» Стрыйковского и «Двор Це-
саря Турецкого» Старовольского. Работать над историче-
ской книгой Лызлову приходилось с перерывами – служба! 
Участвуя в двух Крымских походах, он опять вынужден был 
поменять перо учёного на боевое снаряжение.

Оба Крымских похода состоялись в мае месяце, и в 
обоих же случаях во главе Русской Армии стоял Василий 
Васильевич Голицын – выдающийся человек своего време-
ни. Прекрасно образованный, обладающий государствен-
ным складом ума, он ещё до Петра I начал преобразование 
Русской Армии на «манер полков иноземного строя». А во 
внешней политике Голицын отдавал приоритет южному на-
правлению. По расхожему мнению, обе Крымские кампании 
признаны неудачными и даже бесполезными. Однако тогда 
Русская Армия впервые сумела преодолеть труднопроходи-
мое «Дикое поле» и сломить сопротивление татарской кон-
ницы – одной из лучших на то время. Пути ордынских сакм 
были перекрыты новыми укреплениями с дальнобойной 
артиллерией, способной рассеивать массы вражеской кон-
ницы. Орду громили полевой артиллерией и расстреливали 

* * *
Не похвалялся едучи на рать.
Не похвалялся, воротясь с победой.
С устатку сел, обнял старушку-мать,
родной воды колодезной отведал.

Во глубину колодца заглянул...
И, вздрогнув от внезапного волненья,
вода вернула ласково ему
геройское – в медалях! – отраженье.

 «Вкусна водица!» – крякнул и, как есть,
всего себя он окатил водою:
живой водой, что водится лишь здесь –
колодезной, родимой, ключевою.

Она текла, беспечна и вольна.
Она текла-текла, не утекала.
Не только по усам текла она,
но золото медалей омывала.

Не зря живой в народе прослыла –
она бальзамом врачевала раны.
И мёда слаще та вода была,
что венчана с родной землёй песчаной.

Она роднилась с солнцем – и тогда
высокой тучей в небо поднималась...
Стремилась в Волгу вешняя вода,
текла сквозь пальцы, в руки не давалась.

…Была большая трудная война.
Душа солдата воевать устала.
Святой водой родная сторона
с души солдата копоть отмывала.

Диана Кан

не только из ружей с кремневыми замками, но также и из 
винтовок, секретная разработка которых началась ещё при 
царе Алексее Михайловиче. Да, наши войска не имели под-
держки с моря и, ввиду угрозы от стоявшего с обеих сторон 
Перекопа турецкого флота, вынуждены были в конце концов 
уйти. Но, пожалуй, это была генеральная репетиция «вре-
мён Очаковских и покоренья Крыма».

После Крымских походов Андрей Иванович Лызлов про-
должил трудиться над своим выдающимся сочинением. И 
вот, весьма внушительная по объему – в восемьсот стра-
ниц – «Скифская история», наконец, завершена. Это была 
первая в нашем Отечестве настоящая научная монография, 
её автором впервые приведены ссылки с точным указани-
ем страниц использованных источников. Неспроста мно-
гие считают А.И. Лызлова отцом русской историографии. 
Лызлов ввёл в научный оборот «Хронограф», «Синопсис», 
«Степенную книгу», а также сочинения польских, западно-
европейских, арабских, античных и средневековых авторов. 
В монографии упоминается до трёхсот исторических лиц, из 
них примерно сто – русские.

В «Скифской истории» красной нитью проведена идея о 
ведущей исторической роли русского православного народа, 
о его высокой миссии в деле освобождения единокровных 
и единоверных народов от турецкого гнёта. По убеждению 
автора «Истории», русский народ, в отличие, скажем, от 
большинства балканских народов, даже в тяжелейшее для 
себя время иноземного ига сумел сохранить свою государ-
ственность, что давало возможность и обязывало Россию 
возглавить общеславянскую освободительную борьбу. Мно-
го страниц в книге уделено русско-татарским отношениям и 
истории Оттоманской Порты. Анализ и наблюдения Лызло-
ва точны и актуальны. К примеру, основу военной силы ту-
рок автор видит в наличии у них хорошего флота и мощной 
артиллерии.

«Скифская история» стала не только своеобразной во-
енной энциклопедией. В сочинении впервые чётко выраже-
на, оформлена и развита мысль о международном праве, а 
государственное богатство автор ставит в прямую зависи-
мость от благосостояния подданных. А.И. Лызлов – сторон-
ник абсолютной монархии и апологет идеи неделимой на-
следственной твёрдой и законной власти.

До творения Лызлова в нашем Отечестве не было труда, 
подобного по своим хронологическим рамкам и тематическо-
му профилю. Автор «Истории» видит возможность не только 
конфликтного, но и мирного сосуществования христианских 
и мусульманских стран и ратует не за уничтожение ислама, 
но за обуздание его агрессии. За три года «Скифская исто-
рия» выдержала несколько изданий, её экземпляры появи-
лись в Вильне и в Париже, книгу переписывали от руки, она 
украсила многие частные библиотеки.

Пришло время Петровских реформ. Царь Пётр Алексее-
вич задумал воевать Азов – одну из сильнейших турецких 
крепостей того времени. Нашлась работа и для Лызлова: 
его назначили на весьма хлопотливую интендантскую долж-
ность, и Андрей Иванович два года служил в Коротояке и в 
Воронеже. Сначала он был определён в Коротояк к «хлебно-
му приёму». Там ему предстояло собрать и отправить к Азо-
ву муку, сухари и различные крупы, измеряемые тысячами 
тонн. Кроме того, припасы необходимо было уберечь от пор-
чи и – что самое трудное – заставить некоторых нерадивых 
воевод выполнить установленные по заготовке нормы. Пре-
красно понимая важность и ответственность возложенного 
на него государева поручения, Андрей Иванович отдавал 
себе отчёт в том, какие сложности его ожидают. Он завёл 
специальную тетрадь на «нетчиков», не внесших хлеба, и 
тем самым нажил себе кучу недругов.

После первого Азовского похода Лызлова 
перевели в Воронеж, где он должен был прини-
мать запасы, прибывающие из рязанских и укра-
инных городов. И здесь Андрей Иванович остался 
верен себе. От слишком уж дотошного дворяни-
на некоторые воеводы и приказные люди попы-
тались избавиться. На него в Москву вереницей 
полетели доносы. Влиятельные лица добивались 
отсылки Лызлова из Воронежа, и в Посольский 
Приказ вдруг пришло требование отослать столь-
ника Лызлова к строительству соборного храма 
в Звенигороде. Однако в Приказе сочли нужным 
оставить его у сбора доимочного хлеба с городов 
Белгородского полка и поручили соорудить в по-
мощь 1300 стругов, сто плотов и лодок...

В конце апреля 1696 года генерал Гордон со 
своим полком отправился из Воронежа к Азову, 
в районе Коротояка к нему присоединился Авто-
ном Головин с Преображенским, Семёновским и 
тремя стрелецкими полками. 1 мая 1696 года у 
Царёвой Луки близ Коротояка оставили два стре-
лецких полка «для береженья» немалых – 94 ты-
сячи тонн! – хлебных запасов. Лызлов эти самые 
хлебные запасы и передавал. Сам Пётр по пути к 
Азову в Коротояке останавливался 5 мая, о чём в 
походном журнале сделал запись: «Город дере-
вянный, двенадцать башен, здесь провиантский 
склад». У Коротояка судно петрово стояло не-
сколько часов, и государь, естественно, выходил 
на берег. Встречался ли Андрей Лызлов с царём 
в Воронеже или Коротояке, доподлинно неизвест-
но, ибо как раз в начале мая он завершил служ-
бу в нашем крае. Летом 1697 года с Лызловым 
случился удар; скончался же Андрей Иванович в 
марте следующего года в Москве.

«Скифскую историю» и её автора не забы-
ли. К ней обращался глава Священного Синода 
Феофан Прокопович, этот труд использовал для 
своей «Древней Российской истории» Василий 
Никитич Татищев, в жарких полемиках с «норма-
нистами» Михаил Васильевич Ломоносов приво-
дил книгу Лызлова в пример.

Андрей Иванович Лызлов, будучи настоящим 
государственником, совсем не случайно нашёл 
поддержку как во время правления Софьи, так 
и в эпоху Петра Великого. Ведь для него самым 
важным являлось дело процветания Отечества, а 
жил и творил он по принципу: «Служить не царю, 
но России и монархии».

Игорь Маркин

Павел Рыженко. Ветеран.

Воронеж. ХVII век.
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ОБЩЕСТВО, НЕ ПОЧИТАЮЩЕЕ СВОИХ ГЕРОЕВ, ОБРЕЧЕНО
Почитание и благодарность герою – это вопрос и к обще-

ству, и к государству. Именно герои, а не нравоучения и пропо-
веди передают от поколения к поколению самые драгоценные 
базовые ценности народа. В частности, такие редкие сегодня 
качества, как верность и мужество. Но что происходит сегод-
ня? Тотальная дегероизация. За примерами далеко ходить не 
надо, они у всех в памяти за последние двадцать лет.

Конечно, критическое осмысление пантеона героев вре-
мя от времени нужно, даже необходимо: должна отлететь 
шелуха – это совершенно нормально. Но когда процесс де-
героизации обретает яростную большевистскую форму то-
тальной расправы над всеми национальными героями, как 
это происходит у нас, – это, будем называть вещи своими 
именами, – сознательное разрушение духовно-нравственных 
основ гражданского общества. Чего, к примеру, сейчас не го-
ворят о маршале Жукове!.. Но давайте вспомним Пушкина, 
который написал: «Оставь герою сердце, что ж без него он 
будет – тиран». Не оставили Жукову сердца. Кстати, писал 
Пушкин эти стихи о Наполеоне – враге России. Любого ве-
ликого военачальника, если лишить его «сердца», легко пре-
вратить в тирана...

В сущности, «рукопожатное сообщество» оставило нам 
только двух героев – двух академиков: глубокоуважаемо-
го мною Д.С. Лихачёва, с которым я имел честь быть лично 
знакомым, и А.Д. Сахарова. Был ещё А.И. Солженицын, но 
он что-то не так написал в конце жизни, и его тоже приго-
ворили к дегероизации. Кто из нас множество раз не видел 
эти кадры: престарелый академик Сахаров поднимается 
на трибуну Верховного Совета и тихим голосом обличает 
тех, кто сидит у него за спиной... Образ, стереотипно за-
данный молодому поколению. Со всеми остальными на-
циональными героями расправляются без всякой поща- 
ды – от Александра Пушкина до Александра Матросова. Что 
делают с Жуковым?.. Александра Невского объявляют при-
хвостнем монголо-татар!.. Перечислять можно долго.

Между тем общество, с благодарностью не почитающее 
своих героев, искажающее их подвиг, их идеалы, их память, 
правду о них, – обречено. Сколько раз мы встречали в сообще-
ниях: в таком-то городе произошла трагедия – мерзавцы при-
ставали к девушке, затаскивали её в машину, и какой-то про-
хожий юноша, «ботаник», пытался защитить её; в драке юношу 
убили. И всё. Только эта статейка – и комментарии, в которых 
кто-то жалеет «ботаника», кто-то злорадствует, что, мол, по-
лез не в своё дело. Но это – Герой! Его поступок – подвиг, и ни-
чем он не отличается от подвига других героев, которые души 
положили за други своя. Мы сетуем, что у нашего юношества 
исчезают пассионарность, мужество, жертвенность, а их ме-
сто занимают трусость и равнодушие. Так поставьте в сквере, 
где это произошло, памятник этому прекрасному «ботанику», 
соберите весь город, расскажите им об этом молодом чело-
веке – и тогда наши мальчишки, взирая на его подвиг, будут 
обретать те самые «базовые ценности», о которых теперь так 
много говорят. Почему мы этого не делаем?

Вспомним наше недавнее прошлое. В чём были пафос и 
громадная сила социалистической затеи в России? Почему 
она так могущественно коснулась сердец миллионов людей? 
Была поставлена цель: устремление в общество всеобщей 
справедливости, счастья, равенства... Без сомнения, эта 
идея очень часто используется людьми нечестными и зло-
козненными, но как она трогает сердце и ум! Ради именно 
этой идеи люди идут на жертвы и даже на смерть – ради 
справедливости, правды, общего блага. И, при всех разных 
интерпретациях, эта идея как цель общества универсальна 
для всех времён и народов.

О молитве святыми отцами написано очень 
много, и, не дерзая прибавить нечто от себя, 
здесь попытаемся лишь кратко изложить некото-
рые практические аспекты святоотеческого уче-
ния о молитве.

Итак, для молитвы важны три условия: вни-
мание, благоговение и сокрушение сердца.

Внимание означает, что слова молитвы 
должны усваиваться вашим сознанием. «Держи 
ум в словах молитвы», – так говорил преподоб-
ный Иоанн Лествичник.

Благоговение означает, что при совершении 
молитвы следует постоянно держать в уме, к 
Кому обращаешься: к Творцу всяческих, к Богу.

Сокрушение сердца значит, что молящийся 
должен иметь в памяти мысль о своём недосто-
инстве. Не надо всякий раз делать смотр своих 
грехов – достаточно просто помнить о своей гре-
ховности.

Всякий новоначальный христианин, присту-
пая к деланию молитвы с искренней решитель-
ностью благоугождать Богу, вначале легко и 
охотно хранит эти заповеди – но далее среди жи-
тейской суеты рассеивается вниманием, теряет 
благоговение, реже помышляет о покаянии. То 
же бывает и с электриком, работающим с высо-
ким напряжением тока: когда он только поступа-
ет на работу, то всячески остерегается нарушить 
правила техники безопасности, а после, привы-
кая, теряет страх и безбоязненно касается про-
водов. Впрочем, за это он бывает наказан удара-
ми электричества, которое, хоть и больно бьёт, 
но возвращает к реальности: не забывайся!.. Так 
и с нами бывает – Бог так или иначе напомнит 
о Себе. Но лучше не ожидать Божьих вразумле-
ний, а всячески стремиться поддерживать в себе 
внимание, благоговение и сокрушение сердца.

Молитве нужно учиться, как и всякому делу, 
со старанием и самопринуждением. Но всегда 
надо помнить, что молитва – Божий дар. В своё 
время даст Господь молитву молящемуся за при-
лежание его и терпение. Новоначальному же по-
добают труды, труды и труды...

ПРИПАДАЙТЕ К ЦЕРКВИ, КАК ДИТЯ К ГРУДИ МАТЕРИ
О молитве

НАДПИСЬ НА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Несть, Господи, грехов и злодеяний
превыше Милосердья Твоего!
Рабу земли и суетных желаний
прости грехи за горести его.

Завет любви хранил я в жизни свято:
во дни тоски, наперекор уму,
я не питал змею вражды на брата,
я всё простил, по Слову Твоему.

Я, тишину познавший гробовую,
я, воспринявший скорби темноты,
из недр земных земле благовествую
Глаголы Незакатной Красоты!

Иван Бунин

В нынешней России подобная идея никак не 
обозначена. Напротив, декларируется нечто пря-
мо противоположное – личная комфортность. И 
как часто «комфортность» употребляется в зна-
чении ни больше ни меньше как цель человека и 
его главная задача!

Наверное, за семьдесят лет мы так обо-
жглись на коммунистическом варианте этой веч-
ной идеи всеобщего счастья и справедливости, 
что сейчас боимся её даже артикулировать. Но 
ведь мы всё равно рано или поздно к ней при-
дём, в той или иной форме. Да другой просто и 
нет. Конечно, цели этой достигнуть невозможно, 
но стремиться к ней должно каждое здоровое и 
благородное общество.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Вначале следует побороться с первым врагом – рассеян-
ностью. Уму свойственно отбегать, а вниманию – теряться. 
Здесь важно вовремя ловить его и возвращать на место: то 
есть продолжить чтение с того места, откуда внимание отбе-
жало. Читать молитвы нужно достаточно медленно, потому 
что иногда ум не успевает за словами. Митрополит Антоний 
Храповицкий даже рекомендовал карандашом разбить текст 
каждой молитвы из «Молитвослова» вертикальными чёрточ-
ками на короткие фрагменты и на этих чёрточках останавли-
ваться, пока мысль не усвоится.

Например: «Помилуй мя, Боже/ по велицей милости Тво-
ей/ и по множеству щедрот Твоих/ очисти беззаконие мое/», и 
так далее. Вначале следует избегать длинных молитв, а ког-
да прочно утвердитесь вниманием, тогда можно понемногу и 
прибавить более пространные. Молитвенное правило долж-
но быть постоянным, но не сотворите из него кумира: если 
вы устали или больны, сокращайте, сколько требует немощь. 
Коли уж совсем худо, хоть трижды «Господи, помилуй» про-
изнесите, но без молитвы не оставайтесь. Если нужно, читай-
те даже сидя или лёжа – только вовсе без молитвы остаться 
нельзя!..

К своему обязательному правилу, читаемому утром и 
вечером, хорошо бы прибавить свои собственные молитвы. 
После своих обычных молитв на несколько мгновений оста-
новитесь и подумайте: «Вот, я здесь стою, а Бог меня видит». 
И, остановив на этой мысли внимание, обратитесь к Богу с 
тем, что вам кажется самым существенным в вашей жизни. 
Просите с надеждою, просто, по-детски. Богу нетрудно ис-
полнить любую вашу просьбу, разве что она вам будет не на 
пользу. В конце своей молитвы обязательно добавьте: «Да 
будет воля Твоя». И такую молитву не забывайте.

Самой важной молитвой является Молитва Иисусова: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешна-
го». Она краткая, её легко и удобно читать на всяком месте и 
во всякое время. Но и Молитва Иисусова совершается только 
при сохранении внимания, благоговения и сокрушения серд-
ца. Чтобы её не «проскочить», не «протараторить», нужно 
читать её медленно, чтобы каждое слово отпечатывалось в 
памяти. Афонские монахи – делатели Иисусовой молитвы – 
утверждают, что для совершения ста молитв нужно не менее 
получаса; то есть, темп произнесения весьма невысок.

Наконец, существует ещё церковная молитва: то, что 
читается и поётся в храме. Чтобы церковная молитва ста-
ла вашей молитвой, приучите себя регулярно бывать на 
Богослужении. Поначалу многое покажется непонятным, но 
постепенно и язык Богослужения, и символика его, и темп 
станут более прозрачными. Здесь, может быть, погружение 
в «церковность» – в единую общую жизнь с Церковью – даже 
важнее понимания того или иного фрагмента Богослужения: 
ведь Церковь – это Царство Божие во всей полноте его, а мы 
сами ещё очень далеки от полноты. Поэтому неудивительно, 
что многое нам остаётся – и останется – непонятным.

Припадайте к Церкви, как дитя к груди матери: пусть ему 
неизвестно, какие именно витамины, белки, жиры и углеводы 
содержатся в материнском молоке – дитя просто припадает 
к сосцам и получает всё потребное для жизни. Может, по ва-
шему духовному возрасту, вам покажется странным и слож-
ным то, о чём здесь говорилось. Но – дерзайте! И с Божьей 
помощью в своё время достигните Истины. Только помните: 
«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся на-
зад, не благонадежен для Царствия Божия» [Лк. 9, 62].

Источник текста: oigor.narod.ru

Фёдор Моллер. Отказ Александра Невского исполнить
татарский обряд поклонения огню и кусту. (ХIX в.)

Юрий Сергеев. Молитва. (1991 г.)
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«В вечной памяти будет праведника» [Пс. 111, 6]. Святитель Нико-
лай, Мирликийский Чудотворец – велик в мире, велик в Церкви Христовой! 
И память его, начиная со дня его кончины в 342 году, прошедшая сквозь 
столетия и достигшая наших дней, лучшее тому свидетельство.

А ведь многие из нас своим религиозным опытом знают о нём не толь-
ко по свидетельству Церкви, не только по преданию, но по живому его уча-
стию в жизни нашей. И в сонме чтимых святых немного таких, кто предстал 
бы нашему сознанию столь живо.

Не изумительно ли, дорогие мои, что недосягаемая высота жизни свя-
тителя Николая и служения его Богу не разделяет нас с ним, но делает его 
особенно близким и желанным нам!.. А соприкасаются с ним очень мно-
гие: и верующие, и неверные, и православные, и инославные – и раньше, 
и теперь. Причина такой всеобъемлющей власти святителя над людьми 
в том, что он во всей возможной для человека полноте уподобился Под-
вигоположнику своему Христу, исполняя заповеди Его. А Господь сказал: 
«Любящих меня я люблю, и ищущие Меня найдут Меня» [Притч. 8, 17].

От юности полюбил святитель Николай Бога, и Бог полюбил его. А 
Своим избранникам Господь даёт столь великую Благодать, что они лю-
бовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы 
все люди спаслись и видели Славу Господню. Собственными свойствами 
святой души святителя Николая стало умение любить, умение снисходить 
ко всякому человеку – и дать каждому именно то, что ему нужно.

О святителе Николае, архиепископе небольшого малоазиатского го-
родка Миры Ликийские, почти нет достоверных письменных свидетельств, 
но «дивен Бог во святых Своих», и Он наполнил мир великой славой дея-
ний Своего избранника до сего дня. Сказания и предания многое сохрани-
ли из жизни святителя, а ещё больше хранится известий о его посмертных 
чудесах. Православная Церковь празднует память святителя Николая каж-
дую неделю в четверг наравне с памятью святых двенадцати апостолов. 
Она празднует торжественно день его преставления 6 декабря, и так же 
бережно хранит праздничную память о перенесении его святых мощей из 
Мир Ликийских в южный италийский город Бари 9/22 мая 1087 года, где 
они покоятся и доселе.

Дела жизни сохраняют предания, Господь же сохранил для нас неоспо-
римое доказательство величия жизни святителя Николая в его святых и 
нетленных мощах, источающих святое миро, как свидетельство о том, что 
земная наша жизнь, прожитая в Боге, бессмертна. Семьсот с лишним лет 
после кончины своей почивал угодник Божий в городе, где некогда служил. 
Но когда Ликийская страна была разрушена сарацинами, и храм, и сама 
гробница святителя пришли в запустение; и тогда он явился во сне свя-

ВЕЛИКИЙ В ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
9/22 мая – день памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари

МИКОЛА

В шапке облачного скола, в лапоточках, словно тень,
ходит милостник Микола мимо сёл и деревень.
На плечах его котомка, стягловица в две тесьмы...
Он идёт, поёт негромко Иорданские псалмы.

Злые скорби, злое горе даль холодная впила;
загораются, как зори, в синем небе купола...
Наклонивши лик свой кроткий, дремлет ряд плакучих ив,
и как шёлковые чётки – веток бисерный извив...

Ходит ласковый угодник, пот елейный льёт с лица:
«Ой ты, лес мой, хороводник, прибаюкай пришлеца»...

Тучка тенью расколола зеленистый косогор...
Умывается Микола белой пеной из озёр.
Под берёзкою-невестой, за сухим посошником,
утирается берестой, словно мягким рушником.

И идёт стопой неспешной по селеньям, пустырям:
«Я, жилец страны нездешной, прохожу к монастырям».
Высоко стоит злотравье, спорынья кадит туман:
«Помолюсь схожу за здравье православных христиан».

Ходит странник по дорогам, где зовут его в беде,
и с земли гуторит с Богом в белой туче-бороде.

Говорит Господь с Престола, приоткрыв окно за Рай:
«О, мой верный раб, Микола, обойди ты Русский край.
Защити там в чёрных бедах скорбью вытерзанный люд,
помолись с ним о победах и за нищий их уют».

Ходит странник по трактирам, говорит, завидя сход:
«Я пришел к вам, братья, с миром –  исцелить печаль забот...
Всем есть место, всем есть логов, открывай, земля, им грудь!
Я – слуга давнишний Богов – в Божий терем правлю путь».

На Престоле светит зорче в алых ризах кроткий Спас;
«Миколае-Чудотворче, помолись ему за нас».

Сергей Есенин

МОЛИТВА
СВЯТОМУ
НИКОЛАЮ

ЧУДОТВОРЦУ

О, всеблагий отче Николае, 
пастырю и учителю всех, ве-
рою притекающих к твоему за-
ступлению и теплою молитвою 
тебя призывающих! Скоро по-
тщися и избави Христово ста-
до от волков губящих е, сиречь 
от нашествия латинян лукавых, 
востающих на ны.

Огради и сохрани страну 
нашу и всяку страну в Право-
славии сущую святыми твоими 
молитвами от мирскаго мяте-
жа, меча, нашествия инопле-
менников, от междуусобныя и 
кровопролитныя брани. И яко-
же помиловал еси триех мужей, 
в темнице седящих, и избавил 
еси их царева гнева и посечения 
мечнаго, тако помилуй и избави 
Великия, Малыя и Белыя Руси на-
род православный от пагубныя 
ереси латинския.

Яко да твоим ходатайством 
и помощию, Своим же милосер-
дием и Благодатию Христос Бог 
да воззрит милостивным оком 
Своим на люди в невежествии 
сущия, иже десницы ни шуйцы 
своея не познаша, паче же юныя, 
киим обольщения латинския гла-
голются во еже отвратити от 
Веры Православныя.

Да просветит Господь раз-
ум людей Своих, да не соблаз-
нятся же и не отпадут от Веры 
отеческия и совесть, суетными 
мудрованьми и невежествиими 
усыпленную, да пробудит, волю 
обратит ко хранению Святыя 
Веры Православныя. Да помя-
нет убо веру и смирение отцев 
наших, живот свой за Веру Пра-
вославную положивших, прием-
лющи моления теплыя святых 
угодников Своих, в земли нашей 
просиявших, соблюдающих нас 
от прелести и ереси латинския.

Да сохранивши нас во Свя-
тем Православии сподобит нас 
на страшнем Судищи Своем дес-
наго стояния со всеми святыми. 
Аминь. Св. Николай спасает патриарха Афанасия.

Сергей Ефошкин. Сретение святых мощей святителя Николая в Бар-граде.

щеннику города Бари в южной Ита-
лии и повелел перенести его мощи 
в этот город. Не захотел святитель 
Николай – великий ревнитель и по-
борник Веры Христовой – пребы-
вать святыми мощами своими сре-
ди врагов Христовых, магометан.

Тайно, без торжества и пыш-
ности, но с горячей верой и любо-
вью, с помощью самого угодника 
мощи были похищены барянами 
и на корабле доставлены в Бари, 
где бесценное сокровище встреча-
ли многочисленное духовенство и 
верующий народ. И ожила память 
святого в тот момент обильным из-
лиянием его бесчисленных благо-
деяний в чудесах исцеления.

Знаменательно то, что прибыл 
святитель в город Бари 9 мая 1087 
года в воскресный день, в день памя-
ти святых отец Первого Вселенского 
Собора – того Собоpa, на котором 
святитель Николай дерзновенно во-
инствовал против ереси безумного 
Ария, наставляя Святую Церковь в 
истинной Вере. И опять в эти дни 
перенесения святых мощей, как и 
762 года назад, святитель Николай 
даёт земной воинствующей Церкви 
неоспоримое доказательство и сви-
детельство Силы Божией, изливае-
мой в Православной Церкви через 
верных её служителей. В первую 
ночь по перенесении святых мощей 
было явлено сорок семь исцелений, 
на следующий день – двадцать два, 
в среду – двадцать девять, в четверг 
исцелён слепой и глухонемой юно-
ша, пять лет страдавший болезнями, 
в субботу исцелилось одиннадцать 
недужных... Исцеления продолжа-
ются и поныне: исцелял святитель 
Божий Николай тела и души своих 
современников при жизни своей, 
врачует он и теперь всех, призываю-
щих на помощь святое имя его.

Уже тысячелетие исповедует 
Русь Веру во Христа, и тысячу лет 
на Руси почитается имя святителя 
Божия Николая. К нам он пришёл 
одновременно с Православием, его 
святая ревность по Вере и благоче-
стию воспитывала русский народ. 
Множество храмов воздвигалось 
его молитвой и с его именем, и каж-
дая церковь, каждый дом хранили 
как святыню икону святителя, имея 
его своим помощником и покрови-
телем...

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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МОЛИТВА СВЯТОМУ НИКОЛАЮДИВНАЯ ПОМОЩЬ
Святитель Николай Угодник – 

один из самых почитаемых свя-
тых на Руси. И нет, наверно, в на-
шем народе ни одного человека, 
кто бы не слышал или хоть раз 
не обращался бы к нему за по-
мощью.

О Николае Чудотворце я 
впервые услышала, едва пони-
мая себя и мир, в который при-
шла: мама часто молилась и всег-
да произносила его имя. Помню, 
совсем маленькой я заболела, 
тяжело и надолго... Сильный жар 
то чуть отпустит меня, то опять 
всё тело моё горит. Я на руках у 
мамы, они кажутся такими холод-
ными, когда она, нежно прижимая 
меня к себе, носит по комнате. 
Потом кладёт в кроватку, всё 
время крестит – и просит, просит 
о помощи. Забываясь, я слышу: 
«Николай Угодник, спаси!..» – и 
мысленно повторяю: «Спаси...».

День ли, ночь – всё спута-
лось, смешалось. Открываю гла-
за и вижу людей в белых халатах, 
они о чём-то говорят с мамой. 
Она, плача, прижимает меня к 
себе, и я понимаю только одно её 
слово: нет! Болезнь не отпускает 
меня. Вот, я чувствую, что теперь 
уже папа держит меня на руках, 
подносит к открытому окну, и мо-
розный воздух с белыми снежин-
ками падает на моё горячее лицо, 
на руки, и мне легче дышать, и я 
не задыхаюсь... Мама, похудев-
шая, бледная, давно не спавшая, 
губами пробует мой лоб. «Госпо-
ди!.. Николай Угодник! спасите 
мою деточку!», – всё шепчет и 
шепчет она. И вот, наконец, я 
просыпаюсь на большой кровати 
рядом с мамой и папой. Они спят, 
и я – вся мокрая, со слипшимися 
волосами, но уже с прохладным 
лбом – бужу их. Какая радость 
охватывает их: спал жар, я пой-
ду теперь на поправку!.. Меня 
целуют, переодевают, спраши-
вают, чего мне хочется. Я прошу 
принести кусочек чёрного хлеба. 
Как странно: я, так любившая 
всё сладкое, прошу в тот момент 
именно хлеба с корочкой, вкусней 
которого для меня, кажется, нет 
ничего на свете! Но я ещё слаба 
и опять засыпаю, слыша, как мо-
лится мама, благодаря Бога и Ни-
колая Угодника за моё спасение.

Марина Малышева

О Всесвятой Николай Чудот-
ворец, великий угодник Господень! 
Обрати на нас, грешных, светлый 
взор твой с Небес и услыши молит-
ву нашу. Да не останутся без ответа 
мольбы наши твоим всесильным хо-
датайством к Господу и твоею вели-
кою верой.

О святой Николай, Чудотворче! 
Мы помним и чтим твою доброту, 
явленную некогда одному семейству. 
Тогда ты тайно одарил отца прида-
ным для трёх его дочерей и спас их 
от недоброй участи. И золото земное, 
отданное тобой, чудесно воссияло 
золотом Небесным в благодарной 
памяти наших сердец.

в честь сотворённых им чудес

Вожатый наш, священник, сказывал нам: «В нынешнем 1841 году, в 
апреле месяце, не больше как двадцать дней, одному турку явился свя-
титель Николай ночью, и сказал, чтобы он покопал во дворе; назначил 
и место; и там, сказал, есть моя икона, и будешь у себя иметь на дво-
ре источник, который будет исцелять болезни. Турчанин поутру встал, 
осмотрел то место – и не стал копать. Святитель на другую ночь явил-
ся, и уже пригрозил; но тот опять не стал копать. На третью ночь снова 
явился святитель и грозно сказал: «Ежели ты заутро не будешь копать, 
то уже больше жив не будешь, и дом твой разорится, и жена, и дети твои 
погибнут». Турка, пробудившись, весь встал трепетен. Поутру рано стал 
копать; и там, где копал, стала появляться вода. Турка испугался, видя, 
что оказался он в беде: ежели откопает, то турки убьют его; а ежели оста-
вит, то святитель накажет: не знал что делать. После вознамерился идти 
к султану, и объявить ему: что султан скажет и сделает, так и будет. И 
пошёл в дом, нарядился в праздничную одежду, простился с женою и 
детьми; сказал: «Прощайте, иду на смерть»; и пошёл. Пришедши во дво-
рец, просил доложить султану. Султан потребовал его к себе. Он, войдя, 
поклонился ему, и сказал: «Светлейший султан! Руби мою голову: ибо 
буду чуждую Веру хвалить». Султан сказал: «Что такое? Говори скорее». 
Он же сказал, как христианский святитель трижды приходил к нему, и что 
говорил ему. Султан же, рассмеявшись, сказал: «А ты в чём виноват?» 
И приказал быть следствию. Назначил час, когда приедет сам, и послал 
к Патриарху, чтоб он в назначенный час в том месте был. Приехали Па-
триарх и султан, и сошлось множество народа. Султан приказал копать 
землю; и вдруг бросилась из раскопа вода, и икона вышла с водой. Па-
триарх сказал, что это икона святителя Николая. Турка сказал, что этот 
самый старец и являлся ему ночью. Икону султан приказал поставить. И 
потом велел принести больного. Когда же напоили и обмыли больного, то 
сделался он здрав. Султан покачал головой, и сказал: «Алла, Алла», то 
есть «Боже, Боже!» – и уехал; и Патриарх уехал, оставив на месте икону. 
И творились у неё многие чудеса. И пошли туда почти со всего города 
христиане и турки, и я был трижды. Вода, сколько бы ни брали её, не убы-
вала, и через верх не бежала, а икона стояла при стене. Пришли многие 
священники, пели молебны. И во все дни был полный двор народу, и так 
было семь дней.

После взбунтовались великие духовные турецкие: собравшись, пош-
ли к султану и с гневом сказали: «Когда хочешь быть христианином, то 
принимай христианскую Веру, а на обе стороны не хромай». Султан же, 
испугавшись, сказал: «Что это такое? Я не понимаю». Они рассказали про 
сию воду, и что он весь город соблазнил, дав волю христианам. Султан 
же сказал им: «Что я буду делать, когда сие случилось в глазах моих?». 
Они же отвечали: «На то ты и царь; ты должен это прекратить, а то сам 
ответишь». Султан послал тот же час войско, и всех со двора выгнали, 
воду засыпали, а икону неизвестно куда дели; хозяина из дома вывели, 
сам дом запечатали, и поставили у ворот двоих часовых. Теперь и ходить 
туда незачем – далеко».

Мы всё же упросили его сходить, и он послушал нас. Пришедши, хоте-
ли мы посмотреть сквозь забор, но часовые нас отогнали, грозно сказав: 
«Идите прочь». Мы отошли – видели, что дом запечатан и окна закрыты.

Тут подошёл к нам один турчанин старый, качая головою, и говорит: 
«Вот какое чудо у нас здесь случилось: напрасно султан уничтожил такой 
дар; мы сожалеем о том, да не наша на то воля».

Ещё много нам потом показывали разных древностей, всего и опи-
сать невозможно: весь Константинополь наполнен древностями, потому 
что он не был разорён, разве только что пожары что уничтожили. Хорошо, 
что нам Бог дал опытного и знающего вожатого-священника, а другие – 
и жители, да не знают многого, потому что занимаются делами житей-
скими».

Схиигумен Парфений (Агеев)

ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
В 1841 ГОДУ

Из «Сказания о странствии и путешествии по России,
Молдавии, Турции и Святой Земле»

Да будем причастны твоим благословением твоей святой добро-
те, и последуем твоему примеру как истинному исполнению запо-
веди Божией. Всегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и твоё 
милостивое покровительство нам.

О святой Николай, Чудотворче! Мы помним и чтим силу твоей веры, 
явленную во время твоего паломничества в Иерусалим. Тогда ты в ответ 
на мольбы корабельщиков укротил бурю, предсказанную тобою, и спас 
многие души. И стало это чудо свидетельством твоей великой Веры во 
Христа и памятью о Спасителе, прекратившем бурю на море Галилей-
ском. Да будем причастны твоим благословением силе твоей веры, 
и последуем твоему примеру как истинному упованию на Господа. 
Веруем во Единого Бога Отца и Сына и Святого Духа, и твоё милосердное 
заступничество за нас.

О святой Николай, Чудотворче! Мы помним и чтим твою борьбу с де-
монами во время твоего служения епископом Мир Ликийских. Тогда ты, 
просвещая язычников, разрушил идольские требища и молитвой изгнал 
из них нечистых духов. И стало это чудо свидетельством о Царстве Божи-
ем, достигшем нас через святых. Да будем причастны твоим благосло-
вением борьбе с силами зла, и да будем святы по твоему примеру. 
Благословен Бог наш, и благословенна Воля Его в тебе, святый отче!

О святой Николай, Чудотворче! Мы помним и чтим твою мудрость, 
явленную на Соборе в Никее. Тогда ты верою постиг Божественность Ии-
суса Христа и отстоял учение Церкви о Триедином Боге. И многие увиде-
ли тебя в видении рядом с Господом и Богородицей. Да будем причаст-
ны твоим вразумлением мудрости Боговедения, и сохраним веру в 
чистоте и силе. Благословен Бог наш, и благословенна мудрость Его в 
тебе, святый отче!

О святой Николай, Чудотворче! Мы помним и чтим твою любовь, яв-
ленную некогда в Мирах Ликийских трём невинно осуждённым на смерть. 
Тогда ты чудесно остановил руку палача, обличил градоначальника и за-
ставил его исповедать своё согрешение. И стало это чудо свидетельством 
милости Божией к нам. Да будем причастны твоей благодатью любви 
к людям, и пронесём любовь через всю жизнь. Благословен Бог наш, 
и благословенна Его Любовь в тебе, святый отче!

О святой Николай, Чудотворче! Мы помним и чтим твою чудесную 
помощь во время голода в Мирах Ликийских. Тогда ты явился во сне ита-
льянскому купцу и, передав в залог три золотые монеты, повелел ему 
привезти в город пшеницы. И стало это чудо свидетельством помощи 
Божией людям. Да будем причастны твоей благодатью делу помощи 
страдающим, и сохраним готовность помогать на всю жизнь. Благо-
словен Бог наш, и благословенна Его помощь через тебя, святый отче!

О святой Николай, Чудотворче! Мы помним и чтим чудесные исцеле-
ния, дарованные через миро, источаемое твоими нетленными мощами в 
Баре. Тогда многие люди, пришедшие с верой к тебе, обрели избавление 
от телесных и душевных болезней. И стало это чудо свидетельством да-
рованной тебе Богом великой благодати исцеления. Да будем причаст-
ны твоей благодатью целительству наших ближних, и придём им на 
помощь во время болезней. Благословен Бог наш, и благословенна Его 
благодать в тебе, святый отче! Аминь.

Свт. Николай Чудотворец. Мастерская Троице-
Сергиева монастыря в Климентовской слободе. 

Первая половина XVII века Икона деисусного чина.

Николай Рерих. Николай-угодник. (1914 г.)



18 19

Весна 1944 года. Крым пока ещё в руках фашистов. 
Позади оккупация полуострова, три штурма Севасто-
поля отборными частями гитлеровцев и его героиче-
ская оборона. За город бились до последнего. Моряки-
краснофлотцы со связками гранат ценой своих жизней 
останавливали вражеские танки. Одиночные доты, как 
маленькие крепости, выдерживали по десятку присту-
пов. Несколько раз переходили из рук в руки Мекензие-
вы горы. Наши солдаты стояли насмерть, они уходили 
в вечность и просили своих товарищей помянуть их до-
брым словом. Немецкий командующий Эрих фон Ман-
штейн в своих воспоминаниях записал: «Их гарнизоны 
не думали о сдаче».

Да, в своё время советским частям под жутким 
давлением превосходящих сил противника Севасто-
поль пришлось оставить. Но с того горького дня про-
шло более года – гигантский срок для такой войны, как 
Великая Отечественная. И час освобождения Города 
Русской Славы пробил.

Всю зиму 1943-1944 годов войска Четвёртого Укра-
инского фронта и отдельная Приморская армия гото-
вились к Крымской операции. Черноморский флот дол-
жен был блокировать Крым с моря и нарушить морские 
сообщения гитлеровцев с портами своих южных сател-
литов.

Фашисты прекрасно понимали всю важность удер-
жания полуострова. Они усилили свою Крымскую груп-
пировку двумя дивизиями, и к весне 1944 года она ста-
ла составлять двести тысяч человек. Только в апреле 
немцы перебросили из портов Румынии порядка шести 
тысяч хорошо подготовленных солдат и офицеров. 
Немцы построили под Севастополем мощную систему 
оборонительных сооружений, первая линия которой 
начиналась от реки Бельбек и заканчивалась у Бала-
клавы. В самом Севастополе враг имел более 72 тысяч 
солдат, немало бронированной техники и самолётов. 
Ключевой позицией всей обороны гитлеровцев явля-
лась Сапун-гора. Всю местность на подступах к ней они 
заминировали на ширину четырёхсот метров, горные 

склоны окопали шестью ярусами траншей, усеяли ог-
невыми точками и опутали колючей проволокой. Гора 
казалась неприступной.

К началу Крымской операции в силах и средствах 
советские войска уже заметно превосходили про-
тивника, однако взять с ходу Севастополь советским 
войскам не удалось. И в конце апреля операцию на-
чали разрабатывать более тщательно. Командующие 
армиями ставили задачи командирам корпусов и ди-
визий не в штабах и на картах, а прямо на местности. 
Координация действий сухопутных и военно-морских 
сил была поручена представителю ставки Верховного 
Главнокомандования Маршалу Советского Союза А.М. 
Василевскому.

7 мая советские войска начали генеральный штурм 
по всему фронту. Главный удар наносился на участке 
Сапун-горы, откуда вёл кратчайший путь на Севасто-
поль, к мысам Фиолент и Херсонес. Массив Сапун-
горы штурмовали части Приморской армии. После 
мощной артподготовки и авиационной бомбардировки 
в атаку на земле устремились парные штурмовые груп-
пы. Когда первая группа выдыхалась, вперёд шла вто-
рая. И так без перерыва. Каждый метр брался в крово-
пролитной борьбе, каждую огневую точку противника 
приходилось уничтожать с боем. К четырём часам дня 
штурмовые группы прорвались к укреплениям перво-
го яруса, в траншеях которого начались ожесточённые 
рукопашные схватки. До вершины оставалось сто ме-
тров. Их надо было пройти во что бы то ни стало – и эти 
метры, преодолели, вопреки всему.

Бойцы не жалели ни врага, ни себя. Обеспечивая 
атаку подразделения, лейтенант Михаил Дзигунский 
закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Так 
же поступили командир отделения автоматчиков Сте-
пан Погодаев и пулемётчик Фёдор Скарятин. Вечная 
им слава и вечная память им!..

Тяжёлый бой за Сапун-гору длился до вечера. С 
наступлением сумерек одновременно в трёх местах 
горной вершины были водружены наши знамёна.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Павел Рыженко. Есаул. Фрагмент. (2008 г.)

Но немцы не смирились с потерей и на рассвете начали 
свою атаку в надежде выбить с Сапун-горы измотанные штур-
мом отряды нашей армии. Однако советское командование в 
рекордно короткий срок успело заменить поредевшие штур-
мовые группы на свежие подразделения – и фашистская кон-
тратака захлебнулась. Одновременно со штурмом Сапун-горы 
наши войска наступали и на других подходах к Севастополю, и 
везде было место подвигу.

Есть в районе Балаклавы высота, называемая Безымян-
ная. При её взятии солдат Николай Афанасьев тоже повторил 
подвиг Александра Матросова. В Инкермане, прямо в скальных 
пещерах монастыря Святого Климента, ещё в дни обороны го-
рода располагался штаб 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, 
а при освобождении Севастополя недалеко от святой обители 
грудь в грудь сошлись советская и фашистская бронетехника. 
И здесь, и в других местах боёв за город неувядаемой славой 
покрыли себя советские танкисты. На Зелёной горке в братской 
могиле захоронены двадцать четыре погибших танкиста. По-
сле войны на том месте установлена одна из боевых машин 
– участница битвы. С недавних пор 8 мая на Зелёной горке свя-
щенники севастопольского храма во имя иконы Божией Матери 
«Державная» служат Литию по погибшим воинам-танкистам.

Части 2-ой гвардейской армии, выбив врага с Мекензиевых 
гор, в упорных боях сломили сопротивление фашистов и к ше-
сти часам утра 9 мая полностью освободили Северную бухту.

9 мая в восемь часов утра начался общий штурм Севасто-
поля. Части 13-го гвардейского стрелкового корпуса приступи-
ли к форсированию Северной бухты. Наступательный порыв 
красноармейцев был неудержим. При нехватке плаватель-
ных средств бойцы переправлялись через бухту на всём, чём 
можно. В ход пошли даже гробы, запасённые немецкими ин-
тендантами... А первыми отправились десять десантных групп 
по семь-двенадцать человек в каждой. Из всех десантников 
в живых остался лишь один – гвардии лейтенант Земков. Но 
десантники выполнили свою задачу: обеспечить прорыв, и по-
следовавших за ними советских воинов остановить было уже 
невозможно. Два корпуса, обогнув бухту с северо-востока, за 
несколько часов очистили Корабельную сторону. На улицах и 
переулках горящего Севастополя в закопчённых и разрушен-
ных остовах зданий завязались бои и рукопашные схватки.

И к вечеру 9 мая 1944 года – аккурат за год до Великой По-
беды нашего народа – Севастополь был полностью очищен от 
врага. В его освобождении принимал участие и командующий 
51-й армией Герой Советского Союза Яков Григорьевич Крей-
зер, уроженец Воронежа. Остатки немецко-фашистских войск 
отошли к Камышовой и Казачьей бухтам, к Турецкому валу и на 
мыс Херсонес. Они оказались прижаты к морю и практически 
обречены: все попытки эвакуации разгромленных гитлеровцев 
сорвали советская авиация и корабли Черноморского флота. 
12 мая остатки немецко-фашистских войск были окончательно 
сброшены в море. Жители освобождённого Севастополя вспо-
минали, какой ужас творился на мысе Херсонес – на сотни ме-
тров от берега не было видно воды – всё завалили трупы сол-
дат противника и искорёженная боевая техника. Бесславный, 
но закономерный конец. В 1942-43 годах немцы штурмовали 
Севастополь 250 дней и ночей, наши взяли город за неделю. С 
того дня минуло ровно семьдесят лет...

Игорь Маркин

Жизнь индивидуума есть жертва... Жертва везде там, где смысл перестаёт быть отвлечённостью и где 
идея хочет, наконец, перейти в действительность...

Наша философия должна быть философией Родины и Жертвы, а не какой-то там отвлечённой голов-
ной и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии и материи»...

Алексей Лосев. Из философской повести «Жизнь»

ЖИЗНЬ И ЖЕРТВА

АТАМАН

Над полями заклубился туман
и далёкого пожарища дым.
Что ж опять ты загрустил, атаман?
Атаман, не заряди холостым.
 
Вновь сомненья в твоё сердце ползут,
окончательно мешают решить:
ты задумался о том, прав ли суд,
тот, который ты берёшься вершить.

Ты хотел построить дом, сеять рожь
и смотреть, как расцветает земля –
но чужие ты хоромины жжёшь
и вытаптывает конь твой поля.

Так спроси ты у померкнувших звёзд,
у селенья, что осталось пустым.
Слёзы, пепел – вот ответ на вопрос!..
Атаман, не заряди холостым.

Если душит твою Родину змей,
если правит твоей Родиной зверь,
позабудь на миг завет: «Не убий»
и в безжалостную правду поверь.

Ветер времени твой флаг развернёт
над истерзанным народом святым.
Атаман, тебя Россия зовёт,
атаман, не заряди холостым!

Марина Струкова
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С тех пор немало изменилось в фонетике славянских 
языков. Перестали звучать «ер» и «ерь». Они не ушли 
из орфографии, но раньше они произносились (в слове 
«кръвь» как «кровь» – звук «ъ» произносился), а теперь 
превратились в твёрдый и мягкий знаки и скромно указыва-
ют на мягкость или твёрдость согласных. По-разному стал 
звучать «ять». Там, где русский читает в старославянском 
тексте «лес», «бес», «тебе», украинец произносит «ліс», 
«біс», «тобі». Многое другое изменилось в славянских язы-
ках и диалектах, но строй славянской азбуки сохранился. 
Скелет языка твёрд, и справедлива пословица: «Были бы 
кости – мясо нарастёт».

Интересно, что славянская письменность была впер-
вые востребована там, где сегодня пользуются латиницей. 
Крещённое в 830 году Велико-Моравское княжество поже-
лало иметь у себя Священное Писание на родном языке. 
Князь Ростислав обратил свой взор к Византии, которая 
умела, в отличие от Рима, прислушиваться к тем, кто при-
нимал от неё Крещение. Император Михаил не думал долго 
и послал к славянам Константина, с которым воспитывался 
вместе и о талантах которого знал не понаслышке.

Не вина жителей Моравии, Паннонии и других славян-
ских земель, что дело солунских братьев было подавлено 
агрессивной миссией немецких епископов. В истории часто 
бывает так, что сделанное одними понимается и исполь-
зуется в полноте другими. Так было и с нашей азбукой. На 
территории современной Чехии впервые прозвучало запи-
санное славянскими буквами пасхальное зачало: «Искони 
беаше слово» [Ин. 1, 1]. С тех пор это разумное, письмом 
зафиксированное Слово распространилось дальше, чем 
мечтали создатели азбуки.

Похвала Кириллу и Мефодию – это не только ежегодная 
молитвенная память или пение акафиста. Это, во-первых, 
стремление реализовать в жизни великий идеал славян-
ского православного братства, братства тех, кто читает 
«Евангелие», написанное кириллицей. Это, конечно, вдум-
чивое и любовное отношение к славянской азбуке. Нам се-
годня, так много знающим, нам, чья речь густо пересыпана 
лексикой, заимствованной из самых разных культур, цер-
ковнославянский язык нужен, как прохладный ливень сре-
ди знойного лета. В этом языке у каждой буквы есть имя. 
Если произносить их одно за другим, то часто три рядом 
стоящие буквы образуют предложение. Там, где в русском 
алфавите мы механически произносим: «ка», «эль», «эм» – 
в славянском говорим: «како», «люди», «мыслете». То есть 
задаём себе вопрос: «Люди, о чём, как вы думаете?»... Где 
по-русски привычно перечисляются: «эр», «эс», «тэ» – сла-
вянский повелевает: «рцы», «слово», «твердо». То есть: 
слово твоё пусть будет твёрдым, говори его определённо, 
помня об ответственности за сказанное. И сколько ещё 
таких Богословско-филологических открытий ожидает кни-
голюба, заинтересованного славянской азбукой!.. Это не 
просто впитывание безразличной к Вере и нравственности 
информации, а всегда – благое назидание.

Этот язык надо учить не только в воскресных школах 
и в курсе славянской филологии. С ним сто́ит знакомиться 
и в обычной школе: на уроках истории, или родного языка, 
или основ Православной культуры.

Каждый раз, когда мы с любовью будем останавливать 
взгляд на страницах, пронумерованных буквами, а не циф-
рами; на страницах с греческой «ижицей» или витиеватыми 
«кси» и «пси» – мы будем совершать путешествие во вре-
мени. Это путешествие в те далёкие времена, когда солун-
ские братья ковали для славян азбуку – золотой ключик, 
открывший дверь духовной сокровищницы.

Источник текста: otrok-ua.ru

АЗБУКА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Человеку не свойственно ценить 
то, чем он давно и привычно поль-
зуется. Только с приходом старо-
сти или преждевременных недугов 
узнаётся цена здоровья... Родина 
особенно нежно любима для чело-
века, живущего далеко... Воздух, 
хлеб, родные люди открывают свою 
истинную ценность лишь при утрате 
или хотя бы угрозе их утраты...

Нам, с детства умеющим читать 
и писать, трудно понять величину 
этого подарка. Поэтому представим 
себя – весь народ – неграмотным. 
Если это так, то наши князья не мо-
гут сообщить свою волю дальним 
городам, послать им указ или гра-
моту. Поэтому и сам народ мал, а 
окрестные народы нам совершенно 
чужды: мы не знаем их истории, не 
общаемся с ними. Они все для нас – 
«немцы», то есть немые, так как 
языка их мы не понимаем... Наши 
знания об окружающем мире, наша 
память о своей истории удержива-
ются лишь коллективной памятью. 
Всё, что превышает её объёмы, не 
увековечивается, по необходимости 
забывается, уносится рекою време-
ни... Мы не пишем любовных писем 
и долговых расписок, у нас нет ника-
кой поэзии, кроме народной, изуст-
ной, и никакой науки, кроме тайных 
ведовских и жреческих знаний... Са-
мобытные в своей дремучести, мы 
ни в ком не нуждаемся и сами нико-
му не интересны. Только если силь-
ный враг заинтересуется нашими 
просторами и богатствами, мы ри-
скуем выйти из исторической тени.

Но тогда мы можем стать объектом 
военной экспансии, чужой культур-
ной миссии и раствориться ручей-
ком в чужом агрессивном море...

Нередко алфавит приходит 
вместе с Верой и новым образом 
жизни. Все народы, которым на 
острие меча был принесён ислам, 
стали писать арабской вязью. Там, 
где ступила нога католического мис-
сионера, люди со временем стали 
писать латинскими буквами... Но 
у нас всё было по-другому. В духе 
Евангельской Любви Греческая  
/Восточная/ Церковь стремилась 
благовествовать – но не стреми-
лась, во что бы то ни стало, превра-
щать новообращённые народы в 
греков. Ради нас, славян, и нашего 
ради спасения Церковь Христова 
совершила интеллектуальный под-
виг и составила для нас новую аз-
буку. Если б мы знали имя того, кто 
первым приручил коня, или того, 
кто придумал гончарный круг, имя 
этого человека было б достойно 
славы. Насколько же большей сла-
вы достойны творцы славянской аз-
буки – братья Кирилл и Мефодий!..

Любая азбука – это не набор 
символических знаков, а гармонич-
ное единство, отображающее миро-
понимание народа, его глубинные 
мысли о мире этом и будущем. Че-
рез образ алфавита Святое Писание 
открывает нам мысль о бесконеч-
ном совершенстве Творца, о Боге 
как полноте бытия: «Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, первый и 
последний» [Откр. 22, 13].

Жизнь святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, родивших-
ся в греческих Салониках /Солуни/, 
многократно подробно описана, и 
хотелось бы сказать несколько слов 
об их творении – славянской азбуке. 
Вначале азбук было две: кириллица 
и глаголица. Причём учёные счита-
ют, что глаголица была раньше. Она 
не прижилась и сегодня известна 
по преимуществу филологам. А вот 
кириллица прижилась и выросла в 
такое ветвистое дерево, что жизни 
не хватит перечислить её листья. 
«Война и мир» и «Братья Карама-
зовы» расцвели на кирилличных 
ветвях, да разве только они?

Азбука носит имя младшего 
брата – Кирилла (до монашества – 
Константин). Ещё в ранней юности 
он заслужил прозвище Философ 
за свой острый ум и обширные по-
знания. Не насыщаясь обычным 
учением, мальчик рано стал заучи-
вать наизусть творения Григория 
Богослова и молиться ему. Чистый 
и высоко парящий дух Богослова-
«певца Святой Троицы» сообщился 
и Константину. Только благодаря 
молитвенной глубине и Богослов-
ской одарённости смог Константин 
достойно совершить порученное 
ему Богом дело. Так в любом свя-
щенном труде: прежде всего, нужно 
смириться и умалиться.

Нужно было Константину по-
любить и выучить славянский язык, 
буквально раствориться в нём, не 
забывая при этом родной греческий. 
Для передачи славянской речи на 
письме за основу был взят им язык 
эллинов. Но в греческом алфави-
те 24 буквы, и многие славянские 
звуки в нём отсутствуют. Нет звука 
«б», нет и соответствующей буквы, 
без которой не напишешь самое 
главное слово – «Бог». Нет шипя-
щих, нет звука «ч», без которого 
не произнесёшь и не запишешь по-
следнюю строчку «Символа Веры»: 
«Чаю воскресения мертвых и жиз-
ни будущаго века. Аминь». При соз-
дании азбуки понадобилась не ко- 
пия – а творчество, сотворение  
нового, прежде не бывшего. Не-
которые буквы были взяты из ев-
рейского. Так, «шин» и «цаде» пре-
вратились в «ш» и «ц», почти без 
изменений сохранив своё начерта-
ние. В результате трудов, невоз-
можных без помощи свыше, яви-
лась азбука, состоящая из 38 букв.

11/24 мая – день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских

Две прихожанки давно ходили вместе в 
храм. Они стояли рядышком у солеи всю служ-
бу. Как-то одна сказала другой после службы:

– Смотрю я на тебя, Агафья, ты вся, как 
чистый ангел, светишься. Всё, видать, разу-
меешь, каждое слово, что в храме звучит, в 
сердце своё складываешь. Ты спасёшься.

– Что ты, что ты, я – великая грешница, 
– ответила Агафья. – Умом скудная и неразу-
мная. Ничего не понимаю, что батюшки гово-
рят. Я только на Младенца Христа смотрю и 
говорю: «Малое дитя ничего не понимает, но 
любит мать так, что ни убавить, ни прибавить 
ничего к этой любви нельзя. Так и я люблю 
тебя, Господь, как малое дитя, а ничего не 
разумею больше».

Вера Лаврина

ПРИХОЖАНКИ

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости, –
    лишь Слову жизнь дана:
из древней тьмы на мировом погосте
    звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
    Умейте же беречь
хоть в меру сил, в дни злобы и страданья
    наш дар бессмертный – речь.

Иван Бунин

Василий Навозов. Духовное окормление. Фрагмент.
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Любовь Божия – это, прежде всего, реальная 
жизнь Церкви Божией, которую оставил Господь миру 
как хранительницу Своего Божественного Откровения, 
где Сам Он и Дух Святой незримо, но ощутимо питают 
и вскармливают святых.

Церковь Божия объединяет всех верующих таин-
ственным общением и единством жизни во Христе. 
Объединяет в одно тело вкушающих от Хлеба, Иже 
есть Христос, от первого до последнего, объединяет и 
великого, и сильного, и немощного, и слабого, святого 
и грешного – всех объединяет Церковь, восполняя не-
достатки немощных и слабых своей святыней и свято-
стью молитв тех, кто сумел во всей полноте отдаться 
Богу. Вот почему так тепло и сердечно молится сердце 
в особые дни почитания святых отцов, чьи труды и мо-
литвы питают немощь нашу, даруя силы жить в Боге.

И следующая после Бога благодарность наша, па-
мять и любовь – святым отцам, учителям нашим.

А чтобы яснее понимать наше реальное единство 
в Боге со всеми святыми, вспомним последнюю молит-
ву Спасителя нашего и Господа, нашего Великого Пер-
восвященника, когда Он, видя пред Собою страшное 
орудие Своей смерти, думает о жизни мира, таящейся 
в Богопознании – об освящении его Божественной Ис-
тиной в соединении с Богом.

И молится Спаситель Богу-Отцу, и оставляет миру 
эту Свою молитву: «Отче Святый! соблюди их во имя 
Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были еди-
но, как и Мы... Не о них же только молю, но и о верую-
щих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино» [Ин. 17, 11, 20-21].

В этих словах Христа, в этой молитве Его ясно 
определена сущность всего христианства. Христиан-
ство – это общая жизнь, и Христос молится Своему Не-
бесному Отцу о жизненном единстве всех верующих в 
Него, жили ли они в первые века христианства, или су-
дил им Бог видеть предпоследние или последние дни 
мира...

Истина Церкви касается жизни каждого христиани-
на и определяет не только его верование, но и саму его 
жизнь. Именно поэтому так важно знать нам церковную 
историю и деяния отцов, осиянных святостью. А мо-
литву Спасителя чаще и чаще надо приводить себе на 
память, чтобы не сбиться с пути во мраке безбожного 

мира, чтобы не обмануться ярким крикливым светом 
богопротивных учений, чтобы быть с Богом всегда, 
чтобы помнить, что это единение возможно только в 
Церкви Божией.

«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и 
Мы...», – трогательна эта возвышенная молитва Спа-
сителя. Он посылает Своих учеников, первых христи-
ан, это «малое стадо» – в мир, в царство тьмы с про-
поведью Евангельской истины. И знает Господь, каким 
озлоблением встретят их там, что против них и их по-
следователей начнутся гонения. И какой непоколеби-
мой Верой, и каким мужеством должны они обладать, 
чтобы выдержать натиск озверелых врагов Божией 
правды. И где взять эту Веру, это мужество? Знает 
Господь, наш Спаситель, что только помощь свыше 
сделает немощных – непоколебимыми. И Спаситель 
обращается в этой последней Своей молитве к Богу-
Отцу, чтобы Сам Он сохранил их Веру от искушений и 
колебаний, чтобы освятил их Истиною Своею.

Это молитва исповедания Христа Спасителя пред 
Отцом Небесным, это молитва об учениках, которые 
понесут в мир слово Учителя о Боге, это молитва о 
Церкви, молитва о мире, это молитва о нас с вами. «И 
Я открыл им Имя Твое, – говорит Господь, – и открою, 
да Любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, 
и Я в них [Ин. 17, 26].

Вот то, в чём жизнь духа нашего. Мы и жизнь наша 
– в Боге сокрыты, и единение со Христом – цель жизни 
нашей. Всё дал Господь, чтобы исполнил человек своё 
предназначение на земле. Всё предусмотрел, и ничто 
не было для Него тайной. Видел Господь в последние 
минуты Своей земной жизни как первый день жизни 
мира, так и его последний день.

«Не бойся, малое стадо!» – только веруй, Го-
сподь с тобой во вся дни [Лк. 12, 32]. «Не бойся, малое 
стадо!» –- Я оставлю тебе Церковь Божию – столп и 
утверждение Истины. Живи в ней, живи ею, она – то 
единственное, то непоколебимое, что не изменит, не 
обманет, ибо Сам Господь в ней, и Истина свято охра-
няется Им в соборности решений Церкви. «Изволися 
Духу Святому и нам», – такими словами возвещается 
всякий раз и во все времена соборное решение.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ХРИСТИАНСТВО – ОБЩАЯ ЖИЗНЬ: ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ

РАЗЛУКА, ЗАПРЕЩАЮЩАЯ СКОРБЬ

У английского поэта метафизической школы Джона 
Донна есть стихотворение, название которого перево-
дится как «Прощанье, запрещающее грусть». И оно как 
нельзя лучше соответствует смыслу праздника Возне-
сения: Христос ушёл – но Церковь не скорбит.

В Своей последней беседе с учениками Господь 
предупреждал, что покинет их, но слова Его были тогда 
для апостолов темны. В Его обетованиях были утеше-
ния: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» [Ин. 14, 
18] – но была и скорбь о грозной неизбежности испол-
няющихся пророчеств: «Оттого, что Я сказал вам это, 
печалью исполнилось сердце ваше; но Я истину гово-
рю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел» [Ин. 16, 6-7].

Так было перед Крестными Христовыми страда-
ниями. В день же Вознесения, при само́й разлуке – пе-
чали уже не было места. Преподав ученикам благосло-
вение, Господь «стал отдаляться от них и возноситься 
на Небо; они поклонились Ему и возвратились в Иеру-
салим с великой радостью» [Лк. 24, 52]. Вот, слыши-
те: великая радость сопутствует этому расставанию 
со Христом, которое зовётся Вознесением!.. Отчего? 
Оттого что это расставание на самом деле и не есть 
расставание, а потому оно, действительно, достойно 
названия «разлуки, запрещающей скорбь».

Всё, что в Церкви живёт – живёт близостью ко Хри-
сту и общением со Христом. Он сказал – и исполнил: 
«Я с вами во все дни до скончания века» [Мф. 28, 20]. 
В явлении апостолу Фоме и в разговоре с ним Господь 
именует блаженными «не видевших, но веровавших». 
И потому ничем не умалены – ни во славе и благодати, 
ни в радости и дерзновении – те, кто не был современ-
ником и свидетелем земной жизни Спасителя. Всем 
верующим по Благодати Духа-Утешителя дано любить 
Христа и исполнять Его заповеди: «Кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его; и 
Мы придем к нему и обитель у него сотворим» [Ин. 14, 
23]. Так что человек христолюбивый, оказывается, не 
просто не разлучён со Спасителем после Господнего 
Вознесения – но даже обителью Отца и Сына может 
стать он, если заповеди Христовы соблюдает! Узна-
ваем во все времена и тот, кто выбирает иной путь: 
«Не любящий Меня не соблюдает слов Моих» [Ин. 14, 
24], – определяет его Господь. Вот корень всех живых и 
простых ответов на сложные вопросы: исполнение за-
поведей Христовых, рождаемое от Любви.

Апостол Павел не ходил за Христом, не был на 
Тайной Вечери, не провожал возносящегося и отда-
ляющегося от земли Спасителя долгим взглядом – и 
именно Павел открывает собою новую страницу в 
истории Церкви. Начиная с него, о Христе свидетель-
ствуют те блаженные «не видевшие, но веровавшие», 
кто не следовал непосредственно за Сыном Божьим, 
кто лично не видел Его во время пребывания во плоти 
человеческой, кто не обращался к Господу как к Учи-
телю: «Равви!..». Узнав Его уже прославленным после 
Воскресения и Вознесения, апостол Павел говорит: 
«Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же 
и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» [2Кор. 
5, 16] – и притом он всех зовёт к Пасхальной радости и 
к свободе от греха во Христе Иисусе!..

Вот как свидетельствует апостол о себе: «Но Бла-
годатью Божиею есмь то, что есмь; и Благодать Его во 
мне не была тщетна, но я более всех их потрудился; 
не я, впрочем, но Благодать Божия, которая со мною» 
[1Кор. 15, 10]. До чего сильна связь святого Павла с 
Христом во Славе, как лишено сомнений его апостоль-
ское дерзновение! Можно ли при такой благодатной 
смелости вести речь об оставленности христианина 
Богом, об отдалённости и отделённости от Него, о че-
ловеческом одиночестве в мире? Очевидно: нет.

Едва ли кто дерзнёт спорить с тем, что святой апо-
стол Павел и беззаветная Вера и Любовь его – уни-
кальны! Но разве только на его апостольском духовном 
опыте строится жизнь Церкви? Разве не Христос явился 
святому Георгию в темнице, исцеляя его от ран? Не Он 
ли уневестил Себе в видении святую Екатерину, укре-
пил в страдании святую Варвару? Не Тот же ли Христос 
явился на Литургии очам преподобного Серафима Са-
ровского, тогда ещё сослужившего в сане диакона? Не 
Господь ли стоял рядом со святителем Тихоном Задон-
ским в тишине кельи посреди ночных его молений? Раз-
ве не Спасителя видел святой Силуан на Афоне, когда 
после краткого этого мига Боговидения жизнь его пре-
ломилась на две части: «до» и «после» дивной встре-
чи?.. Вспомним и как праведный Иоанн Кронштадтский 
чувствовал себя держащимся за стопы Христовы, воз-
нося евхаристическую Чашу и Дискос при словах «Твоя 
от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»...

Вознесение Господне в 2014 году празднуется 29 мая

Виктор Васнецов. Радость праведных о Господе. Преддверие Рая.
Средняя часть фрески. (1885 г.)

Много таких чудных примеров. И Церковь живёт 
этим непреходящим переживанием Пасхальной побе-
ды и общением с Господом Иисусом в Духе Святом.

Ради полноты картины можно добавить и «внеш-
нее» свидетельство. Наполеон, уже в ссылке осмысли-
вая опыт прожитых лет, говорил, что солдаты любили 
его, и верили ему до самозабвения, и бросались на 
смерть по воле своего императора. «Но – они виде-
ли меня», – признаёт Наполеон. А за Христа умирали 
сотни тысяч его последователей, хотя рядом с ними, 
перед их глазами Господа в это время не было. И эта 
мысль убеждала Наполеона в Божестве Иисуса.

Но, возможно, опыт мученичества и исповедни-
чества и объясняется именно тем, что Церковь вкла-
дывает в Воскресную песнь: «Воскресение Христово 
видевше, поклонимся святому Господу Иисусу» – и 

действительно видели умиравшие за Христа – Самого 
Христа... Который ушёл – но не покинул. Это так есте-
ственно для той области жизни, где чудо есть факт: Бог 
един, и Он – Троица; у Пресвятой Девы есть Сын, и 
Он – Бог; Божественный Учитель наш Христос, вознес-
шись на Небеса, удалился от нас – но с нами не раз-
лучился... На Литургии Господь Жертву приносит – и 
Он же Сам в ней приносится; Он же принимает её и Он 
её раздаёт. Христос – Альфа и Омега. Куда ни поверни 
лицо – Господь смотрит в глаза человеку.

Апостолы после Вознесения возвратились в Ие-
русалим, и «пребывали всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога» [Лук. 24, 53]. Пойдём же в храм и 
мы: возрадоваться, прославить и благословить Спаси-
теля, пребывая там!..

Источник текста: www.spbda.ru
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«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» 
[Ин. 10, 9]. Это же в другом месте говорит Господь: «Никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» [Ин. 14, 6]. И ещё 
ближе подтвердил Он то же, сказав: «Без Меня не можете  
делать ничего» [Ин. 15, 5].

Тот и христианин, кто весь – во Христе, и кто что ни имеет 
в себе ценного – всё то от Христа имеет. Оправдание у него – 
Христово, и тело его – тоже Христово. Спасающийся потому 
спасается, что облечён во Христа. Только в этом положении он 
имеет доступ к Отцу.

Мы – отпадшие от Бога, и за то – подгневные. Правда Божия 
отступает, и Милость Его простирается к нам и нас, приближаю-
щихся, принимает только тогда, когда мы приближаемся – во 
Христе и о Христе...

Печать Христова отпечатлевается на всём естестве христи-
анина, и носящий её пойдёт посреди сени смертной и не убоит-
ся зла. Для того чтобы быть такими, мы имеем таинства: Кре-
щение и причащение, предварённое и соединённое у грешащих 
по Крещении – с покаянием. Но это дары – от Лица Господа. С 
нашей же стороны для принятия их должны образоваться в духе 
нашем расположения, которые и дают возможность их обретать. 
Это Вера, которая исповедует: «Я – погибший, и спасаюсь толь-
ко Господом Иисусом Христом»; Любовь, которая ревнует всё 
посвящать Господу Спасителю, ничего не щадя; Упование, кото-
рое, ничего от себя не чая, уверено, что не будет оставлено Го-
сподом, но всякую будет иметь от Него помощь – и внутреннюю, 
и внешнюю – во всю жизнь, пока взяты будем туда, где Он Сам.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский

НАША ВЕРА, ЛЮБОВЬ И УПОВАНИЕ

* * *
Деревянная лестница в сад –
словно трап в золотое кипенье
солнца, влаги, листвы, где как град –
соловьиное майское пенье.
Где холодный смородинный дух
в жарком сумраке зелени тает,
и неслышно лицо обвивает
одуванчиков ангельский пух.
Где дрожит и волнуется воздух,
синим маревом в небо маня,
где сама я – лишь отсвет и отзвук
древней музыки, света, огня...

Наталья Кожевникова

По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского,

с 8 по 16 июля будет совершаться Крестный Ход,
посвящённый 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского,

из г. Воронежа в Серафимо-Саровский мужской монастырь.
Питание, перевозка продуктов, вещей и остальные действия по подготовке и проведению 

Крестного хода осуществляются средствами и трудами Православного народа – всем миром.
 ПРОСЬБА ОКАЗАТЬ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ – КТО ЧЕМ МОЖЕТ! 

С предложениями обращаться к помощнику руководителя и духовника Крестного Хода,
настоятеля Антониевского храма протоиерея Николая Бабича по тел. 8-952-545-01-77.

Денежные пожертвования переводить с пометкой «Пожертвование на крестный ход»
на расчётный счёт храма в соответствии со следующими реквизитами:

Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония 
(Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации
«Воронежская и Борисоглебская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

   Реквизиты: Р/с 40703810145000032739 в Филиале N 3611 Банка ВТБ 24 (ЗАО)  БИК 042007650,  
          ИНН/КПП 3665045857/366501001  Корр. счет 30101810920070000650


