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ПО бЛАгОСЛОВЕНИю ВЫСОКОПРЕОСВЯщЕННЕйшЕгО СЕРгИЯ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕжСКОгО И ЛИСКИНСКОгО

В СИЯНИИ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Каково значение слов Христа «Огонь пришел Я низ-
вести на землю» [Лк. 12, 49]? Мы часто говорим об огне 
зависти, огне ненависти, огне похоти и об огне всякой же-
стокой страсти. Конечно, совсем не этот огонь принёс на 
землю Царь Любви и Истины Господь наш Иисус Христос. 
Конечно, не этот. Всё это – нечистые языки адского огня, 
который захлёстывает и землю...

Христос принёс святой огонь; Он Сам сиял и светил-
ся в вечности. Это огонь чистый, Божественный, огонь от 
Вечного Очага – Святой Троицы. Огонь Истины и Любви: 
Огонь Истины, из которого разливается теплота Любви.

Это огонь, которым горело слово пророка Иеремии и 
который неудержимо влёк его на проповедь Божией Ис-
тины [Иер. 23, 29].

Это огонь, что сошёл на апостолов в виде огненных 
языков, просветив и освятив простых рыбаков, сделав их 
величайшими мудрецами [Деян. 2, 2-4].

Это огонь, которым светилось лицо архидиакона Сте-
фана, делая его подобным Ангелу Божию [Деян. 6, 15].

Это духовный огонь Истины и Любви, которым апосто-
лы и их наследники переродили мир, оживили труп без-
божного человечества, омыли, освятили и просветили его. 
Всё доброе в мире – от этого Огня Небесного, низведённо-
го Господом на землю.

Это Небесный Огонь, который очищает душу, так же 
как земной огонь очищает золото. Свет этого огня пока-
зывает нам путь, открывает нам, откуда и куда мы идём, 
в этом свете мы познаём нашего Небесного Отца и своё 
Вечное Отечество. От этого огня разгорается наше сердце 
неизреченной любовью ко Господу нашему Иисусу Христу, 
как это случилось с двумя апостолами на пути в Эммаус, 
о чём свидетельствовали они: не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил нам? [Лк. 24, 32].

Этот огонь подвигнул Христа сойти с Небес на землю и 
подвигает нас подниматься к Небесам.

Все мы крещены этим святым огнём, по слову святого 
пророка и Крестителя Иоанна: Я крещу вас в воде... Он 
/Христос/ будет крестить вас Духом Святым и огнем 
[Мф. 3, 11].

Этот огонь пробуждает в человеческом сердце неизре-
ченную ревность ко всякому добру. Он радует праведника 
и обжигает грешника. И для нас мучителен он, пока не очи-
стимся мы от всякой неправды и нечистоты. Ибо сказано: 
Бог есть огнь, сожигающий [Евр. 12, 29] грешников.

Мир тебе и радость от Господа!
Святитель Николай Сербский (Велимирович)

12 апреля 2015 года − Светлое Воскресение Христово!

Дорогие мои! Христос воскресе! Радуйтеся!
Услышим сердцем первые слова Воскрес-

шего Спасителя к Жёнам Мироносицам: «Ра-
дуйтеся!..» – и радости этой никто не отнимет 
от нас. Эта благодатная и нескончаемая ра-
дость – преддверие жизни вечной. Она дарует-
ся и нам, слабым и грешным детям своего Не-
бесного Отца, Которому дорого каждое чадо, 
живущее на земле.

Так благодарите же Господа за все Его 
дары и благодеяния и сами дарите и благоде-
тельствуйте, разделяя со всеми эту радость: 
Воскресе! Воскресе Христос!.. Воистину Вос-
кресе Христос!

С благословением и любовью о Воскрес-
шем Господе.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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ПАСХА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Главный православный праздник – праздник Свет-

лого Христова Воскресения, Пасха – в 1945 году от-
мечали 6 мая. В тот день Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий I в своём послании обратился к народу со 
словами: «Пасхальная радость Воскресения Христо-
ва соединяется ныне со светлой надеждой на победу 
правды и света над неправдой и тьмой... Свету и Силе 
Христовой не возмогли противиться и препятствовать 
тёмные силы фашизма, и Божие Всемогущество яви-
лось над мнимой силой человеческой».

«С нами Бог» – было выбито на солдатских бляхах 
фашистов, кресты изображались на их самолётах и их 
танках... Но Бог был – не с ними, а с нами, потому что 
сердца и помыслы многих наших соотечественников 
в ту тяжкую годину с горячей молитвой обратились к 
Нему. И сатанинские силы оказались не способны про-
тивостоять Божественной Благодати. Фашисты упова-
ли на то, что гонимая в СССР Церковь поможет им, но 
этого не произошло: Православная Церковь осталась 
со своим народом, а русский народ – остался народом-
богоносцем...

Великая Отечественная война – очередная Русская 
Голгофа, увы! – далеко не первая в духовной истории 
России. Наверное, и не последняя, но самая, конечно, 
страшная: сотни разрушенных до основания городов, 
тысячи сожжённых дотла сёл и деревень вкупе с люд-
скими потерями и искалеченными судьбами миллионов 
наших сограждан. Это тяжкое время словно отмечено 
знаком нашего общего Русского Креста...

Русская советская поэзия поры военного лихолетья 
с необыкновенной остротой прочувствовала подобный 
настрой, горькими и, вместе с тем, светлыми строками 
запечатлев в нашем сознании православный символ 
Креста.

Вспомним отрывок из стихотворения Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщи-
ны?»:

Как будто за каждою русской околицей,
крестом своих рук ограждая живых,
всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
за в Бога не верящих внуков своих...

Комментируя стихотворение и раскрывая значение 
в нём Креста, наш современник диакон Владимир Ва-
силик пишет: «Здесь Крест – живая молитва: усопших 
за живых, матерей за сыновей, жён – за мужей, невест 
– за женихов». Добавим: за отцов, за братьев, за всех 
сродников. Василик продолжает: «В этих молитвах есть 
и иное: парадокс народной жизни, сочетание Веры и 
неверия, официальной идеологии и исконных право-
славных основ русской жизни. Вот лишь одна парадок-
сальная, на первый взгляд, выдержка из фронтового 
письма тех лет: «Мама, я вступаю в партию. Мама, по-
молись за меня Богу...».

Вера русского народа во всей силе и во всём вели-
чии проявилась в Великую Отечественную войну. Сер-
гей Наровчатов – ещё один поэт военной поры, описав-
ший то, что видел собственными глазами:

Запоминаю над деревней пламя
и ветер, разносивший жаркий прах,
и девушек, библейскими гвоздями
распятых на райкомовских дверях...

Да, война – это распятие, но за ним идёт – Воскре-
сение! «Свете Неизменный...» – поёт Церковь в день 

Преображения. И наш народ в Великой Отечественной 
войне прошёл через крестные страдания и духовное 
воскресение, и Преображением для него стало новое 
обретение Неизменного Света, возрождение русского 
Православия, а сама великая Победа в той войне – 
Русской Пасхой.

Праздник Светлого Христова Воскресения незабы-
ваемого 1945 года пришелся на день Святого Велико-
мученика Победоносца Георгия – «пленных свободи-
теля и нищих защитителя». Воина святого, победителя 
змея, представляющего древнее зло. Именно таким 
воином и явился для склонившейся перед фашистами 
Европы русский советский солдат.

В ночь со вторника на среду Светлой Седмицы в 
ноль-ноль часов 43 минуты фашистская Германия в 
лице преемника Гитлера – гросс-адмирала Карла Ден-
ница подписала акт о безоговорочной капитуляции, и 
об этом было объявлено на весь мир. Со стороны побе-
дителей капитуляцию фашистской Германии подписал 
маршал Жуков, носивший, как известно, имя Георгий. 
Неслучайное событие в день именин Георгия Констан-
тиновича... Долгожданная Победа соединилась с пас-
хальной радостью, и 9 мая к возгласу «Христос Вос-
кресе!» наконец-то добавился и долгожданный клич: 
«С днём Победы!»

Пасха 1945-го не стала первой в военные годы: по-
сле долгих лет официального запрета она достаточно 
широко праздновалась в нашей стране уже в третий 
раз. В 1942 году Пасха была очень ранней – 5 апре-
ля. И здесь безусловно проявилась Божия промысли-
тельность: праздник Пасхи совпал с семисотлетней 
годовщиной разгрома Александром Невским немец-
ких рыцарей на льду Чудского озера. Проявилась как 

Иконостас Знаменской церкви.

Первая военная Пасха 1942 года. Гатчина.

напоминание: вот как надо бить врага! Так, как в назидание 
потомкам побеждал новгородский князь. Причём назидание 
это было послано через века не только нашим воинам, но и 
потомкам их противника – тоже. И знаменательно, что через 
семь сотен лет после Ледового побоища, 4 апреля, в 6-00 
утра по столичному радио «вдруг» сообщили, что в Пасхаль-
ную ночь комендатура Москвы разрешает свободное движе-
ние по городу!.. Это известие народ принял с восторгом и 
ликованием. В одной только Московской области на ночное 
Богослужение пришло около девяноста тысяч человек! По-
сле той Пасхи Церковь призвала весь народ к сбору средств 
для раненых, на вооружение, на помощь армии...

Тыл помогал фронту, как мог и чем мог. Люди трудились 
день и ночь. Не остались в стороне и наши земляки. Житель 
небольшого хутора из-под Боброва Нестеров в одиночку 
ручной жаткой за два дня накосил семь гектаров. В военное 
время – цифра обычная, но если учесть, что этому колхоз-
нику тогда исполнилось 92 года, поразишься: Богатырь? 
Безусловно. Сто тысяч рублей личных сбережений внёс на 
постройку танка 75-летний член сельхозартели «Имени Па-
рижской Коммуны» Калачеевского района Ераст Фёдорович 
Крамарев. По сравнению с Нестеровым он молод! Многие 
подхватили почин Крамарева. Как вспомнить всех? Они – 
были, и низкий им всем поклон. Как же победить такой на-
род, если даже глубокие старцы «слезали с печи» и вносили 
в Победу свою лепту?

«Христос воскресе из мертвых» – пели и поют на Пасху 
во всех храмах. Это поёт в душе радость жизни, поёт обо 
всех, оставшихся в живых. Поёт, ликует возрождённая Цер-
ковь, и значит, что Господь принял и освятил все жертвы, 
принесённые народом. Светлая память всех на поле брани 
убиенных, потому что у Бога – все живы... Это – Победа!

То, о чём мечтал наш народ всю войну, стало реаль-
ностью в Пасхальные дни 1945 года. То, что Победа была 
нам дарована Промыслом и Милостью Божией, стало ясно 
каждому, кто наряду с воинским и трудовым подвигом обра-
щался с молитвами к Господу, Богородице, святым угодни-
кам Божиим. Мы не можем знать имена всех, чьи молитвы 
были услышаны Господом в годы Великой Отечественной. 
Очевидно одно: в тяжелейшие военные годы Он просветил 
наш народ «светом Своего познания в меру его и привел к 
покаянию».

Вместе с теми, кто выстрадал Победу, мы говорим: «Го-
споди! Слава Тебе, показавшему нам Свет! Слава Богу за 
все!»

ПРИТЧА О КРЕСТЕ
Жил на свете крестьянин. Работал с утра 

до ночи, но при этом едва сводил концы с 
концами. Так продолжалось много лет, и всё 
чаще приходила ему мысль о несправедли-
вости мироустройства. «Отчего одних Бог об-
лагодетельствовал богатством, знатностью, а 
других оставил в нищете на всю жизнь?», – 
размышлял он.

И вот однажды было ему видение. Стоит 
он в огромной пещере, заполненной великим 
множеством крестов разного и размера, и 
вида, и веса. Кресты и золотые, и каменные, 
и деревянные, и из соломы... Тут явился ему 
Ангел и говорит: «Видишь эти кресты? Выби-
рай для себя любой и неси его на вершину 
горы».

Выбрал крестьянин сначала самый боль-
шой золотой крест. Но, сколько ни старался, 
не мог его даже приподнять!.. Тогда решил 
взять крест поменьше, из серебра – но и его 
не смог взвалить на себя. Перебрал он все 
кресты. Одни были слишком тяжелы, другие 
– неудобоносимы. Впору пришёлся ему про-
стой деревянный крест, который он удобно 
взял и понёс на гору. Отнеся крест наверх, 
крестьянин вернулся и спросил Ангела: «Ка-
кая же мне будет за этот труд награда?».

– Чтобы ты сам мог решить, чего заслужи-
ваешь, я открою тебе, что это были за кресты, 
– сказал Ангел. – Золотой крест, который тебе 
сначала приглянулся – это царский крест. 
Большинство людей думает: как хорошо быть 
царём! Сиди себе на мягком троне да приказы 
раздавай... А того не знают, что как золото – 
тяжелейший металл, так и доля царская – са-
мая тяжёлая.

Серебряный крест предуготован тем, кто 
облечён властью. Эти люди несут на себе 
много забот и скорбей других людей, и немно-
гим удаётся донести этот крест до вершины.

Медный – крест тех, кому Бог послал бо-
гатство. Многие завидуют им, а ведь жить им 
тяжелее, чем тебе. Ты после трудов можешь 
спокойно уснуть, и никто не покусится на твой 
скромный дом. А богатый и днём, и ночью бо-
ится за своё добро, как бы его никто не об-
манул. Кроме того, богатый за своё богатство 
должен дать ответ Богу: как он его употребил.

Железный крест – крест военных. Порас-
спроси тех, которые воевали, и они расскажут, 
как он достаётся...

Каменный крест – у людей торговых; их 
работа физически не тяжела, зато как часто 
бывает, что купец теряет всё и вынужден на-
чинать сначала!

А вот деревянный крест, который ты под-
нял на гору – это и есть твой крестьянский 
крест. Знает сердцеведец Господь, что во вся-
ком другом положении ты погубил бы свою 
душу, не донёс бы креста. Так что ступай до-
мой и не ропщи на свою долю: Господь даёт 
каждому крест по силам.
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ИДИТЕ МОСТОМ ЗОЛОТЫМ…...

Размышляя о Литургии, из нашего современного 
храма перенесёмся, други мои, в языческую далёкую 
Антиохию первых времён христианства, когда было 
воздвигнуто гонение на христиан: их схватывали, за-
ключали в страшные тюрьмы, а потом в амфитеатрах 
отдавали на съедение зверям или, обернув засмолён-
ной паклей, зажигали, так что христиане изображали 
живой факел...

То же и в Антиохии происходило, и гонителями был 
захвачен священник Лукиан со своею паствою. Они 
уже были приговорены, и паства с грустью сказала 
Лукиану: «Отец наш, как же мы причастимся Святых 
Таин?» Лукиан неподвижно лежал на помосте, ноги 
его были скованы, встать он не мог. «А есть ли у вас 
хлеб и вино?» – спросил он. «Добрые люди принесли 
всё это,– ответили ему,– только как же ты будешь со-
вершать Литургию, если даже и Престола нет у нас?» 
«Принесите хлеб и вино, положите их на грудь мою – 
пусть она будет живым Престолом для Пречистых Таин 
Господа», – воскликнул заключённый священник. И 
принесли хлеб и вино, и положили на грудь Лукиана, 
и совершена была Литургия Божественная, во время 
которой причастился сам Лукиан и все остальные хри-
стиане...

Так древние христиане совершали Литургию. Не 
было у них установленных молитв и обрядов. Литур-
гию во время гонений они совершали под землёй, в ка-
такомбах. С вечера начиналась служба и с восходом 
солнца кончалась, но не потому, что уставали верую-
щие молиться, а потому, что было опасно жить христи-
анам. В разных местах языческого мира совершалась 
Литургия, но не везде каждый день; в одних местах – 
четыре раза в неделю, как говорит о своей пастве свя-
той Василий Великий. В более раннее время христиа-
не собирались каждый день, но особенно в день вос-
кресный, который они называли днём Солнца и днём 
хлеба – в память Воскресения Христова, Солнца Прав-
ды, и в память хлеба души – святого Причащения.

Служба начиналась с чтения святого Евангелия 
и посланий апостолов, а потом начиналась молитва. 

Говорились и читались молитвы не по молитвеннику, 
а из сердца; молитва была пламенная, импровизиро-
ванная. Сердца́, возгретые благодатью Духа Святаго, 
издавали дивные гимны и песнопения. Не сохранилось 
почти ни этих молитвословий, ни поучений, только в 
отрывках более поздних времён находим мы указания, 
что некоторые из наших молитв в Литургии повторяют 
песнопения древних христиан...

Так, наш возглас «Возлюбим друг друга...» сейчас – 
только хладные слова, тогда же он был полон глубо-
кого смысла, тогда чувствовали люди, находящиеся в 
подземной церкви, что они действительно любят друг 
друга, близки один другому. И в знак этой любви и брат-
ства присутствующие в храме с произнесением этих 
слов целовали друг друга: мужчины целовали мужчин, 
женщины – женщин, священнослужители также давали 
святое лобзание друг другу. И звуки гимнов сменялись 
в храме другими звуками – лобзанием. От этого обы-
чая остался лишь слабый след: священнослужители 
теперь в это время целуют друг друга в плечо, а диакон 
целует крест на ораре.

Точно так же, когда у нас теперь возглашается: 
«Горе́ имеем сердца́...», – только хор холодно отве-
чает: «Имамы ко Господу», а тогда все от всей души 
произносили эти слова, потому что первые христиане 
действительно пребывали душою с Господом, не за-
мечая времени, не чувствуя усталости, и только заря 
заставляла из осторожности разойтись по домам веру-
ющих, которые сошлись на молитву вечером. Так долго 
молились они!..

В «Деяниях» святых апостолов об этом говорится; 
видна продолжительность их молитвы в том месте, 
где описывается чудесное спасение от смерти отро-
ка, упавшего во время проповеди апостола Павла из 
окна. Так пламенна была молитва и вера христиан, 
что они не замечали времени. После долгой молит-
вы начиналось причащение всех верующих. Древние 
христиане причащались каждый день, мужчины и жен-
щины. Позже причащались реже, но не менее одного 
раза в неделю.

Для принятия Святых Таин верующие подходили пря-
мо к престолу, так как тогда иконостас не отделял алтаря 
от храма. Сначала причащались все мужчины, потом жен-
щины; больным или занятым службой святое причащение 
диаконы носили на дом. Так чиста была жизнь первых хри-
стиан, что они могли каждый день быть готовыми к святому 
Причащению.

Вот какова была Литургия в древнее время. Если вас те-
перь спросят, други мои, что такое Литургия Божественная, 
отвечайте, что она – завещание Спасителя нашего. Он Сво-
ими словами: «Сие творите в Мое воспоминание» – оставил 
нам как бы завещание совершать Литургию – вкушать Его 
Животворящее Тело и Кровь. Скажите, что Литургия – это 
дивный подарок Христа. Литургия – это река укрепляющая, 
освежающая, истекшая из ребра Распятого Иисуса. Литур-
гия – это мост золотой, по которому только и можно прийти 
к вечной жизни.

Любящие же Литургию, этот бриллиант неоценимый, эту 
реку, несущую нам жизнь, помните это завещание Христа 
– идите этим золотым мостом, который спасёт вас от пропа-
стей ада. Не слушайте, возлюбленные, тех людей, которые 
бегут от Литургии, бегут от Чаши. Это несчастные, заблуд-
шие, жалкие люди. Они не видят блеска бриллианта, они 
задыхаются от жажды вдали от Реки Христовой, они падают 
в пропасть, избегая моста. Вы же зовите всегда: «Хвалите 
Имя Господне!..».

Священномученик Серафим (Звездинский)

Жюль Эжен Леневё. Погребение мучеников в катакомбах. (1855 г.)

ПЕЧАТЬ ХРИСТОВА –
НА ВСЁМ ЕСТЕСТВЕ

ХРИСТИАНИНА
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» [Ин. 

10, 9]. Это то же, что в другом месте говорит Господь: 
«Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
[Ин. 14, 6]. И ещё ближе подтвердил Он то же, когда 
сказал: «Без Меня не можете делать ничего» [Ин. 15, 
5]. Тот и христианин, кто весь во Христе, и кто, что ни 
имеет в себе ценного – всё то от Христа имеет. Оправ-
дание у него – Христово, и тело его – тоже Христово.

Спасающийся потому спасается, что облечён во 
Христа. В этом только положении он имеет доступ к 
Отцу. Мы – отпадшие от Бога, и за то – подгневные. 
Только тогда Правда Божия отступает и Милость Его 
простирается к нам и нас, приближающихся, принима-
ет, когда мы приближаемся во Христе и о Христе.

Печать Христова отпечатлевается на всём есте-
стве христианина, и носящий её пойдёт посреди сени 
смертной и не убоится зла. Для того чтобы быть та-
кими, мы имеем Таинства – Крещение и Причащение, 
посредствуемое у грешащих по крещении покаянием. 
Но это от лица Господа; с нашей же стороны, для при-
нятия их, должны образоваться в духе приимательные 
расположения – Вера, которая исповедует: «Я погиб-
ший и спасаюсь только Господом Иисусом Христом»; 
любовь, которая ревнует всё посвящать Господу Спа-
сителю, ничего не щадя; упование, которое, ничего от 
себя не чая, уверено, что не будет оставлено Госпо-
дом, но всякую будет иметь от Него помощь – и вну-
треннюю, и внешнюю – во всю жизнь, пока взято будет 
туда, где Он Сам.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский

ЛЮБОВЬ

В моей душе нет места для страданья:
моя душа – любовь.
Она разрушила свои желанья,
чтоб воскресить их вновь.

В начале было Слово. Ждите Слова.
Откроется оно.
Что совершалось – да свершится снова,
и вы, и Он – одно.

Последний свет равно на всех прольётся,
по знаку одному.
Идите все, кто плачет и смеётся,
идите все – к Нему.

К Нему придём в земном освобожденье,
и будут чудеса.
И будет всё в одном соединенье –
земля и Небеса.

Зинаида Гиппиус
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В апреле Русской Православной 
Церковью празднуется память пре-
подобного архимандрита Сергия, 
исповедника и чудотворца.

Архимандрит Сергий, в миру 
Митрофан Васильевич Сребрян-
ский, родился 1 августа 1870 года 
в селе Тресвятском Воронежского 
уезда Воронежской губернии в се-
мье священника. Как и многие дети 
священников, он получил духовное 
образование: успешно окончил Во-
ронежское духовное училище, а за-
тем и семинарию. Однако священ-
ником он стал не сразу, а поступил 
в Варшавский ветеринарный инсти-
тут. В Варшаве он познакомился 
со своей будущей женой, Ольгой 
Владимировной Исполатовской, до-
черью священника, служившего в 
Покровском храме села Владычня 
Тверской губернии.

2 марта 1893 года епископ Во-
ронежский Анастасий (Добрадин) 
рукоположил Митрофана Василье-
вича в сан диакона с определением 
в Стефановскую церковь слободы 
Лизиновки Острогожского уезда. В 
сане диакона отец Митрофан про-
был недолго. Уже в марте следую-
щего года епископом Острогожским 
Владимиром (Соколовым) он был 
рукоположен в священнический сан 
духовником 47-го драгунского Та-
тарского полка. Через три года отец 
Митрофан перемещён на вакансию 
второго священника в Двинский во-
енно-крепостной собор, а осенью 
1897 года назначен настоятелем 
Покровского храма 51-го драгун-
ского Черниговского полка в городе 
Орле, шефом которого была Вели-
кая княгиня Елизавета Фёдоровна.

В 1903 году в Сарове состоя-
лось торжественное прославление 
преподобного Серафима. На этих 
торжествах отца Митрофана пред-
ставили великой княгине, и он про-
извёл на неё самое благоприятное 
впечатление своей искренней ве-
рой, смирением, простотой и отсут-
ствием какого-либо лукавства.

С началом русско-японской во-
йны 51-й Черниговский полк (и 
вместе с ним отец Митрофан) от-
правился в поход на Дальний Вос-
ток. Везде, где представлялось 
возможным, священник со своими 
помощниками ставил походную 
церковь и служил. Вместе с полком 
отец Митрофан участвовал в сра-
жениях, проявил себя ревностным 
пастырем, за что был назначен бла-
гочинным и награждён наперсным 

крестом на георгиевской ленте. По-
сле окончания войны он в составе 
полка вернулся в Орёл, и за выдаю-
щиеся пастырские заслуги был воз-
ведён в сан протоиерея.

В 1908 году Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна усиленно 
трудилась над созданием Марфо-
Мариинской обители. Среди других 
лиц подал свой проект и отец Ми-
трофан. Именно его Великая кня-
гиня положила в основу устроения 
обители, пригласив на место духов-
ника и настоятеля храма в обители 
отца Митрофана. Обитель – благо-
словлением Божиим, трудами на-
стоятельницы, духовника отца Ми-
трофана и сестёр – развивалась и 
вскоре стала подлинным светочем 
духовной жизни Москвы.

Почти сразу после Октябрьской 
революции Великую княгиню аре-
стовали, однако незадолго перед 
арестом она передала общину по-
печению отца Митрофана и сестры-
казначеи.

Отец Митрофан и его супруга 
Ольга воспитали трех племянни-
ков, но поскольку своих детей Го-
сподь им не послал, они дали обет 
воздержания от супружеской жизни. 
Когда произошла революция, они 
решили принять монашеский по-
стриг. Отец Митрофан был постри-
жен с именем Сергий, а Ольга – с 
именем Елизавета. Вскоре после 
этого святитель Тихон, патриарх 
Всероссийский, который лично знал 
отца Сергия, возвёл его в сан архи-
мандрита.

В марте 1923 года отец Сергий 
за прочтение в храме послания па-
триарха Тихона по поводу изъятия 
из храмов церковных ценностей 
был арестован и выслан в Тобольск. 
Вернувшись из ссылки, он вновь 
поселился в Марфо-Мариинской 

обители. В 1925 году власти реши-
ли закрыть обитель, а насельниц 
сослать. В апреле архимандрит 
Сергий вторично арестован и за-
ключён в Бутырскую тюрьму, однако 
по ходатайству матушки Елизаветы 
и их друзей вскоре освобождён. По-
сле этого отец Сергий и матушка 
Елизавета выехали в село Владыч-
ня – на родину матушки.

Вскоре среди окружающих он 
стал известен как молитвенник и 
человек святой жизни. Люди обра-
щались к нему за помощью, и не-
которые по своей вере и молитвам 
праведника получали исцеления. 
Несмотря на пережитые узы и тя-
жёлое время гонений, архимандрит 
Сергий продолжал подвизаться как 
духовник и проповедник. Он исполь-
зовал отпущенное ему время для 
научения в вере, поддержки и про-
свещения ближних. В апреле 1930 
года он в третий раз был арестован 
и приговорен к пяти годам ссылки в 
Северный край. Священнику было 
тогда шестьдесят лет.

На севере, благодаря своей под-
вижнической жизни, отец Сергий 
стал известен как глубоко духовный 
старец, которому многие доверяли 
свои беды и молитвенное предста-
тельство которого ощущали.

Через два года власти, учитывая 
преклонный возраст священника, 
решили его освободить. Из ссылки 
он вновь вернулся во Владычню, 
где жил подвижнической жизнью, 
прилежно окормляя словом Христо-
вой Истины своих духовных чад.

Во время Великой Отечествен-
ной войны, когда немцы захватили 
Тверь, во Владычне расположилась 
советская воинская часть, и здесь 
предполагался большой бой. Офи-
церы предлагали жителям уйти по-
дальше от передовых позиций. Кое-
кто ушёл, а архимандрит Сергий и 
матушка Елизавета остались.

Почти каждый день над Владыч-
ней летали немецкие самолёты, но 
ни одна бомба не упала ни на храм, 
ни на село. Неожиданно часть сня-
ли с позиции, так как бои разверну-
лись на ином направлении.

Местные жители, очевидцы этих 
событий, приписывают чудесное 
избавление села от смертельной 
опасности молитвенному пред-
стательству преподобного Сергия 
исповедника.

За исповеднический подвиг, 
праведную жизнь и глубокое сми-
рение Господь дал отцу Сергию 

«И взыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение осужде-
ния».

Вот чем всё кончится! Как реки текут каждая 
в своё море, так течение жизней наших приспе-
ет, наконец, каждое в место по характеру сво-
ему. И те, которые воскреснут в жизнь, будут 
на Суде, но Суд только запечатлеет их оправ-
дание и определение на жизнь, тогда как дру-
гие воскреснут только затем, чтобы выслушать 
осуждение на вечную смерть. Жизнь и смерть 
их характеризуется теперь ещё оттого, что одни 
делают живые дела, а другие – дела мёртвые и 
мертвящие.

Живые дела те, которые совершаются по 
заповедям с радостью духа, во славу Божию; 
мертвящие дела те, которые совершаются в 
противность заповедям, с богозабвением, в уго-
ду себе и страстям своим. Мёртвые дела – все, 
которые хоть по форме не противны заповедям, 
но делаются без всякой мысли о Боге и вечном 
спасении по каким-либо видам себялюбия. Бог 
– жизнь; то только и живо, в чём есть часть Его. 
И вот, у кого только мёртвые и мертвящие дела, 
тот прямо идёт, и в последний день изыдет на 
осуждение смерти. А у кого дела все живые, тот 
идёт и в последний день изыдет на поучение 
вечной жизни.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский

ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ СРЕБРЯНСКОГО

ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ ДЕЛА

дары прозрения и исцеления. Не 
прекращающейся вереницей шли 
к преподобному люди за духовным 
советом, молитвой и исцелением. 
Практически все получали по мо-
литвам старца великое утешение.

5 апреля 1948 года блаженный 
подвижник Сергий мирно отошёл ко 
Господу. После кончины архиман-
дрита почитание его как подвиж-
ника и молитвенника не только не 
уменьшилось, но со временем ещё 
более возросло. Многие верующие 

приходили на могилу отца Сергия 
помолиться, получить духовное 
утешение и заступничество. Часто 
благодатные знаки того, что пре-
подобный Сергий помнит о своих 
духовных чадах, выражались и вы-
ражаются в чудесных знамениях.

Прославил Господь Своего 
угодника, преподобного Сергия 
исповедника, вместе с великим 
сонмом новомучеников и исповед-
ников Российских в 2000 году на 
юбилейном Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви. В 
этом же году были обретены чест-
ные останки преподобного Сергия 
исповедника, которых чудесно не 
коснулось тление. По указу архи-
епископа Тверского и Кашинского 
Виктора (Олейника), местом посто-
янного пребывания раки с честны-
ми мощами преподобного Сергия 
исповедника стал Воскресенский 
кафедральный собор города Твери.

Попечением митрополита Во-
ронежского и Борисоглебского Сер-
гия, в сентябре 2006 года в Воро-
неж из Твери была принесена икона 
с частицей мощей преподобного 
исповедника. Постоянным местом 
пребывания этого святого образа, 
по благословлению правящего ар-
хиерея Воронежской епархии, стал 
Успенский семинарский храм.

Память преподобного архиман-
дрита Сергия, исповедника и чудот-
ворца, празднуется дважды в год: 
5 апреля – в день блаженной кончи-
ны подвижника и 28 ноября – в день 
обретения честных его мощей.

Из студенческого сборника
Воронежской Православной 

Духовной семинарии Воскресенский кафедральный собор Твери

Павел Рыженко. Крест. Валаам. Во Земле Святорусской. (2001 г.)
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ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ УЧИТЬ САМОМУ ВАЖНОМУ

Вы жалуетесь на своих детей – увы, на своих родных детей! 
Вы старались обучить их всему, нанимали учителей музыки и 
французского языка. И сейчас они не дают Вам покоя игрой на 
рояле и между собой говорят только по-французски, смеются – 
и Вы чувствуете, что они насмехаются над Вами и оскорбляют 
Вас. Недавно Вы попросили детей пойти с Вами на кладбище 
на панихиду по старшему сыну, погибшему на войне, но у них 
того и в мыслях не было: встав с постели, они уселись за рояль.

– Дети,– сказали Вы,– сегодня не время для игры: сегодня 
мы поминаем нашего Мирко.

– Вот мы и сыграем ему похоронный марш! – ответили они 
со смехом.

И Вы, рыдая, ушли, как говорите, «с могилы на могилу».
Если бы в своё время Вы пригласили к своим детям добро-

го воспитателя, который учил бы их «Закону Божиему»! Вы бы 
имели сейчас детей, а не попугаев и обезьян, ибо и обезьян 
можно научить играть, а попугаев разговаривать, но «Закону 
Божиему» могут научиться только сыны и дщери человече-
ские.

Некогда одна русская дворянка пришла к преподобному Се-
рафиму Саровскому и пожаловалась ему, что учителя плохо 
учат её детей французскому, и спросила его, что ей делать. От-
ветил ей святой человек: «Ты, матушка, лучше научи своих де-
тей Богу молиться, а французскому они потом легко научатся».

Детей следует учить самому важному, ибо того, чему чело-
век в детстве научится, он уже не забывает. Второстепенные 
предметы можно изучать и с опозданием, невелика беда. Но 
если не научить главному или научить плохо, тогда удары кла-
виш заглушат молитву, а французское «парлание» послужит 
лишь для насмешек над родителями.

Письмо к матери, скорбящей о жестоких детях

* * *
Уроки французского!.. Тёмный заснеженный вечер.
И русская девушка в дальнем сибирском краю
голодного мальчика учит изысканной речи,
французской фонетике вместе со словом «люблю».

Он так одинок, этот мальчик, и так простодушен.
Он очень талантлив, но очень, к тому же, строптив...
И как она хочет согреть его чистую душу,
её чистоты и доверия не замутив!..

«Учителке» страшен далёкий раскат канонады,
Москва затемнённая и в похоронках село.
Но русский язык защищать тогда было не надо:
все русскими были – и это к Победе вело.

И юная девушка – странная, словно из книжки –
своим «силь ву плэ» и своим простодушным «мерси»
спустившейся с Неба тому представлялась мальчишке:
таких он не видел, не знал до сих пор на Руси.

Уроки французского... Памяти сладкая дрёма,
где мирное небо и солнце – ковригой большой...
Где три мушкетёра... где радостно и невесомо...
А эта «учителка» – фея с прекрасной душой.

Надежда Мирошниченко

Да поможет Вам Благий Господь. Трудно 
сейчас дать совет. Когда сердце помутится, 
трудно сделать его чистым и прозрачным. Тер-
пите и молитесь за детей. Мало-помалу усты-
дит их Ваше терпение, а молитвой вымолите 
помощь Всесильного, и Он очистит сердца Ва-
ших детей. Но прежде всего – покайтесь пред 
Господом, что не научили детей закону Его...

Святитель Николай Сербский
(Велимирович)
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Когда я приехал на Дальний Восток и посетил са-
мые отдалённые места, меня многое поразило, и в осо-
бенности – местные народы. Не все здесь живут бога-
то, большинство – очень скромно. Суровая природа... 
Но, встречаясь с местными людьми, заглядывая в их 
глаза, я вдруг увидел детскость. Кто-то может сказать: 
наивные люди. Кто-то: вот, изменится жизнь, станут 
они богаче – и все это пройдёт. Но я хотел бы пожелать 
всем сохранять эту детскость своего сердца.

Я познакомился с удивительным опытом служения 
православного духовенства в Якутии. Мне показали 

СЛОВО БОЖИЕ ЛОЖИТСЯ НА ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
музейные экспонаты, среди которых первая грамма-
тика якутского и тунгусского языков, первые алфави-
ты, первые написанные на этих языках тексты. И всё 
это было совершено трудами русских православных 
священников, которые пришли на эту землю, полюби-
ли всей душой этот светлый народ и посвятили свою 
жизнь тому, чтобы развивать и укреплять местную куль-
туру, возвышать людей духовно и культурно. И как хра-
нится в якутском народе добрая память о наших пред-
шественниках! Трогательно было слышать рассказ тех, 
кто повествовал мне об этом, и трогательно было в этот 
момент смотреть на лица людей, которые как бы вновь 
переживали всё то, что они говорили. Это значит, что 
благодарная память живёт, и она ко многому обязывает 
нынешнее поколение нашей Церкви.

Сегодня не нужно изобретать азбуки, но нужно вме-
сте с народом делать всё для развития культуры, для 
улучшения материальной и духовной жизни людей, для 
возвышения духа... Здесь благодатная паства, благо-
дарный народ, здесь у людей чистые сердца. И верю, 
что Слово Божие будет ложиться на эти сердца, потому 
что одно соответствует другому.

Святейший Патриарх Кирилл

Однажды я готовила к уроку биологии презентацию. 
Почему по биологии, спросите вы. Да потому, что моя 
мечта — возвращать здоровье людям!.. Или — не дать 
потерять его... В общем, я всегда хотела стать врачом. 
Так вот, сидела я тогда, просматривала тексты, иска-
ла нужные картинки в сети... И вздрогнула от неожи-
данности: совершенно случайные, чужие в огромном, 
блестящем, разноцветном рекламном потоке интерне-
та – на меня уставились глаза, глаза брошенного, пре-
данного матерью ребёнка!.. Сколько в них было боли и 
печали – и ожидания, и надежды...

С той поры и до сего дня они, эти ребячьи глаза, 
стоят перед моим внутренним взором. И мне хочет-
ся спросить у женщин, которые носили своё дитя под 
сердцем, а потом оставили его по каким-то причинам – 
причинам, казавшимся в тот миг важными, но на деле – 
абсолютно незначимым, ложным, суетным, преходя-
щим!.. Хочу спросить у этих женщин: почему, ну, поче-
му, выносив дитя и уже став мамой, вы отказываетесь 
от этого великого звания — звания Матери?.. Почему 
делаете несчастными своих оставленных малышей, 
которые потом вырастут во взрослых людей – людей с 
искорёженными судьбами?..

Никогда не понять мне, что заставляет женщин со-
вершать такой поступок, кто бы или что бы ни толка-
ло их на этот страшный шаг. А знаете ли, милые, что, 
бросая дитя, вы совершаете преступление? Уверена: 
конечно, знаете сердцем. Но и зная о свершённом 
злодеянии, вы словно заговариваете свою вину, спеш-
но отодвигая от себя осознание случившегося: дела, 
мол, не ждут!.. Или – средств недостаточно, зачем, де-
скать, плодить нищету?.. Или – рановато детей заво-
дить, надо реализоваться профессионально... Много 
самооправданий дурному делу найдёт изворотливый 
рассудок.

Но ведь каждый ребёнок – это частичка нового 
мира, зародыш грядущего, зерно, которое в своё время 

тоже даст начало будущей жизни. В нём в свой черёд 
соединится личное и общественное... А каким же будет 
оно, наше общество, если его сформируют души, из-
уродованные болью одиночества? Души женщин, при-
нявших когда-то неразумное решение, не подумав о 
том, кто сможет (и сможет ли...) заменить ребёнку род-
ную мать. И души оставленных ими невинных младен-
цев. Ответ на этот вопрос очевиден: в таком мире не 
захочется жить, невозможным там будет ни подлинное 
счастье, ни чудо любви, ни взаимное доверие, – нет... 
и еще раз нет!

Но в наш «гламурный» век для молодых девушек 
всё реже понятие «семья» оказывается жизненным 
приоритетом. В ряду грядущих достижений они видят 
успешную карьеру, выгодный брак, удовлетворение 
личных интересов и амбиций... Само современное 
общество потребления вытесняет, пренебрегает, при-
нижает истинное предназначение женщины, данное 
Богом: быть Матерью.

Да и сама я начала речь с того, что с детства мечтала 
посвятить себя медицине, поскольку, без сомнения, это 
одна из благороднейших профессий. Но теперь добав-
лю: кем бы ни мечталось стать, во все времена самая 
возвышенная, самая главная профессия женщины – 
Материнство. И оно, полное святого самоотречения, и 
нежности, и мудрого терпения, и стойкости, и твёрдо-
сти – делает женскую долю великой.

Есть много званий: звание майора или профессора, 
народного артиста или генерального директора, и мно-
го чего ещё почётного, перспективного, заманчивого... 
Но всё же самое главное женское звание – Мать. И, 
признаюсь честно, роль Матери – самая важная для 
меня: уж очень хочется делиться своей лаской, добро-
той, заботой с маленькой человеческой душой. Так, как 
когда-то ими делилась со мною моя Мама...

Ирина Зарудняя

ВЕЛИКАЯ ДОЛЯ
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Всё, что ни совершается в этом 
мире, всё, что ни происходит с от-
дельными людьми, народами и 
целыми странами – во всём прояв-
ляется воля Господа. И если так на-
зываемые «случайности» нанизать 
на одну образную нить, пусть она 
протянулась даже и через тысяче-
летия, то раскроется удивительная 
и чудесная закономерность, имя ко-
торой – Божественный Промысел. 
В этом году весь Православный 
мир 12 апреля праздновал Светлое 
Христово Воскресение. Давайте же 
вспомним, что произошло в этот 
день в Воронеже без малого чет-
верть века назад...

А 12 апреля 1991 года по благо-
словлению митрополита Воронеж-
ского и Липецкого Мефодия Алексе-
ево-Акатову женскому монастырю 
из Покровского кафедрального со-
бора возвратили чудотворную ико-
ну «Живоносный Источник», кото-
рая пребывает в обители и по сей 
день. Икона эта весьма древняя по 
происхождению, а история её по-
явления такова. Многие сотни лет 
тому назад близ Константинополя 
находилась роща, посвящённая 
Богородице. В роще бил родник, из-
давна прославленный многими чу-
десами, но со временем забытый и 
заросший. В 450 году воин импера-
торской гвардии по имени Лев Мар-
келл повстречал в Богородичной 
роще слепого, который никак не мог 
найти выхода из зарослей, и помог 
несчастному выбраться на тропин-
ку. Слепой умирал от жажды, и Мар-
келл стал искать, где бы найти воды 
для страждущего. Внезапно Лев 
услышал глас Богородицы, повеле-
вающий ему найти в чаще забро-
шенный источник и тиной из него 
помазать слепцу глаза. Император-
ский гвардеец отыскал родник, сде-
лал то, что велела Божия Матерь, 
и слепой чудесным образом обрёл 
зрение. А ещё Царица Небесная 
предрекла Маркеллу, что тот будет 
императором. Предсказание сбы-
лось через семь лет – простой воин 
занял византийский престол.

Став императором, Лев вспом-
нил о предсказании, очистил от 
грязи источник и воздвиг возле него 
храм в честь Богородицы. Святой 
ключ он назвал «Живоносный Ис-
точник», так как в нём проявилась 
чудодейственная благодать Божией 
Матери. Так же назвали и икону, на-
писанную специально для нового 
храма.

В VI веке другой византийский 
император – Юстиниан, исцелясь от 
тяжкого недуга, в благодарность ря-
дом с существующей Богородичной 
церковью выстроил ещё один храм. 
Вскоре вокруг храмов вырос мона-
стырь, ставший впоследствии весь-
ма знаменитым. Уже в XV столетии, 
после взятия турками Константино-
поля, мусульмане разрушили свя-
тую обитель, а чудотворный ключ 
засыпали. Но Божия благодать не 
может исчезнуть бесследно, и ис-
точник вновь возродился. 

На Руси иконописный образ 
«Живоносный Источник» почитал-
ся всегда. В православных храмах 
в пятницу Светлой Седмицы по-
сле Литургии перед иконой Божией 
Матери «Живоносный Источник» 
обычно совершается водосвятный 
молебен, а освящённой водой люди 
окропляют сады и огороды, призы-
вая Господа на дарование урожая.

Святому Богородичному образу 
«Живоносный Источник» молятся 
о сохранении праведной жизни, об 
исцелении телесных и духовных не-
дугов, об избавлении от страстей, о 
помощи в скорбях.

Как же икона (разумеется, её 
список – копия), впервые оказалась 
в Воронежском тогда ещё мужском 
Алексеево-Акатовом монастыре? 
Этот особо любимый воронежски-
ми прихожанами образ появился в 
обители усердием и стараниями на-
стоятеля монастыря архимандрита 
Мефодия в 1820 году. К слову, имен-
но в те же годы турками была раз-
рушена последняя православная 
церковь у константинопольского ис-
точника...

Митрополит Мефодий, при ко-
тором в монастыре появилась про-
славленная икона, много сделал 
для благоустройства Алексеево-
Акатовой обители. В миру его звали 
Михаил Георгиевич Орлов-Соколов. 
Он родился в 1774 году в семье 
священника. Окончил Казанскую 
духовную семинарию, в двадцатид-
вухлетнем возрасте был рукополо-
жен в сан и направлен священником 
Рождественского собора в Свияжск. 
Через год отец Михаил лишился 
супруги и вскоре возымел наме-
рение принять постриг. Не правда 
ли, судьба Михаила Орлова-Со-
колова чем-то напоминает судьбу 

« «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»» святителя Митрофана Воронежско-
го? Их даже и звали в миру одина-
ково. В 1802 году отец Михаил был 
пострижен в монашество с именем 
Мефодий. После нескольких лет 
служения в Казани и Калуге, 13 
февраля 1812 года Мефодия на-
значают настоятелем воронежско-
го Алексеево-Акатова монастыря. 
В нашей обители Мефодий про-
был четырнадцать лет, затем был 
хиротонисан во епископа Нижего-
родского и Арзамасского, а 12 мая 
1827 года тихо отошёл ко Господу в 
Макарьевском Желтоводском мона-
стыре, где и погребён.

Наш первый воронежский епи-
скоп святитель Митрофан в своё 
время тоже служил в этой обители. 
Только для Воронежского святите-
ля служба в Желтоводской обители 
предшествовала его Воронежскому 
епископству, а для бывшего настоя-
теля Алексеево-Акатова монастыря 
стала окончанием его земного слу-
жения Господу.

После Мефодия в Алексеево-
Акатовом монастыре подвизалось 
немало достойных пастырей, да и 
сама обитель считалась близкой к 
образцовой. Однако XX столетие 
послало монастырю многие ис-
пытания – такое настало время, 
лихое, богоборческое. В 1931 году 
Алексеево-Акатов монастырь за-
крыли, его имущество растащили, 
а большинство икон оказалось в 
краеведческом и в антирелиги-
озном музее. Перед Великой От-
ечественной войной многие иконы 
сложили в запасники, которые рас-
полагались во дворе современного 
главного управления ЮВЖД. В ка-
нун немецкого наступления на Во-
ронеж часть святых образов успели 
вывезти, те же, что остались в за-
нятом фашистами городе, сгорели в 
большом пожаре. Почитаемых икон 
было немало! К примеру, из того же 
Алексеево-Акатова монастыря ико-
на Божией Матери «Троеручица», 
прославленная многими чудесами. 

Судьба этого святого образа, увы, 
так и осталась неизвестна.

Но образ «Живоносного Источ-
ника» не погиб в пламени и уже по-
сле войны находился в Покровском 
соборе. И вот в апреле 1991-го он 
был возвращён на прежнее место – 
в возрождённый Алексеево-Акатов 
монастырь, теперь уже женский. 
Итак, при одном Мефодии – митро-
полите, «Живоносный Источник» в 
обители появился, а при другом Ме-
фодии вернулся...

Ныне «Живоносный Источник» – 
одна из самых чтимых икон мона-
стыря. На ней изображена Богоро-
дица, выходящая из воды, с Иисусом 
Христом на руках. 7 сентября 1992 
года, в канун праздника «Владимир-
ской» иконы Пресвятой Богороди-
цы, образ «Живоносный Источник» 
впервые начал мироточить. Миро 
появлялось с жезла Божией Матери 
и со свитка Младенца Иисуса.

Между прочим, с 1997 года за-
мироточила и принятая Акатовым 
монастырем в дар от одного сель-
ского храма икона святителей Ми-
трофана Воронежского и Тихона 
Задонского. После реставрации она 
замироточила снова. Миро истека-
ло из панагии святителя Тихона и 
из жезла святителя Митрофана. И 

дата начала мироточения «Живо-
носного Источника» отнюдь не слу-
чайна, ведь произошло это, как уже 
сказано, в канун праздника срете-
ния иконы Божией Матери «Влади-
мирская». В истории нашей страны 
чудотворный «Владимирский» об-
раз трижды спасал Православную 
Русь от вражеского нашествия: в 
1395 году от Тамерланова погрома, 
от Орды хана Ахмата в 1480-м и в 
1521 году от похода Мехмет-Гирея.

Сам Алексеево-Акатов мона-
стырь возник в Воронеже тоже по 
поводу военной победы. 20 июля 
1620 года воронежцам удалось раз-
громить у стен крепости сильный 
отряд литовцев и черкас. Когда на-
ходники приближались к крепости, 
её защитники дали обет: в случае 
победы построить храм в честь свя-
того, на день празднования которо-
го она будет одержана. Враг был 
разбит в день памяти святителя 
Алексия, митрополита Московского. 
Вскоре на «акатовой» – покатой – 
поляне у реки образовался мужской 
монастырь...

Вот такая связь событий, имён и 
чудес, Промыслом Божиим дарован-
ная. И в этом году, празднуя 12 апре-
ля день Светлого Христова Воскре-
сения, хорошо вспомнить о том.

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ЕЯ ИКОНОЮ,
ИМЕНУЕМОЙ « «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»»

О, Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, Живоносный Источник Твой, це-
лебные дары на здравие душ и телес наших и на спасение миру точащи, подала еси нам, темже благо-
дарни суще усердно молим Тя, Царице Пресвятая, моли Сына Твоего и Бога нашего дати нам остав-
ление прегрешений и всякой душе скорбящей и озлобленней милость и утешение, и от бед, скорбей и 
болезней освобождение. Подаждь, Госпоже, храму сему и сим людем покровение (и святей обители сей 
соблюдение), граду сохранение, стране нашей от напастей избавление и ограждение, да мирное зде 
поживем житие, и в будущем веце сподобимся видети Тебе Заступницу нашу, во славе Царства Сына 
Твоего и Бога нашего. Ему же слава и держава со Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.
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Именно в годы Великой Отечественной войны, в 
пору жесточайших битв, страданий, потерь и разруше-
ний на нашей земле началось самое настоящее «вос-
кресение» Православной Церкви, и народ стал возвра-
щаться к Вере Христовой. Величайший православный 
праздник – Пасха – в положенное время справляли 
на фронтах и в тылу, в штабах, блиндажах, окопах и 
госпиталях. Пасхе радовались рядовые бойцы и про-
славленные генералы, новобранцы и бывалые солда-
ты. Вот из многих только два «пасхальных» эпизода-
воспоминания того времени, собранных в книге «Спаси 
и Сохрани».

* * *
Вспоминает Светлана Павловна Казакова, вдова 

командующего артиллерией Первого Белорусского 
фронта генерал-полковника В.И. Казакова. «Я – девуш-
ка из интеллигентной семьи, с домашним воспитанием, 
прошла с молитвой всю войну, от Курска до Берлина. А 
началась она для меня 22 июня 1941 года, когда немцы 
бомбили мой родной город Севастополь. В результате 
прямого попадания бомбы в наш дом погибли мои ро-
дители и почти все родственники. Что касается моего 
мужа, маршала Советского Союза Казакова Василия 
Ивановича, то он всю свою жизнь, и на фронте тоже, 
ещё со времён обучения в церковно-приходской школе, 
которую он окончил в 1911 году, помнил наизусть все 
молитвы.

Весной 1944 года мы находились в городе Овруч 
Житомирской области. Накануне Пасхи (в тот год она 
была 16 апреля) Василий Иванович попросил меня 
зайти к нему в штаб фронта. Это место мы всегда на-
зывали «квадрат». Пройдя охрану, я вошла в столовую 
для комсостава и глазам своим не верю – на столе ле-
жат кучечки крашеных пасхальных яиц! Для каждого из 
руководителей фронта – отдельная. Василий Иванович 
спрашивает меня: «А ты знаешь, что завтра Пасха?» 
Отвечаю: «Да, знаю!» Он мне: «Откуда?» Пришлось 
рассказать ему, что у нас один из охранников подраз-
деления правительственной связи, где я служила, был 
верующий человек. Он нам всегда сообщал о грядущих 
церковных праздниках.

Для командования фронта еду готовил отдельный 
повар, который знал отношение к церковным празд-
никам командующего Первым Белорусским фронтом 
маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и ге-
нералов, входивших в состав командования фронта. 
Будущий полководец Великой Отечественной войны, 
Константин (Ксаверий) Рокоссовский после ранней кон-
чины своего отца воспитывался в Варшаве у родного 

дяди Александра – глубоко верующего человека, не-
укоснительно соблюдавшего все христианские празд-
ники. Известны устные сведения, пока, к сожалению не 
подтверждённые документально, что мама Константи-
на Константиновича Рокоссовского, Антонина Овсянни-
кова, происходила из священнического рода».

* * *
Протоиерей Анатолий Правдолюбов, сын протоие-

рея Сергия Правдолюбова, родился накануне Первой 
Мировой войны. Вместе со своим поколением он пере-
жил многое. В 1941 году его призвали в армию. Прав-
долюбов воевал на передовой, был пулемётчиком. Во 
время атаки на позиции немцев в районе Пушкинских 
гор на Псковщине Анатолия тяжело ранил немецкий 
снайпер. Пуля прошла чуть выше сердца, он упал. Во-
круг лежало много наших убитых солдат. И тут, как мно-
го лет спустя рассказывал своим детям Правдолюбов, 
ему явился юноша, настоятельно посоветовал взять 
винтовку у одного из павших солдат и идти в медсанбат. 
Анатолий последовал совету. После такого ранения 
Правдолюбов не в силах был тащить свой станковый 
пулемёт, но сам всё-таки до санчасти дошёл. А юноша 
вскоре куда-то пропал. Один из сыновей протоиерея 
Анатолия, священник Михаил Правдолюбов, впослед-
ствии рассказывал, что, по глубокому убеждению отца, 
явившийся ему юноша был не кто иной, как сам святой 
Георгий Победоносец...

А вот что рассказывал Анатолий Правдолюбов о 
том, как на фронте отмечали Светлое Христово Вос-
кресение: «Была Пасха. Каждому из нас выдали по-
ложенную пайку хлеба. Я с детства участвовал в Бого-
служении – как алтарник, чтец, певец, псаломщик. По 
памяти стал произносить слова Пасхальной службы. 
На пайке хлеба ножом изобразил крест и «ХВ». Когда 
завершил «службу», солдаты стали просить этот хлеб. 
Я им говорю: «Вы такой же получили». А они в ответ: 
«Нет, у нас-то хлеб, а у тебя теперь – пасха!..». Тогда 
я раздал каждому просившему по кусочку, а они мне, 
каждый – по кусочку от своей пайки».

В 1947 году Анатолий Правдолюбов принял сан свя-
щенника по обету, данному им Богу во время войны.

Игорь Маркин

ПАСХА НА ФРОНТЕ
Я вспоминаю тёплый весенний солнечный день. Мне пять лет. С 

большим букетом сирени я спешу поздравить свою прабабушку, Ко-
мелеву Анну Емельяновну, с праздником Победы. Для всей нашей 
семьи это особый день. Мы располагаемся в саду под цветущими 
яблонями, чтобы услышать рассказ о далёких военных годах – да-
лёких, но таких близких в памяти моей бабушки!

В 1939 году началась финская война. И в 27 лет бабушка попала 
на фронт. Она только что окончила Воронежский медицинский ин-
ститут, и весь курс был направлен в полевой подвижной госпиталь.

На войне как на войне. Вытаскивали с передовой раненых, со-
провождали их под пулями финских снайперов. Бабушке сразу при-
шлось работать хирургом, делать операции. Она была так молода, 
а ей пришлось уже увидеть ужасы войны...

Смысл жизни христианской, по слову святого апостола Павла, 
писавшего к Коринфянам: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в 
душах ваших, которые суть Божии». Итак, начертав сии святые сло-
ва в душах и в сердцах, следует заботиться, чтобы расположение 
и поступки в жизни служили славе Божией и назиданию ближним.

Человеку дана жизнь на то, чтобы она ему служила, а не он ей. 
То есть человек не должен делаться рабом своих обстоятельств, 
не должен приносить свое внутреннее в жертву внешнему. Служа 
жизни, человек теряет соразмерность, работает без рассудитель-
ности и приходит в очень грустное недоумении; он и не знает, зачем 
живёт. Это очень вредное недоумение, и часто бывает: человек, как 
лошадь, везёт и везёт, – и вдруг на него находит такое... стихийное 
препинание.

Каким путём идти к Богу? Идите путём смирения! Смиренным 
несением трудных обстоятельств жизни, смиренным терпением по-
сылаемых Господом болезней; смиренною надеждой, что не будем 
оставлены Господом, скорым помощником и любвеобильным От-
цом Небесным; смиренною молитвою о помощи свыше, об отгнании 
уныния и чувства безнадежности, которыми враг спасения тщится 
привести к отчаянию, гибельному для человека, лишающего его 
Благодати и удаляющего от него милосердие Божие.

При разных неудачах говори: «Господи, верю, что терплю долж-
ное и получаю то, что я заслужил. Но Ты, Господи, по милосердию 
Твоему, прости и помилуй меня», – и так повторяй, пока не почув-
ствуешь мир в душе.

Преподобный Нектарий Оптинский

ЧЕРЕЗ ДВЕ ВОЙНЫ

ПОКА НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ МИР В ДУШЕ

* * *
Боже мой, неужели теперь
это всё позади навсегда,
неужели никто никогда
не прошёл эту жизнь без потерь?

Хорошо бы, конечно, в пути
не терять, а всегда находить,
и находок повозку катить,
и беспечно весёлым идти,

и не видеть морщины у глаз,
и не знать, что седеет висок,
и что время проходит сквозь нас,
как живая вода сквозь песок.

Виктор Брюховецкий

Мирное время было не долгим. В июне 
1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. И снова Анна Емельяновна 
попадает в действующую армию на Бе-
лорусский фронт. Работала в госпитале, 
в хирургическом отделении. Операции 
там не останавливались даже при враже-
ских налетах. Стены шатались, с потолка 
сыпалась штукатурка, но бабушка никог-
да не покидала раненого, прикрывая его 
своим телом так, чтобы в рану не попала 
извёстка.

А вот уже пожелтевшая от времени 
характеристика врача Комелевой Анны 
Емельяновны за 1942-1944 годы: «...Точ-
ная и аккуратная, любящая свое дело, она 
заботливо относилась к раненым и боль-
ным, прекрасно справлялась со своими 
обязанностями, своевременно опери-руя 
больных».

За участие в войне бабушка была на-
граждена орденом «Отечественной Во-
йны» II степени и орденом «Красная Звез-
да». Она долго работала врачом и после 
войны, и очень любила свою профессию. 
Она всегда была заботливой и требова-
тельной, доброй и внимательной.

Скончалась бабушка в 2003 году. 
Господь даровал ей долгую и трудную 
жизнь, которую она посвятила служению 
людям. Я горжусь её мужеством, и всегда 
буду помнить рассказы бабушки о войне.

Елизавета Фурсова
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ВОЗНЁССЯ К НЕБУ ХРАМ...
После того, как миновали десяти-

летия богоборчества, в нашей стране 
начали возрождать, а вскоре и стро-
ить новые православные храмы. В 
Воронеже первым таким стал храм-
часовня во имя святого благоверного 
князя Александра Невского.

Место для будущей церкви было 
освящено протоиереем Петром Пе-
тровым на пересечении улиц мар-
шала Жукова и Владимира Невского. 
Место не случайное, выбрано оно по 
Промыслу Божьему. Улица Жукова 
названа именем выдающегося рус-
ского полководца Великой Отече-
ственной, что своими победами над 
врагом продолжил традицию про-
славления русского оружия, начатую 
нашими предками – и не в послед-
нюю очередь князем Новгорода Алек-
сандром Ярославичем, прозванным 
«Невским». Другая же улица своим 
титульным «фамильным» созвучием 
– «улица Владимира Невского» – уси-
ливает подобные ассоциации.

Уже в середине 1996-го в новом 
храме состоялось первое Богослуже-
ние, а в апреле следующего года был 
освящён крест.

Кстати, семьсот с лишним лет на-
зад именно в апреле Александр Не-
вский на Чудском озере наголову раз-
бил псов-рыцарей, в очередной раз 
позарившихся на нашу землю...

К постройке первого в Воронеже нового храма при-
ступили ещё 6 февраля 1993 года: в этот день митро-
полит Воронежский и Липецкий Мефодий благословил 
его возведение. И дата эта тоже промыслительна: 
6 февраля Русская Православная Церковь праздну-
ет память святой Блаженной Ксении Петербургской, 

Христа ради юродивой. А когда начи-
нали строить храм в Северном рай-
оне Воронежа, так и планировалось: 
возвести церковь во имя Ксении Пе-
тербургской; во имя же Александра 
Невского – выстроить часовню. Но 
позже из часовни сделали неболь-
шой храм, который был приписан к 
более масштабной церкви святой 
Ксении Петербургской. Двухэтажную 
церковь в честь блаженной с благо-
словения владыки начали возводить 
в 1995 году, когда уже полным ходом 
шло строительство Александро-Не-
вской часовни. Наиболее активный 
период строительства храма Ксении 
Петербургской в нашем городе – ру-
беж 1999-2000 годов. Нижняя его 
часть посвящена Святителю Нико-
лаю Чудотворцу. В верхнем же храме 
созданы три придела: главный – во 
имя святой Блаженной Ксении Пе-
тербургской, правый придел – в честь 
«Почаевской» иконы Божией Матери, 
а левый – в честь иконы Божией Ма-
тери «Владимирская».

На тридцать метров в высоту воз-
нёсся храм святой Ксении Петербург-
ской. Он, как, впрочем, и часовня во 
имя благоверного князя Александра 
Невского, построен в древнерусском 
стиле храмового зодчества, автором 
же обоих проектов стал архитектор 

А.Б. Логвинов. Церковь блаженной Ксении, красивую 
и величественную, венчают девять куполов. А в двух 
малых куполах устроена храмовая звонница.

Велико ходатайство перед Богом Блаженной Ксе-
нии, а история её жизни известна многим верующим. 
Будучи совсем молодой женщиной, Ксения лишилась 
любимого мужа. После внезапной смерти супруга вдова 

Храм святой Блаженной Ксении Петербургской в Северном районе г. Воронежа. Фото Константина Толоконникова.

Святая блаженная Ксения Петербургская.
Иконописец Георгий Гашев. (2004 г.)

надела на себя его мундир, раздала всё имущество бедным 
и стала бездомной и безродной нищенкой-странницей. Днём 
она бродила по городу, а ночью уходила в поле и молилась 
там до рассвета. Лютый мороз и нестерпимая жара совсем 
не смущали Ксению, Господь хранил её и наделил даром 
прозорливости – святая многим и многим помогала.

Поначалу жители северной столицы не понимали пове-
дения блаженной и нередко даже насмехались над ней. Од-
нако Ксения всё терпела. Но затем, увидев величие её духа, 
презревшего всё земное ради спасения души, петербуржцы 
прониклись почтением и полюбили юродивую. Желая под-
держать её, блаженной Ксении предлагали тёплую одежду и 
деньги, но она совсем не у каждого брала подаяние, да и то 
ограничивалась лишь копейками, которые тут же раздавала 
беднякам.

И после земной её кончины молитва ко блаженной Ксе-
нии исцеляла, возвращала мир в семьи, спасала нуждаю-
щихся. Богатые и бедные, люди, известные всей стране или 
только своим ближним, по молитвенной помощи рабы Божи-
ей Ксении чудесно исцелялись, обретали душевное равно-
весие, избавлялись от пьянства и колдовства. По молитвам 
блаженной произошло чудесное исцеление тяжело занеду-
жившего цесаревича Александра Александровича, будуще-
го императора Александра III.

Ещё одна из подлинных историй рассказывает, что под-
полковник Владимир Иванович Никольский во время сиде-
ния на Шипке, защищая от турок гору Святого Николая, про-
студил ноги, которые потом болели у ветерана долгие годы. 
Следуя доброму совету, Никольский побывал у могилы Ксе-
нии на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга – и вскоре 
исцелился.

Таких свидетельств, поступающих из самых разных угол-
ков России и зарубежья, не счесть. В 1952 году одному на-
шему бывшему соотечественнику, эмигрировавшему в Кана-
ду, делали операцию. Прямо на операционном столе у него 
остановилось сердце. И хотя эмигрант исповедовал люте-
ранство, по настоянию русских родственников была отслу-
жена панихида по блаженной Ксении. И умирающий ожил!.. 
Вскоре похожий случай произошёл в Германии. В 2000 году 
мальчик Анатолий, внук рабы Божией Галины из Воронеж-
ской области, исцелился от недуга молитвами блаженной 
Ксении и лепестком розы с её могилы. Подобные свиде-
тельства – лишь крупицы многих и многих примеров – да и 
то лишь тех, что письменно зафиксированы. А сколько ещё 
случаев, которые хранят устные семейные предания!

Удивляться чудесному заступничеству святой не прихо-
дится – блаженная Ксения, отрешившись от греховных по-
хотей, целиком посвятила себя Богу и жила благочестивой 
жизнью. Такие люди даже и после своей кончины молитвен-
но предстательствуют о людях перед престолом Божиим, 
укрепляя нас в скорбях и печалях. К слову, Русская Право-
славная Церковь за границей канонизировала Ксению Пе-
тербургскую ещё в 1978 году, у нас же она была причислена 
к лику святых десятилетие спустя на Поместном соборе.

Пока существует у нас Православная Вера, Господь не 
покинет Русь никогда. А для вразумления легкомысленных 
Он посылает нам святых, подобных блаженной Ксении, Хри-
ста ради юродивой...

В воронежском храме блаженной Ксении Петербургской 
святыня: чтимая икона священноисповедника Луки Крымско-
го с частицей его святых мощей. При храме действует право-
славная библиотека, воскресная школа и курсы катехизиса.

Традиционный Митрофано-Тихоновский Крестный ход 
из Воронежа в Задонск обязательно заходит в храм Святой 
Блаженной Ксении Петербургской, где перед дальней доро-
гой совершается молебен.

ДУМА

В глубокой мгле холодного забвенья
теряются народов поколенья,
законы их, междоусобный спор,
и доблести, и слава, и позор.

Лицо земли печально изменилось,
и много царств великих сокрушилось
и скрылося под пеплом городов,
лишь тёмный след исчезнувших веков –
нестройное собрание обломков,
да вымыслы неведомых певцов
и письмена нам чуждых языков
от праотцев осталось для потомков...

Пройдут века, в событиях Вселенной
и мы мелькнём, как метеор мгновенный,
и, может быть, потомства поздний род
забудет наш угаснувший народ.

Так! вечности не суждено земному:
покорствуя всеобщему закону,
всё умереть когда-нибудь должно.
Но жизнь одних, как чудное зерно,
останется в самом процессе тленья
залогом сил другого поколенья.

Да, не вотще под холодом времен
идут ряды бесчисленных племён.
Наследники бессмертья и свободы,
как дар благой – иным гостям природы
мы отдаём в известный перио́д
свои права на жизнь, свой цвет и плод,
окончив здесь вполне свое призванье:
быть семенем в системе мирозданья.

Иван Никитин (1849)
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КОЛОКОЛ

Колотили колокол кувалдами дюжие хмельные мужики –
откликалось эхо за увалами и в бору сосновом, у реки.
Что ж вы, мужики, жуки навозные? Хоть бы кто-то крикнул вам: не сметь!..
Гневно клокотала в зимнем воздухе звонкая разливистая медь...
И крестились бабы со старухами: – Господи, спаси и сохрани!
Знать, ума лишились эти ухари, что творят – не ведают они.

За разбой им водочка обещана: дух неуязвим, но смертна плоть...
Колокол не дал и малой трещины. Мастером отлит – не расколоть.
Но за ту же водку в ночь морозную мужики кобылу запрягли,
закатили колокол на розвальни и к реке от церкви увезли.
Матерясь, под лёд поклажу сбросили – то ли в прорубь, то ли в полынью.
Церковь на холме обезголосела, затаив печаль и скорбь свою.

И, зелёным змием вновь подкуплены, нехристи с небесной высоты
свергли с колокольни, свергли с купола наземь православные кресты.
Радуйтесь, охальники да выкресты! – Ванька, злыдень, шею не сверни...
Веру из души крестьянской выскрести разом вознамерились они.
Ради лжи о мнимом изобилии и в России был распят Иисус – 
но не заменил священной «Библии» наспех сочинённый «Краткий курс».

Все мы нынче – нищие на паперти... Но взгляни, страна, сквозь стыд и срам:
не твои ль артельщики-напарники к небу поднимают Божий храм?
Из травы забвенья, ненаглядная, вырастает, краше, чем была,
как невеста, белая, нарядная, церковь на холме среди села.
Память, слава Богу, не потеряна! Пусть плывут над храмом облака.
Всё, что было пращурам доверено, отзовётся в нас через века.

Бликами сверкают серебристыми вновь на вешнем солнышке кресты.
Пусть укажут путь-дорогу к Истине: мы дошли до гибельной версты...
Реактивным громом высь расколота: мощи, но не духа торжество.
А на колокольне медный колокол ждёт, красавец, часа своего.
Тыщу раз старухами помянутый, он на дне речном (живуч металл!..),
илом или тиною затянутый, дольше, чем полвека, пролежал.

Ах, река-река – тоска бурлацкая... Паводок прошёл, и – вот дела! – 
колокол нашла артель рыбацкая, на песчаной отмели нашла.
Укрепляйся, вера возрождённая: пусть узнает всякий, кто крещён,
как на место, Богом отведённое, колокол был чудом возвращён!
Он запел на Пасху с переливами к радости и сёл, и городов –
всех старушек сделал враз счастливыми, высветлил глаза солдатских вдов.

Колокольный звон!.. В деньки погожие льётся благодатью он с небес.
Говорят: «Христос воскрес!..» – прохожие. Отвечай: «Воистину воскрес!»

Николай Алешков


