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И БУДЕТ СВЕТ, И СОКРУШИТСЯ ТЬМА…...
Земля от света повернёт во тьму,
и ветер северный меняется на южный...
Я ничего с собою не возьму,
и потому мне ничего не нужно.

Что было прежде, будет и потом,
что было сотворённым – сотворится.
Сегодня смех, веселья полон дом –
а завтра всплачет тот, кто веселится.

В моря из рек текут потоки вод,
чтоб облаками возвратиться в реки...
Приходит род – и вновь проходит род,
и только Ты господствуешь во веки.

Восходит солнце... И зайдёт опять,
чтоб воссиять по-новому над тьмою.
Мне ничего не страшно потерять.
Будь только Ты, Царю царей, со мною.

Всему под Небесами свой черёд,
своя пора и время всякой вещи.
Блажен, кто эту истину поймёт,
но преблаженнее – обретший Вечность.

Людская память – вешняя вода,
она умрёт, как город осаждённый.
Блажен, кто никого не осуждал,
но преблажен – за Правду осуждённый...

Безумию под солнцем нет конца,
и мир на Бога возвеличил слово.
Восстала тварь на своего Творца –
и это тоже на земле не ново.

Нечестию живущих нет границ,
и люди жить и умирать устали.
О, семя любодеев и блудниц,
когда б вы знали, на Кого восстали!

Не возноситесь: Судия воздаст,
и это будет бедствие из бедствий.
Святы твои слова, Екклесиаст,
«Всё, что без Бога – суета суетствий!»

Но верю я, что Истина Сама
вовек восторжествует над землёю.
И будет Свет, и посрамится тьма,
и сокрушится всяк, творящий злое!

Иеромонах Роман (Матюшин), 1987
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Дмитрий Слепушкин. Молебен перед боем. (1994 г.)

МЫ БУДЕМ СВИДЕТЕЛЯМИ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
ЧЕРЕЗ РОССИЮ...

Утешься, братик дорогой. Христос воскресе!
И мы с тобой плачем, утешься. Все мы, православ-

ные, плачем над Святой Христовой Русью. На первом 
месте православные славяне. И не только славяне – 
все православные. Два года назад сербские паломники 
были на пасхальной Литургии в Назарете. Служил свя-
щенник-араб; после службы он произнёс проповедь. 
Он говорил о Христовом Воскресении и о страданиях 
русского народа. Плакали арабы, плакали сербы. В 
конце проповеди, вытирая слёзы, священник восклик-
нул: «Но мы, арабы, твёрдо верим, что мы ещё будем 
свидетелями Воскресения Христова через Россию!». И 
возникло чудесное зрелище: весь народ сквозь слезы 
воскликнул: «Аминь! Аминь! Аминь!».

Утешься, братик дорогой. Христос воскресе!
Не спрашивай, за что Господь испытывает Россию, 

ибо написано: Господь, кого любит, того наказывает 
[Евр. 12, 6]. И бьёт. Именно так написано, что милости-
вый Бог бьёт того, кого любит. Бьёт в царстве земном, 
чтобы прославить в Царстве Небесном. Бьёт, чтобы не 
прилепился к тленности земной, к мирским кумирам, к 
обманчивым идолам человеческой ловкости и богат-
ства, к преходящим теням и нездоровым соблазнам...

Без великих гонений Православие не пронесло бы 
Истину Христову через все пропасти и века и не преодо-
лело бы столь долгий путь, исполненный препятствий, 
не сохранило бы чистоту Истины и святость. Без стра-
даний оно не сохранило бы своей чистоты и ста лет. За 
века существования Православия не прошло ни одного 
столетия без его гонений, без бичевания, без рабства, 
огня, страха и ужаса. Другим религиям это непонятно. 
Еретики этого не принимают.

Ни один народ, избравший идеалом своего счастья 
земное царство, не понимает и не принимает того, что 
сейчас происходит в Православной России. Это по-
нятно лишь прозорливым, созерцающим вечное и бес-
смертное Царство Христово как реальность. Но и про-
зорливость – дочь страданий.

Утешься, братик дорогой, утешься Воскресением 
Христовым. Не ропщи на безбожников, терзающих рус-
ский народ. Раньше были монголы, теперь иные. Но и 
те, и другие – идолопоклонники. Монголы поклонялись 
идолам из материи, теперешние палачи России покло-
няются идолу материи. Они поклоняются материи как 
божеству, промышленности как божеству, идеологии 
как божеству... Они называют себя безбожниками – 
правильно называют. И если бы назвались идолопо-
клонниками, опять правильно бы назвались.

Но, когда ты говоришь о русской беде, не забы-
вай, что угнетатели, а не угнетённые – сейчас самые 
несчастные существа на Русской Земле. Жалей их, 
не осуждай. Ибо иссохнут, яко трава, один за другим 
стираясь из памяти, уходя от власти. Они подёнщики 
Божии, хотя сами того не ведают. Они льют воду на 
Христову мельницу: понося Его, они на Него работают. 
Не дано им пока это видеть, но когда они исчезнут, как 
тени – тогда увидят и возрыдают горько, ибо ничего, 
кроме проклятия, им не останется. Получили они воз-
награждение своё здесь, на земле, в виде преходящих 
власти и могущества. А ты не плачь, радуйся! Настала 
в России великая жатва душ. В эти дни многострадаль-
ный русский народ наполняет Рай больше, чем любой 
другой христианский народ на земле...

Радуйся, Христос воскресе!

Святитель Николай Сербский

Письмо русскому ветерану, оплакивающему свою распятую Родину

БУДЬ СВОБОДЕН ОТ ПОХОТИ ПЛОТИ
Во Втором послании к Коринфя-

нам апостол Павел говорит, что иу-
деи читают словеса Моисея, покрыв 
голову [2Кор. 3, 12-18]. Здесь речь 
о том, что у древних было закры-
то видение Богооткровенных слов 
пророка Моисея. И, обращаясь к 
христианам, апостол утверждает, 
что Господь есть Дух – не истукан, 
не идол, а Дух! А затем делает по-
разительный вывод: где Дух – там 
свобода, а где свобода – там спо-
собность предстоять пред Богом и 
воспринимать в Духе свободы всё, 
чему Он нас учит.

Но если есть свобода, то есть 
и несвобода. Все мы хорошо зна-
ем, что несвобода существует. Об 
этом знали и древние, но только в 
христианстве открывается источник 
этой несвободы. Таковым источни-
ком является сам человек, согре-
шивший и подпавший под власть 
греха, под власть похоти плоти.

А что такое похоть?
Ведь у плоти есть природные 

потребности: если мы не едим, не 
пьём, не дышим – мы умираем, и 
прекращается род человеческий. 
Естественные потребности плоти 
вложены Богом в человеческую 
природу. Значит, не они лишают че-
ловека свободы, а похоть плоти, о 
чём говорят святые отцы. Похоть – 
это потеря контроля над плотью, 
когда она захватывает всё жизнен-
ное пространство – и человек все 
свои силы посвящает угождению 
плоти. Какая же тогда свобода? Как 
может человек чувствовать себя 
свободным, если он становится ра-
бом похоти?

В глубокой древности люди по-
нимали опасность этой несвободы, 
и религиозные установки помога-
ли человеку контролировать свои 
мысли, желания и поступки. Люди 
сознавали наличие естественного 
нравственного закона, который Бог 
вложил в природу человека, ведь 
совесть восставала против похо-
ти плоти, и религиозное послание 
миру было наполнено предупреж-
дениями об опасности: не следует 
жить по закону плоти.

На более позднем этапе жела-
ние оградить человека от похоти 
плоти стало включаться в государ-
ственное законодательство, кото-
рое пыталось воспроизвести в кон-
кретных юридических категориях 
нормы естественного, то есть Бо-
жественного нравственного закона. 

Поражает, как древнейшие системы 
законодательства отображали этот 
Божественный нравственный за-
кон, данный Богом в виде Десяти 
заповедей. Но похоть плоти – мо-
гущественная сила: она замутняет 
сознание, парализует волю, она 
постоянно повышает планку потре-
бления, будоражит сознание всё 
новыми и новыми целями, которых 
человек якобы должен достичь: 
стать богатым, успешным, процве-
тающим, комфортно живущим. Од-
нако, идя по этому пути, человек 
становится рабом похоти плоти, а 
значит – теряет свободу.

Мы дожили до таких тяжёлых 
времён, когда в некоторых странах 
уже и законодательство не защи-
щает Божественный нравственный 
закон, а придаёт стремлению ус-
лаждать плоть легальный статус и 
обеспечивает ему государственную 
поддержку.

По милости Божией в нашем 
Отечестве, несмотря на борьбу 
внутри и, особенно, влияние извне, 
сохраняется связь законодатель-
ства с великой нравственной идеей, 
заложенной в природу человека. 
Но ведь одного законодательства 
мало. Нужно, чтобы люди сознава-
ли, что, живя по закону похоти пло-
ти, они становятся рабами греха, 
что у них уже нет никакой свободы.  
Именно в тех странах, где больше 
всего говорят о свободе, человек 
всё больше закабаляется похотью 
плоти, поддерживаемой и государ-
ственным законодательством.

А почему же «где Дух – там свобо-
да»? Потому что человек, следуя ве-
лениям Духа, становится хозяином 

своей жизни. Он не идёт слепо по 
голосу похоти плоти, но имеет воз-
можность выбирать. Причём не 
только то, что греет тело, но и то, 
что согревает душу. Может делать 
важный мировоззренческий выбор, 
может бороться за такое устроение 
государственного порядка, которое 
не будет безумно толкать человека 
в пропасть рабства греху, где нет 
никакой свободы, а только слова о 
свободе и видимость свободы.

И как замечательно всё это вос-
принимается через опыт монаше-
ства, в том числе нашего русского 
монашества, самым ярким выра-
жением которого было, наверное, 
оптинское старчество! Это была 
действительно община свободных 
людей, которые подчинили свой раз-
ум и свою волю Божиему Закону – 
и стали неприступны для похоти 
плоти. Обретая реальную свободу 
во Христе, Господе нашем, возвы-
шаясь над этим миром, проникая 
умом в глубины мироздания, в глу-
бины человеческих душ и отноше-
ний, они обращали к людям свои 
тихие, но такие сильные слова!.. А 
более всего пленяли примером сво-
ей жизни.

Монашество остаётся яркой 
свечой, которая призвана гореть в 
современном мире. И в верности 
избранному пути нас должны ох-
ранять и сила веры, и сила нашего 
призвания, и сила примера великих 
подвижников благочестия, каковы-
ми являются оптинские старцы.

Святейший Патриарх Кирилл
(24 октября 2015 года, 

на Собор Оптинских старцев)
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ПРИЧИНА ЛЮБВИ НАУЧИ ТОМУ,
ЧТО ДАРИТ СМЫСЛКогда же приидет Сын Человеческий во Cлаве Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престо-

ле Славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаж-
дущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы 
не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня [Мф. 25; 31-42].

Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе 
каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов.

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в 
пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и 
опыте, которые меня взволновали.

Научи меня правильно распоряжаться временем моей 
жизни. Подари мне тонкое чутьё, чтобы отличать первосте-
пенное от второстепенного.

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни 
не порхал и не скользил, а разумно планировал течение 
дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил 
бы время для наслаждения искусством.

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. 
Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем.

Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту мину-
ту как самую важную.

Убереги меня от наивной веры, что всё в жизни должно 
быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что слож-
ности, поражения, падения и неудачи являются лишь есте-
ственной составной частью жизни, благодаря которой мы 
растём и зреем.

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.
Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит му-

жества сказать мне правду, но сказать её – любя!
Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не 

предпринимать, так научи меня терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне 

быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара 
судьбы.

Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в 
нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить 
кому-то необходимое тепло.

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, 
кто совсем «внизу».

Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.
Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действи-

тельно необходимо.
Научи меня искусству маленьких шагов.

Михаил Нестеров. Христос, благословляющий отрока Варфоломея. (1926 г.)

ПОДАРОК ХРИСТУ

Однажды вечером в кругу одной семьи
Шёл разговор сердечный откровенный:
что каждый подарил бы в знак любви
Спасителю, сошедшему на землю?

Отец сказал: – Нет в мире ничего,
чего достоин Он, Любвеобильный!
Я ноги бы в слезах омыл Его,
уставшие от стезей мира пыльных.

– А я бы ложе лучшей простынёй
усталому Спасителю покрыла,
чтобы нашёл Он отдых и покой,–
с улыбкой нежной мать проговорила.

И только мальчик маленький молчал,
задумчиво глядя во тьму, в окошко.
– А ты бы что, сынок, Иисусу дал? –
спросил отец.
– Скажи нам честно, крошка.

Ответил тихо мальчик: – У меня
игрушка есть для сердца дорогая,
из плюша... Я отдам Христу коня...
– И рассмеялась вся семья родная.

Смеялись долго... Вдруг раздался стук.
Дверь отворилась. Все умолкли сразу.
В глазах отца семьи блеснул испуг:
вошёл унылый бомж в одежде грязной.

В опорках ноги, из прорех торчат
ступни немытые. Небритый, некрасивый.
Униженность в осанке и в очах...
– Что нужно вам? –
     спросил отец брезгливо.

– Нельзя ли мне в сарае вашем ночь
поспать? – спросил униженно бездомный.
– Нет, нет! – сказала мать.
– Ступайте прочь!
Мы на ночь не пускаем незнакомых.

– Постойте, дядя! – мальчик закричал,
слезу смахнув ладошкою украдкой. –
– Я Богу дать лошадку обещал...
Возьмите, дядя, хоть мою лошадку!..

Калитка тихо скрипнула опять,
семья сидеть осталась тесным кругом.
Но глаз не смели ни отец, ни мать
на мальчика поднять, ни друг на друга...

Мы часто в жизни не жалеем слов –
красивых слов, напыщенных... ничтожных.
На деле познаются лишь Любовь
и Доброта: слова без дела – ложны!

Ирина Колошина

Русский православный церковный писатель, пере-
водчик и исследователь Священного Писания Алек-
сандр Лопухин, осмысливая эти евангельские строки, 
обращал особое внимание на то, что Небесный Судия 
не походит на земных судей; Он всеведущ и наперёд 
знает тайны человеческого сердца, для Него не будет 
надобности в допросах и расспросах, как это делают 
обыкновенные судьи... Мы должны отрешиться от вся-
ких представлений о наших человеческих судах – и 
тогда поймём, что всё пророчество состоит из обра-
зов и символов, направленных к главной практической 
цели: побудить людей к делам милосердия и любви.

Святой Иоанн Златоуст восклицал: «Если бы даже 
пришёл враг, то не сильны ли бы были страдания его 
тронуть и преклонить самого немилосердого? Голод, 
холод, узы, нагота, болезнь, бесприютное блуждание 
всюду – и этого довольно к прекращению вражды!.. Но 
вы не поступили так и с другом – с Другом-благодете-
лем и Владыкою.

Мы часто трогаемся, видя и пса алчущим, пре-
клоняемся, видя и зверей в нужде; а ты, видя своего 
Владыку – не преклоняешься? чем можно извинить 
это?.. Я не говорю о том, что, оказав благодеяние, 
ты услышишь пред лицом вселенной радостный глас 
от Сидящего на Престоле Отца и получишь Царство; 
но и то, что ты оказал благодеяние, не довольно ли 
вознаграждает тебя? А теперь пред лицом вселенной 
при явлении этой неизреченной Славы Сам Господь 
провозглашает и увенчивает тебя, признаёт тебя пи-
тателем и странноприимцем – и не стыдится говорить 
это, чтобы венец твой сделать более блистательным. 

Малоизвестная молитва, написанная французским 
лётчиком и писателем Антуаном де Сент-Экзюпери 
в один из самых тяжёлых периодов его жизни, напо-
минает нам об очень важных вещах и глубоко затра-
гивает душу и разум.

Поэтому-то одни праведно наказываются, а другие 
увенчиваются – по Благодати. Хотя бы они оказали 
и бесчисленные благодеяния, всё же дарование им 
за столь маловажное и ничтожное – Неба, Царства 
и столь великой чести – есть дар щедрот Благодати» 
[Беседы на Евангелие от Матфея].

Ничто так легко не ведёт к праведности, ничто так 
не способствует приближению к Богу, как сострадание, 
оказываемое тем, кто нуждается в нём, от души, с удо-
вольствием и радостью, полагал преподобный Максим 
Исповедник. Ибо если Слово Божие показало, что Бог 
нуждается в благодеянии («Так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»), 
тогда тем более Бог, сказавший это, подлинно не оста-
вит могущего благотворить и благотворящего Богом по 
Благодати: ведь такой человек благоподражательно 
воспринял свойство и действие Божьего благодеяния... 
Бог обнищал, снисшедши ради нас, и сострадательно 
воспринял в Себя скорби каждого, и до скончания века 
сего по Благости Своей всегда таинственным образом 
состраждет нам, соразмерно скорбям каждого, и ясно, 
что будет близок Богу тот, кто, подражая Ему, своим 
человеколюбием врачует скорби скорбящих и, соглас-
но спасительному Промыслу, являет в своей любви к 
ближнему силу, какая свойственна Богу [Мистагогия].

Святые иноки, утверждал святитель Игнатий 
(Брянчанинов), постоянно помнили слова Христовы: 
«Аминь глаголю вам; еже сотвористе единому сих бра-
тии Моих менших, Мне сотвористе». Не входили они 
в рассматривание, достоин ли ближний уважения или 
нет; не обращали внимания на множество и очевид-
ность его недостатков. Внимание их обращено было 
на то, чтоб не скрылось от них каким-нибудь образом 
понятие, что ближний есть образ Божий, что поступки 
наши относительно ближнего Христос принимает так, 
как бы они совершены были относительно Его.

Ненавидит такое понятие гордый падший ангел 
и употребляет все меры, чтоб незаметным образом 
похитить его у христианина. Несродно это понятие 
плотскому и душевному мудрованию падшего челове-
ческого естества, и нужно особенное внимание, чтоб 
удержать его в памяти.

Нужен значительный душевный подвиг, нужно со-
действие Божественной Благодати, чтоб усвоить это 
понятие сердцу, повреждённому грехом, чтоб иметь 
его непрестанно в памяти при сношениях с людьми. 
Когда же это понятие, по милости Божией, усвоится 
нам – тогда оно сделается источником чистейшей 
любви к ближним, любви ко всем одинаковой. Причина 
такой любви одна – Христос, почитаемый и любимый 
в каждом ближнем.
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ДИВНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!..

Наш земляк, замечательный духовный 
пастырь, церковный историк и краевед, 
сельский священник, а впоследствии на-
стоятель воронежского Митрофановского 
монастыря архимандрит Александр (Кре-
менецкий) оставил потомкам драгоцен-
ное духовное наследство. Его записки о 
чудесах, свидетелем которых был он сам 
и его прихожане, о поразительных случа-
ях помощи Божией людям, о дивных сви-
детельствах Господней любви помогут и 
нам, ныне живущим, обрести утешение, 
радость, свет и смысл жизни. Вот один из 
примеров явленной милости и заступниче-
ства Божией Матери обратившимся к ней 
с искренней молитвой. И произошло это у 
нас, на воронежской земле; образ же чу-
дотворный Божией Матери «Сицилийская» 
хранится в Дивногорском монастыре...

«Село Бобровское Орловского уез-
да, 31 мая 1872 года. За всю весну у нас не 
было ни одного дождя. Народ в страшном 
унынии. Запасов хлеба у нас положительно 
нет. Помощи бедным людям ждать неоткуда 
и не от кого. А тут ещё беда: от бескормицы 
в нашем селе стал развиваться падёж ско-
та; скот валится десятками каждый день.  
По просьбе прихожан я служил сегодня 
обедню. В конце обедни говорил проповедь 
на текст: «Аще не послушаете Мене, ниже 
сотворите повелений Моих, наведу на вас 
скудость… положу небо вам, аки железно, 
и землю вашу, аки медяну… не даст зем-
ля ваша семене своего, и древа села ва-
шего не дадут плода своего – глаголет 
Господь Вседержитель» [Лев. 26, 14-17]. 
Народ сразу понял, о чём я поведу речь: 
в церкви водворилась необыкновенная 
тишина.

И пролил такой дождь, что с утра стояли ещё в некоторых ме-
стах лужи – насытилась, напиталась кормилица-земля!

Рано утром раздался благовест в нашей церкви. С радостными 
лицами прихожане спешили в храм – излить свою благодарность 
Господу Богу и Его Пречистой Матери за ниспосланную милость... 
Замечательно, что когда я начал читать «Евангелие» и на колоколь-
не по обычаю трезвонили, как раз подносили к нашей церкви чудо-
творную икону. Я несколько замедлил чтение, и вышло так: когда 
я стал читать «И откуду мне сие, да прииде Мати Господа Мое-
го ко мне» – в это самое время внесли в церковь Царицу Небес-
ную!.. Минута вышла торжественная. Икону поставили на средине 
церкви. Взоры всех были обращены на Чудотворную. Сияющий Её 
Лик, выражающий и величие, и любовь, и спокойствие, произвёл 
на всех невыразимое впечатление: чувствовалось что-то неземное, 
райское, святое, Божественное... Люди с благоговением подходили 
и прикладывались к Честнейшей.

Ещё достойно замечания: в то самое мгновение, как только вне-
сена была икона в церковь, блеснула молния, загремел гром и про-
лил такой сильный дождь, что даже в церкви стало темно.

О, велика сила и милость Царицы Небесной! После обедни ико-
ну понесли в мой дом для служения молебна. Когда стали подно-
сить к дому, припустил опять дождь. Отслуживши молебен, я про-
водил икону в дома прихожан; только что вынесли за двор – опять 
пошёл дождь. Царица Небесная милостию начинала и кончала 
Своё шествие.

Все слушали проповедь с большим вниманием, а некоторые 
плакали и глубоко вздыхали. «Мы, братия, молимся, – говорил я, – 
чтобы Господь послал нам милость Свою – послал дождь на увяда-
ющие наши поля...».

После обедни был крестный ход в поле. Жутко в поле; всё как 
будто бы замерло: не слышно голоса птички, не видно ни цветочка, 
ни зелёной травки. Озими местами выгорели, были редки и тощи, 
ростом не выше четверти – и уже выколашивались... В воздухе 
страшная духота; дышать нечем. Мы направились к реке, куда при-
гнаны были стада коров и овец. Печальная картина!

Здесь отслужен был молебен с водосвятием; после молебна я 
прочитал молитву: «Господи Боже Вседержителю, возводяй облаки 
от последних земли, молнии в дождь сотворивый, изводяй ветры 
от сокровищ своих!..». Во время чтения молитвы все люди стояли 
на коленях. Глухой, тоскливый рёв скота вторил нашей молитве, 
усиливая молитвенное настроение.

Окропивши святой водой стадо, мы направились в село. Время 
было около полудня. Мы приближались уже к церкви; вдруг под-
нялась такая буря, что мы едва удержались на ногах; хоругвеносцы 
не могли удержать хоругвей и наклонили их на землю... Всех за-
сыпало землёю, так что мы не могли видеть друг друга на самом 
близком расстоянии. Шествие остановилось. Буря продолжалась 
три-четыре минуты, после которой несколько крупных капель до-
ждя брызнули на наши головы. «Слава Тебе, Господи! Хоть воздух 
освежило», – говорили в народе.

Вечером был у меня волостной старшина и передал мне, что 
арендаторы казённых и графских степей испросили разрешение 
взять из города Боброва на свои степи Дивногорскую «Сицилий-
скую» чудотворную икону Божией Матери и для поднятия иконы 
сегодня выехали в Бобров. Со старшиной мы согласились принять 
участие во встрече чудотворной иконы, известить об этом жителей 
и просить арендаторов оставить икону в нашем селе хоть на одни 
сутки, чтобы вечерню и всенощное бдение по прибытии в наше 
село простояла икона в Казанской церкви, а утреню и обедню на 
следующий день – в Михайловской церкви нашего прихода.

2 июня, вечер. Только что прибыл из Казанского прихода. 
Встречали Царицу Небесную. Прихожане обоих приходов с чтимы-
ми святынями из обеих церквей вышли за село и остановились за 
пожарищем, возле озимых посевов. Погода стояла жаркая; ветер 
не дыхнёт; красное, кровавого цвета солнце стало уже клониться 
к горизонту. Вот вдали показалось облако пыли. «Везут, везут!» – 
заговорили все. В обеих церквях, как по сигналу, раздался звон во 
все колокола. Толпа зашевелилась; заколыхались хоругви; выстро-
ились в ряды образоносцы, и процессия более чем в две тысячи 
человек тронулась вперёд... Показалась карета, в которой везли 
икону Царицы Небесной. Из кареты выгрузили икону и понесли по 
направлению к нам: впереди шли Дивногорского монастыря мона-
хи в облачении, послышалось пение «Заступница Усердная...». На-
род, как один человек, упал на колени.

Минута была трогательно-торжественная и поразительная! Ико-
ну поднесли ближе к нам, и мы все, прежде чем принять её на свои 
руки, преклонились на землю. Поднявшись и подойдя к Чудотвор-
ному Лику Царицы Небесной, я сказал приветственную речь.

Принявши икону на свои руки, мы направились в церковь. Здесь 
отслужен был молебен с акафистом. После молебна икону понес-
ли в дом церковного старосты Казанской церкви, где отслужено 
было всенощное бдение; отсюда икона была и в других домах. Я 
возвратился домой около девяти вечера. В воздухе чувствовалась 
какая-то свежесть, и по небу стали показываться небольшие тём-
ные облачка...

3 июня, вечер. Господняя благодать! Ради молитв Пречистыя 
Своея Матере Господь удивил нас, грешных Своею милостью: в 
полночь на 3 июня над нашим селом собралась громадная туча.

ДОЖДИ ИДУТ…...

Сентябрь.
Несильные, грибные

дожди идут об эту пору.
Редеют кроны проливные,

ещё притягивая взоры.
Сквозь тучи – 

хрупок каждый, тонок – 
пробьются редкие лучи.

И, как застенчивый ребёнок,
природа мудрая молчит.

И мне молчанье станет в счёт:
оно сродни молчанью в храме.
А то, что по щекам течёт –

не объясняется словами.
Учусь молчанию листа.

Внимаю таинству долины,
где вспыхнул каждый куст рябины

библейской раною Христа.

Редеют кроны проливные,
всё ниже облака плывут.

Сентябрь.
Несильные грибные

дожди идут, идут, идут...

Геннадий Ёмкин

Когда икону вечером сопровождали из 
нашего села, пролил опять тучевой дождь. 
По дороге, за селом, были собраны стада; 
мы отслужили там молебен с водосвятием 
и окропили скот. Икону из нашего села по-
несли в село Озерок.

11 июня. Сегодня провожали чудо-
творную икону в Дивногорский монастырь. 
В нашем селе икона пробыла несколько 
часов... Арендаторы преисполнены радо-
стью, что желание их сердца исполнилось; 
они говорили все единогласно, что на каж-
дом степном участке прибытие и отбытие 
Царицы Небесной сопровождалось види-
мым знамением милости Божией: привезут 
на участок чудотворную икону – и сейчас 
же пойдёт дождь; станут увозить – опять 
дождь. Хлеба их за это короткое время так 
поправились, что и узнать нельзя; повреж-
дённые засухою стебли отпали, а от корня 
пошли новые отростки; густота, ровнота, 
сочность хлебных злаков – лучше и желать 
нельзя. Дивны дела Твои, Господи!»

Из книги архимандрита
Александра (Кременецкого) «Знаменательные события»

Елена Бархаткова. Осенние яблоки. (2010 г.)
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КАЗАЛОСЬ, ОН ЗНАЛ БОГА ЛИЧНО...
Это произошло в Греции в 

наше время. В начале XXI века 
святой митрополит Нектарий, 
умерший более восьмидесяти 
лет назад, служил в храме боль-
ше недели... 

Известно, что святителя Не-
ктария почитают в Греции как 
великого чудотворца. В Элладе 
даже есть народная пословица: 
«Нет ничего неисцелимого для 
святого Нектария». 

И вот, несколько лет назад 
жители одной из горных дере-
вень Эгины остались без свя-
щенника. Время шло, а нового 
священника всё не назначали. 
Наконец настал Великий Пост, и 
крестьяне заволновались. 

В Греции в первую и послед-
нюю неделю Святой Четыредя-
сятницы прекращается работа 
и учёба: вся Эллада молится. 
Везде приспускаются флаги, как 
траур по Распятом Христе, люди 
ежедневно стоят на длинных 
великопостных службах, ходят 
крестными ходами по всей па-
рафии /церковному округу, приходу/, держат строгий 
пост без елея, а многие вообще не вкушают. Остаться 
в этот период без священника – для прихода вещь не-
мыслимая. 

Посоветовавшись, крестьяне решили написать про-
шение правящему архиерею епархии. «Святый Вла-
дыка, – умоляли жители деревни, – пришлите нам свя-
щенника хотя бы на время Страстной Недели и Пасхи, 
чтоб мы могли достойно приготовиться, покаяться, по-
молиться и радостно всем миром встретить Светлое 
Христово Воскресение. Не оставьте нас сиротами, 
Владыка, не забудьте о нашей скорби. Пришлите того 

иерея, которого благословит 
Ваше Высокопреосвященство». 

Епископ прочитал письмо и 
на ближайшем епархиальном 
собрании в череде других во-
просов огласил прошение ми-
рян Эгинского селения, спросив: 
«Кто из вас сможет поехать, 
отцы, в эту деревню?» Но каж-
дый из присутствовавших объ-
яснял, что занят тем или иным, 
и называл причину, почему по-
ехать не сможет... Затем собра-
ние перешло к другим вопросам, 
и письмо горцев оказалось за-
сыпано ворохом других бумаг. А 
потом о послании просто забы-
ли – по причине многих хлопот и 
приготовлений к приближавшей-
ся Пасхе... 

Настал великий день Воскре-
сения Христова, который в Гре-
ции чрезвычайно празднично и 
торжественно встречают всем 
миром. Православие – офици-
альная религия Эллады, и здесь 
Пасха отмечается ещё и как го-
сударственный праздник. Про-

шла праздничная Светлая Седмица, и епархиальные 
служащие вышли на рабочие места...

Вскоре архиерей обнаружил на своём столе новое 
письмо из горной деревни. «Владыка! – писали кре-
стьяне. – Нет слов, чтобы выразить всю нашу благо-
дарность и сердечную признательность за Ваше па-
стырское участие, за помощь нашему приходу. Будем 
вечно благодарить Бога и Вас, Владыка, за благого-
вейного священника, которого Вы нам прислали, что-
бы встретить Пасху. Никогда нам ещё не приходилось 
молиться с таким благодатным и смиренным слугой 
Божьим...».

У НЕМНОГИХ МИРНЫЙ ВЗГЛЯД…...
Люди с тонкой душой, со многим любочестием и 

чувствительные должны быть внимательны, потому 
что диавол крутит своим хвостом и делает их ещё 
более чувствительными, так что они могут дойти до 
уныния...

Диавол хотя и подстрекает нас, людей, идти на-
перекор своему ближнему и ссориться, сам никогда 
не идёт наперекор. Нерадивого он делает ещё бо-
лее нерадивым, успокаивая его таким помыслом: 
«У тебя болит голова, ты плохо себя чувствуешь, 
ничего страшного, если ты не поднимешься на мо-
литву». Благоговейного диавол делает ещё более 
благоговейным, чтобы низринуть его в гордость или 
подзуживает его на превышающий силы подвиг, что-
бы прежде усердный подвижник изнемог, сложил 
впоследствии своё духовное оружие и сдался. Же-
стокосердого диавол делает более жестокосердым. 

Человека впечатлительного он делает чрезмерно 
чувствительным...

Сколько же людей, одни от впечатлительности, 
другие от своих расшатанных нервов изводятся от 
бессонницы, глотают таблетки или без пользы муча-
ются по больницам!

Сегодня редко увидишь человека уравновешен-
ного. Люди стали аккумуляторами, большинство 
словно наэлектризовано. А те, кто не исповедуют-
ся, принимают вдобавок и бесовские воздействия, 
имеют некий бесовский магнетизм, поскольку диа-
вол обладает над ними властью. У немногих мирный 
взгляд, будь то юноши, девушки или пожилые люди. 
Беснование! Знаешь, что такое беснование? Это ког-
да невозможно прийти ко взаимному пониманию с 
людьми.

Старец Паисий Святогорец

Андрей Миронов. Святитель Нектарий, митрополит 
Пентапольский Эгинский Чудотворец. (2013 г.)

Виктор Борисов-Мусатов. Водоем. (1902-1903 г.)

Епархиальное собрание архиерей начал с вопро-
са: «Кто из священников ездил в деревню, из которой в 
прошлый раз приходило письмо с просьбой?» Все мол-
чали: никто не отозвался, потому что никто не поехал 
служить в это горное селение... Великое недоумение и 
горячее любопытство овладело епископом. 

Через несколько дней каменистые горные дороги 
острова Эгина заклубились пылью – в загадочное село 
мчался архиерейский кортеж. Впервые в жизни в эту 
всеми забытую дальнюю деревню приехал Владыка с 
пышной свитой. Пасхальными куличами, кулуракией 
/сладким ванильным печеньем, которое традицион-
но готовят в Греции на Пасху/, крашенками и цветами 
их встретили жители деревни – в полном составе, от 
старого до малого – и торжественно проводили в не-
большой старинный храм... 

В Греции все греческие священники считаются гос-
служащими, и каждый обязан оставлять запись в цер-
ковном журнале, даже если служил в храме единож-
ды. Архиепископ приложился к чтимой храмовой иконе 
и сразу прошёл в алтарь. В открытые Царские Врата 
все видели, как он взял журнал и приблизился к узкому 
окну. Торопливо пролистав страницы, он повёл паль-
цем по последней строчке. «Нектарий, Митрополит 
Пентапольский», – красиво чернилами было выведено 
там... Владыка уронил журнал и упал на колени там, 
где стоял... 

Известие о великом Божьем чуде поразило всех, 
бывших в храме, словно громом небесным. Долгую ти-
шину оборвал шквал захлестнувших людей чувств. Они 
падали на колени, воздевали руки горе́, обнимались. 

Многие рыдали, громко благодаря Бога и святого Не-
ктария. Только теперь каждый из присутствовавших 
начинал понимать, что́ произошло. Господь Вседержи-
тель услышал слёзное воздыхание сердец верующих – 
Своих верных овец, оставленных в печали в далёком 
маленьком селении у вершины горы – и послал к ним 
великого пастыря – святителя Нектария из Царствия 
Небесного!.. В тот момент, когда Владыка земной, по 
немощи своей, забыл о вверенном ему малом стаде – 
не забыл о нём Владыка Неба и Земли. 

Це́лую неделю в 2001 году святитель Нектарий, 
умерший в далёком 1920 году, был жив. Явившись на 
земле по воле Божией, он с простодушными пастухами 
и их семьями служил в храме, водил жителей крест-
ными ходами, возглавлял в ночи торжественные тра-
урные шествия-эпитафии с Гробом Господним, пел с 
прихожанами гимны и молитвы, исповедовал, утешал, 
наставлял... Никогда и ни от кого, признавались селя-
не, они не слышали таких проникновенных слов о Боге. 
Казалось, этот старенький геронда с мягким голосом 
знал Его лично. 

И народ понял, почему всё это время неземная ра-
дость переполняла их сердца... Почему слёзы покая-
ния и умиления текли у них рекой, и никто их не сдер-
живал и не стеснялся... Почему им не хотелось ни есть, 
ни спать, а хотелось только молиться с этим дивным 
добрым батюшкой...

Икона святителя Нектария давно находилась в 
сельском храме на почётном месте, но никто из жите-
лей деревни почему-то не узнал святителя... Бог весть, 
отчего сие Господь сокрыл от них...

ВОДОЁМ

Листва и крыши. Листопад –
и сон в избушке над рекою.
Так было много лет назад
и стало символом покоя.

Ты брови тёмные не хмурь,
кидаясь в память за спасеньем:
там было много грозных бурь,
и отдых в холоде осеннем.

Там поле тёмное мертво,
и первый снег уже искрится.
И рада я, что ничего
из прошлого не повторится...

Я знаю, что прожить смогу
в какую хочешь непогоду.
И я стою на берегу,
подолгу вглядываясь в воду –

в осенний тёмный водоём
среди равнины безучастной,
где затихает дальний гром
любви и нежности напрасной...

Светлана Сырнева
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ПИСЬМО ХРИСТОВО, НАПИСАННОЕ В СЕРДЦАХ…...
«Горе миру от соблазнов, ибо 

надобно придти соблазнам; но 
горе тому человеку, через которо-
го соблазн приходит» [Мф. 18, 7], – 
пишет святой евангелист.

Иногда людям хочется быть изо-
лированными от внешнего мира, 
они жаждут существовать так, что-
бы никто не замечал их жизни, что-
бы никто не видел, чем они занима-
ются и что делают. Некоторым как 
будто удаётся скрыться от всех. И 
до поры кажется, что двери и сте-
ны успешно укрывают их от взоров 
окружающих. Но если вдруг что-то 
оказывается не в порядке в их лич-
ной жизни, то, как бы кто ни прятал 
своих отношений, проблема, в кон-
це концов, будет явной для всех.

В жизни верующих вообще не-
возможно скрыться. Христианин 
часто выглядит белой вороной в 
кругу грешников. Все выпивают, 
например, на праздник 8 марта, а 
верующие – нет; все всё критикуют 
и ропщут, а верующие – благослов-
ляют; все ищут в любых ситуациях 
выгоды для себя – а верующие це-
ликом доверяются Воле Божьей... 
Это выделяет их из общего множе-
ства людей.

Христиане у всех на виду, и к 
их жизни особенное пристальное 

внимание со стороны окружающих. 
Апостол Павел говорит о верую-
щих, что они «письмо Христово, 
написанное в сердцах, узнаваемое 
и читаемое всеми человеками» 
[2Кор. 3, 2-3].

И надо, чтобы мы осознали, что 
когда мы приходим к Богу, возраста-
ет и наша ответственность за соб-
ственную жизнь, потому что по нам 
могут судить о Церкви, о верующих, 
обо всех христианах. Как бы нам ни 
хотелось этого, невозможно будет 
остаться нейтральными по отноше-
нию к миру, ибо мы живём в обще-
стве, и в любом случае наша жизнь 
оказывает влияние на других – по-
ложительное или отрицательное.

Что же такое «соблазн»?
Для многих соблазн ассоцииру-

ется исключительно с блудниками 
или блудницами – соблазнителями. 
У этой категории грешников бывает 
особая одежда, яркая косметика, 
привлекающая внимание, вызы-
вающая манера поведения... Их 
цель – соблазнить кого-то, ввести 
в плотский грех, и они делают всё 
возможное для этого. Но если бы 
этим всё ограничивалось, не было 
бы смысла обсуждать тему: к боль-
шинству верующих это практически 
не относится.

«Библия» даёт более широкое 
определение слова «соблазн». Со-
блазняет тот, кто своими словами, 
действиями или внешним видом 
толкает другого человека в грех. Та-
ковыми не обязательно являются 
блудники.

Есть у апостола Павла ещё одно 
замечательное высказывание: «Не 
станем же более судить друг дру-
га, а лучше судите о том, как бы не 
подавать брату случая к преткно-
вению или соблазну» [Рим. 14, 13]. 
Читая его, поразмыслим, почему 
святой Павел призывал верующих 
не быть соблазном. Не прелюбоде-
ям он адресовал эти строки, не раз-
вратным людям, которые ищут, как 
кого соблазнить, а братьям по вере!

Внешний вид, наш облик и наш 
образ нередко становится источ-
ником соблазна. Прихожанки ино-
гда задают вопрос, какой длины 
должны быть юбки, чтобы никого 
не соблазнять. Как ни удивительно, 
наверное, это духовный вопрос. На 
что мы хотим, чтобы люди обраща-
ли большее внимание? Если ноги 
у кого-то – единственное достоин-
ство, конечно, он будет стремиться 
показать их. Но если самая боль-
шая ценность в нас, как говорит 
Пётр – сердце, душа, то мы будем 

проявлять к ближним нашу открытость, чистосердечность и 
любовь. Кто-то может не считать внешний вид чем-то важ-
ным, но другие могут претыкаться через это. Иной не видит 
проблемы в том, чтобы прийти в церковь в грязной одежде 
или в пляжной майке и шортах. Но похож ли ты на Цар-
ственного Священника, на Господа, Которому пришёл по-
клониться, сохраняешь ли образ Божий, имея такой вид?.. 
Конечно, Бог жалеет и тех потерянных людей, которые не 
умываются, которые по несчастным жизненным обстоя-
тельствам живут в разрухе и некрасоте, кого за километр 
хочется обходить из-за скверного запаха. Но таким ли Го-
сподь хочет меня видеть в Церкви? На Руси поход в храм, 
на встречу с Богом всегда понимался как торжественное 
и значительное событие человеческой жизни, и, направля-
ясь в храм, люди стремились облачиться в свои празднич-
ные и чистые одежды...

Церковь – невеста Христова. А сегодня приходим ли мы 
на церковное собрание, как на свидание с Богом? Навер-
ное, на какой-нибудь банкет, где начальник присутствует, 
одели бы лучшее, что у нас есть, а в церковь – не обяза-
тельно. Нам нужно понять, что встреча с Богом – это встре-
ча с Начальником всех начальников, с нашим Господом и 
Создателем. И, любя Его, мы и внутренне, и внешне долж-
ны выглядеть так, чтобы ему было приятно. Не забывайте, 
что мы призваны прославлять Его не только в душах, но и 
в телах наших [1Кор. 6, 20].

Неправильные слова или советы тоже могут быть ис-
точником соблазна для других.

«Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? 
на глупого больше надежды, нежели на него», – гласит 
древняя мудрость [Притч. 29, 20]. Давая поспешные со-
веты, можно легко ошибиться. Например, подойдут к вам 
и спросят: «Что делать, если у меня муж пьёт, скандалит 
и часто издевается надо мной?» Не зная Писания, можно 
с лёгкостью сказать: лучше развестись. Но это решение – 
не в нашей компетенции, ведь человеку постороннему  
неизвестны причины этой семейной беды, и в результате 
чьих-то необдуманных слов то, что с молитвой и Божьей 
помощью удалось бы исправить, может необратимо разру-
шиться. Нам нужно принять для себя решение – никогда 
не давать человеческих советов. Иначе мы сами загоним 
себя в угол и будем виноваты, став причиной падения и 
даже гибели человека, если наш совет не был правильным. 
Вообще нужно быть очень внимательным к словам. Наше 
случайное грубое слово для другого может быть причиной 
обиды, и он решит: «Раз верующий меня обидел, значит, 
они все такие, а раз все такие – не буду ходить в церковь».

Наши поступки тоже могут соблазнять окружающих. 
«Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего та-
кого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или 
изнемогает» [Рим. 14, 21].

Алкоголь, наркотики, табакокурение, так называемый 
«гражданский» брак – серьёзные общественные проблемы, 
и в такие грехи впадают многие люди. Очень важно веру-
ющему быть избавленным от подобного, осознав это как 
грех. Если неверующий пьёт, сквернословит – люди могут 
не придать этому особого значения: никто не заметит, по-
тому что все вокруг поступают так же, но если христианин 
буянит пьяный или у него сигарета в зубах – это сразу вы-
зовет массу разговоров.

Хочется, чтобы мы осознали: наши поступки всегда 
влияют на других либо положительно, либо отрицательно. 
Нельзя сказать: «Моё лично дело, выпиваю я или нет». Это 
не так. Называя себя христианами, мы в известном смысле 
являемся в мире представителями Христа среди тех, с кем 
общаемся. По нам будут судить о Церкви Христовой.

Святой Павел предостерегал, чтобы мы не были 
ни для кого соблазном, потому что жил не для себя, 
не для своих желаний, а «жил в нём Христос»... Так 
и мы постараемся жить так и делать только то, что 
даст возможность и нам самим, и окружающим лю-
дям духовно возрасти. Чтобы быть для людей не 
причиной их падения, а причиной их покаяния и ду-
ховного роста. «Для всех я сделался всем» [1Кор. 
9, 22] – принцип жизни святого апостола. Прекрас-
но бы и нам поступать так же. Будучи христианами, 
постараемся нести миру не соблазны, но любовь, 
милосердие и заботу.

В. Фирсов. Явление Святой Троицы преподобному Сергию Радонежскому.

МЫ – РУССКИЕ

Для славы со Христом мы были созданы.
Никак нас враг чудовищный не съест, –
кололи нас серпом, звездили звёздами,
но наше знамя есть и будет – Крест!..

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – русские, мы – русские, мы – русские,
мы всё равно поднимемся с колен.

На теле у России раны рваные,
но Свет Христов отчётлив впереди.
И если нападут на нас поганые,
мы в бой пойдём с крестами на груди.

...У нас с врагом окончена дискуссия,
мы вновь воспрянем, к подвигам горя.
Россия, Украина, Белоруссия –
племён славянских три богатыря.

...Уж ангелы трубят к последней битве.
За Веру, за Царя – иди, не трусь!
Соборным покаяньем и молитвой
да воскресит Господь Святую Русь!..

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – русские, мы – русские, мы – русские,
мы всё равно поднимемся с колен.

Геннадий Пономарёв
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ЧУДО ВЕРЫ
Русский солдат Александр Воронцов был в чечен-

ском плену. Пять лет Саша просидел в яме в Чечне; 
два года его не кормили; испытывали на нём приёмы 
рукопашного боя; его несколько раз расстреливали, 
стреляя почти в упор – но так и не смогли расстрелять!!!

Шла первая чеченская война. В 1995 году я, под-
полковник Антоний Маньшин, был командиром штур-
мовой группы, а соседняя вторая штурмовая группа 
была названа именем Артура, моего друга, Героя Рос-
сии, который погиб в грозненских боях, накрыв собою 
раненого солдата: солдат выжил, а он погиб от 25 пу-
левых ранений...

В марте 1995 года штурмовая группа Артура из 
тридцати бойцов на трёх БРДМ-ах выполняла штабной 
рейд по блокированию групп боевиков во Введенском 
ущелье. Есть там такое место, Ханчелак, что перево-
дится с чеченского как «мёртвое ущелье». Там нашу 
группу и поджидала засада.

Засада – это верная смерть: головная и замыкающая 
машины подбиваются, и тебя методически расстрели-
вают с высоток. Группа, попавшая в засаду, живёт 
максимум 20-25 минут – потом остаётся братская мо-
гила. По радиостанции запросили помощь с воздуха – 
огневой поддержки вертолётов. Подняли мою штур-
мовую группу, мы прибыли на место через 15 минут, 
управляемыми ракетами воздух-земля уничтожили 
огневые позиции на высотках. К нашему удивлению, 
группа уцелела, только недосчитались Саши Воронцо-
ва. Он был снайпером и сидел на головной БРДМ, и 
взрывной волной его сбросило в ущелье метров 40-50 
глубиной. Стали искать его – не нашли. Нашли кровь 
на камнях, а его не было. Уже стемнело... Случилось 
худшее из того, что могло произойти: он, контуженный, 
попал в плен к чеченцам. Мы по горячим следам соз-
дали поисково-спасательную группу, трое суток лазили 
по горам, даже в контролируемые населённые пункты 
боевиков ночью входили, но так Сашу и не нашли. Спи-
сали как без вести пропавшего, потом представили к 
«Ордену Мужества».

И вот, проходит пять лет. Начало 2000 года, штурм 
Шатоя... В Артурском ущелье в Шатойском районе есть 
населённый пункт Итум-Кале; и при блокировке села 
нам мирные жители сообщили, что у них в зиндане 
(то есть в яме тюремной) сидит наш спецназовец уже 
пять лет. Надо сказать, и один год в плену у чеченских 
бандитов – это ад. А тут – пять лет!.. Мы бегом туда. 
Уже смеркалось, фарами от БМП осветили местность. 
Видим яму три на три и семь метров глубиной. Лесен-
ку спустили, поднимаем – там живые мощи. Человек 
шатается, падает на колени... И тут я по глазам узнал 
Сашу Воронцова, столько лет его не видел – и узнал, 
хотя он весь зарос бородою. Камуфляж на нём разло-
жился, и он в мешковине был: прогрыз дырки для рук и 
в ней грелся.

В яме, где жил, он и испражнялся, и спал... Вытаски-
вали его раз в два-три дня на работу – огневые позиции 
чеченцам оборудовать. На нём вживую чеченцы тре-
нировались, испытывали приёмы рукопашного боя: то 
есть ножом тебя в сердце бьют, а ты должен удар от-
бить. У нас в спецназе подготовка у ребят хорошая, но 
он был измождён до крайности, никаких сил у него не 
было – и оттого, конечно промахивался, все руки у него 
были изрезаны. Саша перед нами на колени падает, а 
слова произнести не может, только плачет и смеётся... 
Потом говорит: «Ребята, родненькие мои, я вас пять 
лет ждал...». Мы его в охапку, баньку истопили, одели... 
И он нам рассказал, что с ним было за эти годы.

Вот, сидели мы неделю с ним, собираясь за трапе-
зой. Обеспечение хорошее было, а он кусочек хлеба 
мусолит часами, ест тихонечко. У него все вкусовые 
ощущения за пять лет атрофировались. Рассказал, что 
его два года вообще не кормили. Спрашиваю: «Как же 
ты жил-то?» А он: «Представляешь, командир, крестик 
целовал, крестился, молился, брал глину, скатывал в 
катышки, крестил её – и ел; зимой снег ел». – «Ну, и 
как?» – «Ты знаешь, эти катышки глиняные были для 
меня вкуснее, чем домашний пирог. Благословенные 
катышки из снега были слаще мёда»...

Его пять раз расстреливали – на Пасху. Чтоб 
не убежал, ему перерезали сухожилия на ногах, 
он стоять не мог. Вот, ставят его к скалам, он на 
коленях стоит, а в 15-20 метрах от него несколько 
человек с автоматами должны его расстрелять. Го-
ворят: «Молись своему Богу, если Бог есть, то пусть 
Он тебя спасёт». А он так молился!.. У меня всегда 
как наяву звучит его молитва – так просил Бога, как 
простая русская душа: «Господи Иисусе мой Слад-
чайший, Христе мой Предивный, если Тебе сегодня 
будет угодно, я ещё поживу немножко». Глаза за-
крывает и крестится... Они спусковой крючок снима-
ют – осечка. И так дважды – выстрела не происхо-
дит!.. Передвигают затворную раму – нет выстрела. 
Меняют спарки магазинов – выстрела опять не про-
исходит... Автоматы меняют, но выстрела всё равно 
– нет!.. Подходят, говорят: «Крест сними». Расстре-
лять его не могут, потому что крест висит на нём... 
А он говорит: «Не я этот крест надел, а священник в 
таинстве Крещения. Я снимать не буду». У них руки 
тянутся крест сорвать – а в полуметре от него тела 
их скрючивает Благодать Святого Духа!.. Скорчен-
ные, они падают на землю. Избивают его прикла-
дами автоматов и бросают опять в яму. Вот так два 
раза пули не вылетали из канала ствола, а те, что 
вылетали – все мимо Саши летели. Почти в упор не 
могли расстрелять, его только камешками посекло 
от рикошета – и всё!..

Так бывает в жизни. Последний мой командир, 
герой России Шадрин говорил: «Жизнь странная, 
прекрасная и удивительная штука».

В Сашу влюбилась девушка-чеченка, намного 
моложе его: ей было шестнадцать лет, звали её Ас-
сель, и любовь та – тайна души. Она на третий год 
по ночам стала носить ему в яму козье молоко, на 
верёвочке спускала – и так его вы́ходила. Её ночью 
родители ловили на месте происшествия, пороли, 
запирали в чулан. Я был в том чулане, там жутко 
холодно даже летом, крошечное окошко и дверь с 
амбарным замком... Связывали её, а она умудря-
лась за ночь разгрызать верёвки, разбирала окош-
ко, вылезала, доила козочку и носила ему молоко.

Саша с собой Ассель забрал. Она крестилась с 
именем Анна, они повенчались, у них родились дет-
ки, Кирилл и Машенька. Семья прекрасная... Вот, 
встретились мы с ним в Псково-Печерском мона-
стыре, обнялись, оба плачем. Он мне всё расска-
зывает. Я его к старцу Адриану повёл, а там народ 
не пускает. Говорю им: «Братья и сестры, это мой 
солдат, он в Чечне в яме пять лет просидел. Пусти-
те Христа ради». Они все на колени встали: «Иди, 
сынок».

Прошло минут сорок. Выходит с улыбкой 
Саша от старца Адриана и говорит: «Ничего не 
помню, как будто с солнышком беседовал!..» – 
а в ладони у него ключи от дома. Батюшка им дом 
подарил, который от одной старой монахини мона-
стырю отошёл.

И при расставании мне Саша сказал, когда я его 
спросил, как же он всё это пережил: «Я два года, 
пока сидел в яме, плакал так, что вся глина подо 
мной мокрая от слёз была. Я смотрел на звёздное 
небо из воронки зиндана и искал моего Спасителя. 
Я рыдал, как младенец, и искал моего Бога». – «А 
дальше?» – спросил я. – «А дальше... я купаюсь в 
Его объятиях», – ответил он.

СВОБОДА

Лишь северный ветер промчится насквозь,
в порыве осенние рощи тревожа –
фальшивое золото с веток снялось
и вмиг настоящего стало дороже.

Так дорого всё, что мгновеньем живёт,
в день смерти своей воспаряет, блистая.
Завихривай, ветер! Пусть выше плывёт,
пусть небо заденет червонная стая!

По всем закоулкам листва поднялась,
по всем деревням затопила округу,
широкой волною в пространство влилась,
его уплотнила и двинула к югу.

Гуляй же, пластайся по тверди земной,
по чёрным озёрам ищи себе брода,
столпом золотым проходи надо мной –
я знаю: так выглядит только свобода.

Она не в богатстве, она не в борьбе,
законам и логике не поддаётся.
Она возникает сама по себе –
а значит, не каждому в жизни даётся.

Светлана Сырнева
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НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ
Русские люди, вынужденные 

по разным причинами покинуть 
Оте-чество, милостью Божией, как 
правило, сохраняли в своих душах 
и сердцах православную веру. В 
рассеянии сущие, на дальних бере-
гах, за морями и океанами они воз-
двигали православные храмы. Где 
бы ни были – в Южной Америке, 
Австралии или Африке – русские 
совершали свою спасительную 
миссию, на чужой земле сохра-
няя единство в Вере и основывая 
православные приходы. И своим 
миссионерским подвигом они бла-
готворно влияли на нравственность 
местных жителей.

Так наши соотечественники, 
эмигрировавшие в католическую 
Аргентину к концу XIX столетия, от 
отсутствия родных православных 
храмов чувствовали себя весьма 
неуютно. 13 октября 1887 года рус-
ские, осевшие на берегах Ла Платы, 
обратились к императору Алексан-
дру III с ходатайством об открытии 
православной церкви в Буэнос-Ай-
ресе. При участии посланника при 
Аргентине и Бразилии А.С. Ионина 
и обер-прокурора Священного Си-
нода К.П. Победоносцева в Буэнос-
Айресе открылся первый в Южной 
Америке православный храм. Была 
отслужена первая в Южном полу-
шарии православная Литургия...

Однако церковь, расположен-
ная в ветхом доме, не удовлетво-
ряла чаяний русских аргентинцев. 
Назначенный настоятелем церкви 
отец Константин (Изразцов) пони-
мал, что только собственный рус-
ский храм будет соответствовать 
величию Православия.

На аудиенции, данной отцу Кон-
стантину уже новым российским им-
ператором, Николаем II, государь 
расспросил священника о положе-
нии Православия в Аргентине и по-
жертвовал на богоугодное дело из 
своих средств пять тысяч рублей. 
Вдовствующая императрица Мария 
Фёдоровна и другие члены импера-
торской фамилии тоже жертвовали 
на храм. Большие пожертвования 
внесли о. Иоанн Кронштадтский, 
П.П. Боткин и Д.Ф. Самарин.

6 декабря 1898 года, в праздник 
святителя Николая Чудотворца в 
Буэнос-Айресе заложили русскую 
церковь. 23 сентября 1901 года 
Свято-Троицкий храм с престола-
ми во имя Николая Чудотворца и 
святой Марии Магдалины при боль-
шом стечении народа торжественно 
освятили. На освящении отец Кон-
стантин напомнил, что Православ-
ная Церковь всегда молится о мире 
для всего мира, о соединении всех 
братской любовью, молится и об 
изобилии плодов земных в жаркой, 
но гостеприимной Аргентине...

Церковь в стиле московских хра-
мов XVII века воздвигли на красивом 
месте в историческом центре горо-
да. Расписывали храм художники 
В. Павлов, Г. Нестеров, В. Беляев 
и наш земляк, известный художник 
А. Рябушкин. Фирма Кузнецова из-
готовила уникальный фарфоровый 
иконостас, а афонские старцы по-
жертвовали в храм святые мощи.

Отец Константин (Изразцов) со 
временем стал главой Русской Пра-
вославной Церкви в Аргентине.

А Свято-Троицкий храм в Буэ-
нос-Айресе вот уже более ста лет 

открыт для всех, кто, находясь вда-
ли от Родины, обращается с горя-
чей молитвой к Господу.

В далёкой Австралии первый 
русский православный храм был 
освящён во имя святителя Нико-
лая Чудотворца. Первый русский 
священник на «зелёном континен-
те», отец Александр Шабашев, при-
был в город Брисбен в 1923 году. 
Его усилиями с помощью русских 
эмигрантов 14 октября 1925 года, 
в праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы в имевшемся в городе 
англиканском храме святого Фомы 
начались православные Богослу-
жения. Вскоре прихожане на свои 
средства купили домик, который 
был переоборудован в храм и ос-
вящён во имя святителя Николая 
Угодника.

Однако русские люди, вспоми-
ная родные церкви своего Отече-

ства, тосковали по зодческой тепло-
те храмов покинутой ими России...

В 1933 году настоятелем Свя-
то-Никольского храма назначается 
бывший военный священник про-
тоиерей Валентин Антоньев. Во 
время Первой Мировой войны он 
был дважды ранен и за храбрость 
награждён знаками отличия, имел 
право ношения наперсного креста 
на Георгиевской ленте. Сам рос-
сийский император пожаловал его 
орденом «Святой Анны» II степени. 
А в мирной жизни до того, как стать 
брисбенским настоятелем, отец Ва-
лентин работал на железной доро-
ге, в угольных копях, служил кочега-
ром на пароходе.

Отец Валентин организовал 
сбор средств на постройку нового 
храма, и в нём участвовали рус-
ские люди всего штата Квинсленд: 
они считались полноправными 
членами православной прихода. В 
каждом провинциальном городке, 
где имелось русское население, 
учреждались церковные общины, 
приписанные к брисбенской Свято-
Никольской церкви, и её постройка 
стала общим делом русских, прожи-
вающих в Квинсленде.

В 1935 году первый камень но-
вого церковного здания заложил 
старейший прихожанин Тит Алек-
сандрович Головизнин. Храм рос, 
но когда дело дошло до колокольни 
и куполов, возникли проблемы: ав-
стралийцы даже понятия не имели, 
как их делать. Выручил Головизнин, 
в своё время в России трудившийся 
строителем. Однако по-английски 
он почти не говорил, и работа 

снова приостановилась. Слава 
Богу, нашёлся русский водопро-
водчик, который мог переводить ав-
стралийцам указания Головизнина. 
Несмотря на преклонный возраст, 
Тит Александрович залезал на кры-
шу строящегося храма и руководил 
сооружением колокольни, своими 
руками он прикрепил на куполе 
крест.

Иконостас писали талантливые 
художники Бобров и Мураренко. 
Вдова священника Лидия Турчин-
ская пожертвовала несколько цен-
ных икон.

4 октября 1936 года освяще-
ние храма совершил архиепископ 
Тимофоей (Евангелинидис), а под 
Престол была заложена частица 
мощей святых Сорока Мучеников 
Севастийских. Так брисбенский Ни-
кольский храм стал первым русским 
православным храмом в Австралии.

Освящённый во имя любимого 
всеми русскими людьми святого, 
храм был возведён также и в па-
мять Царственных Страстотерпцев: 
убиенных императора Николая II и 
его семьи.

Подвиг храмостроительства, 
предпринятый Валентином Анто-
ньевым и русской православной 
общиной Квинсленда, признал за-
рубежный Синод РПЦ во главе с 
Митрополитом Антонием (Храпо-
вицким). После Второй Мировой 
войны храм стал кафедральным 
собором. И в наше время он явля-
ется свидетельством жертвенного 
подвига Боголюбия и Веры русских 
православных людей, занесённых 
далеко от родной земли.

В Африке Православие дало 
свои благодатные ростки в XX веке 
в Кении. Почти сразу африканская 
Православная Церковь завязала 
отношения с Александрийским Па-
триархатом, желая перейти под его 
юрисдикцию, чтобы положить на-
чало каноническому бытию новой 
Церкви. Но вскоре в стране нача-
лась междоусобная война, в ходе 
которой православные храмы за-
крывались либо уничтожались языч-
никами. Тогда Александрийский 
Патриархат создал Иринопольское 
архиепископство для подготовки па-
стырей в Кении, Танзании и Уганде.

Вскоре в Уганде появился соб-
ственный митрополит Феодор, 
который стал первым в истории 
чернокожим епископом Православ-
ной Церкви. В столице Ганы, Аккре, 
28 октября 1994 года был освящён 
Преображенский собор. В танза-
нийском городе Букоба появилась 
резиденция местного епископа...

Удивительный случай произо-
шёл в деревне Коньябугуру, что 
недалеко от епархиальной Букобы. 
Деревня расположена в засушли-
вой местности, и её жителям в по-
исках воды приходилось проводить 
немало времени, проходя длинные 
дистанции. Но после молитв право-
славного священника в деревне 
появился источник, не иссякший и 
поныне.

Это чудо привело в правосла-
вие многих жителей Танзании. В 
1990 году в деревне был создан 
православный приход и построена 
церковь, освящённая во имя Анто-
ния Великого.

ЧЕМ ПОМОГАЕТ ЧТЕНИЕ ПСАЛТИРИ
Мне одна верующая рассказывала. Давно это 

было, ещё в начале девяностых. Её мужу сделали 
операцию, а шансов на то, что он выживет, не дали 
никаких.

– Мне так и сказали, «один процент из ста». Я в 
то время от веры была совсем далека, а мужа люби-
ла и очень не хотела, чтобы он у меня умирал. Толь-
ко что я могла? Бегать по больничным коридорам и 
давиться слезами?

Тогда мне и посоветовали обратиться к одному 
старенькому батюшке, его храм стоит рядом с боль-
ницей. Он меня выслушал и говорит: «Садись рядом 
с ним и читай. «Евангелие» читай и «Псалтирь». 
Твоё дело – молиться, а жить ему или нет, решать 
не нам».

Из храма я уходила с надеждой. Купила «Би-
блию» и только потом подумала: «А кто меня к нему 
пустит, в реанимацию-то?»

Пошла к заведующему отделением, рассказа-
ла, что хочу ухаживать за мужем и что получила 
от здешнего батюшки благословение читать ему 
«Евангелие». К моему удивлению, меня тут же пу-
стили в реанимацию. Скажу больше, читая Священ-
ное Писание, я провела там целых три месяца!..

Мой муж выписался из больницы и прожил ещё 
десять лет.

Долгое время для меня оставалось загадкой, как 
врачи терпят моё постоянное присутствие в реани-
мации, а спросить боялась. Вдруг скажут: «А дей-
ствительно, что-то ты у нас здесь задержалась» – и 
прогонят... Спросила, когда уже выписывались.

– А вы заметили, что за все эти месяцы у нас в 
реанимации никто не умер? Мы ещё раньше обра-
тили внимание на этот феномен. Потому вас сюда 
и пускали...

Священник Александр Дьяченко
Свято-Троицкий храм в Буэнос-Айресе

О. Александр Шабашев

Свято-Никольский храм в Брисбене. (Австралия)
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ВРАТА В ОБЛАСТЬ ДУХА
Человек живёт в трёх мирах. Первый мир – мир 

видимый: то внешнее, что окружает нас со всех сто-
рон, что мы воспринимаем посредством пяти органов 
чувств, что складывается и хранится в нашей памяти, 
словно в некой кладовой души и потом перерабаты-
вается в воспоминания, образы, картины, фантазии, 
планы, умозаключения, в тучу помыслов, которые бес-
прерывно вращаются в нашем уме.

Второй мир – невидимый духовный мир; он недо-
ступен для наших телесных чувств: не виден глазам, 
не слышен слухом, недоступен для осязания, в него 
нельзя проникнуть даже через наши суждения и мыс-
ли, нельзя выразить человеческим словом. Этот мир 
открывается человеческому сердцу действием Боже-
ственной Благодати: человек видит как бы тени этого 
неведомого мира, ощущает его бытие – и затем это 
ощущение меркнет и теряется. Как будто Господь по-
казал на мгновение луч Небесного Света и сказал: 
«Иди и ищи теперь этот Свет».

Где и как его искать? Во внешнем мире найти его 
невозможно. Но в самом человеке есть третий мир – 
его собственное сердце: та область, где соприкасают-
ся духовное и телесное, Небо и земля.

Сердце человека – ворота, через которые он мо-
жет войти в неведомую для него область духа. Оно 
тот «просвет», сквозь который он может увидеть на 
какие-то мгновения красоту Небесной Церкви, Рая, по-
терянного Адамом и вновь обретённого для человека 
Христом.

Через сердце лежит путь человека от ада к Раю. 
Но наше сердце, греховное и страстное – закрыто, как 
бы заперто на ключ. В нём кипят страсти, желания, по-
хоти, которые колеблют и кружат помыслы, и душа че-
ловека находится в каком-то тёмном хаосе. Он не зна-
ет своего собственного сердца, он не чувствует свою 
собственную душу; он открыл себя для впечатления 
видимого мира – и жаждет, и ищет этих впечатлений, 
и живёт ими. Он что-то хочет от этого мира, приспоса-
бливается к нему, ждёт его помощи, обдумывает, как 
завоевать его дружбу. И в гуще страстных помыслов, 
точно в клубах пыли, вздымаемых ветром, нередко 
проходит вся жизнь... Но память о трёх мирах, со-
ставляющих наше бытие, и вхождение в сокровенные 
врата сердца, открытые в просторы духа, ясно укажут, 
куда устремиться душе...

Архимандрит Рафаил (Карелин)


