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ЖИЗНЬ КАК СОВМЕСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Русский взгляд на мир веками основывался 

на осмыслении жизни как религиозного долга и 
совместного служения Евангельским идеалам 
добра, правды, любви, милосердия, жертвен-
ности и сострадания. Целью жизни нашего 
народа всегда было посильное воплощение 
высоких духовных начал, бессмертной храни-
тельницей которых является Русская Право-
славная Церковь. «Ищи Царствия Небесного, 
а остальное всё приложится», – издревле го-
ворили на Руси.

Нам необходимо терпеливо, с любовью и 
тщательностью возвращать людям украден-
ные у них сокровища живой, осмысленной 
Веры. Уже сегодня наша идеология должна ос-
вободиться от химер, навязываемых обществу 
дирижёрами нынешней смуты, и признать есте-
ственный нравственный закон, общепринятые 
нормы морали основополагающими ценностя-
ми русской жизни, подлежащими общественной 
охране и государственной защите; признать 
гражданский долг и общественные обязанно-
сти человека первичными по отношению к его 
личным правам, отвергнуть современный культ 
индивидуализма. Надо всемерно возрождать 
общинные традиции, опираясь на вековые 
корни российского патриотизма; прилагать все 
усилия к воссозданию государственной поли-
тики сохранения национально осмысленных 
ценностей русской жизни, к признанию само-
бытности нашего пути – пути православного го-
сударственного строительства, раз и навсегда 
отказавшись от слепых заимствований чужого, 
в первую очередь, западного опыта.

Следует признать очевидный факт, что у 
России есть многочисленные недоброжелате-
ли, и чётко обозначить враждебные нашему на-
роду силы, восстановив в общественном созна-
нии реальную картину современного положения 
страны. Сегодня развязан оголтелый антирус-
ский информационный террор, осуществляе-
мый последовательно и целенаправленно. Его 
главной целью является разрушение нашего 
самосознания, русской духовности, традици-
онных религиозно-нравственных ценностей и 
государственности... Надо обеспечить благо-
творную, созидательную деятельность печати, 

радио и телевидения, не допускающую разжигания в обществе 
социальных противоречий, нагнетания межнациональной на-
пряжённости, манипулирования общественным мнением. Пе-
чать – это средство широкого общения, и она должна все силы 
полагать на возрождение всероссийской общинной жизни.

Необходимо предоставить Русской Православной Церкви 
все возможности для ведения широкой просветительской и об-
разовательной деятельности...

Всё это должно быть подчинено благоустройству земной 
Державы во имя спасения для Царствия Небесного миллионов 
душ наших сограждан. Современную жизнь пронизывает дух 
разобщения. Горько видеть братскую вражду и безудержное 
дробление, знакомые нам из истории русского церковного рас-
кола XVII-XVIII веков. Как осилить нынешнее вавилонское раз-
деление? Путь один – покаянная перемена образа мыслей и 
действий в соответствии с Христовой заповедью любви.

Молю вас, братие, стяжите дух мирен, сглаживайте любо-
вию недостатки ближних, искореняйте свои и терпеливо сноси-
те взаимные обиды.

Господь Всемогущий и Милосердный, видя наше желание 
встать на путь справедливости, силен помиловать Россию и 
даровать нам всё, потребное для спасения и воссоздания Ро-
дины. Да будет так! Аминь.

Митрополит Иоанн (Снычёв). По книге 
«Одоление смуты: Слово к русскому народу».

Таинственный образ святыя нашея Церкве. Фреска Зографского монастыря 
на Святой горе Афон. (XIX век.)
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НЕВИДИМЫЙ МИР

Для людей, всю свою жизнь по-
святивших служению Господу, не 
существует грани, разделяющей 
бытие земное и неземное. «Мы 
странники здесь на земле и при-
шельцы», – эти слова принадлежат 
воронежскому архиепископу Анто-
нию Смирницкому.

Будущий воронежский архипа-
стырь, нареченный в крещении Ав-
раамием, родился 29 октября 1773 
года в селе Повстино Полтавской 
губернии. С детских лет он отли-
чался благочестием и ревностно 
относился к храмовой службе. Раз 
зимой Авраамий спешил в церковь 
и провалился в прорубь. Жив остал-
ся чудом. Наверное, то был знак 
свыше. Нечто подобное произошло 
в детском возрасте и с Серафимом 
Саровским, и с Тихоном Задонским. 
Та же грань: земной юдоли – и пред-
вечного, знамение по пути к иной 
стезе. Судьба этих подвижников, 
пусть и в разной степени, тесно 
переплетётся с судьбой Авраамия.

Смирницкий долго не решался 
принять монашество – жаль расста-
ваться с миром! И всё-таки, прочтя 
Ефрема Сирина, написал будущий 
архиепископ: «Всё весёлое в мире 
мне опротивело, и я скорее, бегом-
бегом – в монастырь».

13 августа 1796 года Авраамий 
вошёл в Киево-Печерскую лавру (а 
выйдет он из неё через тридцать 
лет, с иным именем и совершен-
но другим человеком...). Вскоре 
смиренный инок постригся в мо-
нашество с именем Антоний, и его 
поставили заведовать лаврской 
библиотекой. Тогда же в качестве 
послушания Антоний начал про-
износить собственные проповеди, 
став впоследствии блестящим про-
поведником. «Из жизни святых мы 
яснее постигаем невидимый мир, 
где сияет Солнце Правды – Христос 
Бог наш». Это из его проповеди.

Он стремился отметать от себя 
житейское попечение, очищаться 
от суеты, приучился к непрестанной 
молитве. Отличался нестяжатель-
ностью и всё, что у него было, раз-
давал нищим.

С 1808 года Антоний становит-
ся начальником лаврской типогра-
фии, через семь лет – наместником 
Киево-Печерской лавры, снискав 
впоследствии искреннюю любовь 
монахов и всех приходящих покло-
ниться святыням.

7 сентября 1816 года Кие-
во-Печеры посетил император 
Александр I. В сопровождении на-
местника царь побывал в дальних 
пещерах и очень удивился, когда 
Антоний показал ему святые мощи 
Нестора Некнижного, который, не 
зная грамоты, сподобился мудро-
сти высшей, неземной. О Несторе 
Летописце самодержец, конечно, 
знал, а вот почитание другого, «не-
книжного» подвижника оказалось 
для него сродни откровению. Воз-
можно, император тогда понял, что 
светские познания мало что значат 
по сравнению со знаниями другого, 
высшего порядка...

Однажды было Антонию виде-
ние, в котором его возили венчать 
с Самою Богородицей,– и то было 
знамение о будущем его епископ-
стве. Действительно, в 1825 году 
на освободившуюся Воронежскую 
епископскую кафедру киевский ми-
трополит, наш земляк Евгений Бол-
ховитинов предложил кандидатуру 
Антония. Святейший Синод дал 
согласие, и 31 января 1826 года в 
Киево-Печерской лавре над Смир-
ницким было совершено рукополо-
жение.

Сам Антоний радовался тому, 
что отправится на воронежскую 
землю: ведь здесь пребывали два 
великих святителя – Митрофан и 
Тихон!.. И пусть оба святых давно 
окончили свой земной путь, он чув-
ствовал: они здесь именно «пребы-
вали» – в настоящем времени. «Их 
молитвы, как благонадёжный якорь 
в душе моей, меня подкрепят и мне 
помогут».

Прибыв на свою кафедру, свя-
титель Антоний, обустраивая дела, 
три года не выезжал из Воронежа. 
Его стараниями была расширена 
Крестовая церковь, перестроены 
архиерейский дом, здания конси-
стории и соборной колокольни. 
Только в апреле 1829 года преос-
вященный поехал по епархии, и с 
тех пор практически ежегодно со-
вершал поездки, во время которых 
посещал каждую церковь, встре-
ченную по пути. Как-то раз за 24 дня 
он отслужил 22 Литургии!

За короткий срок владыка Ан-
тоний стал центром, связующим 
воронежское общество, а его двад-
цатилетнее архипастырское служе- 
ние – признано целой эпохой суще-
ствования нашей епархии.

Здесь он был словно отец мно-
гочисленного семейства. Выходя к 
пастве, благословлял всех, сколько 
бы народу вокруг ни находилось. В 
его покоях встречались богатые и 
бедные, сирые и власть предержа-
щие. «Во всех знаниях и состояни-
ях имеет Господь избранные Себе 
души», – не уставал повторять во-
ронежский архиепископ.

Своих гостей владыка принимал 
исключительно как гостей святи-
теля Митрофана, себя же почитая 
и именуя последним его служкой. 
«Когда я рассматриваю людей, все 
они хороши, все святы. Один я не-
хорош».

Святитель Митрофан незримо 
поддерживал Антония. В начале 
1840 года архиепископ, поддавшись 
искусу усталости, подал прошение 
об увольнении на покой, мечтая 
вернуться в лавру, но внезапно от-
казался от него, услышав в видении 
Митрофанов голос: «Епископство 
есть сораспятие Христу на Кресте, 
а с Креста не сходят, но им возно-
сятся или снимаются с него».

Строительство духовное Анто-
ний сочетал с непрестанным по-
печением земным, материальным, 
ибо не видел в трудах разделения 
меж ними, но знал, что в жизни всё 
глубоко взаимосвязано.

В 1840 году край наш поразила 
сильная засуха. Архиепископ отслу-
жил молебен о ниспослании дождя – 
и засуха сменилась благодатным 
ливнем. Это – из духовного.

Он отремонтировал все приход-
ские храмы, построенные в епар-
хии, восстановил Дивногорский 
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монастырь, будто заранее пред-
видя ту роль, что сыграет Свято-
Успенская обитель в искоренении 
страшной холеры, навалившейся 
впоследствии на Воронежскую гу-
бернию. И что это? духовное ли или 
материальное? Никто не скажет, 
ибо то выше человеческого разума.

Холера, как известно, разбуше-
валась в Воронеже в 1831 году, но 
ещё за год до того она уже вовсю 
гуляла по соседним губерниям. 
Святитель Антоний отслужил в 
Благовещенском соборе молебное 
пение об отвращении гнева – и в 
тот год болезнь счастливо минова-
ла воронежские земли. Холерой Го-
сподь как бы очищал и приготовлял 
Воронеж к достойному празднова-
нию открытия мощей святителя Ми-
трофана.

25 июня 1831 года, после доне-
сения, направленного владыкой Ан-
тонием в Святейший Синод, мощи 
святителя Митрофана были при-
знаны нетленными, а чудеса над 
гробом и его мантии – истинными. В 
августе 1832 года преосвященный 
Антоний возглавил торжества по 
обретению мощей, на которых при-
сутствовали тысячи верующих со 
всех концов России. Вскоре архи-
епископ переложил мощи в новую, 
подаренную воронежским купече-
ством серебряную раку. В июне 
следующего года святые мощи пе-
ренесли из Архангельского собора 
в возобновлённый стараниями вла-
дыки кафедральный Благовещен-
ский собор. По его благословлению 
в Афонском Русском Пантелеимо-
новском монастыре бы основан 
первый за пределами России храм 
святителя Митрофана...

Неустанно трудился он и над 
прославлением святителя Тихона 
Задонского, и хотя оно состоялось 
уже после кончины владыки Анто-
ния, именно его Господь сподобил 
обрести мощи святителя. 

А что же труды земные? От них 
было не уйти. Однажды, когда в Во-
ронеже выгорела Ямская слобода, 
архиепископ уговорил губернатора 
собрать живущих в городе дворян 
и купцов. В помощь пострадавшим 
Антоний от себя и «от Митрофана» 
положил тысячу рублей. Видя та-
кое, «лучшие люди» города тоже не 
поскупились.

Воронежский архиерей вёл ши-
рокую переписку: с царской семьей, 
с задонским затворником Георгием, 
с Илларионом, затворником Трое-
куровским, с преподобным Серафи-
мом Саровским и многими другими. 
Подписывался исключительно так: 
«Антоний, недостойный епископ 
Воронежский». А преподобный Се-
рафим Саровский называл Антония 
великим архипастырем Божиим!..

Как-то саровский старец послал 
жителя города Мурома к владыке 
Антонию. Тот оставил муромца на 
послушание, а затем наказал ему 
идти в Киев в чугунной шапке там-
бовского святителя Питирима. Шап-
ка та весила 17 фунтов и была об-
шита изнутри бархатом с шапочек 
святителя Митрофана и Варвары 
Великомученицы. Послушник ходил 
в лавру и обратно два раза, ослеп, 
но зато сделался прозорливым.

В феврале 1843 года Воро-
неж посетил Игнатий, архиепископ 
Донской. Преосвященный Анто-
ний, возлагая на Игнатия пана- 
гию святителя Митрофана, сказал: 

«Вы скоро здесь будете архиепи-
скопом». Это, как известно, испол-
нилось. Антоний, кстати, почил в 
день памяти Игнатия Богоносца... 
Незадолго до смерти преосвящен-
ный Антоний говорил: «Чувствую, 
что земная моя храмина разруша-
ется». Накануне своей кончины он 
посетил храм и молился в алтаре. 
При жизни Антония никто не видел, 
чтобы он смеялся, хотя лицо его и 
озарялось улыбкой. Так было и в 
последний день, 20 декабря 1846 
года.

Житие архиепископа Антония – 
вне нашего понятия о жизни и смер-
ти как чего-то законченного. Святой 
являлся и в ХХ веке. Так, когда 
рылся котлован под строительство 
главного корпуса Воронежского 
университета, перед экскаваторщи-
ком вдруг возник строгий старец, ко-
торый своим видом предупреждал: 
«Дальше – нельзя!». Возмущённый 
рабочий выскочил из кабины, чтобы 
отчитать невесть откуда взявшего-
ся на стройплощадке старика, но к 
своему изумлению никого не уви-
дел. Оказалось, ковш экскаватора 
чуть не вонзился в усыпальницу, от 
которой начиналось кладбище Ми-
трофановского монастыря...

За советские десятилетия в 
обществе сложилось мнение о про-
славлении в лике святых как о чём-
то «прежнем», бывшем «в другой 
жизни». Но в наши дни прославля-
ют тоже, а может, в наши-то дни – и 
особо... Именно в наше время Ан-
тоний Смирницкий причислен к лику 
святых, и память его совершается 
2 января – в день преставления.

Игорь Маркин
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Ты, будучи неверующим, ощутил, как Всевышний входит 
в человеческую жизнь. А как же это чувствуют верующие и 
воцерковлённые!..

Один известный житель Белграда рассказывал мне, как 
Господь спас его от ареста. Согнали нас, говорил он, в по-
лицейское управление и построили во дворе. Охранники ке-
саревы избивают, издеваются, заушают. Кого? Сыновей ко-
совских! Детей князя Лазаря! Тех, кого хотят интернировать, 
толкают в сторону, кричат: «Войти в участок!». Тем, кого от-
пускают: «В переулок!..». Но тех, других, было меньшинство.

Я в страхе стою и молюсь про себя: «Господи, спаси 
меня!». Подошла моя очередь. «Чем занимаешься?» – злоб-
но спросил меня солдат. «Господи, спаси меня!» – последний 
раз прошептал я и, не раздумывая над ответом, сказал: «Го-
сподин, я держу булочную и кормлю своим хлебом детей». 
Он несколько раз отгонял меня – то влево, то вправо, пока не 
крикнул: «В переулок!».

Пути Всемудрого Господа неисповедимы; тысячи и ты-
сячи путей защиты и спасения у тех, кто Ему молится: «В 
страхе пред Господом – надежда твердая, и сынам Своим 
Он прибежище» [Притч. 14, 26]. Разве не знаем мы случаи, 
когда у гонителя помрачается зрение – и не видит он того, 
кого ищет погубить? Или когда заблудится грабитель – и не 
найдёт дома, который шёл ограбить?

Жена одного сербского офицера свидетельствовала об 
этом. Она смотрела, как вражеские солдаты идут из дома в 
дом, грабят, ломают, уводят людей в плен... Вот уж приш-
ли они к соседям... Что делать? Позвала свекровь и детей. 
Упали все на колени перед иконой святого Архангела Миха-
ила и в слезах молились. А солдаты бесчинствовали у со-
седей. Вышли, хлопнула дверь. Вот, сейчас войдут в её дом, 
вот-вот... Не вошли, не дал Господь! Не напрасно молились. 
Выйдя от соседей, враги прошли мимо дома того офицера и 
вошли в другой. Отвело их от дома, связанного молитвою с 
Небом.

Тебе потребовалось получить пулю, чтобы, оставшись в 
живых, почувствовать присутствие Божие. А великие святые 
и праведники чувствовали присутствие Его даже в движениях 
мысли и сердца. Старайся и ты: подняться до такой духовной 
высоты, к такому тонкому познанию путей Господних, к тако-
му живому ощущению Бога.

Святитель Николай Сербский

...О молитве святыми отцами написано очень много, 
и я только попытаюсь кратко изложить некоторые прак-
тические аспекты святоотеческого учения о молитве.

Для молитвы важны три условия: внимание, благо-
говение и сокрушение сердца. Внимание означает, что 
слова молитвы должны усваиваться вашим сознанием. 
«Держи ум в словах молитвы», – так говорил препо-
добный Иоанн Лествичник. Благоговение означает, что 
при совершении молитвы следует постоянно держать 
в уме, к Кому обращаешься: к Творцу всяческих, Богу. 
Сокрушение сердца значит, что молящийся должен 
иметь в памяти мысль о своём недостоинстве (то есть 
не надо всякий раз делать смотр своих грехов, доста-
точно просто помнить о своей греховности).

Всякий приступающий к деланию молитвы с ис-
кренней решительностью благоугождать Богу, вначале 
легко и охотно хранит эти заповеди, но далее среди 
житейской суеты рассеивается вниманием, теряет бла-
гоговение, реже помышляет о покаянии. То же бывает 
и с электриком, работающим с высоким напряжением 
тока: когда он только поступает на работу, то всячески 
остерегается нарушить правила техники безопасно-
сти, а после, привыкая, теряет страх и безбоязненно 
касается проводов. За это он бывает наказываем уда-
рами электричества, которое, хоть и больно бьёт, но 
возвращает к реальности: не забывайся!.. Так и с нами 
бывает: Бог так или иначе напомнит о Себе. Но лучше 
не ожидать Божьих вразумлений, а стремиться поддер-
живать в себе внимание, благоговение и сокрушение 
сердца.

Молитве нужно учиться, как и всякому делу, со ста-
ранием и самопринуждением. Но всегда надо помнить, 
что молитва есть Божий дар. В своё время даст Го-
сподь молитву молящемуся за прилежание и терпение. 
Новоначальному же подобают труды, труды и труды.

Вначале следует побороться с первым врагом – 
рассеянностью. Уму свойственно отбегать, а внима- 
нию – теряться. Важно вовремя ловить его и возвра-
щать на место: продолжить чтение с того места, отку-
да внимание отбежало. Читать молитвы нужно доста-
точно медленно, потому что иногда ум не успевает за 
словами. Митрополит Антоний Храповицкий даже ре-
комендовал карандашом разбить текст каждой молит-
вы из «Молитвослова» вертикальными чёрточками на 
короткие фрагменты, и на этих чёрточках останавли-
ваться, пока мысль не усвоится. Например: «Помилуй 
мя, Боже/ по велицей милости Твоей/ и по множеству 
щедрот Твоих/ очисти беззаконие мое/», и так далее.

Вначале следует избегать длинных молитв, а ког-
да утвердитесь вниманием, можно и понемногу приба-
вить. Молитвенное правило должно быть постоянным, 
но если вы устали или больны – сокращайте, сколько 
требует немощь. Если нужно, читайте даже сидя или 
лёжа. Если уж совсем худо, хоть трижды «Господи, по-
милуй» произнесите, но только вовсе без молитвы не 
оставайтесь.

К обязательному правилу, читаемому утром и вече-
ром, хорошо бы прибавить свои собственные молитвы. 
По окончании обычных молитв несколько остановитесь 
и подумайте: «Вот, я здесь стою, а Бог меня видит». И, 
остановившись на этой мысли вниманием, обратитесь 
к Богу с тем, что вам кажется самым существенным в 
жизни. Просите с надеждою, просто, по-детски. Богу 
нетрудно исполнить любую вашу просьбу, разве что 

О СПАСЕНИИ МОЛЯЩИХСЯМОЛИТВЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ

МОЛИТВА

Нетронутые белые листы –
и тишина, и в небесах ерила...
И напугалось сердце немоты,
и с Господом в тиши заговорило:

«Прости, Господь, удел наш роковой
и снизойди до существа земного,
где о России с думой вековой
я пред Тобою на коленях снова.

Молюсь о горькой Родине своей –
истерзанной, обманутой, несытой,
где сгинули напевы косарей
где спит народ, как богатырь убитый,

где очи русских деревень пусты
и курослепом зарастает поле,
где покрывают Родину кресты,
и в небесах рыдает колокольня...

Прости, Господь, мой горестный народ!
Верни надежду, укрепляя Веру!
Уж реки крови перешли мы вброд,
уже в другую переходим эру...

Мы строили и храмы, и мосты,
чтоб нам идти к Сиялищу Пророка –
но нас бросали в бездну темноты
всемирные служители порока...

Мы обращались к светлым Небесам
и снова путь окольный начинали –
но бесы нас кружили по лесам
и чёрной мглою души начиняли...

Мы чуда ждём с небесной высоты
и, молча – ждём последнего итога...
И посреди Вселенской немоты
мы замираем в ожиданье Бога!»

Владимир Скиф
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Маловерие Петра.

Николай Богданов-Бельский. В церкви (фрагмент).

она вам будет не на пользу. В конце своей молитвы 
обязательно добавьте: «Да будет воля Твоя». Хорошо 
и на бумажке записать такую молитву, чтобы не забы-
вать её.

Самой важной молитвой является Иисусова: «Го-
споди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя греш-
ного». Она краткая, её легко и удобно читать на всяком 
месте и во всякое время. Но и Молитва Иисусова со-
вершается только при хранении внимания, благогове-
ния и сокрушения сердца. И нужно читать её медленно, 
чтобы каждое слово отпечатывалось в памяти. Афон-
ские монахи – делатели Иисусовой Молитвы – утверж-
дают, что для совершения ста молитв нужно не менее 
получаса; то есть темп чтения весьма невысок.

Наконец, существует ещё церковная молитва – это 
то, что читается и поётся в храме. Чтобы церковная мо-
литва стала вашей, приучите себя регулярно бывать на 
Богослужении. Поначалу там многое кажется непонят-
ным, но постепенно и язык Богослужения, и символика 
его, и темп станут более прозрачными. Может быть, по-
гружение в церковность даже важнее понимания того 
или иного фрагмента Богослужения: ведь Церковь – 
это Царство Божие во всей полноте его, а мы сами ещё 
очень далеки от полноты. Поэтому неудивительно, что 
многое нам остаётся – и, возможно, останется – не-
понятным. Припадайте к Церкви, как дитя припадает 
к груди матери: пусть ему неизвестно, какие именно 
витамины, белки, жиры и углеводы содержатся в ма-
теринском молоке – дитя просто припадает к сосцам и 
получает всё потребное для жизни...

Но – дерзайте! С Божьей помощью в своё время 
вы достигните Истины. Только помните: «Никто, воз-
ложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия» [Лк. 9, 62].

Источник: http://oigor.narod.ru
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««ЗОИНО СТОЯНИЕ»»
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено 

его исконное имя – Самара) случилось то, что потрясло 
весь православный мир: знаменитое «Зоино стояние». 

Работница трубного завода, некая Зоя, решила 
с друзьями встретить Новый год. Её верующая мать 
была против веселья в Рождественский пост, но Зоя 
не послушалась. Все собрались, а Зоин жених Николай 
где-то задержался. Играла музыка, молодёжь танцева-
ла, только у Зои не было пары. Обиженная на жениха, 
девушка сняла с иконостаса икону святителя Николая 
и сказала: «Если нет моего Николая, потанцую со свя-
тым Николой». На увещевания подруги не делать этого 
дерзко ответила: «Если Бог есть, пусть Он меня нака-
жет!» С этими словами она пошла по кругу в танце. На 
третьем круге комнату вдруг наполнил сильный шум, 
поднялся вихрь, молнией сверкнул ослепительный 
свет, все в страхе выбежали. Одна только Зоя застыла 
с прижатой к груди иконой святителя, окаменевшая, хо-
лодная, как мрамор... Дерзкую девушку не могли сдви-
нуть с места: ноги её как бы срослись с полом. При от-

сутствии внешних признаков жизни Зоя, однако, была 
жива: сердце её билось. С того времени она не могла 
ни пить, ни есть. Врачи прилагали всевозможные ста-
рания, применяли различные средства – но не могли 
привести её в чувство.

Весть о чуде быстро разнеслась по городу. Многие 
приходили посмотреть Зоино стояние. Но спустя неко-
торое время городские власти опомнились: подходы к 
дому перекрыли, и его стал охранять наряд дежурных 
милиционеров, а приезжим и любопытным отвечали, 
что никакого чуда здесь нет, и ничего странного не 
происходило. Дежурившие на Зоином посту по ночам 
слышали, как Зоя кричала: «Мама! Молись! В грехах 
погибаем! Моли-ись!..»

Медицинское обследование подтвердило, что серд-
цебиение у девушки не прекратилось, несмотря на ока-
менелость тканей: такую, что не могли даже сделать 
укол – иглы ломались!..

Приглашённые священники после совершения 
молитв не смогли вынуть икону из её застывших рук. 

ВИДЕНИЕ

Как родился Господь при сиянье огромном,
пуповину зарыли на Севере тёмном.
На том месте высокое древо взошло,
во все стороны Севера стало светло.
И Господь возлюбил непонятной любовью
Русь Святую, политую Божеской кровью.

Запах крови учуял противник любви
и на землю погнал легионы свои.
Я увидел: всё древо усеяли бесы
и, кривляясь, галдели про чёрные мессы...
На ветвях ликовало вселенское зло:
– Наше царство пришло, наше царство пришло!
Одна тяжкая ветвь обломилась – и с криком
полетела по ветру в просторе великом.
В стольный город на площадь её принесло:
– Наше царство пришло, наше царство пришло!..

Юрий Кузнецов (1988 г.)

Но в праздник Рождества Христова пришел отец Ди-
митрий Тяпочкин (будущий иеромонах Серафим), от-
служил молебен и освятил всю комнату. После этого 
он взял из рук Зои икону и сказал: «Теперь надо ждать 
знамения в Великий День (то есть на Пасху)».

Перед праздником Благовещения некий благооб-
разный старец попросил охрану пропустить его. Ему 
отказали. Появлялся он и на следующий день, но и 
другая смена его не пустила. В третий раз, в самый 
день Благовещения, охрана его не задержала. Де-
журные слышали, как старичок говорил Зое: «Ну что, 
устала стоять?» Прошло какое-то время, старец всё не 
выходил. Когда заглянули в комнату, его там не обна-
ружили... Все свидетели происшедшего убеждены, что 
являлся девушке сам святитель Николай.

После своего кощунственного танца с иконой Зоя 
простояла четыре месяца, до самой Пасхи. В ночь на 
Светлое Христово Воскресение она громко взывала: 
«Молитесь! Страшно, земля горит! Весь мир в грехах 
гибнет! Молитесь!..» С этого времени она стала ожи-
вать, постепенно уходило окаменение, в теле её появи-
лась мягкость. Девушку уложили в постель, но и там 
она всё продолжала взывать и просить всех молиться 
о мире, гибнущем во грехах, и о земле, горящей в без-
закониях...

Молитвами святителя Николая Господь помиловал 
её, принял её покаяние и простил грехи.

Всё случившееся настолько поразило жителей го-
рода и его окрестностей, что множество людей обрати-
лось к вере. Многие поспешили в церковь с покаянием, 
некрещёные крестились, не носившие креста стали его 
носить. Очевидцы говорили, что даже не хватало кре-
стов для просящих.

Отцу Димитрию запретили рассказывать о взятии 
иконы у Зои и направили служить в отдалённое село. 
Но, несмотря на это, люди тянулись к батюшке, что не 
устраивало безбожную власть. 26 октября 1960 года в 
селе Соколовка епископ Курский и Белгородский Лео-
нид совершил постриг протоиерея Димитрия в монаше-
ство с именем Серафим.

С 14 октября 1961 года и до конца своих дней отец 
Серафим был настоятелем Свято-Никольского храма 
в селе Ракитном Белгородской области, всего себя от-
давая ближним, чтобы спасти по крайней мере неко-
торых [1Кор. 9, 22], которые услышат голос Церкви и 
покаются в своих грехах.

Сайт-источник: www.pravoslavie.ru

Есть грехи смертные и не смертные. Смерт-
ный грех – это такой, в котором, если ты не 
покаешься, и в нём застанет смерть – то ты 
идёшь в ад. Но если ты в нём покаялся, он тебе 
тотчас же прощается. Смертным он называет-
ся потому, что от него душа умирает и ожить 
может только от покаяния. Грех – то же для 
души, что рана телесная для тела. Есть раны, 
которые можно врачевать, которые не приносят 
телу смерти, а есть раны смертельные. Так же 
и грехи. Смертный грех убивает душу, делает её 
неспособной к духовному блаженству.

Преподобный Варсонофий Оптинский

Владимир Усянов. Покаяние. (2010 г.)
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«ВОИНСКИЕ ХРАМЫ ВОРОНЕЖА
Россия прошла через много войн, и её история на-

крепко связана с историей храмоздательства. Ведь в 
память о защитниках Родины наши предки по традиции 
строили храмы-памятники, часовни и даже целые хра-
мовые комплексы. Так, в честь победы над волжскими 
булгарами Андрей Боголюбский воздвиг настоящую 
жемчужину русского православного зодчества – храм 
Покрова-на-Нерли... На Куликовом поле стоит церковь 
преподобного Сергия Радонежского... А после взятия 
Казани войсками Ивана Грозного в Москве появился 
храм Покрова-на-Рву, более известный как собор Ва-
силия Блаженного.

Эти храмы известны каждому. И сколько их ещё 
стоит по всей стране...

В Воронеже, городе Воинской Славы, они тоже 
есть. Они стоят как свидетельство сопричастности об-
щей русской истории – истории нашей духовности. И, 
в то же время, храмы, так или иначе связанные с во-
енными событиями, вносят в картину прошедшего и на-
стоящего свою особую лепту, словно отмечая, что под-
виг, особенно воинский, возводит человека к вершинам 
духа – к Небу, к Вере и к Богу...

Чтобы военнослужащие нашего Отечества не оста-
лись без защиты Господней, устроению и восстанов-
лению воинских храмов в Воронежской епархии в по-

следние десятилетия уделяется большое внимание. 
Назовём некоторые из воинских храмов нашего города.

15 февраля 2000 года, на Сретение, по благослове-
нию митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия 
прошёл водосвятный молебен, посвящённый откры-
тию Сретенского храма, воссозданного на территории 
Острогожской 37-й учебной автомобильной бригады. 
Храм был построен сто двадцать лет назад там, где в 
своё время квартировала бригада кавалерийского за-
паса. В советские годы богоборческая власть его за-
крыла, но вот уже полтора десятка лет как он восста-
новлен. 7 апреля 2000-го, на Благовещение Пресвятой 
Богородицы в возрождённом храме была совершена 
первая Божественная Литургия...

19 октября того же 2000 года, в день празднования 
памяти святого апостола Фомы на базе спасательного 
центра МЧС в посёлке Шилово на территории воинской 
части был освящён первый в нашей епархии храм-
часовня во имя святых страстотерпцев князей Бориса 
и Глеба...

Ещё до революции на территории Чугуновского 
кладбища стоял храм во имя пророка Самуила. Он был 
возведён почти двести лет назад, в 1824 году, на сред-
ства богатого купца Самуила Никитича Мещерякова, 
за огромную физическую силу прозванного в народе 

Панин Сергей. Подмосковье. Ранний май. (2000 г.)

Успенский Адмиралтейский храм.Памятник воинам-интернационалистам у Коминтерновского кладбища.

ВСЁ ПРОНИЗАНО ВЕЧНОСТЬЮ...
С духовной заразой надо воевать, и Вера наша должна быть воинствующей.
Любовь к личным врагам и решительный бой с врагами Божьими, с врагами Отчизны, с врагами Слова – 

такова наша задача, задача критики.
Современная критика публицистична – как и вся нынешняя литература рубежного времени... Совершен-

ное отсутствие самолюбования и служение не самоутверждению, а Слову и великой русской литературе, 
без оглядки на опасности и собственное здоровье – вот наше кредо.

Наш идеал – христианский, а не содомский, раскрывшийся сейчас, в последние времена, во всём своём 
откровенном бесстыдстве.

Высокий смысл земной жизни, замысел Творца о русском человеке не разгадан полностью, но сила и 
точность Его слов должна быть ясна: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» [Мф. 6, 10].

В будущем Он пошлёт ангелов Своих отделить зёрна от плевел, но, по мнению святых отцов, человек 
может быть выше ангела!

Потому зёрна от плевел мы должны отделить уже здесь, на земле. В своей душе, в жизни, в России. В 
русской литературе.

Жемчужное зерно – образ даже не поэтический, а евангельский: «Еще подобно Царство Небесное купцу, 
ищущему хороших жемчужин, который, нашедши одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что 
имел, и купил её» [Мф. 13, 45-46].

И далёкое прошлое, и наше временное настоящее, и грядущее – всё пронизано Вечностью, об этом надо 
помнить. Помнить и искать...

    Виктор Бараков

«Чугунным», и посвящён был его небесному покро-
вителю. Богослужения здесь продолжались до конца 
1920-х годов, после чего церковь закрыли. В ноябре 
1993 года её возвратили епархии, и начался нелёг-
кий труд по восстановлению разрушенного храмового 
здания. Со временем оно приобрело достойный вид, 
соответствующий его духовному назначению. А в вос-
становлении его активно участвовала Западная группа 
войск ФПС России. 28 мая 1996 года, в День погранич-
ника, церковь освятили, и она получила статус храма-
памятника, посвящённого павшим пограничникам. Два 
года спустя здесь была открыта мемориальная доска 
воинам, погибшим при защите рубежей России, а вско-
ре около храма появился и сам памятник погранични-
кам, погибшим во время Великой Отечественной во-
йны в битве за Воронеж, выполненный в виде стелы...

Своеобразный комплекс в память о погибших скла-
дывается у Коминтерновского кладбища. Вот уже почти 
десять лет возле него действует храм-часовня во имя 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Окон-
чание строительства произошло в знаменательный 
день – 9 мая, в праздник Великой Победы.

По внешнему виду часовня напоминает воинский 
шлем или цилиндрическую капсулу, куда в недалёкие 
по историческим меркам времена принято было закла-
дывать послания-заветы грядущим поколениям. Всё 
сооружение символично: мраморные памятные доски 
вмонтированы в основание храма по всей его окруж-
ности. Они напоминают о больших и малых войнах 
ушедшего XX столетия, в которых погибли наши зем-
ляки-воронежцы.

Рядом, на Коминтерновском кладбище немало во-
инских захоронений. Совсем недавно в сквере у клад-
бища, рядом с часовней-храмом во имя иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» появился самый моло-
дой на сегодняшний день воинский монумент Вороне-
жа – памятник воинам-интернационалистам. Прообра-
зом воина, воплощённого в металле, стал наш земляк 
Юрий Лукьянчиков, капитан разведки мотострелкового 
полка, погибший в 1985 году в Афганистане...

На старинном Терновом кладбище, самом древ-
нем из сохранившихся некрополей Воронежа, покоится 
прах героев Отечественной войны 1812 года и тех, кто 
столетие спустя сражался на фронтах Первой Миро-
вой войны. Рядом с входом на кладбище появились 

две мемориальные стелы, рассказывающие о давних 
событиях с перечислением имён участников. Это свер-
шилось благодаря активной работе по восстановлению 
исторической памяти и сохранению территории Терно-
вого кладбища, которую вели многие организации и 
граждане города, в том числе и члены Воронежской 
областной общественной организации защитников от-
ечества «Щит».

Когда-то при кладбище стояла церковь, называе-
мая Свято-Духовской или Троицкой – с приделами во 
имя воронежских святителей Митрофана и Тихона... 
Того храма давно нет, но в праздник Рождества Хри-
стова 2013 года митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий освятил на территории Тернового 
кладбища часовню Архангела Михаила, покровителя 
военнослужащих...

Рядом с братской могилой на Чижовском плацдар-
ме возводится храм-часовня во имя святого князя Дми-
трия Донского. Скромный на вид, он, тем не менее, зри-
мо напоминает о несокрушимой силе русского духа и 
русского оружия. 20 апреля 2013 года, в День Похвалы 
Пресвятой Богородицы митрополит Сергий совершил 
освящение креста Дмитриевского храма...

Нельзя не упомянуть и древнейшую из сохранив-
шихся воронежских церквей – Успенскую Адмиралтей-
скую, с которой напрямую связано рождение Русского 
военно-морского флота и в которой сегодня имеются 
мемориальные доски с именами воронежцев, погибших 
в морской пучине при исполнении воинского долга...

В трудных жизненных обстоятельствах душа чело-
века обращается к Вере, и не случайно в 2001 году в 
Воронеже был освящён госпиталь, а на областном при-
зывном пункте появилась молитвенная комната...

Служение воина всегда сопряжено с риском и 
требует не только соответствующей физической под-
готовки и напряжения телесных сил, но и мужества, 
самоотверженности, благородства и любви к родной 
земле. Отправляясь на защиту Отечества, русские во-
ины всегда обращались за благословением пастырей 
Православной Церкви: ведь боеспособность и каждого 
воина, и всех Вооружённых Сил определяют именно 
духовные качества. А и где их можно почерпнуть, как 
не через укрепляющую Благодать Господню, через жи-
вую Веру, искреннее, сердечное обращение к Богу и 
горячую молитву...
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НЕ ВЛОЖИМ МЕЧ ДО ПОРЫ…...
1 января 1813 года для нашей страны знамена-

тельно тем, что именно в этот день последние остат-
ки оборванных и замерзающих французских солдат 
наконец-то сумели покинуть пределы оказавшейся для 
них негостеприимной России. В первый же день ново-
го года император Александр I обнародовал манифест 
о полном окончании Отечественной войны и дал обет 
построить в честь такого важного события Божий храм.

Бегство французов из России много раз описыва-
лось в романах и повестях, одах и поэмах, в воспо-
минаниях участников и очевидцев. Одним из них стал 
наш земляк, уроженец села Ертил, «что на Битюге 
Бобровского уезда», прапорщик Невского пехотного 
полка Сергей Яковлевич Богданчиков. Воспоминания 
Богданчикова дошли до нас в виде записок его внука 
Михаила, потомственного почётного гражданина горо-
да Павловска-на-Дону. Михаил Богданчиков завершил 
текст в 1912 году – к столетнему юбилею Отечествен-
ной войны, по памяти записав свои детские впечатле-
ния от рассказов, слышанных от деда. Конечно, в них 
есть неточности – внук уже на седьмом десятке запи-
сывал дедушкины воспоминания молодости, но они – 
последние в отечественной литературе мемуары о вой- 
не 1812 года. Воспоминания Богданчикова особенно 
ценны тем, что в них звучит речь простого русского 
солдата, вынесшего тяготы страшной войны. При этом 
сами его слова сродни непревзойдённому по своей 
силе языку народного фольклора: «Там такая сила 
их скопировалась, что на мосту не могли поместиться 
наши. Подпалили мост, который и рухнул, и они все 
утопли, которые ещё не могли перейти. Дедушке при-
шлось идти через реку по головам французов, и в это 
время с того бока подъехала коляска, и Наполеона 
здесь ранили, посадили в коляску и на глазах дедушки 
увезли...».

18 января Александр I издаёт ещё один монарший 
Манифест – на сей раз по случаю изгнания супоста-
та из России. Здесь кроме славы по случаю победы и 

изгнания врага говорится о сооружении в Москве 
церкви во имя Спасителя Христа, «дабы простоял сей 
храм многие века». Тогда наша древняя столица сто-
яла сожжённой, но она же стала для французов нача-
лом их бесславного пути. И вот на берегу реки-Москвы 
велением русского императора должно было появить-
ся зримое воплощение всенародного триумфа и наци-
ональной гордости.

И храм Христа Спасителя в Москве появился. По 
своему замыслу он стал неким коллективным кенота-
фом воинов русской армии, погибших в войне с наше-
ствием галлов. На стенах храма начертаны многие и 
многие имена офицеров, павших в Отечественной вой-
не 1812 года и в последующих Заграничных походах. 
Храм был воздвигнут по проекту одного из самых из-
вестных архитекторов православного зодчества Кон-
стантина Андреевича Тона, и строительство его про-
должалось сорок четыре года. К слову, в городе-воине 
Ельце – в память о другом по времени событии, но та-
ком же судьбоносном для нашей страны – а именно, о 
чудесном заступничестве Богородицы в дни нашествия 
Тамерлана, тоже стоит храм, воздвигнутый по проекту 
Тона, и он также строился сорок четыре года...

Победно закончив Отечественную войну 1812 года, 
царь Александр отнюдь не собирался вкладывать в 
ножны меч возмездия. Русский император прекрасно 
понимал, что оставить Наполеона в покое, пусть даже 
и после полного разгрома – смерти подобно. Газеты 
того времени о планах корсиканца справедливо пи-
сали следующее: «Его шаткий престол, подобно пре-
столу всякого завоевателя, держался лишь непрерыв-
ными победами. Бонапарт, через год или два вновь 
собрав войска подвластных Европы, снова повторит 
нашествие на Россию, причём постарается избежать 
прежних своих ошибок». Так что Заграничный русский 
поход в Европу – не плод личной прихоти Александра I, 
но жизненно важная необходимость, обусловленная 
государственной безопасностью.

ЭТО ВРЕМЯ

Тоскует душа не о Граде Небесном,
которому вечно сиять –
о времени честном, о времени тесном,
где только в обнимку стоять.

И стужу теснить наших плеч теснотою,
и годы, и беды, и зло.
Зачем это время – чужое, пустое –
развеяло нас, развело?
 
Тереть башмаки тем, кто трётся у трона, –
иль веры нести образа?
И снова своих выкликает мамона –
и кто-то отводит глаза…

А свет опадает, а годы теснятся,
а время нас рвётся смести...
А нужно всего-то – по-братски обняться
и встать у него на пути.

Александр Нестругин

Василий Верещагин. На большой дороге. Бегство французов.

* * *

Ещё в декабре 1812 года Русская армия сосредо-
точилась у города Вильно. Выступив из Тарутинского 
лагеря, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов 
привёл к границам Российской империи сорок тысяч 
солдат при двухстах орудиях. И если война в России 
обошлась Наполеону в сто шестьдесят тысяч погиб-
ших и пленных, то наша армия, вопреки сложивше-
муся мнению о грандиозных потерях, потеряла вдвое 
меньше. Но армии Кутузова было бы достаточно для 
войны с кем угодно, но только не с Бонапартом. Хотя, 
конечно, русский солдат никогда не считал врага, а во-
евал с ним, чтобы победить. К Кутузову присоедини-
лись части под командованием адмирала Чичагова и 
корпус генерала Витгенштейна.

Деморализованные французские солдаты ещё бе-
жали «на тот бок» через спасительную Березину, а 
русские войска уже форсировали Неман, вступив на 
территорию Пруссии и герцогства Варшавского. Глав-
ной целью зимнего Заграничного похода русское ко-
мандование ставило уничтожение корпусов генерала 
Макдональда в Пруссии и австро-саксонского соедине-
ния Шварценберга и Ренье в Польше.

Уже в январе 1813 года вся Восточная Пруссия 
была очищена от французов, а сами пруссаки востор-
женно встречали русских освободителей. Наши вой-
ска осаждают города Торн и Данциг, князь Кутузов-
Смоленский наступает на Полоцк. Подобный напор 
вынудил храброго Шварценберга эвакуироваться из 
Варшавы и отходить с корпусом менее отважного по-
ляка Понятовского в Галицию. Отступили и саксонцы 
генерала Ренье. Правда, этот манёвр не спас фран-
цуза – вскоре он был разгромлен корпусом российско-
го генерала Винценгероде. Того самого, который за 
полгода до этих событий бился под Звенигородом с 
частями Евгения Богарне. Пасынок Наполеона Богар-
не после столкновения с Винценгероде вынужденно 
остановился в звенигородском Саввино-Сторожев-
ском монастыре. Ночью ему было видение: к неапо-
литанцу явился сам святой Савва и предрёк завоева-
телю, что если он не тронет обители, то счастливо 
выйдет из войны, а его потомки свяжут свою судьбу 
с Россией. Так и произошло: сын Богарне женился на 
дочери императора Николая I, ребёнок же молодых 
супругов, девочка по имени Евгения по прошествии 
времени станет хозяйкой знаменитого рамонского 
замка Ольденбургских.

Но это будет потом. А пока, в 1813 году, действия 
Русской армии в Восточной Пруссии стали той искрой, 
от которой, по мнению современников, «разгорелся ко-
стёр патриотической борьбы пруссаков против наполе-
оновской оккупации». Их король Фридрих-Вильгельм III 
заключил военный союз, согласно которому Россия 
сформировала 150-тысячную армию, а союзные мо-
нархи решили «не полагать оружия до восстановле-
ния Пруссии в границах 1806 года». Со своей стороны 
Пруссия обязалась выставить 80-тысячную армию, но, 
как это не раз случалось, «отдарилась» армией чуть 
не в половину меньшей. Однако русский солдат – на-
стоящий освободитель Европы – вынес все тяготы За-
граничных походов и несмотря ни на что победным 
маршем прошагал по землям, попавшим под власть 
Бонапарта.

Игорь Маркин
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Пишешь мне, что мир страдает, и отчего страдает – 
не знает. Если мир не знает – знает Церковь Божия. 
Миру тяжко от разобщённости людей. Утрачено род-
ство человека с человеком, и люди ведут себя враж-
дебно и холодно. Слова «гражданин», «сотрудник», 
«партнёр», «товарищ» вытесняют слова «брат», «брат-
ство». В России, в которой как нигде часто человек на-
зывал другого братом, сейчас зовёт – товарищем. Лю-
дям кажется, что это шаг вперёд, а не назад. Но шагом 
вперёд можно было бы считать обретение родства бо-
лее глубокого, чем у наших дедов и прадедов, и чело-
веческих взаимоотношений, основанных на нём.

Спаситель сказал: все же вы – братья [Мф. 23, 8]. 
Вы братья, потому что имеете одного Отца, Иже на Не-
бесех; вы будете братьями и останетесь ими до тех 
пор и только до тех пор, пока признаёте единого Отца. 

Ибо братство зависит от отцовства. Если нет отца – 
нельзя говорить о братстве, и как только отрицается 
общий отец – неизбежно отрицается и братство. Тогда 
братство заменяется товариществом, на котором не-
возможно удержаться долго, не удаляясь друг от друга 
всё больше. Товарищ – чужак, случайный попутчик, но 
не брат. Когда Иуда предаёт Христа целованием, Го-
сподь обращается к нему: друг – а остальных учеников 
Своих на Тайной Вечери и по Воскресении на берегу 
Геннисаретского озера называет Он детьми.

Люди страдают от разобщённости, и больше ни от 
чего. Современный человек отчуждён от ближних и не 
может называть их братьями. Человек одинок.

Человек осиротел – ибо если нет родных на Небе-
сах, нет их и на земле. Не помнящие родства братья 
делят земное благо – и никак не поделят. Враждую-
щим кажется несправедливым любой раздел. Призна-
ние единого для всех Отца, восстановление братства 
между людьми – вот что можно было бы считать шагом 
вперёд.

Этого ждёт Отец Небесный от Своих детей. Он и 
сейчас мог бы посетовать, как когда-то: Я воспитал и 
возвысил сыновей, а они возмутились против Меня 
[Ис. 1, 2].

Блаженны сохранившие верность, ибо они никог-
да не будут одинокими, сиротами без Отца и братьев. 
Блаженны они, ибо познают родство людей Божиих, 
которое выше братства. Познают единство во Христе. 
Это высшее родство есть единство, подобное единству 
Бога в Троице: нераздельное и неслиянное единство. 
Чтобы они были едино, как и Мы [Ин. 17, 11] – вот по-
следнее желание Христа. Об этом говорит Сын Отцу 
Духом Святым. Вот вершина родства людей, вершина 
совершенства!.. Вот конечная цель, и только стремясь 
к ней, люди без сомнения и лжи могут сказать, что идут 
вперёд.

Мир тебе и благословение Божие.

Святитель Николай Сербский
Письмо рабочему Матии С.

Бог, дорогие мои – милосерд-
ный. Но и справедливый, и право-
судный. Значит, перед тем как про-
сить Бога простить нас, мы сами 
должны простить своих ближних, 
согрешивших против нас. И если 
мы этого не сделаем, то, как бы глу-
боко и искренне ни было покаяние – 
не простит нас Господь. Чтобы это-
го не случилось с нами, мы должны 
научиться прощать так, чтобы не 
затаилась в нас обида.

Правда Божия требует от нас, 
чтобы мы вырвали из глубины сво-
их сердец даже следы когда-то при-
чинённой нам обиды, чтобы никог-
да не всплывали в нашей памяти 
горькие воспоминания и недобрые 
чувства к нашим обидчикам. Иначе 
как мы посмеем рассчитывать на 

то, что Бог нас, без конца в течение 
нашей жизни оскорбляющих Его, 
простит и примет в Своё Небесное 
Царство?..

Но вот именно это – по-
настоящему простить своего ближ-
него – для многих из нас является 
самым трудным моментом в нашем 
духовном делании, в духовной ра-
боте над собой. Мы способны рас-
каяться в тяжких своих, страшных 
грехах; способны, поборов в себе 
стыд, открыть перед духовником 
на исповеди гнойные раны своей 
души. А вот от всего сердца искрен-
не и с любовью простить человека, 
нас обидевшего, – это для многих 
из нас самый трудный подвиг. Да, 
это сделать трудно. Трудно, но не-
обходимо! Но зато тот из нас, кто 

научился этому нелёгкому делу, кто 
способен поклониться своему ближ-
нему, прося прощения, и сам из глу-
бины сердца прощает всех – тот, по 
слову святителя Григория Нисского, 
имеет дерзновение сказать на сво-
ей молитве Господу: «Отец мой Не-
бесный, я исполнил то, что Ты мне 
велишь сделать. Исполни и Ты, что 
Ты обещал сделать. Я простил все 
согрешения и обиды и, прибегая к 
Тебе в покаянии своём, жду, что и 
Ты, согласно Своему обещанию, 
простишь мне бесчисленные мои 
согрешения».

Но не забывайте, что такое 
дерзновение может иметь только 
тот, кто сам прощает.

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

...Что означала для России петровская рефор-
ма?.. Ведь не была же она для нас только усвоением 
европейских костюмов, обычаев, изобретений и ев-
ропейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим 
пристальнее. Да, очень может быть, что Пётр перво-
начально и начал производить реформу в смысле 
ближайше-утилитарном, но впоследствии, несо-
мненно, повиновался некоторому затаённому чутью, 
которое влекло его в его деле к целям будущим, не-
сомненно, огромнейшим...

Так точно и русский народ не из одного только 
утилитаризма принял реформу, а уже ощутив сво-
им предчувствием некоторую дальнейшую, несрав-
ненно более высокую цель, – ощутив её, конечно, 
бессознательно, но, однако же, непосредственно и 
вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда 
к самому жизненному воссоединению, к единению 
всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, 
должно бы было случиться), а дружественно, с пол-
ною любовию приняли в душу нашу гении чужих на-
ций – всех вместе, не делая преимущественных пле-
менных различий, умея инстинктом, почти с самого 
первого шагу различать, снимать противоречия, из-
винять и примирять различия, и тем уже выказали 
готовность и наклонность нашу ко всеобщему, об-
щечеловеческому воссоединению...

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ БРАТСТВЕ

ТОТ, КТО СПОСОБЕН НА ПРОЩЕНИЕ

СТАТЬ БРАТОМ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

ЭТИ РУССКИЕ

Эти русские мальчики не меняются:
война, революция, русская рулетка...
Умереть, пока не успел состариться,
в девятнадцатом, двадцатом,
двадцать первом веке.

Эти русские девочки не меняются:
жена декабриста, сестра милосердия...
Любить и спасать,
пока сердце в груди трепыхается
в девятнадцатом, двадцатом,
двадцать первом веке.

Ты же – мой русский мальчик:
война, ополчение, умереть за Отечество.
Ничего не меняется,
ничего не меняется!..
Бесы скачут,
а ангелы ждут на пороге вечности.

Я твоя русская девочка:
красный крест, белый бинт, чистый спирт.
В мясорубке расчеловечивания
будет щит тебе
из моих молитв.

А весна наступает. Цветущие яблони
поют о жизни, презревшей тлен,
так, будто они – православные...
Русские после молитвы встают с колен.

Елена Заславская, Луганск

Да, назначение русского человека есть, бесспорно, 
всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, 
стать вполне русским, может быть, и значит, в конце кон-
цов, стать братом всех людей... Для настоящего рус-
ского Европа и удел её так же до́роги, как и сама Россия, 
как и удел своей родной земли, потому что наш удел – и 
есть всемирность, и не мечом приобретённая, а силой 
братства и братского стремления нашего к воссоедине-
нию людей... Стремиться внести примирение в европей-
ские противоречия, указать исход европейской тоске в 
своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, 
вместить в неё с братскою любовию всех наших братьев, 
а, в конце концов, может быть, и изречь окончательное 
слово великой, общей гармонии, братского окончатель-
ного согласия всех племён по Христову Евангельскому 
закону!..

Да и высказывалась уже эта мысль не раз... Ко все-
мирному, всечеловечески-братскому единению сердце 
русское, может быть, изо всех народов наиболее предна-
значено; следы сего в нашей истории, в наших даровитых 
людях, в художественном гении. Нашу землю «в рабском 
виде исходил, благословляя» Христос... Да и сам Он не в 
яслях ли родился?..

Фёдор Достоевский. «Дневник  
писателя» (1880 г.). Из «Пушкинской речи».
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ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ, КАК ВМЕСТЕ СРАЖАЛИСЬ?
Если бы мы перенеслись на семь-

десят лет назад, то в один из мороз-
ных январских дней, с нетерпением 
ожидая радиовестей о положении на 
фронте, в установленный час услыша-
ли бы из чёрных «лопухов» репродук-
торов торжественный голос Левитана: 
«Сегодня, 17 января 1945 года, в ходе 
кровопролитных боёв частями Красной 
Армии и отрядами Войска Польского 
освобождена столица Польши – город 
Варшава».

Да, война давно громыхала вдали 
от нашей родины, но на ратных полях 
продолжали сражаться с врагом близ-
кие нам люди. Они шагали по Европе, 
приближая день и час Великой Побе-
ды. Однако тогда – кто мог точно знать 
его?

В январе 1945 года советские вой-
ска и части Войска Польского подошли 
непосредственно к границам Польши. 
«Прекрасная пани Европы» (так издав-
на называли польскую столицу) к тому 
времени находилась в полной фашист-
ской оккупации. Город был подавлен, и 
в нём царила гнетущая, зловещая ти-
шина. Причины ясны: ведь ещё в 1944 
году в Варшаве вспыхнуло знаменитое 
восстание, которое немцам с особой 
жестокостью удалось подавить.

Отряды Войска Польского рвались 
в битву. Все в растерзанной стране, 
кто остался неравнодушен к ней, взя-
лись за оружие. Шли целыми семья-
ми. В одном из полков оказалось три 
родных брата: младший служил в чине 

впечатляющий бросок на восемьдесят километров, вышла в район Со-
хачева и отрезала пути отхода варшавской группировке противника. 
И – вот она, столица Польши!.. Через Тарновский мост переправляются 
танки Армии Людовы (Народной армии) – русские «тридцатьчетвёрки» 
с белым польским орлом на башнях. Танкисты-поляки, вступая в бой, 
надели на свои головы знаменитые шапочки-конфедератки...

17 января в восемь утра первые отряды советских войск ворвались 
в Варшаву и устремились к её главной улице – Маршалковской. Гит-
леровцы сопротивлялись яростно. Бои кипели на улицах, в домах, на 
развалинах. В Саксонском парке, на Дворцовой площади и у Главного 
вокзала гремели взрывы, с обеих сторон гибли солдаты и офицеры. На 
площади Инвалидов немцы засели в здании бывшей тюрьмы, построй-
ки ещё царских времён, и её пришлось брать штурмом...

В конце концов город был полностью очищен от фашистов. В своих 
мемуарах ветераны вспоминали: «Входим в Варшаву... Морозный ту-
ман поднимается над Вислой. Рухнувшие в реку подорванные мосты. 
Улицы Варшавы страшны своей тишиной, над разрушенными здания-
ми клубится дым». Из-за обломков зданий боязливо выглядывали чу-
дом уцелевшие жители, похожие на тени. Вскоре появились и первые 
освобождённые из фашистской неволи пленные: французы, англичане, 
недавние союзники немцев итальянцы...

За образцовое выполнение боевых задач в ходе Варшавско-По-
знанской наступательной операции многие соединения и части 1-го 
Белорусского фронта были награждены орденами и получили почёт-
ные наименования: «Варшавские», «Бранденбургские», «Лодзинские», 
«Померанские»...

В день освобождения Варшавы был взят ещё один польский город – 
Ченстохов. Не забудем: в Первую Мировую войну кавалерийские со-
единения Российской императорской армии, дислоцируемые у этого 
города, в немалой степени укомплектовывались нашими земляками 
из воронежского края – прекрасными наездниками, уроженцами совре-
менного Семилукского района, а полковой иконой у некоторых казачьих 
частей являлся образ Божией Матери «Ченстоховская». Этот святой 
образ и по сей день имеется в некоторых сохранившихся храмах земли 
Семилукской.

Варшава ещё не осознала своей свободы, а бойцы Красной Армии 
двинулись дальше на Запад. Впереди их ждало немало сражений, под-
вигов и потерь. По дороге из польской столицы русскому солдату попа-
дались высившиеся по обочинам старые распятия, деревянные щиты с 
плакатом, изображавшим бойца, который присел перемотать обмотки, 
и надписью: «Дойдём до Берлина!» Они, наши усталые и отважные во-
ины, дойдут: возьмут Берлин и водрузят Знамя Победы над рейхста-
гом. А к январю 1945 года в их пути на запад за плечами были уже 
сотни километров, множество освобождённых сёл и городов... И среди 
них – руины прекрасного города Варшавы...

ГАРМОНИСТ

По всем городам и по сёлам
шёл праздник, печатая шаг,
над каждым домишком весёлым
победно расструивал флаг...
Шёл праздник Девятое мая.
Гудел, словно улей, народ.
Но вот, осторожно вздыхая,
возникла гармонь у ворот.
Щекой прижимаясь к баяну
и долу глаза опустив,
мужчина играл полупьяный
нехитро знакомый мотив.
Кружились негромкие звуки,
как будто сплетались в овал...
Играл гармонист однорукий,
одною лишь правой играл.
А левой-то как не бывало.
И, к случаю, может, иль нет –
меха растянуть помогала
соседка двенадцати лет.
Качались печальные звуки
над зеленью майских ветвей...
Играл гармонист однорукий
о жизни нелёгкой своей
и пел под баян глуховато,
не видя вокруг ничего,
о том, что враги сожгли хату,
сгубили семейство его...
А улицы в праздник гудели,
как будто весною ручьи.
И все ветераны надели
большие награды свои.
И он, наклонясь над ладами,
вот так отмечал торжество
и горькими плакал слезами,
совсем не стыдясь никого.

Николай Поснов

капрала и занимал должность водителя, второй в звании подпоручика 
принял взвод, а третий являлся командиром полка. Политработники 
обращались к полякам, вставшим под знамёна освобождения родины: 
«Солдаты! Вы идёте на священный бой! Перед вами немецкие окопы. 
За ними – лес виселиц, на которых фашисты вешают поляков. Там 
льются кровь и слёзы... Тысячи наших соотечественников стонут в гит-
леровской неволе. Они ждут освобождения, ждут нашей победы». В от-
вет звучало дружное и громогласное: «Нех жие»!..

14 января 1-я армия Войска Польского получила задачу начать на-
ступление. В тот же день, согласно приказу Ставки Советского командо-
вания, после отдалённого, но всё нарастающего гула артиллерийской 
канонады начали наступление части Первого Белорусского фронта, ко-
торые сумели взломать главную полосу обороны фашистов. Немцы не 
успевали прикрывать зияющие бреши: наши громили их резервы, и ок-
купантам грозило полное окружение. Командующий немецкой армией 
генерал Люттвиц, поняв это, стал отводить из Варшавы войска.

В ночь на 16 января 47-я Армия 1-го Белорусского фронта пере-
правилась через скованную льдом Вислу, захватив несколько важных 
стратегических плацдармов. К слову, эта армия девятнадцать раз от-
мечалась в различных приказах Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина. А её геройским командиром являлся генерал-лейтенант 
Франц Иосифович Перхорович, прошедший славный боевой путь: он 
воевал на фронтах Первой Мировой, в «огненную Гражданскую» гонял 
по Украине петлюровские бандформирования, участвовал в Совет-
ско-Польской войне 1920 года. В годы Великой Отечественной Франц 
Перхорович храбро дрался под Ельней, попал с полком в окружение 
и сумел вывести своих солдат к Туле. Затем в тяжёлых уличных боях 
отстаивал Воронеж и в январе 1943-го освобождал наш город от фа-
шистов. Недаром в Воронеже есть улица его имени. Довелось Перхо-
ровичу очищать от гитлеровцев и родную для него белорусскую землю. 
У него много боевых орденов и медалей, а самую высокую награду – 
звание Героя Советского Союза – Франц Иосифович получил за осво-
бождение Варшавы.

Перейдя в наступление, части Красной Армии отбросили немецко-
фашистские войска за Вислу, с ходу форсировав реку севернее Вар-
шавы. В этот же день в широкой фронтовой полосе была ведена в 
сражение 2-я Гвардейская танковая бригада. Она, совершив за день 
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23 года после своего возникновения Братский острог, 
перенесённый ещё раз и заново отстроенный, на века 
обосновался на левой части устья Оки с выходом улиц 
самого поселения Братска на берег реки Ангары. Во 
всех отношениях это место было более удобным. В 
смысле же транспортного узла, открытого простран-
ства, обеспечивающего дальний обзор местности, он 
приобрёл дополнительные преимущества поселения-
крепости. Лучшего места было не сыскать. К северу 
от Братска раскинулась дремучая тайга, стояли седые 
горы, к востоку – чёрные пашни, к югу тянулась ангар-
ская Сытая долина, где буряты пасли свой скот.

Постепенно Братск отстраивался, налаживались 
отношения с местным населением. Осваивались и 
распахивались пашенные земли, самые лучшие в Вос-
точной Сибири. От русских буряты переняли пашенное 
земледелие, познакомились с новыми зерновыми куль-
турами (рожь, овёс, пшеница). В свою очередь русские 
научились у бурят разведению большого количества 
домашнего скота, от тунгусов русские люди получили 
навыки охоты за диким зверем. Местные племена по-
лучали от русских металлические изделия, посуду, сук-
но, ткани, ружья, соль.

1675 год. Через Братск в Китай последовало по-
сольство русского государства во главе с дипломатом 
Николаем Спафарием. Спафарий был ещё и учёным, 
он вёл дневник и записывал туда все сведения о Си-
бири. О Братске он написал следующее: «Приехали в 
Братский острог. А острог стоит на ровном месте. А в 
остроге церковь во имя пресвятой Богородицы Влади-
мирской. А жилых домов казачьих с 20. Да под остро-
гом течёт река Ока. А вытекает из степи, а по ней живут 
пашенные крестьяне и браты (буряты). И от Братско-
го острога реку Тунгуску называют Ангарою. По реке 
Вихоря живут тунгусы. Многие промышляют соболя и 
бобра, и иного всякого зверя». Одновременно с Брат-
ском, где казаки построили небольшую церковь, созда-
ётся и Братский Спасский монастырь. Он был заложен 
южнее Братска на противоположном берегу Ангары у 
подножия высокой горы. С тех пор эта гора называется 
Монастырской.

В 1696 году при определении границ среднеангар-
ской волости она получила название Братской.

Шли годы, столетия. Братск расширялся, развива-
лось его хозяйство. Вокруг Братска было найдено мно-
го ценных ископаемых, а в Ангаре даже жемчуг. В се-
редине XIX века (1845-1856 гг.) недалеко от Братска, на 
берегу таёжной речки Долоновки был построен Нико-
лаевский железоделательный завод. В конце XIX века 
завод по своей мощности входил в число лучших заво-
дов России. Он выпускал чугун, железо, печные плиты 
и другие изделия. В лучшие времена слава о заводе 
гремела по всей Европе. Число рабочих доходило до 
8-10 тысяч. В 1878 году изделия завода получили сере-
бряную медаль на международной выставке в Париже.

В 1850 году в Братске было открыто первое учеб-
ное заведение – церковноприходское училище (потом 
было преобразовано в двухклассную школу). Первым 
дипломированным учителем был Иннокентий Во-
ротников. Как учёный он вёл наблюдения за погодой, 
животными и растениями тайги, открыл в Братске ис-
точник минеральных вод. Оставил подробное описа-
ние Братской волости, которое до сих пор является 
ценным историческим документом. За метеорологи-
ческий труд И. Воротникову был присужден «Диплом 
потомственного Почётного гражданина села Братск». 

Вот как описывает он в одной из работ жителей Брат-
ска: «Жители набожны, бережливы и воздержаны. 
Дома их довольно опрятны... Пища состоит из рыбы, 
мяса, огородных овощей. Посуду имеют: бедные – де-
ревянную, богатые – оловянную или фаянсовую... Оде-
ваются опрятно и даже щеголевато, особенно в празд-
ники».

В разное время в Братске жили на поселении по-
литические ссыльные. Первым таким ссыльным был 
протопоп Аввакум, который сидел в темнице Братского 
острога. В Братске отбывал ссылку и декабрист Пётр 
Муханов. Он вёл исследования Ангары, которые по-
том помогли строителям в создании Братской ГЭС. По 
чертежам, присланным Муханову, и на деньги, собран-
ные крестьянами села, в 1843 году в Братске была по-
строена церковь Богоявления – одно из красивейших 
храмовых зданий в Иркутской губернии, со старинными 
иконами. Архитектурный проект будущего здания церк-
ви декабрист Пётр Муханов заказал в Москву князю 
Шаховскому в 1837 году. Строительными работами по 
созданию церкви руководил житель Братска Михаил 
Стефанович Карпов.

В начале ХХ века в Братской волости работало пять 
училищ и пять школ, был открыт врачебный пункт на 
8 коек. Население волости составляло 14000 человек.

В советское время старый Братск, расположенный 
при устье реки Оки, оказался затоплен водами искус-
ственного Братского водохранилища – Братского моря. 
Собственное же имя перешло новому городу Братску – 
грандиозному комплексу населённых пунктов, протя-
нувшихся севернее старого Братска на расстояние 30-
40 км, начиная от плотины Братской ГЭС по обе сторо-
ны Братского моря, у бывшего Падунского порога.

Название «Братск» удивительно доброе, близкое 
нам по духу, возвышенное по содержанию, велико-
лепное по сути исторической. Оно соединило в себе 
эпохи, времена и исторические обстоятельства, по-
нятливость, ум и смекалку, отменное человеколюбие 
русского человека, пришедшего в начале XVII века на 
Ангару. Это имя несёт в себе самое прекрасное в нрав-
ственном смысле понятие – братство.

БРАТСКИЕ ЛЮДИ
Душа народа, его образ мышления и чувствования 

отражаются в названиях, закрепляющихся за людьми, 
растениями и живностью, за реками и озёрами, балка-
ми и дубравами, поселениями и пустошами...

Наименование современного города Братска – рас-
положенного на реке Ангаре, на берегу Братского во-
дохранилища районного центра Иркутской области с 
населением около 250 тысяч человек – появилось не 
случайно и связано с коренными сибиряками. И город 
Братск, и Братский район, и Братское море – все эти 
названия произошли от слова «браты», «братский» – 
твёрдого произношения русскими людьми местной на-
родности: «буряты», «бурятский».

Первые известия о бурятах до русских служилых 
людей на Енисее доходили с начала XVII века. В ле-
тописях Сибирского приказа словосочетание «брацкая 
землица» впервые упоминается в 1609 году. Именно в 
эту пору русские землепроходцы, проникая в таёжное 
Приангарье по разным поводам, встречались у Падун-
ских порогов, в устье Вихоревки и на Оке с местными 
жителями-аборигенами: бурятами, эвенками, тунгуса-
ми. Эти названия местных народностей в русском про-
стом обиходе, в разговорах почему-то не приживались. 
В XVII веке земли по обе стороны Байкала русские ка-
заки-землепроходцы назвали «братской землицей», а 
бурят – «братскими людьми», вместо необычного для 
русского уха слова «бурятские». Из-за доброты своей, 
стремясь к взаимопониманию и протягивая руку дружбы 
местным племенам, русские вынесли из своей нацио-
нальной сущности это новое название ангаро-окинских 
аборигенов, совсем не разделяя при этом их нацио-
нальных различий и особенностей. Пришли, увидели 
мирных людей, живущих в трудных природных услови-
ях тайги, где каждый человек – как родной... Услышали 
именование: «бурят», запомнили сердцем: «брат»... 
Так возникло «браты», «братские люди», «братская 
землица», Братск. И даже теперь, в наше время где-то 
в глухом краю, в таёжной глубинке не мудрено встре-
титься с таким названием бурят или эвенков.

Эти названия вошли в официальные документы 
первой половины XVII века и закрепились за бурят-
скими племенами, живущими по Ангаре. С именем 
бурят тогда были связаны названия Братский порог, 
Братский перевоз, Братская гора. Вообще населённые 
пункты того времени – остроги, слободы, имевшие ад-
министративно-управленческое, торгово-ремесленное 
или другое общее для жителей края значение, носили 
местное название по наименованию реки или местного 
племени. Братск, Илимск, Балаганск, Верхоленск, Ир-
кутск, Нерчинск; слободы Оекская, Кудинская, Читин-
ская, Акшинская... Слободы эти в XIX веке стали сё-
лами с сельским управлением и церковным приходом.

В 1631 году атаман Максим Перфильев, основыва-
ясь на имеющемся названии «брацкая землица», кото-
рую он кровью и потом «со товарищи» присоединил к 
русскому государству, вблизи бурятских кочевий на Ан-
гаре у Падуна поставил острог, и он стал называться 
Братский острог, а позднее село и город – Братск.

С того времени стал укрепляться и разрастаться 
не только острог, но и имя его укоренялось, прижи-
лось крепко-накрепко, становилось близким, простым 
и светлым, овеянным настроением дружбы и братства 
людского. Братскими назывались и другие остроги, 
возникшие на бурятских землях, но с дополнительным 
определением, например, Брацкий Балаганский острог 
(Балаганск), Верхоленский Брацкий острог (Верхо-
ленск).

Закрепляясь не только в Среднем Приангарье, но и 
проникая в отдалённые пределы Окинских земель, по-
следователи Перфильева поняли, что острог Братский 
у Падуна не отвечает задаче быстрого продвижения 
новых отрядов русских землепроходцев – к Байкалу, на 
Лену, на Север и Восток. Всякое случалось. Времен-
ные неустойчивые отношения с бурятами-князцами 
оборачивались иногда военными стычками, пролива-
лась кровь с обеих сторон. Острог Братский от такого 
лихолетья не раз горел, его переносили из одного ан-
гарского места на другое. Наконец, в 1654 году, через 

Николай Каразин. Первый крест над Или. (1891 г.) Карл Эрнст Гесс. Русские казаки в походе (фрагмент). (1800 г.)
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Борис Ольшанский. Тени забытых предков. (1873 г.)

  * * *
Россия, Русь!
Храни себя, храни!

Николай Рубцов

Россия, Русь! Храни себя, храни:
твои сыны хранить тебя не могут!
У них свои дела – не слава Богу,
свои заботы... так что – извини.
Россия, Русь! Храни себя сама.
И если впрямь безвыходно и туго –
назло врагам сплети себе кольчугу
и бейся за хоромы-терема.
Храни себя, храни, Россия, Русь!
Распахивая поле, веруй свято:
твои подзагулявшие ребята,
авось, ещё опомнятся... не трусь!
Авось ещё с повинною придут
за все перед тобою прегрешенья,
и – жизнь не в жизнь без твоего прощенья! –
стыдясь и каясь, в ноги упадут.
Тебе в привычку: верить, ждать, любить,
не помнить зла, прощать обиды близким,
тебе не оскорбительно, не низко
блаженной ли, святой ли – быть ли, слыть...
А если, мать, ты сделалась больна?
А если конь-надёжа – обезножел?
Ну, что за блажь? Такого быть не может!
Ты не имеешь права. Не должна.
Взбодрят-разбудят, кнут употребя...
Но дело ли – сердиться на сыночка?!
При плуге; при кольчуге; в лапоточках –
стой как стояла! И блюди себя.

Ольга Фокина

Маленький мальчик вприпрыжку бежал по улице, пы-
таясь поймать маму за руку и время от времени задавал 
ей один и тот же вопрос: – Мама, куда же мы идём? – 
Она молча отводила глаза. 

– Глупыш! – говорили соседи, наблюдая эту картину. 
– Ведь он и не знает ещё, что мама ведёт его в детский 
дом...

 Прошло время, мальчик подрос и стал самостоя-
тельно навещать беспутную мать, прибирал дом после 
пьяных загулов матери. И когда она засыпала в хмель-
ном угаре, сидел рядом, держа её за руку, и временами 
целуя грязную щёку... – Вот глупый! – сожалели добро-
желатели. – Видно, у мальчишки нет никакого чувства 
гордости, ведь она же сама его бросила!

Годы шли. Мать умерла от беспробудного пьянства, 
а мальчик вырос, превратился в красивого статного 
юношу. Он с отличием окончил институт, и все пророчи-
ли ему успешную карьеру и высокие должности. Но он 
пошёл работать в школу учителем. – Ну, и глупец! Сам 
себе судьбу загубил, будет учить чужих оболтусов за 
гроши! – возмущались люди, а он на удивление быстро 
стал любимцем всей школьной детворы. 

Скоро он решил жениться на доброй и милой со-
седской девушке. – Какой глупец! – снова запричитали 
окружающие. – Мало того, что она глухонемая, так ещё 
и хромоножка, совсем ему не чета!.. Ведь он такой кра-
савец, легко нашёл бы пару по себе! 

А молодожёны жили счастливо, в любви и понима-
нии. Только одно огорчало – не было детей. Однажды 
молодая пара появилась у дома с коляской, в которой 
сидели близнецы месяцев шести, мальчик и девочка. 
– Глупец же он! Мог бы жениться на здоровой, иметь 
своих детей, а не приёмышей. Так он ещё и двоих взял! 
– снова не упустили возможность посудачить соседи...

 Со временем близнецы выросли и обзавелись свои-
ми семьями. У каждого из них было по трое ребятишек, 
но взрослые и полные забот дети не забывали наве-
щать своих стареньких родителей. 

Но вот случилась и совсем немыслимая глупость. 
Однажды холодным весенним вечером, переходя мост, 
старик увидел плывущего на льдине пса. Он скулил и 
беспомощно метался по тонкому льду. Не раздумывая, 
он кинулся в ледяную воду и спас несчастную собаку... 

– Глупец! – бурчали соседи, проходя мимо его дома. 
– Броситься в ледяную воду в его возрасте – это просто 
самоубийство. Естественно, теперь он при смерти...

 На похоронах пришедшие осуждающе качали голо-
вами: – Всю жизнь прожил глупцом и умер так нелепо!..

А он стоял возле врат Рая, и Ангел спрашивал его: – 
Скажи, как твоё имя? 

– Да я уже и забыл, как меня зовут. Соседи всегда 
меня называли «Глупец», потому что я всё время по-
ступал не так, как от меня ждали. 

– Знай, твоё имя занесено в книгу спасённых; про-
ходи, – склонился к нему Ангел. – А твоей глупости есть 
другое название: «Любовь»!

ГЛУПЕЦ

СКАЗАТЬ ЗЛУ «НЕТ»

Ещё год назад мы, россияне, и не думали, что окажемся в такой сложной политической и моральной 
ситуации. Россия подвергается жёсткому международному давлению, растёт напряжение и в между-
народных отношениях, и в человеческих душах. На Украине – человеческие жертвы, в сердцах – обида, 
ненависть, месть... Как остановить нарастающую волну злобы? Что для этого сделать человеку?

УГОТОВЬТЕ 
ДУШУ ВО

ИСКУШЕНИЕ
Очень сочувствую вам в 

том, что вы, живя в миру, за-
дыхаетесь. Да, очень тяжело 
верующему сердцу смотреть 
на всё то, что творится вокруг. 
Не отчаивайтесь и не унывай-
те, избегайте – насколько воз-
можно – всех обществ, забав 
и увеселений. Свободную ми-
нуту посвящайте на молитву, 
на чтение книг Святого Писа-
ния, на домашний и на ручной 
труд. В праздники посещайте 
храм Божий... Конечно, та-
кой образ жизни от мира вы 
не скроете, над вами будут 
смеяться. Не обращайте на 
это внимания, пусть смеются. 
Помните, что по слову апосто-
ла Павла «вси, хотящии бла-
гочестно житии, гонимы бу-
дут» [2Тим. 3, 12]. Быть может, 
и вам придётся понести что-
нибудь, уготовьте душу свою 
во искушение. Бог всё творит 
для нашего спасения.

Cв. прп. Анатолий
Оптинский-младший

Всё, что происходит в мире – это зеркальное отображение состояния 
души каждого человека. Мы живём во время, когда – как, впрочем, и во 
все иные времена – надо быть бдительным. Сколько раз нам Христос го-
ворил: «Бдите и молитесь...», чтобы не застало нас ничто врасплох. Рас-
слабление опасно, нужны активные усилия каждого человека не только в 
своих собственных делах, но и в делах семьи, в делах общества.

Сегодня международная политика стала добиваться своих целей не 
только путём кровавых войн, потому что у многих стран есть ядерное 
оружие, которое опасно: ведь им можно уничтожить друг друга. Теперь 
придуманы «цветные революции», которые, вроде бы, совершаются «от 
имени народа». Но в принципе пользуются тем, что народ неактивен, 
успокоился и спит, лишь малые группы людей инициативных, они доби-
ваются своих целей и становятся во главе того или иного государства. 
И перманентная революция в виде этих «цветных революций» идёт по 
миру, – это надо чётко знать. И приносят эти «цветные революции» от-
нюдь не стабильность и порядок, а нищету и убожество, разрушение 
всех национальных культурных богатств – ради признания какой-либо 
«общей» ценности. Господь создал нас многогранными, и это надо це-
нить, а однополярность мира приводит общество к диктатуре.

Двадцатилетний опыт постсоветской истории показал, что развитие 
стран, которые вышли из состава СССР, замедлилось: они подверглись 
влиянию сильных стран Запада с целью подавления их самостоятельно-
сти и, в перспективе, создания некой новой государственной структуры 
на территории бывшего Советского Союза. Мы свидетели того, что про-
исходит сейчас внутри и вокруг Украины. Всё ближе подбираются «цвет-
ные революции» и к границам России, и нам никак нельзя расслаблять-
ся! Иначе у нас найдутся люди, которые будут кричать (а они кричат уже 
двадцать лет!), что всё здесь не то, всё не так, всё плохо. Но сами-то они 
ничего не делают для созидания!..

Опыт человечества показывает: нужно быть активным гражданином 
своего общества. Нужно быть бдительным и иметь абсолютно трезвую, 
ясную нравственную позицию, чтобы противостоять тому злу, лжи и на-
силию, которые сейчас группируются вокруг нашей страны. Нам надо 
найти в себе силы, чтобы показать миру: есть другой путь развития, мно-
гополярный – когда мы уважаем другого человека, другую страну, другую 
культуру и религию. И, конечно, каждому из нас нужно думать не только 
о себе, но и о счастье и об уважении другого человека. Иметь понятие о 
настоящей любви – не такое жалкое подобие, что для многих сейчас ха-
рактерно, а о любви подлинной, всепрощающей, той, что может творить 
чудеса – чудеса нравственного подвига, которые украшают и человека, и 
человеческое общество. Будет у нас такое отношение к жизни – и тогда 
нам ничего не страшно. Мы сможем победить всё зло, которое сейчас 
проповедуется в мире, всю ту ложь, что произносится с разных трибун. 
Станем тверды духом – и будем спокойны в жизни, и государство наше 
будет сильно, потому что обретёт крепкую нравственную основу.

Мы родились в России, и наша страна самодостаточна в экономи-
ческом, политическом и геополитическом плане, в культурном и рели-
гиозном отношении. И я желал бы, чтобы мы сохранили особую миссию 
России, своё мировосприятие, которое давало в истории прекрасные 
плоды. И сегодня для того чтобы сказать злу «нет» – в наших личных от-
ношениях, в семье, на работе, в обществе – каждый должен себе задать 
некую высокую нравственную планку; у нас для этого – все возможности, 
мы – сможем.

Так создадим и хорошее, здоровое государство, которое Бог благо-
словит.

По слову митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия от 09.06.2014 г.
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ВЕЛИКИЙ ПУСТЫННИК

Жизнь прославленного подвижника преподобного Антония Великого под-
робно описана отцом Церкви святителем Афанасием Александрийским. Это 
творение святителя Афанасия считается одним из лучших его писаний, ше-
девром аскетической и житийной литературы. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит, что это житие нужно читать всем христианам. «Врач, которого Бог 
даровал Египту», – так сказал о святом Антонии его друг и биограф святой 
Афанасий Александрийский...

Преподобный Антоний родился в Египте в селении Кома близ Фиваид-
ской пустыни в 251 году. Родителями его были благочестивые и богатые 
коптские христиане знатного происхождения. Своего сына они воспитали 
так, чтобы он не знал никого другого, кроме них и своего дома. С детства 
любил мальчик посещать церковные службы и слушал Священное Писание 
с таким глубоким вниманием, что запоминал слышанное на всю жизнь и с 
малых лет руководствовался заповедями Господними. Придя в отроческий 
возраст, он не спешил приниматься за науки, но, оставаясь в родном доме, 
хранил чистоту сердца и стремился к преуспеянию в благочестии.

30 января н.ст. – память преподобного Антония Великого –
основателя отшельнического монашества

Родители преподобного Антония умерли, когда ему 
было около двадцати лет. Оставшись с маленькой се-
строю, он первоначально заботился о доме и о долж-
ном воспитании сестры. Часто по своему обыкновению 
посещая храм, он слышал из читаемого там, как апо-
столы, оставив всё, последовали за Спасителем, и как, 
по свидетельству книги «Деяний Апостольских», мно-
гие из христиан продавали своё имущество и полагали 
цену проданного к ногам апостолов для раздачи нуж-
дающимся [Деян. 4, 44]. Антоний размышлял о том, как 
тверда была вера этих людей, и какая великая награда 
уготована им на Небесах.

С такими мыслями он приходит однажды в храм и 
здесь вдруг снова слышит слова Христа, сказанные к 
богатому юноше: «Если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на Небесах; и приходи и следуй за 
Мною» [Мф. 19, 21]. Антоний принял это за напомина-
ние свыше, – как бы Христос сказал эти слова лично 
ему самому, – и по выходе из храма продал своё иму-
щество, а вырученные через продажу большие деньги 
раздал нищим, оставив лишь незначительную часть их 
для своей слабой малолетней сестры. Он хотел посвя-
тить себя Господу, но недоумевал, на кого он оставит 
сестру.

Когда вскоре после этого он вновь пришёл в храм и 
услышал слова Господа в «Евангелии»: «Не заботься 
о завтрашнем дне: завтрашний день сам будет забо-
титься о себе: довольно для каждого дня своей забо-
ты» [Мф. 6, 34], то тотчас же вышел вон и отдал нуж-
дающимся и остальную часть средств. Не желая более 
проживать в своём доме, он поручил сестру известным 
ему девственницам-христианкам, чтобы она воспиты-
валась среди них примером их жизни, сам же начал ве-
сти суровое подвижническое существование.

Удаление преподобного Антония от мира соверши-
лось не вдруг, а постепенно. В то время в Египте было 
ещё мало монастырей, и пустынножительство было не 
распространено. Сначала он пребывал близ города у 
одного благочестивого старца, жившего уединённо, и 
старался во всём подражать ему. Чтение Священного 
Писания он выслушивал с таким глубоким вниманием, 
что не забывал из читаемого решительно ничего и, при 
строгом соблюдении всех заповедей Господних, память 
стала заменять ему сами священные книги. Трудами 
рук своих он зарабатывал на пропитание и на мило-
стыню бедным. Посещал Антоний и других отшельни-
ков, живших в окрестностях города, и пользовался их 
советами. Одному старался подражать в воздержании, 
другому – в бодрости, тому – в кротости, другому – в 
неусыпности, иному – во внимательности к читаемому; 
у одного он учился подвигам поста, у другого дивился 
лежанью на голой земле, прославлял смирение одно-
го, терпение другого. Приобретя общую всех их любовь 
и от всех получив пользу, он возвращался к себе в ке-
лью и там, размышляя о виденном, старался усвоить и 
совместить в себе добродетели всех, направляя свои 
усилия к тому, чтобы ни в одной из упомянутых добро-
детелей не оказаться самым последним. Поступая так, 
он начал всех превосходить славою, однако ж продол-
жал пользоваться общею любовью: соседи и иноки, ко-
торых он часто навещал, видя такую жизнь Антония, 
называли его боголюбивым и любили одни как сына, 
другие как брата.

Затем он решился уйти дальше вглубь Фиваидской 
пустыни и поселился в одной из отдалённых гробовых 

пещер. Один из его друзей иногда приносил ему пищу. 
Потом святой Антоний совсем удалился из обитаемых 
мест, перешёл реку Нил и поселился в развалинах во-
инского укрепления в Писпире на берегу Нила. Здесь 
он пробыл около двадцати лет. Он принёс с собой 
хлеба на шесть месяцев, а после получал его от своих 
друзей только дважды в год через отверстие в кровле. 
Изредка он поддавался на просьбы лиц, приходивших 
видеть и слышать его. Но даже с приходящими к нему 
беседовал через узкое отверстие, проделанное в сте-
не, чтобы ничем не прерывать своих великих трудов и 
постничества. Его душа была в постоянном молитвен-
ном общении с Богом, так как он знал из Писания, что 
молиться нужно непрестанно [1Фес. 5, 17].

Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. 
Но самое страшное искушение пустынника, по слову 
самого Антония, – в сердце: это тоска по миру и волне-
ние помыслов. Ко всему этому присоединились прель-
щения и ужасы от демонов. Враг рода человеческого 
смущал молодого подвижника помыслами, сомнениями 
в избранном пути, тоской по сестре. Он приводил ему 
на память мысль о проданном и розданном имуществе, 
о необеспеченности сестры, о суетной мирской славе, 
об удовольствии, какое можно получить от различной 
пищи и прочих прелестях мирской жизни. Этими и мно-
гими другими помыслами искуситель старался омра-
чить его ум и развратить сердце. Дьявол влагал ему 
нечистые помыслы, стремился привести его чувства в 
услаждение естественным раздражением и волнением 
похоти. Но преподобный Антоний хранил твёрдую веру 
и непрестанно творил молитву. Тогда дьявол начал сму-
щать его ночными страхами и привидениями, шумом, 
голосами и воплями среди ночи, днём же – и открыты-
ми нападениями: однажды бесы так тяжко избили его, 

Преподобный Антоний Великий. Икона середины XVI в.

Продолжение на стр. 22-23

* * *
О, тишина глуши безмолвной, безмятежной!
О, белизна лугов под пеленою снежной!
О, чистота прозрачных струй обледенелых!
О, красота рощ и лесов заиндевелых!..

Как хороша зимы чарующая грёза!
Усни, душа, как спят сугробы, пруд, берёза...
Сумей понять природы строгое бесстрастье:
В нём – благодать, земное истинное счастье.

Светлей снегов твои да будут сновиденья
и чище льдов порывы сердца и стремленья.
У ней учись, у зимней скудости прелестной,
и облекись красою духа бестелесной.

К.Р. (Павловск, 1906)

Существуют разные формы монашества. Отшельничество – монашеское, «скитское», «пустынное» жи-
тие, уединение, связанное с добровольным принятием аскетических обетов (например, усиленной молит-
вы, строгого постничества, молчальничества). При такой организации монашества несколько отшельников, 
находясь под руководством одного наставника – аввы (отца), живут отдельно друг от друга в хижинах или 
пещерах (скитах) и предаются молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединённых под властью одного 
аввы, назывались лаврой (отсюда сохранившиеся до сих пор названия крупных православных монастырей – 
Троице-Сергиева и Киево-Печерская Лавры и др.). Отшельничество в христианстве было связано как с пре-
следованиями первохристиан со стороны римских императоров, так и с христианской идеей греховности 
мира и спасительности отказа от его соблазнов. Первым из известных христианских отшельников был Па-
вел Фивейский, который ушёл в пустыню, спасаясь от преследований христиан императором Децием. При-
мером пустынножительства служит жизнь Антония Великого. Но ещё при жизни Антония Великого появился 
другой род иноческой жизни – общежительное монашество. Подвижники собирались в одну общину, несли 
совместные труды, каждый по своей силе и способностям, разделяли общую трапезу, подчинялись одним 
правилам. Такие общины назывались киновиями или монастырями. Аввы этих общин стали называться 
архимандритами. Основателем общежительного монашества почитается преподобный Пахомий Великий.
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что люди сочли его умершим и стали готовить к погре-
бению. Нечистый то пытался устрашить преподобного 
видом чудовищ или диких зверей, пытаясь принудить 
святого покинуть избранное им место, то лицемерно 
признавал себя побеждённым, рассчитывая склонить 
святого к тщеславию и гордости. Дьявол пытался скло-
нить Антония к плотскому греху, принимая ночью образ 
прекрасной женщины, и всячески пытался возбудить в 
Антонии страсть, но тот погашал её мыслью о геенском 
неугасающем огне и неумирающем черве.

Антоний твёрдо противился дьяволу. Иногда святой 
подвижник изнемогал, готов был впасть в уныние. Тогда 
Сам Господь являлся ему или посылал Ангела для обо-
дрения. По преданию, когда Антоний, не выдерживая 
духовных страданий, воззвал к Господу: «Где ты был, 
благий Иисусе? Почему вначале не пришёл Ты прекра-
тить мои страдания?» – явился Христос и сообщил, что 
Он был рядом всё время. После этого явления препо-
добный Антоний встал исцелённый от ран и готовый к 
новым подвигам. В это время ему было 35 лет.

Однажды, среди ужасной борьбы с помыслами, Ан-
тоний воззвал: «Господи, я хочу спастись, а помыслы 
не дают мне». И ему было явлено видение: кто-то по-
хожий на него сидел и работал, потом встал и начал 
молиться, затем опять сел за работу: это был Ангел, 
которого Господь послал для вразумления Своего из-
бранника. «Делай так – и спасёшься», – сказал ему Ан-
гел Господень.

Тогда преподобный усилил подвиги и установил 
строгий порядок своей жизни. Он принимал пищу один 
раз в сутки, а иногда один раз в два-три дня; все ночи 
проводил в молитве, предаваясь краткому сну лишь на 
третью или четвёртую ночь после непрерывного бде-
ния. В непрерывной борьбе с бесами и в полном уе-
динении преподобный Антоний прожил двадцать лет и 
обрёл, наконец, спокойствие духа и мир в помыслах.

Такой образ жизни сделал его известным, и некото-
рые из друзей, узнав о его местопребывании, пришли, 
чтобы поселиться поблизости. Собравшиеся к ограде 
преподобного люди разобрали заграждавшие вход 
камни, проникли к святому Антонию и просили взять их 
под своё руководство. Случилось это в 305 году.

Вскоре гора, на которой подвизался святой Антоний, 
оказалась окружена целым поясом монастырских оби-
телей, и преподобный с любовью наставлял насель-
ников, уча духовной жизни тех, кто пришёл в пустыню 
спасаться. Он учил, прежде всего, постоянству в приня-
том на себя подвиге, неослабному стремлению угодить 
Господу, не страшиться бесовских нападений и прого-
нять врага силой Животворящего Креста Господня.

В 311 году началось жестокое гонение на христиан, 
воздвигнутое императором Максимианом. Желая по-
страдать вместе со святыми мучениками, преподобный 
Антоний покинул пустыню и пришёл в Александрию. 
Он открыто служил мученикам в их заточении, присут-
ствовал на суде и допросах, но мучители к нему даже 
не прикоснулись! По окончании гонения преподобный 
вернулся в пустыню и продолжал подвиги. Но, тяготясь 
и там многолюдством и ища нового уединения, святой 
Антоний удалился дальше и поселился на вершине 
горы. Однако братия из пустынных монастырей и там 
разыскали преподобного и умолили его хоть изредка 
посещать их обители.

За его подвиги Господь даровал святому Антонию 
дар чудотворений. Имея власть над нечистыми духа-
ми, преподобный исцелил много бесноватых, изгоняя 
бесов. Он исцелял своею молитвой и другие болезни, 

не лишён он был и пророческого дара: прозревал бу-
дущее и находящееся вдали видел так, как будто оно 
было пред его глазами...

Святой Антоний уже почти семьдесят лет жил в 
пустыне. Против воли начал смущать его горделивый 
помысел, что здесь он старше всех. Но Господь от-
крыл ему, что есть подвижник и старше его. Антоний 
отправился искать этого неизвестного миру подвижни-
ка. Путешествуя по необозримой пустыне, он, наконец, 
пришёл к пещере, где встретил убелённого сединами 
старца. Это был святой Павел Фивейский, который уже 
около девяноста лет жил в пустыне!..

Пока старцы беседовали, спустился к ним ворон и 
положил у ног их хлеб. «Щедр и милостив Господь, – 
воскликнул Павел. – Вот уже сколько лет каждый день 
я получаю от Него полхлеба, а ныне ради твоего при-
шествия послал Он целый хлеб». Павел открыл о себе 
Антонию, что скоро отойдёт из мира, и попросил его 
принести к нему мантию епископа Афанасия, чтобы 
прикрыть ею его останки.

Возвратясь в свою пустыню в сильном волнении, 
Антоний на вопросы братьев-монахов мог сказать 
только: «Грешный, я считал себя ещё монахом! Я ви-
дел Илию, я видел Иоанна, я видел Павла в Раю...». На 
обратном пути к святому Павлу он увидел его, вознося-
щегося на Небо среди сонма ангелов, пророков и апо-
столов. Прибыв на место, преподобный благоговейно 
омыл его тело и завернул в мантию святителя Афана-
сия. Вдруг явились два льва и своими когтями вырыли 
довольно глубокую могилу, где Антоний и похоронил 
святого подвижника.

К середине IV века преподобный Антоний стал ду-
ховным лидером всех египетских отшельников. Но, не-
смотря на стремление к одинокой молитве, по настойчи-
вому приглашению Афанасия Великого преподобному 

Антонию ещё раз пришлось покинуть пустыню и прийти 
к христианам в Александрию, чтобы защитить Право-
славную Веру от ересей манихеев и ариан. 

Последователи арианства, стремясь склонить на 
свою сторону сомневающихся, ложно утверждали, что 
и преподобный Антоний находится в их рядах. Это по-
служило поводом к тому, что он лично выступил на со-
брании, опроверг не только наветы на себя, но и осудил 
арианское учение. Появление знаменитого подвижника 
оказывало мощное воздействие на людей. Массы на-
рода тянулись к нему и ждали от него вразумления и 
чудес. Во время своего недолгого пребывания в Алек-
сандрии он обратил ко Христу великое множество 
язычников. 85 лет своей жизни провёл преподобный 
Антоний в пустынном уединении. Незадолго до своей 
смерти преподобный поведал братии, что вскоре он 
будет взят от них.

Преподобный Антоний мирно скончался в 356 году 
в возрасте 105 лет, и погребён своими учениками в 
прославленной им пустыне в сокровенном месте.

В 544 году при византийском императоре Юстиниа-
не мощи преподобного Антония Великого были найде-
ны и торжественно перенесены из египетской пустыни 
в Александрию, а затем, по завоевании Египта сараци-
нами в VII веке – в Константинополь (около 623 года). 
Из Константинополя в 980 году святые мощи перенес-
ли во Францию в Монт-Сен-Дидье (ныне Сент-Антуан-
л’Аббеи) близ Вьена, где они хранятся в 114-кило-
граммовом ковчеге по сей день. Глава преподобного 
Антония с 1491 года покоится в городе Арль (главный 
город Прованса в юго-восточной Франции) в церкви 
святого Иулиана. Однако в монастыре святого Антония 
считают, что мощи этого угодника Божия не были от-
крыты, и сейчас находятся под спудом в монастырской 
церкви его имени...

Монастырь преподобного Антония Великого нахо-
дится в египетской пустыне, среди гор Красного моря, 
в нескольких десятках километров от морского берега. 
Монастырь был основан в IV веке на месте, где пре-
подобный прожил последние сорок четыре года своей 
жизни. Преподобный Антоний жил за пределами мона-
стыря, на горе Аль-Кользом в пещере, с 312 года до 
своей кончины в 356 году. Ныне пещера святого Ан-
тония превращена в часовню и является местом па-
ломничества. К пещере ведёт крутая лестница в 1150 
ступенек. Один раз в год, в день памяти святого Анто-
ния Великого, 30 января, в пещере бывает Богослуже-
ние. В остальное время кто-либо из монашествующих 
ежедневно приходит сюда для особых молитв на не-

сколько часов. В настоящее время монастырь святого 
Антония Великого принадлежит коптской Церкви. Это 
самая древняя в мире христианская обитель. Сегодня 
здесь трудятся 40 монахов и 25 послушников. В мона-
стыре семь храмов. Один из них, храм Святого Анто-
ния – старинная постройка на месте часовни, которую 
возвёл ещё в IV веке сам преподобный. Прах его по-
коится справа от алтаря. Алтарь тройной. Средняя его 
часть посвящена святому Антонию, левая – святому 
Марку, а правая – святому Афанасию, патриарху Алек-
сандрийскому, сподвижнику и биографу Антония. Храм 
строго аскетичен, здесь нет ничего лишнего. Алтарь от 
центральной части храма отделяется простой перего-
родкой с Царскими вратами. Справа от алтаря, в цен-
тральной части храма, имеется глубокая ниша, где под 
спудом покоятся мощи святого Антония, где он был по-
гребён своими учениками.

На Востоке святого Антония почитают как отшель-
ника и отца монахов, на Западе, напротив – как чудес-
ного целителя.

Сайт-источник: www.hram-troicy.prihod.ru

Египет. Монастырь преподобного Антония Великого.Мощи свт. Антония в аббатстве Сент-Антуан-л’Аббеи. Франция.Диего Веласкес. Встреча святых Антония и Павла Фивейского. (1633 г.)
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СВЕТ. Они встретились осенью. Тёплой, солнеч-
ной, свободной. Когда кленовые жёлтые листья, ещё 
не знавшие дождей, весело шуршали под ногами.

Он признался ей молча. Она молча ответила. И в 
молчании они бродили по молчаливым аллеям.

Зажжённые фонари, казалось, изумлялись этой ти-
шине и светили всё ярче и ярче, будто пытаясь разгля-
деть: что же там, за этим молчанием. Но получалось 
иное: свет листьев, свет фонарей, свет их глаз и свет 
ранних звёзд сливались в единый мощный осенне-зо-
лотистый свет... И назывался он светом Любви.

МОНАХИНЯ. Свою жизнь она превратила в 
молитву. Внутреннюю, робкую, смиренную. Почти без-
звучную.

Осенний ветер бил по лицу – она молилась. Тяжё-
лые тучи давили на плечи – она молилась. Грустные 
мысли сковывали разум – она молилась. И превратила 
свою жизнь в молитву... И теперь, спустя годы, от неё 
остался лишь этот небольшой усыпанный осенними 
листьями бугорок земли – и... эта немая, безмолвная, 
но всеми ощущаемая молитва, что утешает скорбящих, 
исцеляет больных и очищает грешных.

Оксана Логашова

СТРАННИК//. У него не было пристанища. Он 
был одинок и дик. Он ни в ком не нуждался, и в нём 
не нуждался никто. Его друзьями были реки, поля, не-
беса. Всё вторило голосу его души. И он был счастлив, 
осознавая себя частью природы, осознавая себя творе-
нием Великого Бога. И каждое утро он умывался чистой 
водой рек и в слезах славил своего Творца. И каждый 
день он бродил по полям и в слезах славил своего 
Творца. И каждый вечер он становился на колени и в 
слезах славил своего Творца. И каждую ночь он засы-
пал, готовясь к встрече со своим Творцом...

ПРОХОЖИЕ. Их было много. Они шли мимо, 
улыбаясь, разговаривая, споря, крича... И не было по-
коя в их душах. Тревога, смятение, минутные эмоции 
– суета. И они были её рабами.

Но один среди них был – другой. Он смиренно на 
коленях просил милостыню. Ради Христа. Увечья не 
мешали ему смотреть на мир с радостью и блаженным 
покоем. Казалось, в его глазах была благодарность 
даже к тем, кто проходил мимо (таких было много). Они 
шли мимо – а он молил Бога, чтоб простил их за то, что 
не знают Христа...

Оставить всё – и пойти за Тобой. В дальние неизвестные просторы. Но с Тобой, с Великим Творцом Зем-
ли и её красот... Чистота воздуха будет кружить голову. Раздолье полей захватывать дыхание. Высоты гор 
будут поражать воображение... Присутствие счастья и обретённые силы заслонят земные лишения и стра-
дания. Присутствие Любви позволит пережить всю окружающую нелюбовь и жестокость. Присутствие Веры 
даст надежду на преображение этого мира. А это возможно, если пойти за Тобой. В дальние неизвестные 
просторы. Но – с Тобою, с Великим Творцом человечества!..

ЗА ТОБОЙ!..

Витольд Бялыницкий-Бируля. Ранняя весна. (1902 г.)


