
КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ИЗДАНИЯ ДОСТУПНА ПО АДРЕСУ: www.snt-antonius.ru

№ 56 (65пв)  июнь 2014 Свидетельство о государственной
регистрации: ПИ № ТУ36-00332 
от 24.12.2012Издаётся с января 2006 года

ПО бЛАгОСЛОВЕНИю ВЫСОКОПРЕОСВЯщЕННЕйшЕгО СЕРгИЯ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕжСКОгО И ЛИСКИНСКОгО

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Возлю-
бленные о Христе други мои!

Благодать Святого Духа ныне собрала людей в 
православных храмах по всей земле... Святая Цер-
ковь празднует великий День сошествия Святого Духа 
на апостолов, когда пришёл на землю Утешитель Дух 
Святой, о Котором говорил при расставании с ученика-
ми Христос Спаситель.

История не знает более поразительного события, 
чем то, которое совершилось через пятьдесят дней по-
сле Преславного Воскресения из мёртвых Христа Спа-
сителя. Оно выходит за пределы нашего умственного 
понимания. Вспомните: в Сионскую горницу вошли 
Пречистая Богоматерь и ближайшие ученики Христо-
вы – робкие, не имеющие ещё определённого понима-
ния недавних событий люди. А вышли оттуда уже убеж-
дённые вестники Вселенской Истины, готовые идти 
и учить все народы, смело свидетельствовать, что 

распятый Иисус есть Мессия – Христос. Апостолы,  
приняв «Силу свыше», как будто стали другими людь-
ми: обновлёнными, окрепшими, способными возложить 
на свои плечи дело служения Христу и Его Церкви.

Апостолы и Матерь Божия находились в Иеруса-
лиме после Вознесения Господня на Небо. Усиленно 
единодушной пламенной молитвой и постом они го-
товили себя к встрече с Духом Утешителем, Которого 
обещал послать от Отца Христос. И вот свершилось 
чудо: Дух Святой снизошёл на них, Своим всемощным 
дыханием одушевил их, огненными языками просветил 
их умы и воспламенил сердца. В виде огненных языков 
Дух Святой почил на каждом из апостолов и на Матери  
Божией – и только тогда все ученики уразумели искупи-
тельное значение явления в мир Господа и неколеби-
мо уверовали в Него как в Спасителя и Сына Божия.

НЕРАЗДЕЛЬНОЙ ТРОИЦЕ ПОКЛОНЯЕМСЯ
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С этого момента апостолы обрели сознательное и 
чёткое представление о Боге Отце, Который по любви 
Своей к людям послал на землю Своего Сына; о Сыне, 
сошедшем на землю и пострадавшем за весь род че-
ловеческий, и о Духе Святом Утешителе, осиявающем 
Своей Благодатию всех, кто готовит себя к восприятию 
Его. Они познали Святую Троицу!

Получив Благодать Святого Духа – приняли и дары 
мудрости, пророчества, благовестия и чудотворения. 
Им была дана способность говорить на разных языках, 
которых они доселе не знали – каждый на том языке, на 
котором ему предстояло проповедовать в чужой стра-
не, куда направит его Промысел Божий.

С тех пор имя Божие и учение Христа Спасителя 
стало проповедоваться далеко за пределами Иеруса-
лима. «Во всю землю изыде вещание их, и в конце все-
ленныя глаголы их», – говорит об этом Святая Церковь 
в своих Богослужениях [Рим. 10, 18; Пс. 18, 5].

И проповедь галилейских рыбаков имела великую 
силу, потому что они исполнились Благодати Духа Свя-
того, умудряющего и воодушевляющего их на высокое 
апостольское служение.

Книга Деяний апостольских повествует, как проис-
ходило сошествие Святого Духа на апостолов в Иеру-
салиме в день ветхозаветной Пятидесятницы.

Тогдашний мир представлял собою языческие на-
роды и племена, говорившие на разных языках и не 
понимавшие друг друга. Для успеха апостольской про-
поведи Слова Божия необходимо было, кроме благо-
датных сил, укрепляющих апостолов, дать им ещё 
и знание языков других народов. А для вразумления 
язычников необходимо было, чтобы знали они, что уче-
ние это Божественное, а не человеческое мудрование, 
что в нём участвуют Небесные Божественные Силы. 
Поэтому и сошёл Дух Святой на апостолов в шуме ве-
ликом (дыхании бурном) в виде огненных языков, зримо 
для каждого из присутствующих почив на их головах. 
Земная стихия содрогнулась от того шума, с которым 
совершилось это таинственное освящение святых апо-
столов перед их вступлением на проповедь.

Святая Церковь поёт: «Видеша вси языцы во граде 
Давидове», как в бурном дыхании ветра в виде огнен-
ных языков снисшел Дух Святой на апостолов. «Виде-
ша вси», как отверзлись уста простых галилейских ры-
баков, и они начали говорить на иных языках. «Видеша 
вси», какими великими проповедниками сделались ещё 
недавно робкие ученики Христовы, и как посредством 
их Господь привлёк в Свои объятия всю вселенную...

Как известно, тут же апостол Петр произнёс свою 
первую апостольскую проповедь – первое своё свиде-
тельство о Христе. И разноязычная толпа с умилением 
охотно выслушала слова апостола, приняла их и кре-
стилась. И было таких около трёх тысяч!

Други мои! Все наши церковные праздники мы 
должны переживать в своей душе не как давно совер-
шившееся событие, а как будто мы являемся непо-
средственными участниками этого события, ибо дело 
нашего спасения не просто когда-то совершилось – оно 
совершается всё время над каждым из нас и при на-
шем участии. Так в Пятидесятницу оканчиваются дела 
Христовы, относящиеся к Его телесному пребыванию 
на земле, и начинаются дела Духа Святаго.

Сошествие Святого Духа на апостолов – не только 
чудо, прославившее апостольскую Церковь, но и собы-
тие, сопряжённое с делом нашего личного спасения. 
Дух Святой созидает наше духовное возрождение и 

открывает нам тайну о Пресвятой Троице. Господь в 
прощальной беседе со Своими учениками сказал: «Я 
умолю Отца, и пошлет вам Утешителя... В тот день 
узнаете вы, что Я в Отце Моем». Именно в Пятидесят-
ницу открывается апостолам тайна Пресвятой Троицы, 
и хранится она на протяжении двух тысяч лет. Святая 
Церковь называет Троицу Живоначальной, потому что 
для самой Церкви Троица является началом жизни. 
Всё в Церкви живёт и дышит Троицей, всё устремлено 
к Ней: вероучения, Таинства, Богослужения, молитвы, 
покаяние и подвиги.

Пятидесятница не оканчивается единственным 
торжественным днём, который описывается в книге 
Деяний апостольских, нет! День огненных языков был 
только началом непрерывного исхождения Духа Божия 
в человечество. Это день огненного крещения Церкви, 
день, с которого Церковь Христова и утвердилась на 
земле. Пятидесятница продолжается, и до наших дней 
совершается она над каждым из нас, если мы действи-
тельно стремимся всей душой к Богу.

Таинственное соединение Творца и твари – соше-
ствие Святого Духа в сердца верующих – вновь и вновь 
совершается в Церкви Христовой.

С сошествием Святого Духа на апостолов людям 
открылась возможность Богопознания. Благодать Духа 
Божия Животворящего, всё Собою наполняющего, «Со-
кровища благих и жизни Подателя», проникает в чело-
веческие души, способствуя их просветлению. Дарами 
Святого Духа человек очищается от грехов, совершен-
ствуется и может восстановить в себе утерянный Об-
раз Божий. Во внутреннем человеке постепенно вос-
станавливаются свойства Христовы. Примером тому 
служат многие из святых угодников Божиих.

Так, ещё в средневековье преподобный Антоний 
говорил своим ученикам: «Я молился о вас, да сподо-
битесь и вы получить того великого огненного Духа, Ко-
торого получил я... Он, когда принят будет, откроет вам 
высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей – и 
будет у вас небесная радость день и ночь. И будете 
в этом теле, как те, кои уже находятся в Царстве Не-
бесном».

И в новые времена огни Пятидесятницы не погасли 
на земле. В келье так близкого нам по времени жиз-
ни и так глубоко чтимого нами «убогого Серафима» 
посетители опускают глаза, так как не могут смотреть 
в лицо преподобного, которое светится, как солнце. 
«Когда Дух Божий приходит к человеку, – поучает пре-
подобный Серафим, – и осеняет его полнотою Своего 

наития, тогда душа человека преисполняется неизре-
ченной радостью, ибо Дух Божий радостотворит всё, к 
чему бы ни прикоснулся». Итак, со дня события в Сион-
ской горнице в мир вошла новая Сила, которой утверж-
дается Царство Божие в сердцах человеческих. Излия-
нием Святого Духа человек преображается, делается 
новой тварью, приобщается к Божественной жизни. 
Это чудо милосердия Божия совершается непрерывно 
в истории Церкви и должно привести к полному обо-
жению мира и человека. Вновь и вновь совершается 
таинственное соединение Творца и твари.

И это есть неизреченное Блаженство, высший пре-
дел в странствии человека от земли к Небу.

С момента Пятидесятницы море живительной Бла-
годати наводнило землю... Прошло через века, освя-
тило многие народы и в наши дни наполняет святые 
храмы и сердца верующих.

По немощи своей человек не в силах постоянно 
проводить жизнь свою в святости. Мы часто теряем 
благодатные дары. И потому приходится молитвен-
но взывать к Небу, просить, чтобы Утешитель – Дух 

Истины – пришёл к нам, и опять вселился в нас, и про-
явил Свои спасительные действия: «Прииди и вселися 
в ны... и спаси души наша!»

Жажда в людях к близкому общению с Богом была 
всегда. Не прерывается она и в наше время. Вера и её 
радости доступны людям любого культурного уровня. 
И только отчуждение от Бога может умертвить в душе 
её природную потребность Веры. Чтобы не заглохла в 
нас духовная жизнь, мы должны стремиться к её Ис-
точнику – к Богу – мыслями, чувствами, делами и всей 
жизнью.

О други мои! И нам бы принять в свои души и серд-
ца эту Благодать Святого Духа! Изменила бы она и нас. 
И из робких и не всегда твёрдо стоящих в Вере соде-
лала бы убеждёнными носителями истинной Веры. И 
пусть каждый из вас хранит в своём сознании полные 
ликующего восторга слова церковного песнопения: 
«Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, 
обретохом Веру Истинную, Нераздельней Троице по-
кланяемся: Та бо нас спасла есть». Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

НЕПОСТИЖИМОЕ ОТКРОВЕНИЕ
Расскажу случай, имеющий прямое отноше-

ние к Троице и к Святому Духу. Хочу думать, что 
это поможет в Вере нашей, да и событие само по 
себе необычайное. Началось это просто и неожи-
данно. Нечего и говорить, что я и не помышлял 
тогда ни о каком чуде. Да если б и пришла мне, 
грешному, подобная мысль, я постарался бы ото-
гнать её.

Отслужили мы в монастыре П. Троицкую Ли-
тургию. Обычно тотчас же следует и вечерня. 
Но по уставу пред вечерней полагается читать 
ещё и девятый час, как и всякий день. Это зани-
мает обычно минут десять, но в храмах мирских 
он опускается. Впрочем, и понятно: впереди пред-
стоит ещё длинная вечерня с продолжительны-
ми молитвами святителя Василия Великого. Но 
в монастыре нашем старались совершать всё по 
уставу.

Чтобы слушать девятый час, я вышел из ал-
таря, как помню, на клирос, уже с букетом цветов. 
Чтец спокойным речитативом читал псалмы. По 
своему обычаю, я смотрел на цветы и любовался 
красотою их, которая и прежде, и доселе кажется 
мне совершенно необъяснимой и непонятной уму, 
хотя факт её налицо. Я был совершенно споко-
ен; однообразное звучание псалмов ещё более со-
действовало этому, ни о каком экстазе не было 
и речи... Я не заметил, как это началось, однако 
совершилось непостижимое: смотря на цветы, я 
(боюсь даже сейчас выговорить!) «узрел Бога»... 
Постараюсь передать читателю, что со мною 
было.

В цветах, – но не в самих цветах (странные 
слова?!), а скорее – «через» цветы узрелся мною 
Господь. Но Он, зримый, не был задерживаем 
цветами. Ничто материальное не мешало Ему 
(опять это странно; но так было!)...

Бог есть Дух, – сказал Христос самарянке. И 
явившийся – был Дух...

Что такое Дух? На это я имею такое срав-
нение. Представим себе воздух. Он не одушев-
лён, а мы попробуем вообразить, что он будто 
бы «ожил»: он «слушает» нас, он «видит» нас... 
Вообще он «живёт» так, как и мы живём. После 
мне приходило и иное сравнение с «живым» воз-
духом: летом, в жаркую солнечную погоду, мы ви-
дим воздух, который волнообразно движется по 
горизонту, точно живой... Представим себе, что 
тот самый воздух, который вокруг нас, «ожил» 
бы: то есть слышал нас, видел, сочувствовал, 
как и мы...

Больше того не могу сказать. И это всё срав-
нения, которые другому, не испытавшему, не 
смогут дать истинного восприятия. Всё продол-
жалось, может быть, с минуту-полторы, точно 
теперь не сказать... Я всё время продолжаю смо-
треть на цветы. И – абсолютно спокоен... И мне 
совершенно очевидно, как иной любой факт, что 
«здесь Бог». Этот вывод, это, иначе сказать, 
определение, обозначение – пришло не от ума, не 
через размышление, а так же, как мы восприни-
мали бы цвет, свет, человека и тому подобное. 
Передо мною был факт!

А потом на одно мгновение я узрел и другое: 
этот Дух был один – но, вместе с тем, и Трои-
чен... И здесь уже я не могу привести и какого-
нибудь сравнения.

Всё это время я оставался совершенно спо-
койно бодрствовавшим. Потом «откровение» так 
же незаметно исчезло. Но мне ярко запомнилось. 
Что это было, не могу сказать, но оно БЫЛО.

Господи, Пресвятая Троице, помилуй мя, 
грешнейшего, молитвами Богородицы! Аминь.

Митрополит Вениамин (Федченков).
Сайт-источник: www.pravmir.ru
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ПРОЧЕН ЛИШЬ БРАТСКИЙ МИР

Чистота сердца – основа мира, тишины и покоя. На этой осно-
ве – основе мирного духа – зиждется седьмой уровень Райской Пи-
рамиды Духа, возносящейся к Небесам. Не может быть мирным 
сердце, которое полнится ложными помыслами, безумными жела-
ниями тленного света и дурными страстями, ибо всё это вызывает 
волнение вод и поднимает мрачные бури на просторах житейского 
моря человеческого. На высотах очищается даже мутная вода из 
стоячих луж. Вознеси и ты, человек, сердце своё ввысь – и Небеса 
очистят его. В чистое сердце вселится покой, а в спокойное зеркало 
души будет смотреть Господь...

Мир и покой – это духовная услада. Духовная услада – и чисто-
та сердца. Имеющий мир в чистом сердце услаждает свою душу, 
и это наслаждение никто не в силах отнять у него. Кто обладает 
миром душевным, тот имеет в сердце Христа, ибо сказано, что «Он 
есть мир наш» [Еф. 2, 14]. Кто во время бури пристанет к берегу Да-
рителя мира, тот получит мир в дар и перестанет бояться ненастья, 
ведь Христос есть Даритель мира, ибо сказал Он: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам» [Ин. 14, 27]. Говорящий, что имеет Христа в 
себе, тем самым утверждает, что имеет мир в душе своей.

Лишь со Христом в единстве мы можем добиться мира в душе, 
а без Него – никогда не добьёмся. Апостол Павел много говорит о 
примирении с Господом. Это примирение означает не сделку между 
нашей волей и Волей Божьей, но полное и радостное подчинение 
нашей воли Господу. Святой Павел говорит и о нашем примирении 
с остальными людьми: то есть о согласии между нашей волей и 
волей других людей.

Люди пытались договориться и прийти к взаимному согласию 
тысячи лет, но – не примирились. Поэтому апостол Павел утверж-
дает: добиться мира между людьми можно лишь через всеобщее 
признание Воли Божьей.

«Как аукнется, так и откликнется». Человек, который слышит 
мир Божий в себе, откликается на него и излучает его вокруг себя, 
причём без особых усилий – с лёгкостью дыхания. Отсюда вывод: 
творить мир означает – принимать и отдавать. Принимать мир от 

Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся [Мф. 5, 9].
– Блаженны миротворцы – о ком 

это сказано?
Кто такие миротворцы и поче-

му им обещано блаженство?

– В этих словах по меньшей мере 
два сопряжённых смысла. Первый, 
более очевидный, касается наших 
взаимных отношений друг с другом, 
как личных, так и коллективных, об-
щественных, международных. Убла-
жаются те, которые бескорыстно 
стремятся установить и сохранить 
мир, хотя бы это и было сопряжено с 
каким-либо ущемлением их самолю-
бия, тщеславия и тому подобное. Вот 
такой миротворец, в котором любовь 
побеждает его личную, часто мелкую 
правду, ублажается Христом.

Второй смысл, более глубокий, 
относится к тем, которые подвигом 
борьбы со страстями очистили своё 
сердце от всякого зла и стали способ-
ными принять в свою душу тот мир, о 
котором Спаситель сказал: Мир Мой 
даю вам; не так, как мир даёт, Я даю 
вам. Этот мир души прославляют все 
святые, утверждая, что приобретший 
его приобретает истинное сыновство 
у Бога.

По беседе с профессором
Московской духовной академии 

Алексеем Осиповым

МОЛИТВА ПЕРЕД БОЕМ

Солдат молился перед боем
у русской жизни на краю,
спасая смертью и любовью
Отчизну горькую свою.
Он обладал сердечным зреньем,
он видел: русская тропа
упёрлась в край родной, в селенье,
где тлела отчая изба.

В полях ночные травы меркли,
спал батальон береговой...
Среди страны, как среди церкви
стоял солдат ещё живой.
Дышала взорванной утробой
земля, на ранах – клевер, лён.
Солдат встречал врага не злобой,
а верой в русский батальон...

Вставало солнце в чёрном поле.
Не зная, дальше как идти,
солдат – печальник русской доли –
свой автомат прижал к груди:
– Земля, у Господа – все живы,
не бойся!.. –
                к брустверу припал,
шагнул под яростные взрывы –
и в вечность тёмную упал.

Владимир Скиф

Илья Репин. Приём волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. (1885-1886 гг.)

Господа и передавать его людям (и зверям) вокруг себя. Да, и зве-
рям! Вспомните, святые люди Божьи жили в мире даже с дикими 
зверями и гладили их, как кротких ягнят. Следовательно, творить 
мир означает нести мир и зверям, и всей окружающей природе, ибо 
природе ничто так не мешает, как грешное беспокойство человека. 
Не природа умиротворяет человека, а напротив: мир природе дают 
люди. Как только между людьми воцаряется мир – и природа на-
слаждается миром...

Миротворец будет назван сыном Божьим. Вслушайтесь: он бу-
дет назван тем же именем, что и Христос из века в век!.. Миро-
творец вершит дело Христа. Во имя Отца Небесного он взывает к 
братству людей; во имя любви к Богу призывает человека любить 
ближнего как брата своего. Чтобы внести мир в отношения между 
людьми, напоминает им об их царском, господском происхожде-
нии – и поднимает на более высокий уровень родства. Ведь только 
на этом высоком уровне можно добиться настоящего, незыблемого 
мира. Гражданский мир непрочен – прочен лишь братский мир. Не 
сограждане – лишь братья могут принять и иметь настоящий Боже-
ственный Мир. Миротворец неизбежно свидетельствует о великом 
и близком родстве семьи Божьей, он проповедник Небесного От-
цовства и братства людей. «Вы братья, ибо имеете единого Отца 
на Небесах!», – этому непогрешимому, возвышенному и вдохнов-
ляющему аргументу в пользу достижения мира между людьми ни-
кто разумный не может противоречить. И потому миротворец не-
престанно обращается к оскорблённому людьми Богу с молитвой: 
«Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят; прости им, это 
дети Твои, а Ты им Отец!» – и Отец слушает сына-миротворца, и 
через него ниспосылает Свой Дух Святый, Который доносит людям 
Небесный дар: мир враждующим, покой, гармонию и душевное здо-
ровье озлобленным.

Так миротворческой деятельностью созидается седьмой уро-
вень Райской Пирамиды. Он выстроен будто бы из чистого золота 
и благородно мерцает в тишине...

Святитель Николай Сербский

О РАДОСТИ ДУХОВНОГО БРАТСТВА
Отсутствие уважения к людям – самое большое препятствие 

для того, чтобы к человеку приблизилась Божественная Благодать. 
Co всеми людьми мы братья по плоти, одна большая семья, потому 
что все люди – это дети Бога. Если же мы действительно осознаем 
это, то нам будет больно за тех, кто живёт во грехе. И тогда их гре-
ховная жизнь не соблазнит нас, но мы будем молиться за них.

Все мы братья – и все мы рабы Бога. Мы же, верующие, кро-
ме того – и по Благодати дети Божии, искупленные Божественною 
Кровию Христа. В жизни мы плотски являемся родственниками по 
Адаму, а духовно – родственниками по Христу. Люди, живущие ду-
ховно, ощущают между собою это духовное родство.

Никого и никогда не будем осуждать. Всех будем считать свя-
тыми, и только самих себя – грешниками. Осуждение бывает не 
только словом, но и умом, и внутренним расположением сердца, 
которое задаёт тон нашим мыслям и словам. Во всяком случае 
для нас выгоднее быть сдержанными в своих суждениях, чтобы не 
впасть в осуждение. Иными словами, будем избегать приближения 
к огню, иначе же мы либо обожжёмся, либо закоптимся. Истинный 
христианин не должен ни осуждать, ни ссориться с другими.

Людская правда ничтожна перед Правдой Божией. Господь 
наш Иисус Xpистос первым осуществил Божественную Правду: 
когда Его обвиняли, Он не оправдывался, когда плевали на Него – 
не протестовал, когда мучили – не угрожал, но всё переносил тер-
пеливо и молча... Оправдывал Своих гонителей пред Своим Не-
бесным Отцом и молился за них, говоря: «Отче, прости им, ибо не 
ведают, что творят!» [Лк. 23, 34]. К нашему стыду, мы не берём 
пример с нашего Спасителя, Бога Воплотившегося, и не перестаём 

осуждать других, а также ссориться из-за 
всяких мелочей. А результат тот, что наша 
человеческая «правда» приводит к вели-
кой неправде. Если же мы, оставив молит-
ву и заботу об очищении сердца, начнём 
ссориться с людьми и таскать их по судам, 
то ясно станет, что житейские предметы 
мы ставим выше своего спасения.

Духовного изменения, которое проис-
ходит в душе, и сердечного ликования от 
одной только милостыни или благодеяния 
ближнему – этого не может дать нам даже 
величайший лекарь.

Величайшая радость – служение дру-
гому человеку и прощение ему ошибок.

Принимающий благодеяние чувствует 
человеческую радость, а творящий его – 
Радость Божественную...

Паисий Святогорец
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ЧЕСТИ МОЕЙ НИКОМУ НЕ ОТДАМ

Празднование благоверному 
князю Довмонту Псковскому (в свя-
том крещении Тимофею) соверша-
ется 2 июня /20 мая ст.ст./. «До-
вмонт» переводится как «Острие 
меча», «Тимофей» – как «Бога 
почитающий». Оба этих имени до-
стойно и с честью носил святой 
благоверный князь в земной свой 
жизни. Он, кто в исторических хро-
никах и художественной литературе 
характеризуется как «муж доблести 
и чести безупречной, на немец лю-
тый до смерти», в юности ревностно 
исповедовал язычество, принадле-
жал к литовскому княжескому роду 
и владел в Литве Нальшанским уде-
лом. Когда в Литве произошёл госу-
дарственный переворот, спасаясь 
от междоусобиц литовских князей, в 
1265 году он был вынужден со свои-
ми родственниками и другими знат-
ными литовцами бежать из родных 
краёв и с тремястами литовскими 
семьями нашёл убежище в вольном 
городе Пскове. На псковской земле 
обрёл князь Довмонт свою вторую 
земную родину и Отечество Небес-
ное. Здесь, по выражению лето-
писца, «дохнула на него Благодать 
Божия», когда со всей своей свитой 
он принял святое Крещение с име-
нем Тимофей и сподобился великих 
даров от Господа. Уже через год за 
доблесть и истинно христианские 
добродетели псковичи избрали его своим стольным 
князем. В течение тридцати трёх лет (1266-1299) бла-
городный князь управлял городом и был единственным 
правителем за всю историю Пскова, который сумел так 
долго прожить в мире и согласии с псковским вечем. 
Князь был справедлив и строго следил за правосуди-
ем других, щедро творил милостыню, принимая нищих 
и странников, благоговейно чтил церковные праздники, 
покровительствовал храмам и монастырям и сам осно-
вал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Псков с самого начала его хри-
стианской истории именуют «До-
мом Святой Троицы». Псковская 
земля – родина будущей святой 
Равноапостольной великой княгини 
Ольги. Став супругой князя Игоря 
и правительницей Киевского госу-
дарства, прекрасная и мудрая пско-
витянка Ольга не забывала свою 
Отчину. По её распоряжению во 
Пскове (тогда еще языческом!) был 
построен храм в честь Бога – собор 
в честь Святой Троицы.

«Сказания о княгине Ольге» 
гласит, что, стоя на левом бере-
гу реки Великой, она увидела три 
ослепительных луча на месте буду-
щего Троицкого собора и предрекла 
строительство храма, стоящего веч-
но и незыблемо, и великого славно-
го города: «Прииде блаженная Оль-
га близ реки, глаголешая Пскова, и 
ста на устии той реки… И внезап-
но преславное видение виде свет-
лыми лучами осиеваемо место 
оное, пророчествуя, глаголяше: на 
месте сем будет храм Пресвятые 
Троицы и град велик зело и славен 
будет».

Собор Святой Троицы был са-
мым первым и долгое время един-
ственным храмом на всей Руси, по-
свящённым Триипостасному Богу. 
Нигде более, кроме Пскова, вплоть 
до XIV века храмов, посвящённых 

Богу, не было. И с самого начала своей христианской 
истории Псков осмысливался и созидался как град 
Святой Троицы, земная Обитель Бога.

Окружив город высокой стеной, князь Довмонт 
сделал псковскую крепость неприступной и успешно 
воевал с врагами иконными Пскова – немцами и ли-
товцами. В память о славном защитнике города камен-
ная оборонительная стена, возведённая святым кня-
зем рядом с Кромом в конце XIII века, была названа 
«Довмонтовой», а территория, ограждённая стеной,  

Благоверный князь Довмонт Псковский (XIII век)

до сих пор называется «Довмонтовым городом». Перед 
боем святой воин приходил в церковь, клал свой меч на 
престол, молился со слезами, принимал благословение 
духовного отца своего, который своей рукою препоясы-
вал ему меч на перевязи. По утверждению уроженцев 
города Пскова, это был знаменитый, прославленный в 
веках «Довмонтов меч» с надписью: «Чести моей ни-
кому не отдам», который впоследствии лежал на гроб-
нице князя Довмонта и своей величиной и тяжестью 
свидетельствовал о росте и силе святого князя. В 1268 
году он выступил вместе с русскими князьями против 
ливонских рыцарей и стал одним из героев историче-
ской битвы при Раковоре, где русская рать одержала 
победу над датскими и немецкими войсками.

Князь Довмонт был женат на дочери великого кня-
зя Димитрия и внучке святого благоверного князя Алек-
сандра Невского (в святой схиме – Марфе Псковской). 
Породнившись с русским великокняжеским родом через 
брак с княжной Марией Дмитриевной, князь Довмонт, 
как и святой Александр Невский, стал славным защит-
ником Русской Земли. Основная заслуга благоверного 
князя Довмонта как полководца и государственного 
деятеля состоит в том, что в течение многих лет он 
надёжно защищал северо-западную границу Русского 
государства от неприятельских нападений.

Будучи отважным воином и грозой для врагов, для 
своих русских соотечественников он явился доброде-
тельным семьянином и сострадательным миротвор-
цем, милосердным христианином, отзывчивым на чу-
жое горе. Показательный пример: князь Довмонт, став 
родным в чужой стране, заботился об отце супруги 
князе Димитрии Александровиче, изгнанном его бра-
том великим князем Андреем, до его смерти. После же 
кончины тестя как удельный князь был верен князю Ан-
дрею. За все эти добродетели любили и почитали его 
псковичи.

У святого защитника «Дома Святой Троицы» был 
благочестивый обычай: в благодарность Господу, 
Именем Которого он одерживал победы, не зная по-
ражений, благоверный князь Довмонт рядом с псков-
ским Кремлём возводил храмы в честь того святого, 

в день памяти которого одерживал победу. Ставили 
там храмы по особым обетам и другие жители Пско-
ва. Небольшая территория Довмонтова города была 
сплошь покрыта храмами. Первый храм в честь самого 
святого Довмонта-Тимофея был построен в Довмонто-
вом городе в 1574 году.

Свою последнюю победу доблестный князь-воин 
одержал незадолго до кончины, в 1299 году на берегу 
реки, где он с малой дружиной разбил большое немец-
кое войско. Тогда ливонские рыцари неожиданно напа-
ли на посад у Пскова, захватили пригородные Снетно-
горский и Мирожский монастыри и сожгли их, жестоко 
расправившись с насельниками. Они убили основате-
ля Снетногорского монастыря преподобного Иоасафа 
с семнадцатью иноками и преподобного Василия, игу-
мена Мирожского.

Много пострадало тогда в городе и иноков других 
монастырей, а также женщин и детей, но «молитвами 
святых преподобномучеников, – замечает летописец, – 
мужчин Господь сохранил». Под водительством псков-
ского князя святого благоверного Довмонта-Тимофея 
они вместе с дружиной его вышли на врага, не дожида-
ясь, пока соберётся большое псковское войско, и на бе-
регу реки Псковы возле храма святых апостолов Петра 
и Павла разбили захватчиков и изгнали святотатцев за 
пределы Русской Земли.

Святой Довмонт «от своего праведнаго имения» 
создал в Снетногорской обители каменный храм вме-
сто сожжённого и много способствовал восстановле-
нию иноческой жизни в разорённых обителях. Через 
несколько месяцев святой благоверный князь Довмонт-
Тимофей скончался. Летопись свидетельствует: «Бысть 
же тогда жалость велика в Плескове мужам и женам, и 
малым детям по добром господине благоверном князе 
Тимофее». Доверившие ему безопасность и благопо-
лучие города псковичи вспоминали, как святой князь 
заботился о них в мирные дни и особенно в моменты, 
когда городу угрожала опасность, как отважно вёл их 
в бой со словами: «Добрые мужи псковичи! Кто из вас 
стар – тот мне отец, кто молод – тот брат. Постоим за 
Святую Троицу!» Окончание на стр. 8
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Святой князь Довмонт погребён в кафедральном Троиц-
ком соборе Пскова, и с XIV века, вскоре после кончины князя 
началось почитание его как святого заступника пред Богом, 
молитвенно охраняющего Русскую Землю от врагов и бед-
ствий. Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так, 
в 1480 году, когда более ста тысяч немцев осадили город, он 
явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите одея-
ние (покров) гроба моего, обнесите его три раза вокруг города 
с крестами и не бойтесь». Псковичи исполнили его указание, и 
враги отступили от города. После этого чудесного избавления 
от неприятеля святому князю была составлена служба. Рядом 
с мощами благоверного князя висел его боевой меч, который 
вручался в храме Святой Живоначальной Троицы псковским 
князьям при возведении их на престол.

Святой благоверный князь Довмонт-Тимофей и его супру-
га Мария, в схиме преподобная Марфа, удостоились особой 
почести: быть изображёнными на чудотворной «Мирожской» 
иконе Божией Матери. «Благоизволися Пречистому образу 
чудотворныя иконы Твоея, Богородице, написатися зрака по-
добию нашего в бранех твердаго заступника князя Доманта со 
благочестивою супружницею», – гласит специальная служба 
благоверному князю Довмонту-Тимофею, составленная при 
прославлении его в лике святых после явления князя-воина 
с другими угодниками Божьими во время осады Пскова (Ба-
ториево нашествие). При явлении Божией Матери старцу 
Дорофею во время осады Пскова поляками 27 августа 1581 
года святой благоверный князь Довмонт-Тимофей был среди 
избранников Божиих, сопровождавших Небесную Заступницу 
Пскова.

Святые князья Псковские Всеволод и Довмонт не раз по-
могали русским воинам в защите западных пределов Отече-
ства. Но настал час – и с той же священной непреклонностью 
посланные Взбранной Воеводой Небесного Воинства, встали 
они на защиту наших восточных рубежей.

В 1640 году великое народное движение на Восток, 
«встречь солнца», завершилось выходом русских землепро-
ходцев к устью Амура и Тихому океану. Русь в тех краях стол-
кнулась с языческим Китаем. Оплотом Православия стала 
русская крепость Албазин, прославленная позже чудотворной 
«Албазинской» иконой Божией Матери и героической «алба-
зинской обороной» (1685-1686).

...Летом 1679 года, в Петров пост, отряд казаков во главе 
с Гаврилой Фроловым отправился из Албазина на разведку 
в долину реки Зеи. Три года несли казаки дозорную службу 
на Зее, объезжали окрестные селения, приводили в русское 
подданство тунгусское население, основывали зимовья и 
остроги. Однажды казачий разъезд повстречал в горах двух 
всадников на белых конях, закованных в броню, вооружён-
ных луками и мечами. Это были святой Всеволод и святой 
Довмонт. Вступив в разговор с казаками и узнав, что они из 
Албазина, святые князья-воины предрекли последовавшее 
вскоре вторжение китайских войск на Амур, трудную оборону 
и конечное торжество русского оружия: «И паки придут китай-
цы, будут приступы и бои великие, и мы в тех боях будем в 
помощь русским людям. А града китайцы не возьмут». Не-
сколько раз в 1684-1686 годах китайцы подступали к Алба-
зину, но града не взяли. Чудесной помощью «Албазинской» 
иконы Божией Матери и святых князей Всеволода и Довмонта 
Псковских вражеский натиск бессильно разбился о дальнево-
сточную Православную твердыню.

«Повесть о чудеси святых благоверных великих князей 
Всеволода и Довмонта» была записана Гаврилой Фроловым 
в Якутске 23 октября 1689 году. Обетования святых ратников 
Божиих не имеют срока давности. Приходят новые поколения, 
меняется лицо земли, но неизменно в священный дозор у гра-
ниц Отечества встают российские воины-защитники.

* * *
То ли с Запада армады грядут,
то ли с Юга азиатчина кра́дется:
обступают, осаждают – пройдут...
Всё пройдёт, одна Россия останется.

И Америка потопа хлебнёт,
и Европа жгучим пеплом подавится,
а нам пламя мятежей – словно мёд...
Всё пройдёт, одна Россия останется.

Белый бинт и с кровью смешанный йод.
Пьяный ветер по руинам шатается –
он в полнеба алый стяг разовьёт...
Все пройдёт, одна Россия останется.

Марина Струкова

Спросил я отца Серафима: «Почему я могу быть 
твёрдо уверенным, что я в Духе Божием, как мне само-
му в себе распознать истинное Его явление?»

Батюшка Серафим взял меня крепко за плечи и 
сказал: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с 
тобою!.. Что ж ты не смотришь на меня?». Я отвечал: 
«Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших 
молнии сыплются. Лицо ваше сделалось светлее солн-
ца, и у меня глаза ломит от боли!..»

Отец Серафим сказал: «Не устрашайтесь, ваше Бо-
голюбие! И вы теперь сами так же светлы стали, как я. 
Вы теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нель-
зя было б и меня таким видеть». И, приклонив ко мне 
свою голову, тихонько на ухо сказал: «Благодарите же 
Господа за незреченную к вам милость Его. Вы видели, 
что я только в сердце моём мысленно Богу сказал: «Го-
споди! Удостой его и телесными глазами видеть то со-
шествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов 
Своих, когда благоволишь являться во свете велико-
лепной славы Твоей!» – И вот, батюшка, Господь испол-
нил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. 
Как же не благодарить Его за этот неизреченный дар 
нам обоим! Батюшка, не всегда и великим пустынникам 
являет Господь милость Свою. Это Благодать Божия 
благоволила утешить сокрушённое сердце ваше, как 
мать чадолюбивая, по предстательству Самой Мате-
ри Божией. Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза? 
Смотрите просто и не убойтесь – Господь с нами!»

Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на 
меня ещё больший благоговейный ужас. Представьте 
себе: в середине солнца, в самой блистательной ярко-
сти его полуденных лучей, лицо человека, с вами раз-
говаривающего! Вы видите движение уст его, меняю-
щееся выражение его глаз, слышите голос, чувствуете, 
что кто-то вас держит за плечи, но не только рук этих 
не видите – не видите ни самих себя, ни фигуры его, а 
только один свет ослепительный, простирающийся на 
несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском и 
снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную кру-
пу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. «Что 
же чувствуете вы теперь?» – спросил меня отец Сера-
фим. – «Необыкновенно хорошо!» – «Да как же имен-
но?» – «Чувствую такую тишину и мир в душе моей, 
что никакими словами выразить не могу!» – «Это, ваше 
Боголюбие, тот мир, про который Господь сказал уче-
никам Своим: Мир Мой даю вам, не якоже мир дает, 
Аз даю вам. Аще бо от мира были бысте, мир убо лю-
бил свое, но якоже избрах вы от мира, сего ради нена-
видит вас мир. Обаче дерзайте, яко Аз победил мир. 
Вот: мир, данный этим людям – ненавидимым от мира 
сего, избранным же от Господа – тот мир, который вы 
теперь в себе чувствуете; мир всяк ум преимущий. Так 
его называет апостол, потому что нельзя выразить ни-
каким словом того благосостояния душевного, которое 
мир этот производит в тех людях, в сердца которых 
внедряет его Господь. Спаситель называет его миром 
от щедрот Его собственных, а не от мира сего, ибо ни-
какое временное земное благополучие не может дать 
его сердцу человеческому: он свыше даруется от Са-
мого Господа Бога, потому и называется миром Божи-
им... Что же ещё чувствуете вы?» – спросил меня отец 
Серафим. – «Необыкновенную сладость!» – сказал я. 
И он продолжал: «Это та сладость, про которую гово-
рится в Священном Писании: от тука дому Твоему 

упиются и потоком сладости Твоея напоивши я. Вот 
эта-то сладость преисполняет теперь сердца наши и 
разливается по всем жилам неизреченным услаждени-
ем. От неё наши сердца как будто тают, и мы оба ис-
полнены такого блаженства, какое никаким языком вы-
ражено быть не может... Что же ещё вы чувствуете?» – 
«Необыкновенную радость во всём моём сердце!»

И батюшка продолжал: «Когда Дух Божий снисхо-
дит к человеку и осеняет его полнотою Своею наития, 
тогда душа человеческая преисполняется неизречен-
ною радостью, ибо Дух Божий радостотворит всё, к 
чему бы Он ни прикоснулся. Эта та самая радость, про 
которую Господь говорит в «Евангелии»: Жена егда 
рождает, скорбь имать, яко прииде год ея: егда же 
родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, 
яко человек родится в мир. В мире скорбни будет, но 
егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, и радости 
вашея никто же возмет от вас. Но как бы ни была 
утешительна радость, которую вы теперь чувствуете в 
сердце, всё-таки она ничтожна в сравнении с тою, про 
которую Сам Господь устами Своего апостола сказал, 
что радости той ни око не виде, ни ухо не слыша, ни 
на сердце человеку не взыдоша благая, яже уготовал 
Бог любящим Его. Предзадатки этой радости даются 
нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело 
в душах наших, то что сказать о той радости, которая 
уготована нам на Небесах, плачущим здесь, на земле? 
Вот и вы, батюшка, довольно-таки поплакали в жизни 
вашей на земле – и смотрите-ка, какою радостью уте-
шает вас Господь ещё в здешней жизни!..

Теперь за нами, батюшка, дело: труды к трудам 
прилагая, восходить нам от силы в силу и достигнуть 
меры возраста исполнения Христова...».

Из беседы преподобного Серафима Саровского 
с Николаем Александровичем Мотовиловым

ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА НАМИ
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НА СВЯЩЕННОЙ КРОВИ И МОЛИТВЕННЫХ СЛЕЗАХ

Национальная духовная культура творится из поко-
ления в поколение не сознательной мыслью и не про-
изволом, а целостным, длительным и вдохновенным 
напряжением всего человеческого существа. Таин-
ственные силы души способны к духовному творчеству 
только если они озарены, облагорожены, оформлены 
и воспитаны религиозной Верою. История не знает 
культурно-творческого и духовно-великого народа, пре-
бывавшего в безбожии. Самые последние дикари име-
ют свою веру. Впадая в безверие, народы разлагаются 
и гибнут.

Россия была искони страною Православного Христи-
анства. Дарами Православия в течение столетий жили, 
просвещались и спасались все русские люди, все граж-
дане Российской Империи: и те, которые о них забы-
вали, и те, которые их не замечали, от них отрекались 
или даже их поносили; и граждане, принадлежавшие к 
инославным исповеданиям или инородным племенам; 
и другие европейские народы за пределами России...

Основное содержание христианского откровения 
Россия получила от Православного Востока в форме 
Православия на греческом и славянском языке. «Вели-
кий духовный и политический переворот нашей плане-
ты есть христианство. В этой священной стихии исчез и 
обновился мир», – утверждал Пушкин. Эту священную 
стихию – стихию Крещения и облечения во Христа Сына 
Божия – русский народ переживал в Православии...

Православие положило в основу человеческого су-
щества жизнь сердца (любви) и жизнь исходящего из 
сердца созерцания (видения, воображения). И это, ты-
сячу лет определявшее русскую душу, остаётся навеки. 
Весь русский дух и весь русский уклад «оправославле-
ны». Вот почему когда русский народ творит – он ищет 
увидеть и изобразить любимое. Это основная форма 
русского национального бытия и творчества, она взра-
щена Православием и закреплена славянством и при-
родой России.

В нравственной области Православие дало русско-
му народу живое и глубокое чувство совести, мечту о 
праведности и святости, верное осязание греха, дар об-
новляющего покаяния, идею аскетического очищения, 
острое чувство «правды» и «кривды», добра и зла.

Отсюда же столь характерный для русского народа 
дух милосердия и всенародного, бессословного брат-
ства, сочувствие к бедному, слабому, больному, угне-
тённому. Отсюда наши нищелюбивые монастыри и го-
судари; отсюда наши богадельни, больницы и клиники, 
создававшиеся на частные пожертвования...

Православие воспитывало в русском народе тот 
дух жертвенности, служения и верности, без которого 
Россия никогда не отстоялась бы от своих врагов и не 
построила бы своего земного жилища. Русские люди в 
течение всей своей истории учились строить Россию 
«целованием Креста» и почерпать нравственную силу в 
молитве. Дар молитвы есть лучший дар Православия.

Православие утвердило Веру на свободе и искрен-
ности, связав их воедино и сообщив этот дух русской 
душе и русской культуре. Православное миссионерство 
приводило людей «на крещение» любовью, а не стра-
хом. Именно отсюда в истории России этот дух религи-
озной и национальной терпимости, который инославные 
и иноверные граждане России оценили по достоинству 
лишь после революционных гонений на Веру.

Православие принесло народу дары христианского 
правосознания: волю к миру, братству, справедливости; 
чувство достоинства и ранга; способность к самообла-
данию и взаимному уважению. Словом, всё то, что мо-
жет приблизить государство к заветам Христа.

Православие вскормило в России чувство ответ-
ственности гражданина, чиновника и царя пред Богом и 
упрочило идею помазанного, Богу служащего монарха. 
Благодаря этому тиранические государи были в исто-
рии России сущим исключением. Все гуманные рефор-
мы в русской истории были навеяны  Православием.

Что дало России Православное Христианство

Православная монастырская культура дала России не только сонм 
праведников. Она дала ей её летописи, то есть положила начало рус-
ской историографии и русскому национальному самосознанию. Пушкин 
выражает это так: «Мы обязаны монахам нашей историей, следствен-
но – и просвещением». Нельзя забывать, что Православная Вера долго 
считалась в России истинным критерием «русскости».

Православное учение о бессмертии личной души, о повиновении выс-
шим властям за совесть, о христианском терпении и об отдаче жизни 
«за други своя» дало Русской Армии все источники её рыцарственного, 
лично-бесстрашного, беззаветно послушного и всё преодолевающего 
духа, развернутого в её исторических войнах, и особенно – в учении и в 
практике А.В. Суворова.

Всё русское искусство изошло из Православной Веры, искони впиты-
вая в себя её дух: дух сердечного созерцания, молитвенного парения, 
свободной искренности и духовной ответственности. Русская живопись 
пошла от иконы; русская музыка была овеяна церковным песнопением; 
русская архитектура пошла от храмового и монастырского зодчества; 
русский театр зародился от драматических «действ» на религиозные 
темы; русская литература пошла от церкви и от монашества...

Всё ли здесь исчислено? Всё ли упомянуто? Нет. Ещё не сказано о 
православном старчестве, о православном паломничестве, о значении 
церковно-славянского языка, о православной школе, о православной 
философии. Но всего и нельзя исчерпать.

Это и дало Пушкину основание установить как незыблемую истину: 
«Греческое /Православное/ вероисповедание, отдельное от всех про-
чих, даёт нам особенный национальный характер».

Таково значение Православного Христианства в русской истории.
Вот чем объясняются лютые, исторически неслыханные гонения на 

Православие. Корни русского христианства, русского национального 
духа, русской чести и совести, русского государственного единства, рус-
ской семьи и русского правосознания заложены именно в Православной 
Вере. Поэтому и пытались, и пытаются искоренить её. В борьбе с этими 
попытками русский народ и Православная Церковь выдвинули целые 
сонмы исповедников, мучеников и священномучеников. И в то же время – 
возродили религиозную жизнь эпохи катакомб: всюду, в лесах, в овра-
гах, в сёлах и городах.

Русский народ научился сосредоточиваться в молчании, очищать и 
закалять свою душу перед лицом смерти, молиться шёпотом, организо-
вывать церковную жизнь в гонениях и закреплять её в тайне и тишине. 
Фундамент новой России – на священной крови и на молитвенных сле-
зах. Гонения пробуждают в русском народе Веру, полную новой силы 
и нового духа. Страдающие сердца восстанавливают своё исконно-
древнее религиозное созерцание. И Россия не только не уйдёт от Пра-
вославия, как надеются её враги на Западе, но укрепится в священных 
основах своего исторического бытия.

По тексту Ивана Ильина

* * *
Конь буланый. Меч булатный.
Небеса в крови.
На священный подвиг ратный,
Русь, благослови!

Среди злой хазарской ночи
сыновьям вослед
голубые вдовьи очи
льют свой слёзный свет.

И былинное раздолье
осенил окрест
Православный Ветер Воли,
посланный с Небес.

Наш поклон родному дому,
Божьему лучу...
Щит к щиту. Шелом к шелому.
И плечо к плечу.

Диана Кан

Илья Глазунов. Вечная Россия. (1988 г.)

Мать-Россия, у которой столько западных «врачей» – не лечится. Но она имеет твёрдую Веру: исцелиться 
чудом Божьим. И оно, чудо, уже происходит – по Вере русской. Много о чём пришлось передумать и чего уви-
деть мне в поистине вечной, бесконечной очереди покаянного моего народа, ищущего Спасения и Благодати 
у христианских святынь...

«Тем, кто не уверен в своих силах, у кого больное сердце, лучше мысленно пройти этот путь», – так глав-
ный санитарный врач России вдруг заволновался о народе, стремящемся к святости. «Мысленно пройти» – 
ловко сказано! Да только Россия не такова. «Мысленно» она не била не поляка, ни турка, ни Наполеона с его 
«двунадесятью языками», ни Гитлера. И трижды на двенадцать языков – била Россия немца, и как била! И 
летала в космос не мысленно, и БАМ строила, и в сталелитейных цехах вытачивала тэны для АЭС – и всё 
это не мысленно, а по-настоящему и серьёзно...

Несколько лет назад принесли мне анкету переписи, которую я должен был заполнить и сдать. И каких 
только вопросов не было там: и материальное состояние, и состав семьи... Не было главной статьи: «верои-
споведание» – той, что в 1937 году была в переписи по СССР. И она показала, что православных среди сель-
ского населения в Советском Союзе около 80%. Это и обеспечило победу над фашизмом в сорок пятом...

Василий Киляков

ПОБЕДА ДАЁТСЯ ВЕРОЙ И ПОКАЯНИЕМ
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ТЕМ, КТО ЖДЁТ И ХРАНИТ МЕНЯ
Когда это было? А было очень дав-

но: у молодой и красивой пары Ива-
новых, Марии Васильевны и Алек-
сандра Сергеевича, 20 января 1931 
года родилась дочь Тамара – это я. 
Сие событие образовалось в уютном 
купеческом городке Павловск-на-
Дону Воронежской области.

Раннее детство, по рассказам 
взрослых, было очень трудным. У 
матушки приключилась грудница, 
и спасали меня да её две родных 
моих тётушки, Таня и Зина, как мог-
ли. Спасли.

1933 год – эпидемия и голод. 
Слабенькую, рахитную, меня всё же 
водили в ясли (взрослые работали), 
а иногда отправляли в деревню «на 
подкорм» к Ивановой Марии Пар-
меновне – бабушке по отцу. В 1934 
году я с мамой оказалась в Сибири, 
в городе Тулун Иркутской области: 
спасались от голода. С этого вре-
мени уже начала помнить кое-какие 
события. Основное впечатление 
чувственное: кругом снег и холод, а 
мама крепко прижимает меня к себе, 
к пахнущей теплом дохе, и улыбает-
ся. Хорошо, уютно, радостно!..

1935 год. Мне четыре года. Тётя 
Таня забрала меня из Тулуна «по-
греться» в Баку, где жил её родной 
брат Николай. Остановились мы в 
его семье, на острове Артёма – это 
посёлок нефтяников. Тётушка, имея 
гимназическое образование, устро-
илась работать бухгалтером. Я же с 
утра была в детском саду, и каждый 
день после детсада ходила за нею 
на работу по длинной песчаной дам-
бе вдоль моря. Эта дорога казалась 
мне долгой и жутковатой. Зато как 
она была коротка и желанна, когда 
мы возвращались с моей любимой, 
мудрой, так много интересного зна-
ющей тётей Таней, наперебой рас-
сказывая друг другу о событиях за 
день! Это было самым радостным 
воспоминанием из моей азербайд-
жанской жизни, не считая того, что я 
научилась по-настоящему плясать 
лезгинку и громко кричать «Асса!..», 
чем неимоверно гордилась. Я очень 
любила Танюшечку, несмотря на 
её строгое воспитание. Она была 
рядом со мною ещё долгие-долгие 
годы, оставаясь самым близким и 
родным человеком...

Вернувшись на следующий год в 
центральную Россию, я, тётя Таня и 
мама очутились в совхозе «Черно-
зём» Воронежской области. И опять 
тётя Таня с утра до ночи трудилась 
бухгалтером, а мама разводила для 

совхоза кроликов, и я помогала ей 
ухаживать за ними. Пожалуй, самое 
яркое событие из той жизни – это 
приезд моего отца к нам в гости. 
Он, Александр Сергеевич, был та-
кой красивый, статный мужчина, 
голос его гудел откуда-то с неба... 
Переезд в Воронеж ознаменовался 
покупкой «халупы» по адресу: ули-
ца Ухтомского, дом 34. Так мы об-
рели жильё, радуясь, что кончились 
наши скитания.

1937-1938 годы. Это была пора 
моего счастливого детства. Сна-
чала определили меня в детский 
сад на улице Плехановская, около 
Заставы. Тётушка Зина, одарён-
ная личность, занялась моим куль-
турным образованием: музыкаль-
ные занятия, танцы, книги. Ещё я 
училась у тёти Зины рисовать и 
по-настоящему слушать музыку. 
Очень скоро начались увлекатель-
ные выступления на утренниках: 
тётушка водила меня с собою по 
всем детским садам Воронежа (она 
работала, кажется, куратором по 
дошкольному художественному об-
разованию). Там я пела, плясала и 
читала стихи. Всё это мне нрави-
лось необыкновенно, и я решила 
стать балериной или циркачкой. 
Наконец, меня повели на экзамен в 
музыкальную школу №1 (тогда она 
находилась в здании нынешнего 
музыкального училища-колледжа 
на проспекте Революции, рядом с 
гостиницей «Бристоль»). Я смело 
пропела «Три танкиста, три весё-
лых друга – экипаж машины бое-
вой!». Но когда меня похвалили за 
хороший слух и чистую интонацию 

и сказали, что принимают на скрип-
ку, я взбунтовалась, сказав, что 
хочу учиться только на серебряной 
трубе! Педагоги долго уговаривали 
стать скрипачкой и, наконец, убе-
дили меня: ведь я ещё мала, и у 
меня просто не хватит духа, чтобы 
сильно дуть в трубу, так как лёгкие 
ещё слабые, и надо подрасти. Я 
согласилась на скрипку только по-
сле того, как мне пообещали, что 
через два года переведут на трубу. 
Так началось моё музыкальное об-
разование. Подошла пора и обще-
образовательной школы. Первый 
класс «А» в школе №1 Московской 
железной дороги на Плехановской 
окончила отличницей, фото сохра-
нилось до сих пор. Конечно, часто 
играла в школе на скрипке, был и 
снимок в «Пионерской правде» году 
в 1939-1940-м.

Летом поехали в Павловск, там 
со мной с удовольствием занимал-
ся дедушка, Василий Алексеевич 
Жиров, великолепный скрипач и 
дирижёр хора. Он гордился мной и 
очень любил: ведь я одна из всех 
его многочисленных внуков пошла 
по его стопам... Но самое главное: 
Павловск!.. Дон!.. Пароходы!.. Чуд-
ная природа, красота. Две старшие 
сестрички – Лёля и Оля. Лёля очень 
кроткая, добрая. Оля – отчаянно-
смелая. Я ходила смотреть, как она 
прыгала с вышки и проплывала под 
идущими пароходами. Хотелось 
подражать ей.

А в Воронеже ждали меня обе 
школы и вахта «ухтомских» маль-
чишек с родной улицы, с ними я 
дружила. С девчонками играли в 

классики, скакали по нашей зелё-
ной улице, покрытой густой травой-
муравой. Эта радость, свобода – 
они были как прекрасная прелюдия 
перед жутким летом 1941 года...

Войну встретили в Павловске, и 
сразу уехали в Воронеж. Вот тут-то 
и началось...

В нашей школе устроили госпи-
таль. Нас, учеников, разместили в 
небольшом здании около Курского 
вокзала «Воронеж-II». Мы все как-то 
притихли, словно сразу стали други-
ми. Мир детства ушёл, превратился 
в какой-то огромный серый ком, где 
всё перемешалось: и небо, и зем-
ля, и детский страх. Целыми днями 
слушали радиорупор: «коричневые 
гады» всё наступали и наступали 
на Советский Союз, стремительно 
продвигались вперёд, порабощая 
нашу страну. Вот фронт прибли-
зился к Воронежу. Начались бом-
бёжки, а с ними и паника жителей. 
Срочно были эвакуированы все 
лучшие предприятия, в том числе 
и мамин завод №16, где она рабо-
тала чертёжницей-копировщицей. 
Отец был на заводе им. Ленина 
слесарем-инструментальщиком, но 
к тому времени родители мои были 
уже в разводе. Незадолго до на-
чала войны мама вышла замуж во 
второй раз, за Бессонова Емельяна 
Сергеевича – скромного и доброго 
человека. Очень ясно помню, как 
обоих своих мужей мама провожа-
ла на фронт. Прибежала с желез-
нодорожного вокзала «Воронеж-I» 
вся в слезах, сказав, что Шурка 
(так мама звала отца) и Емельян 
прощались навсегда. Так оно и вы-
шло: шедший на фронт состав с 
красноармейцами, в котором были 
солдаты-добровольцы Александр 
Иванов и Емельян Бессонов, был 
полностью уничтожен во время воз-
душного налёта вражеской авиа-
ции. А мы получили две похоронки: 
пропали без вести под Купянском, 
одновременно – оба... Только много 
позже поняла я горе моей матушки, 
оставшейся дважды вдовой в трид-
цатилетнем возрасте. Замуж мама 
больше не выходила.

Город обстреливали ежедневно, 
методично превращая его в руи-
ны. Но самые жестокие бомбёжки 
были в июне сорок второго, когда 
Воронеж превратился в огромный 
пылающий костёр: горела земля, 
померкло солнце, а вокруг хаотиче-
ски носились люди с обезумевшими 
лицами и, страшно крича, натыка-
лись друг на друга. Эту страсть я 
испытала на себе.

Я никогда не любила фраз «жут-
ко красиво», «страшно интересно», 
и т.п.; придирчиво отношусь к ним и 
теперь. Прежде мне казалось, что 
подобные несовместимые по смыс-
лу словосочетания вообще неумест-
ны в русском языке, тем более что 
домашние мои говорили по-русски 
образно и точно. Но, вспомнив иные 
моменты и картины войны, я изме-
нила свое мнение. Наш язык на-
столько уникален и гибок, что с его 
помощью мы можем передать абсо-
лютно все эмоции, тайные и явные 
движения души и сердца.

Вот бежим мы, дети, по улице 
9-го Января, спасаясь от бомб, по 
огненному коридору: это горящие с 
двух сторон дома образовали над 
улицей сплошную пылающую арку. 
Огонь, подгоняемый ветром, пере-
кинулся с одной стороны улицы на 
другую, и мы должны успеть пробе-
жать внутри этого сияющего огнен-
ного кольца, пока не обрушились 
на нас крыши и стены домов. Я, 
душою вся сжавшись в комочек, бе-
жала с каким-то невероятным подъ-
ёмом и всё глядела вверх: жутко-
интересно!.. А вот ночью летят по 
тёмному небу разноцветные очере-
ди трассирующих пуль. Взрослые 
загоняют меня в дом, а я упрямо 
рвусь наружу, не желая пропустить 
это зрелище: страшно-красиво!.. 
Вот, уже позже, бьёт с кошмарным 
воем по нам, не успевшим уйти в 
тыл мирным жителям, «катюша», а я 
краешком глаза смотрю – и считаю, 
как ровным рядом падают все шест-
надцать снарядов, как со страшным 
ором драпает перепуганная немчу-
ра. Опять-таки, жутко-интересно... А 
ещё мне, маленькой дурёхе, очень 
хотелось быть раненой. Что я и по-
лучила, именно во время одного из 
таких артобстрелов.

Но в моей «военной» жизни, ко-
нечно, были и совсем иные карти-
ны. Они не будили любопытство, 
не вызывали интерес: лишь страх, 
боль, ужас, душевное страдание.

Самая варварская бомбёж-
ка была, кажется, десятого июня. 
Мамы и тётушек рядом не было, а я 
пошла с бидоном за молоком куда-
то в район «Сельмаша», да там и 
застряла. Взвыла сирена, все куда-
то бегут, и я за ними. Оказалось – в 
убежище (неширокий ров в земле, 
прикрытый сверху досками). Туда 
набилось многое-множество наро-
ду. Все кричали, взывали к Богу, и 
там я впервые увидела, как люди 
истово молились и открыто крести-
лись. Прислушалась – и повторяла 

со всеми: «Господи, помилуй, про-
неси мимо!..». А потом выскочила 
и побежала по Донбасской улице 
домой. Этот кошмар стоит у меня 
перед глазами и сейчас: кругом ле-
жат убитые, растерзанные взрыва-
ми люди, красноармейцы и мирные 
жители; стон и крики о помощи ле-
тят отовсюду, но никто не обращает 
на них внимания, все с остановив-
шимися взглядами несутся мимо. Я 
тоже старалась не смотреть по сто-
ронам, но навстречу мне попались 
ещё живые, но совсем обгоревшие 
кошки с полопавшимися, вытекши-
ми глазами, и ещё, и ещё... до самой 
Ухтомской. Вбегаю во двор – а там 
все мои, любимые: мама, тётушки 
Таня и Зина, не знают, куда бежать 
в поисках меня. Кинулись мы друг к 
другу – обнимать и целовать, плача 
от радости, что живы. Я тогда вдруг 
ощутила: это особая радость, пода-
ренная Богом...

После той бомбёжки начали 
спешно собираться, чтобы покинуть 
с нашими войсками город, пере-
браться через реку Воронеж на ле-
вый берег (немцам занять его так и 
не удалось). Но не успели. Подошли 
к реке и ожидали разрешения, когда 
можно будет ступить на мост мир-
ным жителям. Не дождались – в бе-
шеном темпе по мосту мчались гру-
зовики с красноармейцами, а нам 
всё давали одну и ту же команду: 
назад! назад!.. И вдруг прогремел 
взрыв: мост был разрушен, взор- 
ван – мы остались на правом бе-
регу... Все стояли в растерянности, 
потом начали расходиться. В доме 
наших знакомых на улице Дурова 
мы остановились: добираться до 
своего жилья не было ни сил, ни 
времени, ни смысла: враги были 
уже в городе.

Я смотрела в щель забора, на-
блюдая, как фашисты наступали – 
нет, наползали!.. Они действовали 
крадучись, с оглядкой – но, каза-
лось, неотвратимо; продвигались 
на брюхе по близлежащим ули-
цам, озираясь по сторонам и да-
вая вслепую автоматные очереди. 
Меня вдруг охватило неукротимое 
чувство патриотизма, я уже готова 
была выскочить за калитку с воин-
ственными криками, но мама вовре-
мя успела оттащить меня от забора 
и закрыла рот своей ладонью. Так я, 
11-летняя, оказалась в плену у окку-
пантов на два с половиной года...

 
Тамара Харченко (Иванова)

Продолжение читайте 
в следующем номере



14 15

Каждое утро Саша слышал, как бабушка тихо чита-
ла молитвы. Слов было не разобрать, только «аминь», 
да «Господи, помилуй». Бабушка стояла перед тёмны-
ми иконами, раз за разом крестилась и кланялась, а 
на неё сверху со старой источенной насекомыми доски 
смотрел Бог. 

Утром Бог был обычным и спокойным, а к вечеру Он 
менялся, становился немного страшным и строгим.

За этой самой большой иконой внизу были ещё 
маленькие. Там же лежали бабушкины документы и 
фронтовые письма деда, которого Саша не помнил, 
так как родился уже после его смерти. Прятались там 
и грозные бумажки с печатями, которые бабушка на-
зывала непонятным словом «налоги».

Днём Саша не раз подбегал к красному углу и смо-
трел вверх на Бога. Узнавал, сердится Он на него или 
нет. Бог обычно не сердился и никогда не плакал, хотя 
бабушка не раз ему говорила, что Он плачет над на-
шими грехами.

Что такое грех, Саша уже знал. Это когда стыдно и 
хочется, чтобы никто не увидел. Он даже друзьям рас-
сказал о плачущем Боге, но те его убедили, что Бог за 
маленькими грехами не следит, только за большими, а 
большие бывают у одних взрослых. Саша согласился, 
но всё же иногда подбегал к иконе – проверял: а вдруг 
Бог заплакал…

Когда уже поспели вишни и Сашу вместе с его дру-
зьями каждый день отправляли в сад – «гонять шпа-
ков» (то есть следить, чтобы птицы вишни не клевали), 
бабушка сказала:

– На Троицу, в воскресенье, в церковь поеду. Куплю 
новую икону. Батюшка обещал привезти. Будет у нас 
Боженька красивый и нарядный.

Что такое «Троица», Саша не знал, а вот увидеть 
нарядного Бога ему очень хотелось.

В церковь бабушка уезжала рано утром на мотовозе 
(была раньше такая дрезина, людей перевозящая). Что-
бы внука никто не напугал, она отправила его ночевать 
к дядьке. На ночёвку мальчик отправился с удоволь-
ствием. У дядьки был сын, Сашкин брат, хоть и двою-
родный, но роднее не бывает. Они по-родственному и 
родились в одном месяце одного года.

Дядька разрешил спать на чердаке на свежеско-
шенном сене. Сено было мягким, пахло чабрецом и 
полынью. За трубой, отгороженные сеткой, ворковали 
голуби, а в открытую чердачную дверь, в такт стреко-
чущим кузнечикам, перемигивались далёкие звёзды. 
Долго шептались мальчишки о новом красивом Боге. И 
ещё о том, что утром они пораньше встанут и пойдут на 
протоку бубырей ловить.

Утром бубыри спокойно плавали в протоке, а потом 
запрятались под коряги. Рыбаки проспали и первых, и 
вторых петухов, да спали бы и дальше, если бы голуби 
не подняли страшный шум, обороняясь от залезшего 
поживиться кота.

На рыбалку всё же решили идти, но прежде надоб-
но было чего-то поесть. В кухне на столе под марлей 
дожидалась ребят кринка молока и два ломтя свеже-
выпеченного хлеба.

– Сеструха оставила, – гордо сообщил брат, и до-
бавил по-хозяйски: – Матери некогда. Она на ферму 
затемно уходит.

По дороге к протоке и пруду («ставку́», по-местному), 
рыболовы заглянули в сад сорвать по паре ещё кислых 

зелёных яблок да отыскать в бабушкином огороде по 
огурцу. Кроме этого нехитрого провианта их экипировку 
составляла старая тюлевая занавеска с двумя палками 
по сторонам, гордо именуемая «бреднем».

Часа два братья таскали свой невод по камням про-
токи и вязкому илу ставка́, но кроме старой лягушки и 
преклонного же возраста рака с одной клешнёй ничего 
не поймали. Когда сил не осталось, а огурцы с ябло-
ками были съедены, Сашка вспомнил о новой иконе с 
красивым Богом.

– Бежим! – закричал Сашка. – Бабушка уже приеха-
ла давно! Слышал, как мотовоз стучал?

Мальчишки быстро вытряхнули из бредня остатки 
ила с водорослями и помчались к бабушкиной хате. 
Брату добежать до цели не удалось: мать окликнула. 
Она как раз возвращалась с фермы и послала сына в 
сельпо за солью. В те годы матерей ещё слушались 
беспрекословно, поэтому огорчённый брат лишь рукой 
махнул:

– Ты, Саня, беги, а я позже зайду.
Дверь в бабушкину хату была уже открыта.
– Дома! – обрадовался Саня.
Сандалии слетели с ног мальчика и он, не смотря 

под ноги, ринулся через коридор и горницу в зал, где 
в углу на столике под иконами уже стоял красивый и 
ласковый Бог. Он был в рамке под стеклом. По углам 
её пылали разноцветные блестящие цветы, растущие 
на удивительных чудных ветвях.

Сашка в онемении и восторге замер перед иконой 
и только через некоторое время услышал сзади при-
читания бабушки:

– Господи, да как же это! Как же ты не разбился-то?
Сашка оглянулся и… ничего не понял.
Там, где он только что пробежал, зияла полутора-

метровая квадратная дыра открытого погреба. Из него 
выглядывала голова бабушки. Старушка, поднявшись 
на несколько ступенек по подвальной лестнице, с ужа-
сом смотрела на внука, пролетевшего над ней и не раз-
бившегося.

– Онучек, Санечка, как же ты по пустому-то про-
шёл? – заплакала бабушка.

Сашка стоял у глубокой двухметровой ямы, смо-
трел в её черную пустоту и только твердил:

– Я к Богу бежал, бежал и не провалился.

Александр Авдюгин. Из книги «Господь управит»

Преданность Воле Божественной и желание жить ради Христа и 
ради людей – это основа основ для всех, жаждущих спасения. Для 
этого должна быть решимость служить Богу, стать соработниками 
на ниве Божией. Этой решимостью были проникнуты сердца и умы 
последователей Христовых – апостолов.

Посмотрите, возлюбленные братья и сёстры, на беззаветную 
решимость святых апостолов. Обращается Господь к ученикам 
Своим и говорит: «Отныне вы будете ловцами человеков». И как 
отнеслись апостолы к этому Глаголу Божественному? Они радост-
но отозвались на него, оставили все мирские попечения и последо-
вали за Христом. И после того, как совершилось искупление чело-
веческого рода, когда духоносные апостолы получили Благодать 
Святаго Духа в день Пятидесятницы, они вступили на путь благове-
ствования учения Христова, всецело предав себя Воле Божествен-
ной. И всё, что повелевал им Господь – всё они выполняли до йоты, 
до малейшего слова, сказанного Божественным Учителем.

А делать это было совсем нелегко. Апостолы испытывали гоне-
ния и притеснения – и со стороны иудеев, и со стороны язычников. 
Но они не страшились, нет! Потому что знали, что от их решимости, 
последовательности, от исполнения ими Воли Божественной зави-
село спасение человечества. И – несли благовестие Христово без-
боязненно, мужественно, полагая свои души за Имя Господне. Что 
отвечали они синедриону, который заставлял их молчать о Хри-
сте?! Отвечали: «Надлежит более слушать Бога, нежели вас. Мы 
есть свидетели, поэтому как свидетели обязаны благовествовать 
об Истине, хотя бы и угрожала нам смерть».

Подобной решимостью были проникнуты и души преемников 
апостольских: святителей, преподобных, мучеников... Ибо каждый 
из них сознавал, что без предания себя Воле Божественной, без 
решимости неизменно следовать учению Христову невозможно 
очистить душу, невозможно достигнуть вечного спасения. И мы ви-
дим в жизни святых угодников Божиих эту беззаветную решимость. 

Я заметил: многие из нас живут так, как моя млад-
шая дочь смотрит телевизор. Она садится перед ЖК-
панелью диагональю 1,5 м и включает её в режиме 
«Меню», где текущий канал показывают в маленьком 
квадратике в левом нижнем конце экрана, а остальное 
пространство занимает программа передач на других 
каналах. Тёмное поле, контрастные белые строки...

– И чего ты фильм на весь экран не развернёшь? 
– Да что-то он мне не очень нравится... – Ну, выбери 
другой и разверни! – Да там лучше ничего и нет...

Нам не очень нравится то, что мы делаем – и мы 
живём минимально включёнными, посматривая на 

жизнь, словно сквозь замочную скважину. Мы готовы 
начать жить по-настоящему как только подвернётся то, 
что этого сто́ит. Вот тогда мы развернём изображение 
на всю диагональ – и погрузимся в краски... в звуки... И 
ударит ветер в лицо, и задохнёшься от удовольствия и 
полноты бытия!..

А пока вместо погружения в один контекст мы кон-
тролируем все. Ждём поклёвки. Сидим перед тёмным 
экраном в ожидании настоящего. Ну, и посматриваем 
в маленькое окошко в левом нижнем углу: чтоб не за-
скучать окончательно...

Игорь Романов

КРАСИВЫЙ БОГО РЕШИМОСТИ

ОКОШКО В ЛЕВОМ НИЖНЕМ

Василий Максимов. Красный угол в избе. (1869 г.)

Именно такая решимость необходима и 
нам. Недостаточно того, что в момент Свя-
того Крещения, в момент принятия Таин-
ства Миропомазания мы восприняли в себя 
Божественную Благодать. Для спасения 
необходимо сохранить эту Благодать. Со-
хранить внутренней решимостью неизмен-
но следовать тому, что будет внушать – и 
внушает нам Господь. Если же мы будем 
противиться влиянию Божественной Благо-
дати, то, конечно, напрасно будем ожидать 
спасения: мы его не достигнем. Господь не 
насилует нашей воли, но Он ожидает от 
нас благого произволения, ожидает слу-
жения, усердного труда над сохранением 
Слова Божия, Благодати Святаго Духа и 
даров Божиих, чтобы они возрастали в на-
ших сердцах и утверждались.

Посмотрите на земледельца. Бросая в 
землю семя, он не допускает и мысли, что 
посеянное им земля произрастит сама: до-
ждик польёт, солнце пригреет – и всё будет 
хорошо. Он знает: может наступить засуха, 
могут появиться вредители, или земля за-
киснет от дождей... Поэтому для того, что-
бы произросли плоды, земледелец трудит-
ся: поливает, рыхлит землю, выпалывает 
сорняки, прикрывает ростки от морозов... 
Так ведь?

Этот жизненный урок применим и в ду-
ховной области. Если мы будем заботиться 
о семени Божественном, посеянном в на-
ших сердцах в Таинстве Миропомазания, то 
по мере нашего усердия будет утверждать-
ся в наших душах Божественная Благодать. 
И наступит тот момент, когда утвердится 
наша воля, наша решимость шествовать 
только добрым христианским путём.

Итак, возлюбленные братья и сёстры, 
постараемся с помощью Божией оберегать 
в своих сердцах дары Святого Духа. Пусть 
никакой грех не прельстит нас, пусть не 
ослабнет наша решимость быть истинны-
ми рабами Христа, Господа нашего, Кото-
рому со Отцем и Святым Духом подобает 
честь и слава во веки веков. Аминь.

Иоанн (Снычёв), митрополит 
Санкт-Петербургский и ЛадожскийСветлана Ивлева. Преподобный Амвросий Оптинский. (2002 г.)
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СРЕДЬ МОГУЧИХ ДЕРЕВ ВОЗРОЖДЁННАЯ
Двадцать лет назад 14 июня было положено нача-

ло возрождению одной из старейших обителей земли 
Воронежской – Толшевской Спасо-Преображенской. 
Приехавшие в тот год весной в Воронежский био-
сферный заповедник исследователи из Москвы среди 
прочего взялись определить возраст старого дуба, ра-
стущего рядом с обителью. Результат их поразил: дуб 
родился четыреста пятнадцать лет назад!.. Какие толь-
ко события не помнит древний лесной великан... При 
нём появился и Спасо-Преображенский монастырь, 
который, впрочем, сначала назывался «Константинова 
пустынь». Как гласят старинные предания, в 1636 году 
в царствование Алексея Михайловича в непроходимом 
лесу на берегу реки Усмани некий пчельник Константин 
основал пустынь. 

Подобно Иоанну Предтече, сначала Константин 
жил в дупле, питался мёдом диких пчёл, травами и 
кореньями, носил одежду из шкур диких животных. На 
первых порах оградой пустыни служил плетень пчель-
ника. Позже Константин выстроил небольшую часовню, 
освятив её в честь Зосимы и Савватия Соловецких, по-
кровителей пчеловодов. Собралась и братия. Извест-
но, что несколько позже благочестивый царь Алексей 
Михайлович государевой грамотой определил новой 
обители земли, а в 1646 году монастырю было дано в 
городе Усмани место «для осадного времени», на слу-
чай если монахам придётся спасаться от нашествия 
иноплеменного в соседней крепости.

Обители много помогали воронежские дети бояр-
ские из рода Парена ́го. Они сделались устроителями 
монастыря в обычном значении этого слова: выстрои-
ли на берегу реки Усмани монастырские здания, вы-
делив часть своей дачи, и всё это передали Констан-
тиновскому братству «для поминовения родителей 
их». В 1677 году здесь находилось девять монахов и 
девять трудников – непостриженных в монахи работни-
ков монастыря. И в этом же 1677 году уже царём Фео-
дором Алексеевичем обители «пожалована была руга 
денежная» (содержание). Окончательное закрепление 
земель за монастырём произошло в 1684 году, и в 1694 
году здесь было уже две деревянные церкви: в честь 
Всемилостивого Спаса и во имя Зосимы и Савватия 
Соловецких. По главной церкви монастырь стал име-
новаться Спасским. А по имени первооснователя оби-
тели Константина получили своё название находящие-
ся неподалёку от монастыря протока и колодец. Позже 
на протоке появилась монастырская мельница.

Первые строения в обители были деревянными, 
и пожары стали для них главной опасностью. В 1706 
году сгорел деревянный храм во имя Зосимы и Сав-
ватия. Для обители настала пора одеться в камень. И 
в начале 1750-х по благословению епископа Воронеж-
ского Феофилакта (Губанова) в монастыре заложили 
каменные церковь, ограду, братские кельи, трапезную 
и конюшню. Последняя была крайне необходима, ибо 
в то время монастырь содержался, кроме царского жа-
лованья и доходов с мельницы, ежегодными конными 
ярмарками, проходившими в престольный праздник 
Преображения Господня. Когда появился храм во имя 
Преображения, обитель стала называться Толшевской 
Спасо-Преображенской. Главный храм, сохранивший-
ся и до наших дней, Преображенский – благолепно 
расписанный, с двумя приделами – во имя святителя 
Николая и во имя преподобных Зосимы и Савватия 
Соловецких, с подновлённым иконостасом – освятили 
при игумене Евфимии в 1759 году. Вероятно, название 
«Толшевский» произошло от располагавшегося вокруг 
невероятно густого леса с толстыми дубами (от слов 
«толща», «толстое, могучее дерево»). В обители воз-
вели каменную колокольню, трапезную, четыре одно-
этажных корпуса для братии (до того каждый неболь-
шой деревянный домик представлял собою отдельную 
келью), начали обрамлять монастырь каменной огра-
дой с восемью башнями. Наряду с каменными сохраня-
лось здесь и множество деревянных строений.

В истории обители есть и своя тайна. Примерно в 
эти же годы в монастырском подвале содержался не-
кий загадочный узник по фамилии Шарков. Видели его 
только по пути шествия в церковь и обратно: вели Шар-
кова в кандалах, с «замкнутым» ртом – за то, что гово-
рил «хульные слова» про царицу Елизавету Петровну 
и знал нечто, связанное с восшествием императрицы 
на престол. Куда он потом делся – неизвестно. Суще-
ствует версия, что Шаркову удалось сбежать...

В 1768 году, удалившись на покой от управления 
Воронежской епархией, в монастырь прибыл святи-
тель Тихон, епископ Воронежский, будущий Задон-
ский Чудотворец. Уединённое место, глухой лес, из-
за чего обитель редко посещали, и строгие нравы, 
царившие в монастыре – всё это как нельзя лучше 
отвечало внутренним духовным чаяниям и монаше-
ским подвигам святителя. Согласно монастырской 
летописи, «однажды в полночь, обходя вокруг церкви 
и став перед алтарём на колени, Тихон в пламенной 

молитве просил Господа дать ему увидеть уготован-
ное блаженство для верующих. И Господь не замед-
лил исполнить просьбу своего угодника». Святитель 
Тихон прожил в монастыре год и два месяца, но воздух 
здешней местности, сырой от множества окрестных 
болот, оказался вреден для его слабого здоровья, и 
в 1769 году подвижник с сожалением покинул мона-
стырь и вынужден был удалиться в Задонск. Впрочем, 
по некоторым сведениям, святитель посещал обитель 
ещё и в 1771 году, и даже в 1776-м, и неоднократно 
говаривал: «Вот, здесь и на монастырь походит – 
самая монашеская и уединённая жизнь». В середине 
1830-х годов на месте, где находилась келья Тихона 
Задонского, была возведена часовня, в которой хра-
нились его вещи: прижизненное изображение Божьего 
угодника, его деревянное кресло и крест в футляре.

Недалеко от обители помимо Константинова ис-
точника имеется и ещё один. По преданию, оба источ-
ника были известны первосвятителю Воронежскому 
епископу Митрофану. А прибытие его в обитель связа-
но со следующими событиями, известными из жития: 
«В Толшевском монастыре возникло возмущение про-
тив Митрофана после того как он запретил торговать 
возле монастыря вином. Недовольная распоряжением 
часть братии постановила «отписаться в Рязанскую 
епархию, а к Воронежской епархии не быть». Это от-
крытое противление святительской власти сопрово-
ждалось таким бесчинием, что Толшевский монастырь 
в конце концов пришёл в полное запустение. Святи-
тель Митрофан дабы положить конец притязаниям 
Рязанского митрополита Павла обратился к патриарху 
Иоакиму. В ответ на это 22 ноября 1684 года патриар-
шей грамотой Толшевский монастырь был причислен 
к Воронежской епархии». Память святого Митрофана 
в Спасо-Преображенском монастыре хранится со вре-
мени его прославления, с 1832 года. Именно тогда в 
обители появился новый придел трапезной церкви, 
освящённый во имя Митрофана Воронежского, а через 
полвека правый храмовый придел был освящён во имя 
святителя Николая, левый же – во имя святителей Во-
ронежских Тихона и Митрофана.

Толшевский монастырь быстро развивался, и в 
своё время прославился численностью схимонахов, 
достигшей к девяностым годам XIX века 79 человек. И 
хотя имена старцев не сохранились, местные жители 
по сей день вспоминают чудеса, творившиеся по их мо-
литвам. Как сообщает церковное предание, по молит-
вам схимников многие нуждающиеся получали в мона-
стыре исцеление от женского бесплодия. Не убавилась 
благодать этого места и в настоящее время. Известны 
бездетные супружеские пары, прожившие совместно 
по пять-десять лет, которые, приехав сюда поклонить-
ся старцам и молитвенно попросить их о помощи, об-
ретали долгожданное чадо и семейное счастье.

Всё девятнадцатое столетие в жизни Спасо-
Преображенского Толшевского монастыря отмечено 
новыми стройками. На его территории один за другим 
выросли двухэтажный настоятельский корпус, братский 
корпус с церковью Успения Божией Матери и гостиный 
дом. У храмовой части Преображенской церкви появи-
лась трапезная с помещениями для ризницы и весьма 
богатой древними изданиями библиотеки. В 1894 году 
в очередной раз была перестроена церковь Преобра-
жения Господня, через пять лет в гостином доме при 
монастыре открылась церковно-приходская школа, где 
обучались двадцать мальчиков-певчих...

Графские старожилы помнят старинный русский 
обычай: тогда шли в монастырь босиком по степи и по 
лесной дороге, шли, чувствуя стопами родную землю – 
до чистейшего озерца. В нём смывали усталость и пыль, 
обувались, с благодарственной молитвой кланялись 
Константинову колодцу и достойно вступали в церковь.

После 1917 года монастырь был полностью разгра-
блен, а потом и закрыт. Книги из монастырской библи-
отеки, иконы, церковная утварь – всё было утрачено. 
Территорию монастыря со всеми постройками переда-
ли образованному в 1923 году Графскому заповеднику. 
В тяжкие годы безверия чистое озеро превратилось в 
болотце, святой колодец забросали камнями, закида-
ли мусором, забили плитами. В церкви Преображения 
Господня размещались библиотека и мастерская, в 
братском корпусе настоятеля – узел связи и квартиры, 
в трапезном корпусе – лаборатории...

После долгих лет запустения в 1994 году монастырь 
возвратили епархии, и началось его возрождение уже 
как женской обители. За прошедшее двадцатилетие 
был отремонтирован и реставрирован не сохранивший 
в советское время даже своих куполов изуродован-
ный богоборцами храм, заново расписаны его своды. 
В монастыре оборудовали отопление, в жилой корпус 
подвели водопровод. Расположенная в сестринском 
корпусе домовая церковь Успения Богородицы обихо-
жена. Святой колодец расчищен, и его вода вновь да-
рит живительную свежесть паломникам. Восстановлен 
и второй источник на окраине посёлка. Рядом с ним 
есть захоронение советских воинов времён Великой 
Отечественной. Много было разговоров, что святой ис-
точник и советское захоронение несовместимы, но на-
поминание о том, что отдать жизнь за други своя есть 
высший подвиг, прекращает бесполезный спор. Ранее 
рядом с храмом было кладбище, на котором среди про-
чих погребён и известный воронежский промышленник 
и благотворитель В.Г. Столль. Не так давно в память 
о почившей и похороненной на монастырской террито-
рии братии установили крест и надгробную плиту...

Благоустраивается монастырь, возрождается мо-
нашеская жизнь, ежедневно совершается церковная 
служба, на разных послушаниях трудятся сёстры. Сей-
час в обители действуют художественные и швейные 
мастерские, приходская воскресная школа, есть под-
собное хозяйство. Имеются в монастыре и свои святы-
ни: особо почитаемые образы Божией Матери «Корсун-
ская» и «Тамбовская».

Игорь Маркин
Спасо-Преображенский Толшевский женский монастырь.

Фото Евгении Горловой. 
Спасо-Преображенский Толшевский женский монастырь.

Река Усмань (Усманка). Фото Сергея Смирнова. 
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ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ДУХ СВЯТОЙ
Долго вырабатывался христоборческой европей-

ской культурой и цивилизацией тип европейского че-
ловека, пока не заменил Богочеловека Христа своей 
философией и наукой, своей этикой и политикой. Ев-
ропа использовала Христа «лишь как мост из варвар-
ства бескультурного в варварство культурное, то есть 
из варварства безыскусного в варварство искусное», –  
констатировал святитель Николай Сербский (Велими-
рович). Вся многовековая история человечества до-
казывает и утверждает одно: человеку невозможно 
победить смерть. Но то, что невозможно человеку, ока-
залось возможным для Богочеловека.

Не только в «Евангелии», но и в истории рода чело-
веческого нет события, которое бы было засвидетель-
ствовано так сильно, так неопровержимо, как Воскре-
сение Христово. Только в свете Воскресения Христова 
становится абсолютно ясным и образ Христов, и Его 
дело. Если бы не было Воскресения Христова, не было 
бы и христианства. Христос был бы первым и послед-
ним христианином, умершим на кресте, а с ним умерло 
бы и Его дело, и Его учение.

«Какая ревность, – спрашивает святой Иоанн Зла-
тоуст, – побуждала апостолов проповедовать мертве-
ца? Какой награды они ожидали от мертвеца? Какой 
почести? Ведь они от него и от живого разбежались, 
когда он был схвачен. А после смерти разве бы они 
могли быть столь смелыми ради Него, если б Он не 
воскрес?.. На что бы они могли при этом надеяться? 
На силу своего слова? Но они были людьми совершен-
но неучёными... На обещания Учителя? Но на какие? 
Если он не воскрес, тогда и остальные обещания Его 
не были бы для них достойными веры».

Факт воскресения Христова – это водораздел чело-
веческой истории, из которого родилась философия 
Воскресения, неопровержимо показывающая и дока-
зывающая, что необходимость – это не победа смерти, 
а победа над смертью: воскресение, бессмертие.

Факт воскресения Христова – основа Церкви как 
мистического Тела Спасителя во всей своей полноте, 
неопределённости границ, динамичности. От человека 
же требуется только одно: усвоить этот факт, пережить 
его, соединяя Верою свою душу с Воскресшим Богоче-
ловеком в благодатном и спасительном Таинстве Евха-
ристии. Все верующие собираются [1Кор. 11, 1] вокруг 
евхаристического хлеба и евхаристической чаши, что-
бы до скончания века сего свидетельствовать и возве-
щать спасение Божие в смерти и Воскресении Христа.

Основу нашей Православной Веры составляет убеж-
дение, что «начало и корни Церкви находятся в лоне 
Троичного Бога и в Его вечном Совете о спасении че-
ловека. Постоянное существование Церкви как исто-
рии спасения от самого начала её бытия на различных 
стадиях вплоть до воплощения Господа нашего Иисуса 
Христа и после Него свидетельствует о кафоличности /
соборности/ спасения».

В православном изображении Воскресения Христова 
на иконе Сошествия во ад Господа мы весьма наглядно 
имеем эту кафоличность спасения: Иисус Христос дер-
жит за руку Адама и Еву и Своим Воскресением совос-
крешает весь род человеческий...

Именно через Церковь, как явление любви Спаси-
теля к погибающему миру, Христос продолжает путь 
спасения и завершает ту цель, с которой Он воспринял 
человеческую природу.

Веками на европейском Западе упорно сужали Бого-
человека и, наконец, Богочеловек вытеснен на Небо, а 
на освобождённое место на земле поставлен «Его за-
меститель и наместник» – Vicarius Christi в Риме. Какая 
трагическая нелепость! Вездесущему Богу и Господу 
назначать заместителя и наместника... Унифицировав 
христианство с гуманизмом, сегодня уже кое-где по-
мышляют о том, чтобы гуманистическое христианство 
заменить древней языческой религией. А из глубины 
веков звенит терпкое слово пророка Божьего Иеремии: 
«Проклят человек, иже надеется на человека!» [17, 5].

Человеческий ад начинается ещё на земле, ведь  
ад – это не что иное как жизнь без Слова, без Смыс-
ла, без Логики. Но и Рай для человека начинается ещё 
здесь, на земле, если человек живёт Божественным 
Словом – Богочеловеком Христом. Не сообразование 
и приспособление Богочеловека Христа к духу време-
ни, а сообразование и приспособление духа времени 
к Христовой Вечности, Христовой Богочеловечности – 
это и есть единственная истинная миссия Церкви Хри-
стовой в мире, церкви Апостольской и Православной.

Христоносные апостолы дали раз и навсегда фор-
мулу Богочеловеческой церковности: «Изволися бо 
Святому Духу и нам» [Деян. 15, 28]. Сначала Дух Свя-
той, потом мы – в той мере, в какой мы допускаем Духу 
Святому действовать через нас. Никакими диспутами, 
ни спорами, ни грубыми обличениями нельзя показать 
ту великую силу Духа Божьего, который живёт в Право-
славии: Православие есть страшный огонь, как Святые 
Тайны. Принимающих полноту Православия этот огонь 
либо преобразит, либо сожжёт...

В этой Богочеловеческой апостольской формуле 
содержится весь метод деятельности Церкви в мире. 
Этот метод усвоили мученики и исповедники, святые 
Отцы и Вселенские Соборы. Отступившись от него, от-
ступаешь от Духа Святого, от единства, святости и со-
борности Богочеловеческой Веры Христовой.

Всеединство Богочеловеческой Истины присуще 
лишь соборному сознанию Православной Церкви бла-
годатным действием в ней Духа Святого. «Кафоличе-
ская Церковь не может погрешать или заблуждаться и 
изрекать ложь вместо Истины, ибо Дух Святый, всегда 
действующий через вернослужащих Отцов и учителей 
Церкви, предохраняет её от всякого заблуждения» 
[Догматические послания православных иерархов 
XVII-XIX вв. о Православной Вере. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1995].

Православие – это отнюдь не привилегия, а, наобо-
рот, смирение, исповедание полноты Истины как прав-
ды и любви. «Православие должно побеждать... только 
сиянием своим, как Сам Господь... Православие – сол-
нечный свет, лежащий на земле» [Архиепископ Иоанн 
(Шаховской)]. «Целуйте стопы Вере Православной», – 
говорил блаженной памяти старец Николай (Гурьянов).

Откровение Божие говорит, что всё это – «пределы», 
которые мы видим, как, например, предел воды в ста-
кане, предел комнаты в четырёх стенах, предел моря в 
ограждении скал и песков. Все эти бесчисленные пре-
делы, которые мы видим вокруг себя, условные сим-
волы, – всё это обучение нашего духа тому, что душа 
наша должна знать и осознавать свои духовные преде-
лы. И вовсе неестественно, когда человек, принимаю-
щий всю закономерность пределов в своей физической 
жизни, совершенно не понимает этой закономерности, Всеволод Иванов. Тревожные времена.

не имеет смирения в своей духовной жизни. «А толь-
ко при условии великого метафизического смирения 
человек может постичь все тайны, которые открывает 
Отец Небесный Своему покорному Сыну. Здесь – От-
кровение. Это основа познания всех тайн, впереди 
которых идёт тайна страдания» [Архиепископ Иоанн 
(Шаховской)].

Господь показывает ветхозаветному Иову величие 
и могущество мироздания – и полное ничтожество 
его, как человека, вне Бога. Если всё, что происходит 
в мире, что попускается Промыслом, должно служить 
к метафизическому смирению человека (добывание 
себе хлеба насущного, зависимость от всего окружаю-
щего, еженощное сонное изнеможение, младенчество, 
старость, болезни и сама смерть), то страдание есть 
следствие этого Промысла.

Господь открывает Иову в образах тайну существо-
вания в мироздании злой воли падших духов, действу-
ющей в «сынах противления»; и существование воли 
высшего из падших духов, сатаны, в образе Левиа-
фана, духа, свободно падшего и свободно коснеюще-
го в своей тьме. «Эта тьма не существует как что-то 
противоположное свету, но заключается лишь в воле 
противления Богу, в нелюбви свободного творения. 
Ибо свободное творение не может быть вынуждено к 
любви. Зла нет как чего-то противоположного Богу. Зло 
заключено в свободной воле как воплощённого, так и 
невоплощённого духа. Потому зло бывает для людей 
и кажется им в их земном масштабе силой не только 
противостоящей Добру, но и побеждающей Добро. Но 
это только так кажется тем, кто не воспарил к Небу... 
Как только душа Иова услышала голос Бога Отца и 
поняла, что это Отец, она сразу до конца смирилась. 

И в смирении своём начала познавать подлинную 
тайну страданий – тайну, которую и каждый из нас мо-
жет узнать, если станет на этот путь смирения Иова. 
Смирения, которое даёт страданию переплавлять дух 
человеческий, загрязнённый в первозданном падении 
человечества. Иов познаёт полное ничтожество зла – 
Левиафана – перед Богом. И говорит Отцу Небесному: 
«Я слышал о Тебе слухом уха: теперь же мои глаза ви-
дят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе 
и пепле».

Страдая за рабов Своих, Господь страдает в сынах, 
распространяет пределы Своего страждущего Богоче-
ловеческого Тела на тела всех сынов Своих и страда-
ния Богочеловеческой души Своей – на их души. Так 
рождается новый мир. Это великая тайна строитель-
ства Церкви, нового мира на крови Агнца и Агнцев...

Нет на земле высшей красоты, чем страдания Прав-
ды, нет большего сияния, чем сияние безвинного стра-
дания. Но не для всех одинаково раскрывается в мире 
эта тайна. Ибо она не может быть ни понята, ни приня-
та во всём её благословении вне чистых путей усынов-
ления Богу, вне великой к Богу любви» [Архиепископ 
Иоанн (Шаховской)].

На Святой горе Афон, услышав хулу на Духа Свято-
го, благословляют дать пощёчину тому, кто её возво-
дит: «Брат, освяти свою руку!»

Так же сделал и Святитель Николай в своё время – и 
был оправдан Вселенским Собором.

Как вести себя современному христианину в похо-
жей ситуации – это дело совести, личный вопрос, от 
решения которого зависит судьба человека и в этой 
жизни, и в вечности.

По тесту Марии Титенич
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ИМЕЙТЕ СТРАХ БОЖИЙ И ЛЮБОВЬ НЕЛИЦЕМЕРНУЮ
В век агрессивного индивидуа-

лизма и стяжательства очень ак-
туален опыт преподобного Сергия 
Радонежского: он призывал людей к 
общежительному братству, к приори-
тету духовных ценностей над мате-
риальными, к полаганию нравствен-
ной основы всяческих действий.

Христианство принесло пони-
мание религиозной ценности и 
значения созданного Богом мира: 
неповреждённой природы, целому-
дренной подвижнической жизни че-
ловека. Явилось место для «чувства 
природы», которая стала осмысли-
ваться не как безразличная к челове-
ку стихия, подлежащая культурному 
преодолению – но как Божье творе-
ние, внутренне родственное людям. 
Поэтому пространство, содержащее 
рассеянную повсюду Божью Благо-
дать, исполнилось глубокого нрав-
ственного смысла. Это проявля-
лось с особой силой в «праведных 
местах», где даже помрачёнными 
грехом очами прозревалось «чистое 
ядро» Божьего творения.

Образ одного из таких просве-
щённых духовной энергией мест – 
картина монастыря-селения, осно-
ванного «в славословие и непре-
станное пение Богу», написанная 
Епифанием Премудрым с непод-
дельным чувством. Мы словно слы-
шим это пение, заглушающее зве-
риный вой «мира сего» и свечой озаряющее мрак ночи.

Преподобный Сергий Радонежский часто оказывал 
решающее влияние и на ход чисто земных событий. 
Среди его деяний – замирение враждующих князей, 
предотвращение церковных нестроений. Неоднократ-
но паломничества преподобного в обособленные от 
Москвы княжества носили характер дипломатических 
миссий и приводили к созданию прочного государ-
ственного союза русских земель. Святой старец стоял 
у истоков Русской монархии, приняв завещание Дими-
трия Донского, где оговаривался установленный впо-
следствии порядок престолонаследия: от отца к сыну.

Внешние силы, которые желают разделить право-
славные народы, поработить нашу цивилизацию ду-
ховно и экономически, испытывают ожесточённую не-
нависть к Православной Церкви и к её учению. В ответ 
им мы повторяем слова радонежского подвижника: 
«Любовью и единением спасёмся!»

Преподобного Сергия почитают и старобрядческие 
согласия, и греко-католики Западной Украины: в этом 
почитании память о нашей общей духовной прародине. 
Мы верим, что молитвами великого святого мы снова 
придём к взаимопониманию и братскому единению.

Эпоха преподобного Сергия Радонежского сыграла 
важную роль в становлении русского общенациональ-
ного самосознания. Этот период стал решающим в фор-
мировании нравственных и общественно-политических 
идеалов русского народа, сохраняющихся до сих пор. 
Сложившийся ко времени Сергия Радонежского тип 

пу́стыни, её историко-ландшафтный 
облик коренились в быте московских 
волостей первой половины XIV века. 
Родство это носило не только внеш-
ний характер, но и отражало глубо-
кие внутренние связи, осознаваемые 
современниками. Об этом говорит 
одно место в «Житии преподобного 
Сергия». Повествуя о прогнании бе-
сов молитвами святого, Епифаний 
создаёт образ монастыря-селения – 
места, просветлённого духом и про-
тивостоящего мраку демонических 
сил природы: «Хотяше бо диаволъ 
прогнати преподобнаго Сергиа от 
мъста того... бояся... яко нъкую 
весь наплънит /наполнит/ или яко 
нъкую населят селитву, и яко нъкий 
възградть градец обитель священ-
ную и вселение мнихом съдълает 
въ славословие и непрестанное пе-
ние Богу». Судя по прежнему быту 
и обиходу, это было возможным, по-
тому что церкви и монастыри строи-
лись очень малые, укромные.

В условиях владычества Орды, 
когда под угрозой находилось само 
существование Северо-Восточной 
Руси, представления о подлинной 
реальности мира христианской 
культуры в целом и каждого её об-
раза в отдельности (будь то храм, 
селение, обетный крест или их на-
звание) являлось необходимым 
основанием для сопротивления игу 

и укрепления национального самосознания. Лишь бес-
прецедентная открытость ко всему внутренне прекрас-
ному, которой достигло религиозное сознание в XIV 
веке, позволила понять и полюбить суровую и скудную 
природу Русского Северо-Востока. Это миросозерца-
ние побуждало сохранять память о деяниях предков, 
рождало историческое ви́дение жизни, которое прони-
зывает культуру XIV столетия.

Накануне кончины преподобный Сергий в послед-
ний раз призвал братию и обратился со словами заве-
щания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал 
ещё несколько монастырей (Благовещенскую обитель 
на Киржаче, Андроников и Симонов монастырь в Мо-
скве, Борисоглебский близ Ростова, Старо-Голутвин 
близ Коломны, Георгиевский, Высотский и другие). 
Во все эти обители он поставил настоятелями сво-
их учеников. Более сорока обителей было основано 
его учениками: Саввой (Савво-Сторожевский близ 
Звенигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом 
(Кирилло-Белозерский) и другие, а также его духовны-
ми собеседниками, такими, как Стефан Пермский.

Всем ученикам преподобный Сергий, Игумен Земли 
Русской, передал отсвет своей высокой духовной пози-
ции, усердие в молитве о жертвах земных противосто-
яний, стремление примирить враждующих, готовность 
встать на духовной «линии огня», между противостоя-
щих сил, с призывом к миру и диалогу.

БАРСИК ИЗ БОГОРОДСКОГО
Звонит мне сестра из Богородского и говорит:
– Помер у нас тут бомж, остался от него один 

котёнок, серый с белым. Может, привезу тебе, у 
меня-то уж три?

– Ну, привези, – отвечаю. – Скучно одной-то.
Она и привезла. Котёнок как с концлагеря: ху-

дющий – ужас! И грязный. Отмыла, расчесала я его, 
бедолагу. Понесла в туалет, сказала: тут писать, 
тут – другое делать. Строго так распорядилась, а 
сама не особо верю, что в пользу. А, батюшки! он 
так всё послушно и начал делать, как велела!.. А от 
бомжа! Я обомлела прямо.

Хозяин звал его Душманом. А я стала называть 
Барсиком.

Отъедается. Но я слежу: постепенно чтоб. Тё-
пленькой водичкой пою. А он поест, попьёт – и под 
ванну спрячется. Там коротает свои дни, я не по-
меха его режиму.

Пришло время, стал он кот хоть куда. И мурлы-
чет, и ласкается, куда я, туда и он.

Последнее время недомогала я, а тут ноги ещё – и 
гудят, и немеют...

И вдруг замечаю: силы ко мне возвращаются. Откуда? 
От него?!

Приехала я в Богородское. Отец Дмитрий жалуется:
– Крысы одолели. Так много их, помоги найти хорошую 

кошку.
А где её, такую, найти? Чтоб против крыс! Не всякая 

сможет...
Когда засобиралась снова в Богородское, нечаянно по-

думала про Барсика. Он такой исполнительный! Попробую. 
А он уж вырос, мышей начал гонять вовсю.

Несу его в сумке через плечо в Богородском – замяу-
кал жалобно. До конца я сумку распахнула, он на обочине 
сходил в туалет и опять – прыг на место, в сумку. Диву да-
юсь, умница какой! Кому расскажи – не поверят, что у меня 
такой кот-товарищ...

Принесла его к батюшке и говорю Барсику моему:
– Вот теперь твой хозяин, послужи ему, чтоб не стыдно 

было мне за тебя.
Говорю, а сама думаю: что́ калякаю, нашлась приказчи-

ца!.. В уме ли? А Барсик сидит смирненько и внимательно 
так смотрит на меня... Безобидный такой, серьёзный.

Уехала я, а в Богородском что и началось!..
Батюшка звонит мне:
– Кого ты мне привезла? Дикого барса! Он и кротов, и 

крыс убивает. Таскает мне их прямо к кровати. Беседу про-
вёл с ним – так начал приносить к порогу! Со всего прихода 
несёт...

Месяца два Барсик пробыл в Богородском. Лисы всех 
кошек поели, а его не тронули: он сильнее их оказался... 
Как порядок навёл, так я и забрала его опять к себе.

Александр Малиновский.
Из книги «Голоса на обочине»

Виктор Васнецов. Сергий Радонежский. (1882 г.)
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ВСТАНЬ, СПЯЩИЙ – И ОСВЕТИТ ТЕБЯ ХРИСТОС...

«Иисус сказал ему: Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» [Ин. 
14, 6]. «Ибо Я дал вам пример, чтоб вы делали то же, 
что Я сделал вам» [Ин. 13, 15]. Вот зеркало жизни ис-
тинного ученика Христова, в которое он ежеминутно 
должен смотреться, стараясь подражать Ему в мыс-
лях, словах и делах.

Подражай в мыслях. Первая мысль твоя, когда 
просыпаешься, и последняя, когда засыпаешь, да бу-
дет – ищущий и зовущий тебя Иисус. Ибо Он говорит: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и 
он со Мною» [Откр. 3, 20]. «Встань, спящий, воскресни 
из мертвых, и осветит тебя Христос» [Еф. 5, 14].

Благоговей всегда и везде пред Вездесущим Госпо-
дом, испытывающим сердце твоё, ибо Отец твой видит 
втайне, говорит Спаситель [Мф. 6, 6]. «С Небес призи-
рает Господь, видит всех сынов человеческих» [Пс. 32, 
13]. Устремляй ум твой к Всевышнему и молись непре-
станно в Духе и Истине: «Итак бодрствуйте на всякое 
время и молитесь...» [Лк. 21, 36]. Помышляй всегда об 
исполнении Воли Божией и о ежедневном приближе-
нии к Создателю. Сказал Христос: «Я сошел с Небес 
не для того, чтобы творить волю мою, но волю послав-
шего Отца» [Ин. 6, 38]. Отклоняй слишком заботные 
мысли о земном твоём состоянии: «Не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться» 
[Лк. 12, 22]. Чаще помышляй о смерти: «Смотрите за 
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, 
и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот 
/день смерти/ не постиг вас внезапно» [Лк. 21, 34].

Все чувства направляй к Единому Богу. Обращай 
сердце к Иисусу в искреннем молении, чтоб Он вселил-
ся в твоё сердце, по слову апостола: «Верою вселиться 

Христу в сердца ваши» [Еф. 3, 17]. Все своё воображе-
ние погружай во Христа, молясь с Давидом: «Истоми-
лась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое 
и плоть моя восторгаются к Богу живому» [Пс. 83, 3]. И 
зрение, и слух, и все чувства твои направляй к Единому 
Богу, Учреждающему всё: «Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога» [Кол. 3, 1]. «Если же правый глаз твой соблазня-
ет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое 
было ввержено в геенну» [Мф. 5, 29].

Во всяком намерении, желании и предприятии 
пусть предупреждает тебя мысль о Христе; молись 
Ему, чтоб Он отразился в тебе, и всякое твоё дело и 
труд были бы запечатлены печатью Его учительства – 
ибо Он есть «Альфа и Омега, начало и конец» [Откр. 
1, 8]. Не отвращай от Христа сердца и ума твоего ни на 
единое мгновенье, и пред всяким деланием вопрошай 
себя: как бы Он поступил на моём месте? «Ибо в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе» [Флп. 2, 5]. Находясь всегда в истинном смире-
нии сердца пред всеми людьми, сообразуйся Христу, 
говорящему: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем» [Мф. 11, 29]. А потому каждого почитай 
искренно лучше себя и прощай чистосердечно чужие 
слабости. 

Убегай, как яда, нечестивых мыслей; они – произ-
ведения злого духа, враждебного твоему спасению. 
Писание предупреждает: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» [1Пет. 5, 8]. 

Храни истинную простоту и правоту. Меньше го-
вори, больше делай; ибо Спаситель сказал: «Не вся-
кий, говорящий Мне: «Господи!.. Господи!..» войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного» [Мф. 7, 21].

Говори только нужное и полезное, потому как «от 
слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» 
[Мф. 12, 37]. Страшись пустословия, ведь все слова 
твои слышатся на Небесах, и за каждое из них ты дашь 
отчёт в День Суда, как сказал Христос: «За всякое 
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда» [Мф. 12, 36].

Не суди никого и никогда, поскольку сказано: «Не 
судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, 
таким будете судимы» [Мф. 7, 1-2]. Страшись говорить 
бранные слова, ведь «кто скажет брату своему «безу-
мный», подлежит геенне огненной» [Мф. 5, 22].

Храни истинную простоту и правоту – как в сердце 
своём, так и в словах, по Священному Писанию, отвер-
гнув ложь: «Посему, отвергнувши ложь, творите Истину 
каждый ближнему своему, потому что мы члены друг 
другу» [Еф. 4, 25].

Дорожи общением в молитвах. Поутру и ввечеру 
повергайся духом и телом твоим пред Господом, взи-
рая на пример Спасителя: «И Сам отошел от них на 
вержение камня и, преклонив колена, молился» [Лк. 22, 
41]. С первыми лучами света дневного спеши к Свету 
Откровения и ищи в Нём свет совести – Иисуса Хри-
ста, сказавшего: «Я Cвет пришел в мир, чтобы всякий 
верующий в Меня не оставался во тьме» [Ин. 12, 46]. 
Дорожи общением в молитвах, ибо Христос сказал: 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посре-
ди них» [Мф. 18, 20].

Основанием действий должен быть Христос. 
Исполняй старательно должности звания твоего, по 
Священному Писанию: «В каком звании кто призван, 
братия, в том каждый и оставайся пред Богом» [1Кор. 
7, 24]. Всё, что предлежит руке твоей сотворить – тво-
ри, ищи во всём Славы Божией, пользы ближнего и 
собственного улучшения, по словам апостола: «И все, 
что вы делаете словом или делом, все делайте во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и 
Отца» [Кол. 3, 17]. Помни, что основанием всех твоих 
действий должен быть Христос, ибо Он говорит: «Вся-
кое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, 
искоренится» [Мф. 15, 13]. Береги драгоценное время, 
потому что Господь сказал: «Ходите, пока есть Свет, 
чтобы не объяла вас тьма» [Ин. 12, 35].

Люби всех и молись за всех. Испытывай себя 
ежедневно: «Испытывайте самих себя, в Вере ли вы?» 
[2Кор. 13, 5]. Чаще спрашивай себя: таковы ли все дела 
мои, слова и мысли, чтобы, если умру сию минуту, мог 
бы Верою устремиться в объятья Спасителя? А Он го-
ворит: «Бодрствуйте на всякое время...» [Лк. 21, 36]. 
Молись, чтобы Бог даровал тебе дух молитвы, и тог-
да сердечно проси, чтобы Господь воцарился в тебе 
и чтобы исполнилась тобою Воля Божия: «Да приидет 
Царствие Твое; да будет Воля Твоя и на земле, как на 
Небе» [Мф. 6, 10]. Стремись непрестанно к истинной 
свободе и новой жизни, умирай со Христом своим вет-
хим Адамом – то есть охладевай ко всему греховному, 
ибо Иисус сказал: «Если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики, и познаете Истину, и Истина 
сделает вас свободными» [Ин. 8, 31-32].

Распинай свои плотские желания и следуй за Спа-
сителем путём самоотвержения и терпения. Он сказал: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возь-
ми крест свой и следуй за Мною» [Мф. 16, 24]. Терпи 
же всё важное и неважное ради Христа. «Терпением 
вашим спасайте души ваши», – сказал Господь [Лк. 21, 
19]. При трудностях жизни представляй себе Иисуса, 
не имевшего, где приклонить голову [Мф. 8, 20]. Люби 
всех, и молись за всех: за друзей и за врагов твоих, да 
знают все Его – «Единого Истинного Бога» [Ин. 17, 3].

Всё сердце своё предавай Иисусу. Он Один – наша 
вечная жизнь, как написано: «Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его» [1Ин. 5, 11]. Находись 
всегда в присутствии Христа, все обязанности твои ис-
полняй от сердца – так служи, как служил бы Самому 
Христу, ибо Он, Который «вчера и сегодня и во веки 
Тот же», говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблю-
дает их, тот любит Меня» [Ин. 14, 21]. Старайся всегда 
более и более познавать и любить всем сердцем Того 
Истинного Друга, Который и за гробом будет неразлу-
чен с тобою, ибо Он сказал: «Верующий в Меня, если и 
умрет, оживет» [Ин. 11, 25].

Утешение, приходящее не от Христа, суетно. 
Будь уважителен: «По смиренномудрию почитайте 
один другого высшим себя» [Флп. 2, 3]. Будь услужлив 
и послушен, как Иисус, Который пришёл в Назарет и 
был в повиновении у родителей [Лк. 2, 51]. Будь кро-
ток, по примеру Христа, возвещающего: «Научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» [Мф. 11, 29]. 
Будь милосерден, ведь Господь учит прощать: «Не го-
ворю тебе: «до семи». Но до семижды семидесяти раз» 
[Мф. 18, 22].

Убегай сластолюбия, тщеславия, роскоши – как в 
пище и питии, так и в одежде, так и во всём наружном, 
и старайся по возможности уменьшать свои потреб-
ности и привязанности к земным вещам: «Марфа... за-
ботилась о большом угощении... Иисус же сказал ей: 
Марфа... ты заботишься и суетишься о многом, а одно 
только нужно; Мария же избрала благую часть» [Мф. 
10, 40-42]. Помни, что всякое утешение, приходящее 
не от Христа, суетно и ненадёжно. Кроме Единого Го-
спода ничто тебя удовлетворить не может, как Он Сам 
сказал: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек» [Ин. 4, 14].

Итак, старайся, чтобы во всех твоих делах, словах, 
мыслях, во всех желаниях и намерениях развивалось 
непременно чистое и согласное настроение к высшей 
цели жизни – к преобразованию себя по образу Иисуса 
Христа. И будешь тогда Его учеником.

По Николаю Лескову 

ВСЁ СЕРДЦЕ – В БУДУЩЕМ ВЕКЕ
Апостол Павел говорит, что израиль-

тяне, перешедши море, крестились в нём 
[1Кор. 10, 2]. Такое крещение служило для 
них разделением между Египтом и ими. 
Пётр же апостол прибавляет: «Так и нас 
ныне подобное сему образу крещение... 
спасает» [1Пет. 3, 21].

И наше крещение нас спасает и служит 
разделительною стеною между тёмною са-
танинскою областью греха и злобы мира – 
и светлостью жизни о Христе. Крещённый 
отрезывает себя от всех надежд и опор 
земных и живёт в веке сем как бы в пу-
стыни, ни с чем не связанный. Се́рдца его 
нет на земле, оно всё – в оном веке. Всё 
здешнее касается его мимоходом, так что 
имущий жену бывает как не имущий, поку-
пающий – как ничего не содержащий, и во-
обще требующий мира – как не требующий 
[1Кор. 7, 30].

Феофан, Затворник Вышенский
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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


