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ИЗГНАННыЕ ИЗ РАЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. В Неделю 

сыропустную, воспоминания Адамова изгнания из Рая, 
задумаемся: изгнание Адамово – что́ это было тогда, в 
те времена, о которых мы даже помыслить не можем? 
А ведь это повлияло на жизнь всего человечества, и 
как повлияло! Адам и Ева жили в удивительном месте, 
специально созданном Господом для счастья и благо-
денствия людей, для их бесконечного совершенство-
вания и развития. Что же произошло? Чего им, говоря 
нашим языком, там не хватало?

Быть может, исторические примеры, более близкие 
нам по времени, подскажут многое в этой страшной 
тайне. Сто лет назад, 23 февраля по старому стилю, 
а по новому стилю 8 марта, начались беспорядки в 
Петрограде, которые стали одной из причин трагедии, 
произошедшей в нашей стране. Она затронула всех 
без исключения жителей России, да и нас всех. Всё бы 
было совершенно по-другому, может, и нас с вами не 
было бы, если б не эта трагедия. Все встречи, все от-
ношения людей – всё изменилось.

Да, царская Россия не была Раем, но тогда это 
была процветающая страна, и сейчас, оборачиваясь 

в историю, удивляешься: а что же нужно было людям, 
ради чего они пошли на эти ужасные изменения? В со-
ветское время, уже в конце 1930-х годов, великая рус-
ская актриса из Малого театра Александра Яблочкина 
встретилась с пионерами. Ей было почти сто лет, она 
в очень-очень преклонном возрасте оставила сцену и 
многое сохранила в памяти из личного опыта. Так вот, 
когда пионеры задали ей вопрос: «Товарищ Яблочки-
на, а как будет при коммунизме?» (об этом коммунизме 
тогда все дети грезили) – она сказала: «Детки, ну, как 
будет... наверное, так же, как при царе».

Действительно, жизнь в Российской Империи была 
не самой худшей в мире. Мы были четвертой-пятой 
экономикой в мире, по темпам роста промышленного 
производства – на первом месте. Шла война, гибли 
люди, это было так, но единственной страной, в кото-
рой не было продуктовых карточек, была Российская 
Империя. Германия и Франция голодали, Англия стол-
кнулась с огромными проблемами, даже в Соединен-
ных Штатах Америки, не вовлечённых тогда в войну, 
тоже были карточки на некоторые продукты. А в Рос-
сии – не было.

Продолжение на стр. 2
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Но в обществе появилось нестерпимое желание 
всё изменить. Началась критика: «Всё ужасно, всё 
плохо, надо всё менять, и мы сможем это сделать, мы 
знаем, как лучше, мы знаем, где истинное добро и где 
истинное зло». И люди, которые восхи́тили себе наме-
рение изменить всё, возобладали. В конце концов, те, 
кто решал судьбу страны, – власть, элиты и интелли-
генция, как всегда, – склонились к тому, что всё надо 
менять так, как именно они считают правильным. И эти 
заговорщики – генералы, думские деятели, промыш-
ленники – были наделены от народа духовными полно-
мочиями, властью всё делать по своему усмотрению, 
так, как чаял весь этот активный слой.

Они искренне хотели добра, желали блага России, 
любили её. Но со всей своей любовью, взяв власть, 
разрушили страну в несколько месяцев: оказалось, что 
это очень сложно – управлять Российской Империей. 
Страна рухнула, и они передали руководство ею чело-
веку, который сказал: «А мне, господа хорошие, на Рос-
сию наплевать» – Ленину. Эти люди, любящие Россию 
и желающие ей самого благого, совершили именно это 
– передали власть диаволу...

Исследуя причины Февральского переворота, на 
одной конференции привели факты обо всём, что тогда 
происходило, и задали вопрос учёным: а чего же хотели 
деятели переворота? И они ответили: только одного – 
порулить. Те люди жаждали власти, хотели утвердить 
свои представления о том, что́ добро, а что́ зло. И это 
нестерпимое желание овладело лучшими, как тогда го-
ворили, людьми России – и Российскую Империю они 
благополучно разрушили.

Первые люди Адам и Ева вкусили от древа позна-
ния добра и зла, и мы понимаем это именно как то, что 
они решили утвердить СВОё понимание добра и зла. 
По наущению диавола они усомнились в правильности 
того, как Бог мыслит о добре и зле. И решили добро и 
зло определять своими человеческими, слабыми и не-
совершенными способностями. Есть истинное Добро и 
истинное зло, а есть представление об этом страстных, 
слабых, немощных и недалёких людей – нас.

Сколько раз мы сами ловились на том же искуше-
нии, когда говорили: «Вот, мы знаем, где правильно, а 
где нет, где добро и где зло». И становились антаго-
нистами наших родителей, людей, которые любят нас, 
иногда даже врагами Церкви, утверждая собственное 
представление о Добре и зле. И обретали плоды, ко-
торые получаются, когда мы отходим от соотношения 
истинного Добра и зла, которое ведомо только Богу. 
Человек должен был постичь это только тогда, когда 
он укрепился бы в Боге. Райское Древо было создано 
тоже для человека, Бог в нём не нуждался, но послу-
шанием и утверждением в Истине человек должен был 
подготовиться к тому, чтобы познавать и утверждать, 
что́ есть Добро и что́ зло, вместе с Богом. А что произо-
шло после грехопадения? Человек стал утверждать, 
что́ есть добро и что́ зло – вместе с диаволом!..

Человечество на протяжении всей своей истории то 
склоняется к пониманию добра и зла, как это мыслится 
Богом, то – ко лжи об этих важнейших понятиях, как то 
внушают нам диавол и наши страсти. Бог не творил зла 
– мы знаем об этом. Но свободные существа, ангелы, 
стали злыми по своей воле – и стали утверждать добро 
и зло по-своему. Божие Добро они назвали злом, а своё 
собственное зло – добром. И мы их верные ученики.

Восхи́тить власть самому распоряжаться и опреде-
лять, что́ есть добро и зло – это генетическая болезнь 

людей, которая есть в каждом из нас. И идёт она как раз 
от Адама и Евы. Мы все чувствовали порою в себе эти 
проявления, кто бы мы ни были. Особенно когда ста-
новишься начальником, хоть маленьким, уже думаешь: 
«Ну, я-то лучше знаю, что правильно и неправильно. Я 
лучше знаю и имею теперь власть утвердить, что́ в этом 
маленьком мире, который подчинён мне, есть добро и 
что́ – зло». Необычайно опасное состояние человека. 
А последствие принятия такого духа, помыслов и воли 
– отлучение от Бога. Бог не будет подстраиваться под 
наши искажённые представления о том, что мы счита-
ем благом и добром. И мы стремительно удаляемся от 
Него, мы отлучаемся от Бога – вот вся человеческая 
история!.. Это страшно. Разве должны мы отвечать за 
Адама и Еву, за дела наших предков столетие назад? 
Но мы отвечаем. И тяжкими поражениями, и раскула-
чиванием, и гражданской войной, и ГУЛАГом, и кровью, 
и репрессиями, и потерянными годами, и многими не 
родившимися людьми, и изменившимся сознанием на-
рода... Почему? Потому что «мир устроен так, что всё 
возможно в нём, но после ничего исправить нельзя», 
как поётся в одной вроде бы легкомысленной песенке. 
Да, человек ответствен за свой выбор...

Что же такое отлучение от Бога? Наша страна испы-
тала это состояние за последние сто лет. Всё челове-
чество сполна испытало его на протяжении своей исто-
рии. Но есть и вечное отлучение от Бога – и это самое 
страшное, что может быть. Мы даже представить себе 
не можем, что это такое.

Один из наших насельников как-то подошёл ко мне 
совершенно обескураженный: «Владыка, я, конечно, 
понимаю, что снам нельзя верить, но...». Снам верить 
не стоит, но к сонным видениям иногда надо относиться 
со вниманием. Так вот, к нему во сне пришёл наш отец 
Анастасий, схиархимандрит, скончавшийся 12 лет на-
зад – добрый, хороший батюшка. Он в священнической 
одежде, в алтаре. Наш монах подходит, спрашивает его: 
«Батюшка, как вы там?» Он понимает, что отец Анаста-
сий не здесь уже, а умер. И отец Анастасий отвечает: 
«Весь год я со Христом, кроме трёх дней. За мои грехи 
три дня в году я отлучён от Христа». Наш насельник 
говорит: «Ну, три дня – это не страшно». А отец Анаста-
сий вдруг как зарыдает: «Нет, это так страшно! Ты даже 
представить себе не можешь, что такое эти три дня»...

Бывают во сне такие вразумления от Бога, о кото-
рых стоит задуматься. Как говорят святые отцы, к этому 
надо отнестись достаточно серьёзно, если такого рода 
личные откровения – а это было личное откровение че-
ловеку – приводят нас к смирению, к осознанию своих 
грехов и к покаянию. Вот, даже три дня отлучения от 
Бога – это настолько страшно, что наш собрат рыдал!..

Изгнание из Рая, отлучение от Бога... Предшеству-
ющее Великому Посту воскресение посвящено именно 
этой теме. В пост нам предстоит поприще и духовных 
размышлений, и новых и новых попыток стать лучше, 
стать ближе к Богу. Попыток стать настоящими христи-
анами настолько, насколько мы это сможем исполнить.

Дай Господь, чтобы этот Великий пост прошёл на-
пряжённо, тяжело, с искушениями, совершенно необ-
ходимыми – и хотя бы с малыми победами в нашем 
смирении. И чтобы Господь всегда был с нами и в пост, 
и во всю оставшуюся жизнь, а мы бы сами не отлуча-
лись от Него ни на три дня, ни на один, ни на одно мгно-
вение. Аминь.

По слову епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова)

15 февраля – один из двенадцати Великих празд-
ников, Сретение. Когда пришло время явиться на зем-
ле воплощённому Слову Божию, по Промыслу Творца 
подготовлены были некоторые избранные из людей 
встретить Его спасительное явление и возвестить о 
нём миру. Одним из таких избранных стал праведный 
старец Симеон, которому Бог обещал, что он не умрёт 
до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Эту зна-
менательную встречу праведного Симеона с Младен-
цем Иисусом торжественно празднует Православная 
Церковь. Произошла же она на сороковой день после 
Рождества Христова, когда Божественного Младенца 
принесли в Иерусалимский храм. В то время в Иудее 
существовала традиция приносить малых детей в храм 
для посвящения их Богу. И вот как это было.

Утром в храм пришла пожилая женщина – восьми-
десятичетырёхлетняя Анна. Это было обычно для неё. 
Когда-то в молодости у неё умер муж, и, оставшись 
вдовой, она решила посвятить свою жизнь Богу. Про-
ходили годы и десятилетия – а она каждый день по-
сещала церковь. Люди относились к Анне с уважением.

В городе жил и ещё один почтенный и праведный 
человек по имени Симеон. Анна, часто встречая его в 
храме, беседовала с ним. Однажды у них зашёл раз-
говор о старости и смерти.

– Я прожила долгую жизнь.. Кажется, мне уже пора 
ко Господу, но почему-то Он меня не забирает, как буд-
то мне ещё предстоит сделать что-то важное, – при-
зналась Симеону Анна, – и это ощущение не покидает 
меня. Но что такого может произойти?

– Анна, я знаю тебя уже много лет, и ты меня зна-
ешь. Но не ведаешь того, что тебе всего восемьдесят 
четыре года, а мне-то – уже триста!.. Поверь, я устал. 
Послушай мою историю, хотя мне и самому сложно по-
верить в неё. Это случилось очень давно. Я был мо-
лод, и когда читал «Священное Писание», то усомнил-
ся, встретив слова, в которых говорилось, что от Девы 
родится Христос, Спаситель всего мира. В ту же ночь 
меня посетило видение. Святой Дух сообщил, что я не 
умру, пока не увижу Христа. В это я тоже не сразу пове-
рил: лишь тогда, когда исполнилось мне сто лет...

Слова Симеона поразили Анну, и она перестала 
ожидать смерти, ей вдруг захотелось жить.

НА ВСТРЕЧУ С БОГОМ
Каждый новый день она встречала с радостью: ведь 

чудо, произошедшее с Симеоном, в которое она без-
оговорочно поверила, наполнило смыслом её дни. 

Именно в это утро она вдруг снова вспомнила свой 
разговор со старцем. Подойдя к храму, она заметила у 
входа и самого Симеона и направилась к нему.

– Здравствуй, Анна, – сказал взволнованно Симе-
он, – сегодня я вдруг почувствовал, что должен срочно 
прийти сюда.

Не успела женщина произнести и слова, как уви-
дела, что к храму приближается супружеская пара с 
Младенцем на руках. Симеон и Анна поздоровались 
с ними. Симеон взглянул на Младенца – и показалось 
ему, что время остановилось в тот миг, когда он посмо-
трел в глаза Его. Он утонул, растворился в глубокой си-
неве, словно очутился в бесконечности, где есть только 
его душа и что-то ещё: великое, глубокое, вечное, что 
он не мог понять до конца. Но там, в этой бесконечно-
сти, ему было спокойно и хорошо...

– Господь! – воскликнула Анна и вскинула руки к 
небу, а потом прижала их к груди. И всё смотрела и 
смотрела на чудного Младенца, а по щекам её текли 
слёзы радости.

– Это Он! – подтвердил срывающимся от волнения 
голосом Симеон, с трепетом принимая от Девы Марии 
(а это была Она!..) Святое Дитя. Великое мгновение: он, 
трёхсотлетний старец держал на своих руках сорока-
дневного Христа. Сбылось его многолетнее ожидание, 
Господь простит его и дарует сердцу желанный покой!.. 
Обращаясь к Богу и благодаря Его за исполнившееся 
обетование, праведник произнёс: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко 
видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред 
лицем всех людей, свет во откровение языком».

И благословил пришедшее Святое Семейство Си-
меон, а потом посмотрел на Пречистую Деву и, пред-
видя скорбь, которую придётся перенести Богородице 
при распятии Христа, обратился к Ней со словами: 
«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих... и 
в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, – да откроются помышления многих сердец».

Вот так в этот день люди встретили Бога. Сретение 
как раз и значит: «Встреча». Мудрая и много видавшая 
на своём земном веку старость на пороге смерти при-
няла в любящие объятия – Младенца, Спасителя мира, 
Победителя смерти. И имя Ему было и будет во веки 
веков – Слово, Путь, Истина, Жизнь...

После случившегося Анна постаралась расска-
зать о Спасителе как можно большему числу людей, 
чтобы они тоже обрели надежду на спасение, на веч-
ную жизнь. Поэтому святую Анну стали называть Про-
рочицей. А святой Симеон, по некоторым сведениям, 
прожил ещё шестьдесят лет, и эти годы стали самыми 
счастливыми в его долгой-долгой жизни...

Примечательно, что с 1953 года праздник Сретения 
отмечается ещё и как Всемирный день православной 
молодёжи. В России его организатором является Сино-
дальный отдел по делам молодёжи, который находится 
в Москве. И ежегодно в праздник Сретения во многих 
храмах России устраивают встречи православных мо-
лодых людей – Сретенский бал...

С использованием сайта
http://iconkuznetsov.ru
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25 февраля – празднование 
«Иверской» иконы Божией Матери. 
«С великим трепетом и благогове-
нием наши предки именовали Русь 
Домом Богородицы. Этим верующий 
русский народ выражал свою сми-
ренную благодарность Царице Неба 
и земли за Её великие и богатые ми-
лости», – такими словами выразил 
отношение православного русского 
человека к Небесной Заступнице 
патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II.

В Православном христианстве 
Богородичных образов явлено не-
мало. Некоторые известны больше, 
иные – меньше, но все они вели и 
продолжают вести нас по пути спа-
сения в этом трудном и полном 
лукавства мире. Одной из самых 
известных и почитаемых икон Пречи-
стой является образ Божией Матери 
«Иверская».

В России чтимые списки этой 
иконы появились более трёхсот лет 
тому назад. Наиболее прославлен-
ный из них – святой образ в москов-
ской часовне у Воскресенских ворот 
Китай-города. Столичные любители 
старины в своих записках об ушед-
шем быте вспоминали, как эту свя-
тую икону в сопровождении духо-
венства по ночам возили из дома в 
дом в закрытой карете, запряжённой 
шестёркой лошадей. Впереди скакал 
всадник с факелом, кучеры на козлах 
сидели без шапок, а в сильный мороз 
лишь обвязывали головы платками...

Другой известный образ Божией 
Матери «Иверская» издревле на-
ходился на знаменитом Валдае. За 
тысячу километров от нашего Черно-
земья расположен Валдайский Ивер-
ский Святоозерский Богородицкий 
мужской монастырь. В каждом слове 
его названия – звон валдайских ко-
локолов, о которых сложено столько 
сказаний. Валдай – земля новгород-
ская, но нам, воронежцам, близки эти 
святые места, потому как недалеко 
от Валдайской Иверской обители в 
1724 году родился будущий великий 
подвижник Тихон, епископ Воронеж-
ский, Задонский чудотворец.

А впервые образ Божией Матери 
«Иверская» явил свои чудеса в IX 
веке. Предание о том событии запи-
сано в летописи Иверского монасты-
ря, что с незапамятных времён стоит 
на Святой Горе Афон. Первострои-
телем славной обители был Иоанн 
Иверский – отсюда и название мона-
стыря. Иверией же ещё с античной 
эпохи называли Грузию.

ПОХВАЛЬНыЯ ПЕНИЯ ПРИНОСИМ ТИ, РАБИ ТВОИ...

В наши дни храмов, освящённых 
в честь «Иверского» Богородично-
го образа, в мире насчитывается 
около двухсот. Кроме обители на 
Святом Афоне, есть храмы в крым-
ской Феодосии и в Орле, в Новоси-
бирске, Ижевске, в Краснодарском и 
Красноярском краях, возведены они 
на Украине и в Белоруссии, в жар-
кой Палестине, Китае и на далёких 
Гавайях, в братской Сербии, и, ко-
нечно, в Грузии. Имеются и церкви, 
и почитаемые «Иверские» иконы и 
в нашем крае: в городе Эртиль; в 
селе Нижняя Байгора Верхнехав-
ского района в церкви Живоначаль-
ной Троицы есть «Иверская» икона 
афонского письма. К моменту напи-
сания иконы от Рождества Христова 
минуло восемнадцать столетий. По 
свидетельству прихожан Троицкого 
храма, уже в наши времена именно 
восемнадцать раз в этом храме ми-
роточил святой «Иверский» образ.

Почитаем и старинный образ 
«Иверской» Божией Матери в воро-
нежском храме святителя Митрофа-
на Воронежского, что на источнике.

Есть в Воронеже и часовня, по-
свящённая Божией Матери «Ивер-
ская». Возведена она силами гру-
зинской общины всего несколько лет 
назад. Освящение закладного камня 
часовни произошло в 2006 году. На 
церемонию прибыли представители 
Самтависской и Горийской епархии 
Грузинской Православной Церкви во 
главе с её правящим архиереем Ан-
дреем (Гвазава). Через семь лет со-
стоялось первое Богослужение – мо-
лебен с акафистом перед образом 
«Иверской», подаренным часовне 
святейшим Католикос-Патриархом 
Всея Грузии Илией II. Молебное чте-
ние пред иконой совершил благо-
чинный Никольского округа города 
Воронежа протоиерей Пётр Петров.

                        * * *
На заутрене пение слышится, словно с Небес.
Долго-долго звучит в моей тихой душе это чудо...
Среди хмурых людей ходит Тот, кто однажды воскрес,
но не видят Его, и не знают, явился откуда.

Даже если открылся бы Он и в сиянье сказал:
«Я пришёл от Отца – вас избавить из вечного ада», –
каждый третий в толпе, окружившей Его, пожелал:
«Сотвори нам вина и хлебов, а спасенья – не надо!»

«Да люби ́те друг друга...», – твердишь. – Мы забыли любовь.
Говоришь о «блаженных», которые «нищие духом»... –
в этом мире в почёте богатство! – и требуют вновь:
«Сотвори нам вина и хлебов, проповедуй старухам!..»

И толпа закричала бы снова, как прежде: «Распни!..» –
выбирая Спасителю – Крест, а Варавве – свободу...
В час шестый прокуратор промолвит: «В Нём нету вины...
но, что делать? не спорить же с этим безумным народом!..»

Мне привиделось это однажды, как в сумрачном сне.
Бред то был или сон? но я рада была, что очнулась.
Купола и кресты Божьих храмов сияют во тьме...
Мы – вернулись туда, и в сердца наши вера вернулась!

В «старой доброй Европе» пустуют Господни дома:
в них теперь тренажёрные залы и бары открыты…
Это мы проходили, и помним... Рассеялась мгла.
Над Россией моей колокольные звоны разлиты!

Светлана Редько

Современная Иверская часовня в Воронеже появилась отнюдь не слу-
чайно, ведь связи Грузии с нашим краем насчитывают не одну сотню лет. 
В течение XIX столетия многострадальной грузинской земле пришлось 
пережить немало испытаний, и на жительство в Воронеж не раз отправ-
ляли представителей царской грузинской фамилии. По каким бы причи-
нам они ни оказывались у нас, прибывшие из Грузии цари и царевичи 
глубоко чтили образ «Иверской» Божией Матери, практически не расста-
ваясь с ним. То было время, когда Иверия искала покровительства и за-
щиты могущественной России от всячески унижающих грузинский народ 
персов. Врываясь в города, захватчики заставляли православных грузин 
на узком мосту попирать ногами святые образа, непокорных же бросали 
в бурную реку. Русские заступились за собратьев по христианской вере – 
так началось очередное Российско-Персидское противостояние.

Подвиги русских на Кавказе заслуживают отдельного описания. В той 
войне приняли участие многие выходцы из Воронежской губернии, чест-
но исполнив свой солдатский долг. Особенно отличился 17-й Егерский 
полк, участвовавший во взятии Гянджи и совершивший беспримерный 
поход, когда горстка русских в течение многих дней почти ежедневно от-
бивалась от двадцати тысяч персов...

В 1802 году в Санкт-Петербурге вышла в свет книга, автором которой 
является наш земляк митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Болхови-
тинов). Называется труд «Историческое изображение Грузии в политиче-
ском, церковном и учебном её состоянии» и весьма подробно освещает 
те полные драматизма события.

После смерти царя Иверии Георгия главнокомандующий края, князь 
Павел Цицианов (Цицишвили), принял решение вывезти в Россию цари-
цу Марию, где ей назначили на жительство Белгородский Рождествен-
ский женский монастырь, однако в качестве временной остановки некото-
рое время ей надлежало пробыть и в Воронеже.

Курский губернатор получил от губернатора воронежского, Ф.А. Пуш-
кина, бумаги, касавшиеся приезда грузинской царицы. Согласно предпи-
санию, когда кортеж прибудет в Воронеж, «по известным причинам нужно 
оставить прибывших в сем городе под ведением вашим впредь до ре-
шения их судьбы, и во время пребывания оказывать им всякое пособие 
и снисхождение, но при том нимало не упускать из виду их поведение, 
за коим иметь осторожное надзирание». Из Воронежа отвечали: «На сих 
днях, она /царица/ с чиновниками будет отправлена прямейшим трактом 
через Нижнедевицк, Старый Оскол и Корочу в Белгород». В Белгород-
ском Рождественском монастыре царица Мария пробыла восемь лет.

Не все грузинские владетели чаяли российского покровительства. За 
вооружённую борьбу против русского владычества на Кавказе уже непо-
средственно в Воронеж были высланы царевич Парнаоз и супруга сбе-
жавшего в Турцию Соломона Имеретинского, Мария Кациевна.

Широкий размах присущ деятельности ещё одной представительницы 
грузинского царского дома. Имя её – Нина Дадиани. Яркая и противоре-
чивая личность. Тонкая антирусская политика Дадиани потерпела крах, и 
император Александр I отправил Нину в Воронеж. Находясь в нашем го-
роде, Дадиани приняла участие в очередном заговоре, согласно которому 
национальная партия грузин, ратующая за полную независимость, среди 
прочих своих прожектов планировала поручить пост военного министра 
Александру Чавчавадзе, тестю А.С. Грибоедова. Кстати, в Персию Грибо-
едов ехал через Воронеж по старой насыпной дамбе от Чернавского мо-
ста... Это был год, когда в только что отстроенном святителем Антонием 
(Смирницким) Воронежском Митрофаниевском монастыре открыли для 
всенародного поклонения мощи святителя Митрофана Воронежского.

Ещё один отправленный в Воронеж кавказский владетель – послед-
ний правитель Абхазии Михаил Чачба (Шервашидзе). В нашем городе он 
прожил почти два года, здесь же тихо скончался в 1866 году.

Небольшая, узнаваемая по архитектуре, стоит в Воронеже на берегу 
водохранилища часовня во имя «Иверской» Божией Матери. Она совре-
менная, но поведать может о многом. Заходишь вовнутрь часовни – и 
словно переносишься на несколько веков назад. Аскетизм, меловая бе-
лизна как отсвет минувшего... Молишься святому образу Божией Матери 
«Иверская» – и незаметно уходит всё наносное и суетное, а душу напол-
няет неизбывное ощущение вечности и умиротворения.

Игорь МаркинВалдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь
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Достигнув сорока восьми лет, в февраля 1848 года он при-
нимает сан архиепископа Херсонского и Таврического. В этой 
части Российской империи многонациональная православ-
ная паства с давних времён постоянно подвергалась влия-
нию немецких колонистов и евреев. Восстановить в Крыму 
разрушенные древние русские памятники и основать здесь, в 
Крыму, на тёплом черноморском побережье свой православ-
ный «Русский Афон» – вот главное, что хотел сделать влады-
ка, управляя епархией.

По воспоминаниям современников, мир природы влады-
ка Иннокентий воспринимал как вторую «Библию», ибо она 
свидетельствовала о Божественном величии Творца... В од-
ном из своих сочинений он писал: «Посмотрите на кипящее 
волнами море, или на тучу, рассекаемую молниями и громом: 
не образ ли это Всемогущества Божия? Посмотрите на свод 
небесный, усеянный звездами, на восходящее солнце: не об-
раз ли это Премудрости Божией? Что мешает тебе, смотря 
на свои картины, восходить мыслью к совершенствам Творца 
твоего?»

И многое и задуманного удалось владыке. Архиепископ 
Иннокентий сумел сохранить развалины древнего Херсонеса, 
помнящего святое Крещение равноапостольного князя Вла-
димира, обновил в Инкермане древний храм, вырубленный 
в скале руками святого Климента, и устроил там небольшой 
скит, на развалинах Херсонеса создал Херсонесский муж-
ской монастырь, открыл в Крыму ещё несколько монастыр-
ских скитов, отстроил и реконструировал множество храмов. 
В Одессе же учредил два новых торжественных крестных 
хода. Как правящий архиерей владыка Иннокентий заботил-
ся об улучшении материального содержания и образования 
сельского духовенства, много ездил по епархии.

В Крымскую войну французы до основания разрушили 
Херсонесскую обитель. Архиепископ Иннокентий, несмотря 
на опасность, перемещаясь на буксире, посещал места боёв, 
в том числе и осаждённый Севастополь, часто находясь под 
огнём противника, совершал Богослужения в походных хра-
мах, воодушевлял солдат горячими проповедями. Несмотря 
на свирепствовавший тиф, утешал в лазаретах раненых и 
умирающих. Историк Михаил Погодин назвал мужественного 
пастыря великим гражданином Русской Земли.

Полуостров Крым – форпост 
Православной Веры, русской 
культуры и российской геополи-
тики. Изначально южный берег 
Крыма эллины называли Таври-
дой (Та́врикой, страной та́вров), 
а в период раннего Средневеко-
вья (примерно до XV века) это 
название использовалось для 
всего Крымского полуострова. 
Таври́да – это название Крым-
ского полуострова сохранилось 
и после его присоединения к 
России в 1783 году, хотя в офи-
циальных документах полу-
остров продолжал именоваться 
Крымом. Таврическая губерния 
– самая южная из губерний ев-
ропейской части Российской 
империи. Три уезда губернии – 
Бердянский, Мелитопольский и 
Днепровский – были на матери-
ке, а остальные пять – на Крым-
ском полуострове. Со временем 
материковые уезды Таврической губернии отошли к 
Екатеринославской и Херсонской губерниям и в Таври-
ческой губернии остался собственно Крымский полуо-
стров. Давние связи объединяют Крым с нашим Черно-
зёмным краем. На памятнике «Тысячелетие России», 
что стоит на берегу могучего Волхва в Новгороде Вели-
ком, среди самых знаменитых деятелей нашего Отече-
ства есть барельеф с изображением славного иерарха, 
члена Святейшего Синода, архиепископа Херсонского 
и Таврического Иннокентия (Борисова), который при-
нял это служение с 24 февраля 1848 года.

А родился будущий архипастырь 15 декабря 1800 
года в наших чернозёмных краях: в Ельце, в семье 
священника Успенского храма Алексия. Во святом кре-
щении младенца нарекли именем Иоанн. Родители 
его, как отмечается в жизнеописании, были просты: 
«Крест и молитва – вот главные основания их жизни». 
Маленьким мальчиком Ваня тяжко заболел, и его мать 
Акилина сама лечила его: горячей молитвой, росным 
ладаном, благословенными хлебами, травами и елеем 
от чудотворных икон.

Уже умевшего писать и знавшего из домашнего об-
разования славянскую азбуку Ивана родитель приво-
зит в Воронеж и определяет в уездное училище. После 
Воронежа юноша поступает в Орловскую духовную се-
минарию, где учится 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 Борисов 
окончил со степенью магистра Богословия – и пер-
вым по успеваемости. Проводя время за книгой, он 
более всего занимался обработкой и составлением 
проповедей. Причём Борисов так ясно и просто из-
лагал товарищам и преподавателям материал, что 
иной раз даже маститые профессора приходили в из-
умление. «Все науки ему давались легко, и он еди-
ногласно был признан первым студентом академии, 
– вспоминал о будущем архипастыре митрополит 

Мануил (Лемешевский). – Мож-
но сказать, что не наука была 
его истинным призванием, а ис-
кусство человеческого слова. 
Он был не только отличный зна-
ток, но и гениальный художник 
отечественного слова. Светлый 
ум, обширная память, творче-
ское воображение, всесторон-
няя учёность, увлекательное 
красноречие, величественный 
и благолепный вид – вот черты, 
которыми характеризовали его 
современники».

Вскоре Борисова опреде-
лили в Санкт-Петербургскую 
Духовную семинарию на долж-
ность инспектора и профессо-
ра Церковной истории и гре-
ческого языка. В этом же году, 
1823-м, он стал также ректором 
Санкт-Петербургской Алексан-
дро-Невской Духовной Семи-
нарии. 10 декабря 1823 года 

Иоанн Борисов был пострижен в монашество с име-
нем Иннокентий и рукоположен в иеродиакона, а чуть 
позже стал иеромонахом.

Последующие шесть лет были отданы им Санкт-
Петербургской Духовной Академии. Бакалавр, затем 
экстраординарный профессор, в 1826 году возведён-
ный в сан архимандрита, двадцати девяти лет удо-
стоенный и докторской степени, молодой деятельный 
богослов следующее десятилетие был ректором Ки-
евской Духовной Академии, епископом Чигиринским, 
управляющим Киево-Михайловским монастырём, 
много переводил и писал собственные сочинения...

Среди книг православного учёного – «Жизнь свя-
тителя Киприана», «Жизнь святителя апостола Пав-
ла», «Памятник веры», «История Соборов Вселен-
ских» и другие. Некоторые переведены на польский, 
сербский, греческий, армянский, французский и не-
мецкий языки.

Одно из его наиболее известных сочинений – «По-
следние дни жизни Иисуса Христа». Обладая блестя-
щим даром изложения, он наизусть читал лекции и 
оживил интерес учащихся к занятиям наукой. Пропо-
веди владыки Иннокентия в напечатанном виде рас-
пространялись по всей России. Совсем не случайно 
его назвали гениальным художником русского слова. 
В собственной обработке он преподавал все главные 
отрасли Богословия, создавая новую русскую школу 
проповедничества. Его заслуга – перевод преподава-
ния Богословия в Киевской академии на русский язык 
с латинского. Это было крайне важно, так как латынь 
держала отечественную Богословскую науку в раб-
ской зависимости от католической традиции.

Долгие годы находясь на пастырской службе, 
Иннокентий (Борисов) сменил немало мест и долж-
ностей. Помимо вышеназванных высоких постов 
он был также епископом Вологодским и Устюжским, 
Харьковским и Ахтырским. Его стараниями были вос-
становлены Тотемский, Ахтырский, Святогорский и 
Георгиевский Балаклавский монастыри, открыта Ни-
кольская женская обитель.

РУССКИЙ ЗЛАТОУСТ

* * *
Раньше, до семнадцатого года,
жил епископ в нашем городке.
Он ходил пешком, и для народа
был – как птица синяя в руке...
У его подрясника карманы
вечно выпирали от конфет,
угощались ими мальчуганы
и девчонки самых разных лет.
А у вдов заботами Владыки
враз чинились печи и полы.

Проникали солнечные блики
даже до глубин житейской мглы...
Всем в его душе хватало места –
равно для купца и простеца,
и по всей округе духовенство
радовалось, видя в нём отца.
Устремляясь ввысь, как храмов главы,
будущую русскую беду
чуял архипастырь величавый...

А уже в семнадцатом году
увезли его и расстреляли
там, где только снег да краснотал...
Богоборцы знать того не знали,
что об этом в детстве он мечтал,
что не смел, не смел мечтать об этом
в юности и в зрелые года...

Что наполнен был Небесным Светом
в день последний свой, как никогда.

Вера Часовских

Для нас же величие этого имени особенно до-
рого: ведь архиепископ Иннокентий никогда не 
терял связи и с родным Черноземьем. И ельча-
не память о своём земляке чтили долгие годы. В 
1901 году в Ельце открылась библиотека имени 
архиепископа Иннокентия (Борисова). А ныне 
икона святителя Иннокентия Херсонского и Тав-
рического является одной из самых почитаемых 
в Вознесенском соборе города Ельца.

После окончания Крымской войны архипа-
стырь Иннокентий не раз объезжал всю епархию, 
проводя Богослужения в разрушенных городах и 
изыскивая средства для восстановления храмов. 
Во время одной из таких поездок он тяжело за-
болел и вынужден был вернуться в Одессу, где и 
отошёл ко Господу 26 мая 1857 года.

В 1997 году были обретены мощи архиеписко-
па Иннокентия, и он был причислен к лику мест-
ночтимых святых. С 2007 года мощи архипасты-
ря почивают в нижнем, освящённом в честь его, 
храме Спасо-Преображенского собора Одессы. 
Кстати, там же рядом покоятся светлейший князь 
Михаил Семёнович Воронцов и его супруга Ели-
завета Браницкая. Неслучайное сочетание захо-
ронений: Воронцов сделал Крым процветающим 
практически, Иннокентий – духовно. И оба до-
стойно служили Богу и России.

Игорь Маркин
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Воспитанию воинов в Древней Руси всегда 
придавалось особое значение. Непрерывные 
стычки с соседними племенами делали свое 
дело – каждый свободный общинник был вои-
ном и должен был с малых лет владеть оружи-
ем. Но для того, чтобы воспитать полноценного 
воина, требовалось и духовное наполнение, 
как бы сейчас сказали – идеологическая и мо-
рально-психологическая подготовка.

Как известно, русская культура складыва-
лась на основе двух начал: древней дохри-
стианской культуры языческой Руси и Право-
славия. Соответственно, и воспитание воинов 
включало в себя компоненты этих двух истори-
ческих культурных традиций. За столетия они 
переплелись между собой и сформировали 
единую воинскую культуру.

Древнерусское воинское воспитание из-
начально основывалась на архаических тра-
дициях защиты материнства и рода. Путь во-
ина воспринимался как защита родной земли, 
представителей своего рода и, естественно, 
своего прошлого и будущего. Древнерусская 
знать – князь и его дружинники – считали войну 
своим главным занятием, и это действительно 
было так. С детских лет будущего дружинника 
готовили к ратным подвигам. За воспитание 
юного воина отвечал его родственник по жен-
ской линии – это мог быть дядя по матери, дво-
юродный дядя и т.д. В княжеских семьях его на-
зывали «кормильцем». Позже, после принятия 
Православия, кормильцев стали выбирать и из 
представителей других знатных родов, в том 
числе и чужеземных. Это было связано с тем, 
что принятие христианства позволило русским 
княжеским родам приглашать невест для моло-
дых князей из других стран, и, соответственно, 
братья или другие мужчины-родственники не-
весты оставались на своей родине.

ЗАЩИТНИКИ ВЕРы И ОТЕЧЕСТВА

Юрий Пантюхин. Триптих «За Землю Русскую! Дмитрий
Донской и Сергий Радонежский». (Центральная часть)

Ещё в глубоком детстве будущего воина сажали на коня, 
давали ему в руки оружие. В десять лет мальчика уже плот-
но обучали воинскому мастерству, а в двенадцать он начинал 
участвовать в походах, совершенствуя своё воинское мастер-
ство. Так воспитывали, к примеру, знаменитого князя Святос-
лава – победителя хазар. Конечно, двенадцатилетнего отрока 
старались беречь от опасных ситуаций во время походов. Но 
к пятнадцати годам юный воин считался уже полностью сфор-
мировавшимся мужчиной, который годен и для войны, и для 
командования боевой дружиной, и для женитьбы. Образцом 
для него считались прославленные военачальники, былинные 
богатыри, совершавшие невероятные подвиги, обладавшие 
огромной силой и доблестью.

Языческая воинская культура стала фундаментом, подверг-
шимся серьёзной трансформации после Крещения Руси. С это-
го момента понятие о воинской элите на Русской Земле допол-
нилось: отныне знатный человек должен был являть пример не 
только мужества, доблести и отличных воинских навыков, но и 
христианского благочестия. Сформировалась традиция христи-
анского воинского служения. Она отличалась от византийской: 
Византия прибегала к найму профессиональных воинов, а на 
Руси воинское служение воспринималось сквозь призму соче-
тания христианских и славянских древних традиций. Русский 
воин защищал свою землю и род, а после Крещения Руси – 
ещё и Православную Веру. Главными противниками Руси в этот 
исторический период стали тюркские кочевники-тенгрианцы, 
языческие племена Севера, немецкие католические рыцари, 
воинственные выходцы из мусульманских территорий, которые 
образовались после распада Золотой Орды. Так что защита 
родной страны приобрела и религиозное содержание борьбы с 
иноверцами. На основе исторических фактов и многих драма-
тических событий неспокойного военного времени постепенно 
сложился и образ бесстрашного воина-мученика, который готов 
принять смерть от рук врага, но для защиты своей страны и 
Православной Веры вынужден убивать противника и сам.

С утверждением христианства связано появление сакраль-
ного, священного образа нашей родной страны – Святой Руси. 
Сама Земля Русская начала осознаваться как особая страна, 
со своим историческим путём и с великой миссией. По мере 
укрепления русского государства развилось представление о 
Православном царстве как о пространстве благочестия, хра-
нителе христианских ценностей. Естественно, что образ воина, 
защитника Православной Веры и православного отечества, на-
делялся героическими чертами.

Религия, Вера Православная играла большую роль в жиз-
ни русских воинов после Крещения Руси и, в особенности, ко 
времени начала избавления от монголо-татарского ига. Вели-
ко было духовное воздействие на легендарного князя-воина 
Димитрия Донского православных святителей – митрополита 
Алексия, преподобного Сергия Радонежского, митрополита Ки-
приана... Именно православные священнослужители сыграли 
ключевую роль в формировании идеи освобождения Святой 
Руси от Золотой Орды, они же во многом определили и внеш-
нюю политику русских княжеств, особенно по отношению к ино-
верческим образованиям: Орде или орденам крестоносцев. 
Общеизвестно, что православный святой иеромонах Сергий 
Радонежский оказал большое влияние на Димитрия Донского, 
убедив его покончить с вековой зависимостью Руси от Орды.

Принятие Православной Веры способствовало и интен-
сивному развитию образования на Руси. Для русской знати 
желательными качествами стали грамотность, знакомство 
с христианской литературой, с историей Православия. Ещё 
князем Владимиром была основана в Киеве первая школа. 

Продолжение на стр. 10-11

Что могут люди без верности? Что удаётся без 
неё? Ничего. Но нынешний мир мало что хочет знать 
об этом. Он славит корыстный произвол; он ослабляет 
все связи; он жаждет «освобождённого человека». Он 
лишён верности и не замечает её отсутствия. Но все-
общее освобождение от «оков», всеобщее взаимное 
предательство ведут человечество к гибели.

Всё великое заложено глубоко; оно зреет медлен-
но и требует людей с глубокими чувствами и твёрдой 
волей – людей крепких убеждений, чувствующих себя 
только тогда хорошо, когда они знают, что их поддер-
живает верность. Скоро возникает лишь неполноцен-
ное; зато оно и живёт недолго, как бабочка-одноднев-
ка, и оно незначительно, как сметённая пыль. Великая 
идея – глубокие раздумья – долгие усилия – истинная 
верность. Это единая цепь, на которой зиждется всё 
творчески-великое – как в жизни народа, так и в духе 
отдельного человека. Как просто и точно звучат эти 
слова: «Я остаюсь тем, кто я есть; я буду любить то, 
что привязало моё сердце; и я буду действовать так, 
пока моя грудь будет подниматься от дыхания жизни».

Кажется, как просто ведёт себя верность! Одна-
ко она – редкий гость на земле. Потому что верность 
идёт изнутри и предполагает цельность души; но со-
временный человек склонен к распылению, ко всео-
трицающему критиканству. Цельный человек обладает 
одним-единственным духовным центром, который и 
определяет его жизнь; именно такой склонен к верно-
сти. Если же человек распылён, то он колеблется меж-
ду несколькими имеющимися в нём и состязающимися 
друг с другом – и потому бессильными «центрами», ко-
торые постоянно мешают и предают друг друга.

Верность – это то душевное, духовное единство, из 
которого рождается внутренняя уверенность верного. 
Чтобы быть верным, надо что-то любить; то есть во-
обще надо уметь любить, и любить безраздельной, 
полной любовью. Эта любовь и определяет человека, 

она привязывает его к любимой ценности. И верность, 
таким образом – это приверженность высшей ценно-
сти. Кто ничего не любит, тот, неприкаянный, порхает, 
ничему не верный, всё предающий. А кто действитель-
но любит, тот не может быть не верен: в нём властвует 
внутренний закон, святая необходимость. Эта необ-
ходимость ему не в тягость, нет: он и не хочет иначе, 
он ничего другого и не желал бы и не мог. Эту необхо-
димость он воспринимает как нечто избранное им са-
мим и желанное: как самоопределение, как истинную 
свободу. Она для него легка и естественна, и он несёт 
свою верность как единственную и естественную воз-
можность своей жизни.

Верный человек обладает глубиной характера. 
Тому, кто неглубок и пуст, верность «не удастся». У 
верного человека ясное, честное сердце. Тот, кто жи-
вёт с сердцем сумбурным, мрачным – тот однажды те-
ряет свою верность в этом сумрачном хаосе.

Верный человек обладает сильной волей. Как мо-
жет соблюсти верность слабовольный человек? Вер-
ный человек – духовная сила Бытия, непроизнесённая 
присяга, та точка опоры, которая требовалась Архиме-
ду, чтобы перевернуть мир. Возникая из внутренней 
силы, верность сама является источником силы. Она 
подкрепляется характером, достоинством и честью. 
Она – искра Божия, благословение Божие, она – истин-
ное укрепление в Господе...

Всё, что сделалось в человеческой истории по-
настоящему истинным, что сумело победить все со-
мнения, страхи и опасности, что черпало из глубины и 
страдало по-рыцарски – всё это жило в верности. Вер-
ность для нас – как зов наших предков и как обет на-
шим внукам. В этом слове звучит глубокое убеждение, 
утешение и успокоение. А кто действительно ведает 
верность, тот сумеет поведать кое-что о её блаженстве 
и о высшем счастье её.

Иван Ильин

ВыСШЕЕ СЧАСТЬЕ – ВЕРНОСТЬ

Эту историю рассказала одна из медицинских 
сестёр, трудящихся в больнице во время Великой 
Отечественной войны. Тогда у них в госпитале ле-
жал раненный солдат Никифор Рудин, которому в 
живот попала разрывная пуля. Его привезли в жут-
ком состоянии: температура держалась всё время 
около 40° и больше, боли в области раны и живота 
были ужасающие... Солдата интенсивно лечили, но 
довольно долго ничего ему не помогало. С каждым 
днём Никифору становилось всё хуже. Наконец, ре-
шили ему сделать сложную операцию, на благопо-
лучный исход которой можно было лишь надеяться. 
Назначили время – понедельник.

Накануне операции в больнице служили Все-
нощную службу с чудотворной иконой, и солдат 
Никифор, который был верующим, попросил меди-
цинскую сестру поставить свечку и горячо за него 
помолиться. Сестра так и сделала. А в ночь про-
изошло настоящее чудо: у Никифора вдруг пошли 
обильные выделения гноя – такие, что всё белье на 
нём и всё постельное стало совершенно мокрым. К 
утру температура спала, боли стихли...

С этого дня раненый солдат стал заметно по-
правляться, а потом и вовсе исцелился. Ему потре-
бовалась лишь небольшая операция, которая про-
шла без всяких осложнений.

ИСЦЕЛЕНИЕ УМИРАЮЩЕГО СОЛДАТА

Софья Уранова. Военная медсестра Наташа Михалёва.
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Князь-воин должен быть также и мудрецом, способным прини-
мать справедливые решения и миром разрешать конфликтные 
ситуации. Светлый образ мудрого князя вдохновлял на подвиги 
и добрые дела его дружинников и вообще всех подданных.

После освобождения русских земель от Золотой Орды и 
создания на основе Московского княжества централизованной 
русской государственности естественным образом начинает-
ся церковная канонизация героических русских воинов. Герои 
XIII-XIV веков – Александр Невский, Дмитрий Донской – были 
причислены к лику святых. Князья Александр Невский и Дми-
трий Донской вошли в пантеон православных святых благо-
даря удивительному сочетанию воинской доблести и христи-
анского благочестия, верности Православию. Преподобный 
Сергий Радонежский в ещё большей степени соответствовал 
образу народного героя, поскольку своим примером показы-
вал самоотверженность, заботу о родной земле, о её защите 
от иноземцев, высокую нравственность и верность Правосла-
вию. Удивительно цельный и вдохновенный человек, монах и 
воин Сергий Радонежский стал олицетворением идеала рус-
ского воинского наставничества, которое сочетает обучение 
воинской науке с привитием христианских морально-нрав-
ственных ценностей, патриотизм, и идеалов справедливости.

Признание выдающихся заслуг воина Православной Цер-
ковью, причисление воин его к лику святых означало сохра-
нение на века памяти о нём в народном сознании. При этом 
Церковь славила не только воинов-победителей, но и прои-
гравших, отдавших жизнь за други своя, за Веру и Отечество. 
Ведь в христианстве главной ценностью являются благоче-
стие, вера и служение, а не достигнутые на поле брани или на 
ниве государственного управления результаты.

Благодаря канонизации выдающихся русских православ-
ных воинов фигура воина на Руси стала восприниматься как 
священный образ защитника основополагающих духовных и 
жизненных ценностей, сформировалось воинское сообще-
ство, в котором защита Отечества рассматривалась как свя-
тая обязанность каждого человека, вне зависимости от его 
возраста и даже пола. Именно этой сакрализации воинского 
долга Русь, а затем и Россия обязана многочисленными при-
мерами высочайшей храбрости, удивительного патриотизма 
русских людей в годы многочисленных войн.

Когда в Великую Отечественную войну плечом к плечу ста-
ли все, от мала до велика, а в партизанские формирования 
потянулись и дети младшего школьного возраста, и старики, 
и пожилые женщины, это стало свидетельством глубокой уко-
ренённости таких представлений о воинском долге в русском 
сознании. И это представление о долге по защите Отечества 
транслировалось и другим народам, живущим в России. Их 
представители столь же самоотверженно начинали служить 
русскому государству, даже не будучи русскими и православ-
ными людьми.

Защита своего Отечества на Руси исстари рассматрива-
лась как однозначно благое, справедливое, правое дело. Та-
ким образом, основы духовного и морально-нравственного 
воспитания русских воинов, заложенные в давние времена, 
сформировали всю русскую воинскую культуру и смогли, не-
смотря на все многочисленные превратности, испытанные на-
шей страной в новейшее время, сохраниться до сегодняшних 
дней. Василий Верещагин. Не замай. Дай подойти.

Бо́же кре́пкий, в ру́це Свое́й содержа́й су́дьбы челове́ков! Не помяни́ грехо́в мои́х, и укрепи́ мя свы́ше 
си́лою Твое́ю на супроти́вныя нам. Да́руй ми бодр ум и се́рдце безтре́петно, да стра́ха их не убою́ся 
ниже́ смущу́ся, но в се́ни свяще́нных хору́гвей во́инства на́шего пребу́ду ве ́рен во́инской кля́тве мое́й до 
конца́. Во и́мя Твое́, Го́споди, гряду́, и да бу́дет во́ля Твоя́.

МОЛИТВА ПЕРЕД БИТВОЙ

АТАМАН

Над полями заклубился туман
и далёкого пожарища дым.
Что ж опять ты загрустил, атаман?
Атаман, не заряди холостым...

Вновь сомненья в твоё сердце ползут,
окончательно мешают решить.
Ты задумался о том, прав ли суд
тот, который ты берёшься вершить.

Ты хотел построить дом, сеять рожь
и смотреть, как расцветает земля,
но чужие ты хоромины жжёшь
и вытаптывает конь твой поля.

Так спроси ты у померкнувших звёзд,
у селенья, что осталось пустым.
Слёзы, пепел – вот ответ на вопрос.
Атаман, не заряди холостым...

Ветер времени твой флаг развернёт
над истерзанным народом святым.
Атаман, тебя Россия зовёт.
Атаман, не заряди холостым!

Марина Струкова

Она встретила поначалу сопротивление знатных людей, кото-
рые не хотели отдавать туда своих детей, но потом осознали 
перспективы получения образования. В Новгороде школа была 
основана Ярославом Мудрым, который заложил основы для 
создания церковных школ во всех городах Земли Русской. Об-
учали в школах славянской грамоте, Святому Писанию, осно-
вам Богослужения, иногда – греческому языку. Так утвердилось 
представление, что знатный русич должен быть не только пре-
восходным воином, но и образованным человеком. Интеллекту-
альная составляющая в воспитании начинает рассматриваться 
как весьма значимая, хотя и в меньшей степени, чем воинская.

У русских воинов, чему всемерно способствовала Право-
славная Вера, утверждаются и моральные ценности. Среди них 
одно из главных мест занимает милосердие к побеждённым, ко-
торым русские воины отличались куда в большей степени, чем 
их современники и на Востоке, и на Западе. Конечно, оно имело 
место далеко не во всех ситуациях, но принципы милосердия 
на Руси проповедовались активно, утверждаясь и среди знати, 
и среди простого люда. Знатный человек в идеале должен был 
быть добрым и добродетельным христианином. Так, Владимир 
Мономах в своём «Поучении» рассуждал о том, что князьям 
следует вести аскетический образ жизни, не увлекаясь едой и 
питьём, пьянством и блудом, поскольку от пьянства и блуда «и 
душа погибает, и тело». Также он советовал не делать нико-
му никаких пакостей, кормить и помогать нищим, чтить гостей. 
Превыше же всего, писал Мономах, должен быть страх перед 
Богом. Таким образом, в «Поучении» Владимира Мономаха 
впервые были сформированы нравственные основы воинско-
го служения в Православной Руси. Воинское служение в этом 
понимании – это борьба добра со злом, и православный воин 
должен всегда быть на стороне добра и заботиться не только о 
победе, но и о том, чтобы остаться благочестивым и сохранить 
праведность. Защита Земли Русской и Веры Православной ста-
новится главным смыслом воинского служения, ради которого 
можно отдать жизнь свою, но и забрать жизни врагов своего 
Отечества и своей Веры.

Настоящим испытанием для Руси стало вторжение мон-
гольских орд и последовавшая зависимость от Золотой Орды. 
Православная Церковь сыграла огромную роль в консолидации 
народа и в сохранении русской идентичности. Ордынские ханы 
сильно не вмешивались во внутренние дела подконтрольных 
территорий, и русской православной культуре удалось сохра-
ниться в многочисленных монастырях.

Православное духовенство в драматиче-
ские для Руси времена вдохновляло русских 
воинов на защиту Отечества, укрепляло их 
стойкость, внушало веру в свои силы и в Божью 
помощь в деле защиты Русской Земли. Многие 
православные монахи были превосходными 
воинами и в сражениях с неприятелем при обо-
роне своих монастырей показывали и чудеса 
доблести, и прекрасные навыки обращения с 
оружием.

Именно в описываемый период начинает 
формироваться и идея жертвенности как не-
отъемлемого компонента воинского служения. 
Древний воин-язычник был движим стремлени-
ем к победе, но не имел целью отдать жизнь 
за некие абстрактные идеалы. Православие 
же, повлияв на русскую воинскую культуру, 
задало и модель жертвенности как желаемо-
го поведения воина. Русский воин именно в 
христианский период истории Руси обрёл со-
знательную готовность пожертвовать собой не 
только за родную землю, но и за Веру, за своих 
товарищей по оружию. Так жертвенность пре-
вратилась в одну из высших этических ценно-
стей, которая сопровождает русскую воинскую 
культуру многие столетия вплоть до настояще-
го времени.

С Православием связано и утверждение в 
воинской культуре представлений о справед-
ливости, о справедливой, праведной войне. В 
христианской Руси, особенно после освобож-
дения от золотоордынского ига, насильствен-
ный способ разрешения конфликтной ситуации 
начинает рассматриваться как крайняя мера, 
применимая там, где нет иного способа утверж-
дения справедливости, пусть и понимаемой 
князьями и их окружением иногда специфиче-
ски. Справедливость – «Правда» – становит-
ся главным качеством, которое люди ценят и 
уважают в правителе, а на более низком уров-
не – в любом командире, руководителе, на-
чальнике. К высоко востребованным воинским 
доблестям князя присоединяется и мудрость. 

Василий Нестеренко. Избавление от смуты.
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ЧТОБы ДУШУ СВОЮ ОЖИВИТЬ
Вообразим себе: вот мы пришли из храма домой, 

пальто сняли, переобулись. Вошли в комнату – и ви-
дим, что за столом сидит Господь Иисус Христос... Кто-
нибудь из нас, увидев Его, вот так сидящего за столом, 
осмелится к телевизору подойти, включить его и сесть 
смотреть – когда в комнате живой Христос сидит? Или 
начать ругаться с соседом, или по телефону болтать? 
Ведь нет же?

На самом деле Христос всегда может быть с нами, 
и мы всегда можем быть с Ним рядом, близко. Но нам 
мешает наше неверие в то, что Господь сказал: «Я с 
вами во все дни до скончания века», и как только каж-
дый из нас обратится к Нему – Он уже здесь, рядом 
стоит, невидимо присутствует.

Даже и зримо иногда Господь открывается челове-
ку. Но дело в том, что мы, люди, немощны и не мо-
жем этого выдержать. Даже такие великие святые, как 
Серафим Саровский. Даже он, увидев Христа в храме, 
остолбенел и не смог дальше служить; его вывели, по-
ставили рядом с храмом, и он столбом и так стоял дол-
гое время... Потому Господь, зная, что мы, по нашей 
немощи, не сможем выдержать, не сможем устоять, 
узрев Божественную Благодать – Он для нас невидим. 
И мы должны жить верой в то, что Он рядом. А мы это 
ощущение невидимой близости Бога постоянно теряем 
и очень легко себе прощаем то один грех, то другой, 
третий – и тем самым всё больше, больше и больше 
удаляемся от Бога.

Изредка только, когда нас жизненные обстоятель-
ства как-то припекут, мы к Богу вдруг взываем из глуби-
ны страдающей души – и Господь опять рядом с нами...

Если же мы хотим, чтобы Господь действительно 
в нашем сердце родился, вырос, и жил, и вёл нас в 
Царство Небесное, то мы сами должны жить верой, 
должны постоянно в себе эту добродетель укреплять 
и развивать.

А каким образом это делать? Вот, я такой человек: 
рассеянный, немолитвенный, недобродетельный, да-
лёкий от Бога, ничего не чувствующий. Ни шатко, ни 
валко живу – лежу, сплю всю жизнь. И совесть особен-
но меня не мучает за какие-то мои прегрешения... И 
как мне оживить веру? Как сделать Веру – настоящей, 
такой, чтобы действительно у меня был страх Божий?

Страх Божий рождается от присутствия Божия. Бог 
близко – и человек трепещет, боится согрешить. Режь-
те его на куски – а он согрешить не сможет, потому 
что рядом Бог стоит. А как я могу? Сам Господь Иисус 
Христос на меня смотрит и говорит мне: «Научитеся 
от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем». И я что, 
буду злобиться, гордиться, на своём настаивать? Да 
так же со стыда можно умереть!..

Приобрести такую Веру возможно только испол-
нением заповедей. Вот именно таким образом: надо 
вчитываться в «Священное Писание», и познавать за-
поведи Божии, и стараться эти заповеди исполнять. 
Исполнять, даже как бы не чувствуя пользы от этого 
и не видя в этом необходимости. И тогда Господь бу-
дет к нам приближаться. Вот Авраам не видел Бога 
непосредственно. В «Писании» говорится: сказал Бог 
Аврааму. Но мы не знаем, как Господь к нему обратил-
ся: слышал ли он Голос, было ли это во сне, или ещё 
каким образом. Но во времена Авраама не было ещё 
даже «Священного Писания», а мы с вами теперь име-
ем величайшую возможность, какой Авраам не имел: 
имеем целую книгу – Слова Господни. Само Слово Бо-
жие пришло на землю, и мы питаемся этим Словом. 
«Евангелие» и вообще весь «Новый Завет» – это жи-
вое Откровение Божие. Каждый раз, общаясь со свя-
тым «Евангелием», мы общаемся с Самим Господом, 
Господь говорит с нами через эту книгу. И эти слова 
нам нужно принять в своё сердце, нужно стараться их 
исполнять. И тогда наше сердце постепенно оживёт...

Каким образом это происходит? Вот простой при-
мер. Человек утонул, вытащили его из воды – он не 
дышит, и сердце его стоит. И ему делают искусствен-
ное дыхание, заставляют двигаться его лёгкие. И вот 
– человек задышал, глазками захлопал, ожил... Так же 
и мы: сами по себе живой веры не имеем, или очень 
скудна она, дух наш лежит пластом... Но нужно делать 
себе такое «искусственное дыхание» – начинать ис-
полнять заповеди Божии. Исполнять, не сознавая даже 
их пользу, не понимая всю необходимость их, но – дей-
ствовать, даже как бы наоборот.

Когда человек христианин, тогда заповеди Божии у 
него сами исполняются. Например, нет такой силы на 
земле, которая бы заставила Серафима Саровского 
украсть. Даже при угрозе смерти его или родичей. Он 
скажет: не могу. Почему? Потому что он – перед глаза-
ми Христа. Как он может нарушить заповедь Христову? 
Да, он любит свое тело – естественно, кто плоть свою 
ненавидит? Он и жить хочет, и ему тоже больно. Но 
здесь Христос стоит, как же Христа не послушать? «Кто 
любит отца или мать более, нежели Меня, не досто-
ин Меня», – он же помнит эти слова. Святой Серафим 

за неделю вычитывал весь «Новый Завет»: в поне-
дельник от Матфея прочитывал, во вторник – от Марка, 
в среду – от Луки... Он его знал наизусть. И как же он 
мог против заповеди пойти, когда сказано: не укради? 
Как мог через это переступить? Никак не мог.

А мы наоборот, мы все всё можем: можем и осуж-
дать, и клеветать, и злобиться, и мстить, и всякие по-
мыслы в себя принимать. А устоять нам очень трудно. 
Поэтому нам нужно действовать с другой совершенно 
стороны. Вот, берём заповедь: например, непрестанно 
молиться – и понуждаем себя всю жизнь к молитве. Не 
только утром и вечером, но и днём, и всегда, где бы 
мы ни были, стараемся молиться. Как вспомнил – так 
себя и понудил. И продолжать молиться до тех пор, 
пока дьявол опять наши мысли не похитит. И так вот 
всё время толкаться в духовные двери. Господь гово-
рит: «Толцыте, и отверзется вам». Или: «Любите враги 
ваша». Сказано? Сказано. Значит, я буду эту заповедь 
стараться исполнять. Вот, человек мне зло сделал, и 
я ему хочу отомстить. Но, помня о заповеди, возьму 
и себя переломлю, не отомщу ему, а, наоборот, ему 
за это зло сделаю добро, пусть и скрепя сердце. Мне 
совершенно не хочется делать ему добро, у меня всё 
внутри кипит, была б моя воля, я бы убил его на месте. 
А вот нет, наоборот: раз переломил себя, два перело-
мил, три... тысячу раз переломил, а потом смотришь 
– зло-то исчезло, нет его.

И мало-помалу наша душа, которую мы будем за-
поведями Божиими, как лёгкие утопленника, «качать», 
– она начнёт дышать и оживёт. Постепенно мы бу-
дем ко Христу приближаться, и со временем узнаем, 
что есть Вера, которая горами движет. Хотя путь этот 
очень трудный и требует огромного мужества, но дру-
гого пути нет – только путь Веры Христовой. А наша 
вера пока что – как у трупа. Господь через апостола и 
говорит: вера без дел мертва. Что толку в этой вере, 
если заповеди Божии не исполнять? Никакого толку в 
этом нет.

Поэтому, если мы хотим, чтобы вера наша была 
жива, то надо обязательно исполнять заповеди Божии. 
А чтобы заповеди Божии познать, нужно «Священное 
Писание» постоянно читать. Вот тогда наша жизнь и 
принесёт плод. В противном случае она, собственно 
говоря, не имеет никакого смысла. Если мы здесь, в 
этой жизни Бога не ощутим с собою рядом, мы Его и 
там, за гранью земного существования, не увидим. По-
нимаете, как это страшно? Поэтому надо всё время 
стараться, учиться ставить себя перед Богом. Для того 
чтобы свою душу оживить.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Один священник отправился в супер-
маркет. Когда он разложил продукты у 
кассы, то услышал за спиной фырканье:

– О, смотрите, поп сколько себе по-
набрал... Учит народ нищете, а сам по-
набрал, чтобы обожраться! Пузо какое 
отъел...

 Священник молча оглянулся: сзади 
стояла женщина лет пятидесяти. На этом 
она, однако, не успокоилась и решила 
перейти в наступление.

– Ну, чё, понабрал себе? – язвительно 
поинтересовалась дама. – Ну, понабрал, 
– ответил священник.

– Наверно, на месяц вперёд? – Нет, 
милая женщина, думаю, дня за два управ-
люсь.

ВСТРЕЧА

* * *
И однажды вдруг с тревогой
начинаешь понимать,
что стоишь ты перед Богом
весь как есть, ни дать, ни взять.
Никуда уже не деться,
выведен из тьмы на свет.
В ужасе трепещет сердце.
Отступить бы, так ведь – нет,
некуда...

Константин Смородин

– Да по твоему пузу видно, что ты уж точно управишься! – Верно 
подметили, моё пузо – мой обличитель. Не могу о еде не думать...

– А ещё сыр с ветчиной к себе в телегу засунул, постничек! – Ну, 
что ж, есть такой грех. – Правильно про вас говорят... А ещё и на 
«мерседах» разъезжаете! – С этим проблема... «Мерс» уже есть, но 
хочется что-нибудь посерьёзней. О «Кадиллаке» мечтаю, но всё на 
еду уходит, пузо ведь кормить надо... – Во, во! Хорошо, хоть при-
знаёшь это! О «кониАке» он мечтает! Совсем, что ли, без выпивки не 
можешь? – Ну, а как же без этого? Сейчас подрясник сниму и в ларёк 
за пивом сбегаю, чтобы никто не увидел.

– Да... Ни стыда, ни совести! Точно про вас всё говорят! – Точно, 
но не совсем. Если бы знали лучше, то говорили бы ещё хуже. – Х-ах! 
И вообще, после этого: почему я должна перед такими, как ты, грехи 
свои называть?

– Да нет, не должны, не беспокойтесь, – спокойно ответил батюш-
ка, складывая продукты в пакеты. И тут женщина замолчала. Хотя 
лицо её не изменилось, было видно, что она выговорилась сполна и 
получила некое удовлетворение. Внезапно её осенило спокойствие. 
А затем в наступление перешёл уже батюшка: – Вы как, матушка?.. 
вам полегче-то стало?

Женщина ничего не ответила. Ей, действительно, до некоторой 
степени стало легче, но она побоялась признать это вслух. Как позже 
поведала она, в тот момент, к удивлению для себя, она открыла не-
изведанную доселе вещь: оказывается, даже от попа, который объ-
едается и ездит на «Мерседесе», можно получить утешение!

Но облегчение продлилось недолго. Когда эта милая дама вы-
шла из магазина, она удивилась, увидев, что батюшка идёт к своему 
«Мерседесу» марки ВАЗ-2104 с пустыми руками. Сначала и не поня-
ла, в чём фокус: ведь священник только что вышел из супермаркета 
с четырьмя полными пакетами!.. Но, оглянувшись, увидела четверых 
бездомных, радостно изучавших содержимое знакомых ей пакетов, 
которые недавно были у него в руках...

Здесь «утешение» обвинительницы было сметено непонятным и 
почти забытым чувством, которое вырвалось откуда-то из подвалов 
её души. Женщина застыла, всматриваясь в радостные лица бездо-
мных. Внутри неё одновременно встретились противоречащие друг 
другу чувства: вины, непонимания, радости, самоукорения... Они 
все, вкупе, стали предтечей покаяния ожесточённой правдоиска-
тельницы. И в этот момент зрелая женщина сделала для себя ещё 
одно открытие: истинное утешение, в отличие от удовлетворения по-
рицанием окружающих, рождает слёзы покаяния и умиляет сердце.

...Прошло уже 7 лет. И теперь настоятель прихода отец Виктор 
и староста Валентина Тимофеевна с улыбкой вспоминают историю 
своего знакомства в супермаркете.

По сайту: https://vzov.ru
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противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 
Истины, чтобы они освободились от сети диавола, ко-
торый уловил их в свою волю» [2Тим. 2, 25-26]. Обя-
занность Церкви – призывать людей к безгрешному 
образу жизни, но если они и впадут в некий грех, то 
и тогда имеют Ходатаем за себя Самого Господа. 
Апостол любви Иоанн Богослов писал: «Дети мои! 
сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иису-
са Христа, праведника; Он есть умилостивление за 
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи все-
го мира» [1Ин. 2, 1-2]. Преподобный авва Дорофей 
вспоминал об одном великом старце, который, узнав 
о грехе брата, сказал: «О, худо он сделал!» – и вот, 
вскоре ангел принёс душу согрешившего и спросил 
старца: «Посмотри, тот, кого ты осудил, умер; куда же 
повелишь ты поместить его: в царство или в муку?» 
И восскорбел о своих осудительных словах и своём 
превозношении над братом старец. Подобным же 
образом преподобный Иоанн Савваит, лишь только 
произнёс о согрешившем брате: «Горе ему!..» – как 
увидел себя стоящим пред Голгофой и узрел Иисуса 
Христа на Кресте меж двумя разбойниками. Препо-
добный устремился было поклониться Ходатаю мира, 
но едва приблизился, как Господь повелел предстоя-
щим ангелам: «Изриньте его вон! Это антихрист, ибо 
осудил своего брата прежде Моего Суда».

Итак, осудивший брата сравнивается с антихри-
стом, потому что своим человеческим судом дерзнул 
подменить Суд Христов. Апостол Павел вопрошает: 
«А ты – что осуждаешь брата твоего? Или ты – что 
унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на Суд 
Христов. Ибо написано: ...говорит Господь, предо 
Мною преклонится всякое колено, и всякий язык бу-
дет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя 
даст отчёт Богу. Не станем же более судить друг дру-
га, а лучше судите о том, как бы не подать брату слу-
чая к преткновению или к соблазну» [Рим. 1, 10-13].

В каждом осуждении, даже если человек говорит 
о том, что видел собственными глазами, присутствует 
элемент клеветы, поскольку подлинные мотивы лю-
бого поступка известны только Богу, Который Один 
учитывает все обстоятельства содеянного. Клеве-
та – в любой форме и любом виде – мерзость в гла-
зах Бога. Клеветник согрешает трижды. Первый раз 
– против себя самого, допустив в своём сердце не-
правду на брата своего; второй раз согрешает против 
тех людей, до которых его клевета дойдёт; и в третий 
раз – против того, на кого клевещет. Внимайте совету 
апостола Павла: «Не судите никак прежде времени, 
пока не придет Господь, Который и осветит скрытое 
во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога» [1Кор. 4, 5].

Сам христианин не должен бояться человеческо-
го осуждения и клеветы. Апостол Павел писал: «Для 
меня очень мало значит, как судите обо мне вы или 
как судят другие люди; я и сам не сужу о себе» [1Кор. 
4, 3]. Известно, что злые клирики из зависти стали 
распространять о святителе Иоанне Златоусте дур-
ную молву, хуля того, который достоин был лишь по-
хвал. Святитель же Иоанн знал о клевете, но не об-
ращал на неё никакого внимания, предоставив суд 
Богу. И чем более хулили архиепископа его враги, тем 
более разрасталась добрая слава о нём. До клеветы 
он был славен лишь в своём отечестве, а после неё 
прославился и в дальних странах, и многие издалека 

приходили в Царьград, чтобы увидеть его и насла-
диться слушанием его высокого учения.

Клевета и лживые осуждения могут нравственно 
охарактеризовать только самих клеветников. Воры 
будут говорить, что вы не чисты на руку; блудники – 
что вы не целомудренны; клеветники станут убеж-
дать всех, что вы сплетник; пьющие – что вы не ведё-
те трезвый образ жизни. Святитель Иоанн Златоуст 
писал: «Люди большею частью судят и о других по 
себе. Так, постоянно пьянствующий нелегко поверит, 
что есть люди, живущие трезво; привязанный к рас-
путным женщинам считает распутными и тех, кто жи-
вёт честно; похититель чужого с трудом поверит, что 
есть люди, которые раздают и своё». Слыша подоб-
ное, будем больше переживать не за себя, но за тех, 
кто клеветал на нас.

И всё же мы вправе требовать светского суда и 
церковного разбирательства. И, если потребуется, 
можем участвовать в нём. Но при этом нельзя забы-
вать о грядущем «суде без милости не оказавшему 
милости». Мы должны научиться прощать и прояв-
лять милость, потому что и сами нуждаемся и в мило-
сти, и в прощении.

По тексту протоиерея Олега Стеняева

Тесно переплетены и в жизни, и в душе людской 
тщеславие с неправдой. То, насколько человек под-
вержен этим грехам, исследует девятое воздушное 
мытарство. Блаженная Феодора, по Благодати Божи-
ей, беспрепятственно миновала его, покрыв лишь не-
многими добрыми делами свои грехи этого рода. По 
свидетельству её, на этом мытарстве «истязуются все 
неправедные судьи, которые свой суд ведут за деньги, 
оправдывают виновных, осуждают невинных; истяза-
ются те, кто не отдаёт должной платы наёмникам или 
при торговле употребляет неправильную меру».

В Законе Божием сказано: «Судей не злословь и 
начальника в народе твоём не поноси» [Исх. 22, 28]. 
Но всегда существовал очень высокий спрос и с са-
мих судей, и их «Библия» предупреждает: судья не 
должен ни к кому проявлять своё субъективное пред-
почтение: «Не угождай лицу великого; по правде суди 
ближнего твоего» [Лев. 19, 15]; «Не суди превратно 
тяжбы бедного твоего» [Исх. 23, 6] – то есть при суде 
не извращай истину в пользу богатого. Впрочем, и 
богатые имеют право на беспристрастное рассмо-
трение дела судом: «Не делай неправды на суде; не 
будь лицеприятен к нищему» [Лев. 19, 15] и «бедному 
не потворствуй в тяжбе его» [Исх. 23, 3]. Лицеприятие 
к нищему – это милосердие; но если нищий неправ, 
а прав богатый, нельзя под предлогом милосердия 
принять несправедливое решение. Святитель Иоанн 
Златоуст писал: «Значит, будь твёрд и несгибаем, 
если и нищий согрешит. Если же не дол́жно потвор-
ствовать нищему, то тем более – богатому. Не только 
судьям, но всем людям, чтобы они нигде не нарушали 
справедливости, но везде свято соблюдали её». По-
добно и блаженный Иероним Стридонский полагал: 
«Каждого из нас нужно судить, принимая во внимание 
не значительность людей, но дела их. Ни богатому не 
препятствует богатство, если он распоряжается им 
как следует; ни бедного бедность не делает более 
достойным похвалы, если среди нечистот и нужды он 
не остерегается греха».

Корме того, сказано: «Один суд должен быть у вас, 
как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, 
Бог ваш» [Лев. 24, 22]. Ведь и пришельца, и туземца 
создал Господь Бог – значит, и тот, и другой имеют 
равное право на справедливость: «От одной крови 
Он произвёл весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив предопределённые вре-
мена и пределы их обитанию» [Деян. 17, 26]. «Преде-
лы обитанию» – это нравственные и моральные пред-
писания Закона Божия, исполняя которые мы можем 
жить полноценной и счастливой жизнью. Ибо запове-
ди, уставы и постановления даются Творцом жизни не 
для смерти, но для жизни. И нет более несчастного 
человека, нежели тот, кто живёт не теми идеалами, 
которые он исповедует...

Взятки, подарки и что-либо подобное тешат тщес-
лавие, но их запрещено принимать судье: «Во всех 
жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, 
поставь себе судей и надзирателей..., чтоб они суди-
ли народ судом праведным; не извращай закона, не 
смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют 
глаза мудрых и превращают дело правых» [Втор. 16, 
18-19]. Цезарий Арльский, латинский автор VI века, 

писал: «Как бы им, пока будут обретать имущество, 
случайно не погубить свою душу. Ибо не наживает не-
праведную прибыль без праведного воздаяния: при-
быль – в сундуке, воздаяние – в совести».

В христианском, новозаветном понимании идеаль-
ные судьи – это святые: «Суд без милости не оказав-
шему милости; милость превозносится над судом» 
[Иак. 2, 13]. И в наших судах, по чести сказать, долж-
но присутствовать как символ не изображение слепой 
языческой Фемиды, но икона святой Анастасии Узоре-
шительницы или святителя Николая Мирликийского. 
Сказано в апостольском послании: «Разве не знаете, 
что святые будут судить мир? Если же вами будет су-
дим мир, то неужели вы недостойны судить маловаж-
ные дела? Разве не знаете, что мы будем судить анге-
лов, не тем ли более дела житейские?» [1Кор. 6, 2-3].

Но коль скоро, например, православный верую-
щий стал мирским судьёй, это не освобождает его от 
исполнения библейских принципов справедливого и 
беспристрастного ведения судопроизводства. Нару-
шение этих принципов со стороны судей светских или 
церковных приведёт их к истязаниям на девятом воз-
душном мытарстве.

С другой стороны, суд над другим человеком не 
может не ввергать самого судящего в трепет. Ибо суд 
есть, прежде всего, дело Божие! Не зря читаем: «Не 
судите, да не судимы будете» [Мф. 7, 1]. Итак, только 
Господь Бог Сердцеведец может брать к рассмотре-
нию все обстоятельства содеянного преступления, 
только Ему Одному ведомы все истинные намерения 
и побуждения согрешившего – следовательно, только 
Его Суд может быть безошибочным и непогрешимым, 
где ни на самую малую малость Господь не отступит 
от принципов Небесного Правосудия: «Если мы не-
верны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может» [2Тим. 2, 13].

 Все мы предстанем в будущем пред Судом Бо-
жиим, потому должны проявлять снисхождение к 
согрешающим братьям, «с кротостью наставлять 

А СУДЬИ КТО?
Девятое воздушное мытарство

Мытарство девятое, неправды.
Фрески Рыльского монастыря, Болгария. Фрагмент.

КРЕСТЬЯНИН И РАБОТНИК

Когда у нас беда над головой,
то рады мы тому молиться,
кто вздумает за нас вступиться.
Но только с плеч беда долой,
то избавителю от нас же часто худо:
все взапуски его ценят,
и если он у нас не виноват,
так это чудо!
Старик Крестьянин с Батраком
шёл под вечер леском
домой, в деревню, к сенокосу,
и повстречали вдруг медведя носом к носу.
Крестьянин ахнуть не успел,
как на него медведь насел.
Подмял Крестьянина, ворочает, ломает,
и где б его почать лишь место выбирает:
конец приходит старику.
«Степанушка, родной, не выдай, милый!» –
из-под медведя он взмолился Батраку.
Вот новый Геркулес, со всей собравшись силой,
что только была в нём,
отнёс полчерепа медведю топором
и брюхо проколол ему железной вилой.
Медведь взревел и замертво упал:
медведь мой издыхает...
Прошла беда; Крестьянин встал –
и он же Батрака ругает.
Опешил бедный мой Степан.
«Помилуй, – говорит, – за что?»
– «За что, болван?! чему обрадовался сдуру?
Знай колет: всю испортил шкуру!..»

Иван Крылов
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СБОР СРЕДСТВ НА КОЛОКОЛ-БЛАГОВЕСТНИК
Дорогие братья и сестры! Просим всем миром жертвовать на главный колокол – КОЛОКОЛ- 

БЛАГОВЕСТНИК для колокольни Антониевского храма. С Божьей помощью планируем освятить его 
в день 245-летия со дня рождения нашего небесного покровителя – святителя Антония, архиепископа 
Воронежского и Задонского, которое отмечается в текущем году. На изготовление и доставку потребуется 
около двух миллионов рублей: 1 кг стоит 1100 рублей, общий вес 1800 кг. Ваши пожертвования просим 
направлять по реквизитам, указанным ниже.

Протоиерей Николай Бабич

                  * * *
И вот эту девочку, поверившую в себя,
и вот этого юношу, поверившего в Него,
будет звать неведомая стезя,
чтоб они всё спрашивали: для чего?!

Для чего им сердце томить виной,
вспоминая Еву и чудеса?
Если жизни дано им лишь по одной,
а потом – получится ль в Небеса?!

Для чего делить неразменный грош?
Разменяешь – как самому прожить?
И хоть сам бываешь ты не хорош,
а они – не лучше. И как тут быть?!

А ещё кругом и соблазн, и грех.
И всё дышит смутою и войной.
И ещё – как можно любить всех,
раз ему хватает её одной?!

И она не знает, как жить, любя
всех... Скажи им, Господи, ДЛЯ ЧЕГО.
И вот этой девочке, поверившей лишь в себя.
И вот этому юноше, поверившему в Него.

Надежда Мирошниченко
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в Telegram @NikolaiBabich.
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