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ПО бЛАгОСЛОВЕНИю ВЫСОКОПРЕОСВЯщЕННЕйшЕгО СЕРгИЯ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕжСКОгО И ЛИСКИНСКОгО

И БУДЕТЕ СО МНОЮ

Ты спросил: где Бог? Тебе ответили: Бог в тебе. 
Ты удивлён: как это возможно? Примерно так 

же, как свет в комнате или огонь в печи.
Когда-нибудь ты почувствуешь Бога в себе и позна-

ешь, что Он в тебе, но тебе будет трудно объяснить 
это другому. Ты будешь искать образы и сравнения в 
природе и скажешь так же, как я говорю тебе: Бог во 
мне, словно свет в доме, или как огонь в печи, или как 
воздух в лёгких, или как жизнь в творении, или как сила, 
и любовь, и мысль в человеке. Конечно, это лишь об-
разы, сравнения, и все они не могут выразить того, что 
чувствует человек, когда Бог вселяется в него в полно-
те Своей. Апостол Божий, духовный отец наш Павел, 
желает верным «исполниться всею полнотою Божи-
ею» [Еф. 3, 9].

Бог действует внутри человека двояко: помогая и 
господствуя. Помогая, Бог действует в человеке мало-
верном, который иногда вспоминает о Боге, знает запо-
веди и в какой-то мере старается их исполнять. Бог не 
оставляет его, ибо и он старается держаться Бога. Го-
сподствуя же, Бог действует в человеке великой веры, 
широко открывшем Ему врата своей души. Написано: 
кто отворит врата, войду к нему [Откр. 3, 20]. Та-
кой человек ни в чём не полагается на себя, но только 
на Бога Всевышнего. Он чувствует присутствие и дей-
ствие Духа Божия в себе и великую любовь ко Господу 
своему. А Христос обещал любящим Бога вселиться в 
них: «кто любит Меня и исполняет слово Мое, того 
и Отец Мой любит и вселится в него» [Ин. 14, 23]. Ты 
не сможешь понять этого, если забудешь, что Бог есть 

Дух, Который Своей силой и волей может проникать 
всюду. Подобно солнцу, стоящему высоко над землёй, 
Он обитает выше всякой твари, но может Светом Сво-
им войти всюду, где открыто Ему. Как говорит апостол: 
«один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех нас» [Еф. 4, 6].

Но если кто-то отвергает Бога и говорит против Него, 
того оставляет Он. Своевольному царю Саулу пророк 
Самуил сказал: «отверг ты слово Божие, и Господь 
отвернулся от тебя» [Ср.: 1Цар. 15, 23] – и Дух Бо-
жий отошёл от Саула. Но и тогда, когда Бог оставляет 
душу упрямого человека, Он продолжает действовать 
на него извне – так же, как действует на воду, камень 
или дерево. Но если человек упорствует в неверии до 
конца и не кается, тогда Бог попускает бесам вселиться 
в него. Как сказано о Сауле, когда оставил его Дух Бо-
жий: «и возмущал его злой дух от Господа» [1Цар. 18, 
10]. Или, ещё страшнее – об Иуде-предателе: «и вошел 
в него сатана» [Ин. 13, 27].

Люди, которые восстают на Бога, конечно же, никог-
да не смогут ощутить Его в себе и сказать: «Бог внутрь 
нас есть» [Лк. 17, 21]. Но те, кто любит, желает, взы-
скует Его и молится, чтобы Он вселился в них, ощуща-
ют Бога в себе и могут сказать: Бог в нас Духом Сво-
им Святым. Благо таким светлым душам, ибо навечно 
воцарятся в Царстве Христовом, как обещал Господь 
любящим Его, говоря: «возьму вас к Себе, и будете со 
Мною» [Ин. 14, 3].

Свт. Николай Сербский.  Письмо воину Светиславу
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2 июля – память архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна, чудотворца

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего 
века...». Неутешна и безгранична должна бы была быть 
наша скорбь об умирающих близких, если б не даровал 
нам Господь жизнь вечную.

Бессмысленна была бы наша жизнь, если б она кон-
чалась со смертью. Какая польза тогда от добродетели, 
от добрых дел? Правы тогда говорящие «станем есть и 
пить, ибо завтра умрём!..».

Но создан человек для бессмертия, а Своим Вос-
кресением Христос разверз врата Небесного Царства, 
вечного блаженства в Него веровавшим и праведно 
жившим. Земная наша жизнь – подготовление к буду-
щей, и смертью нашей заканчивается та подготовка: 
«Человекам надлежит однажды умереть, потом же суд» 
[Евр. 9, 27]. Оставляет тогда человек все свои земные 
попечения, распадается тело, чтобы вновь восстать в 
общее воскресение. Но душа его продолжает жить и ни 
на миг не прекращает своего существования.

Многими явлениями умерших дано нам отчасти 
знать, что́ происходит с душой, когда она выходит из 
тела. Когда прекращается её зрение телесными оча-
ми – тогда открывается её духовное зрение. Часто оно 
начинается у умирающих ещё до кончины, и они, ещё 
видя окружающих и даже разговаривая с ними, видят 
то, что другие не видят. Выйдя же из тела, душа ока-
зывается среди других духов, добрых и злых. Обычно 
она стремится к тем, которые более сродны ей, а если 
находясь в теле она была под влиянием некоторых, то 
остаётся в зависимости от них и выйдя из тела, как бы 
неприятны они ни оказались при встрече.

В течение двух дней душа пользуется относитель-
ной свободой, может посещать места на земле ею 
любимые, а на третий день направляется в иные про-
странства. Притом она проходит через полчища злых 
духов, преграждающих ей путь и обвиняющих её в раз-
личных грехах, на которые они сами её соблазняли. Со-
гласно откровениям, имеется двадцать таких преград, 

так называемых мытарств, и на каждом из них испыту-
ется тот или иной вид греха; пройдя через одно, душа 
попадает на следующее, и лишь благополучно пройдя 
через все, душа может продолжать свой путь, а не быть 
сразу ввержена в геенну. Насколько ужасны те бесы и 
их мытарства показывает то, что Сама Богородица, из-
вещённая Архангелом Гавриилом о предстоящей кон-
чине, молила Сына Своего избавить Её от тех бесов. 
И, исполняя Её молитву, Господь Иисус Христос явился 
с Неба принять душу Своей Пречистой Матери и воз-
нести на небо.

Страшен бывает третий день для души усопшего, и 
посему особенно нуждается она тогда в молитве о ней. 
Благополучно пройдя мытарства и поклонившись Богу, 
душа в течение ещё тридцати семи дней посещает се-
ления небесные и пропасти адские, не зная ещё, где 
она окажется, и лишь на сороковой день определяется 
её место до воскресения мертвых. Одни души находят-
ся в состоянии предвкушения вечной радости и бла-
женства, а другие – в страхе вечных мучений, которые 
полностью наступят после Страшного Суда. До тех пор 
возможны ещё перемены в состоянии душ, особенно 
через приношение за них Бескровной Жертвы (помино-
вения на Литургии), а также и по другим молитвам. На-
сколько важно поминовение за Литургией, показывает 
следующее событие. 

Перед открытием мощей святого Феодосия Черни-
говского (1896 г.) совершавший переоблачение мощей 
священник, уморившись, присел возле мощей, задре-
мал и увидел перед собой святителя, сказавшего ему: 
«Благодарю тебя, что для меня потрудился. Ещё прошу 
тебя, когда будешь совершать Литургию, помяни моих 
родителей», – и назвал их имена (иерея Никиту и Ма-
рию). – «Как ты, Святителю, просишь у меня молитв, 
когда сам стоишь у Престола Небесного и подаёшь лю-
дям милости Божии?» – спросил священник. – «Да, это 
верно, – ответил святой Феодосий, – но приношение за 
Литургией сильнее моей молитвы». Посему полезны 
усопшим и панихиды, и домашние молитвы об усопших, 
и добрые дела, творимые в их память, как например, 
милостыня, жертвы на церковь, но особенно полезно 
для них поминовение за Божественной Литургией.

Много было явлений усопших и других событий, 
подтверждающих, насколько благодетельно помино-
вение усопших. Многие, умершие с покаянием, но не 
успевшие то проявить его при жизни, освобождались 
от мук и получали упокоение. В церкви всегда возно-
сятся молитвы о упокоении усопших, и даже в день 
сошествия Святого Духа в коленопреклоненных молит-
вах на вечерне есть особое моление «о еже в аде дер-
жимых». Каждый же из нас, желая проявить свою лю-
бовь к усопшим и оказать им действительную помощь, 
лучше всего это может сделать через молитву о них, в 
особенности поминовением их на Литургии, когда вы-
нимаемые за живых и усопших частицы опускаются в 
Кровь Господню со словами: «Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами 
святых Твоих». Ничего лучшего и большего не можем 
мы сделать для усопших, как молиться о них, подавая 
за них поминовение на Литургии. В том они нуждают-
ся всегда, а особенно в те сорок дней, в которые душа 
усопшего проходит свой путь до вечных обителей. 

ВСЕМ НАМ ПРЕДСТОИТ ТОТ ПУТЬ…

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИННе чувствует ничего тогда тело, не видит собравшихся близ-
ких, не обоняет благоухания цветов, не слышит надгробных 
речей... Но ощущает душа возносимые о ней молитвы, и бла-
годарна тем, кто их творит, и духовно близка им.

Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им 
нужно и что в ваших силах. Тратьте средства не на внешние 
украшения гроба и могилы, а на помощь нуждающимся в па-
мять усопших близких, на церкви, где возносятся о них молит-
вы... Окажите милость усопшему – позаботьтесь о душе его.

Всем нам предстоит тот путь. Как будем тогда желать, что-
бы молитвенно помянули нас! Будем же и сами милостивы 
к усопшим. Как только кто преставится, немедленно зовите 
или извещайте священника прочитать «Последование по ис-
ходе души», которое положено читать над всеми православ-
ными сразу по их кончине. Постарайтесь, чтобы, если есть 
возможность, отпевание происходило в церкви, и до отпе-
вания над покойником читалась бы «Псалтирь». Отпевание 
может совершаться и не пышно, но обязательно полностью, 
без сокращения; думайте тогда не о себе и своих удобствах, 
а об усопшем, с которым прощаетесь навеки. Если одновре-
менно в церкви несколько покойников, не отказывайтесь от 
того, чтобы их отпевали совместно. Лучше пусть отпевают 
сразу двух или больше покойников, и ещё горячее будет 
молитва собравшихся всех их близких, чем будут отпевать 
их по очереди и, не имея сил и времени, станут сокращать 
службу, когда каждое слово молитвы для усопшего есть как 
капля воды жаждущему. Обязательно позаботьтесь сразу о 
совершении сорокоуста, то есть о ежедневном поминовении 
в течение сорока дней на Литургии. Обычно в церквах, где 
происходит ежедневное священнослужение, отпетые там 
усопшие поминаются в течение сорока дней и больше. Если 
же отпевают в церкви, где нет ежедневной службы, близкие 
должны сами позаботиться и заказать сорокоуст там, где 
ежедневная служба есть. Хорошо посылать также на поми-
новение в монастыри и в Иерусалим, где идёт постоянная 
молитва у святых мест. Но нужно сорокоуст начинать сразу 
после кончины, когда душа особенно нуждается в молитвен-
ной помощи, и посему следует начать поминовение в бли-
жайшем месте, где ежедневная служба.

Будем заботиться о уходящих в иной мир прежде нас, 
дабы для них сделать всё, что можем, помня, что «Блажени 
милостивии, яко тии помиловани будут» [Мф. 5, 7].

Архиепископ Иоанн  Шанхайский и Сан-Францисский

Николай Владимирович Сиротинин родился в 
1921 году в Орле. 22 июня 1941 года при авиа-
налёте был ранен. Ранение было лёгкое, и через 
несколько дней его направили на фронт в район 
Кричева, в состав 55-го стрелкового полка 6-й 
стрелковой дивизии наводчиком орудия. 17 июля 
1941 года его стрелковый полк отступал. Старший 
сержант Сиротинин добровольно вызвался при-
крыть отступление.

Он расположился около холма в густой ржи. 
С этой позиции хорошо просматривались шоссе, 
речка, мост. Когда на рассвете показались немец-
кие танки, Николай подорвал головную машину 
и ту, что замыкала колонну, образовав пробку на 
дороге. Задача была выполнена, танковая колон-
на задержана. Сиротинин мог уходить к своим, но 
остался – ведь у него было еще около шестьдесят 
снарядов... Два танка попытались стащить голов-
ной танк с моста, и тоже были подбиты. Брони-
рованная машина попыталась преодолеть речку 
Добрость не по мосту – увязла в болотистом бе-
реге, где и её нашел очередной снаряд. Николай 
стрелял и стрелял, выбивая танк за танком. Нем-
цам приходилось отвечать наугад: они не могли 
определить его месторасположение. За два с по-
ловиной часа боя Николай Сиротинин отбил все 
атаки врага, уничтожив 11 танков, 7 бронемашин, 
57 солдат и офицеров. Когда фашисты всё-таки 
вышли на позицию Николая Сиротинина, у него 
осталось всего три снаряда. Предлагали сдаться. 
Николай ответил пальбой по ним из карабина. 

Обер-лейтенант 4-й танковой дивизии Хен-
фельд записал в дневнике: «17 июля 1941 года. 
Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили 
неизвестного русского солдата. Он один стоял у 
пушки, долго расстреливал колонну танков и пе-
хоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости... 
Оберст (полковник) перед могилой говорил, что 
если бы все солдаты фюрера дрались, как этот 
русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стре-
ляли залпами из винтовок. Всё-таки он русский, 
нужно ли такое преклонение?»

* * *
Облака над равниной летят.
Это милые русские души.
Подними в бесконечное взгляд.
Никого ты сегодня не слушай.

Только верное сердце своё.
Только русские песни и плачи.
Ну и что, что мы тоже умрём –
ничего это больше не значит.

Просто будем оттуда смотреть,
дорогому наречию внемля.
А потом переможем и смерть.
И вернёмся на русскую землю.

Елена Ерёмина 
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СПАСАЯ НАС ОТ НАС:
ХРИСТИАНСКИЕ СИМВОЛЫ

Вера – это мост между видимым и невидимым мирами. Невозмож-
но говорить о духовной жизни, применяя лишь привычные, призем-
лённые слова и понятия, – для этого нужно «воспарить умом».

В христианстве всё многозначно, глубоко символично и не случай-
но: каждое слово Священного Писания, церковное Богослужение, об-
ряды, Таинства, устройство храма... Каждому христианину важно на-
учиться понимать язык христианской символики.

Например, начиная с V века в христианском искусстве четырёх 
евангелистов порой изображают символически. Евангелиста Матфея – 
в виде ангела, принявшего человеческий облик, в напоминание о том, 
что в своём «Евангелии» он подчёркивает человеческое происхожде-
ние Иисуса Христа из рода Давидова. Символическим изображением 
святого евангелиста Марка стал лев, так как он в полной мере показы-
вает царственное всемогущество Господа. Символ евангелиста Луки – 
жертвенное животное телец, поскольку в его «Евангелии» много гово-
рится о Христе, принесшем Себя в жертву за грехи мира. Евангелист 
Иоанн традиционно изображается в виде орла, что подчёркивает осо-
бую возвышенность, небесное парение его мыслей. Все эти символи-
ческие изображения евангелистов можно увидеть во многих христиан-
ских храмах по всему миру.

Кроме того, на раннем этапе истории Церкви христианская симво-
лика использовалась в качестве тайнописи. В период гонений на хри-
стиан символические изображения в римских катакомбах помогали 
единоверцам узнавать друг друга, обозначали места тайных встреч.

Сохранилось катакомбное изображение молодого пастуха в корот-
кой тунике с ягнёнком на руках, возле которого стоят овечки. Образ 
агнца (овцы) на плечах Доброго Пастыря (пастуха) – символ Христа, 
Который говорил: «Я есмь Пастырь Добрый: пастырь добрый пола-
гает жизнь свою за овец» [Ин. 10, 11]. И по сей день христианских 
священников называют пастырями, а мирян – паствой.

В первые века христиане носили на груди изображения рыбок, вы-
полненные из стекла, перламутра или камня. Впоследствии они сме-
нились нательными крестами.

В «Новом Завете» символика рыбы связывается с христианской 
проповедью: бывших рыбаков, а позже апостолов Господь называет 
ловцами человеков [Мф. 4, 19; Мк. 1, 17], а Царствие Небесное уподо-
бляет неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода 
[Мф. 13, 47].

Церковь символически изображалась в виде корабля. Святые 
Отцы часто называли Церковь кораблём спасения, который через 
бурное житейское море ведёт людей к безопасной вечной пристани.

Символы обладают универсальной способностью укореняться в 
памяти человечества, независимо от уровня развития цивилизаций. 
Христианская символика оказала огромное влияние на всю нашу куль-
туру.

Отец Павел Флоренский образно пишет о религии: «Религия есть 
или, по крайней мере, притязает быть художницей спасения, и дело 
её – спасать. От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от 
нас, спасает наш внутренний мир от таящегося в нём хаоса, одолева-
ет геенну, которая в нас и языки которой, прорываясь сквозь трещины 
души, лижут сознание. Она улаживает душу, а водворяя мир в душе, 
она умиротворяет и целое общество, и всю природу».

По книге «Закон Любви»

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ СВЯТЫЕ ИННА, ПИННА И РИММА
В первое воскресенье Петрова Поста, 3 июля, вспо-

минаем Всех святых, в Земле Российской просияв-
ших. История русских святых мучеников, проливших 
свою кровь за Христа, начинается ещё во времена 
апостольские – в те времена, когда крестить наших 
предков шёл с проповедью о спасении святой апостол 
Андрей. Первыми русскими святыми мучениками явля-
ются Инна, Пинна и Римма, память которых отмечается 
Русской Православной Церковью 20 января/2 февраля 
н.ст. и 20 июня/3 июля н.ст.

Как повествует святитель Димитрий Ростовский, со-
ставивший знаменитые «Четьи-Минеи», на Киевских 
холмах апостол Андрей, обращаясь к своим ученикам, 
сказал: «Верьте мне, что на этих горах воссияет благо-
дать Божия; великий город будет здесь, и Господь воз-
двигнет там много церквей и просветит святым креще-
нием всю Российскую землю».

Первые русские святые мученики Инна, Пинна и 
Римма (I век) были учениками святого апостола Ан-
дрея. Родом они были из северной земли Великой Ски-
фии, то есть они ильменьские славяне-русы. В книге 
«Полный месяцеслов Востока» архиепископ Сергий 
(Спасский) приводит сведения из Сербского пролога 
XIII века, где в поучении на день памяти святых русских 
мучеников приводятся их имена в сербской огласовке: 
Енен, Нирин и Пен. Там же их родиной ошибочно на-
звана Малая Скифия. Однако римская и ранневизан-
тийская провинция Малая Скифия (район современной 
Добруджи, Румыния) появилась только в конце III – на-
чале IV века нашей эры при императоре Диоклетиане, 
поэтому одновременно быть учениками апостола Ан-
дрея и жителями Малой Скифии невозможно, на что не 
обратил внимания архиепископ Сергий. Так что истин-
ны приводимые в «Четьих-Минеях» [ноябрь, с.199] све-
дения о северных землях Великой Скифии как родине 
трёх первых русских святых. По приказу херсонесского 
князя-язычника за христианскую проповедь они были 
схвачены и преданы страшной казни. В западной цер-
ковной агиографической традиции сохранилось свиде-

тельство в «Асta Sanctorum» Иакова Ворагинского об 
их мученической кончине. Этот монах-доминиканец, 
итальянский духовный писатель, автор знаменитого 
сборника житий святых «Золотая легенда» пишет о 
святых мучениках Инне, Пинне, Римме: «Да обретут 
тепло чистейшие, как хрусталь, ратоборцы хлада Инна, 
Пинна, Римма. Они претерпели мученичество в неко-
ей северной провинции, где были схвачены варвара-
ми-идолопоклонниками и приведены к правителю. Тот 
повелел, чтобы исповедники Христовы погибли от хо-
лода. Мученики были привязаны к прямым и твердым 
бревнам, установленным посреди потока, и, хотя сто-
яло ветреное и холодное время года и твердую гладь 
воды сковал мороз, они оставались неподвижны, пока 
не достигли предела земной жизни, предав свои бла-
женные души в руци Божии».

Так святые предали свои праведные души Богу, 
сохранив залог веры и любви к Господу и Спасителю 
нашему Иисусу Христу, прославив Его своим мучени-
ческим подвигом. Христиане тайно погребли тела угод-
ников Божиих. Когда в городе наступило благоприятное 
время для христиан, епископ местной епархии Гедца 
обрёл святые мощи и положил их в раке соборного хра-
ма города. Спустя семь лет мученики явились епископу 
и повелели ему перенести их святые мощи в «сухую 
пристань» – место, именуемое Аликс (порт Алиск или 
Аликс находился на месте современной Алушты).

Первоначальный текст рукописи Мученичества 
(вероятно, вторая половина IV в.) не сохранился; в ру-
кописи XI века (Париж, 1488) содержится краткое из-
влечение из него (эпитома); также известны сказания 
в византийских стишных синаксарях конца X-XIII веков.

Возможно, святые мученики Инна, Пинна, Римма 
имели сан епископов, так как в кондаке, посвящённом 
им, говорится: «…христианом заступников, Царствия 
Божия благовестников», а такое сравнение применимо 
только к архиереям. «Радуйтеся, святии Инна, Пинна 
и Римма, страстотерпцы Христовы и первые Крестите-
лие (!) и Небесные заступницы Земли Русской...».

В обращении 30 октября 1950 года 
ко «Всем священникам Симферополь-
ской и Крымской епархии» святителя 
Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Симферопольского и 
Крымского, читаем: «Прошу вас, отцы 
всечестные, поминать на отпустах ли-
тургии, вечерни и утрени святых муче-
ников Инну, Пинну, Римму, ибо их надо 
считать крымскими святыми. Это – 
очень древние мученики». Сейчас возле 
алуштинского храма во имя Всех крым-
ских святых возведена часовня святых 
мучеников Инны, Пинны, Риммы, где 
помещена на стене редкая икона с их 
святыми образами.

К сожалению, в богослужебной прак-
тике память святых мучеников Инны, 
Пинны и Риммы не выражена особым 
богослужением, поэтому в среде цер-
ковных людей день их памяти неоправ-
данно забыт. Прославление памяти пер-
вых русских святых должно стать для 
нашей святой Церкви устойчивой литур-
гической традицией и должно быть воз-
ведено по типу уставного служения, как 
минимум, к полиелейной службе.

Прославлять первых общенарод-
ных святых и молиться им – наш долг 
и честь. Святые мученики Инна, Пинна 
и Римма – это первый священный дар, 
первый плод веры наших далеких пред-
ков, который они принесли в знак своей 
веры и любви к Господу и Спасителю 
нашему Иисусу Христу, открыв своим 
первомученическим подвигом начало 
собрания драгоценной духовной сокро-
вищницы – великого сонма всех святых, 
в земле Российской просиявших.

Николай Солнцев

Часовня в честь святых мучеников 
Инны, Риммы и Пинны в Алуште
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БОГ НЕ ОСТАВИТ НАСДЕРЖИСЬ ДОБРОДЕТЕЛИ
Живи своей мечтой, не смиряйся, не отступай, не опускай план-

ку своих надежд. Мы хотим достигнуть чего-то хорошего, однако 
жизнь нередко разочаровывает нас. Но наша вера говорит нам: не 
разочаровывайся, не теряй задора и не впадай в уныние!

Жизненные проблемы – это великая возможность оценить наши 
силы и дарования. Когда учитель задаёт твоему ребёнку трудную 
задачу, ему ведь не делаешь замечаний, не споришь. Наоборот, 
благодаришь его, потому что считаешь своё дитя имеющим дарова-
ния, которые нужно развивать. Чтобы идти вперёд, надо проходить 
через трудности. Иначе не бывает.

У всех нас внутри душа, имеющая Божии дарования и таящая 
красоту. Когда мы крестились, Бог наложил на каждую душу Свою 
печать, потому все наши души красивы пред Богом. И глубоко в 
душе у каждого из нас царит великое спокойствие, покой, тишина. 
Глубоко в душе – там, где наше ядро, куда вошёл Бог, когда мы 
крестились.

Знаете, где все мы чувствуем смущение? В уме. Всё дело в на-
ших помыслах, они способны свести нас с ума, не дают по ночам ус-
нуть. Помысел гнездится в уме – у души нет проблем, у неё имеется 
Божия печать, и она спокойна. То, чего мы ищем в Церкви, – это воз-
можность почувствовать красоту своей души и обрести силы, чтобы 
осуществить свою мечту, не принимая того, что твердит нам ум о 
возможном разочаровании и неудаче (результат наших помыслов).

Я в жизни много терзался страхами, волновался за будущее, на-
стоящее, чему только не ужасался – а в результате из всего, чего я 
боялся, реально почти ничего не случилось. Всё это происходило 
большей частью в моем уме. То, что тебя больше всего терзает, – 
это твой ум, а не реальность. Реальность бывает неприятной, но 
наш ум делает её ещё более безотрадной. Действительно, остаться 
без работы – это проблема. Как кто-то сказал мне:

– Отче, ну разве это фантазия? У меня же нет денег! Это не 
фантазия. В кармане у меня пусто. У меня нет плохих помыслов, у 
меня нет денег! Нет работы, меня уволили!

Я ему сказал, что проблема меняется в зависимости от того, 
как ты смотришь на неё. Новая возможность может открыться, если 
ты воспринимаешь проблему без уныния. Мученики даже шли на-
встречу смерти, не боясь её, а смотря на неё с надеждой. Я не го-
ворю, что не существует трудностей, но огромное значение имеет 
твоя душа, твоё желание справиться, то, с какой твёрдостью и му-
жеством встретишь их – как возможность развить свои дарования, 
добродетели, будешь ли бороться или же прогнёшься и, впадая в 
отчаяние, едва ли не захочешь покончить с собой!..

Христос говорит: взгляни на свою жизнь по-другому, Бог не 
оставит тебя, живи своей мечтой, не отчаивайся. Всё возможно 
для того, кто верит. Если у тебя есть вера, ты откроешь много цен-
ного в себе. Мир вокруг может погибать в грехе, и неудивительно, 

«Горе тому человеку, через которого со-
блазн приходит» [Мф. 18, 7], – записывает 
святой евангелист слова Христа. Размыш-
ляя о том вместе со святителем Иоанном 
Златоустом, убедимся, что всякий человек 
бывает добродетелен или порочен только 
по своей воле, что зло – не совечное Богу 
начало, а представляет собою неповинове-
ние человека Богу, происходящее от нашей 
беспечности.

Всех ли людей Бог сотворил? Конечно. 
Почему же не все равно добродетельны и 
порочны? Откуда добрые, хорошие, сми-
ренные? Откуда порочные и нечестивые? 
Если это зависит не от воли, а от приро-
ды, то почему одни добродетельны, а дру-
гие – порочны? Если все от природы злы, 
то никому нельзя было бы быть добрым; 
если ж от природы все добры, то никто не 
может быть злым. Если у всех людей оди-
накова природа, то все они, в силу этого, 
должны быть одинаковы: или все добры, 
или все злы, так как природные свойства 
не изменяются. Но мы видим, что многие 
из добрых делаются злыми, и из злых – до-
брыми: первые – по нерадению, вторые – 
по великому тщанию; из чего и видно, что 
быть добрым или злым – не зависит от 
природы. Итак, зло ни от природы и ни от 
Бога. Само собою явилось? Ни в коем слу-
чае. Что же, оно нерождённо? Замолчи, о 
человек, и не воздавай злу одинаковой че-
сти с Богом. Ведь, если зло нерождённо, 
то значит – оно могущественно, и нельзя 
ни отвратить, ни уничтожить его: всякому 
известно, что не рождённое не может по-
гибнуть. Отчего же, подумайте, так много 
добрых, когда зло имеет такую силу?

что бывают проблемы – они всегда были 
и будут. Во внешнем мире уверенности не 
существует, уверенность – внутри нас, это 
Божья печать. Вне нас нет ничего надеж-
ного. Какой-нибудь автомобиль стукнет – и 
всё кончено. Важно то, как мы смотрим на 
проблему из глубины души.

Я видел парализованных людей, ко-
торые были счастливы, и видел людей, у 
которых есть всё, однако они несчастны и 
унылы. А твоя душа где ищет счастья? В 
вещах, одежде, во внешнем виде? Это всё 
преходяще, и нет гарантий, что это у тебя 
всегда будет. Ищи счастья в красоте души 
и в любви Бога, Который тебя любит. Вот в 
чём наша опора, и без неё всегда будешь 
чувствовать неуверенность, проходя через 
потрясения жизни.

– Меня бросил человек, которого я 
любила, я даже готова сейчас покончить 
с собой. – А почему? – Но я ведь не могу 
жить без него! – А как же остальные шесть 
миллиардов человек на планете Земля мо-
гут жить без него? – Но я для него жила, о 
нём думала, он для моей души был всем. 
– Вот поэтому с тобой это и стряслось, ты 
создала из человека кумира, – сказал я ей. 
– То есть я не должна любить и создавать 
семью? – Нет, ты делай это, но не вклады-
вай душу свою до болезненного состояния, 
твоё счастье не должно зиждиться на этом 
на одном человеке, который сегодня есть, 
а завтра уйдёт. Твоя жизнь продолжается, 
Бог подаёт новые возможности, и дальше 
тебя ждёт что-то иное. Это великое дело – 
не позволять своему уму принимать черно-
ту, разочарование, но всегда жить с надеж-
дой. В твоей жизни наступит нечто лучшее, 
и это безусловно, потому что Сам Христос 
обещал нам это.

Архимандрит Андреас (Конанос)

Но откуда происходит зло? От хотения и нехотения. А отчего 
происходит самое хотение и нехотение? От нас самих. Предлагать 
такой вопрос значит то же, что спрашивать: отчего человек видит и 
не видит? Оттого, что он открывает и закрывает глаза свои, а это 
зависит от нас самих и от нашего хотения. Зло это не что иное, как 
неповиновение Богу. Откуда же, скажешь ты, это неповиновение 
произошло в человеке? Но, подумай, разве трудно было ему прои-
зойти? Человек захотел не повиноваться Богу от беспечности. Имея 
власть повиноваться и не повиноваться Богу, он избрал последнее. 
Если ты сомневаешься и недоумеваешь, то предложу тебе вопрос 
не трудный и запутанный, но простой и ясный: не случалось ли с 
тобою, что иногда ты поступал худо, а иногда – хорошо? Например, 
побеждал какую-либо страсть – и снова подвергался ей, предавал-
ся пьянству – и удерживался от него, гневался – и укрощал гнев, 
презирал бедного – и не презирал его, прелюбодействовал – и сно-
ва делался целомудренным? Итак, скажи мне: откуда всё это? Это 
оттого, что сначала ты старался о добродетели и был ревностен, а 
потом ослабел и сделался беспечен.

Людям отчаянным и совершенно предавшимся злу, бесчув-
ственным и безумным, которые не хотят даже и слышать о том, что 
может исправить их, я не буду говорить о любомудрии; а тем, кото-
рые поступают то так, то иначе, скажу с удовольствием о необходи-
мом каждому устремлении к добродетели. Ты похитил как-нибудь 
имущество, тебе не принадлежащее – а после, побуждаемый ми-
лосердием, уделил бедному и от собственных твоих благ: откуда 
произошла в тебе такая перемена? Не очевидно ли, что от твоей 
воли и расположения? Это так очевидно, что всякий легко согла-
сится с этим. Поэтому прошу вас быть бдительными и держаться 
добродетели. Если мы захотим, то зло будет существовать только 
по одному имени. Итак, не спрашивай, откуда происходит зло, и не 
предавайся сомнению; но узнав, что оно происходит от одной бес-
печности, удаляйся его. Если же кто тебе скажет, что зло не от нас 
самих исходит, то поступи так. Когда ты увидишь, что он гневается 
на раба, сердится на жену, обвиняет сына и осуждает тех, которые 
причиняют другим обиды, скажи ему: как же ты говорил, что зло 
происходит не от нас самих? Если оно исходит не от человеческой 
воли, то для чего ты обвиняешь во зле и осуждаешь других людей? 
Спроси также: добровольно ли ты порицаешь и поносишь других? 
Если не добровольно, то никто не должен на тебя за это гневаться; 
если же добровольно, то значит, зло происходит от тебя, человека, 
и от твоей беспечности.

Далее: веришь ли ты, что есть люди добрые? Если нет добрых, 
то откуда ты взял самое это название? Откуда твои похвалы? Если 
есть люди добрые, то очевидно, что они могут порицать злых. Если 
же злой делается злым не добровольно, то несправедливо посту-
пят добрые, упрекая злых: так они сами становятся злыми. В самом 
деле, что может быть хуже, чем обвинять невинного? Но добрые 
люди, и упрекая злых, остаются добрыми, и это служит сильней-
шим доказательством их доброты – даже для самых безрассудных.

Происходит же зло от беспечности, от праздности, от обращения 
со злыми и от презрения к добродетели. Из людей добродетельных, 
возлюбивших жизнь смиренную и целомудренную, никто не спра-
шивает о происхождении зла; одни только дерзающие делать зло 
и желающие оправдать пагубную беспечность хитро сплетают мыс-
ленные сети, вопрошая о происхождении зла. Но мы разорвём эти 
паутины не словами только, но и самими делами.

Если б зло было необходимо, Христос не сказал бы: «Горе тому 
человеку, через которого соблазн приходит». Он называет несчаст-
ными тех только, которые делают зло по своей воле. Эти слова Его 
означают, что сам соблазняющий иных человек, который мог бы 
держаться добродетели, собственной волей всё злое на горе себе 
производит...

По «Толкованию на святого евангелиста
Матфея» свт. Иоанна ЗлатоустаИлья Глазунов. Возвращение блудного сына. (1977 г.)

Александр Ворошилин. Возвращение блудного сына.

Антатолий Веденюхин. Жатва. (2000 г.)
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Неисчислимы чудеса святого Пантелеимона и по его смер-
ти. Святые мощи его частичками разошлись по всему христи-
анскому миру, а честная глава находится в Русском Афонском 
монастыре в храме во имя великомученика Пантелеимона.

В житии великомученика и целителя Пантелеимона боль-
ше всего поражает то, как самоотверженно юноша, наделён-
ный и внешней красотой, и изрядным достатком, и отличным 
образованием, более всего стремился не к земному благопо-
лучию, а, прежде всего, к познанию истины, а затем как твёр-
до стоял он в ней, вплоть до положения своей жизни. Всё, чем 
Господь наделил этого своего избранника, он сумел духовно 
сохранить и преумножить. Красоту он сочетал с целомудри-
ем, богатство щедро раздавал нуждающимся, искусство вра-
чевания направлял не только на излечение телесных недугов, 
но – что особенно важно – проливал целительный бальзам и 
на души людей, многих приводя к вере Христовой (в том чис-
ле – и собственного отца).

Святой великомученик и целитель Пантелеимон особо по-
читается в Русской Православной Церкви уже с XII века.

Князь Изяслав (в крещении Пантелеимон), сын свято-
го Мстислава Великого, имел изображение великомученика 
Пантелеимона на своём шлеме. Заступлением святого он 
остался жив в войне 1151 года.

В день памяти великомученика Пантелеимона русские во-
йска одержали две победы над шведами (в 1714 году при Ган-
гаузе и в 1720 году при Гренгаме).

Близки русскому народу великое сострадание святого к 
нуждающимся, больным, его твёрдость в вере и сердечная 
чистота. Непрестанно возносятся молитвы этому всемилости-
вому врачу об исцелении недугов телесных и душевных – и 
не остаются не услышанными. С юных лет следует сохранять 
чистоту сердца, совершенствоваться духовно, – свидетель-
ствует житие великомученика и целителя Пантелеймона и 
показывает, что это возможно, когда человек твёрдо решает 
жить с Богом и по Его заповедям.

Святой великомучениче и целителю Пантелеимоне, 
моли Бога о нас!..

ВСЕМИЛОСТИВЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

Будущий великомученик и целитель родился 
в Никомидии в конце III века в знатной семье. 
Отец его, Евсторгий, был язычником, а мать, 
Еввула – христианкой. При рождении мальчик 
получил имя Пантолеона (буквально: «во всем 
лев»). Жития Святых повествуют, что он полу-
чил прекрасное по тем временам образование: 
он обучался эллинской мудрости, проявлял ве-
ликолепные способности, отличался приятным 
характером и манерами, был доброго нрава, за 
что его любили окружающие. Мать хотела вос-
питать сына в христианской вере, и несмотря 
на то, что рано умерла, материнские уроки, по-
лученные Пантолеоном ещё в раннем детстве, 
глубоко запали в душу ребёнка. Лекарскому ис-
кусству Пантолеон учился у знаменитого вра-
ча Евфросина, услугами которого пользовался 
сам император Максимиан, известный гонитель 
христиан. Владыка вскоре обратил внимание на 
одарённого юношу и вознамерился сделать его 
в будущем своим придворным врачом.

Поворотным моментом в жизни молодого 
человека стала встреча его с престарелым пре-
свитером по имени Ермолай. Священномученик 
Ермолай, выживший после сожжения двадцати 
тысяч христиан в Никомидийской церкви в 303 
году, нередко видел проходящего мимо его Николай Рерих. Пантелеймон-целитель. (1931 г.)

27 июля/9 августа Церковь совершает память святого великомученика и целителя
Пантелеимона, который с древнейших времён считается покровителем врачей

ПАНТЕЛЕЙ-ЦЕЛИТЕЛЬ

Пантелей-государь ходит по́ полю,
и цветов, и травы ему по́ пояс...
И все тра́вы пред ним расступаются,
и цветы все ему поклоняются.

И он знает их силы сокрытые,
все благие и все ядовитые,
и всем добрым он травам, невре́дныим,
отвечает поклоном приве́тныим,
а кото́ры растут виноватые –
тем он палкой грозит суковатою.

По листочку с благих собирает он,
и мешок ими свой наполняет он,
и на хворую братию бедную
из них зелие варит целебное.

Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей,
свой чудесный елей
в наши раны излей,

в наши многие раны сердечные.
Есть меж нами душою увечные,
есть и разумом тяжко болящие,
есть глухие, немые, незрящие,
опоённые злыми отравами, –
помоги им своими ты травами!

А ещё, государь, –
чего не было встарь –

и такие меж нас попадаются,
что лечением всяким гнушаются.
Они звона не терпят гуслярного,
подавай им товара базарного!
Всё, чего им не взвесить, не сме́ряти –
всё, кричат они, надо похе́рити;
только то, говорят, и действительно,
что для нашего тела чувствительно.
И приёмы у них дубоватые,
и ученье-то их грязноватое...

И на этих людей,
государь Пантелей,
палки ты не жалей
суковатыя!

Алексей Толстой 

дома юного врачевателя. Однажды Ермолай пригласил юно-
шу к себе и поведал ему о христианской вере. Встречи про-
должились и впредь. Старец подолгу беседовал с Пантоле-
оном, наставляя юношу, полюбив его как родного. Вместе с 
душеспасительными беседами, Пантолеон получил, видимо, 
и некие советы в отношении целительства, которое может 
свершаться по истинной вере во Христа. Пытливый юноша 
страстно желал проверить это на практике, и однажды, идя от 
старца, наткнулся на мёртвого ребенка, который был ужален 
большой змеёй. Сама змея лежала около умершего. Увидев 
это, юноша поначалу испугался и отступил в ужасе назад, но 
потом сказал себе: «Сейчас время испытать, истинно ли го-
ворит старец Ермолай». И, возведя глаза к небу, он произ-
нёс: «Господь Иисус Христос, я недостоин призывать Тебя, 
но, если Ты желаешь, чтобы я стал рабом Твоим, то яви Свою 
силу и сделай так, чтобы по имени Твоему мальчик ожил, а 
ехидна стала мёртвой». И чудо свершилось: мальчик встал 
живым, а ехидна сдохла. Юноша со слезами на глазах стал 
прославлять и благодарить Бога, после чего крестился у стар-
ца Ермолая, оставаясь после крещения у него ещё семь дней. 
Особенностью данного случая чудесного исцеления является 
то, что оно совершилось еще не по полной вере самого цели-
теля и наряду с воскрешением младенца окончательно вос-
кресило душу юного лекаря. Это был высший знак доверия и 
любви Божьей к человеку, от всего сердца пожелавшему най-
ти Истину.

Полученное при крещении имя Пантелеимон («всемило-
стивый») вскоре в полной мере оправдалось. С момента кре-
щения жизнь молодого врачевателя кардинально изменилась, 
проявились особые духовные дары: он исцеляет молитвою 
больных, благотворит нуждающимся, посещает узников.

Земная жизнь святого Пантелеимона была кратковре-
менной; он принял мученическую смерть, будучи ещё со-
всем юным, поэтому юношей изображается он и на иконах. 
Как правило, в левой руке его – коробочка с лекарствами, а в 
правой – миниатюрная ложечка, которой целитель раздавал 
страждущим лекарства. Столь сильное воздействие оказал он 
на современников, что остался в вечной памяти народной как 
всемилостивый целитель, истинный христианин, принявший 
великое мучение, но не отказавшийся от своей веры, и святой, 
снискавший особую Божественную благодать Святого Духа.

Из-за зависти других врачей, по их наговорам и доносу за 
помощь свою христианам Пантелеимон был схвачен и приве-
дён к императору Максимиану. Его обвинили в чародействе, 
волшебстве, отступлении от языческой веры предков. Муже-
ственный юноша, отстаивая христианскую веру, предложил 
императору принести любого безнадёжного больного и предо-
ставить его сначала придворным лекарям, исповедовавшим 
язычество. Император согласился. Тогда принесли рассла-
бленного, то есть парализованного больного, и тщетно язы-
ческие лекари и жрецы призывали над ним своих богов: кто 
Асклепия, кто Зевса, кто Диану. Помощи от них не было ника-
кой. Тогда Пантелеимон, помолившись, взял за руку страдаль-
ца и произнёс: «Во имя Господа Иисуса Христа встань и будь 
здоров»... Больной тут же выздоровел и встал. В раздражении 
император-язычник приказал умертвить юношу, на что тот спо-
койно ответил: «Умереть за Христа для меня приобретение». 
Святой Пантелеимон принял мученическую смерть радостно, 
распевая псалмы. Его тело строгали железными когтями, рё-
бра опаляли горящими свечами, бросали тело в раскалённое 
олово, колесовали и, в конце концов, обезглавили.
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7/20 августа – обретение мощей Святителя Митрофана Воронежского

В жизнеописаниях Святителя Антония (Смирницкого), архиепископа 
Воронежского, содержится рассказ о том, как в 1830 году воронежский 
купец Гарденин обратился к губернскому секретарю И.В. Шевцову, «зани-
мающемуся живописью по склонности», с просьбой сделать список со ста-
рого портрета Святителя Митрофана. Но портрет был столь ветхим, что 
художник не решился, «почтя за грех написать такого Святителя неверно». 
Убеждая Шевцова, Святитель Антоний предрёк: «Ты будешь видеть на-
яву или во сне». Живописец, действительно, в следующую ночь увидел 
во сне старца в сумраке, а потом «представился ему ясный день, и пред 
ним портрет Святителя Митрофана, ясно и чисто написанный, который 
он в продолжение сновидения списал и остался доволен своей работой». 
Проснувшись, Шевцов воспроизвёл увиденный портрет на холсте. Пре-
освященный Антоний благословил его писать копии с этого изображения.

Один из списков был послан в Петербург как образец для гравёра Н.И. 
Уткина, выполнившего изображение Святителя для первого издания его 
жития, составленного иеромонахом Аникитой (Ширинским-Шихматовым), 
1838 года. Верность портрета и написанных с него икон была подтвержде-
на очевидцами, получившими исцеление после явления святого. Впослед-
ствии прижизненный портрет Святителя хранился в Митрофановом Благо-
вещенском монастыре. Он включён в описание достопримечательностей 
монастыря в начале XX столетия: «В алтаре Благовещенского собора, в 
отделении для ризницы, висит портрет Святителя Митрофана, написан-
ный на полотне... Святитель изображён в схимнической одежде без ар-
хиерейской мантии; портрет этот сильно попортился от времени. С этого, 
вероятно, портрета не решался писать образа Святителя художник Шев-
цов». И далее: «В отделении для жертвенника хранится образ Святителя, 
писанный, по преданию, сим художником по видению во сне. Святитель 
изображён в схиме, но с крестом на груди и «завещанием» в руке». Итак, 
на обоих портретах Святитель был изображён в полной схиме.

Существует два основных типа иконописных изображений Святителя 
Митрофана: в схиме и в архиерейской мантии (т.е. в чине схиепископа) 
с благословляющей десницей и жезлом в левой руке; или – только в схи-
ме (в чине схимонаха) – как правило, с книгой в руке, на страницах кото-
рой написаны цитаты из «Духовного завещания» Святителя: «Употреби 
труд, храни мерность – богат будеши, воздержно пий, мало яждь – здрав 
будеши, твори благо, бегай злаго – спасен будеши», – как на оригинале 
Шевцова. В обоих случаях Святитель, принявший перед смертью схиму 
с именем Макарий (в честь преподобного Макария Унжеского, в обите-
ли которого был игуменом перед возведением на Воронежскую кафедру), 
представлен на вершине своего земного служения – в том чине, в каком 
предстал Богу в момент своей праведной кончины.

В письме к наместнику Троице-Сергиевой Лавры преподобному Ан-
тонию (Медведеву) святитель Московский Филарет (Дроздов) сообщает 
историю, рассказанную святителем Воронежским Антонием. Накануне 
торжественного открытия мощей святого Митрофана последний возна-
мерился положить на мощи новое архиерейское облачение, но внезапно 
почувствовал слабость и услышал тихий голос: «Не нарушай моего за-
вещания». Стремясь всё-таки исполнить задуманное, Святитель Антоний 
открыл хранилище с облачениями и тут же обнаружил схиму, незадолго до 
того полученную от неизвестной при странных обстоятельствах. «Увидев 
сию схиму, он понял, что слово «не нарушай моего завещания» есть воля 
святителя Митрофана, чтоб не полагать на его мощи архиерейского обла-
чения, а оставить оныя в схиме», – пишет святитель Филарет.

Действительно, в «Духовном завещании» Первосвятитель Воронеж-
ский настоятельно просил о пострижении в схиму и погребении в ней: 
«Ещё молю и прошу великим прошением, и не презрите моего прошения: 
сподобите мя святому великому и ангельскому образу схимонашескому, и 
постригше во образ той, и положите во одеянии том по чину схимонахов, 
якоже вси святии гречестии архиереи... Архиерейскими же одеждами от-
нюд не облачати мене». Итак, венцом своей жизни он полагает высший 
монашеский, а не святительский подвиг. Старцем в схиме Святитель Ми-
трофан представал обычно и в чудесных явлениях.

ВЕНЕЦ ЖИЗНИ СВЯТОЙ

Одеяние, в котором был по-
гребён святой, описано при осви-
детельствовании его нетленных 
мощей в 1832 году комиссией, в 
состав которой вошли архиепископ 
Рязанский и Зарайский Евгений 
(Казанцев), епископ Воронежский и 
Задонский Антоний (Смирницкий), 
Спасо-Андроникова монастыря ар-
химандрит Гермоген (Сперанский) и 
несколько священников кафедраль-
ного собора.

Упомянём ещё о двух святынях, 
изображаемых на иконах Святителя 
Митрофана: это архиерейский жезл 
с большим навершием, который, по 
преданию, принадлежал Святите-
лю, хранился в Митрофановом мо-
настыре. Известно, что Святитель 
Антоний употреблял его на празд-
ничных Богослужениях в дни памя-
ти святого. На протяжении XIX сто-
летия именно этот жезл постоянно 
воспроизводился в иконах, эстам-
пах, церковных росписях с образом 
Святителя Митрофана.

Нередко в изображениях свя-
тителя представлена Смоленская 
икона Божией Матери. Этот образ 
являлся его келейной иконой и на-
ходился возле мощей святого. Дру-
гая Смоленская икона Богородицы 
(«греческой старинной живописи»), 
у места его погребения в Архан-
гельском приделе Благовещенского 
собора, тоже являлась одной из чти-
мых святынь, возле неё до прослав-
ления Святителя служились молеб-
ны и панихиды. Существуют иконы, 
на которых Святителя Митрофана 
благословляет Христос в облаке или 
осеняет летящий голубь...

Иерей Кирилл Тумин

МАННА НЕБЕСНАЯ
2 августа – день святого пророка Илии

Машина привезла их в обитель святой великомученицы Екатерины 
поздней ночью. Юный монастырский послушник развёл гостей по келиям 
для отдыха. Зной, который паломники проехали от пристани меж красных 
скалистых гор, мгновенно сменился чёрною прохладою. Крупные червлё-
ные зори частили, дымились над крышею гостиного двора. И было тихо, 
совсем тихо...

Илюшу уложили в мягкую, на удивление для столь строгой уставом 
обители, пушистую постель. Он, едва коснулся подушки, сразу уснул креп-
ким сном. Но скоро его подняли, запихнули в тёплую шерстяную куртку и 
потащили за верблюдом по камням на гору.

Понятно, встать-то он встал, однако проснулся только к середине подъ-
ёма и немало подивился многолюдью тянувшейся снизу вверх вереницы, 
пересыпанной верблюжатами и верблюдами, навьюченными всадниками, 
старыми и малыми. И это было мальчишке любо.

Впрочем, Илюша также был люб сподвижникам. То связано не с его 
прямо-таки ангельской красотою: льняные длинные кудри, рассыпанные 
по спине, кругленькое белое личико, синие-синие, как днепровские сливы, 
очи, – а врождённою кротостью, с какою он поднимался в гору, ни разу не 
молвив ни слова, и ни разу не аукнув на чей-то голос. Постоянная ровность 
и целеустремлённость этого природного чуда понуждала даже взрослых, 
видавших виды, знавших не одну вершину мира, собраться и вести себя 
достойно детскому смирению.

Только один старый геолог, будучи человеком недюжинного телосложе-
ния, вдруг после какой-то весьма неуклюжей фразы насчёт верблюжьей 
породы, распластался всею массою – этакая гора-человек – на гладкой 
гранитной площадке. Но Илюша и тогда не шевельнулся никак, шаг за 
шагом возносясь над куполом собора монастыря...

В нужный час поводырь, подросток-бедуин, весело вывел партию па-
ломников на вершину горы – на то самое место, где великому пророку 
Моисею Господь сообщил тайну спасения. Илюша подошёл к краю отвес-
ной скалы, вскинул широко растопыренные, будто крылья, руки горе́ и как 
бы телом потянулся за ними. Многие соглядатаи вскрикнули от страха. А 
мальчик даже ухом не повёл, потому как на него и на всех стало наплы-
вать единственное в таком виде солнце, досягаемое и осязаемое, что ни 
пером описать, ни в сказке сказать. Народ плакал, пел псалмы на разных 
языках, китайцы долбили головами камни, арабы били в бубны, – радости, 
казалось, несть конца!.. Так вот, и тогда Илюша восторгался ровно и тихо. 
Лишь глазёнки его часто мигали и сияли в ответ ширине солнца, что вы-
растала до размера вселенной...

Рассвет на Синае длился недолго. В течение часа чудо природы сме-
нилось обычным утром, и паломники пошли до́лу, оставив позади на вер-
шине горы Хорив крохотную церквушку. Илюша бессознательно плёлся за 
поводырём. Конечно, мальчику было жаль так быстро расстаться с тем, 
к чему многие люди за всю жизнь не доходят, чтобы хоть краем души до-
тронуться святых стоп пророка Моисея. И всё же он шёл, сохраняя и ров-

ное дыхание, и молчание, и радость. 
Он спускался по старой дороге, ко-
торую вымостили собственноручно 
монахи древних времён. Ступени 
для него частенько превышали воз-
можность шага, и тогда мальчик 
сползал по ним, нередко ударяя или 
царапая ноги и руки. Меж тем, ус-
ложнённость спуска, масштабность 
валунов нисколько не уменьшили 
кротости и смирения в выражении 
лица и глаз Илюши. В них читалась 
напряжённая затаённость ожидания 
некоего чуда. Вот-вот, казалось, и с 
ним произойдёт большее, чем весь 
Синай.

Так длилось от ворот до ворот, 
– их по спуску достаточно, – пока 
не достиг мальчик средины пути. 
Юноша-бедуин только лишь поло-
жил на стоянке вблизи каливы свя-
того пророка Илии, перед пещерою 
пророка Елисея рябого верблюда, 
тыча оливковым хлыстом вниз, к По-
клонному Кресту, где должен соеди-
ниться с паломниками Илюша, как 
на них, по какому-то странному об-
стоятельству отставшим от группы, 
просыпала белая меленькая крупа, 
прямо-таки роса, и – возглас:

– Здравствуй, Илюша.
– Здравствуй, Илья, – вскрикнул 

мальчик, – испугался, – рухнул ли-
цом на камень и зарыдал, повторяя: 
«Здравствуй, Илья... здравствуй...», 
– а после и вовсе запел: «Хвалите 
Господа с небес...» – и уже когда 
мальчика несли попутчики на руках 
вниз, в среде их кто-то вспомнил, 
что до сего часа от рождения он не 
молвил ни звука. И далее до самой 
Неопалимой Купины они хором вос-
певали за арфой Давида Господеви 
Алилую.

Сергей Котькало

Виктор Симов. Взятие пророка Илии
на небо. (1888 г.)

Марк Кетлей. Берег детства.



12 13

Преображении повествуют все 
три синоптических «Евангелия»: 
Матфей, Марк, Лука. Основу празд-
нику составило событие, связанное 
с земной жизнью Иисуса Христа – 
таинственное явление Божествен-
ного Величия и Славы Иисуса Хри-
ста перед тремя ближайшими Его 
учениками во время молитвы на 
горе Фавор. Преображение – это 
явление Сына, при котором Отец 
свидетельствует гласом из светло-
го облака Святого Духа – то есть от-
кровение всех Лиц Святой Троицы. 
В Иисусе Христе соединены два 
естества – Божественное и чело-
веческое. Во время Преображения 
Божественная природа Христа не 
менялась, но была явлена в Его 
человеческой природе. По словам 
Иоанна Златоуста, оно произошло, 
«дабы показать нам будущее пре-
ображение естества нашего и бу-
дущее... /Господне/ Пришествие на 
облаках во славе с ангелами».

В последний год Своего земно-
го служения, находясь в Кесарии 
Филипповой, Спаситель, в пред-
дверии грядущих страданий, на-
чал подготавливать к ним учеников 
Своих, чтобы они верно восприня-
ли и поняли грядущее. Он сказал 
ученикам то, что «Ему должно идти 
в Иерусалим и много пострадать от 
старейшин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть» [Мф. 16, 21].

Через шесть дней после того, 
как Господь Иисус Христос объ-
явил ученикам о Своих грядущих 
страданиях, Он с тремя ближайши-
ми учениками – Иоанном, Иаковом 
и Петром – поднялся на гору Фавор 
в Галилее, что в двух часах ходь-
бы на юг от Назарета, чтобы по-
молиться. Во время молитвы «вид 
лица Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею» 
[Лк. 9, 26], «просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет» [Мф. 17, 1].

В это же время явились на гору 
два ветхозаветных пророка – Мои-
сей и Илия, причём Моисей к тому 
времени давно умер, а Илия ни-
когда не умирал, он был взят на 
небо живым. То есть на встрече 
с Христом Моисей представлял 
мир мертвых, а Илия – мир живых. 
Они беседовали с Иисусом «об ис-
ходе Его, который Ему надлежало  

совершить в Иерусалиме» – то есть 
о страданиях и смерти Христа на 
Голгофе.

Увидев Преображенного Хри-
ста, апостолы были поражены, их 
души охватила радость от такого 
очевидного и ясного подтвержде-
ния Божественности Учителя. Но 
их ожидало ещё более сильное по-
трясение: вдруг на них сошло и по-
крыло светлое облако: «се, облако 
светлое осенило их». В 3-й книге 
Царств описывается, как такое же 
облако, символ особого присут-
ствия Божия, появилось в святи-
лище, в Святая Святых, когда туда 
внесли Ковчег завета: «облако на-
полнило дом Господень; и не могли 
священники стоять на служении по 
причине облака, ибо Слава Господ-
ня наполнила храм Господень» 
[3Цар. 8, 10-11].

Из облака, которое осенило 
учеников Господа, послышался го-
лос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление; Его слушайте» – те же 
слова, которые были слышны при 
крещении Господнем, но с добав-
лением: «Его слушайте».

Услышав эти слова, ученики 
«пали на лица свои и очень испуга-
лись», но Иисус подошёл к ним, кос-
нулся их и сказал: «Встаньте и не 
бойтесь!» Поднявшись, ученики ни-
кого не увидели, кроме одного Ии-
суса Христа. С горы все спускались, 
не проронив ни слова. И только 

уже у подножия Иисус обратился 
к апостолам с просьбой никому об 
увиденном не рассказывать, «до-
коле Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых», чтобы люди, 
слыша о такой Его Славе, впослед-
ствии не соблазнились, когда уви-
дят Его распинаемым.

Почему именно Моисей и Илия, 
а не кто-то иной? Вспомним: Спа-
ситель постоянно говорил, что о 
Нем как долгожданном Мессии 
свидетельствуют Закон и пророки. 
В момент Преображения являются 
два выдающихся ветхозаветных 
героя: сам законодатель Моисей, 
получивший Закон из уст Господа, 
и первый и сильнейший из проро-
ков – Илия.

Преображение – это и обраще-
ние к каждому из нас.

Христос пришел в мир, чтобы 
обожить человека. И свет, открыв-
шийся на Фаворе, даром отдаётся 
человеку. Слово «Фавор» означает 
чистоту, свет. Тот, кто приходит к 
осознанию своих поступков и ка-
ется в содеянном, освобождается 
от душевной грязи, тот и может 
принять Божественный нетварный 
Свет. Сила, преображающая че-
ловека, подаётся через Таинства 
церковные, через духовную жизнь, 
через активную веру. В стремлении 
к обретению этого Света, к обоже-
нию человеческой природы хри-
стианское учение видит духовный 
смысл жизни.

19 августа [н.ст.] – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

ВСТАНЬТЕ И НЕ БОЙТЕСЬ!

Александр Иванов. Преображение. (1850 г.)

СЛОВО О СПАСЕНИИ И О ХРИСТИАНСКОМ СОВЕРшЕНСТВЕ
Многие говорят о спасении, многие желают спа-

стись; но если спросить их, в чём заключается спасе-
ние, то ответ для них делается очень затруднительным. 
А незнание, в чём состоит спасение, сообщает действи-
ям нашим на поприще добродетели неопределённость, 
неправильность. По-видимому, мы делаем много до-
брых дел; но, в сущности, делаем очень мало дел для 
спасения. Оттого, что не знаем, в чём состоит спасение 
наше. Чтобы знать, в чём состоит спасение наше, надо 
знать наперёд, в чём состоит наша погибель, потому 
что спасение нужно только для погибших. Ищущий спа-
сения, этим самым по необходимости признаёт себя 
погибшим: иначе для чего бы ему искать спасения? По-
гибель наша совершилась через уничтожение обще-
ния нашего с Богом и через вступление в общение с 
падшими и отверженными духами. Спасение наше за-
ключается в расторжении общения с сатаной и в вос-
становлении общения с Богом.

Мы лишились общения с Богом в наших праотцах, 
при посредстве их произвольного согрешения. Они 
были сотворены непорочными, не причастными греху и 
тлению. Произвольно отвергнув подчинение Богу, про-
извольно вступив в подчинение диаволу, они утратили 
общение с Богом, свою свободу и достоинство, пре-
дали себя в подчинение и рабство падшему духу. Они 
произвольно отвергли жизнь, призвали в себя смерть, 
они произвольно нарушили целость дарованного им 
при сотворении добра, отравили себя грехом [Посла-
ние святого Григория Паламы к монахине Ксении]. От 
лица каждого человека, вступающего в бытие падения, 
Писание приносит горестную исповедь: «В беззакони-
их зачать есмь, и во гресех роди мя мати моя» [Пс. 
50, 7]. «Человеки соделались врагами Бога, Творца 
своего» [Рим. 5, 10].

Бог, по неизреченной милости Своей, призвал сно-
ва род человеческий в общение с Собой. Это совершил 
он при посредстве самого чудного, непостижимого спо-
соба. Одним из трёх Лиц Своих, Всесвятым Словом, 
Он принял человечество, зачавшись во утробе Пре-
святой Девы действием Всесвятого Духа, устранив от 
Себя обыкновенное человеческое зачатие от семени 
мужского. Таким образом явился в роде человеческом 
непорочный Человек, каким создан был наш праотец 
Адам; вочеловечившийся Бог соделался Богочелове-
ком. Все грехи человеческие Он принял на Себя и при-
нёс Себя в искупительную жертву правосудию Божию 
за согрешившее человечество. И Священное Писание 
со всей справедливостью свидетельствует о Нём: «Се 
Агнец Божий, вземляй грехи мира» [Ин. 1, 29]. Христос 
Спаситель заменяет Собой перед Богом и весь мир, и 
каждого человека.

Добродетели – и общественные, и частные, истека-
ющие из падшего человеческого естества – утратили 
по вочеловечении Бога значение: они заменены вели-
ким делом Божиим, в котором и есть спасение, как за-
свидетельствовал Сам Спаситель: «Се же есть живот 
вечный» (спасение), «да знают Тебе, Единаго Истин-
наго Бога, и Его же послали еси Иисус Христа» [Ин. 
17, 3]. Добродетели христианина должны истекать из 
Христа, из обновлённого Им человеческого естества, 
а не из естества падшего. Как падение наше состоит 
не в истреблении добра из естества нашего – это от-
личительный признак падения отверженных ангелов – 
а в смешении нашего естественного добра с неесте-

ственным для нас злом, то падшее естество наше 
имеет свойственные ему добрые дела и добродетели. 
Совершают их язычники, магометане и все, чуждые 
Христа. Добрые дела и добродетели эти, как осквер-
нённые примесью зла, недостойны Бога, препятству-
ют общению с Ним, противодействуют спасению на-
шему. Отвергнем это мнимое добро или, правильнее 
сказать, это величайшее зло! Отвергнем деятельность 
падшего естества! Предадимся деятельности, запове-
дуемой нам Верой во Христа! Перестанем проводить 
жительство по указаниям нашего падшего разума, по 
влечению нашего падшего сердца! Начнём проводить 
жительство по указанию евангельских заповедей, по 
требованиям воли Божией. Жительствуя так, спасёмся.

Последуем жительству, поведению, образу мыслей 
святых угодников Божиих! Не остановимся для спасе-
ния нашего отречься от нашего падшего естества! Для 
истинной любви к себе, отвергнем обманчивую любовь 
к себе, наше самолюбие! Для спасительной деятель-
ности по заповедям «Евангелия» отринем от себя де-
ятельность по законам естества падшего –возлюблен-
ным для мира, враждебным Богу!

Возненавидим мнимые добрые дела, возникающие 
из лжеименного разума, из движений крови, из сер-
дечных чувств, как бы ни казались нам наши чувства и 
помышления возвышенными, непорочными, святыми. 
Эти дела способны лишь к развитию в нас пагубных 
самомнения, гордыни, самообольщения. Они не про-
свещают очей души, как просвещает их заповедь Го-
сподня [Пс. 18, 9], напротив того, они усиливают слепо-
ту души, делают эту слепоту неисцельной. Творящие 
их пойдут в вечную муку, как творящие добро естества 
падшего, добро, всегда смешанное со злом, добро 
оскверненное, от которого Господь, как от сатанинской 
мерзости, отвращает Свои всесвятые взоры. Для со-
вершения добрых дел падшего естества не нужно быть 
христианином: они принадлежат всему падшему чело-
вечеству. Там, где совершаются добрые дела падшего 
естества, при громе похвал от мира – там исключён, 
отвергнут Спаситель мира. Дела веры, дела спасения, 
или, что то же, исполнение евангельских заповедей, 
принадлежать одним христианам. «Благое, – сказал об 
истинном добре преподобный Марк Подвижник, – не 
может быть веруемо или действуемо, точию о Христе 
Иисусе и Святом Дусе» (Добротолюбие, ч. 1, о законе 
Духовном, гл. 2).

Исполнение евангельских заповедей вводит чело-
века в истинное Богопознание и самопознание, в ис-
тинную любовь к себе к ближнему, к Богу, в общение с 
Богом, которое развивается тем обильные, чем усерд-
ные и точные исполняются евангельские заповеди.

Общение с Богом, даруемое христианину еще во 
время земного странствования,  есть залог блаженства 
небесного и вечного.

Свт. Иоанн (Брянчанинов)
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26 августа – день памяти святителя Тихона Задонского

Дети от отца рождаются. Так 
и христиане, люди обновлённые 
и сыновья Божии по Благодати, 
рождаются от Бога. «А тем, кото-
рые приняли Его (Христа, Сына 
Божия), верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от хоте-
ния плоти, ни от хотения мужа, но 
от Бога родились» [Ин. 1, 2-13].

Дети рождаются от семени от-
чего. Христиане рождаются водою 
и Духом, словом Божиим и верою. 
«Восхотев, родил Он нас словом 
истины» [Иак. 1, 18].«Возрожден-
ные не от тленного семени, но 
от нетленного, от слова Божия, 
живого и пребывающего вовек» 
[1Пт. 1, 23].

Дети рождаются от отца по 
плоти. Христиане рождаются от 
Бога по Духу. «Рожденное от пло-
ти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух» [Ин. 3, 6].

В детях примечаются свойство и подобие отчее. 
Так и в христианах должны быть свойство и подобие 
Отца Небесного. Должны и они быть святы, благи, ми-
лосердны, кротки, терпеливы и прочее. Так им гово-
рится: «По примеру призвавшего вас Святого и сами 
будьте святы во всех поступках. Ибо написано: Будьте 
святы, потому что Я Свят» [1Пт. 1, 15-16]. «Будьте ми-
лосердны, как и Отец ваш милосерд» [Лк. 6, 36].

Дети что в своём отце видят, то и сами стараются 
делать. Так и христиане должны в чём можно подра-
жать Отцу своему Небесному. «Подражайте Богу, как 
чада возлюбленные» [Еф. 5, 1]. Бог никого не оби-
дит – так и они не должны никого обижать. Бог всем 
благотворит – так и они должны всем благое делать. 
Бог всем кающимся отпускает грехи – так и христиане 
должны отпускать людям их согрешения. Бог грех не-
навидит – так и христиане должны грех ненавидеть и от 
него уклоняться. Бог «хочет, чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» [1Тим. 2, 4], – так и хри-
стиане всем сердечно должны желать спасения.

Отец любит своих детей, и дети любят своего отца. 
Так и Бог любит христиан, и христиане должны Бога, 
как Отца своего, сердечно любить.

Дети своему отцу угождают. Так и христиане долж-
ны Богу, Отцу своему, угождать. Дети берегутся всего 
того, что отца их оскорбляет. Так и христиане должны 
всегда удаляться от того, что Отца их Небесного оскор-
бляет. А оскорбляет всякий грех и презрение доброде-
тели.

Отец с детьми и дети с отцом любовно разговари-
вают. Так и Бог с верными душами любовно в Святом 
Писании беседует, и верные души с Богом любезно 
в молитве и в славословии беседуют. О любезная и 
сладкая беседа, которая бывает между величеством 
Божиим и подлым человеком, который есть земля и пе-
пел! «Господи! Что есть человек, что Ты открылся Ему, 
или сын человеческий, что Ты помышляешь о нем?» 
[Пс. 143, 3].

Отец детям радуется, а дети 
своим отцом взаимно утешаются. 
Так и Небесный Отец верным ду-
шам радуется, а верные души ра-
дуются Ему. «Сердце мое и плоть 
моя радуются о Боге Живом» [Пс. 
83, 3].

Дети своего отца из любви на-
зывают: «отче» или «батюшка». 
Так и христиане Бога из любви 
называют Отцом и вопиют к Нему: 
«Авва, Отче!» [Рим. 8, 5]. «А как 
вы – сыны, то Бог послал в серд-
ца ваши Духа Сына Своего, вопи-
ющего: «Авва, Отче!» [Гал. 4, 6]. 
«Отче наш, Иже еси на небесех!» 
[Мф. 6, 9].

Дети у отца всё просят, но отец 
дает им не всё, а только то, что им 
нужно и полезно. Так и христиа-
не у Небесного своего Отца всё 
просят, но не всё Он им подаёт, а 
только нужное и полезное. «Есть 

ли между вами такой человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда 
попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, бу-
дучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у 
Него» [Мф. 7, 9-11].

Дети перед своим отцом поступают благоговейно, 
ничего не делают и не говорят непристойного и всякое 
почтение ему оказывают. Так и христиане перед Богом 
вездесущим и всевидящим должны ходить со страхом 
и благоговением, ничего не делать, не говорить, и не 
мыслить непристойного.

Отец о детях заботится, печётся и воспитывает их. 
Так и Бог о христианах заботится, печётся и воспитыва-
ет их Словом Своим и животворящими Тайнами. Дети 
от наветов злых людей под защиту отца прибегают. Так 
и христиане от наветов диавола и его злых служите-
лей под покров и защиту Отца Небесного прибегают. 
«Отче, ...избави нас от лукаваго» [Мф. 6, 13]. Они дер-
зают и поют: «Бог нам прибежище и сила, Помощник в 
скорбях, постигших нас» [Пс. 45, 2].

Отец детей за погрешности наказывает, но с любо-
вью. Так и Бог, Отец Небесный, наказывает христиан за 
согрешение их не от гнева, а от любви. «Ибо Господь 
кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, ко-
торого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог 
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 
которого бы не наказывал отец» [Евр. 12, 6-7]?

Добрые дети смиряются, исповедуют погрешности 
свои и признают себя виноватыми перед своим отцом. 
Так и христиане должны смиряться, от сердца свои со-
грешения исповедовать и свою неправду признавать и 
исповедоваться: «Благо мне, что Ты смирил меня» [Пс. 
118, 71].

Отец наказывает детей своих, чтобы честными 
были. Бог наказывает нас, чтобы нам иметь участие в 
Святости Его [Евр. 12, 10]. Отец своим детям готовит 
наследство. Так и Бог христианам готовит в наследство 
вечную жизнь и Небесное Царство. Отец в своё время 

ХВАЛИТЬСЯ С НАСЛЕДИЕМ ТВОИМ: ОТЕЦ И ДЕТИ… даёт наследство своим детям. Так и Бог, когда придёт 
время, даст наследство христианам и утешительно 
скажет им: «Придите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от создания мира» 
[Мф. 25, 34].

Добрые дети стараются везде поступать честно, 
чтобы не обесславить имя своего отца. Так и христи-
ане должны перед людьми жить, чтобы Имя Божие не 
похулилось. Славится и хвалится отец, когда дети по-
стоянно хорошо живут. Так и славится имя Отца Небес-
ного, когда христиане благочестиво и достойно звания 
живут. К этому призывает нас Господь: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» [Мф. 5, 
16]. Дети, как ни почитают и ни угождают своему отцу, – 
воздают должное ему как родителю, воспитателю и 
промыслителю, а иначе были бы неблагодарными. 
Так и христиане, как ни стараются угождать Небесно-
му Отцу, – лишь должное Ему отдают и тем заслужить 
ничего не могут. Но то, что от Бога получают, – даром 
получают. Богу, за показанное и показываемое благо-
деяние Его к нам, никак и ничем воздать не можем, но 
всегда перед Ним остаемся должниками. Дети, когда 
их при отце кто-либо бесчестит или обижает, не мстят 
сами обидчику, но на отца своего смотрят и ему свою 
обиду поручают. Так и христиане должны, когда их кто-
либо обижает, не сами за себя мстить, а к Небесному 
своему Отцу возводить умные очи и Тому, как правед-
но судящему, отмщение передавать – Тому, Который 
говорит: «Мне отмщение, Я воздам» [Рим. 12, 19].

Отец от сына непостоянного и неисправного даже 
после достаточного наказания отрекается, лишает на-
следства и отпускает его жить по своей воле. Так и 
Отец Небесный от неисправных христиан, которые не 
хотят Его слушать, отрекается, исключает их от насле-
дования вечной жизни и пускает их по своей воле жить. 
«Но не послушал народ Мой голоса Моего, и Израиль 
не внял Мне; и предоставил Я их замыслам сердца их, 
пусть пойдут по замыслам своим» [Пс. 80, 12-13].

Отец чужих детей не наказывает, хотя и видит их 
неисправными. Так и Отец Небесный тех людей, кото-

рые не Его присные и не домашние, оставляет без на-
казания, как не своих: «Если же остаетесь без наказа-
ния, которому причастны все, то вы незаконные дети, а 
не сыны» [Евр. 12, 8]. Отец своих детей не только нака-
зывает, но и утешает. Так и Отец Небесный не только 
наказывает чад Своих – истинных христиан, но и уте-
шает их. «Смиривший помилует по множеству милости 
Своей» [Плач 3, 32]. «При умножении скорбей моих в 
сердце моем утешения Твои возвеселили душу мою» 
[Пс. 93, 19].

Размышляй, христианин, и примечай, каков Бог к 
христианам и какими должны быть христиане к Богу. 
Отсюда христианское утешение и радость: 1) Сколь 
тесный союз и общение истинные христиане с Богом 
имеют! Такой, как дети с отцом: «А наше общение – с 
Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом», – говорит апо-
стол [1Ин. 1, 3]. Сколь это великое и преславное дело – 
постигнуть умом невозможно. 2) Сколь велико и высо-
ко достоинство христиан! Великая доля – быть чадом 
некоего господина, тем более вельможи, и уж намно-
го больше – быть царским чадом. Сколь несравненно 
больше быть чадом Божиим! Этому удивляется святой 
апостол и говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что не познал Его» [1Ин. 3, 
1]. 3) Если христиане – чада Божии, то в какую славу 
облекутся, когда откроются чада Божии! Земной Царь 
одевает своих детей в красивые и светлые одежды. В 
какие преславные и светлые одежды облекутся чада 
Божии! «Уничиженное тело наше преобразит так, что 
оно будет сообразно славному телу Его» [Фп. 3, 21]. 
«Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но ещё не от-
крылось, что́ будем. Знаем только, что, когда откроет-
ся, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть» [1Ин. 3, 2].

«Вспомни о нас, Господи, в благоволении к народу 
Твоему; посети нас спасением Твоим, дабы... видеть 
благоденствие избранных Твоих, веселиться весели-
ем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим» [Пс. 
105, 4-5].

Свт. Тихон Задонский. «Сокровище 
духовное, от мира собираемое» [гл. 3].

Владимир Маковский. Игра в бабки. (1870 г.)
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НЕ УСТАВАЙ, ВЛАДЫЧИЦЕ,
МОЛИТЬ ЗА НАС…

На Руси издревле особо чтили Пречистую Божию Матерь и Её 
святые иконы. Не случайно Русскую Землю называют Домом Пре-
святой Богородицы. С верой и надеждой молится православный 
народ своей Преблагой Царице, прося небесного заступничества и 
помощи и в праздник «честнаго и славнаго Ея Успения».

Примечательно, что первая – Десятинная – княжеская церковь 
в Киеве, воздвигнутая святым равноапостольным князем Владими-
ром после Крещения Руси, была освящена именно в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Со временем воспринятое Русью от 
Византии возведение Софийских соборов перешло в новую тра-
дицию – строительства соборов в честь Успения Божией Матери... 
Богородичные Успенские соборы высятся в Киево-Печерской и По-
чаевской лаврах, во Владимире и в Московском Кремле. Свыше 
двадцати храмов в честь Успения Богородицы освящено в одной 
только российской столице, и не счесть их – по всем городам и ве-
сям нашего Отечества!

Столь велико и значимо для христиан событие отшествия на 
Небеса Божией Матери, что с древних времён был установлен 
предваряющий его строгий двухнедельный Успенский пост. Он про-
должается от 1/14 (ст./н.ст.) до 15/28 августа. Указание на него со-
держится ещё в беседе римского папы Льва Великого (V век).

Дата начала поста символична: на 1 августа старого стиля по 
православному календарю приходится один из самых чтимых хри-
стианских праздников – Происхождение Честных Древ Креста Го-
сподня. Ещё в православной Византии в столице империи Констан-
тинополе утвердился обычай в этот день выносить святой крест в 
город «для освящения мест и отвращения болезней». В Русской же 
Церкви это торжество соединилось с воспоминанием о Крещении 
Руси 1 августа 988 года, известие о котором сохранилось в хроно-
графах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся 
Русь августа 1». В этот праздник в храмах полагается вынос Креста 
и поклонение ему. Так торжественно отмечается начало второго 
по строгости церковного поста, посвящённого Успению Пресвятой 
Богородицы. Успенским постом (как и Великим) не следует преда-
ваться шумным развлечениям, а надо стараться внимательно сле-
дить за своими словами, мыслями и поступками, проявляя духов-
ную сосредоточенность. Мясо во время поста есть нельзя, а рыбу 
разрешается вкушать только в день Преображения Господня.

Святой Симеон Солунский пишет: «Пост в августе (Успенский) 
учреждён в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Своё 
преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, 
будучи Святой и Непорочной, и не имела нужды в посте. Так осо-
бенно Богородица молилась о нас и когда намеревалась перейти 
от здешней жизни к будущей, когда блаженная Её душа готовилась 
через Божественного Духа соединиться с Сыном. А потому и мы 
должны поститься и воспевать Её, подражая святому житию Её и 
побуждая тем Матерь Божию к молитве за нас. Некоторые, впро-
чем, полагают, что этот пост учреждён по случаю двух праздников: 
и Преображения, и Успения. И в самом деле, необходимо воспо-
минание этих обоих праздников, первого – как подающего нам ос-
вящение, а второго – как умилостивление и ходатайство за нас».

Из церковного предания известно, что 
Богородица после Распятия Спасителя 
жила в Иерусалиме в доме родителей Ио-
анна Богослова. Почти ежедневно Она хо-
дила на Голгофу и ко Гробу Господню, где 
неустанно молилась.

В период очередных гонений на хри-
стиан Божья Матерь и Иоанн Богослов 
вынуждены были уехать в Эфес и про-
жить там несколько лет. Потом Пресвятая 
Богородица вернулась в Иерусалим. Как и 
апостолы, Она проповедовала Евангелие, 
исцеляла людей и заботилась о новообра-
щённых христианах.

Дивна была жизнь Пречистой, дивно 
и успение Её. Святая Церковь воспевает: 
«Бог вселенной показует на Тебе, Царица, 
чудеса, превышающие законы природы. И 
во время Рождения Он сохранил Твоё дев-
ство, и во гробе соблюл от истления тело 
Твое».

Вот как описывает успение Божией Ма-
тери церковное предание. В день смерти 
по просьбе Богородицы в Иерусалиме со-
бралась бо́льшая часть апостолов, чтобы 
проститься Нею. Благоговейно и со стра-
хом склоняясь в прощальном лобзании к 
Богородице, они освящались от него, ис-
полнялись благодати и духовной радости. 
Для прославления Божией Матери всемо-
гущая сила Божия исцеляла больных, с 
верою и любовью прикасавшихся к Её свя-
щенному одру.

Оплакав усопшую Матерь Божию, апо-
столы вынесли из дома Её пречистое тело 
и направились к месту погребения. Святой 
Иоанн Богослов шёл впереди, и множество 
верных присоединились к погребальному 
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УСПЕНИЕ

Её спелёнутое тело
сложили в молодом лесу.
Оно от мук помолодело,
вернув бывалую красу.

Уже не шумный и не ярый,
с волненьем в сжатые персты
в последний раз архангел старый
влагает белые цветы...

Златит далёкие вершины
прощальным отблеском заря,
и над туманами долины
встают усопших три царя.

Их привела, как в дни былые,
другая, поздняя звезда.
И пастухи, уже седые,
как встарь, сгоняют с гор стада.

И, стражей вечному покою,
долины заступила мгла.
Лишь меж звездою и зарёю
златятся нимбы без числа.

А выше по крутым оврагам
поёт ручей, цветёт миндаль...
И над открытым саркофагом
могильный ангел смотрит в даль.

Александр Блок

шествию со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Тор-
жественная процессия двигалась от Сиона через Иерусалим в 
Гефсиманию. Внезапно над телом Пречистой и всеми провожав-
шими Её появился светозарный облачный круг, напоминавший ве-
нец – это к апостолам присоединился лик ангельский!.. Послыша-
лось пение Небесных Сил, прославлявших Божию Матерь, и оно 
вторило земным голосам. Этот сопровождение следовало вместе с 
траурным шествием до самого места погребения.

Не все скорбели об успении Пречистой: часть жителей Иеруса-
лима была раздражена величием погребальной процессии, озло-
блена почестями, которые воздавались Матери Иисуса. И они до-
несли об этом событии иудейским первосвященникам и книжникам. 
Пылая ненавистью ко всему, что напоминало о Христе, фарисеи 
послали слуг, чтобы те разогнали шествие, а само тело Божией Ма-
тери сожгли. 

Возбуждённая толпа и воины яростно устремились на христиан, 
но сияющий облачный венец вдруг опустился с небес на землю и 
оградил погребальную процессию незримой стеной. Преследова-
тели слышали шаги и пение, но никого из провожавших Богородицу 
не видели, многих из них поразила внезапная слепота...

Иудейский священник Аффония пробрался к одру Богородицы 
и в злобе хотел опрокинуть его, но ангел Божий отсёк его руки. По-
трясённый Аффония публично раскаялся в своих кощунственных 
намерениях и с верою исповедовал величие Матери Божией – и тут 
же получил исцеление, после чего примкнул к христианам, сопро-
вождавшим тело Пречистой и стал ревностным последователем 
Христа.

Когда шествие достигло Гефсимании, началось последнее це-
лование. Людей, желавших проститься, было так много, что лишь 
к вечеру святые апостолы смогли положить тело Богородицы в пе-
щеру и завалить вход в неё большим камнем.

Ученики Христовы похоронили Богородицу у подножия Маслич-
ной горы рядом с Гефсиманским садом в гробнице Её родителей, 
праведных Иоакима и Анны, в которой покоился и прах Её супруга, 
Иосифа Обручника. Ныне на этом месте находится подземный гре-
ческий храм.

Три дня и три ночи не отходили апостолы от места погребения, 
вознося непрестанные молитвы. По воле Божией апостолу Фоме не 
удалось присутствовать при погребении Богородицы. Придя на тре-
тий день в Гефсиманию, он горько плакал о том, что не удостоился 
последнего благословения Богородицы и прощания с Ней. Апо-
столы с сердечной жалостью к Фоме решились отворить пещеру 
и позволить ему поклониться святым останками Приснодевы. Но, 
открыв гроб, нашли в нём только Её погребальные пелены и убе-
дились в дивном телесном вознесении Пресвятой Девы на небо...

Тем же вечером апостолам явилась Сама Матерь Божия и ска-
зала: «Радуйтесь! Я с вами во все дни». Увиденное и услышанное 
настолько обрадовало учеников Христовых, что они подняли часть 
хлеба, поставляемого на трапезу в память Спасителя («часть Го-
спода»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Так 
было положено начало чину возношения панагии – обычаю возно-
шения хлеба в честь Божией Матери, который и доныне соблюда-
ется в монастырях. Вот почему Успение Пресвятой Богородицы – 
не повод для печали, а праздник, который христиане празднуют, 
начиная с IV века.

 С первых времён христианства были составлены многочис-
ленные молитвы и хваления Божией Матери, по многим городам и 
весям воздвигались храмы и монастыри в Её честь. Церковь уста-
новила также праздники для почитания святынь – вещей, принад-
лежавших Богоматери: 2 июля – день Положения Ризы Пресвятой 
Богородицы; 31 августа – день Положения Пояса Пресвятой Бого-
родицы.

По тексту книги «Закон любви»

Феофан Грек. Успение Богородицы.
Оборот иконы Богоматерь Донская. (1392 г.)



18 19

МАТЕРЬ БОЖИЯ МЕНЯ ПЕРЕКРЕСТИЛА...
Весной 2012 года писатель Сергей Галицкий в 

первый раз услышал об удивительном событии: в 
ночь с 10 на 11 мая 1986 года в Кабуле в расположе-
нии 103-й дивизии ВДВ произошло явление Пресвя-
той Богородицы: простому советскому солдату-де-
сантнику Виктору Чередниченко прямо перед боем 
явилась Сама Божия Матерь и благословила его! А 
через несколько часов в страшном бою старшина 
Чередниченко не просто выжил – он спас своих то-
варищей, став единственным бойцом 103-й дивизии 
ВДВ, удостоенным высшей боевой награды Совет-
ского Союза – ордена «Боевого Красного Знамени».

Через несколько месяцев, в день Успения Пре-
святой Богородицы 28 августа 2012 года запись 
рассказа Виктора Чередниченко сделал насель-
ник Свято-Пантелеимонова монастыря Святой 
Горы Афон по благословению духовника монасты-
ря иеромонаха Макария. Это повествование стар-
шины Виктора Михайловича Чередниченко вошло 
в книгу С. Галицкого серии «Из смерти в жизнь»...

«В Афганистан служить я попал в 1984 году. Перед 
этим прошёл курсы парашютистов, потом три с полови-
ной месяца служил в Фергане в 7-й разведроте учебно-
го полка ВДВ. Из Ферганы нас, восьмерых разведчиков, 
срочно послали осваивать новые бронированные ма-
шины – танки Т-62Д (модификация танка Т-62, осна-
щенная комплексом активной защиты «Дрозд», принят 
на вооружение в 1983 году). А потом отправили в Кабул, 
в 103-ю дивизию ВДВ, в отдельный танковый батальон.

В Афганистане я постоянно ощущал помощь Божью. 
Но было это не по моим каким-то заслугам, а по молит-
вам моей мамы. Когда я был маленький, мама, заходя 
в комнату, всегда крестила нас с сестрой. Помню: мама 
меня перекрестит, и мне на душе спокойней. Перед тем, 
как мне уходить в Афганистан, мама дала мне написан-
ную на бумажке молитву. Я её храню до сих пор. А вот кре-
стиков в Афганистане из-за замполитов мы не носили.

Вспоминаю два случая, когда я точно должен был 
погибнуть. Однажды мы пошли на Вардаг. Меня и 
Петра Кораблёва послали проверить кишлак. Я по-
дошёл к дверям, толкнул – закрыты. Как и положено 
бодрому и физически здоровому десантнику, я пнул в 
дверь ногой. Со второго удара дверь вывалилась. И 
тут слышу непонятный щелчок: оказалось, «духи» по-
ставили растяжку. Петя тоже услышал щелчок, хотя 
стоял метрах в четырёх от двери. Он прыгнул, сбил 
меня с ног и накрыл собой. Взрыв!.. Потом выясни-

лось, что маме в этот день снилось как будто наяву, 
что я пришёл домой и постучался в окно. Она просну-
лась, открывает окно. А там стою я: без ног, но живой...

9 мая 1986 года к нам в дивизию приехал Иосиф 
Кобзон. После выступления я вышел на сцену, подарил 
ему панаму, пожал руку. Он в микрофон говорит: «В 
Союзе, если придете на мой концерт, скажите пароль: 
Кабул. Вас пропустят бесплатно». И оказался челове-
ком, который слов на ветер не бросает: через пятнад-
цать лет на его концерт по паролю меня пропустили.

Тогда же после концерта мы пришли в палатку, 
легли – гитара, песни... Мы отслужили уже два года – 
дембеля!.. Но уехать я пока не мог: ждал партбилет, 
который, исходя из опыта других вступавших в партию 
в Афганистане, должен был прийти только в августе.

Тут в палатку заходит капитан Яренко, начальник 
политотдела полка. Говорит: «Виктор, тут такая ситу-
ация. Идём на войну, нужны два дембеля». Отвечаю: 
«Товарищ капитан! Павел Грачёв, командир дивизии, 
сказал: дембелей не брать!» Не ясно почему, но очень 
часто гибли именно дембеля. Капитан помолчал и со-
брался уходить. Но тот, кто воевал в Афганистане, 
знает: если кто-то, прикрываясь болезнью или ещё 
чем-то, увиливает от войны, то его не уважают. Поэто-
му вдогонку спрашиваю капитана: «Где будет опера-
ция?» Он развернулся ко мне: «Там, где твой земляк 
погиб, Сергей Корниенко. На Чирикаре». И я понял, что 
смалодушничать, отказаться – это значит предать па-
мять своего друга: «Я пойду». Он: «Надо ещё одного». 
Оглянулся – все ребята в палатке молчат. И тут Саша 
Саникович из Белоруссии говорит: «Я с тобой пойду».

Ночью с 10 на 11 мая 1986 года мне снится сон: я 
бегу и вижу маму. Она едет на «Волге» с моей сестрой. 
Я пытаюсь их догнать и кричу: «Мама, мама!..» А они 
едут дальше, не слышат меня. Тут я спотыкаюсь, падаю 
и разбиваю себе всё лицо. Вся челюсть с зубами па-
дает мне в руки, кровь льётся... Проснулся, посмотрел 
на часы: три часа ночи. Пришла чёткая мысль: «Всё, 
это будет моя последняя война, я там останусь...». И 
тут же подумал: «Эх, как бы хотелось маму увидеть!..».

Вдруг зашаталась, зашевелилась палатка. У меня 
аж мурашки по коже побежали. И тут в палатку вхо-
дит Женщина в тёмно-фиолетовом монашеском оде-
янии. Невероятно красивая, не могу даже описать, 
насколько красивая – какой-то особой, внутренней 
красотой. В ней нежность, любовь... Женщина не 
сказала ни слова, подошла к моей постели, перекре-
стила меня один раз. Я смотрю ей в глаза, Она тоже 

смотрит мне в глаза. Второй раз меня перекрести-
ла. А справа от меня спал Костя Шевчук. Я его бужу: 
«Костя, Богородица, Божья Матерь пришла!» Он гла-
за открыл, посмотрел, никого не увидел. И говорит: 
«Витя, тебе же на войну скоро. Ложись, спи...». Жен-
щина постояла немного, перекрестила меня в тре-
тий раз и тихонько, как бы плывя, вышла из палатки.

У меня на душе облегчение. Я понял: буду жить. А че-
рез тридцать минут заглянул посыльный: «Виктор, вста-
вайте! Идём на операцию». И мы двинулись на Чирикар…

В колонне было 40 единиц техники. Впереди шел 
БТС (бронированный тягач), за ним – разведка. Потом 
– командир роты Чернышёв, следом – я. С нами ещё 
тогда был Бочаров, заместитель командира дивизии.

Заехали в сам Чирикар. И вдруг у меня ёкнуло сердце. 
Обычно особое дембельское чувство меня не подводи-
ло, я понял: сейчас что-то будет. И тут происходит подрыв 
первой машины! Почти сразу подорвали и последнюю 
машину. Так всю нашу колонну плотно зажали в кишлаке.

У нас два «двухсотых», два «трёхсотых» (убитые 
и раненые). По рации вызвали вертолёт. «Вертушка» 
начинает садиться прямо в посёлке, и в этот момент 
у меня опять ёкнуло сердце! Я, хоть и был команди-
ром танка, пересел на место заряжающего, к ДШК 
(крупнокалиберный пулемёт). Наводчику говорю: «На-
веди пушку на то место, куда садится вертолёт». Там 
рядом был дувал. Наводчик пушку на него навёл.

Вертолёт забрал убитых и раненых и стал подни-
маться вверх. И тут из-за дувала высовывается тре-
ножник с ДШК и начинает целиться прямо в лобовое 
стекло вертолёта! Я практически мгновенно, не за-
прашивая у командира подтверждения, командую: 
«Огонь!» От дувала и ДШК ничего не осталось, наш 
снаряд разнес всё в клочья. Тут вижу: справа, напротив 
танка Чернышёва выбегает «душара» с гранатомётом 
и целится прямо в нас! Всё решили доли секунды – мы 
смотрели с ним глаза в глаза... Он нажать на спуск не 
успел, я снял его из ДШК. И тут начался такой неве-
роятный обстрел со всех сторон! Непонятно, где свои, 
где чужие. Кричу по связи, чтобы сдвинули подорвав-
шуюся машину. Машину сумели сдвинуть, мы вышли 
на открытое место. Но тут снова обстрел! В этом бою 
мы расстреляли весь боекомплект. Не осталось ни од-
ного снаряда в танках, ни одного патрона в автоматах...

Утром вернулись в часть. Ко мне подошёл замести-
тель командира дивизии Бочаров. Говорит: «Сынок, 
я всё видел. Фамилия?» – «Старшина Чередничен-
ко, третья рота». Он похлопал меня по плечу и ушёл.

На следующий день начальник политотдела пол-
ка Яренко мне говорит: «Виктор, вас с Саникови-
чем срочно вызывают в политотдел дивизии!» Мы с 
Сашей пошли в политотдел. Там нам выдали парт-
билеты и сразу отправили в Союз. 13 мая 1986 года 
я был уже дома и наконец-то увидел свою маму...

Мы с ней пошли во Владимирский собор. Старень-
кий священник, отец Николай, внимательно посмотрел 
на меня и говорит: «Сынок, запомни! Твоя мама тут 
два года практически каждый день на коленях проси-
ла, чтобы ты остался живым...». Именно тогда я по-
нял, что молитва матери может вымолить со дна ада.

Мне очень хотелось найти тот образ Божьей Матери, 
который я видел в палатке. Мы с мамой объехали все хра-
мы, всё, что только можно было объехать. В одном месте 
мне показали икону, где собраны много образов Божьей 
Матери. Но ту, которую я видел, я так тогда и не нашёл.

В 1992 году отец Роман, мой духовный отец, 

благословил меня поехать на Афон. Я встретил там 
чудных людей, просто ангелов во плоти! Как-то стою в 
храме. Темно, свечи вокруг горят. Поворачиваю голову 
и – вижу Божью Матерь в том образе, как я Её видел 
в палатке в Афганистане! Упал на колени, слёзы по-
катились. Это были первые слёзы в моей жизни. Я был 
очень жёстким, никогда такого со мной не бывало. И 
тут образовалась в моём жестокосердии первая тре-
щина. Как скорлупа от ореха, от моего сердца стало это 
жестокосердие отваливаться – и внутрь вошёл свет...

Я приблизился к иконе, обнял её и говорю: «Мама!..» 
Мне так не хотелось её отпускать!.. Я чувствовал себя, 
как ребёнок, который потерял мать и вновь нашел её. 
И тогда отец Макарий из Пантелеимонова монастыря 
Афона завел меня в свою келью и благословил этой 
иконой. Я взял её в руки и долго-долго не выпускал...

Я могу рассказать про Афганистан очень многое. 
За полтора года службы я только подрывался пять раз: 
и на фугасах, и на противотанковых минах. Пережить 
подрыв очень трудно. Гудит голова, звенит в ушах, не 
можешь ничего сказать, тошнит. Но ты живой. И пони-
маешь, что это чья-то рука тебя спасает, чья-то сила по-
могает тебе выжить. Именно поэтому я свидетельствую 
о силе материнских молитв и о помощи Божьей по этим 
молитвам. Благодаря этой помощи я выжил сам и вы-
жили многие ребята. Я никогда не отойду от Православ-
ной Веры. Призываю веровать, ибо Бог – есть всё!»

Икона Божией Матери «Игумения Святой Горы Афонской»
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* * *
День солнечно светел, но есть увяданья печать
в чуть никнущих кронах, где в гнёзда свилась укоризна.
Неужто Отчизна дана, чтоб над нею стонать,
неужто без стонов Отчизна – уже не Отчизна?

Зелёные вспышки пронзают полночную хмарь,
в моей Беларуси о ней говорят «блiскавiцы».
И что-то тревожит, как предка тревожило встарь,
и выглядит дивно, хоть нечему, вроде, дивиться.

Всё спутало время... У времени странный отсчёт –
его понимают лишь старцы да малые дети:
грачи прилетели... А им уже скоро в отлёт...
Ребёнок родился, чтоб юность свою не заметить.

Вот так и ведётся... Так истинно... Так испокон.
Я тихую тайну в душе заскорузлой лелею,
чтоб голос Отчизны услышать сквозь сумрак времён,
и, охнув, уйти навсегда, незамеченным ею...

Анатолий Аврутин 


