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ПО бЛАгОСЛОВЕНИю ВЫСОКОПРЕОСВЯщЕННЕйшЕгО СЕРгИЯ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕжСКОгО И ЛИСКИНСКОгО

ЖИТЕЛЬ СЕЛЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
170-летию памяти святителя Антония

Икос 8. Весь испо́лнь любви́ и сострада́ния к бли́жним, вся́кому притека́вшему к тебе́ помога́л 
еси́, стра́ждущия и скорбя́щия утеша́я, бе́дныя и стра́нныя упокоева́я, в бе́дах и ско́рбех помога́я, 
та́же и мно́гая до́брая дела́ творя́ вта́йне, и́хже Сам Госпо́дь весть. Ны́не же за сие́ на Небесе́х 
досто́йно уве́нчанный, приими́ и на́ша тебе́ возноси́мыя похвалы́: Ра́дуйся, пла́те, сле́зы отира́ющий; 
Ра́дуйся, ча́ше, отра́дою напоя́ющая. Ра́дуйся, боля́щих и стра́ждущих ско́рое посеще́ние; Ра́дуйся, 
си́рым и убо́гим при́сное вспоможе́ние. Ра́дуйся, я́ко огня́, осужде́ния избега́яй; Ра́дуйся, ра́спри ско́ро 
искореня́яй. Ра́дуйся, в ве́ре, наде́жде, любви́ укрепля́ющий; Ра́дуйся, ско́рби и боле́зни безро́потно 
нести́ науча́ющий. Ра́дуйся, в бе́дах су́щим утеше́ние; Ра́дуйся, у́зников отра́дное посеще́ние. Ра́дуйся, 
не́мощи не́мощных нося́й; Ра́дуйся, по́мощь безпо́мощным подава́яй. Ра́дуйся, святи́телю Анто́ние, 
благода́тный помо́щниче и чудотво́рче.

Из Акафиста святителю Антонию (Смирницкому)
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«ХРАМ СТРОИТ ГОСПОДЬ...»

Второго января 2017 года празднуем 170-летие 
святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воро-
нежского и Задонского. К сожалению, даже не каждому 
уроженцу нашего края сегодня известно это имя, слов-
но намеренно засыпанное песками безбожных деся-
тилетий. Пришло время собирать камни – возрождать 
память о самоотверженном подвижнике Православной 
Церкви.

Итак, в пятидесятые годы прошлого века в Вороне-
же возводили главный корпус ВГУ... Тогдашняя строй-
ка развернулась на месте разрушенного Митрофа-
новского монастыря – величественного, просторного, 
принимавшего в былые времена многих паломников, 
шедших на поклонение мощам духовного сподвижни-
ка Петра Великого – святителя Митрофана Воронеж-
ского. А создавался монастырский комплекс заботами 
воронежского архипастыря, угасшая в советские годы 
память о котором сегодня по справедливости и ми-
лости Божьей возрождается. Это святитель Антоний 
(Смирницкий), посвятивший жизнь укреплению Право-
славной Веры в чернозёмном краю и церковному про-
славлению двух своих великих предшественников, под-
вижников Русской Церкви на южных рубежах нашего 
государства – святителей Митрофана Воронежского и 
Тихона Задонского.

И вот, однажды во время рытья котлована под фун-
дамент будущего университета перед экскаваторщи-
ком предстал неизвестный старец и строго наказал 
ему: «Дальше – нельзя!» Рассерженный рабочий вылез 
из кабины, чтобы прогнать невесть откуда взявшегося 
на стройке деда, но, к изумлению его, тот пропал... А 
ковш экскаватора, как оказалось, на этом самом месте 
упёрся в монастырские захоронения. Считается, что 

явившийся рабочему старец – это не кто иной, как ар-
хиепископ Воронежский и Задонский Антоний II (Смир-
ницкий), святитель и чудотворец...

С того поразительного явления прошло более полу-
века. Настали иные времена, и в наши дни, по милости 
Божией, храмы не рушат, но возводят. И не только в 
опирающейся на существенные финансовые возмож-
ности столице, но и в провинции, и даже в русской 
глубинке, как ни сложна здесь сейчас экономическая 
ситуация. Мы расскажем о строительстве храма во имя 
святителя Антония (Смирницкого), арихиепископа Во-
ронежского и Задонского в воронежском микрорайоне 
Тенистый. Трудов не счесть, они в самом разгаре, но и 
чудес на этой стройке – тоже немало.

Началось же всё двенадцать лет назад, когда в по-
сёлке Тепличный образовался приход будущего Ан-
тониевского храма – ровно через год после прослав-
ления 23 мая 2003 года в лике местночтимых святых 
архипастыря Антония II (Смирницкого). Надо сказать, 
что самый первый храм, освящённый в его честь, поя-
вился в селе Александровка Павловского района Воро-
нежской области. Однако ныне село это уже в составе 
Россошанской епархии, так что в епархии Воронеж-
ской строящийся в Тенистом Антониевский храм – 
единственный. Интересно, что автор обоих храмовых 
проектов – известный архитектор Анатолий Федорец.

В 2005 году нынешнего настоятеля храма в Тени-
стом отца Николая Бабича благословили на возведе-
ние двухэтажного церковного здания. Опыта храмового 
строительства у батюшки не было, и он отправился за 
советами к отцу Владимиру Кириллову – тот строил в 
Воронеже храм во имя святого равноапостольного кня-
зя Владимира.

Продолжение на стр. 4-5

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Самое начало 2017 года озарено 

170-летием памяти об отшествии ко 
Господу небесного покровителя наше-
го храма – святителя Антония (Смир-
ницкого), архиепископа Воронежско-
го и Задонского. И мы верим, что его 
святое заступничество и молитвы не 
покидают нас теперь, как не оставят и 
впредь. Нет сомнений в том, что видит 
святитель Антоний наши земные труды 
и поддерживает в сложные моменты; 
что сердечно радуется он нашим радо-
стям и, конечно, незримо присутствует 
с нами во время Богослужений, кото-
рые были для святителя – аскета и го-
рячего молитвенника – главным делом 
и смыслом его пастырской жизни.

«Антоний» – так называли первен-
цев римских аристократов. И латинский 
корень этого имени – «anteo» – означа-
ет «предвидящий; предотвращающий». 
Но есть и другая версия: в соответ-
ствии с нею имя образовано от древне-
греческого «Anthos» – то есть «цветок, 
росток цветущий».

Будущий святитель Воронежский и Задонский, в миру Авраамий 
Гаврилович, родился в семье сельского священника на Полтавщи-
не. В иночестве он был наречён Антонием в честь преподобного 
Антония Печерского – «начальника всех русских монахов» и ос-
нователя Киево-Печерской лавры, великого молитвенника и сми-
ренника, – каковой с юности был для него примером. Да и сам он 
в семинарские годы получил фамилию Смирницкий не случайно, а 
в соответствии со своим миролюбивым характером. Но именно не-
которые знаковые факты жития святителя Антония словно высвечи-
вают смысловые основы его имени.

Особенно известна история, предвозвестившая назначение его 
на Воронежскую кафедру, которая находилась в те годы в прискорб-
ном запустении. Тогда в тонком сне явилась иеромонаху Антонию 
светозарная Дама, во сне же в величественном храме произошло 
их торжественное обручение, после чего таинственная Невеста 
вручила ему в дар чахлый цветок – «худую вощанку» – и исчезла. 
Эта вощанка – травянистое растение с нежными пурпурными цве-
тами, именуемое также воскоцветником, восковником или ягодным 
вереском – и стало предвестником будущего епископского служе-
ния владыки Антония в нашем краю, и со временем неустанными 
трудами святителя Воронежская епархия преобразилась и окрепла, 
превратившись из «худой вощанки» в «росток цветущий» ...

Он был в духовном родстве с преподобным Серафимом Саров-
ским, который называл его своим духовным братом и посылал к 
нему в Воронеж болящих за исцелением, притом, что сам владыка 
смиренно именовал себя лишь «служкой святителя Митрофана».

Как высокие свечи на небосклоне русской святости сияют про-
славленные стараниями архиепископа Антония имена святителей 
Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. На пожертвования 
святителя Антония в русском Пантелеимоновом монастыре на Афо-
не был основан первый за пределами России храм во имя святи-
теля Митрофана... Владыка возобновил повсеместное почитание 
Дивногорской (Сицилийской) иконы Божией Матери, после того как 
по молитвам пред нею прекратилась эпидемия на юге Воронежско-
го края, он посылал пожертвования в Иерусалим, в Вифлеем, на 
Синайскую гору...

Впечатляющи и многообразны и иные деяния святителя. При 
его управлении епархией построены 63 новых храма, восстановлен 
древнейший монастырь Подонья – Дивногорский Успенский, пере-
ведён на прежнее место Успенский Предтеченский монастырь, ор-
ганизованы иноческие общины – Задонская Богородице-Тихонова, 
Тюнинская и Белогорская Воскресенская, ставшие позже известны-
ми монастырями.

Святитель Антоний способствовал развитию издательского 
дела, большое внимание уделяя укреплению духовных школ и про-
свещению, регулярно посещал экзамены в семинарии и училищах, 
приглашая на них губернатора, предводителя дворянства и купече-
ство... Он жертвовал значительные суммы на устройство благотво-
рительных обедов, особую заботу о народе проявлял во время эпи-
демий холеры, совершая молебны и крестные ходы, налагая пост 
на себя, священство и паству...

 Когда через Воронеж проходили многочисленные отряды рус-
ских воинов, направлявшихся на Кавказ, владыка Антоний распо-
рядился напутствовать воинов у мощей святителя Митрофана, и 
офицеры и солдаты по возвращении с войны благодарили владыку 
за его молитвы...

По смирению святителя Антония и по Промыслу Божию мощи 
его, утраченные в богоборческие годы, всё ещё ждут часа своего 
обретения, но духовная сила его не угасает.

Он называл себя «жителем селения Божьей Матери». И, помня о 
том, что Россия именуется Уделом Богородицы, мы всегда чувству-
ем его близость и опеку.

Святителю отче Антоние, моли Бога о нас!

Протоиерей Николай Бабич, настоятель воронежского
храма во имя свт. Антония (Смирницкого) 
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Не успели завершить всего наме-
ченного, как грянули морозы. Опас-
но уходить на зиму: накопившаяся 
за лето в строительных пустотах 
дождевая вода всё порвет. Спасая 
стройку, в изрядный холод пробива-
ли пустоты, воду же выносили целы-
ми ведрами... И эти испытания были 
пройдены.

Чтобы попасть в нижнюю, цоколь-
ную часть храма, в честь иконы Божи-
ей Матери «Донская», нужны лестни-
цы, а их не было. Строители обещали 
помочь, но ждать времени не было. И 
прихожане сами занялись сооружени-
ем лестниц, и уже через неделю мож-
но было спускаться по ним в нижний 
храм. Ближе к полуночи 3 декабря там 
был смонтирован иконостас. И пусть ещё не улеглась 
строительная пыль, но 4 декабря 2009 года, на празд-
ник Введения во храм Пресвятой Богородицы в нижнем 
храме прошла первая Божественная Литургия.

Забота всякого строителя – стройматериалы и 
надёжные профессиональные рабочие руки. Весной 
2012 года пришла пора возводить второй этаж, для 
чего пригласили трёх каменщиков-специалистов. «А 
сколько у вас кирпича?» – спрашивают каменщики. 
«Если выложить, то по нижние окна», – отвечает отец 
Николай. «Этого, – говорят каменщики, – мало, здесь 
работы нам только на месяц. А дальше что будем де-
лать?». «Понимаете, бывает так, что пришлёт Господь 
доброго человека. Вытащит он из кармана сверток 
денег и скажет: «Хочу увидеть потом, куда и на что 
они потратились», – говорит им отец Николай. «По-
нятно, – заметил каменщик, – в общем, работы на всё 
лето». Так и получилось: в том году каменщики труди-
лись до декабря и выложили кирпич по окна, но толь-
ко – по верхние! И откуда что бралось? Денег для рас-
чёта со специалистами по завершении сезона работы 
тоже не было. Каменщики согласились подождать – 
ведь не частный дом строили, а Божий храм, потом 
внуки и правнуки в него ходить будут. А в феврале 
2013 года отец Николай рассчитался с каменщиками 
полностью. Когда не хватало средств на сантехнику 
и монтаж отопления, сантехник вложил свои деньги, 
довёл дело до конца и не допустил зимней размороз-
ки отопительной системы храма...

Трудности – порой, казалось бы, почти непреодо-
лимые – следуют одна за другой. Но храм – строит-
ся! В 2013 году трапезную часть перекрыли кровлей. 

Через год, установив опалубку купо-
ла, поэтапно начали заливать его бе-
тоном. Всего этапов вышло семь, и 
на каждый из них уходил без малого 
месяц. В прошлом году сложили све-
товой барабан с восемью окнами.

3 декабря 2015 года в истории Ан-
тониевского храма произошло знаме-
нательное событие. Накануне празд-
ника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы правящий архиерей Во-
ронежской епархии, глава Воронеж-
ской митрополии Высокопреосвящен-
нейший Сергий совершил освящение 
возводимого на верх храма креста. 
Прошло ровно шесть лет – день в 
день – после самой первой храмовой 
Божественной Литургии. А сам крест 

установили уже 20 декабря.
Приход храма живёт полнокровной жизнью. При Ан-

тониевском храме действует Воскресная школа и вот 
уже шесть лет существуют авиамодельный и шахмат-
ный кружки. Недалеко от детского лагеря «Маяк» есть 
небольшой источник, освящённый во имя святителя 
Антония (Смирницкого), у него тоже совершаются мо-
лебны, а все, кто имеет потребность, набирают из свя-
того источника благодатную воду.

День за днём, ряд за рядом укладываются кирпи-
чи. Храм растёт и приобретает величественный вид. За 
каждым выложенным рядом – строка в истории храма 
святителя Антония, и каждый кирпичик хранит в себе 
напоминание о том, что какие бы ни приходили иску-
шения и испытания, неизбывная вера поможет пре-
одолеть всё. По этому поводу отец Николай замечает: 
«Храм строит Господь...».

Идёт стройка внешняя, земная; продолжается и 
строительство внутреннее – духовное укрепление об-
щины, гармонизация человеческих поступков и помыс-
лов. Люди, помогающие в возведении храма Божьего, 
зачастую по-иному смотрят на мир. Оттого рождается 
особая гармония и в стенах храма, и в душах прихожан. 

Нижний храм в Тенистом чем-то напоминает мне 
древние христианские храмы, собиравшие в своих 
стенах первые общины. Приходит на ум сравнение с 
самым изначалием христианства, и думаешь: «Начало 
ли? Нет. Наверное, это вечное продолжение стремле-
ния человека к Творцу, непрекращающееся строитель-
ство наших путей в познании Сущего...»

Игорь Маркин

Советы, и весьма ценные, отец Владимир дал, ещё 
и пожертвовал железнодорожный вагон, в котором на 
первых порах было бы возможно проводить Богослу-
жения.

Отвели под строительство церкви в Тенистомом и 
место. Однако заместитель генерального директора по 
экономике ДСК Александр Анатольевич Провоторов 
попросил отца Николая эту площадь уступить, пообе-
щав взамен подыскать другую. Но вагон-то привезут 
уже вот-вот, а новое место будущего строительства и 
размещения временного храма не определено... Иску-
шения... Их всегда хватает с избытком, ведь силы тьмы 
вовсю стараются не допустить Богоугодных начинаний. 
Но что они в сравнении с Господней мощью!

Пожертвованный отцом Владимиром вагон везли 
всю ночь с 3-го на 4-е марта. По пути, будущий «вре-
менный храм», немного не вписался в поворот, и попал 
в сугроб, но с Божьей помощью вышли из положения, 
справились: хоть и ночь, но было светло и, как вспоми-
нает отец Николай, «всего лишь» минус 15 градусов. 
Вагон должны были доставить к восьми утра. С Прово-
торовым и главой местной администрации отец Нико-
лай встретился в половине восьмого, чтобы подыскать 
новое место расположения. В совместных разъездах по 
окрестностям чиновник вдруг предложил: «Есть здесь 
в лесу пустырёк, посмотрим?..». Направились туда. И 
вот, когда осматривали «пустырёк», в тишине среди со-
сен неожиданно запела птичка. Кто-то воскликнул: «Ба-
тюшка, это же знак!..» А тут и вагон подвезли. И уже на 
следующий день – то была Мясопустная Родительская 
суббота – в вагоне служили Божественную Литургию.

Впрочем, проблемы не отступили. Чтобы начать 
строительство, нужно подготовить соответствующие 

разрешительные документы. Нужные бумаги оформля-
ли года два (и это ещё считается нормально!..). Отец 
Николай ходил и ходил по разным инстанциям – а толку 
было немного. Но он не отчаивался, а обращался за 
помощью к Господу и горячо молился у образа святи-
теля Антония: «Отче Антоний! Помоги!» И не оставля-
ющий своих чад Господь послал отцу Николаю помощ-
ника в тягомотном бумажном деле. Как-то один человек 
привёз к батюшке тяжелобольную жену, которой требо-
валась духовная поддержка. А благодарностью растро-
ганного мужа стала его помощь с оформлением доку-
ментации, необходимой для строительства.

Вот ещё пример. Летом 2008 года заливали бето-
ном фундамент возводимого храма. Настоятель ви-
дит: рабочие сидят без дела, ждут автокран. Кто знает, 
когда он приедет – в СМУ из двенадцати единиц лишь 
две на ходу, да и те нарасхват. А время идёт. Тогда 
отец Николай после воскресного Всенощного бдения 
обратился к прихожанам: «Давайте всеми вместе по-
молимся». И прямо на стройплощадке отслужил мо-
лебен с акафистом святителю Антонию. И на новой 
трудовой неделе работа закипела. Как только стопор 
в работе – молились, совершали на стройку Крестный 
ход. И помогал Господь храмоздателям молитвами 
святителя Антония: кто-то безвозмездно предлагал 
личный автокран, другой вносил посильную спон-
сорскую лепту, что-то делали своими силами и сами 
прихожане. Но главное – помощь всегда приходила в 
самый, казалось бы, критический момент.

23 мая 2009 года, в день прославления святителя 
Антония митрополит Воронежский и Лискинский Сер-
гий освятил закладной камень в основание храма. Ле-
том сделали перекрытия, уложили временную кровлю. 
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ВАНИНО СЧАСТЬЕ
Прихожу в храм. Девять утра, 

зажигаются первые лампады и 
свечи... Перекрестившись, прикла-
дываюсь к иконе. Поворачиваюсь 
и вижу: из глубины храма ко мне 
приближается женщина с лицом, 
искажённым болью. Её опережает 
сторож: «Батюшка, женщина ждёт с 
восьми утра, а пришла ещё раньше, 
сидела у закрытых дверей храма». 
Она подходит ко мне, начинает пла-
кать, цепляется за меня – стоять ей 
трудно. «Что случилось?..», – загля-
дываю ей в глаза.

Оказывается, вчера вечером 
пришли они с прогулки с трёхлетним 
Ванечкой. Она разула в прихожей 
сына, сама стала обувь снимать. А 
Ванечка юркнул на кухню и – к окну. 
У подоконника стул, а на открытом 
окне – москитная сетка. Малыш 
легко залез на подоконник и облоко-
тился на сетку. И вместе с нею вы-
валился в окно!.. Пятый этаж, внизу 
асфальт. Мать ничего и не поняла, 
только услышала крик и стук – та-
кой не дай Бог кому-то услышать. 
И больше – ни звука. Шагнула на 
кухню и задохнулась: пустое окно, 
и нет ребёнка!.. Ванечка внизу ещё 
дышал, но был без сознания. Конеч-
но, скорая, реанимация. Врачи ни-
чего не обещают. Если верующая, 
говорят, молитесь. И мать ночью 
бросилась в храм – но он закрыт!.. 
Стояла и плакала у стены, а как 
только отворили двери, бросилась 
искать священника. «Если верую-
щая!..» Конечно, верующая!

Два с половиной года назад это-
го малыша я крестил у нас в собо-
ре. И перед Крещением взял слово 
с родителей и крёстных, что будут 
ребёнка приносить и приводить в 
храм, причащать. «Батюшка, мы же 
так и не выбрались за всё это вре-
мя!.. – рыдает женщина. – То одно, 
то другое, всё откладывали... И вот, 
вы, батюшка, приснились мне за не-
сколько дней до этого события, хотя 
раньше не снились. А тут присни-
лись: в облачении стоите, смотрите 
строго. И я во сне думаю: «Почему 
батюшка так смотрит?» И понимаю, 
что оттого, что Ванечку не прича-
щаем. Решаю: всё, утром пойдём 
в храм». Проснулись, но в храм не 
пошли. Отложили на завтра – и, 
как это бывает, проспали. А потом 
выветрился сон: мало ли что при-
снится, затянул привычный уклад 
жизни: «Как-нибудь сходим...» – так 
и не выбрались. «Миленький, ба-
тюшка, помогите, помогите!..»

Мне было отчаянно жаль ребён-
ка, родителей: «Мы можем молить-
ся, чтобы Господь спас малыша, 
если на то будет Его воля», – го-
ворил я маме. – Не требуя: обяза-
тельно исцели!..» – «Да, да, давайте 
молиться!» – «В таком случае, от-
пустите меня на службу», – я был 
всё ещё в уличной одежде. – «Да, 
конечно...» И она с неохотой отпу-
стила меня.

Тяжело в одиночку переносить 
горе, хочется ухватиться за кого-то 
и держаться... Я подвёл женщину 
к большой иконе Пресвятой Бого-
родицы «Всецарица», с десятком 
разноцветных лампад, что находит-
ся возле придела святого мученика 
Иоанна Воина: «Стойте здесь и мо-
литесь. – Я не умею... – Как умеете. 
Просите своими словами Богороди-
цу помочь вашему малышу. Я скоро 
выйду на исповедь. Подойдите ко 
мне и исповедуйтесь. Попросите у 
Бога прощения за все свои грехи. 
Когда начнётся служба, отойдите от 
иконы и слушайте всё, что диакон 
говорит, что поётся – и молитесь. 
Потом причащайтесь. – Надо было 
как-то к этому готовиться, я не знаю, 
как... – В этот раз благословляю при-
частиться так. Господь хочет вас как 
дочь Свою поддержать и напитать 
силой. Будьте благодарны за это».

Я прошёл в алтарь и сообщил о 
пострадавшем ребёнке присутству-
ющим. Диакон вписал в свой сино-
дик имя тяжкоболящего младенца 
Иоанна. «Отдельную ектенью про-
изнесу», – пробасил он. Чтецы и 
пономари также восприняли весть 
с неподдельным участием. Присту-
пили к службе. Конечно, помянули 
малыша на проскомидии – я вы-
нул с особой молитвой о болящем 

частицу из просфоры, положил её 
на дискос возле Агнца. Потом – ис-
поведь и Божественная Литургия. 
Мне хотелось, чтобы не только 
клир, но и народ Божий – все при-
сутствующие члены Церкви моли-
лись об этой тяжёлой ситуации, 
поэтому с просьбой помолиться о 
мальчике я обратился к прихожа-
нам. Мама младенца Иоанна всю 
службу стояла, как свечечка, было 
видно: искренне молится. Потом 
она подошла к Причастию, а по-
сле службы вдруг, смотрю, исчезла. 
Однако, когда я заканчивал пропо-
ведь, опять появилась в храме и 
подошла. Её лицо было светлым. 
«Батюшка, простите, я выходила 
из храма, потому что позвонили из 
больницы. Сказали, что Ванечка 
пришёл в себя. Сделали повторные 
снимки и сказали, что всё не так 
страшно, как врачам казалось но-
чью, жить будет».

Потом мы не раз ещё молились 
о младенце Иоанне, и эта женщи-
на каждый день приходила в храм, 
по моему совету. Через неделю с 
небольшим она принесла к Прича-
стию сына, которого выписали из 
больницы. После страшного паде-
ния – никаких разрывов внутренних 
органов, никаких переломов, только 
два рёбрышка треснули!..

Сейчас ходят в храм. Старают-
ся бывать каждую неделю: мама 
и Ванечка. Он оказался симпатич-
ным и смышлёным светловолосым 
мальчиком, причащаться очень 
любит. А наши пономари, зная его 
историю, наливают ему двойную 
порцию запивки...

Священник Константин 
Пархоменко

ПЕРВЫЕ ШАГИ ХРИСТА
В праздничные Рождественские дни нельзя не расска-

зать об одной замечательной иконе, именуемой «Первые 
шаги Иисуса Христа», где Младенец Иисус находится не 
на руках Богородицы, а, идя ей навстречу, тянется к Пре-
чистой, простирая к Ней Свои руки и обращаясь взором, а 
Богоматерь с великой любовью склоняется ко Христу. По 
преданию, на одном из привалов во время бегства Свято-
го Семейства в Египет Богомладенец сделал свои первые 
шаги по земле – навстречу Своей Матери. Этот момент и 
запечатлён в иконе. Говорят, её очень любят дети... А сим-
волически она повествует о соединении Божественного и 
человеческого.

Икона находится в монастыре святого Герасима Иор-
данского и очень почитаема на Святой Земле. Монастырь 
святого Герасима был образован в V веке на юге Иордан-
ской долины, около места впадения реки Иордан в Мёртвое 
море. Там, где останавливалось Святое Семейство по до-
роге в Египет, Герасим, пришедший в Святую Землю для 
поклонения и поселившийся здесь отшельником, и основал 
его. К преподобному Герасиму присоединились другие мо-
нахи, для их совместного жития была построена лавра. В 
ней иноки жили единой общиной, а достигшие духовного 
совершенства поселялись в отдельных кельях.

О Герасиме рассказывают, что он достиг высокого уров-
ня аскетизма и в Сорокадневный пост вообще обходился 
без пищи, довольствуясь только по воскресеньям хлебом 
святого Причастия.

По преданию, во время своих странствий в пустыне Ге-
расим нашёл огромного льва, у которого была повреждена 
лапа. Преподобный излечил зверя, и грозный царь зверей 
привязался к человеку, став его верным слугой. Долгие 
годы они жили втроём: лев вместе с ослом, обитавшем при 
Герасиме, и сам преподобный. Животные носили воду из 
Иордана, помогали в работе и охраняли жильё отшельника, 
словно служа примером того, как звери подчинялись чело-
веку в Раю.

Однажды, когда Герасим надолго отлучился, а живот-
ные остались вместе, осёл пристал к проходящему мимо 
каравану и ушёл с ним. Герасим, вернувшись, застал одно-
го только льва и, будучи уверен, что тот съел своего друга, 
укорял зверя. Целый год лев один выполнял все работы и 
нёс тяжкий груз недоверия своего господина. Однако через 
год тот же караван проходил вновь мимо кельи святого от-
шельника, и осёл, узнав родные места, вернулся к своим 
друзьям живым и здоровым... Увидев вернувшегося путе-
шественника, с радостью Герасим прославил Промысел 
Божий. Умер преподобный Герасим в 475 году, по скромно-
сти своей просив не указывать места своей могилы.

В монастыре два храма – Верхний и Нижний. В Нижнем 
находится пещера, в которой ночевали Младенец Иисус, 
Святая Мария и Иосиф-Обручник по пути в Египет. Для бы-
вающих здесь православных паломников обычно служат 
молебен о путешествующих.

С монастырём святого Герасима Иорданского связано 
и житие преподобной Марии Египетской, которая, в юности 
быв блудницей, потом отправилась в паломничество в Свя-
тую Землю и раскаялась перед входом в Гроб Господень. 
Повинуясь голосу свыше, она ушла в Иорданскую пусты-
ню для уединения и покаяния, где провела сорок семь лет. 
Только трижды за всё это время она встречалась с чело-
веком, и этим человеком был иеромонах Зосима, живший 
в монастыре святого Герасима. Иеромонаху Зосиме дове-
лось узнать о жизни святой из собственных её уст, прича-
стить преподобную Марию и упокоить её прах в пустыне.

* * *
Кому любовь свою ни говори,
слова опять истают до зари,
и снег смотает голубую пряжу,
и стаи птиц разрежут небеса.
Послышатся слепые голоса
из прошлого, с которым я не слажу.
До крови ранит, но не рвётся нить,
и я не прекращаю вас любить,
ушедших ни на миг не отставляю.
И снится мне окраина небес,
и светлый сад, и тёмно-синий лес,
и дом, в котором ждут и умирают –
и снова ждут. И жизнь течёт сама,
и нету в ней ни горя, ни ума,
легка-легка, как будто птичья стая.
А я во сне летаю тяжело
и разбиваю тёмное стекло
меж адом жизни и небесным Раем.
Там живы все. И мама, и друзья,
и бабушка, и те, кого нельзя
увидеть, но забыть их невозможно.
Сиянье душ и отблески планет,
их навсегда неутолимый свет –
и снег, летящий в мир неосторожно.
Я там жила, в завьюженной степи,
в ночном дому, где темнота слепит
и где лучина освещает песню.
А выплачется песенка когда,
тогда метель и горе – не беда,
в прошедшем сгину, в будущем – воскресну.

Елизавета Мартынова
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КАК УЗНАТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ О СЕБЕ (ЧАСТЬ II)

Заповедь пятая: рассуждай, прислушиваясь к 
разуму и совести. Если время или место не позволяют 
спросить мудрого совета, человек сам должен пораз-
мыслить и здраво рассудить о своём сомнении относи-
тельно понимания Воли Божественной: как поступить 
ему согласно с Нею в предстоящем деле? И Бог не 
оставит его молитвенного желания во всём исполнять 
Волю Божию – и неожиданно разрешит сомнения.

Человек, пребывающий в сомнениях о том, как по-
ступить, должен вникнуть в предстоящее ему дело 
внимательно и обдумать все его стороны, вызываю-
щие сомнение. И с рассуждением в выборе принять во 
внимание: которая из них благоприятнее Воле Божией, 
а которая – ближе нашему плотскому вожделению или 
пристрастью. Рассудив всё это беспристрастно, каж-
дый да сделает то, что более угодно Богу, хотя бы и 
было оно нашей воле нежелательно, а телесным вле-
чениям и вовсе неугодно, ибо не доставит им никакого 
удовольствия, а только – труд и утомление. Несмотря 
на это, последуем Воле Божией, сделав угодное Богу, 
а не то, что тешит наше самолюбие и угождает плоти.

Эгоизм, гордость и плотские пожелания близки к па-
дению человека; следует противостоять им всегда. Это 
во всяком случае безопасно и хранит нас в мире: «Если 
ты удержишь ногу твою, – говорит пророк Исаия, – от 
исполнения прихотей твоих ради дня покоя Господня, 
то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя 
на высоты земли, говорит Господь» [Ис. 58, 13-14].

Приведём для пояснения практические советы. Для 
страдающего болезнью желудка самый лучший совет: 
не есть того, чего очень хочется, так как оно наверняка 
не принесёт больному пользы, а скорее повредит. На-
пример, грибы, крепкие неразведённые напитки, садо-
вые недозревшие плоды возбуждают желудок, побуж-
дают к излишнему употреблению пищи и тем самым 
отягчают пищеварение, причиняя вред иногда и здоро-
вому человеку. Хотя лакомиться ими бывает приятно.

Подобное же бывает и в нравственных поступках: 
чаще всего мы увлекаемся тем, что услаждает наши 
внешние чувства – тем, чем полагаем блеснуть, чем 
сможем гордиться пред людьми, – словом, всё времен-
ное нам желательно по плоти, но вредно для нашего 
внутреннего человека. То, что излишне увлекает нашу 
волю к вещественному, кратковременному – отвлека-
ет дух наш от Божественного, вечного, удаляет нас от 
Бога. И, в конце концов, повергает в бездну зла. «Не 
ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожела-
ний твоих», – советует Писание [Сир. 18, 30]. Следует 
удерживать наши земные влечения к богопротивным 
делам и страстным пожеланиям: «Блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет 
на сынов противления» [Кол. 3, 5-6]. А в своих недо-
умениях обращайтесь к Богу с молитвой – да вразумит 
Он нас о Святой Воле Своей в делах наших.

Бывает выбор несложен: например, встречаешь 
двух просящих милостыню; оба они в равной степени 
неимущие, а ты не можешь почему-либо дать милосты-
ню обоим поровну. Что ж, дай не поровну: кому более, 
кому менее – по своему желанию. В этом неравенстве 
подаяния ты не согрешишь против Воли Божией.

Если ж дело многосложно и требует особенного ис-
следования, спроси совета у сведущих людей, молит-
венно воззвав к Богу о Его благословении на доброе 

дело. И повремени, пока не узнаешь каким-либо обра-
зом, хотя бы приблизительно, что твой выбор не про-
тивен Воле Божией. Во всех сомнительных суждениях 
весьма полезными бывают два советчика: разум и со-
весть. Если оба прилежно займутся изучением сомни-
тельного дела, то беспрепятственно найдут истинное 
решение, как лучше поступить и как совершить пред-
принятое дело согласно с Волей Божией.

Заповедь шестая: молись так: «Воля Господня 
да будет». В познании Воли Божественной опирайся 
на молитвенное обращение святого Павла к Богу: «Го-
споди, что повелишь мне делать?» [Деян. 9, 6]. И нам, 
по примеру святого Павла, часто потребно повторять: 
«Господи, что повелишь мне делать?». Это вошло в 
обыкновение у святых угодников Божиих – они всегда 
в делах сомнительных и чрезвычайных прибегали к 
молитве о помощи Божией, чтобы Он открыл им Свою 
Святую Волю: «Господи, что повелишь мне делать?». 
Так Моисей и Аарон в своё время приступали к Ковчегу 
Завета (киоту Господню) с молитвенным вопрошанием 
Господа; так и у нас старики делали и делают. Если небо 
покрывается сгустившимися тучами, громы ударяют, 
подобно пушечным выстрелам, с беспрерывным свер-
канием молнии, – тогда приказывают звонить в колоко-
ла для разрежения грозовых туч и, вместе с тем, для 
призыва всех к усердной молитве Богу о помиловании 
нас, грешных, и о Его помощи для спасения. Подобным 
образом должны поступать и мы, когда замечаем, что 
праведное солнце Воли Божией удаляется от нас, и мы 
совершенно не знаем, что делать. Нам необходимо и 
весьма полезно возвести очи наши к Небу и усердными 
молитвами стучать в него, говоря: «Господи, что пове-
лишь мне делать?». Так поступил апостол Павел, ког-
да на поле внезапно осиял его невыносимый для очей 
Свет, и он пал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, 
что ты гонишь Меня?». Он в ужасе и трепете спросил: 
«Господи, что повелишь мне делать?» [Деян. 9, 3-6]. 
Эту молитву полезно повторять часто; но самое благое 
для её усиления время то, когда мы со страхом и трепе-
том приступаем к принятию Божественных и Пречистых 
Таин Тела и Крови Христовых; сознавая всецело своё 
недостоинство для восприятия их. Мы должны всей ду-
шой и сердцем молить нашего Искупителя: «Господи, 
что повелишь мне делать?». Боговдохновенные мужи 
советуют беспрестанно содержать в уме и выражать 
словами: «Господи, я недостоин; но я сознаю в своём 
сердце: то, что Тебе приятно – пусть будет приятно и 
мне; если же я что обещал, то буду держаться своих 
обещаний и исполнять их».

Повседневное предание себя Воле Божией – совер-
шенное и полезнейшее приготовление человека к не-
известному нам, но неизбежному часу нашего перехо-
да из здешней жизни в будущую загробную жизнь, где 
получим то, что заслужим здесь своими добрыми или 
худыми поступками. Если же кто, долго моля Бога об 
исполнении какой-либо его просьбы, не получает про-
симого, то пусть знает: Милосердный Отец Небесный 
не спешит исполнить его просьбу или потому, что про-
симое не на пользу послужит просителю, или же откла-
дывает исполнение просьбы для того, чтобы заставить 
просителя почаще молиться и приучить его к терпению 
для большей награды.

Нет ни малейшего сомнения в том, что часто наи-
лучший отец не спешит дать своему сыну или дочери 

то, чего они просят, чтоб испытать привязанность их, 
научить их полезной терпеливости, а она заслуживает 
куда большей награды, чем нетерпение и обида после 
первого же отказа. Тем более свойственно так посту-
пать с нами Всеведущему Отцу Небесному. Если бы 
Бог тотчас нам даровал всё, чего мы ни пожелаем, мы 
совсем перестали бы молиться или молились бы весь-
ма редко, и то по нужде, и едва ли нашлось бы у нас 
сколько-нибудь терпения.

Гораздо полезнее даже небольшие дары Божии 
приобретать продолжительными и частыми молитва-
ми, ибо беспрестанная молитва сама по себе – уже 
величайший дар Божий, а сверх того она удостаивает 
молящегося особой милости: утешения и мира душев-
ного. Такое стократно повторенное прошение, как буд-
то отчего-то не услышанное Богом, многим праведни-
кам доставляло величайшую тишину и покой в сердце.

Царь Иудейский Давид, когда пророк Нафан об-
личил его в грехе и объявил Волю Божию о близкой 
смерти сына, зачатого во грехе от него, долго молил-
ся и постился, проливая слёзы, умоляя Бога избавить 
от смерти родившееся дитя. Но когда услышал он, что 
сын его умер, тотчас же успокоился: переменил одежду 
скорбную на праздничную, пошёл в дом Божий и покло-
нился Богу [2Цар. 12, 14-23].

Сам Христос, по совершении в третий раз молитвы 
в саду Гефсиманском об отклонении от Него смертной 
чаши, совершенно предал Себя на Волю Отца Небес-
ного и спокойно сказал ученикам Своим, отягощённым 
сном: «Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий 
Меня» [Мф. 26, 46]. И часто бывает, что неуслышанная 
молитва приносит успокоение ума и сердца. Таким об-
разом и мы можем узнать Волю Божию: что не в испол-
нении просимого нами, но во всецелом предании себя 
на Волю Божию относительно испрашиваемого пред-
мета открывается Благоволение Божие.

Илий, священник иудейский, когда Самуил сообщил 
ему, какую казнь Бог определил дому Илии и его де-
тям, смиренно сказал: «Он – Господь; что Ему угодно, 
то да сотворит» [1Цар. 3, 18]. По сути, выразился так: 
«Неприятно для меня твоё объявление Суда Божия, о 
Самуил, но мне известно, что это – Воля Божия, потому 
принимаю твои слова и познаю в них Волю Божию: я и 
мои сыновья получаем наказание по делам нашим по 
приговору Суда Божия, ему никто противиться не имеет 
права; да сотворит Господь всё то, что Всесвятейшей 
Его Воле угодно: мы – рабы, Он – Господь; мы преступ-
ны во многом; Его дело – исправлять наши грехопаде-
ния праведным наказанием».

Когда апостол Павел шёл в Иерусалим через Кеса-
рию, кесарийские христиане, зная по предсказаниям, 
что у него в Иерусалиме будет много скорби от иудеев, 
пожелали отклонить его от намерения продолжать свой 
путь туда. Но на слёзное их прошение Павел отвечал: 
«Что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце 
мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть 

в Иерусалиме за Имя Господа Иисуса. Когда же мы 
(кесарийские христиане) не смогли уговорить его, то 
успокоились, сказав: да будет Воля Господня!» [Деян. 
21, 13-14]. Это единственное верное успокоение души: 
если не будет услышана наша молитва, наши проше-
ния, молиться об одном: «Воля Господня да будет».

Заповедь седьмая: веруя и полагаясь на Бога 
– действуй. Никто из живых не может узнать Волю 
Божию относительно предпринимаемых им поступков 
– лишь тот, кто искренне желает во всём поступать со-
гласно Воле Божией. Такое желание служит ему путе-
водной нитью в лабиринте встречающихся на пути не-
удобств и заблуждений и поможет в предстоящем деле. 
Объятый усердным желанием действовать по Воле Бо-
жией, не зная, какое начинание согласно с Нею, пусть 
молитвенно обращается к Богу от всего сердца: «Госпо-
ди! Как если бы я точно знал, что Тебе благоугодно, да 
совершу то самое непременно. Верю, что Ты невидимо 
вложишь в сердце моё мысль, угодную Тебе».

Излив пред Господом сердце, человек может посту-
пать так, как ему кажется лучшим, избирать то или дру-
гое, отложив всякое сомнение: он не прогневит Бога, 
ведь любвеобильный Отец не оставит любящего сына 
и не даст ему впасть в заблуждение. Если не найдёт-
ся человека, способного к назиданию в важном деле, 
Бог посылает доброго Ангела, как послал Он Ангела во 
сне к Иосифу, когда тот недоумевал, как поступить с об-
ручённой ему Пречистой Девой. Послан был Ангел и к 
трём восточным царям, шедшим на поклонение Мла-
денцу, лежащему в вифлеемских яслях, для вразумле-
ния их, дабы не исполняли лестного наставления царя 
Ирода и другим путём возвратились в свою страну. Ав-
рааму, рабыне Агари и другим были посылаемы ангелы 
в помощь для отклонения их от заблуждений, или на-
правлялись к ним верные люди для наставления.

В 324 году император Константин Великий, оставив 
Рим, начал строить новую столицу в Гелии; но Промыс-
лу Божию неугодно было его начинание, и чтобы ука-
зать место для новой столицы, Бог чудесно устроил так, 
что орудия строительные и материалы для постройки 
города в одну ночь невидимой силой были перенесены 
с азиатского берега пролива на европейский, во Фра-
кию, как повествуется о том. Более того, орёл, схватив 
в клюв приготовленный архитектором план города, пе-
релетел с ним через пролив и опустил его у Византии.

Бог никогда не отказывает открывать тем или дру-
гим способом Волю Свою сердечно желающим Её 
знать и исполнять. Ибо человеколюбив Святый Дух 
Премудрости: Он удаляется от лукавства как истинный 
Созерцатель нашего сердца и, как Всеобъемлющий, 
знает всякое наше слово... Господь близок ко всем ис-
тинно ищущим Его и открывает им Волю Свою дивным 
и сладчайшим наставлением: «Волю боящихся Его со-
творит, и молитву их услышит, и спасет я» [Пс. 144, 19] 
от всяких заблуждений или ошибок и опасностей.

Святитель Иоанн Тобольский

Роберт Занд. На пути в Еммаус. Фрагмент. (1877 г.)
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ЖИВОЙ ОГОНЬ
Чтобы возродить Россию, русский человек должен жизненно 

укоренить свою душу в Боге и принять эту укоренённость сердцем, 
волею и разумом. Тогда в его душе расцветёт цельная и огненная 
вера, двигающая горами. Именно она необходима для возрождения 
и воссоздания России.

Недостаточно иметь в душе «идеализм». Идеал зовёт только 
издали; он не срастается с глубокими корнями инстинкта. А если 
срастается с ними и начинает вести человека изнутри, то становит-
ся предметом веры. Несомненно, идеализм лучше безразличия и 
гораздо выше своекорыстия. Но он должен стать реальною силою 
в жизни, стать целостным состоянием души. Душа должна связать 
себя только с таким идеалом, который есть подлинное совершен-
ство. А это и есть Бог... Этот идеал не только «мой», не только «для 
меня»; но идеал всегда, для всех, потому что Он на самом деле 
совершен.

Надо видеть реальность идеала не только тогда, когда удаётся 
осуществить его в жизни, но и тогда, когда мы далеки от него в на-
ших слабостях, страстях и грехах. Он подлинно реален и без нас, 
и помимо нас – но идеал должен осуществиться и через нас. И это 
мы должны видеть – сердцем, волею и воображением. Именно это – 
вера. Не умственная теория и не слепой страх. Не отвлечённое Бо-
гословие; но и не суеверие фанатика. А предмет веры – Бог.

Вера – живой огонь, светящий и греющий. Это личная сила, 
возникающая от Богосозерцания; открытость души для всего Бо-
жественного; преданность Богу даже до смерти; способность жить 
тем, за что стоит бороться и умереть. Вера свободна и не терпит 
запрета и принуждений. Она ценит каждую искру Божию в душе че-
ловека; она цельна и действенна.

Никакое земное строительство невозможно без Бога. Так об-
стоит не потому, что Бог немедленно наказывает за безбожие. Нет, 
человеку даётся свобода: веровать и не веровать, молиться и не 
молиться, помнить о Боге – и безумствовать во грехах. Богу нуж-
на свободная вера, свободная молитва, свободное благочестие. 
Откровение нам даруется, а не навязывается. Путь к Богу откры-
вается, он не бывает принудителен и не должен становиться на-
сильственным. Но человек, свободно впадая в неверие и нечестие, 
сам опустошает свою душу, лишаясь всех Божественных зовов, же-
ланий и побуждений.

Смолкает голос совести – и люди становятся бессовестными.
Исчезает воля к качеству на всех путях жизни – и люди пре-

даются всем порокам, скверно работают и создают одно плохое 

(плохое искусство, плохую жизнь, плохие 
дома, плохой хозяйственный продукт...).

Отмирает чувство ранга – и все начина-
ют посягать на всё. Любовь уступает место 
ненависти, знание подменяется и снижает-
ся, воспитание становится развращением.

В душах не остаётся чувства ответ-
ственности – и вся жизнь наполняется же-
стокостью, страхом, бесстыдством и нуж-
дою... И это понятно. Ибо чувство Бога 
есть первоисточник совести и любви, 
то первичное лоно, где зарождаются воля 
к качеству, чувство ранга и чувство ответ-
ственности.

Русский народ, оторванный от храмов 
и духовенства, измученный и униженный 
безбожниками, будет свободно и настойчи-
во искать путей к Богу, будет добиваться ис-
кренней, цельной и неколеблющейся веры, 
основанной на подлинном Богосозерцании. 
Из тюрьмы не возвращаются «бесследно»; 
прозревший слепой смотрит на жизнь но-
выми глазами; видевший ад обращается к 
Богу из последней глубины, из потрясённо-
го сердца и трепещущего инстинкта.

Это будет настоящая жажда Бога и все-
го Божественного. Религия и храмы будут 
восстанавливаться с любовью и благого-
вением. Души обратятся к Богу; и это об-
ращение будет живым личным опытом; 
живой опыт найдёт примирение с разумом. 
Возникнет обновлённая вера; она углубит 
и окрылит созерцающее воображение, 
чтобы сердце узрело Бога и все Его лучи 
в мире. Такая вера пробудит волю; воля 
станет характером, а характер поведёт к 
поступкам.

Верою в Бога возродится русский наци-
ональный характер.

Иван Ильин.
«За национальную Россию»

Человек начинает чувствовать 
заботу Божию по мере очищения 
своего сердца, когда освобождается 
душа от тяготившего груза, отхо-
дит в сторону сиюминутная суета 
и открывается более глубокое вос-
приятие жизни. Тогда ты самым 
сердцем чувствуешь, что Небесный 
Отец очень близко, Он сопутствует 
тебе на каждом шагу твоей жизни, 
а Пресвятая Богородица заботит-
ся о людях как родная и терпеливая 
мать о непослушных чадах.

 
Из святоотеческого наследия.

Владимир Меньшенин. Вставайте, люди русские. Князь Александр Невский.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Эта история произошла с кандидатом биологии, 

ныне иеромонахом Иаковом, грузином.
Родился он в Тбилиси, а учился в Москве, в уни-

верситете. Там и диссертацию защищал. В детстве 
его, конечно, как и всякого грузина, крестили, и Пасху 
он праздновал радостно и широко, но в храм не ходил, 
а к Богу относился хоть и уважительно, но отстранён-
но. Он же по профессии естественник, биолог. А в этой 
среде – культ науки, разума, эксперимента.

Ну, и как-то сказал он своему другу, тоже естествен-
нику, когда у них зашла речь о Боге:

– Мы же с тобой одного замеса – чему доверяем? 
Опыту. Вот если кто-то поставит такой эксперимент, из 
которого бы следовал вывод о существовании Творца 
и Промыслителя, я не то что уверую – я в монахи уйду.

Стал этот друг его стыдить: мол, все доказатель-
ства бытия Божьего соразмерны лишь мелкому и огра-
ниченному человеческому разуму, поэтому – что ж 
Бога так унижать какими-то доказательствами?

А наш грузин ему:
– Всё равно, я верую в естественные законы при-

роды. И пока чуда сверхъестественного не увижу – не 
поверю. И точка.

Года два прошло, не меньше. Летит наш герой на 
международную конференцию в Тбилиси. Дело было 
зимой, темнеет рано, а тут вдруг в самолёте вырубил-
ся свет. И все в кромешной тьме – слышно только, как 
самолёт хрипит-надрывается. А рядом с нашим героем 
шутник какой-то сидит, анекдоты травит...

Один анекдот был такой: «Плывёт корабль, полный 
всякого люда – и члены правительства, и богачи, и ар-
тисты, и футболисты, и инженеры – каждой твари по 
паре. И вдруг налетает буря, и корабль идёт ко дну. 
И вот, все они предстают пред Всевышним и дружно к 
Нему вопиют: «Как же так?! Вон, как нас было много – и 
утонули все без разбора!» А Он им отвечает: «Как это 
– без разбора? Знаете, сколько времени Я именно вас 
на этом корабле собирал?..».

И тут вдруг что-то крякнуло, раздался страшный 
хруст, словно самолёт начал разламываться на куски, 
все завопили... И это последнее, что запомнил наш 
естественник-маловер: у него всё внутри словно обо-
рвалось.

Очнулся он в самолётном кресле в глубоком снегу. 
Вокруг горы. Кавказ в вышине. Первый вопрос был: а 
где же сам самолёт? Какой-то страшный сон!.. Всё тело 
болит. Он попробовал встать – никак. Потом с трудом 
понял, что это ремень его держит. Он его отстегнул и 
хотел подняться, как вдруг увидел вот что: оказалось, 
что сидит он в этом кресле на уступе скалы – площадка 
всего три на три – и идти ему, собственно, некуда...

Во внутреннем кармане пиджака он обнаружил свой 
доклад, который начал, было, просматривать в само-
лёте, пока там не погас свет. Достал зажигалку и стал 
поджигать листы в надежде на то, что вдруг этот огонь 
заметит какой-нибудь шальной вертолёт и его спасёт... 
Но бумага сгорала мгновенно, руки так окоченели, что 
не чувствовали ожогов. Хорошо ещё, что в самолёте 
было холодно, и он вовремя достал из портфеля плед, 
который ему дала с собой в дорогу его грузинская ба-
бушка, и завернулся в него. Так теперь в пледе и си-
дел. А она на этот случай и дала: «Генацвале, в полёте 
на высоте – вечная мерзлота, а ты в плед закутаешься, 
подремлешь – как хорошо!..».

Так жёг он, жёг свой доклад по листочку и даже не 
задумывался: что дальше-то делать? И тут только его 
осенило, что самолёт-то его – упал! Упал... с двадца-
титысячной высоты! Упал и разбился вдребезги – ни 
следа от него. Все погибли. А он – жив. Сидит вот в 
кресле на горном утёсе, закутанный в бабушкин плед, 
и зажигалкой делает: щёлк-щёлк...

А следующая мысль: но так ведь не бывает! Так 
просто не может быть по естественным законам. А 
если не может быть, то, скорее всего, он тоже разбился 
вместе со всеми, а это уже после смерти он так сидит – 
одинокий, в этом странном невероятном месте, в этих 
пустынных снегах, куда не ступала ещё со дня сотво-
рения мира нога человеческая?! Уж не в аду ли он? Да, 
даже так подумал.

И тут он понял: и в этом случае, и в том – то есть, 
абсолютно в любом – всё это противно природе, вопре-
ки всей науке. И если он разбился насмерть и при этом 
уже опять живой, и если самолёт погиб, а он выжил, – 
это значит только то, что Бог есть... А если он выжил, то 
это Бог его спас. А если Бог его спас, то не просто так, 
а для чего-то. А если для чего-то, то его непременно 
сейчас найдут, пока он ещё окончательно не замёрз. А 
если его найдут, то он сразу же уйдёт в монахи и будет 
служить исключительно Богу, как обещал...

И тут он закричал со своего уступа: «Господи, спаси 
меня ещё раз! Я знаю, что Ты есть! Спаси меня, чтобы 
я мог Тебе послужить!».

Так он сидел и кричал. И, наконец, поджёг послед-
ний лист, потом вытащил из-под себя плед, хотел под-
жечь и его, пытался даже, но тут же понял, что гореть 
он не будет, а будет лишь медленно тлеть... И вдруг 
из-за скалы показался вертолёт, и он принялся этим 
пледом махать что было сил!.. Он махал и кричал: «Го-
споди, помилуй! Господи, помилуй!» – пока его не за-
метили. Вот так.

А потом он приехал в далёкий монастырь и стал ие-
ромонахом Иаковом. Каждый день он возносит сугубую 
молитву о тех, кто погиб тогда в самолёте, особенно 
же о шутнике, рассказавшем свой последний анекдот. 
При некотором его цинизме именно в той трагической 
ситуации, в спокойные времена он вполне может быть 
прочитан как притча.

Олеся Николаева
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Притча о работниках, получивших одинако-
вую плату. «Царство Небесное подобно хозяину 
дома, который вышел рано поутру нанять работ-
ников в виноградник свой. И, договорившись с ра-
ботниками по динарию в день, послал их в виноград-
ник свой. Вышедши около третьего часа, он увидел 
других, стоящих на торжище праздно. И сказал им: 
идите и вы в виноградник мой, и, что следовать бу-
дет, то дам вам. Они пошли. Опять вышедши около 
шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, 
вышедши около одиннадцатого часа, он нашёл дру-
гих, стоящих праздно и говорит им: что вы стоите 
здесь целый день праздно? они говорят ему: никто 
нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в вино-
градник мой, и, что следовать будет, то получите. 
Когда же наступил вечер, говорит господин вино-
градника управителю своему: позови работников 
и отдай им плату, начав с последних до первых. И 
пришедшие около одиннадцатого часа получили по 
динарию. Пришедшие же первыми думали, что они 
получат больше, но получили и они по динарию. И, 
получив, стали роптать на хозяина дома. И гово-
рили: эти последние работали один час, и ты срав-
нял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он 
же в ответ сказал одному из них: Друг, я не обижаю 
тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? 
Возьми своё и пойди, я же хочу дать этому послед-
нему то же, что и тебе. Разве я не властен в своём 
делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от-
того, что я добр? Так будут последние первыми, и 
первые последними, ибо много званных, а мало из-
бранных» [Мф. 20, 1-16].

Эта притча стала ответом на простодушный во-
прос апостола Петра: «Вот, мы оставили всё и по-
следовали за Тобою; что же будет нам?» [Мф. 19, 27]. 
Господь в этой притче показывает неправильность 
утилитарного подхода к религии.

В спасении человека так мало делается самим 
человеком, что о вознаграждении его по заслугам не 
приходится говорить, и в качестве примера Господь 
рассказал о работниках, получивших вознаграждение 
не по труду. Этой притчей Господь учит нас тому, что 
Благодать Божия, так же, как и вечная жизнь, даются 
человеку не в результате механического подсчёта ко-
личества его дел или по времени его пребывания в 
Церкви, но – по милости Божией. Как домохозяин сам 
вышел искать себе поденщиков, так и Христос Сам 
призывает к Себе делателей: «Не вы Меня избрали, а 
Я вас избрал» [Ин. 15, 16], – говорит Он Своим апосто-
лам. Всякая добрая мысль, сердечное побуждение 
потрудиться для Господа и для спасения своей души 
приходит от Господа: Господь зовёт каждого ко спасе-
нию, зовёт трудиться в виноградник Свой благодат-
ный – в Церковь Свою Святую; а от человека зависит 
– слушать или не слушать этот зов, принять благодат-
ное призвание или воспротивиться ему. В этом – сво-
бода человека. «Рано поутру», то есть с первых дней 
мира, начиная с первого человека Адама, Господь 
зовёт людей трудиться для жизни вечной. И обещает 
«динарий» – награду вечного блаженства на Небесах 
за «день» работ – за труды кратковременной сей жиз-
ни, которая, в сравнении с вечностью, недостойна на-
зываться не только «днём», но даже и «часом».

 Добрый хозяин начинает расчёт не с тех, кто рабо-
тал с утра, а с последних, которые, хотя и недолго, но 
зато особенно усердно трудились. Тем самым он хо-
чет дать понять первым, что напрасно они с ним дого-
варивались, лучше бы им положиться на его доброту: 
тогда и они получили бы больше договоренной платы. 
Работники, пришедшие последними, за своё смире-
ние и полное доверие господину первыми получили 
плату, и притом плату целого дня. А первые, за ропот 
и самомнение, получили лишь условленную плату. 
И вдобавок урок: не завидовать товарищам и не 

О ТРУДЕ И ВОЗДАЯНИИ: УРОК ЗАВИДУЮЩИМ,
НАДЕЖДА ДОВЕРЯЮЩИМ

преувеличивать в своих глазах собственных заслуг, 
не похваляться ими. «Так будут последние первыми, – 
заключил Господь эту притчу, – и первые последними; 
ибо много званных, а мало избранных».

Пришедшим в виноградник в конце дня не ставит-
ся в вину их безработность в течение дня; пусть и они 
попользуются благами, ведь у них было стремление 
работать, но «никто не нанял их»; и когда домохозяин 
сказал им: «Идите в виноградник мой, и, что следо-
вать будет, получите», – эти люди не замедлили, не 
стали выспрашивать о плате, а отправились в вино-
градник и с усердием принялись за дело. Таким обра-
зом, Домохозяин вселенной – Бог – не осуждает тех, 
кто несовершенен не по своей вине; к таковым Он ми-
лостив, и недостатки их восполняет своей любовью и 
милосердием.

С Господом не подобает считаться: трудись, ра-
ботай, исполняй Его святые заповеди, а награду Ему 
предоставь. Он Милосердный и подаст тебе более, 
чем можешь себе пожелать, ибо Он не забудет и чашу 
студёной воды, поданной во имя Его, и неприметно-
го вздоха души, скорбящей о грехах, – тем паче не 
забудет подвигов любви, совершённых слугами Его. 
«Ведайте, говорит святой Златоуст, что мы – нанятые 
работники». Конечно, и дела необходимы, потому что 
без них и самая вера мертва [Иак. 2, 26]; но все они – 
только долг наш, а не заслуга перед Господом.

Притча эта оправдалась во всей силе над Иуде-
ями. Они были первозванным, избранным народом 
в Царствии Божием; они долго трудились под тяже-
стью Закона. Трудились, но бесполезно, ибо кичились 
своим избранием, презирали язычников и были уве-
рены, что им полагается большая награда по срав-
нению с христианами нееврейского происхождения, 
присоединившимися к Божьему народу позже. Но у 
Бога совсем другая мера праведности, и язычники, в 
смирении последовавшие проповеди Евангельской, 
прежде иудеев вошли в Царствие Божие. На высших 
весах искренность, усердие, чистая любовь, смире-
ние более ценны, чем внешняя, формальная сторо-
на человеческих дел. Благоразумный разбойник, за 
несколько часов до смерти покаявшийся так полно 
и искренне на кресте и всем сердцем поверивший в 
отвергнутого и истерзанного Спасителя, удостоился 
Царства Небесного наравне с другими праведниками, 
которые служили Богу с раннего детства.

И нас не в одно время призывает Господь потру-
диться в возделывании виноградника души своей. 
Одних утром, в ранней юности; других в третьем, ше-
стом и девятом часу – в разных возрастах жизни; а 
некоторых в глубокой старости, в одиннадцатый час 
жизни: «Смотря по тому, – говорит святой Златоуст, – 
когда кто готов повиноваться Ему». И чаще всего 
на этот зов благодатный откликаются безответные 
грешники, которым и мысли не приходит любоваться 
какими-либо собственными заслугами перед Богом: 
они каются и спешат остаток дней своих посвятить 
всецело Господу.

«И вот, окончится время деланья (эта земная 
жизнь); настанет вечер и последний расчёт (суд по 
смерти, а затем и день всеобщего воздаяния); пред-
станут на этот суд люди всех времён и всех возрас-
тов. И, кто знает, может быть, тогда мы, считающие 
себя порядочными христианами за свою мнимую 
исправность, окажемся хуже грешников». «А потому 
не гордись пред теми, – пишет святитель Феофан За-
творник, – которые вышли после тебя на дело Божие, 
и не унывай, если сам выйдешь поздно на то же дело. 
Нéчего отговариваться старостью и отчаиваться, по-
лагая, что уже поздно начинать». «И в короткое время 
можно это приобрести, – говорит святой Златоуст, – 
ибо Домовладыка наш любочестив и щедр: приемлет 
и последнего, как первого; успокаивает пришедше-
го в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с 
первого часа. Он и о первом печётся, и о последнем 
милосердствует; и тому даёт, и сему дарует...». До-
брые поступки человека и христианский образ жизни 
свидетельствуют об искренности его религиозных 
убеждений, укрепляют в человеке полученные бла-
годатные дары, но не являются заслугой перед Богом 
в юридическом понимании этого слова.

Бог всех милует ради Своего Единородного 
Сына, а не ради человеческих заслуг. В этом за-
ключается надежда для грешников, которые одним 
покаянным вздохом, исходящим из глубины страда-
ющей души, могут привлечь милосердие Божие и 
вечное спасение.

По толкованию блж. Феофилакта,
архиеп. Болгарского;

Малахии Орманяна, архиеп. Армянского
и святоотеческому наследию

Представь, что с неба  
опустили золотую цепь. Ты 
ухватился за неё и, пере-
бирая её руками, звено за 
звеном, ты полагаешь, что 
притягиваешь эту золотую 
цепь к себе на землю. Но, в 
действительности, ты под-
нимаешься по ней и вместе с 
ней, ибо она сама поднимает 
тебя на Небо. Такова сила 
молитвы.

Источник: Симеон Афон-
ский. Восхождение к небу.



14 15

««РУССКИЙ ЗЛАТОУСТ» » – АРХИЕПИСКОП ХЕРСОНСКИЙ
И ТАВРИЧЕСКИЙ ИННОКЕНТИЙ

На памятнике «Тысячелетие 
России», что стоит на берегу 
могучего Волхва в Новгороде 
Великом, среди самых знамени-
тых деятелей нашего Отечества 
есть барельеф с изображением 
славного иерарха, члена Свя-
тейшего Синода, архиепископа 
Херсонского и Таврического Ин-
нокентия (Борисова).

Родился будущий архипа-
стырь 15 декабря 1800 года 
в Ельце, в семье священника 
Успенского храма отца Алексея. 
Во святом крещении младенца 
нарекли именем Иоанн. Родите-
ли Иоанна, как отмечается в его 
жизнеописании, были просты. 
«Крест и молитва – вот главные 
основания их жизни». Малень-
ким мальчиком Иван тяжко за-
болел, и его мать Акилина сама 
лечила его: горячей молитвой, травами, росным лада-
ном, благословенными хлебами и елеем от чудотвор-
ных икон.

Ивана, уже умевшего писать и знавшего из домаш-
него образования славянскую азбуку, родитель приво-
зит в Воронеж и определяет в уездное училище. После 
Воронежа он поступил в Орловскую духовную семина-
рию, где учился, сидя за одной партой с будущим епи-
скопом Кавказским и Черноморским Иеремией, а тогда 
– просто семинаристом Иродионом Соловьёвым. И эту 
дружбу бывшие однокашники сохранили на протяже-
нии всей жизни.

Киевскую духовную академию Иоанн окончил со 
степенью первого магистра. Проводя время за книгой, 
он более всего занимался обработкой и составлением 
проповедей. Борисов так ясно и просто излагал товари-
щам и преподавателям материал, что иной раз даже ма-
ститые профессоры приходили в изумление. «Все нау-
ки ему давались легко, и он единогласно был признан 
первым студентом академии», – вспоминает о буду-
щем архипастыре митрополит Мануил (Лемешевский). 
Вскоре Борисова определяют в Санкт-Петербургскую 
Духовную семинарию на должность инспектора и про-
фессора Церковной истории и греческого языка, а 
затем и на должность ректора Санкт-Петербургской 
Александро-Невской Духовной Семинарии. 10 декабря 
1823 года Иоанн Борисов постригается в монашество с 
именем Иннокентий. Он рукоположен сначала в иеро-
диакона, а затем – иеромонаха.

Он обладал блестящим даром изложения, наизусть 
преподавая лекции. Переводчик, автор книг «Жизнь 
святителя Киприана», «Жизнь святого апостола Пав-
ла», «Памятник веры», «История Соборов Вселен-
ских» и других. Часть из них переводится на многие 
языки, в том числе на польский, сербский, греческий, 
армянский... Одно из его наиболее известных сочине-
ний – «Последние дни жизни Иисуса Христа». Пропо-
веди владыки Иннокентия в напечатанном виде рас-
пространялись по всей России. Совсем не случайно 
его называли гениальным художником русского слова. 

В самостоятельной обработ-
ке он преподавал все главные 
отрасли Богословия и создал 
новую русскую школу пропо-
ведничества. Находясь в Киеве, 
добился отмены преподавания 
Богословия на латинском языке, 
которое держало русское Бого-
словие в рабской зависимости 
от Богословия католического.

По воспоминаниям совре-
менников, Иннокентия отличали 
светлый ум, обширная память, 
творческое воображение и все-
сторонняя учёность. Окружаю-
щая природа для него – вторая 
Библия, свидетельствующая о 
Божественном величии Творца. 
В одном из своих сочинений ие-
ромонах Иннокентий написал: 
«Посмотрите на кипящее волна-
ми море или на тучу, рассекае-

мую молниями и громом: не образ ли это Всемогуще-
ства Божия? Посмотрите на свод небесный, усеянный 
звёздами, на восходящее Солнце: не образ ли это Пре-
мудрости Божией? Что мешает тебе, смотря на свои 
картины, восходить мыслью к совершенствам Творца 
твоего?»

Долгие годы находясь на пастырской службе, Инно-
кентий (Борисов) был епископом Чигиринским, управ-
ляющим Киево-Михайловского монастыря, епископом 
Вологодским и Устюжским, Харьковским и Ахтырским. 
В Харькове служил около семи лет, его стараниями 
восстановлены Ахтырский и Святогорский монастыри, 
открыта Никольская женская обитель.

С 1848 года Иннокентий – архиепископ Херсонский 
и Таврический. Там многонациональная православная 
паства постоянно подвергалась влиянию немецких 
колонистов и евреев. Восстановить в Крыму разру-
шенные древние русские памятники и основать свой 
«Русский Афон» – вот главное, что он хотел сделать, 
управляя епархией.

Архиепископ Иннокентий сумел сохранить развали-
ны древнего Херсонеса, помнящего Святое Крещение 
равноапостольного князя Владимира, обновил в Ин-
кермане древний храм, вырубленный в скале руками 

Святого Климента и устроил там небольшой скит, а на 
развалинах Херсонеса создал Херсонесский мужской 
монастырь и открыл в Крыму несколько монастырских 
скитов.

В Крымскую войну, во время осады Севастополя, 
французы до основания разрушили Херсонесскую оби-
тель. Архиепископ Иннокентий, несмотря на опасность, 
посещал места боёв, часто находился под огнём про-
тивника, совершал Богослужения в походных храмах, 
воодушевлял солдат проповедями и утешал в лазаретах 
раненых и умирающих. Не смутил его свирепствовав-
ший тиф, мужественный пастырь явился ангелом-уте-
шителем многих страждущих. Историк Михаил Погодин 
назвал его великим гражданином Русской Земли.

После окончания войны архипастырь Иннокентий 
объехал всю епархию, совершая Богослужения в разру-
шенных городах и находя средства для восстановления 
храмов. Во время одной из поездок он заболел и по воз-
вращении в Одессу отошёл ко Господу 26 мая 1857 года.

В 1997 году архиепископа Иннокентия причислили к 
лику местночтимых святых Одесской епархии Украин-
ской Православной Церкви Московского патриархата. 
Тогда же обрели его мощи, которые с 2007 года почи-
вают в Нижнем храме Спасо-Преображенского собора 
Одессы. Кстати, там же захоронены останки светлейше-
го князя Михаила Семёновича Воронцова и его супруги 
Елизаветы Браницкой. Такое соседство промыслитель-
но: Воронцов сделал Крым процветающим экономиче-
ски, Иннокентий – духовно, и оба они служили России.

Пастырь никогда не терял связи с родным Черно-
земьем. Ельчане любят своего знаменитого земляка, 
память о нём чтят долгие годы, а в 1901 году в Ельце 
открылась библиотека имени архиепископа Иннокентия. 
Ныне икона святителя Иннокентия Херсонского и Таври-
ческого является одной из самых почитаемых в Возне-
сенском соборе Ельца.

Игорь Маркин

Памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.Здание Воронежского уездного училища. Фото начала XX века.

ЗАПОВЕДЬ

Владей собой среди толпы смятенной,
тебя клянущей за смятенье всех.
Верь, верь наперекор вселенной
и маловерным – отпусти их грех...
Пусть час не пробил – жди, не уставая,
пусть лгут лжецы – не снисходи до них;
умей прощать и не кажись, прощая,
великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтания,
и мыслить, мысли не обожествив;
равно встречай успех и поруганье,
не забывая, что их голос – лжив.
Останься тих, когда твоё же слово
калечит плут, чтоб уловить глупцов,
когда вся жизнь разрушена – и снова
ты должен всё воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,
на карту всё, что накопил с трудом,
всё потерять и нищим стать, как прежде…
Но, никогда не пожалев о том,
умей принудить сердце, нервы, тело
тебе служить, когда в твоей груди
уже давно всё пусто, всё сгорело –
и только воля говорит: «Иди!..»

Останься прост, беседуя с царями,
останься честен, говоря с толпой;
будь прям и твёрд с врагами и друзьями,
пусть все, в свой час, считаются с тобой.
Наполни смыслом каждое мгновенье,
часов и дней неуловимый бег, –
тогда весь мир ты примешь во владенье,
тогда Мой сын ты будешь, человек!

Редьярд Киплинг 
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* * *
Того что было, не вернуть.
Дорога верная поката.
Преодолев нелёгкий путь,
душа касается заката.
И всё, что с ней произошло,
умыто смехом и слезами,
и чьё-то белое крыло
качается перед глазами...

Веди меня, мой дивный друг,
мой странный спутник безымянный,
сквозь боль, и нежность, и испуг
в иные дни, иные страны.
Там снег белее, чем всегда,
и невозможное возможно,
и осторожная звезда
дрожит над городом тревожным.

Елизавета Мартынова


