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ВСЁ ТА ЖЕ ВЕЕТ НАД МИРОМ
СИЛА ХРИСТОВА

Сколько диких, безумных нападок было за послед-
нее время производимо на Православную Церковь! И 
даже у лиц, привязанных к Ней сыновней любовью, не-
вольно слагался вопрос, таково ли Её воздействие, как 
в прошлые века, всё так же ли Она спасает людей и вы-
рабатывает в лучших из них тот высокий строй жизни, 
который принято называть святостью.

В числе наиболее выдающихся русских подвижни-
ков – люди разнообразных положений, склада, даро-
ваний. Одно в них общее: неослабевающий всю жизнь 
порыв ко Христу. Какая во всех неутолимая духовная 
жажда, какое благородное стремление к истинной и 
полной свободе: к освобождению себя от пут зла и соз-
данию в себе человека по образу и подобию милующе-
го, греющего, прощающего, чистого, кроткого Христа 
Спасителя.

Не нам мерить людей! Но грех ли будет думать, что 
дивный старец Серафим по чрезвычайности подъёма 
своего духа не уступает наиболее аскетическим, наи-
более удивительным лицам славнейших эпох христи-
анства? Что митрополит Московский Филарет так напо-
минает тех великих Отцов Церкви, которые во времена 

церковных бурь выяснили всю истину Церковного уче-
ния, установили формы Церковной жизни. Что кроткий 
епископ Феофан является как бы продолжателем дела 
столь дорогого русскому народу святителя Димитрия 
Ростовского. И между тем как один своею бесценною 
«Четью-Минеею» говорит: «Вот до чего возвышались 
люди» – другой своими книгами указывает: «Вот крат-
чайший путь, чтоб следовать за теми людьми».

Нет, Церковь цветёт, плодоносит. Но дела Её – в 
противоположность делам мира, где маленькие люди 
подымают вокруг своих не ценных, ненужных дел та-
кой шум. Её дела совершаются бесшумно, в святом со-
средоточении. Эти дела видит и знает им цену русский 
простой народ, который по рассказам отцов продол-
жает любить людей, помянутых, преимущественно, со 
стороны их нравственной крепости.

Всё та же веет над миром Сила Христова, и те же 
дивные дары посылает Бог тем, кто искренно за Ним 
идёт. И русский народ поныне в лучших людях своих – 
тот же Богоносец, каким был всегда.

Новомученик Евгений Поселянин
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НЕ ПЕРЕСТАНЕМ ВИДЕТЬ НЕБО...
«Встань, гряди; вера твоя спасла тебя», – 

слышим мы в евангельском чтении слова Спасителя 
[Лк. 17, 19]. Слова тем более удивительные, что они 
обращены к грешному человеку, ещё при жизни сви-
детельствуя о его спасении. Спасение человека уже 
совершилось. И одно слово открывает нам причину 
совершившегося: Вера!.. Вера твоя спасла тебя!

Но какой смысл сокрыт в этом слове? Какая Вера? 
какая жизнь? Ведь и мы тоже веруем, но так ли, что-
бы и нам услышать решительное: «Иди, ты спасён!» 
Краткое евангельское слово обращено к нам: прииди 
и виждь, научись спасению Верой.

Враг рода человеческого исказил душу человека 
грехом. Он как ловец преследует душу без устали, 
сделав её согбенной аж до земли – и человек пере-
стал видеть Небо. Лишь собственное чрево да прах, 
попираемый ногами, предстают его взору, владеют его 
помыслами. И болезни тела неотступно следуют за 
болезнью души...

Так, десять прокажённых – страдальцев, чьи рас-
падающиеся, гниющие тела несли на себе страшные 
язвы греховной жизни – предстали Спасителю и, ко-
леблемые слабой верой и неверием одновременно, 
остановились поодаль от Него. Но слух о Христе как о 
Великом Целителе уже дошёл до них, родив в душах 
надежду.

«Иисус, Наставник, помилуй нас!» – взывают про-
кажённые [Лк. 17, 13], и их страдания и вопль о по-
мощи преклоняют Господа на милость. Он отсылает 
больных в церковь, требуя от них исполнения закона: 
«Пойдите, покажитесь священникам» [Лк. 17, 14]. И 
Христос исцеляет болезнь, хотя прокажённые – ещё 
только на пути к исполнению закона, на пути в церковь. 
Вознаграждена сама готовность грешников исполнить 
закон. Десять человек вошли в церковь прощёнными 
– и, как следствие прощения, получили исцеление от 
неисцельной болезни своей!

Но что происходит дальше? Их было десять, не-
счастных грешников, изувеченных общей болезнью, 
но только один, как слышим мы в «Евангелии», полу-
чил дар Вечной Жизни – спасение. Только один из них, 
поражённый совершившимся чудом, видя себя исце-
лённым, очищенным, вновь ищет Христа, чтобы при-
пасть к Нему с чувством благодарности, ибо он познал 
в Целителе Живого Бога – и возвращается ко Христу, 
чтобы уже никогда не отойти от Него ни словом, ни 
делом, ни помышлением. Благодарность его – сви-
детельство живой Веры, что стала его жизнью, стала 
силой души. Чувство Живого Бога, потребность идти 
к Богу, хваля и славя Его, даруют человеку спасение.

Но «не десять ли очистилось? где же девять?» – 
звучит снова голос Спасителя [Лк. 17, 17]. А девять, 
получив желаемое – милость прощения и очищения, 
возвратились в свою прежнюю жизнь греха и порока, 
ушли, забыв о чуде и о Том, Кто даровал им милость 
Свою. Вера их сразу угасла, её задул вихрь суеты, по-
хитил диавол, и в душах их, не сохранивших следа 
Божиего влияния, воцарилась прежняя темнота греха 
и пустота. И нет любви к Богу – Благодетелю, Целите-
лю, Источнику Жизни. И опять Бог забыт до какой-ни-
будь очередной беды, болезни, скорби, которые снова 
вскормит их же греховная жизнь.

Это можно сказать и о нас. Человек без конца при-
бегает к Богу и требует, требует благ: счастья, доволь-
ства, здоровья. Он бежит к Богу со своей нуждой – но 
не живёт Им, и всякий раз, получив просимое, возвра-
щается к привычной греховной жизни. И эта бесплод-
ная толчея человека возле Бога всё чаще и чаще вы-
зывает в прокажённых душах ропот на Творца, на всё 
и вся. Бог в их глазах становится виновным во всём: 
это Он не отвечает на просьбы-требования, это Он не 
даёт человеку полноты жизненного счастья. А то, что 
сам человек не живёт по предписаниям Божиим, по-
жиная горечь разрушенной своими же беззакониями 
жизни, не приходит на ум. Коли нет подлинной Веры, 
подлинной жизни духа – не кончится спасением жиз-
ненный путь его. Вот и всё, ясно и просто!

Спасение человека совершалось, совершается и 
будет совершаться во все времена только Верой и 
только в Церкви. Ибо проказа греха – семени смер-
ти, поразившая род человеческий, врачуется только 
там, и только Спасителем. В евангельской истории мы 
ясно зрим борьбу двух начал: Света с тьмою, Добра 
со злом, Жизни со смертью, Бога с диаволом. И если 
враг рода человеческого так неотступно, так настойчи-
во борет душу каждого человека, то о Церкви Христо-
вой от самого рождения её он имеет совершенно осо-
бенное попечение, ибо – повторим – только в Церкви и 
через Церковь совершается спасение человека.

Тайна беззакония совершенно противоположна 
тайне христианского благочестия. Уничтожение Веры 
во Христа Спасителя как Бога – одна из основных за-
дач неустанной диавольской заботы. Святая Право-
славная Церковь – живой организм, насаждающий и 
взращивающий виноградник Христов, и только в ней 
– залог жизни и спасения человека, только в ней – 
Христос, всегда «живый и действуяй». Святой Кипри-
ан Карфагенский говорил: «Тот не имеет Отцом Бога, 
кто не имеет матерью Церковь». Поэтому Церковь и 
находится под особо пристальным вниманием врага-
губителя. В каждую эпоху истории Церкви он изобре-

тал особые приёмы борьбы с нею, изощряясь в под-
ходящих по времени восстаниях на неё: то ополчался 
извне гонениями от власть предержащих, то ввергал-
ся в лоно Святой Церкви расколами, роем ересей, 
заблуждений и неправд извращая Истину, растор-
гая единство, ниспровергая Веру. Чтоб не оказаться 
в пленении губителя, необходимо знать не только о 
кознях диавольских против наших душ, но и замечать 
все способы борьбы его против Церкви, чтобы вместо 
Церкви Божией не попасть в церковь лукавнующую...

Исключителен путь Русской Православной Церк-
ви после 1917 года. Обречённая властями на полное 
уничтожение, она длительное время переживала лю-
тые гонения, сравнимые лишь с гонениями первых 
веков христианства. Но тогда Православие в России 
было ещё настолько могущественно, что только фи-
зическое уничтожение Церкви Божией, её иерархов 
и народа Божия помогло в исполнении этой перво-
очередной задачи новым властителям. Позднее, ког-
да истреблением священства Церкви был нанесён 
сокрушительный удар, а в верующем народе посеян 
страх, враг всякой Правды вводит в Церковь раскол 
обновленчества, желая то немногое, что осталось в 
Церкви живое силой Духа Божия, приспособить к тре-
бованиям миродержца и уничтожить Церковь изнутри. 
Но кровь новых российских мучеников исходатайство-
вала Русской Церкви милость Божию: началась война, 
приостановившая разрушительные планы.

В послевоенное время на смену явному гонению 
приходит скрытое... В этом гонении врага не видно, 
все становятся вроде бы друзьями, тогда как неверие 
и зловерие ведут свою незримую беспощадную борь-
бу. И если прежде еретики обнаруживали себя явно, 
то ныне в храме бывают еретики скрытые: те, кто, при-
ходя в Церковь, неправо мыслит о ней, о Вере, о Боге. 
Но в Церкви Благодать была, есть и будет; только не 
все те, кто в ней, вмещают в себя благодать.

LДЕСЯТЬ СПОСОБОВ

ЛюБИТЬ

Слушать, не перебивая 
[Притч. 18, 14]

 Говорить, не обвиняя 
[Иак. 1, 19]

 Давать, не жалея 
[Притч. 21, 26]

 Обещать, не забывая 
[Притч. 13, 12]

 Отвечать, не споря 
[Притч. 17, 1; 15, 17]

 Уступать, не претендуя 
[Еф. 4, 15]

 Делать, не жалуясь 
[Флп. 2, 14]

 Верить, не сомневаясь 
[1Кор. 13, 7]

 Прощать, не упрекая 
[Кол. 3, 13]

 Непрестанно молиться 
[Еф. 6, 18; Кол. 1, 9] 

* * *
Многого не хочу.
Многое не дано.
Мне бы одну свечу
звёздочкой на окно,
дальний багряный лес
в лунном ночном плену,
да золотых небес
сонную тишину...
Свята земля сия.
Хочешь ты или нет –
будет над ней сиять
дивный Господний Свет.
В мире сейчас темно,
молнии – отблеск меча.
Страшно... Но есть окно,
Женщина и свеча.

Наталья Кожевникова
Михаил Нестеров. Отцы-пустынники и жены непорочны. (1932 г.)

Окончание на стр. 4
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Храм в честь святителя Антония (Смирницкого), 
архиепископа Воронежского и Задонского, Чудотвор-
ца, возводится в Воронеже в микрорайоне Тенистый 
по адресу улица Тепличная, 22а.

Воронежский владыка, скромный и нестяжатель-
ный в личной жизни, но деятельный и рачительный 
в церковном хозяйстве, щедрый благотворитель и 
непрестанный молитвенник, днём и ночью пред-
стоявший пред Господом, был церковным иерархом 
глубочайшей духовной силы и выдающегося смире-
ния. Неслучайно ещё в юные годы получил фамилию 
Смирницкий!..

Отличаясь доброжелательностью и простотой в 
общении с окружающими, святитель Антоний был 
высокообразован, обладал взыскательным и тонким 
чувством слова, став одним из инициаторов полного 
перевода на русский язык творений Святых Отцов, в 
частности, особенно почитаемого им преподобного 
Ефрема Сирина.

Он способствовал развитию церковного издатель-
ского дела; во время его пребывания во главе Воро-
нежской обширной, но поначалу довольно захудалой 
епархии, здесь большими тиражами печатались икон-
ки, акафисты, душеполезные назидания, восстанавли-
вались ветхие и строились новые храмы, учреждались 
попечения для малоимущих и больных, – и в считан-
ные годы епархия преобразилась и расцвела. Имен-
но владыкой Антонием было дано задание Николаю 
Мотовилову ехать в Курск собирать сведения о роди-
телях преподобного Серафима Саровского, брата во 
Христе, с которым святитель общался на духовном 
уровне, никогда не встречаясь... Его же заботами под-
готовлено общецерковное прославление двух святых 
земли Воронежской – Митрофана и Тихона... А мощи 
самого смиренного святого Антония по Промыслу Бо-
жию пока так и не явлены миру.

«Спасения вечнаго ходатай нам являешися, отче 
Антоние, погружаемых бо нас в житейстем море от 
потопления конечнаго спасаеши, палимых страстьми 
прохлаждаеши, заблуждшия на истинный путь настав-
ляеши и воздвизаеши за все благодарити Господа, 
поя Ему: Аллилуиа», – поёт ему православный люд.

Шесть лет назад, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в нижнем приделе строяще-
гося в честь святителя Антония (Смирницкого) храма, 
настоятелем которого является протоиерей Николай 
Бабич, началось совершение регулярных Богослуже-
ний. Сейчас процесс возведения храмового здания 
близится к завершению.

И вот, недавно, также накануне праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сергий посетил приход Анто-
ниевского храма и совершил освящение накупольного 
креста: «Чин молитвенный на поставление креста на 
верх крова новосозданныя церкве».

При совершении чина освящения архипастырем 
была возглашена молитва, в которой испрашивалось 
Божие благословение «знамению сему крестному» 
и дарование ему «силы и крепости благословенна-
го онаго, Кровию Сына Твоего окропленнаго древа». 
Чтобы сделалось оно «храму сему, имени Твоему 
созданному, покров державен, твердое ограждение, 
от всякаго злаго обстояния всегдашнее избавление, 
благолепие же и украшение». Молитвенное прошение 
касалось и всех богомольцев-прихожан храма: «всех 
же в храм сей с верою входящих, и на него (крестное 
знамение) взирающих, и распятому на Кресте Сыну 
Твоему кланяющихся благослови и, силою крестною 
оградив, поврежденных от всякаго зла всегда соблю-
ди...». После прочтения молитвы и пения тропарей и 
кондака Честному Кресту митрополит Сергий окропил 
новосооружённый крест святой водой.

Высокопреосвященнейший Владыка обратился 
к пастве: «Сердечно поздравляю вас, дорогие отцы, 
братья и сестры, с наступающим праздником Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы. Сегодня мы ос-
вятили крест, который будет водружён над храмом. По 
благодати Святого Духа, крест Христов освящает всё 
вокруг, освящает нашу жизнь, являясь маяком, указу-
ющим путь ко спасению. Крест – хранитель всея все-
ленной. Крест – слава наша. Мы должны благодарить 
Бога за то, что имеем оружие, дарующее «победы на 
сопротивныя». Крестом благословляется всякое до-
брое дело, все необходимые для жизни вещи, наша 
пища. Самих себя мы осеняем крестным знамением, 
когда встаём от сна, и оно хранит нас на протяжении 
всего дня. Через крестное знамение мы получаем ве-
ликую Благодать Божию, которая служит нам во спа-
сение», – подчеркнул митрополит Сергий и преподал 
присутствующим святительское благословение.

   20 декабря главка и накупольный крест засияли 
над Антониевским храмом...

С использованием материалов
сайта www.vob-eparhia.ru

Их души и сердца не отданы Богу. И вы сердцем 
чувствуете, что рядом с вами в Церкви – чужой.

Одновременно с давлением извне враг продолжа-
ет своё наступление и на содержание Православного 
вероучения, стремясь извратить Истину. Облегчается 
делание разрушителя и общим религиозным одичани-
ем людей. А когда нет сопротивляемости находящим 
болезням, любая из них, даже самая безобидная, мо-
жет стать смертельной... Ныне в России предоставля-
ется свобода всякому – и христианскому, и инославно-
му исповеданию. Сеются плевелы лжеверия, которые, 
отрицая Православие, говорят об общей единой «вере 
в бога» всех народов.

Сколько молодёжи явилось сейчас в Церковь с 
распутий жизни, пройдя через оккультизм, индийскую 
философию, йогу. Эти бесовские познания они при-
несли с собой и в храм. Не имея ни сил, ни времени, а 
часто и желания освободиться от страшного ве́дения 
зла, они начинают на христианской почве изобретать 
свою новую, невиданную «веру», где в равном досто-
инстве уживаются и Истина, и ложь. Но, по слову апо-
стола Петра, «лучше б им не познать пути Правды, 
нежели, познав, возвратиться назад от преданной им 
святой заповеди» [2Пет. 2, 21].

Враг рода человеческого, вдохновитель этих не-
счастных, предпочитает оставаться в тени. Изобре-
тённым под его диктовку самостоятельным «верам» 
уже и теперь нет числа, а будет ещё больше: пока 
что ни царство – то своё исповедание; потом – что 
ни область, далее – что ни город... Наступит и такое 
страшное время, когда что ни человек, что ни голова – 
то своя вера. Там, где сами себе строят «веру», не 
принимая Богом данную, иначе и быть не может. Да и 
неверие не хочет довольствоваться собою: ему надо 
уничтожить всё, что по-другому мыслит, особенно в 
вопросах Веры, бытия Божия и бессмертия души.

Самый же страшный способ богоборчества и унич-
тожения Православной Церкви в настоящее время – 
извращение истинного христианства и подмена его 
ложным. «Евангелие» становится объектом личного 
переосмысления, перетолковывания, всяческих из-
мышлений на основе Слова Божия!.. Было время, ког-
да верующие не имели книг для уяснения Истины, а 
священство молчало, связанное негласным запретом 
от властителей мира сего. Сегодня книги церковные 
и толкования, кои изрекали подвижники, ведо́мые Ду-
хом Святым, приобрести легче, чем хлеб насущный, 
но часто именно под именем христиан обрушиваются 
на Церковь еретики. Они возвещают антихриста под 
именем Христа и, прикрывая ложь правдоподобием, 
хитростью, уничтожают для нас Истину. Теперь имя 
христианское слышится повсюду, храмов, будто бы, 
открывается даже больше, чем можно найти молящих-
ся. Но не будем спешить радоваться. Ведь часто вера 
их – это только видимость, ибо внутри человека нет 
духа христианского, духа Любви, Духа Божия, творя-
щего и дающего жизнь, но царит там дух века сего – 
дух подозрительности, злобы, раздора.

Духи-обольстители и учения бесовские уже явно 
проникли в церковную среду. Народ церковный, по-
пуская себе ходить в жизни в похотях сердец своих, 
одновременно молясь Богу и работая греху, получа-
ет за это должное воздаяние: Бог людей не слышит, 
а диавол, не связанный Силой Божией, творит через 
обольщённых свои непотребные дела.

Дух Божий ещё в первые века христианства предо-
стерегал, что «в последние времена отступят некото-
рые от Веры, внимая духам-обольстителям и учениям 
бесовским...» [1Тим. 4, 1]. Ныне отступление от Бога и 
Веры распространяется по земле. Человек, отвергая 
добро и избирая зло, становится соучастником тёмной 
силы в борьбе против дела Божия. Вот какая страш-
ная опасность грозит миру! Как же жить нам на этой 
обезумевшей от зла земле? Слушайте внимательно.

Святитель Божий Игнатий писал: «Те, которые по-
истине будут работать Богу, благоразумно скроют себя 
от людей и не будут совершать посреди их знамений и 
чудес. Они пойдут путём делания, растворённого сми-
рением, и в Царствии Небесном окажутся большими 
отцов, прославившихся знамениями». Это чрезвычай-
но важное указание: берегитесь шума, показного де-
лания, всего того, что лишает вас смирения. Где нет 
смирения – там нет истинного угождения Богу. Когда 
иссякли благодатные руководители подлинно духов-
ной жизни, безопаснее руководствоваться «Святым 
Писанием», трудами подвижников благочестия. Книги 
истинных духоносных отцов вновь увидели свет. Чи-
тайте святителя Феофана Затворника, внимайте про-
читанному – и козни вражии не коснутся вас.

А вот и ещё слово нам, живущим в трудные вре-
мена: «Отступление попущено Богом: не покусись 
остановить его немощною рукою твоею... Устра-
нись, охранись от него сам; и этого для тебя до-
вольно. Познай дух времени, изучи его, чтобы по воз-
можности избежать его влияния»... «Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать про-
тив козней диавольских, потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» [Еф. 6, 11-12]. 
И Господь будет с нами, будет нашим Помощником.

Научимся же Вере, дорогие мои, в Церкви научим-
ся жизни по Вере от евангельского прокажённого!

И отнимется от нас прокажение душ, и снимется 
расслабление тел. И одухотворёнными душами и всем 
существом своим мы потянемся к Источнику Жизни – к 
Богу, а припав к Нему, услышим Его Голос, любящий и 
зовущий: «Встань от прокажения грехом, Вера твоя 
спасла тебя...».

И встанем оправданными, и останемся со Спасите-
лем во веки веков. Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

КРЕСТОМ БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ ДОБРОЕ ДЕЛО

Настоятель Антониевского храма прот. Николай Бабич
во время освящения накупольного креста

Освящение накупольного креста Владыкой Сергием
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НЕРАЗДЕЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ

Имя Антония, архиепископа Воронежско-
го, при котором совершилось торжество 
обретения мощей и прославление свя-
тителя Митрофана, было широко из-
вестно при его жизни. Богомольцы, 
бывавшие в Воронеже, приносили 
домой рассказы об удивитель-
ном образе Воронежского вла-
дыки; не умерла память о нём и 
по его кончине. Преосвященный 
Антоний, в миру Авраамий Гав-
риилович Смирницкий, родился 
29 октября 1773 года в селе По-
встине Пирятинского уезда Полтав-
ской губернии. Его отец, окончивший 
курс Киевской академии, сперва был 
домашним учителем у помещика, потом в 
продолжение пятидесяти лет был священни-
ком в селе и скончался в сане протоиерея. Авраамий 
был старший из семи его сыновей.

Усердие к церкви, набожность, тихость нрава были 
присущи Авраамию с раннего возраста. Отец начал об-
учать грамоте Авраамия довольно рано, так что ещё 
до десяти лет он часто заменял на клиросе причетни-
ков. На одиннадцатом году отец свёз сына в Киевское 
духовное училище, из которого он, как лучший ученик, 
перешёл и в академию. По окончании курса академии 
Смирницкому предлагали вступить в брак. Старший 
протоиерей армии Суворова предоставлял ему за 
своею дочерью своё место. Когда об этом доложили 
митрополиту Самуилу, находившемуся уже на смерт-
ном ложе, он, как бы в забытьи, долго не отвечал и, 
наконец, открыв глаза, промолвил: «Не благословляю. 
Смирницкому другие пути назначены». Это были по-
следние слова митрополита. Такой исход дела глубоко 
радовал Авраамия; брак смущал его; без колебаний он 
поспешил исполнить давно задуманное дело и подал 
прошение о пострижении в монашество и изъявил ре-
шительное желание поступить в Лавру, «поучиться от 
святых учителей, почивающих в пещерах».

13 августа 1796 года, на всенощную в праздник пе-
ренесения мощей преподобного Феодосия, под звон ко-
локолов Авраамий вошёл в Лавру. Под утро во сне ему 
было знаменательное видение. Он будто пришёл в ке-
лью преподобного Антония и спрашивает настоятеля. 
Скоро открылись двери, и вышел преподобный Анто-
ний с большим потиром со Святыми Тайнами. Авраа-
мий пал ниц.

– Встань, – сказал начальник русского монашества, 
– и приобщись. – Я не готов, я только что из мира. – 
Приступи и приими. – И тогда Авраамий подошёл и 
приобщился из полной Чаши.

Так совершилось устроение в Великой Лавре юного 
подвижника. Из мира он принёс с собою удивительно 
ясное и светлое настроение, какой-то торжественный 
строй жизни, который уже обрисован сказанием о го-
дах его юности, ту глубокую разумность и тихое обая-
ние благодушия, которые с первых лет влекли к нему 
сердца. Он шёл царским путём монастырского монаха, 
и умел на нём достигнуть многого. На него возложены 
были послушания: на клиросе и исправление листов 
выходящих из лаврской типографии духовных книг.

21 февраля 1797 года Авраамий был по-
стрижен в иноческий сан с именем Анто-

ния; с тех пор он получил ещё новые 
послушания: чтение канонов и про-

изнесение проповедей. И, кроме 
того, поручено ему было заве-
довать лаврскою библиотекой. 
20 ноября 1799 года посвящён 
в иеромонаха и получил вскоре 
предложение отправиться в мис-
сию в Константинополь. Но Анто-
ний просил позволения остаться 

в дорогой ему Лавре и усилил 
свои подвиги. Он строжайше со-

держал монашеское правило, надел 
власяницу, ночи проводил на молитве 

и только краткое время отдыхал на жёст-
ком ложе, покрытом чёрным сукном. Он редко 

ходил на трапезу, и пищу, которую, по сочувствию, при-
носил ему в келью один из братии, он раздавал нищим.

Когда Лавру посетил знаменитый митрополит Мо-
сковский Платон, он спросил Антония, почему он не 
пошёл в учителя, и на ответ инока, что он пришёл в 
Лавру, чтоб самому поучиться, возразил, что он ищет 
своего покоя.

– Точно, – отвечал Антоний, – того покоя, о котором 
Спаситель наш говорит: «Приидите ко мне, вси тружда-
ющияся и обремененнии, и Аз упокою вы».

Последовательно занимая несколько должно-
стей, Антоний был назначен в 1814 году начальником 
ближних (Антониевых) пещер. Эта должность, давав-
шая возможность постоянно находиться у рак великих 
угодников, была по нраву Антонию; он думал о приня-
тии схимы, но 2 января 1815 года поставлен наместни-
ком Лавры.

С этим высоким званием усугубились обязанности 
Антония, который, назидая братию, не оставлял без 
внимания и богомольцев, гостеприимно открывая им 
двери своих келий и поучая их в кротких беседах о 
Православной Вере, жизни святых, добрых нравах. Но 
с обязанностями усугубились и подвиги его. Он бодр-
ствовал в молитве и священном чтении до полуночного 
колокола, по которому шёл он к заутрене, и только по-
сле службы давал себе краткий отдых. 

В 1816 году, в сентябре, посетил Киев император 
Александр I и несколько раз был в Лавре. Много раз 
был приглашаем Антоний для беседы к государю, ко-
торый пожаловал ему при отъезде наперсный алмаз-
ный крест в двенадцать тысяч. В 1818 году наместник 
Антоний возведён в сан архимандрита. В 1825 году Во-
ронежская епископская кафедра осталась праздною. 
Митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), родом 
из Воронежа, говорил, что Бог благословит Воронеж, 
если туда назначат Антония.

31 января 1826 года архимандрит Антоний в со-
борной Лаврской церкви Успения Богоматери рукопо-
ложен во епископа граду Воронежу. Пред отъездом он 
говорил: «Не надеюсь на себя. Там есть два святителя 
Христовы – Митрофан и Тихон. Их молитвы подкрепят 
меня».

С великим нетерпением ждали в Воронеже нового 
архиерея, известного святостью жизни; и в первое его 

Ко дню памяти святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского

служение в соборе паства заметила в лице его что-то 
небесное. С первой же поры при его служении стали 
появляться причастники.

После обедни он любил приглашать к себе в кельи, 
и там гости наслаждались его духовной беседой. Видя 
его доброту, духовенство его епархии помимо цер-
ковных дел стало относиться к нему в своих частных 
нуждах и недоумениях. Многие и посторонние люди 
приезжали в Воронеж для беседы с преосвященным 
Антонием.

Одним из первых дел по прибытии преосвященного 
Антония на кафедру было обновление Благовещенско-
го собора, расширение крестовой церкви и соборной 
колокольни. Нашлись щедрые жертвователи, и вслед 
за городскими храмами стало обновляться, украшать-
ся и созидаться вновь много храмов по епархии. Только 
в 1833-1845 годах в епархии сооружено вновь шестьде-
сят три храма.

Священникам преосвященный разослал увещева-
ние, чтоб они разъясняли пастве необходимость бы-
вать у исповеди и Святого Причастия, и склоняли бы 
к более частому говенью, поучали милосердию и все-
прощению Божию и заботе о спасении души. Сделано 
было также распоряжение, чтоб читались в монасты-
рях понятные поучения, хотя бы в церкви стояло и де-
сять человек, и один. «И один, – пояснял владыка, – с 
любовью приняв слово, может передать другим; и сам 
спастись, и назидать ближних». Вместе с тем архипа-
стырь старался упрочить почитание икон, говоря много 
об их великом значении.

По кончине святителя Митрофана, первого епи-
скопа Воронежского, память о нём среди народа не 
умирала; над гробом его служили панихиды для испро-
шения себе его молитвенного ходатайства – и полу-
чали требуемую помощь. В первые же годы управле-
ния преосвященного Антония Воронежскою епархией 
число несомненных знамений от угодника стало осо-
бенно велико. 2 декабря 1831 года при производстве 
работ в Благовещенском соборном храме был найден 

повреждённый сверху склеп, в котором в истлевшем 
гробу с 1703 года покоилось нетленное тело святителя 
Митрофана... О всех этих событиях Владыка Антоний 
доложил Священному Синоду, который просил высо-
чайшего разрешения проверить их. И результатом стал 
доклад, утверждённый государем, в котором тело Во-
ронежского епископа Митрофана, в схимонасех Мака-
рия, признавалось за мощи несомненно святые, и они 
полагались в приличном и открытом месте для обще-
го поклонения, а память святителя было установлено 
праздновать в день преставления его 23 ноября.

В 1833 году был великолепно возобновлён Благо-
вещенский собор, в него перенесены святые мощи, 
и в том же году, по мысли преосвященного Антония, 
Воронежское купечество устроило драгоценную сере-
бро-позолоченную раку в семь пудов, стоимостью по 
тогдашним ценам в 45 тысяч рублей. В 1836 году по хо-
датайству владыки при соборе учреждён мужской пер-
воклассный Благовещенский Митрофанов монастырь.

Неистощимо, удивительно, неудержимо было ми-
лосердие преосвященного Антония. Он говорил: «Пре-
жде имение церковное было имение бедных; теперь 
же епископское может быть таковым». В 1834 году в 
Ямской слободе выгорело сто домов; записав от свя-
тителя и чудотворца Митрофана тысячу рублей, пре-
освященный Антоний среди созванного им собрания в 
один день собрал 15 тысяч. Вскоре были уже отстрое-
ны, освящены и заняты погорельцами вновь выстроен-
ные и подаренные им благообразные дома.

Проезжие, по случайности оставшиеся без денег, 
шли к архипастырю за займом; составители духовных 
книг и живописцы для издания духовных картин полу-
чали от преосвященного средства. Вновь изданные 
духовные книги присылались ему авторами, и он для 
раздачи покупал их в значительном количестве. Делал 
преосвященный щедрые пожертвования на храмы сво-
ей и чужих епархий и, выезжая, брал с собою деньги 
для раздачи.

Скоро золотая главка украсит церковный купол, окружённый соснами Крест – священный символ христиан – засияет в вышине над главкой

Окончание текста на стр. 8-9
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Особая бодрость духа и окрыление архипастыря 
сообщалось и молящимся; сослужащие чувствовали 
священный страх. Если в Богослужении случалось за-
мешательство, он тихо, иногда одним взором приводил 
всё в порядок. По окончании обедни благословлял на-
род, произнося беспрестанно: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа». Один человек, поражённый в детстве 
служением преосвященного Антония, вспоминал: «Из 
алтаря показался величественный старец с седою 
длинною бородой, с бледным лицом, полузакрытыми 
очами, весь в золоте, в сиянии, с крестом и двумя го-
рящими свечами в руках. Остановившись шагах в пяти 
от меня, он устремил к небу свои очи, полные слёз, и 
каким-то необъяснимым и, мне показалось, неземным 
голосом произнёс: «Призри с Небесе, Боже, и виждь, 
и посети!» Я так и застыл на месте – стою ни жив ни 
мёртв. Вдруг где-то недалеко от меня, как будто сверху, 
с неба раздалось тихое, нежное, мягкое и, опять мне 
показалось, неземное пение: «Святый Боже!» Мгновен-
но в моём детском воображении представились ангелы 
небесные, о которых я так часто и много читал в «Че-
тьи-Минее». Я зарыдал громко, неудержимо, так что 
меня должны были вывести из церкви. Я твердил одно: 
«Живой святой, и ангелы живые!»

Преосвященный Антоний любил природу, деревья 
и цветы, но отдыху уделял мало времени. Большую 
часть ночи проводил в молитве, говоря, что молитва 
ночная, как солнце, освещает дневные дела. Молитва 
была для святителя как дыхание. И, находясь в обще-
стве, он, только что прервав речь, начинал про себя 
Молитву Иисусову, перебирая чётки, и всем заповедал 
постоянно творить её, а при наступлении каждого часа 
произносить песнь «Богородице, Дево, радуйся!». Со-
ветовал поминать молитвою и милостынею усопших, 
говоря, что праведной душе от молитвы Церкви бывает 
большая радость, а грешной – облегчение.

Предчувствуя время отшествия своего, владыка 
умножил молитвы ко Пресвятой Владычице. В своей 
Крестовой церкви, а потом и во всех городских церквах 
велел он возглашать после обедни кондак «О, Всепе-
тая Мати». «Уже не долго мне жить, – говорил он, – к 
кому же мне теперь обратиться, по Господе Бозе моем 
Иисусе Христе, как не к Пречистой Его Матери, Царице 
Небесной, от юности Благодетельнице, Покровитель-
нице моей?»

В начале 1846 года преосвященный почувствовал 
себя крайне слабым, но не покидал дел. С 12 декабря 
архипастырь заболел и не принимал с тех пор уже бо-
лее пищи; от лекарств отказался. Тем не менее, он 
диктовал поздравительные к Рождеству письма. 17-го 
утром духовник совершил в комнате преосвященного 
водосвятие, а 18-го в мантии и омофоре он приобщил-
ся от духовника. 19-го послал отслужить в храм Иоанна 
Богослова молебен с акафистом Скорбящей Божией 
Матери, сам молился у себя пред Её иконою и плачу-
щему племяннику сказал: «Я ещё не умру – мне Бо-
жия Матерь сказала, что нужно дела кончить». И в тот 
день, сдав викарию все дела, всю ночь провёл в мо-
литве. 20-го утром назначил быть в шесть часов попо-
лудни соборованию, послал на почту денежные пись-
ма бедным и роздал милостыню пришедшим к нему. 
Викарию сказал: «Никакого не чувствую страха; желаю 
разрешиться и быть со Христом». Сделав некоторые 
распоряжения, владыка стал молиться. В шесть часов 
началось торжественное соборование, длившееся час; 
архипастырь сидел в креслах со свечою и сам прочёл 
последнюю молитву: «Простите мя, отцы и братья». 

Благословив всех, он перешёл с кресел на ложе; осе-
нив обеими руками, разрешил находившихся под за-
прещением и отпустил всех. Чрез четверть часа пре-
освященный сильно постучал в двери, призывая своих 
чад. Он в последний раз возложил крестообразно руки 
на головы присутствующих, духовник стал читать от-
ходную, в руки архипастыря вложили горящую свечу; 
с окончанием отходной архиепископ Воронежский и 
Задонский Антоний предал дух Богу 20 декабря 1846 
года, в пятницу, в четверть девятого вечера, на 74-м 
году жизни.

Исполнилось более полстолетия со дня кончины 
архиепископа Антония, но имя его сохраняется среди 
имён тех, которыми за последнее столетие святился 
и спасался русский народ. В чём же состоит значение 
преосвященного Антония Воронежского?

Ничего не требуя для себя, с неослабевающей си-
лой ища блага ближних, он своею жизнью ещё громче 
слова проповедовал пастве Царствие Божие, пришед-
шее в силе, и был среди мира – верующего, но слабого 
– крепким воплощением Христовых заповедей. Он на-
зывал себя «служкой святителя Митрофана», говорил 
о себе (Императрице Александре Феодоровне на во-
прос её, бывал ли он в столицах): «Я сельский житель, 
из села Божией Матери». Но какой величавый, обая-
тельный, трогательный встаёт образ при его смирен-
ном имени!

Удивительна жизнь, каждое дыхание которой слави-
ло Бога, удивительна великая Вера святителя Антония 
и его любовь, сделавшая из жизни широкое поприще 
добродетелей, удивительно негаснущее воодушевле-
ние и неистощимое милосердие... Он представляет со-
бою полный, отрадный, идеальный образ епархиаль-
ного архиерея. Чистый, ревностный с младенчества, 
его жизненный путь был озарён тою ясностью, просто-
тою и твёрдостью, какие даёт человеку нераздельное 
служение Богу.

Евгений Поселянин

Никогда и никому не сказал он: «Это до меня не от-
носится, это не моё дело». Его правилом было: лучше 
передать, чем недодать.

В делах управления преосвященный Антоний от-
личался особою совестливостью и тонкою мудростью. 
Излишней переписки, огласки неисправностей и про-
ступков духовенства он тщательно избегал и сам, вник-
нув в дело, без формального следствия налагал испра-
вительное взыскание. Если случалось, что во время 
епитимии семья виновного терпела нужду, преосвя-
щенный помогал ей; вообще любил смягчать или от-
менять взыскание. «Не долго, – говорил он, – сделать 
несчастным человека. Нам, начальствующим, должно 
спасать, а не губить». Отношение преосвященного Ан-
тония ко вверенным ему людям лучше всего объяснят 
следующие его слова к одному благочинному: «Псал-
мопевец говорит: тебе оставлен нищий; сиру ты буди 
помощник. – Кто это «ты»? – Я, архиерей, и ты, бла-
гочинный. Когда увидишь бедного или беспомощного 
сироту, донеси мне о них. Некоторые бедные не смеют 
спросить, другие не могут этого исполнить. Обязан-
ность твоя указать мне на них. Без тебя я не могу по-
дать помощь убогим, а без меня ты не можешь утереть 
их слёз». Откуда брал архиепископ Антоний средства 
для неудержимого потока своих милостынь? Тут можно 
ответить только словами другого великого покровителя 
страждущих, святого Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского, к казначеям патриархии, устрашён-
ным размерами его жертв: «Верую Богу – если со всего 
мира сойдутся нищие, мы прокормим их!..»

Он был одним из самых деятельных членов Воро-
нежского попечительного о бедных комитета, склонял 
к пожертвованиям и нередко вносил от неизвестных 
благотворителей по триста и пятьсот рублей. И в ка-
зармы для солдат, и в тюрьмы преосвященный Анто-
ний жертвовал святые иконы и ежегодно давал деньги 
для того, чтоб в праздники светили лампады. В тюрьму 
были им даны «Евангелие», «Псалтыри», молитвен-
ники, полная годовая «Четьи-Минея» святителя Дими-
трия Ростовского и творения святителя Тихона. По его 
распоряжению утром и вечером один из заключённых 
читал положенные Церковью молитвы, а прочие моли-
лись; также читались акафисты Спасителю и Божией 
Матери. Днём один из грамотных читал вслух «Еванге-
лие», «Апостол» и «Жития святых».

Когда в 1844-1845 годах чрез Воронеж на Кавказ 
шли войска, у мощей святителя Митрофана по распо-
ряжению владыки служились молебны, и всякий сол-
дат получал образ на финифти. Некоторые офицеры 
показывали потом с благодарностью преосвященному 

Антонию эти образки, которые в бою спасли их от пуль 
и хранили на себе следы этих пуль; преосвященный 
советовал этим лицам всегда носить те образки.

При высоком почитании, которым был окружён Вла-
дыка Антоний, к нему стекалось множество посетите-
лей, и он никому не затворял дверей своего дома. Кто-
то спросил его, как приобрёл он всеобщую любовь. И 
он отвечал: «Любовию».

На прощание преосвященный непременно дарил 
гостей иконами, книгами и большими белыми хлебами. 
В беседах с посетителями поучал ревности церков-
ной, строгому хранению постов, молитве, милосердию. 
Убеждал чаще приступать ко Святому Причастию; бо-
гатым и знатным, погружённым в суету, увещевал по-
могать бедным, строить храмы. О сострадании раз 
сказал: «Скорбь о ближних иногда полезнее для души 
собственной скорби».

От духовного юношества Владыка Антоний требо-
вал знания Писания и на экзаменах испытывал, на-
сколько знакомы они с творениями Святых Отцов. 
Лучших учеников преосвященный Антоний дарил в 
Рождество и Пасху деньгами. Однажды, когда приш-
ли к преосвященному директор, инспектор и учителя 
гимназии, он сказал им: «Вы мои помощники; я один 
ничего сделать не могу. Я подобен стоящему на коло-
кольне: зову. Но кто меня слышит? Насаждайте в де-
тях страх Божий. Запечатлевайте в сердцах их святую 
Веру, любовь к Церкви и Её уставам, любовь к царю и 
отечеству. Вот наше христианское богатство!»

При подвижнической жизни он был исполнен сми-
рения и прославлял кротость, указывая, что смирен-
ный уподобляется Сыну Божию, и говорил про себя: 
«Много лет я прожил, а нет добрых дел». Слыша, что 
кто-нибудь злословит его, святитель говорил: «Он ещё 
не все мои знает слабости и недостатки, я ещё хуже, 
нежели как он обо мне думает». А когда такой поноси-
тель приходил к нему, он принимал его с любовью. Сам 
же никому не говорил обидного слова, он всякому со-
чувствовал и старался для всякого сделать что-нибудь 
доброе.

Преосвященный любил служить, и порядок Бого-
служения у него был торжественный, стройный, хор 
замечательный, голоса диаконов редкие. Пение любил 
тихое, умилительное, без прикрас. Какой-то трепет 
проникал присутствующих при ожидании входа вла-
дыки во храм. Благоговение и святость выражались на 
лице его. Он шёл неспешно, мерно и величественно, 
в движениях было видно ревностное воодушевление. 
При облачении он держал персты в благословляющем 
сложении.

Праздничные крестные ходы в воронежском Антониевском храме
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МОЛИТВА О ВРАГАХ

Благослови врагов моих, Господи.
И я их благословляю и не кляну.
Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои.
Друзья тянули меня к земле – враги разрушали все надежды мои на земное.
Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли.
Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый,
так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим,
где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою.

Благослови врагов моих, Господи.
И я их благословляю и не кляну.
Они вместо меня исповедали перед миром грехи мои.
Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя.
Они мучили меня, когда я от мук бегал.
Они поносили меня, когда я льстил себе.
Они плевали в меня, когда я был горд собой.

Благослови врагов моих, Господи.
И я их благословляю и не кляну.
Когда я считал себя мудрым – они называли меня безумцем.
Когда я считал себя сильным – они смеялись надо мной, как над карликом.
Когда я стремился быть первым – они теснили меня к последним.
Когда стремился к богатству – они били меня по рукам наотмашь.
Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна.
Когда я строил дом для долгой и тихой жизни –
они разрушали его и изгоняли меня.
Воистину, враги отлучили меня от мира
и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих.

Благослови врагов моих, Господи.
И я их благословляю и не кляну.
Благослови их и умножи, умножи – и сильнее ожесточи на меня.
Да будет бегство моё к Тебе безвозвратным.
Да истают надежды мои на земное, как паутина.
Да воцарится смирение в душе моей.
Да станет сердце моё могилой
близнецам злобным – гневу и гордости.
Да соберу на Небесах все сокровища свои.
Да освобожусь навсегда от самообольщения,
запутавшего меня в страшную сеть жизни призрачной.

Враги открыли мне то, что немногим ведомо:
нет у человека врагов, кроме него самого.
Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал,
что враги – не враги, но друзья взыскательные.
Воистину, трудно сказать мне,
кто сделал мне больше добра
и кто причинил больше зла – враги или друзья.

Посему благослови, Господи, и друзей, и врагов моих.
Раб клянёт врагов, ибо не ведает.
Сын их благословляет, ибо ведает.
Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его.
Потому ходит он среди них свободно
и молится о них ко Господу.
Благослови врагов моих, Господи.
И я их благословляю и не кляну.

     Святитель Николай Сербский

6 декабря - память благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263 г.)
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ДРУГ ДРУГА ТЯГОТЫ НОСИТЕ...
Святой апостол Павел в «По-

слании к Галатам» призывал: 
«Братия! Если и впадет человек 
в какое согрешение, вы, духов-
ные, исправляйте такового в 
духе кротости... Носите бремена 
друг друга, и тако исполните за-
кон Христов» [Гал. 6, 1-2]. О том, 
что значит носить тяготы друг 
друга, и о благодатных дарах 
Духа Святого, которые получают 
любовно помогающие друг другу 
братья во Христе, думали вели-
кие праведники и святые.

Так, святитель Иоанн Злато-
уст писал: «Ничем ты не можешь 
столь подражать Христу, как по-
печением о ближних. Постишься 
ли ты, спишь ли на голой земле, 
изнуряешь ли себя, – если ты не 
печёшься о ближних, то не дела-
ешь ничего важного и ещё дале-
ко отстоишь от Образа. Если не 
имеешь ревностного попечения 
о брате, то вспомни, что иначе ты спастись не можешь, 
и позаботься о нём и о делах его, по крайней мере, для 
себя. Невозможно тебе спастись, если ты упражняешь-
ся в высшем любомудрии, но не заботишься о других, 
погибающих; ты не будешь иметь никакого дерзнове-
ния перед Богом. Кто любит, как должно, ближнего – тот 
не откажется служить ему покорнее всякого раба. Ми-
лостью мы избавимся от огня гееннского. В противном 
случае, за что умилосердится и помилует нас Бог?

Как для нас пострадал Бог, так и мы должны стра-
дать для людей. То, что мы хотим получить от Бога, 
мы должны прежде дать ближнему. А если мы лишаем 
этого ближнего, то как хотим получить то же – от Бога? 
Если будешь любить подобного себе, то приобретёшь 
много, потому что сделаешься подобным Богу. Видишь, 
не ему ты благодетельствуешь, а самому себе. Награда 
уготована не ему, а тебе.

Но что, если он порочен? Тем бо́льшая готовится 
тебе награда ...и самый этот повод к нелюбви, его по-
рочность, должны быть побуждением к любви. Мы 
должны так заботиться друг о друге, как заботимся о 
себе самих, и щадить ближних так же, как и Бог нас».

 «Хотите узнать себя, – каковы вы нравственно, ка-
ково ваше сердце: угодно или противно Богу, ве́дущему 
тайны сердец ваших, чистое или поросшее тернием и 
бурьяном, жизненно или мертво, – наблюдайте за со-
бой, с каким духом вы встречаетесь с вашими сослу-
живцами, особенно вам подручными или подчинённы-
ми, или с протягивающей к вам постоянно руку свою 
нищетой, или с лицами, просящими вашего заступле-
ния, ходатайства, вашей службы, требы духовной, раз-
личной помощи: с кротостью ли и любовью, с готовно-
стью ли и усердием, с сочувствием, или совершенно 
равнодушно и холодно, или даже с гневом и презор-
ством. И вы сейчас узнаете своё сердечное состояние: 
угодно ли оно Богу или противно... Если будете жить 
во взаимной любви, вы низведёте на себя и потом-
ство своё Божию Благодать – и Бог вселится в вас, и 
увенчает все начинания и дела ваши благословенным 

успехом, ибо где любовь – там 
Бог, а где Бог – там всё доброе», – 
увещевал духовных чад правед-
ный Иоанн Кронштадский.

«Именно любовь, – ни вера, 
ни догматика, ни мистика, ни 
аскетизм, ни пост, ни длинные 
моления не составляют истин-
ного облика христианина. Всё 
теряет силу, если не будет ос-
новного: любви к человеку», – 
утверждал святитель Лука 
Крымский.

«Один из признаков любви – 
не раздражаться. Тёмная гнев-
ливость, раздражительность, как 
паутина, висит в мире над на-
родами, семьями и сердцами. 
И эта раздражительность чело-
веческая, иногда вызванная пу-
стяком, отравляет жизнь. Верно 
сказал один человек: «Сварли-
вость, вечные жалобы на судьбу 
и знакомых – это, пожалуй, ещё 

хуже, так как недостатки эти продолжительные... Лучше 
уж вспыльчивость: вспылил, наговорил – и потом «ото-
шёл», смягчился сердцем. Но как трудны обидчивые 
люди; они злопамятны. Обидчивого человека всё раз-
дражает. Если он даже получит желаемое, то (так как в 
глубине души ему совестно) он ищет нового предлога 
вспылить. Всего печальнее, что от нашей раздражи-
тельности и вспыльчивости страдают особенно те, кто 
нас больше всех любит и больше всех для нас делает. 
Какие несправедливые, злые замечания приходится 
иногда самым близким нашим выслушивать от нас! И 
мы это себе позволяем, зная, что они-то не рассердят-
ся; если же и посердятся, то простят и не порвут с нами 
отношений, так как любят нас…», – вот как удивительно 
точно подметил особенности человеческого «характе-
ра» архиепископ Иоанн (Шаховской).

«Мы должны разгружать друг друга, когда видим, 
что человеку тяжело; нужно подойти к нему, взять на 
себя его груз, облегчить, помочь, чем можно; так посту-
пая, входя в других, живя с ними, можно совсем отречь-
ся от своего я, совсем про него забыть. Вот когда мы 
будем иметь это – и приложим к тому сердечную мо-
литву, тогда мы нигде не пропадём, куда б ни пришли и 
с кем бы ни встретились», – говорил святой праведный 
Алексей Мечёв.

«Вступая в общение с человеком, заранее смирись 
с тем, что он принесёт и привнесёт в твою жизнь из-
вестную тяжесть, известный груз, который ты должен 
подъять, то есть должен потерпеть его, должен воздер-
жаться от осуждения его, должен покрыть его немощи 
своей любовью, должен восполнить ему недостающее 
своей собственной молитвой, – продолжил размышле-
ния святых праведников протоиерей Артемий Влади-
миров. – Так муж мыслит в отношении своей жены. Так 
мать мыслит в отношении своих детей. Так друг мыслит 
в отношении своего друга. Так сослуживец мыслит в от-
ношении сотрудника своего. А кто так не мыслит – тот 
не знает ни самого себя, ни природы человеческой, и 
ничего не понимает в общении с ближними».
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Мы не прилагаем наименование человек 
к душе или телу в отдельности, но – к обо-
им вместе, ибо весь человек был создан по 
Образу Божию, утверждал святой Григорий 
Палама. По выражению апостола Павла, 
тело человеческое должно стать телом ду-
ховным. Наша конечная цель – созерцание 
Бога не только умом; если б это было так, то 
не нужно было бы воскресение из мёртвых. 
Ещё здесь, на земле, вместе с душою очи-
щенной телесной природе человека дано 
участвовать, по мере возможного, в неизре-
ченных благах будущего века...

Мы не можем не чувствовать Бога, 
если наша природа находится в состоянии 
духовного здоровья. Бесчувственность вну-
тренней жизни – состояние ненормальное, 
и нужно научиться распознавать состояния 
своей души... Преподобный Серафим Са-
ровский начинает духовные наставления 
словами: «Бог есть Огнь, Согревающий и 
Разжигающий сердца и утробы. Итак, если 
мы ощущаем в сердцах своих хлад, который 
от диавола, ибо диавол хладен, то призовём 
Господа – и Он, пришед, согреет наше серд-
це совершенною любовию не только к Нему, 
но и к ближнему. И от лица теплоты изгонит-
ся хлад доброненавистника».

Божественная Благодать даёт знать себя 
как радость, мир, внутреннее тепло, свет... 
Человек, входящий в более и более тесное 
общение с Богом, не может оставаться вне 
Света. Если он оказывается погружённым во 
мрак, то потому, что его природа затемнена 
каким-нибудь грехом, или же Бог испыты-
вает его. Эти состояния можно преодолеть 
послушанием и смирением, на которые Бог 
отвечает тем, что снова является в душе, 
сообщая Свой Свет человеческому суще-
ству, на некоторое время оставленному Им.

Духовная сухость не может быть дли-
тельной. На пути к соединению с Богом по-
добное болезненное состояние – частое и 
всегда опасное, так как оно имеет сродство 
с печалью или унынием, с охлаждением 
сердца. Это испытание, ставящее челове-
ка на грань духовной смерти. Восхождение 
к святости, борьба за Божественный Свет 
небезопасна: те, которые ищут Света, ищут 
сознательной жизни в Боге, подвергают-
ся духовной опасности – но Бог не даёт им 
блуждать во мраке. «Я часто видел Свет, – 
вспоминал святой Симеон Новый Богослов, 
– и иной раз он являлся внутрь меня, когда 
душа моя имела мир и тишину, а иной раз 
являлся вдали, или даже совсем скрывался, 
чем причинял мне чрезмерную скорбь, пото-
му что тогда думалось мне, что, верно, он 
совсем не хочет уже более являться. Но ког-
да я начинал проливать слёзы и выказывать 
послушание и смирение, тогда он являлся 
опять, как солнце, когда оно разгоняет густо-
ту облака... Так, наконец, Ты, Неизреченный 
– невидимый, неосязаемый, везде, всегда и 

сокрушаемое сердце ваше, как мать чадолюбивая, по предста-
тельству Самой Матери Божией. Что же, батюшка, не смо́трите 
мне в глаза? Смотри́те просто, не убойтесь: Господь с нами!.. Что 
же чувствуете теперь?» – спросил отец Серафим. «Необыкновен-
но хорошо. Чувствую такую тишину и мир в моей душе, что ника-
ким словом то выразить не могу». – «Это тот мир, – сказал отец 
Серафим, – про который Господь сказал ученикам Своим: «Мир 
Мой даю вам, не яко же мир дает»; мир, по слову апостольскому, 
«всяк ум преимущий»... Что же ещё?» – спросил отец Серафим. – 
«Необыкновенную радость во всём моём сердце». И батюшка 
Серафим продолжил: «Когда Дух Божий снисходит к человеку и 
осеняет его полнотою Своего наития, тогда душа человека пре-
исполняется неизреченною радостью; ибо Дух Божий радостотво-
рит всё, к чему бы Он ни прикоснулся... Предзадатки этой радости 
даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело 
в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована 
там, на Небесах, плачущим здесь, на земле. Вот и вы довольно 
поплакали в жизни вашей на земле, и смотрите-ка, какою радо-
стью утешает вас Господь ещё в здешней жизни! Теперь за нами, 
батюшка, дело: чтобы, труды к трудам прилагая, восходить нам от 
силы в силу и достигнуть меры возраста исполнения Христова... 
Вот тогда-то теперешняя наша радость, являющаяся нам вмале 
и вкратце, явится во всей полноте своей и никтоже возьмёт её от 
нас, преисполняемых неизъяснимых пренебесных наслаждений».

Этот рассказ содержит в своей простоте всё учение восточных 
отцов Церкви о познании Благодати, которое достигает наивыс-
шей ступени в видении Божественного Света, Который наполняет 
человеческую личность, достигшую единения с Богом. Это созна-
тельная жизнь в Свете, в непрестанном общении с Богом.

Преображение тварной природы, начинающееся уже в зем-
ной жизни, есть обещание нового Неба и новой Земли, вхожде-
ние твари в вечную жизнь до смерти и воскресения. Немногие, 
даже среди самых великих святых, достигают этого состояния 
в земной жизни. Пример преподобного Серафима поразителен: 
он воскрешает в довольно близкую к нам эпоху святость отцов-
пустынников первых веков христианства, которая кажется почти 
невероятной для нашей веры, рассудочной и прохладной, для 
нашего ума... для падшей природы, которой недоступно опытное 
познание Благодати. В той же духовной беседе преподобный Се-
рафим говорит: «Мы в настоящее время, по нашей почти всеоб-
щей холодности к Вере Святой в Господа нашего Иисуса Христа и 
по невнимательности к действиям Его Божественного о нас Про-
мысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного 
Писания!.. Некоторые говорят: это место непонятно, потому что 
неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувство-
вать могли? Тут нет ли ошибки? Но ошибки не было и нет ника-
кой... Это мы, мало-помалу удаляясь от простоты христианского 
ве́дения, под предлогом «просвещения» зашли в такую тьму не-
ведения, что нам кажется неудобопонятным то, о чём древние 
христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных раз-
говорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собесе-
дующих не казалось странным».

Богопознание и Любовь едины в сокровенном опыте, скры-
том от глаз мира, в жизни тех, кто соединяется с Вечным Светом 
Пресвятой Троицы. Но опыт этот невыразим...

Владимир Лосский

* * *
Есть образ дома: стол, икона,
окно, распахнутое в сад,
где соловьи весной до стона
самоотверженно свистят.
Портрет младенца над роялем,
собранье православных книг...
Не зря звезда над ним сияла
сегодня – целый долгий миг!..
Не зря рябина пламенела
и к сердцу льнула, не таясь – 
душа блаженная здесь смело
над миром реяла, молясь:
о вечной родине и доле
её прощать, и воспевать
из васильков весёлых поле
и белых храмов благодать.
И не мешали ей – высокой –
звенеть от счастья и тоски
ни глухо запертые окна,
ни станционные гудки,
ни лай собак, ни лязг металла,
ни звук обманчивых речей.
И небо медленно светало
под треск рождественских свечей...

Наталья Кожевникова

во всём присущий и всё исполняющий, видимый и скрывающийся 
каждый час... и днём и ночью удаляющийся и приходящий – мало-
помалу прогнал бывшую во мне тьму, очистил зеницу умных очей 
моих, открыл душевный слух мой... Сделав меня таковым, Ты очи-
стил от всякого облака небо моё – то есть душу мою, приходя 
невидимо, неведомо каким образом и откуда, Ты, Вездесущий, 
внезапно обретаешься в душе и являешься как другое солнце».

Борение святых западного христианства, охваченных скор-
бью от трагического разлучения с Богом и духовно пребывающих 
словно в одиночестве и оставленности Гефсиманской ночи, не 
свойственно подвижникам Восточной Церкви, стяжавшим уве-
ренность в своём соединении с Богом в свете Преображения... 
Одно место из беседы преподобного Серафима Саровского с 
Н.А. Мотовиловым раскрывает лучше богословских трактатов, в 
чём состоит эта уверенность. Во время встречи, проходившей в 
зимнее утро на лесной опушке, ученик преподобного Серафима 
признался учителю: «Всё-таки я не понимаю, почему я могу быть 
твёрдо уверен, что я в Духе Божием? Как мне самому в себе рас-
познать истинное Его явление?» И святой Серафим отвечал: «Я 
уже сказал, что это очень просто, и подробно рассказал, как люди 
бывают в Духе Божием и как должно разуметь Его явление в нас... 
Что же вам, батюшка, надобно?» – «Надобно, чтобы я понял это 
хорошенько». Тогда отец Серафим взял его крепко за плечи и ска-
зал: «Мы оба теперь в Духе Божием; что же вы глаза опустили, 
что же не смотрите на меня?» Тот отвечал: «Не могу, батюшка, 
смотреть; потому что из глаз Ваших молнии сыплются. Лицо Ваше 
сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Отец 
Серафим сказал: «Не устрашайтесь, ваше Боголюбие, и вы те-
перь так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полно-
те Духа Божьего, иначе нельзя было бы и меня таким видеть». 
И, приклонив голову, тихонько сказал: «Благодарите же Господа 
Бога за неизреченную милость Его! Вы видели, что я и не пере-
крестился даже, а только в сердце моём мысленно помолился 
Господу Богу и сказал внутри себя: «Господи, удостой его ясно 
и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего Святаго, 
Которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь яв-
ляться им во свете великолепной Славы Твоей». И вот, Господь 
исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима... Как 
же нам не благодарить Его за этот неизреченный дар нам обоим? 
Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь 
милость Свою, это уж Благодать Божия благоволила утешить 

«…Когда находят скорби, это вам Господь дорогу в Царствие Своё пролагает, или даже более – берёт 
за руку и ведёт. Потому не упирайтесь ногами и не кричите, а благодушно и с благодарностью перено-
сите скорби» [Святитель Феофан Затворник].

МОЛИСЬ ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ И ПРИ НАПАДЕНИИ ВРАГОВ. Скоро предвари, прежде даже не по-
работимся врагом, хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш, погуби Крестом Твоим борющия нас, 
да уразумеют, како может православных Вера, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.
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ПОПАВ В ИСКУШЕНИЯ, НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ

Святитель Николай Чудотворец, архи-
епископ Мир Ликийских, занимает исклю-
чительное место в русском жизнечувствии. 
«Святителю, отче Николае, моли Бога о нас!» 
– просили святителя и в скорбях, и в отрадах 
наши предки. До реформ патриарха Никона 
XVII века его называли Никола Угодник, и по 
сей день он, вне всяких сомнений – самый 
чтимый святой на Руси.

«Повесть временных лет» связывает на-
чало почитания святителя Николая с именем 
одного из первых христиан на Руси Асколь-
да, вероломно убитого по приказу варяжско-
го князя Олега в стольном граде Киеве. Под 
882 годом летописец сообщает, что на могиле 
Аскольда поставлена церковь Святого Нико-
лы – первая на Русской земле.

Образ великого угодника Божьего всегда 
различим среди других икон. В Святом Нико-
лае русский народ узнавал себя, утверждали 
А. Вознесенский и Ф. Гусев, авторы «Жития 
и чудес Святителя Николая Чудотворца, ар-
хиепископа Мирликийского, и слава его в 
России». В его светлый образ православные 
гляделись, как в зеркало, находя в святителе 
дорогие, родные черты.

Святитель предстаёт на иконах и фре-
сках, в миниатюрах и рисунках седым стар-
цем с высоким челом, с милостивым про-
щающим взором, с утончёнными чертами 
лица, с небольшой бородой. Угодник явля-
ет строгость и доброту одновременно, что 
делает его образ совершенно реальным и 
жизненным. Святой Никола почитается и как 
наставник воздержания и образец смирения. 

19 декабря – память святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца

В трёхфигурной деисусной композиции его об-
раз помещали по левую сторону Господа Иисуса 
Христа.

В книге Е.В. Барсова «Причитания Северного 
края» мать благословляет сына-рекрута образом 
Святителя Николая:

Да хранит тебя Микола многомилосливой,
и от бури да хранит тебя – от падары,
и от холода тебя да он от голода,
от тычков-пинков ведь он да от затыльников!

Во бою да сохранит он с неприятелем,
от оружьица ведь он да завоенного;
и от искры сохранит тобя трескучей,
и от этого огня да он от палящего.

Впереди да он, Микола, щитом берё,
позади да он, Микола, мечом секё,
посторонь да он, Микола, огнём палит;
тучи нет, а быв как гром гремит,
грому нет, а искры сыплются...

И, може, Господи Владыко свет помилует,
и Пресвята Мать Богородица заступится,
и сохранит да ведь Микола многомилосливой.

И нет сомнений в том, что святитель Никола был 
и останется нашим верным помощником на пути к 
духовной высоте и святости.

По тексту А. Евстигнеева и Е. Князева

«ИМЯ МОЁ – НИКОЛАЙ... 
ВЫУЧИ МОЛИТВЫ!..»

Об этой чудесной встрече со Святителем Нико-
лаем Чудотворцем в предблокадном Ленинграде 
рассказала известная актриса Любовь Соколова.

Вспоминаю, как в июле 1941 года (жила я тогда 
в Ленинграде), в день моего рождения мы поехали 
со свекровью по делам за город. Вышли из вагона, 
идём по улице, вдруг подходит ко мне статный бо-
родатый старик. Он очень мягко меня остановил, 
заглянул в глаза и говорит: «Имя моё – Николай. Ты 
будешь есть по чуть-чуть, но выживешь». А мы тог-
да ещё голодную блокаду и представить не могли!.. 
И ещё сказал: «Выучи молитвы!.. «Отче наш» вы-
учи и по-немецки «Guttes Mutter, hilf mir» («Матерь 
Божия, помоги мне...»). Сказав это, старец отошёл 
от нас и скрылся за забором, а свекровь моя, опом-
нившись, говорит: «Это же Николай Чудотворец! До-
гони скорей его!..»

Я бросилась за забор, но там огромный пустырь 
– и никого нет... Человек не мог здесь, на пустом 
пространстве никуда исчезнуть столь быстро. Куда 
же пропал мой собеседник?

Мы тут же пошли со свекровью в церковь, и там, 
увидев икону Николая Чудотворца, я сразу же узна-
ла в святом Николае того, кто подходил ко мне на 
улице и назвался: «Имя моё – Николай...».

Потом, в годы Ленинградской блокады голод 
скосил всех моих близких, в том числе и свекровь. 
А я выжила – и это было чудом! А молитвы, запо-
веданные Святителем Николаем, я читала каждое 
утро...

По книге «Чудеса на дорогах войны»

«НЕ ДАЙ ПОГИБНУТЬ, НИКОЛА
Рассказ об этом в своё время был опубликован на стра-

ницах православной газеты города Зарайска «Никольские 
листки».

Шла Великая Отечественная война. Наша армия насту-
пала, и бои велись на территории Украины. Это произошло 
в октябре 1943 года при переправе через Днепр.

Зиновий Иванович Немтырев был на очередном бо-
евом задании. Привыкший с детства к послушанию, он с 
готовностью выполнял любое поручение командования. И 
руководство на него полагалось, зная, что этот не уныва-
ющий в трудностях боец из любых, даже самых сложных 
ситуаций найдёт выход... Но этот случай, признаётся Нем-
тырев, поистине чудесен!

В тот день Зиновий Иванович уверенно вёл машину по 
понтонному мосту через Днепр. Неожиданно вражеские 
орудия открыли огонь, и один из снарядов попал в мост. 
Тяжелогруженая машина Немтырева начала тонуть, бы-
стро погружаясь под воду, дверь кабины не поддавалась. 
«Никола, помоги! Не дай погибнуть, отче Никола!..», – воз-
звал в смертельной опасности солдат.

Ему чудом удалось выбраться из кабины машины. Но 
вода холодна, намокшая одежда сковывает движения, до 
берега далеко, не доплыть! «Не дай погибнуть, отче Ни-
кола!..», – всё повторял и повторял он. Вдруг почти поте-
рявший надежду солдат почувствовал у себя слева, под 
мышкой... большую рыбу. Немтырев прижал её к себе и, 
поддерживаемый рыбиной, благополучно доплыл до бере-
га, добрался-таки до своих. И, несмотря на студёную осен-
нюю погоду, даже не простудился.

Зиновий Иванович частенько вспоминает тот удиви-
тельный случай, заключая: «Помог мне, не дал погибнуть 
святой Никола...» И каждый раз на глаза ветерана наво-
рачиваются слёзы.
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МОЛИТВА

Я в разлуке с душой одинокой,
я бреду в неизведанный край.
На земле удержаться до срока
помоги мне, святой Николай.

Многогранному, в сенях убогих,
но живущему правым трудом,
дай мне силы осилить дорогу
с предназначенным Богом крестом.

Время стынет, как тёмная чаша,
без тепла, без уюта, любви...
Утешитель болезно-скорбящих,
ты прости прегрешенья мои!

Освежи жалкий ум мой, попробуй,
от разлада с душою спаси,
мой хранитель и верный, и добрый –
Николай, Чудотворец Руси.

Николай Поснов

Икона его помогает верующему устремиться от внешних ощу-
щений к духовному раздумью, к соединению в молитве с ним – 
примером высокой святости. Православная иконопись сохра-
нила и донесла до наших дней образ святителя Николая. Это 
есть «пир зрения, умственно питающий и обожающий всякого, 
кто стремится к нему горе́, и при этом, однако, он начинает от 
созерцания и знания существ», – писал святой Дионисий. «Свя-
той Никола – святитель народный, совершенный представитель 
того множества людей, которые слушают Слово Божие, и спе-
шат исполнить его, и примером своим научить других», – отме-
чал святитель Николай Сербский.

Всех, кто обращается к нему, Чудотворец Николай напутству-
ет: «Смотрите, чада: никогда, попав в искушения, не отчаивай-
тесь и не малодушествуйте, а имейте непреклонное и непрелож-
ное упование на Бога, и тогда вас не коснётся искус. Ибо могуч 
Бог, Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».

Чудотворец Николай – скорый помощник молящегося. У Вла-
димира Даля находим пословицу: «Проси Николу, а он Спасу 
скажет». Испокон веков на Руси у благочестивых предков наших 
почитание святого Николая стоит почти наряду с почитанием За-
ступницы нашей Пресвятой Богородицы и Самого Господа на-
шего Иисуса Христа. «Николай, угодник Божий, помощник Бо-
жий! Ты и в поле, ты и в доме, у пути и у дороги, на Небеси 
и на земли; заступи и сохрани от всякого зла!» – молился рус-
ский человек. С именем святого Николая на нашей земле воз-
водились города и сёла, с молитвами к нему растили урожай 
и получали приплод скота, его заступничеством исцелялись – 
и множился народ наш.

Православные понимают икону как окно в невыразимое бы-
тие, которое приобщает человека к высшим ценностям Царства 
Божия. «Древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и 
силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу – 
видение иной жизненной Правды и иного смысла мира», – 
писал князь Евгений Трубецкой. Предстатель за род христиан-
ский, посредник между человеком и Господом святитель Нико-
лай изображается в «Деисусе» вместе с Пресвятой Богородицей.
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ЁЛКА

На Втором Белорусском ещё продолжалось затишье,
шёл к закату короткий последний декабрьский день.
Сухарями в землянке хрустели голодные мыши,
прибежавшие к нам из сожжённых дотла деревень...

Новогоднюю ночь в третий раз я на фронте встречала.
Показалось – конца не предвидится этой войне.
Захотелось домой, поняла, что смертельно устала
(виновато затишье – совсем не до грусти в огне!),
показалась могилой землянка в четыре наката.
Умирала печурка. Под ватник забрался мороз...
Тут влетели со смехом из ротной разведки ребята:
– Почему ты одна? И чего ты повесила нос?

Вышла с ними на волю, на злой ветерок из землянки.
Посмотрела на небо – ракета ль сгорела, звезда?
Прогревая моторы, ревели немецкие танки,
иногда миномёты палили незнамо куда.
А когда с полутьмой я освоилась мало-помалу,
то застыла, не веря: пожарами освещена
горделиво и скромно красавица-ёлка стояла!
И откуда взялась среди чистого поля она?

Не игрушки на ней, а натёртые гильзы блестели,
между банок с тушёнкой трофейный висел шоколад...
Рукавицею трогая лапы замёрзшие ели,
я сквозь слёзы смотрела на сразу притихших ребят.
Дорогие мои д`Артаньяны из ротной разведки!
Я люблю вас! И буду любить вас до смерти,
всю-то жизнь!..

Я зарылась лицом в эти, детством пропахшие, ветки...
Вдруг обвал артналёта и чья-то команда: «Ложись!..»
Контратака! Пробил санитарную сумку осколок,
я бинтую ребят на взбесившемся чёрном снегу...

Сколько было потом новогодних сверкающих ёлок!
Их забыла – а эту забыть не могу...

            Юлия Друнина

НА ПОЛЕ БЫТИЯНА ПОЛЕ БЫТИЯ КОЛЯДКИ
Люблю свечи и образа!.. ладанный дух!.. 

стройное пение!.. – весь чёрно-золотой облик 
великопостного храма. Люблю так много всего, 
что, вроде бы, рядом с Богом. Но – не Он Сам. 
Прекрасен и утешителен церковный быт, но 
всё же смысл его – второй, вытекающий.

А мы часто удовлетворяемся этим тёплым, 
радующим, согревающим измученную душу 
смыслом-ореолом... Незаметно в сознании Бог 
перемещается на второе место. И без Него, как 
бы, можно обойтись. А при Нём, при Свете – 
станет страшно себя. Исчезнет уют...

Вопрос этот поставлен и в книге Ивана 
Шмелёва «Лето Господне»: так что же любишь 
в храме: Бога или марево свечей, эстетический 
восторг от гармоничного слияния искусств – 
пения, живописи, слова?.. А что способен лю-
бить?

В жизнеописании схиархимандрита Гав-
риила, старца Седмиезерской и Спасо-Елеа-
заровской пустыни, приведено письмо самого 
батюшки с рассказом о том, как, после трид-
цати лет подвижнических трудов и молитвен-
ных воздыханий о даровании Божественной 
Любви, дар этот был старцем получен. Скупы-
ми словами говорит схиархимандрит Гавриил 
об этом, но чудится – страницы горят и жгут... 
Читать невозможно! Ничто иное становится 
в мире не сладостно, и ничего другого не мо-
жет человек желать, когда познал хотя бы миг 
Божественной Любви. Сходное (обжигающее) 
впечатление произвело прежде житие Симе-
она Нового Богослова и его рассуждения на 
тему Боголюбия.

Жаждать Божией Любви – страшно!.. Жаж-
дать Божией Любви – неизбежно.

Поневоле задумаешься: а не превратилась 
ли твоя «церковная радость», обнимающая 
весь церковный быт, в радость самоуслажде-
ния, в гибельное самодовольство, где не надо 
стремиться к Богу, а вполне достаточно соблю-
дать внешнее благочестие – и будет уютно, 
тепло, самоуспокоенно... А может, надо проще, 
без перекрученности душевной? Может, это 
просто час такой дарован – радостный, уте-
шительный – после страстных, покорёживших 
внутренний мир бурь. И надо принять его по-
детски, по-младенчески – улыбаясь, невинно 
и светло. Утешаться, радоваться, учиться лю-
бить...

Отчего же сверлит мысль: надо двигаться. 
Как ни уютно здесь, где ты стоишь теперь, сле-
дует делать шаги дальше. Как ни красиво и ни 
тепло... Нужно, чтоб было больно. И это будет 
обозначать, что твою совесть обжигает Свет, к 
Которому ты идёшь.

Господи, Истинный и Живый Путю, Сам 
веди нас – так, чтобы мы, глухие и слепые, от-
чётливо понимали: куда именно следует дви-
гаться. Чтоб сквозь прекрасный, драгоценный 
церковный оклад всегда сияли нам Твои Неиз-
реченные Очи!..

Анна Смородина, из дневника

Утром мама поставила в прихожей табу-
рет, на него – тарелку со сладостями и сказала 
Тимке:

– Сегодня Рождество, будешь помогать 
мне. Когда придут колядовать, дашь каждому 
по три конфеты и по прянику.

– А когда они придут? – спросил Тимка. – Я 
хотел пойти погулять.

– Раздашь всё – и можешь идти.
– Ничего себе! – Тимка посмотрел на пол-

ную тарелку. – Здесь человек на сто. Пока раз-
дашь, и день кончится.

Тимка включил телевизор и стал ждать. Но 
сколько он ни прислушивался, в дверь никто не 
звонил. «Так и день пропадёт», – подумал Тим-
ка и позвонил другу Валерику.

– К вам приходили колядовать?
– Что-что? – переспросил Валерик.
– Колядовать приходили, глухомань?
– Приходили две какие-то малявки. А к вам?
– К нам ещё нет. Быстрее дуй ко мне, а то 

меня на улицу не пускают.
Через несколько минут Валерик был у Тим-

ки.
– Что случилось? – спросил он, расстёгивая 

куртку. Тимка молча показал на тарелку.
– С Рождеством, Валерик! – послышался 

мамин голос. – Какой молодец! Колядовать 
пришёл? – спросила она.

Не успел Валерик открыть рот, как в дверь 
позвонили. На площадке с пакетом в руке сто-
яла толстушка Светка из соседнего подъезда.

Ангел к нам с небес спустился
и сказал: «Христос родился!»
Мы пришли Христа восславить,
а вас с праздником поздравить,

– прочитала с выражением Светка. Она чи-
тала так, точно стояла на сцене.

– Учитесь! – похвалила девочку мама и про-
тянула ей конфеты и пряник.

– А чё тут учиться? Так и мы можем, – пере-
глянулись ребята.

– Ну что ж, начинайте, а мы послушаем.
Но, кроме первой строчки, ребята ничего не 

вспомнили.
Мама улыбнулась и сказала:
– Света, забирай этих «ангелов» колядо-

вать, пусть тренируются.
– А как же конфеты? – удивился Тимка.
– Сама как-нибудь справлюсь.

На улице Светка спросила:
– Куда идём?
– Не знаю, – пожал плечами Тимка. – Я что-то сомневаюсь, 

что нас где-то ждут.
– Ты что! – воскликнула девочка.– Сегодня большой празд-

ник – родился Иисус Христос! Нам будут рады не только в на-
шем городке, но и во всём мире!

– Давайте так: каждый берёт по дому – и колядуем. А потом 
– меняемся, – предложил Валерик.

– Тогда уж лучше – по улице: больше конфет выйдет, – ус-
мехнулась Светка и скомандовала: – Начинаем все вместе с 
первого подъезда. Колядку помните?

– Помним, – буркнули Тимка с Валериком и поплелись сле-
дом.

На каждом этаже Светка начинала колядку, Тимка с Вале-
риком, фальшивя, подхватывали её.

В одной квартире им долго не открывали. Ребята собрались 
уже уходить, но тут дверь открыла бабушка. Она была худень-
кая, маленькая и, казалось, не понимала, что нужно ребятам. 
Светка, Тимка и Валерик дружно спели свою колядку и стали 
ждать.

– И вас с Рождеством, миленькие! – виновато улыбнулась 
бабушка. – А мне и угостить вас нечем. Приболела я малость, 
не было сил в магазин сходить. Может, вы позднее заглянете?

– Мы завтра придём, – еле слышно сказал Валерик, но уви-
дел строгие глаза Светки и замолчал.

Спускаясь по лестнице, они некоторое время думали про 
бабушку. Но потом новые квартиры, новые гостинцы и новые 
впечатления затмили эту рядовую встречу.

Пакеты становились всё тяжелее, и ребята начали фанта-
зировать:

– На неделю конфет хватит.
– На какую неделю – месяц! – сказала Светка. – Ну что, воз-

вращаемся? Всех конфет всё равно не соберёшь.
И ребята то ли с грустью, то ли с радостью посмотрели на 

последние дома военного городка.
– А ведь нас там наверняка ждут, – вздохнул Валерик.
– Тебя бабушка ждёт, – похлопал его по плечу Тимка.
– Не меня, а нас, – Валерик в ответ тоже хлопнул товарища 

по плечу. – Она просила нас зайти попозже.
– Ребята! Давайте действительно зайдём к бабушке и за-

несём ей пакет с гостинцами, – предложила Светка.
Валерик от неожиданности чуть не шлёпнулся на тротуар:
– Интересно, и чей же?
Девочка остановилась возле подъезда, где жила бабушка.
– У нас есть три пакета, у бабушки – ни одного. А Господь 

призывал всех делиться. Не будем мелочиться и считать кон-
феты, а просто подарим ей один пакет, – рассудила она.

...Порог Тимкиной квартиры ребята переступили уставшие 
и взволнованные.

– Теперь бабушка быстрее поправится, – раздеваясь, раз-
мышлял вслух Валерик.

– От твоих конфет, что ли? – хмыкнул Тимка.
– Не от моих, а от наших, – поправил Валерик. – Мы же до-

говорились, что это наш совместный подарок.
– Как говорит мой папа-врач, – вмешалась Светка, – чтобы 

быстрее поправиться, надо есть что-то существенное.
– Значит, завтра бабушку нужно обязательно навестить, – 

сказал Тимка. – В магазин, если нужно, сходить.
– Прекрасная идея! – согласилась Светка и неожиданно по-

целовала мальчика в щёку: – С Рождеством, Тимка!
– Ты что-о?.. – Тимка удивлённо вытаращил глаза и, покрас-

нев как рак, бросился на кухню ставить чайник.
Олег Корниенко
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НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Всё то детское – самое чистое, искреннее, доверчи-
вое, бесхитростное, что живёт в человеческом сердце 
от рождения и до последнего земного мгновения – всег-
да с особенным трепетом, с сокровенной надеждой 
на спасение ждёт чуда Рождества; ждёт, когда в наш 
мир – уставший от прегрешений, словно объятый су-
мерками – из чистейшего лона Богоматери явится Сам 
Свет – Животворящий, несущий Любовь и Радость Бо-
гомладенец Христос.

В старых русских журналах для детей и взрослых 
есть немало рассказов о Рождественских чудесах. По-
листав их страницы, давайте вспомним лишь малую 
часть удивительных событий, случившихся в разные 
годы в канун великого христианского праздника – Рож-
дества Христова.

История, рассказанная ниже, согласно церковному 
преданию в своё время произошла со святителем Ти-
хоном Задонским, и было это около двухсот лет назад. 
Тогда перед Рождественским праздником ударил не-
бывалый мороз. Семья дьякона села Соломинки, что 
на Новгородчине, ожидала в гости своего сына Васю, 
который учился в семинарии и собирался к праздни-
ку приехать домой. Однако с каждым часом надежды 
родителей таяли: вконец разбушевавшаяся непогода 
едва ли позволит их чаду добраться до дома, – думали 
они, – и он, скорее всего, благоразумно, хотя и вынуж-
денно, заночует в каком-либо селе.

А Вася, между тем, был недалеко от родного по-
рога... Ещё за несколько дней до Рождества компания 
юных семинаристов отправилась по домам. Поповичей 
везде встречали радушно, кормили, чем Бог послал. По 
дороге семинаристы оставались у своих родных, и пу-
тешественников становилось всё меньше и меньше. На 
третий день пути Васю оставил его последний спутник.

Попрощавшись с товарищем, далее Вася пошёл 
один. Выла метель, бешено крутящийся снег скрыл 
дорогу. Еле продвигаясь в снежной замети, юноша 
стал чувствовать усталость, ноги его подкашива-
лись, и он, наконец, присел в изнеможении. Казалось, 
сама смерть уже стояла за плечами путника. Но вот  
послышался колокольчик: к семинаристу приближа-
лась тройка лошадей!.. Это ехал богатый купец Бело-
усов. Увидев замерзающего человека, купец вышел 
из кибитки и, увязая в снегу, подошёл к Васе. Мальчик 
уже не чувствовал, как его подняли, закутали в тёплую 
шубу и уложили в кибитку...

Поздней ночью к дому соломенского дьячка подка-
тила тройка и остановилась у крыльца. Ямщик посту-
чал в окошко. Затем Белоусов зашёл в дом и весёлым 
взглядом окинул вышедшую его встречать семью дьяч-
ка. Вскоре из-под шубы с хохотом вылез согревшийся и 
разрумянившийся Вася.

Миновали годы – и немалые. Вновь, как и много лет 
назад, накануне праздника Рождества Христова стояли 
трескучие морозы и бушевала буря. В большой архие-
рейской церкви заканчивалась Всенощная. Толпа ни-
щих в ожидании архипастыря собралась на паперти. 
Только один старик в жалком рубище отдельно стоял в 
сторонке. Вот окружённый народом архиерей вышел из 
церкви, за ним келейник нёс на блюде деньги, которы-
ми владыка щедро оделял нищих. Благословив народ, 
он уже собрался сесть в свою карету, как вдруг взгляд 
его упал на дрожащего от холода старика. Архиерею 
стало жалко нищего, но деньги на блюде кончились, и 
тогда архиерей пригласил старика в гости.

Сначала старик не решался, но потом отважился и 
пришёл к архиерею, робко попросив келейника доло-
жить о себе. Архиерей принял старика. Ему захотелось 
утешить несчастного, и он, посадив гостя в кресло, за-
вел с ним беседу. Нищий рассказал, что когда-то он был 
богатым купцом, имел большую торговлю, не забывал 
бедных, но по воле Божией разорился. А затем пове-
дал об одном случае, произошедшим с ним лет сорок 
назад: «Тогда накануне Рождества Христова ехал я на 
ярмарку. Мороз был, как теперь – страшный. Смотрю, 
на дороге сидит окоченелый мальчик». При этих словах 
архиерей встал со своего места и в волнении заходил 
по комнате, внимательно всматриваясь в старика. А 
тот продолжал рассказывать, как он отогрел парня в 
своей шубе, привёз его к родителям, как те были удив-
лены и плакали от радости. «Помню, мальчика звали 
Васей», – продолжал нищий. «Так вот кто жизнь мне 
спас! – со слезами промолвил архиерей, – тот Вася, 
которого ты подобрал с дороги, был я». Изумлённый 
старик встал с кресла, а архипастырь поклонился ему в 
ноги. «Чудны дела Твои, Господи! Мог ли я думать, что 
спасая замерзшего мальчика, спасаю жизнь будущего 
архиерея!» – «Сам Бог нам помог встретиться, – пере-
крестился архиерей, – и когда встретиться? В такой же 
день, в какой ты спас мне жизнь. Этим Сам Господь вну-
шает мне: ради Бога, сделай милость, останься у меня, 
я буду смотреть за тобой, как за отцом». Но бывший 
купец, поблагодарив, попросил лишь тёплый угол в бо-
гадельне и позволение хотя бы изредка встречаться с 
архиереем. На том и порешили. «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человецех благоволение», – востор-
женно произнёс архиерей рождественскую песнь, про-
щаясь со своим благодетелем.

* * *
А этот случай произошел в Первую Мировую во-

йну. В сражении за один из небольших белорусских 
городков русский поручик был тяжело ранен и остался 
лежать под обломками разбитого снарядами дома. 
Очнувшись глубокой ночью, поручик сумел выбраться 
из-под развалин и кое-как побрёл по разгромленным 
улицам мёртвого города. Первая горячечная радость 
от того, что остался жив, прошла, и силы израненного 
воина таяли с каждой минутой. Добредя до разбито-
го снарядами Божьего храма, поручик в изнеможении 
почти свалился на землю: силы оставили его оконча-
тельно. В свете полной луны матово блестел на куполе 
крест и казался живой картиной небесной Благодати... 
Раненый вспомнил, что сегодня Рождественская ночь, 
великий праздник нарождения в мир Воскресшего Бога, 
праздник Христа-Младенца. И вдруг поручик увидел 
белое облако, появившееся на краю горизонта – лёг-
кое и прозрачное, словно воскрылия херувимов!.. Как 
позднее он вспоминал, голубые лучи восходили от 
него, наполняя небесное пространство радостным и 
живительным светом. В глубине облака сияло, росло 
и ширилось блестящее наружное кольцо, в центре ко-
торого постепенно вырисовывалось нечто ослепитель-
но-прекрасное...». Вскоре поручик ясно различил облик 
Самой Владычицы с Младенцем Иисусом – Её Боже-
ственный Лик был полон неземной радости, любви и 
мира. Младенец Христос с высоты Её Материнских 
объятий простирал к людям наполненную Его Святыми 
Телом и Кровию чашу... Он явился, чтобы совершить 
таинство Великого Причастия. А навстречу Ему прямо 
по воздуху поднимались павшие в сегодняшнем сраже-
нии воины, и среди них поручик узнавал своих соратни-
ков. В новом, просветлённом образе возносились они 
к Святой Чаше и приобщались Божественного Тела и 
Крови из рук Самого Христа!..

Поручик склонился на колени, стал креститься и за-
плакал, как ребёнок. Укрепившись силами, вскоре он 
вышел к своим.

* * *
И ещё одна чудесная история, не столь давних 

времён.
К Новому году собравшимся на праздник детям, как 

всегда, приготовили подарки. Один за другим ребятиш-
ки доставали из-под лохматых лап нарядной ёлки за-
ветные пакеты. Недолго думая, дети открыли пакеты и 
стали поедать находящиеся в подарках конфеты, орехи 
и другие сласти. Только маленькая Маша отказалась 
от своего пирожного. Когда другие ребята спросили 
Машу, почему она не лакомится, девочка ответила, что 
сейчас пост, и сладкое в её семье не едят. Дети поин-
тересовались у Маши, когда же закончится пост, и де-
вочка ответила: «Когда настанет Рождество Христово». 
«А что такое Рождество?» – был следующий вопрос 
детворы. «Это, – ответила Маша, – когда у Боженьки 
День рождения». «А Ему тоже подарки дарят?» Маша 
сначала растерялась, а затем, посмотрев на огромное 
яблоко из своего подарка, сказала: «Дарят, я вот Ему 
своё яблоко подарю!» Дети засмеялись – они стали го-
ворить о том, что у если Бога и так всё есть, зачем же 
Ему какое-то яблоко?

Маша взглянула на висевшую на стене икону Божи-
ей Матери с Младенцем на руках. Затем подтащила к 
стенке, на которой висел святой образ, табурет и вска-
рабкалась на него. Со словами: «На, Боженька, возь-
ми!» Маша протянула к иконе яблоко. И вдруг, на гла-

* * *
Под медленный шелест летящего снега
лицо запрокину... Что в звуке и в знаке?
То землю объяла чудесная нега
полнощной зимы, воссиявшей во мраке.

Нет звёзд драгоценней, нет снега белее,
чем в небе российском, чем в рощах кленовых.
Под снегом цветы, что смиренней елея,
и ягоды сладкие веток терновых.

Забывчивы звёзды – уйдут с облаками,
и землю к рассвету морозы остудят.
Но сердце – но сердце дрожит под руками
и помнит, и знает, что было и будет.

Я миру покорна, мне Женщина – имя...
Мне долго идти, но дорога – к родному.
Средь смуты и лжи, средь морозного дыма –
по зыбкому снегу – к желанному Дому!

Наталья Кожевникова

зах изумлённых ребят изображение задвигалось: икона 
ожила! И все увидели, как Христос протянул к Маше 
тонкую белоснежную руку...

Прошло несколько секунд. Всё было по-прежнему. 
Недвижимое плоское изображение. Но яблока-то ни-
где не было! Маша спрыгнула с табурета и от радости 
стала хлопать в ладоши. Ребята же зашумели и гурь-
бой кинулись к святому образу. В минуту полочка перед 
святым образом оказалась заваленной горкой конфет, 
печенья, игрушек. «Возьми!.. с Днём Рождения, Бо-
женька!» – галдела детвора.

Казалось, что образ просветлел: Христос лучезар-
но смотрел на детей, а лик Богородицы сиял. И хотя 
Господь уже не протягивал руку с иконы и не брал по-
дарков, но душа каждого ребёнка наполнилась такой 
радостью, какую не приносили им никогда ни Новый 
год, ни день рождения, ни самые большие игрушки. И 
каждый в своём маленьком сердце чувствовал, что его 
подарок принят, что Боженька рад ему, и что отныне 
будет хотеться всегда-всегда приносить Богу подарки!..

По материалам журналов
«Задонский паломник», «Задушевное слово»

и «Воронежский епархиальный вестник».
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ОДНА ЛюБОВЬ ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО В БОГЕ
Впереди Рожественская ночь. Мы 

ждём её с упованием на милость Божию. 
Но сами мы – милостивы ли, доброде-
тельны, сердечны ли? Слышим еван-
гельский призыв: «Будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд» [Лк. 6, 36].

Как же милосерд к нам Отец Небес-
ный?

Он «так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» 
[Ин. 3, 16].

Он настолько благ и многомилостив, что 
повелевает солнцу восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных [Мф. 5, 45]... Даже не веда-
ющим и не почитающим Его не перестаёт 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, 
подавая «с неба дожди и времена плодонос-
ные, ...исполняя пищей и веселием сердца 
наши» [Деян. 14, 17].

Он долготерпелив и многомилостив: 
не только не поражает, но щадит и милует 
нас и тогда, когда мы согрешаем пред Ним, 
дерзновенно преступаем святую Волю Его, 
оскорбляем высочайшую Святость и Прав-
ду Его, не страшась неприступной Славы и 
Величия Его, не ужасаясь страшного Гнева 
Его... Он не поминает беззаконий наших – за 
одно только покаяние и исповедание пред 
Ним наших грехов!..

А как милосерден к нам Единородный 
Сын Божий!.. Он смирил Себя до вертепа и 
яслей, до бедной жизни странника, не име-
ющего, где приклонить голову [Мф. 8, 20]. 
Он принял на Себя все виды бедствий че-
ловеческих, терпеливо и кротко переносил 
все порицания, страдания и мучения от тех 
самых рабов Своих, которых пришёл облаго-
детельствовать и спасти от смерти вечной!.. 
Имея власть единым словом погубить вра-
гов, Он не переставал благодетельствовать 
им, щадить и миловать их, скорбеть об ока-
менении их сердец, плакать об угрожающей 
им погибели – и, пригвождаемый ко кресту, 
молился за Своих распинателей...

Он, принесши в жертву за наши гре-
хи Самого Себя, не лишил нас сокровища 
Благодати Своей, ниспослав Всесвятаго 
Духа Своего в помощь человеку. Он питает 
нас Своей Плотию и Кровию, разделяет со 
Своими последователями, которых именует 
друзьями и братьями, всю Славу Свою, ко-
торую имел у Отца Своего Небесного – даже 
когда мы не повинуемся Его заповедям, сво-
ими преступными делами отвергаемся Его. 

Видишь, какого милосердия и какой любви 
требует и ждёт от нас Господь, положивший 
за нас душу Свою!

Наша любовь к ближнему должна быть 
милосердна, сострадательна, долготерпе-
лива, щедра, готова разделить с нуждаю-
щимся всё, сделать для него то, чего требу-
ет его нужда и что доступно нашим силам...
Нет необходимости знать, отчего несчастлив 
наш ближний, и не был ли он сам причиной 
своего несчастья. Довольно того, что он 
несчастлив, что имеет нужду в нашей под-
держке – вещественной или духовной. И мы 
обязаны подать ему руку помощи, утешить 
скорбную душу его словом любви и со-
страдания, делом благотворения, усладить 

МОЛИТВА МАТЕРИ

Огромной силой материнская молитва обладает.
И кто это испытал на себе, тот знает:
мать ради чада на всё пойдёт
и если надо будет – горы свернёт...

Неустанно и истово, от сердца мать молится,
и её горячие, слёзные молитвы к Господу доносятся:
«Господи, помилуй, Господи исцели!
Ты мне счастье материнства помоги обрести».

Вопреки всем прогнозам врачей, ребёнок рождается,
и счастливая мать радостно улыбается!
Она с благодарностью Господу хвалу воздаёт
за то, что Он ей маленькое чудо в руки даёт.

Вот уже младенец матери улыбается,
и мать, глядя на него, умиляется.
Он маленькие ручки тянет к ней,
Словно говоря: «Мамочка, ты меня защити и согрей!».

Время идёт – чадо растёт и болеет,
но материнская молитва с годами не слабеет.
Она каждый день молится Спасителю
и Царице Небесной об исцелении.
Только в них она видит для своего чада спасение.

Годы бегут, чадо взрослеет – и с пути сбивается...
И мать снова на молитву подвизается:
молит о вразумлении чада годами,
пока уж и голова покрыта седыми волосами.

Молитва матери со дна моря достанет
и для погибающего чада спасительным кругом станет,
бурю на море с Божьей помощью укротит...
И Господь за труды спасёт её чадо и сохранит!

Светлана Майчубова

 В редакционной почте обнаружилось 
письмо с текстом, содержание которого 
рождено самой жизнью и общепонятно, а 
вот стиль изложения его необычен для со-
временного читателя: как нам кажется, он 
напоминает манеру народных сказителей 
прежних времён. Предлагаем это сочине-
ние вниманию читателей «Вестника».

В РОЖДЕСТВЕНСКУю НОЧЬ
– Дети, спать! – А помолиться? – Конечно, конеч-

но, – сказала мама, становясь на колени перед ико-
нами Спасителя и святителя Иннокентия Иркутского. 
Трепещущий свет лампадки падал на красивое лицо 
матери и на три белокурые головки малышей. Чисты-
ми, звонкими голосами повторяли вслед за семилетней 
Настенькой знакомые слова молитвы шестилетняя Рая 
и маленький краснощёкий Игорёк. Потом мама прочи-
тала молитву святителю Иннокентию, чью память глу-
боко почитала. Любили его и дети. Перед сном малыши 
часто просили рассказать о нём. Мама рисовала в их 
воображении картины сурового севера, обычаи полу-
диких обитателей, веривших в жалких идолов. Ребята 
как будто наяву видели, как толпы людей стекались к 
святому монаху услышать его вдохновенные слова об 
истинной Вере или получить Святое Крещение. Было 
интересно представлять, как неграмотные северяне, 
подобно детям, произносили первые прочитанные ими 
слова, как радовались, узнавая каждую новую букву. 
Святой Иннокентий нёс свет в самые отдалённые ме-
ста, и народ от дедов к внукам с любовью передавал 
память о нём.

Обычно после вечерней молитвы дети быстро и 
мирно засыпали. Но в этот предпраздничный вечер то 
из одного, то из другого угла раздавались вопросы: – А 
папа скоро вернётся? – А он привезёт игрушки на ёлку? 
– А большую лошадку?

Мама едва успокоила их и, перекрестив каждого, 
села за шитьё. В наступившей тишине стал слышен на-
растающий вой ветра. Он словно приносил тревожную 
весть Елизавете о её дорогом Грише. Она беспокои-
лась о нём всегда, когда он находился в пути. Григорий 
был машинистом поезда, а в дальней дороге мало ли 
что может произойти. Лиза всегда, благословляя мужа 
в дорогу, просила Господа об Ангеле-Хранителе для 
него, кормильца их детей. Девять лет безоблачного 
счастья казались мигом. Томили только эти ожидания, 
а сегодня ещё и злой ветер, стучащий в окно, завыва-
ющий и устрашающий. Елизавета молилась, молилась 
и незаметно погрузилась в какой-то туман. Ей приви-
делась снежная равнина, железнодорожные пути, ту-
склые мигающие фонари, сугробы. Но вот она увидела 
несколько человеческих фигур. Около железнодорож-
ного моста, озираясь, они склонились и что-то делали. 
Как молния мелькнула мысль: – Да они же разбирают 
путь! Она чётко видела, как злые люди отбросили рель-
сы с насыпи и спрятались под мостом.

Лиза остро почувствовала надвигающуюся беду. 
Вот уже вдали появилась маленькая чёрная точка, ко-
торая стремительно приближалась. «Да это же поезд! 
На нём Гриша!» – в ужасе пробудилась от видения Лиза 
и упала на колени, горячо молясь.

– Мама! Мамочка! – дети вскочили с постелей. – Что 
с тобой?! – Господи, спаси Гришу! Господи, не оставь 
детей сиротами!..

Почуяв беду, и малыши встали на коленки. – Моли-
тесь, дети: «Господи! Спаси нашего папу! Святителю 
отче Иннокентий, умоли Господа спасти папу! Моли-
тесь, молитесь, дети! Бог услышит вас! Отче Иннокен-
тий!..» Дети вместе с мамой устремляли свой взор и 
сердца к иконам, сливаясь в одном молитвенном по-
рыве. Молился, мчась на поезде, и Григорий. Он зорко 
всматривался в темноту ночи, глядя на рельсы сквозь 
вьюгу и слепящий снег. Григорий соскучился по своей 
красавице Лизаньке, по милой сердцу детворе, но ещё 
и тосковал о том, что в эту Рождественскую ночь он не 
в церкви, где люди, ликуя, поют: «Рождество Твое, Хри-
сте Боже...» Григорий и сам, превозмогая непонятную 
тревогу, пел: «Христос раждается, славите...».

Но что это? Вдруг в ярком свете перед движущимся 
поездом возникла фигура монаха. Он стоял словно на 
облаке и властно поднимал руку с посохом, запрещая 
путь. Григорий дёрнул ручку тормоза и упал без чувств. 
От резкой остановки попадали с мест пассажиры, смя-
тение охватило всех. Увидев лежащего без сознания 
машиниста, начальник поезда выругался: – Напился, 
каналья! – Да что вы, ваше высокоблагородие, – за-
ступился помощник машиниста. – Ларионов спиртного 
в рот не берёт. Увидел, наверное, что: вдруг закричал, 
дал тормоз и свалился. Не знаю – жив ли?

Когда фельдшер привёл Григория в чувство, тот 
мог сказать только одно: – Там... монах! Начальник 
недоумевал: какой монах? Но всё-таки распорядился 
осмотреть впереди дорогу. Служащие вернулись по-
трясённые – железнодорожный путь был разобран!.. 
Не останови машинист состав, погибли бы сотни лю-
дей. У паровоза собралась огромная толпа. Рассказ о 
предупредившем гибель поезда монахе передавался 
из уст в уста. Появился священник, оказавшийся в чис-
ле пассажиров. Прямо под открытым небом отслужили 
благодарственный молебен. Растроганные люди по-
здравляли друг друга с великим праздником Рождества 
Христова и чудесным спасением.

Борис Ганаго

горесть его тёплым сочувствием, подкрепить веру его братским 
советом и молитвой, охранить душу его от соблазнов мира и от 
одолевающей силы его собственных страстей.

Такой всеблагой Любовью возлюбил нас Господь, и Он гово-
рит нам: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас» [Ин. 15, 12]; «будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд» [Лк. 6, 36]. В этом истинное счастье – и в настоящей, и 
в будущей жизни. Любите друг друга с такой же чистотой, искрен-
ностью и готовностью делать добро – тогда и будете законными 
наследниками вечного Царствия Божия, в котором обитают лишь 
Любовь, Мир и Радость о Духе Святом.

Настанет время, когда все достоинства земные исчезнут, «про-
рочества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» 
[1Кор. 13, 8], и только одна Святая Любовь пребудет вечно в Боге 
и с Богом.

Димитрий [Муретов], архиепископ Херсонский
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ТРУДЫ ХУДОЖНИКА И ХРИСТИАНИНА
Для православного человека 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 
является местом особым, форми-
рующим миропонимание русского 
христианина. В тяжелейшее для 
России Смутное время святая оби-
тель выдержала беспримерную по 
мужеству осаду иноземных наход-
ников, став одним из центров на-
родного ополчения Минина и По-
жарского, и внесла огромный вклад 
в сохранение русской государствен-
ности. Ныне, в память о давних ге-
роических событиях, 4 ноября наша 
страна празднует День Единения. 
Но уже более трёхсот лет в государ-
ственно-православном календаре 
России в этот день чествуется «Ка-
занская» икона Божией Матери.

Троице-Сергиева Лавра – одна 
из самых почитаемых святынь на-
шего Отечества – является великим 
духовным оплотом, в стенах её мно-
гие поколения наших соотечествен-
ников и единоверцев в молитве 
обретали душевные силы и покой, 
отрешаясь от внутренних нестрое-
ний. Но в лихие богоборческие годы 
и эта святая обитель оказалась на 
грани разрушения. Однако Господь 
не попустил её исчезновения. И не-
малую лепту в возрождение Лавры 
внёс замечательный художник Ви-
кентий Павлович Трофимов.

Он родился в Пермском крае 24 
ноября 1878 года в семье сибирских 
казаков-землепроходцев. Отец его, 
известный судовладелец, радея о 
развитии промышленности края, со 
своими компаньонами энергично 
пропагандировал среди земляков 
идею возрождения торгового море-

плавания по Северному морскому 
пути и организации ярмарок в Ман-
газее...

А наделённый тягой к путеше-
ствиям и живописным даром на-
следник его, Викентий, окончив 
престижное Московское художе-
ственное училище имени Строга-
нова, продолжил образование за 
границей.

Более десяти лет Трофимов по-
святил Воронежу, прожив в нашем 
городе с 1911 по 1922 год. Среди 
работ живописца сохранился этюд, 
посвящённый приезду в Воронеж 
императора Николая II в канун 
I Мировой войны. В Воронеже Ви-
кентий Трофимов был заведующим 
и творческим руководителем худо-
жественно-ремесленного училища 
имени Коломенкина – филиала 

знаменитой московской «Строга-
новки». Художник неоднократно 
участвовал в различных всероссий-
ских выставках, проводившихся в 
Москве и Санкт-Петербурге, не раз 
удостаиваясь там первых премий. 
Нередко его картины покупались в 
первый же день выставки!..

В 1920 году к Викентию Тро-
фимову обратились члены комис-
сии, возглавляемой известным 
искусствоведом профессором 
Успенским, поставившие перед со-
бой цель спасти уходящую натуру 
старого Воронежа. Тогда же в наш 
город прибыл знаменитый автор 
живописных исторических поло-
тен Аполлинарий Васнецов. При-
глашение не случайное: Васнецов 
возглавлял комиссию по изучению 
старой Москвы. Кстати, он был и 
единственным из художников, кто 
в советское время публично вы-
ступил против сноса храма Христа 
Спасителя в столице. Пребывая в 
Воронеже, он выполнил эскиз «Ве-
роятный вид города с московской 
стороны в XVII веке».

А Викентий Трофимов написал 
целую серию картин, изображавших 
старый Воронеж. Между прочим, он 
являлся превосходным яхтсменом. 
Наверное, любовь к большим рекам 
и к морю он унаследовал от отца-су-
довладельца. Художник прекрасно 
рисовал парусники, что ярко про-
явилось в его воронежских этюдах, 
посвящённых Адмиралтейской вер-
фи. Викентий Павлович тщательно 
изучил воронежские архивы, исхо-
дил многие старинные городские 
улицы – и неудивительно, что в сво-
их работах он сумел глубоко почув-
ствовать, оживить былые времена, 
историю, быт и культуру ушедшего 
Воронежа. Так, картины «Успен-
ская церковь с домами Меншикова 
и Апраксина», «Дом Петра I в Во-
ронеже» и «Постройка кораблей в 
Воронеже» являют современникам 
бурную эпоху Петровского време-
ни, а рисунки, изображающие де-
ревянную крепость Воронеж, с ле-
тописной точностью и лаконизмом 
фиксируют самые истоки возникно-
вения города. Большинство работ 
Трофимова – акварельные. Но, по 
определению знатоков, так же точ-
но, легко и прозрачно писал он мас-
лом. Уже в наши дни мир искусства 
заново узнаёт творчество Викентия 
Трофимова.

В 1924 году художник с семьёй 
переехал из Воронежа в Омск,  

а через несколько лет в Москву. С 
конца 1930-х годов он жил в Сергие-
вом Посаде, тогда именовавшемся 
«Загорск». Там Викентий Павлович 
вместе со своим старшим сыном 
Игнатием осуществил одну из са-
мых удивительных в мире работ – 
реставрацию Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры.

Перед Трофимовыми стояла 
сложнейшая задача, ибо архитек-
турный облик Лавры складывался 
на протяжении четырёх веков. Не-
обходимо было сохранить уникаль-
ность, узнаваемость и характер-
ность каждого памятника, и в то же 
время весь комплекс Лавры должен 
был остаться единым и воспри-
ниматься гармонично. В процессе 
этой титанической работы сложил-
ся творческий союз отца и сына. Иг-
натий Викентьевич как главный ар-
хитектор разработал генеральный 
план реставрации, а сам Викентий 
Павлович, прекрасно владея ис-
кусством композиции, осуществлял 
художественные реконструкции па-
мятников Лавры в том виде, какими 
их увидел Трофимов-младший.

Будучи художником, творящим 
в советскую эпоху, Викентий Тро-
фимов смог выполнить работу, за 
которую и взяться-то дано было да-
леко не каждому. Для восстановле-
ния великой православной святыни 
надо иметь мощнейшую основу – 
христианский взгляд на мир. Это 
сродни тому, чтобы написать копию 
с чудотворной иконы: мало быть та-
лантливым или даже гениальным 
художником – чудотворные списки 
святых образов пишутся по великим 
молитвам!

В годы расцвета отечественной 
мультипликации бывшие иконопис-
цы работали на киностудии «Союз-
мультфильм». И, возможно, именно 
благодаря им наши современники, 
невзирая на смену политических и 
социальных декораций, продолжа-
ют восхищаться советскими мульти-
пликационными фильмами, ведь в 
их основе лежат нетленные христи-
анские образы и вечные ценности 
православной культуры.

Вложив в дело своей жизни всю 
душу и талант большого художника, 
Викентий Трофимов капитально от-
реставрировал лаврские Больнич-
ные палаты с церковью Зосимы и 
Савватия Соловецких, храм Соше-
ствия Святого Духа, белокаменный 
цоколь величественной лаврской 
колокольни, Трапезную, Царские 
чертоги и значительную часть кре-
постных стен и башен. До нас дош-
ли его картины, ярко и образно по-
вествующие о том, какой он видел 
Лавру: «Вид с Колокольни», «Духов-
ская церковь», «Троицкий собор», 
«Больничные палаты с храмом 
Зосимы и Савватия Соловецких»... 
Его творчество питали шедевры 
Андрея Рублёва, Данилы Черного и 
Симона Ушакова.

Работая в стенах Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры, Викентий 
Павлович стал свидетелем возрож-
дения монашеской жизни обители, 
начала настоятельства Патриарха 
Алексия I, перенесения в Успенский 
собор мощей Преподобного Сер-
гия... В Лавре Трофимов трудился 
с самого начала её реставрации и 
до конца своих дней в 1956 году. То 
есть, по существу, там и жил, и умер. 

Шестьдесят лет тому назад в За-
горском музее-заповеднике состо-
ялась персональная выставка Тро-
фимова, ставшая его своеобразным 
творческим и жизненным итогом. 
Большую часть экспозиции соста-
вили посвящённые Лавре картины 
и эскизы, в которых каждая деталь 
проработана с удивительной точ-
ностью. Осуществлявший наблю-
дение над реставрацией лаврской 
живописи Игорь Грабарь говорил, 
что работы Трофимова настолько 
точны, что на них можно просчитать 
кирпичи...

А для нас Викентий Павлович 
Трофимов остался художником, чьё 
творчество проникнуто безгранич-
ной любовью к русской культуре и 
Православному миру.

Викентий Трофимов. Духовская церковь,
реконструкция. (1946 г.)

Игорь Маркин
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* * *
За всё Тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
даруешь мне вечернюю зарю,
простор полей и кротость синей дали.
Я одинок и ныне – как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
и тает в нём Вечерняя Звезда,
дрожа насквозь, как самоцветный камень.
И счастлив я печальною судьбой,
и есть отрада сладкая в сознанье,
что я один в безмолвном созерцанье,
что всем я чужд и говорю – с Тобой.

Иван Бунин

Во время искушения слабый ищет виноватого,
сильный ищет Бога.

Святитель Иоанн Златоуст

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА [ИАК., 2, 17].

Дорогие братья и сестры! Наши читатели, верные друзья и единомышленники!
«Вестник Антониевского храма» с 2010 года выходит регулярно. Сегодня его тираж – 3000 экземпляров, он 

востребован и прихожанами храма во имя святителя Антония (Смирницкого), и другими православными прихо-
дами, и военными частями, и медицинскими и социальными учреждениями нашего края. С просьбой прислать 
«Вестник» обращаются из разных городов страны и даже из-за рубежа. И ещё у многих людей есть желание 
читать наше издание, а увеличение тиража требует дополнительных средств. 

Просим вашей помощи. Для издания каждое, даже небольшое пожертвование – важно и нужно. Если 
каждый из читателей переведёт «Вестнику» хотя бы сто рублей несколько раз в год, мы сможем увели-
чить тираж почти вдвое. 

Церковное служение – соборно, и вы можете внести посильный вклад в благое православное дело, со-
вершаемое вместе. Денежные пожертвования переводить с пометкой «Пожертвование на издание «Вестника 
Антониевского храма» на расчётный счёт храма в соответствии со следующими реквизитами:

Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония 
(Смирницкого), архиеп. Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации «Воронеж-
ская и Борисоглебская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
   Реквизиты: Р/с 40703810800510003141 в Филиале N 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО)  БИК 042007738,  
          ИНН/КПП 3665045857/366501001  Корр. счет 30101810100000000738


