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ПО бЛАгОСЛОВЕНИю ВЫСОКОПРЕОСВЯщЕННЕйшЕгО СЕРгИЯ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕжСКОгО И ЛИСКИНСКОгО

У ПЕРЕПРАВЫ
«В один день Он вошёл с учениками Сво-

ими в лодку и сказал им: переправимся на ту 
сторону озера. И отправились.

Во время плавания их Он заснул. На 
озере поднялся бурный ветер, и заливало 
их волнами, и они были в опасности. И, по-
дойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! 
Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил 
ветру и волнению воды; и перестали, и сде-
лалась тишина. 

 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они 
же в страхе и удивлении говорили друг другу: 
Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, 
и повинуются Ему?» [Лк. VIII, 22-25].

Озеро, где происходит это событие, упо-
минается в «Ветхом Завете» как море Кинне-
реф и море Хиннерефское, а в «Евангелии» 
имеет несколько названий: Галилейское и 
Тивериадское море, Геннисаретское озеро 
или просто озеро. По размерам оно невели-
ко: длиною 21 км с севера на юг, шириною 
12 км с запада на восток. Озеро является ча-
стью расселины, где царит благодатный кли-
мат. Но на западной стороне его случаются 
внезапные сильные штормы из-за дующих в 
Иорданской долине ветров.

Эта совместная переправа через Гали-
лейское озеро символична. Она для учеников 
Спасителя – важнейшее испытание веры, для 
Самого Пастыря Доброго – экзамен Своих 
последователей на сердечную преданность 
и твёрдость воли. Ученики должны были ока-
заться к тому моменту уже внутренне готовы 
к «совместному деланию» со Христом, к сво-
ему дальнейшему апостольскому служению. 
Ведь Господь поведал им всё, что следовало 
знать тем, кого Он посылал на проповедь, из-
ложил самые основы Своего спасительного 
учения: сначала говоря через Моисея и про-
роков, затем притчами и, наконец, прямым 
текстом, глядя глаза в глаза и открывая апо-
столам новые жизненные цели и горизонты. 
Он наделил Своих учеников всевозможными 
дарами, указал, где искать Путь, Истину и 
Жизнь, уча их вере и верности, любви и са-
моотречению, посту и молитве. И вот пришёл 
час действовать самостоятельно.

Увы: плавание, в которое Христос увлёк апостолов, показало 
человеческую слабость, свойственную даже избранным. Почув-
ствовав опасность, спутники и помощники Господни оказались не 
на высоте. Ученики не противостояли буре, не укрощали её силой 
своей молитвы, а, испуганные, разбудили Учителя, прервав Его 
краткий сон, не дав и малого отдохновения от трудов. Не случаен 
Его горький упрёк: где вера ваша?

Позже, когда близок уже был крестный голгофский путь и ре-
альная опасность нависла над Сыном Божьим, в Гефсиманском 
саду Он просил троих учеников лишь бодрствовать вместе с 
Ним в момент напряжённого Его моления о Чаше – и не полу-
чил даже этой малой поддержки, не добудился их, сморённых 
сном. Одиночество Богочеловека, обрекшее Его на страшную 
смерть, символически предсказано в произошедшем на водах 
Галилейских. «Он, встав, запретил ветру и волнению воды;.. 
и сделалась тишина».

Великий покой порой даруется человеку Благодатью Божией 
в кризисы, в моменты выбора и высшего напряжения духа: физи-
ческой и духовной «переправы» – перехода к новому состоянию, 
служению, этапу жизни, в том числе и через смертельный её по-
рог. Тогда Господь касается измученной, искажённой страстями 
души человеческой – и на неё вдруг нисходит успокоение. Этот 
дар напоминает: Бог близко, Пастырь помнит о Своей пастве.

Отчего же оставляет Он нас так часто наедине с ненастьем? 
Что делать нам и что значил Его сон на озере Галилейском, в 
момент переправы? Он спал, чтобы мы пробудились. Выбор за 
нами.

С использованием: rusvera.mrezha.ru
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Проверка мытарствами и покаяние.
Каждая ступень посмертных мытарств – это про-

верка, которая обнаруживает полную силу той или 
иной страсти, коренящейся в человеке. Тот, кто не бо-
ролся с определённой страстью, а подчинялся ей, кто 
жил ею, культивировал её, взращивал в душе – тот па-
дает, срывается на этом мытарстве. Причём таковое 
падение либо благополучное прохождение мытарства 
определяется уже не усилием нашей воли, а действи-
ем духовного состояния, преобладающего в человеке 
на момент перехода его в мир иной.

Игумения Арсения, одна из замечательных подвиж-
ниц рубежа XX столетия, писала: «Когда человек живёт 
земною жизнью, то он не может познавать, насколько 
дух его находится в порабощении, в зависимости от 
другого духа, не может этого вполне познавать пото-
му, что у него есть воля, которой он действует, как ког-
да хочет. Но когда со смертью отнимется воля, тогда 
душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий 
вносит праведных в вечные обители, просвещая их, 
освещая, боготворя. Те же души, которые имели обще-
ние с дьяволом, будут им обладаемы».

Иначе сказать, если мы на земле не боремся с ма-
лыми искушениями, не противостоим их давлению, то 
тем самым ослабляем свою волю, постепенно уничто-
жаем её. И там, за гранью земного существования пе-
ред лицом тысячекратно большей силы страсти наша 
воля вообще уже отнимется, и душа окажется во вла-
сти демона-мучителя.

Если обратиться к описанию мытарств, то всюду 
мы найдём присутствующих там духов зла – в разных 
образах. Блаженная Феодора даже описывает вид не-
которых из них, хотя понятно, что это лишь слабые по-
добия их подлинного существа. Самое же серьёзное в 
том, что, как пишет Антоний Великий, душа, покорив-
шаяся страсти, соединяется там с демонами-мучите-
лями. И это происходит, так сказать, естественно, ибо 
подобное всегда соединяется с подобным. В условиях 
земной жизни мы также соединяемся с людьми одно-
го духа. Подчас удивляются: как эти люди сошлись? 
Потом, при более близком знакомстве, оказывается: 
да у них же дух один! Они ЕДИНОДУШНЫ. Единый дух 
соединил их...

Когда душа проходит мытарства, она испытывается 
страстью каждого мытарства – её духами, демонами-
мучителями. И, соответственно своему состоянию, или 
отторгается от них, или соединяется с ними, претерпе-
вая тяжелейшие страдания.

Есть и другая сторона этих страданий. Тот мир – это 
мир Истинного Света, в котором перед всеми откроют-
ся наши грехи: перед лицом всех друзей, знакомых, 
родных вдруг обнаружится всё лукавое, низменное, 
бессовестное, таившееся в потёмках и закоулках на-
шей души. Только представьте себе такую картину! 
Мучительно... Потому Церковь и призывает всех нас к 
скорейшему покаянию. Покаяние по-гречески – «мета-
нойя», то есть изменение ума, перемена образа мыс-
лей, целей и устремлений своей жизни. Покаяние – это 
и ненависть к греху, личное отвращение к нему, его 
неприятие для себя.

Вот как замечательно говорит об этом святой Иса-
ак Сирин: «Поскольку знал Бог Своим милосердным 
знанием, что если бы абсолютная праведность требо-
валась от людей, тогда только один из десяти тысяч 

нашёлся бы, кто мог бы войти в Царство Небесное. 
Он дал им лекарство, подходящее для каждого, а 
именно – покаяние, так, чтобы каждый день и на вся-
кий миг было для них доступное средство исправле-
ния посредством силы этого лекарства и чтобы через 
сокрушение они омывали себя во всякое время от 
всякого осквернения, которое может приключиться, и 
обновлялись каждый день через покаяние».

Что даёт истинное покаяние? Возьмите хотя бы 
Раскольникова из Преступления и наказания» Достоев-
ского. Посмотрите: он готов был идти на каторгу, даже 
с радостью идти, лишь бы искупить своё зло, вернуть 
прежнее состояние души. Вот что такое покаяние: это 
действительно изменение души, её спасение.

И даже малое стремление к добру и покаяние во зле 
может стать той каплей, которая склонит чашу весов к 
Богу. Эта капелька, или, как говорил Варсонофий Ве-
ликий, этот «медный обол», совсем вроде ничтожный, 
становится залогом того, что Господь соединяется с та-
кой душой и побеждает то зло, которое присутствует в 
ней. Так искреннее покаяние и борьба со страстями в 
нашей земной жизни становятся залогом спасительно-
го прохождения воздушных мытарств.

Величайшее средство спасения человека – покая-
ние. Будем благодарны Богу за то, что Он заранее от-
крыл нам посмертную тайну мытарств, чтобы мы здесь, 
в земном бытии, преодолевали свои дурные наклонно-
сти, боролись с ними и каялись. Ибо если у человека в 
душе есть хоть маленький росток такой борьбы, если 
присутствует хоть какое-то волевое понуждение себя 
к жизни по «Евангелию», то Господь Сам восполнит 
недостающее и освободит нас из рук демонов-губите-
лей. Поскольку истинно слово Христово: «В малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
Господина твоего» [Мф. 25, 23]. Господь хочет, чтобы 
мы и здесь, и, тем более, после смерти не страдали. 
Потому Церковь призывает: человек, пока не поздно, 
примись за себя...

По слову проф. Алексея Осипова

ХОТЬ МАЛОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ДОБРУ…...
* * *
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Жила в деревне немая Фёкла.
Её прозвали Ядреня Феня.
Тоща мощами, одета блёкло:
в кургузых туфлях, пальте осеннем

зимой и летом унылым цветом...
Зато улыбка – что солнце ясно!
И незлобива ещё при этом,
и всем кивает при встрече: –
Здравствуй!..

Питалась редко. Молилась часто.
Кормил Господь ли её – кто знает?
Чуралась праздников и начальства,
ничтожным счастлива. Ну – чудная.

Услада бабам – есть повод сплетням:
все про неё говорят – колдовка!
А мужикам на рыбалке летней 
на Феню чтой-то глядеть неловко.

И все твердили, мол, шла бы лесом,
когда просила детву полялькать...
Господь услышал – она исчезла,
немая дурочка, малым нянька.

И все вздохнули бы облегчённо –
но сразу стало темно и пусто.
Никто не молит за нас, учёных,
лихих да ушлых. Такое чувство,

что Бог оставил с тех пор местечко
чертям на радость. И стало ясно:
была нам Феня молельной свечкой
пред Ликом строгим Его всечасно...

Ушла, пропала. Концов не сыщешь.
И в нас тогда пробудилась совесть.
И мы теперь привечаем нищих –
то хлебцем, то приютить под кровом.

Но от себя схоронили мысли,
что вдруг они повстречают Феню,
и груз качнётся на коромысле,
и перевесит добро сомненья.

А все ж её отыскать-то где бы?
Смиреньем Фени был рай наш соткан.
Она, небось, вознеслась на Небо
и светит нимбом на тусклых фотках...

Юродство. Придурь. Христа невеста.
Безмолвный светоч у переправы.
В душе прореха, где свято место.
Прости нам, Феня: мы всюду правы,

мы загордились неосторожно,
живём – и всуе не бдим о вечном.
Вернись, проулком пойди навстречу!
Прости не верящих, если можно...

Татьяна Астафьева

Фото с сайта: https://vk.com/pravoslavnie_hristiane
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Святое Писание предупреждает, 
что в последние дни время сократится: 
«Если б Господь не сократил тех дней, то 
не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных, которых Он избрал, сокра-
тил те дни», – свидетельствовал еванге-
лист [Мк. 13, 20]. Преподобный Нил Ми-
роточивый предсказывал: «День будет 
вращаться как час, неделя – как день, 
месяц – как неделя и год – как месяц. 
Ибо лукавство человеческое сделало 
то, что и стихии стали напряжёнными, 
начали ещё более спешить, чтобы по-
скорее окончилось прореченное Богом 
число ...веков».

Да, сегодня время летит быстрее, на-
много быстрее, чем раньше. Вы замети-
ли это? 

Нам некогда почитать книгу, сосредо-
точенно подумать о своём, встретиться 
с близкими друзьями, не остаётся вре-
мени даже на то, чтобы побыть с детьми 
и со своей спутницей жизни...

Нелегко измерить то, что служит ме-
рой всего сущего на земле. Время ско-
ротечно, и мы с тревогой ощущаем это, 
ибо нет такого состояния или движения, 
в котором не присутствовало бы время 
как щемящее чувство прохождения, не-
уловимого изменения, истечения.

Учёные попытались замерить оче-
видное сокращение длительности вре-
мени – и пришли к выводу, неведомо 
по каким расчётам, что сегодня сутки 
– двадцать четыре часа – проходят так 
же быстро, как раньше проходили всего 
шестнадцать часов!.. То есть мы уже по-
теряли третью часть своей жизни или по-
ловину того времени, в течение которого 
мы находимся в активном состоянии.

Но не только учёные указывают на 
это – отцы, подвизающиеся в пустынях 
Святой Горы Афонской, отшельники на-
ших дней, говорят то же самое: время 
сегодня течёт намного быстрее, чем 
раньше, а уж их-то трудно обвинить в 
«психологической субъективности, вы-
званной социальными изменениями»...

Не внушали ли нам в прошлом веке, 
что научный и технологический прогресс 
приведут к тому, что машины заменят 
человеческий труд и потому времени 
станет больше? Скорость всех процес-
сов возросла, но, тем не менее, само 
время сократилось – то есть происходит 
обратное тому, чего следовало бы ожи-
дать! Так, вопреки всей научной логике, 
идеологи теории прогресса оказались 
большими лжецами. Да, стиральная ма-
шина сегодня облегчает женский труд, 
но почему-то сейчас женщина намного 
сильнее страдает от стресса из-за не-
хватки времени, чем тогда, когда поло-
скала бельё в реке...

ОБРЕСТИ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ Другого мира, другого человека, другой радости или беды. Бег как-
то оттесняет нас за пределы собственной души. Ведь душа – так 
же, как и ребёнок, как и любовь – нуждается в том, чтобы ты уделил 
ей время. У неё есть свой ритм: ритм глубокого и спокойного обще-
ния с Богом и с другими душами. Это лучше понимает женщина, 
потому что ощущает это более остро...

Страдание, которое испытывает большинство людей и которое 
заставляет многих бросаться в водоворот всевозможных грехов, 
тесно связано с тем болезненным истечением времени. Времени, 
которому ...уже не хватает на нас терпения. Не хватает потому, 
что время больше не отмеряет жизнь человеческую соразмерно 
и совместно с Богом – Источником времени и жизни. Теперь это 
– мучительное для человека время, подающее нам мерило отчуж-
дения, доводящее до изнеможения от бега попусту. И чем доль-
ше и торопливее мы бежим, тем более одинокими себя чувствуем. 
Здесь начинается порочный круг. Ведь чем более одинокими мы 
себя чувствуем, тем тяжелее нам выносить мучительное течение 
времени, которое уже не находит в нас своего смысла и радости и 
которое не дарит их нам.

И тогда человек, лишённый смысла и радости текущего мгно-
вения, бросается бежать во всё большей и большей спешке; пря-
чется, как в песок, в работу, во всяческие обязанности и хлопоты. 
А когда в немногие минуты отдыха он остаётся наедине с самим 
собой, становится ещё тяжелее. И... мы начинаем всё сначала.

Именно поэтому был изобретён телевизор: чтобы утолить это 
неизбывное одиночество, переживаемое сегодняшними людьми, 
презревшими Бога до полного Его забвения и незнания.

Телевизор, газеты, интернет... Сенсации, эротика, насилие, 
острые чувства, бьющие через край эмоции – всё, чтобы заставить 
нас забыть о том, что наша жизнь стала чрезмерно короткой и му-
чительной. Живём кое-как, в суматохе и суете – словно и не живём 
собственной жизнью.

Прошу: остановимся на миг в этой гонке пустоты. Нам надо об-
рести своё потерянное время, возвратить его вновь. Как? Ходить 
как можно чаще на святую Литургию. Попробуйте сделать это – и 
увидите, как изменится ваша жизнь. Ведь время жизни нашей души 
наполняется, как и всё сотворённое в этом мире, от Благодати Бо-
жией, земное время наполняется от Времени Царства...

Приобретайте своё время, терпеливо стоя на исповеди. Ибо 
грех – главный виновник сокращения времени нашей жизни. Бог 
не даёт нам больше времени, чтобы мы не углубили, не усугубили 
грехов, в которых пребываем.

* * *
Мы засорили суетой
и головы, и души,
и видим-слышим только то,
что жаждем видеть-слушать.

И всё идет наперекос, и жизнь
копейкой стала.
Забот и дел не мерян воз –
а нам всё мало, мало.

И только охаем-кряхтим,
а жизнь всё хуже, хуже...
Расстаться с возом не хотим –
и надрываем души.

А нам вобрать бы навсегда,
чтоб не жалеть о многом:
на свете есть одна беда –
не повстречаться с Богом.

Иеромонах Роман (Матюшин)

В прежние времена люди передвигались медленнее и чинно 
действовали во всём, что им доводилось делать не только в те-
чение дня, но и в течение всех дней своей жизни. Начинали день 
утренней молитвой и заканчивали вечерней; за столом читали 
«Отче наш» и не приступали к чему-нибудь, не осенив себя знаме-
нием святого креста. То есть человек во всякое время и на всяком 
месте находил свободную минуту, чтобы сказать слово Богу – и, 
как ответ, получить в душе уверенность, что он в мире – не один. 
Да, жизнь была тяжёлой, со своими взлётами и падениями (какой 
вообще и должна быть жизнь каждого, чтобы можно было чему-ни-
будь в ней научиться), но эта жизнь доставляла человеку чувство 
цельности и полноты. Это было осмысленное существование, пе-
реживаемое во всей полноте – и физически, и душевно, и духовно.

Теперь же всё делается на бегу, да так поспешно и стремитель-
но, что мы почти всё время чувствуем себя лишёнными радости 
мгновения – и несовершенными в том, что и как мы делаем и что 
и как переживаем. И даже когда совершаешь свою молитву (у кого 
имеется для этого рвение), ум твой – не там, где произносимое то-
бою молитвенное слово. Он мчится вперёд, он вперяется в попече-
ния нынешнего дня или заботы обыденной жизни в целом.

А когда принимаешься за что-нибудь, то часто ли тебе приходит 
мысль, что нужно перекреститься? Нет, увы, нет: ты уже думаешь 
о чём-то другом, сиюминутном. Да, в конце концов, это и не вписы-
вается в окружающую обстановку... Слышите, о чём речь? Всё с ног 
на голову. Как будто Бог должен следовать за миром, подражать 
ему, а не наоборот...

Вот так человек и остаётся один. Не только потому, что с ним 
уже нет Бога: он и остальных людей – друзей, братьев, супруга или 
супругу – не воспринимает близко. Потому что в беге у каждого 
свой ритм, и в спешке, не ощущая полноту жизни, всё время смо-
тришь на то, что будет потом, надеясь, что придёт время, когда 
можно будет успокоиться. Но жизнь проходит быстро, и наступает 
болезнь, и является смерть – быстрее, чем ожидаешь, она при-
ходит раньше этой столь желанной передышки, не дав человеку 
успокоиться, собраться и вернуться в себя, восвояси, в свою пол-
ноту и целостность.

Одиночество – это вечная спешка, сумасшедший ритм буд-
ней и неизбывный шум мира, в котором мы живём. Они не дают 
нам расслышать робкие шаги другого на тропках нашей души. 

Владимир Киреев. Зеркало.

Приобретайте время, как можно чаще 
останавливаясь в течение дня, чтобы 
произнести: «Господи, помилуй!..».

Нам нужно вновь обрести своё НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, почувствовать, как 
прежде, остроту несчастья и боли наших 
друзей, родных, соседей и просто людей 
с улицы. А более всего – стать чувстви-
тельными к голосу собственного сердца, 
такого скорбного, такого вдовствующе-
го!.. Такого одинокого, словно мы умерли 
в краю чужом, погребённые среди забот 
и проклятых удовольствий прозябания в 
мире, лишённом Бога.

По тексту Георгия Фечору

Фото с сайта: https://twitter.com/hashtag/Современность?src=hash&lang=he



6 7

Со времён Адама величайшим искушением для 
людей являлась дерзновенная попытка сорвать по-
кров с тайны бытия, стать «как боги» и, более того, 
подчинить себе, своим неуёмным желаниям и Самого 
Бога! Одним из самонадеянных способов осущест-
вления такой идеи виделась магия. Причём безумные 
эксперименты в этой области повторялись и повторя-
ются столетие за столетием...

В наши дни книжные магазины полны многочис-
ленными изданиями по колдовству, эзотерике и ча-
родейству; предложениями «почистить ауру» или 
«снять венец безбрачия» пестрят страницы перио-
дических изданий, а некоторые телеканалы сутками 
транслируют различные «Битвы магов» и подобные 
им завлекательные передачи. Люди не просто ждут – 
они жаждут чудес и с интересом и полным доверием 
вступают в эти тёмные воды, пытаясь через колдуна 
или ворожею решить свои проблемы. И не задумыва-
ются, кто и что стоит за этим.

Ухищрения сатаны весьма разнообразны, и про-
стому человеку их трудно понять, отследить, пра-
вильно определить. Даже святые старцы и подвиж-
ники, бывало, обольщались происками лукавого. Что 
же говорить о нас, грешных... Да, порой к человеку 
приходит большая беда, и он в отчаянии бросается к 
тому, от кого надеется получить хоть какую-то пользу 
и скорое содействие, как правила оно требуется не-
пременно «здесь и сейчас». И тут, как бы между про-
чим, по самым что ни на есть «проверенным» данным, 
ему услужливо подсказывают: есть, де, вернейший и, 
главное, безболезненный способ избавиться от про-
блемы. Либо условная «целительница» Марфа, либо 
какой-нибудь «потомственный знахарь» Карп Кудея-
рович – точно помогут. Они и Божий храм посещают, 
и без святой молитвы шага не ступят. Никаких без-
божных заговоров – ни-ни!.. Никакой порчи – только 
помощь, а оплата – по результату. Не раз и не два 
побывавшие на сеансах у «православных знахарей» 
с жаром убеждают: «Вы не думайте, он не чёрный, 
он – белый маг!» Ну, и как же не пойти к сильному, 
мудрому и всем помогающему – гарантия! – колдуну-
вещуну?

Однако не секрет, что колдун либо ворожея в 
принципе зайти в Божий храм способны. Правда, по-
ведение этого человека будет отличаться от поведе-
ния обычного прихожанина. Но зачастую людям до-
статочно первого обстоятельства, чтобы воскликнуть: 
«Да какой же это колдун – он церковь посещает и 
молитвы произносит на сеансах!..»

Но к святым молитвам чародеи и маги отродясь 
не прибегали. Слова их «молитв»-заговоров только 
отдалённо похожи на церковные, смысл их искажа-
ется, а крестное знамение заменяется различными 
пассами. По поводу колдовских «молитвословий» у 
святых отцов сказано, что нет в них ничего Божьего, 
христианского, ведь чародеи полностью отрицают 
проповедь покаяния и учение о Вечной Жизни. Их за-
клинания могут напоминать молитвы только внешне, 
на самом деле они связывают и пациента, и самого 
колдуна с демонами тьмы. Великий учитель Церкви 
Иоанн Златоуст сказал: «Если и Имя Пресвятой Тро-
ицы призывается на таковых действиях, если будет 
призывание святых, если и знамение крестное на-
водится, бежать подобает таковых и отвращаться». 

ЧТОБЫ ВРАГИ НЕ ОДОЛЕЛИ ВАС

Несколько дней прихожане Успенского храма наблю-
дали ужасные сцены. Было ясно, что девушка – беснова-
тая, и причина лежала на поверхности: соприкоснувшись 
с воронежской сектой сатанинского толка, она почув-
ствовала себя одержимой. Измучившись, девушка при-
шла в Успенский храм с просьбой окрестить её. Во вре-
мя крещения, когда она повернулась лицом к западу и 
отреклась от сатаны, а потом, поворотившись на восток, 
трижды поклонилась Господу и была крещена святой 
водой, бес из неё вышел. Девушка пришла в себя, с об-
легчением перекрестилась и без труда произнесла имя 
Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда её причастили, 
она призналась, что никогда в жизни не чувствовала 
себя так легко и хорошо. Она начала постоянно прихо-
дить в храм, стояла на службе, помогала по хозяйству. 
Казалось, опасность миновала. Но враг рода человече-
ского никогда не смиряется с потерей своей жертвы, и 
новообращённым приходится испытать многие искуше-
ния, прежде чем они сумеют воспитать в себе истинно 
христианский дух. Как-то, спустя некоторое время после 
крещения, девушка любопытства ради посетила сеанс 
гастролировавшей в Воронеже колдуньи Стефании. Ког-
да же вернулась домой, в её теле уже вновь таились 
бесы, и один из них, возможно – её старый знакомый... 
Ибо, как говорил Спаситель: «Когда нечистый дух вы-
йдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом 
мой, откуда я вышел; и пришедши, находит его незаня-
тым, выметенным и убранным. Тогда идёт и берёт с со-
бой семь других духов, злейших себя, и вошедши, живут 
там; и бывает для человека того последнее хуже перво-
го» [Мф. 12, 43-45]. Девушка снова стала одержимой, а 
православные святыни стали приводить её в безумие...

Казалось бы, ведёт человека простой интерес: схо-
дить, посмотреть на нечто необычное... Однако для 
христианина такой визит – страшный грех: он, по сути, 
есть оскорбление Пресвятой Троицы, неблагодарность 
к Ней. Устроением Божиим человеческая воля непрони-
цаема для проникновения извне. Но если кто доброволь-
но поддаётся сильному, направленному психическому 
воздействию со стороны опытного колдуна, то воля его, 
уже не имеющая Божественного щита, теряет защиту 
от постороннего вторжения. Ведь бесовские служители-
«целители» открыто призывают своих доверчивых па-
циентов «расслабиться» и предать себя во власть духа, 
силой которого они действуют.

Но Христос сказал: «Какая польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» [Мф. 16, 
26]. Разве приобщающий нас священник не говорит перед 
Таинством принятия Святых Даров, что причащаемся 
мы – во исцеления души и тела? Да, бывает, что Богу не 
угодно сразу же нас исцелить, а даётся время для осоз-
нания и исправления какого-то греха, для нашей поль-
зы и достойного вхождения человека в жизнь вечную. 

Просить помощи у духов тьмы, искать у них какого-то от-
кровения есть прямое отступничество от Бога.

Да, бывает, что после общения с колдуном-вещуном 
человек добивается некоего желанного результата. Но 
редко задумывается – а что потом? Последствия, увы, 
самые удручающие. Беда, сильная и неотвратимая, не-
пременно настигает не только того, кто обратился к по-
мощи мага-чародея, но и – что куда хуже – она распро-
страняется на его близких.

Испокон веку священники больших храмов и малых 
приходов предостерегали легковерных: «Не обращай-
тесь к колдунам! Разве нет у нас надёжного Защитника 
и в бедах наших великого Помощника? Разве Сам Го-
сподь не сказал нам: «Призови Меня в день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь Меня» [Пс. 49, 15]. Как 
бы ни были тяжки искушения, ужасны и опасны обстоя-
тельства, человек не должен забывать: мы не одиноки, с 
нами всегда Господь, скорый на помощь. Не думайте, не 
говорите: оставил и забыл меня Бог! Нет такого горя, в 
котором Господь не мог бы утешить человека, нет беды, 
в которой Отец Небесный отказал бы в помощи».

В начале девяностых годов ХХ века разгул «прак-
тической магии», когда люди буквально толпами обра-
щались к помощи чародеев, наблюдался и у нас в Во-
ронеже. Колдуны и ворожеи различного толка активно 
приглашали всех желающих «излечиться» во время 
многолюдных сеансов, «целителям» официально от-
водили целые концертные залы (к примеру, «Юбилей-
ный»), заполнявшиеся, как правило, до отказа...

Что это, как не массовое духовное ослепление? Ведь 
обращаясь к колдуну, человек добровольно отдаёт себя 
и своих близких в руки тьмы. Примеров – масса, и все 
они, увы, печальны. Но поучительны.

В те годы в Успенском храме на Монастырщинке, на 
левом берегу нашего водохранилища, произошёл пока-
зательный случай, о котором в своё время писал «Во-
ронежский епархиальный вестник». В Крестопоклонную 
неделю, когда из алтаря выносили крест, молодая де-
вушка при приближении священника с крестом вдруг за-
качалась из стороны в сторону, а когда символ Христо-
вых страданий проносили рядом с нею, её вдруг начало 
прямо-таки бить об пол. В другой раз эту девушку по-
пытались подвести к Распятию, но она, сопротивляясь, 
проявила такую недюжинную силу, что трое здоровых 
мужчин не смогли сдвинуть её с места.

Но неужели в таком случае нам надо торопливо об-
ращаться за содействием к бесам? Или мы не веруем 
во всемогущество Божие, в любовь Его к нам? Сбли-
жаясь с бесами и становясь чуждыми Богу, люди всё 
глубже будут погружаться в адский мрак, запутывать-
ся в сетях злобы, неверия и лжи – и ничто не успокоит 
их душу. И, уже не имея сил признаться себе и раска-
яться в том, что виновники наших бед – мы сами, мы 
будем снова и снова отталкивать простёртую к нам 
Руку помощи нашего Небесного Отца.

Более стал лет тому назад один из составителей 
брошюры, разъяснявшей всю пагубу обращения к 
колдунам, магам и чародеям, священник Покров-
ский писал: «Кому готов служить человек – Богу или 
сатане? Только Бог прямо открывает Свою Волю 
человеку и ждёт свободной сыновней любви, а дья-
вол действует силой и обманом. Где есть искренняя 
твёрдая вера, там есть Бог, а где Бог – там всё есть 
доброе. А где Бога нет, там нет настоящей веры, там 
всё – злое, – поучает святой Димитрий Ростовский –  
Если Бог с нами, то и паутина будет для нас каменной 
стеной; если же с нами нет Бога, то и твёрдая камен-
ная стена будет паутиной, не защитит нас, и враги 
одолеют нас».

Однажды встретил царь юродивого и спросил его, откуда тот идёт.
– Из ада, – ответил блаженный.
– И что ты там делал?
– Хотел найти огонька, чтобы раскурить трубку.
– Ну и как, раскурил свою трубку?
– Нет, тамошний царь ответил, что у него нет огня.
– Как же так, не могу поверить, чтобы в аду не было огня, – удивился царь.
– Я тоже удивился, – сказал юродивый.– Но хозяин ада ответил мне: у нас здесь нет огня, каждый 

приносит сюда свой собственный. Этот-то огонь и жжёт его.

* * *
Снова сонник купила себе. А зачем?
Ведь лежать ему с мусором вместе.
Чтобы он разрешеньем сердечных проблем
не казался соседской невесте.

Чтобы он не смущал суеверных старух,
у киосков гуляющих часто,
под жужжание пчёл и назойливых мух,
говорящих про чьё-нибудь счастье.

Ждёт успех или скорбь, или снова труды –
знать не хочет душа, знать не знает...
А молитва её от ужасной беды
и во сне всякий раз выручает.

Вера ЧасовскихА
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15-е воздушное мытарство: чародейства.
«Беспрепятственно прошли мы мытарство, где ис-

тязуются духами за чародейство, колдовство, обаяние, 
нашёптывание, призывания бесов, – поведала блажен-
ная Феодора. – Духи этого мытарства по виду своему 
похожи на четвероногих гадов, на скорпионов, змей и 
жаб; одним словом, страшно и мерзко смотреть на них. 
По Благодати Божией, духи этого мытарства не нашли 
во мне ни одного подобного греха, и мы отправились 
далее; духи же с яростью кричали мне вслед: «Посмо-
трим, как уйдёшь ты из блудных мест, когда придёшь 
туда!»

Когда мы стали восходить выше, я спросила водив-
ших меня ангелов: «Господие мои, все ли христиане 
проходят эти мытарства, и нет ли для кого возможности 
пройти здесь без истязания и страха?» Святые анге-
лы отвечали мне: «Для душ верующих, восходящих на 
Небо, другого пути нет – все идут здесь, но не все бы-
вают так испытываемы на мытарствах, как ты, а только 
тебе подобные грешники, то есть те, которые из сты-
да не открывали искренне духовному отцу всех своих 
грехов на исповеди. Если же кто покается искренне во 
всех грехах, то грехи, по милосердию Божию, невидимо 
заглаживаются, и когда таковая душа проходит здесь, 
воздушные истязатели открывают книги свои и ничего 
не находят записанного за ней; тогда они уже не могут 
устрашить её, причинить ей чего-либо неприятного, и 
душа в веселии восходит к Престолу Благодати».

На пятнадцатом мытарстве душе блаженной Фео-
доры открывается важная духовная тайна: как сооб-
разуются испытания мытарств и Благодать Божьего 
оправдания, действующая в таинстве Исповеди. Мы 
видим здесь диалог, который возникает между Феодо-
рой и водившими её ангелами. Для нас важен именно 
ответ ангелов, где говорится об искреннем покаянии 
на исповеди. Эти слова решают вопрос о церковном 
учении о мытарствах и учении Церкви об оправдыва-
ющей Благодати. Как соотносятся муки мытарств с той 
радостью Божьего прощения и оправдания, которую 
мы испытываем во дни земной жизни, участвуя во вра-
чующих Таинствах Церкви, которыми «обоживаемся», 
оправдываемся и хвалимся. «Ибо благодатью вы спа-
сены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» [Еф. 2, 8-9]. «Хвалящийся 
хвались о Господе» [2Кор. 10, 17].

Святитель Амвросий Медиоланский восклицает: «Я 
буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что 
искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от 
грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хва-
литься не потому, что творил добро, и не потому, что 
кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Хри-
стос – мой Заступник перед Отцом, и потому, что Кровь 
Христова излита за меня».

Именно учение о благодатном оправдании и от-
личает христианское исповедование веры от любого 
другого религиозного представления о спасении, ка-
ковые можно обнаружить в других религиях. И в этом 
смысле есть только два типа религии: религия Закона 
и религия Благодати. «Оправдывающие себя Законом 
остались без Христа, отпали от Благодати» [Гал. 5, 4]. 
Божественное оправдание по Благодати деятельно 
кающихся грешников обеспечивает всецелое очище-
ние от власти прежде содеянных греховных деяний, 
так что «воздушные истязатели открывают книги свои 

и ничего не находят записанного». Всё решается в этой 
земной жизни: здесь время и покаянию, и исправле-
нию. Под исправлением мы разумеем и плоды (дела) 
веры, умирание для греха и воскресение для новой 
жизни: во Христе и со Христом. «Итак мы погреблись 
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновлен-
ной жизни» [Рим. 6, 4].

Севериан Габальский, бывший сподвижником Иоан-
на Златоуста, наставлял: «Жить в новизне означает на-
чать некую новую и обновлённую жизнь, отложив вет-
хую, ту, что во грехе, – ибо возрождение обещает некий 
новый и обновлённый образ жизни».

Итак, на пятнадцатом мытарстве исследуются 
души, заподозренные в чародействе, колдовстве, оба-
янии, нашёптывании и призывании бесов. Слово Божие 
категорично осуждает подобные преступления: «Не 
должен находиться у тебя проводящий сына своего или 
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник 
и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь 
Бог твой изгоняет их» [Втор. 18, 10-12].

В наше время интерес к колдовству и магии более 
устойчив, чем интерес к религии, и это не случайно. 
Сказано: «Дух же ясно говорит, что в последние време-
на отступят некоторые от веры, внимая духам оболь-
стителям и учениям бесовским» [1Тим. 4, 1]. Силы зла 
активизировались так, что последователи лукавого 
князя тьмы могут позволить себе открыто проповедо-
вать свои взгляды. Сейчас можно встретить в России 
молодых людей, которые открыто бравируют сатанин-
ской символикой. Они носят перевёрнутые кресты как 
прямой вызов христианской вере. Во время высту-
пления некоторых рок-групп можно увидеть юношей и 
девушек, которые одеты в кожаные куртки, разрисо-
ванные изображениями дьявола и бесов. Очень рас-
пространённым изображением у сатанистов является 
картинка, на которой представлено приношение козло-
подобному дьяволу в жертву окровавленного христиан-
ского младенца. Кроме дьявольской музыки существу-
ют сатанинские книги, журналы, газеты, кинофильмы. 

НЕ ВОРОЖИТЕ Имеют последователи Люцифера и свои сайты в сети 
Интернет. Мир политики буквально пронизан сатанин-
скими идеями, символикой и настроениями. Оккульт-
ные услуги стали теперь для многих россиян обычной 
нормой жизни. Мы можем увидеть в газетах такие объ-
явления: «Высокоэффективная магия, мощные при-
вороты. Успех гарантирован»; «Мощная магия любви. 
Снятие чёрного глаза, заговоров, порчи (фото). Поиск. 
Ясновидение. Школа колдовства. Дешёво. Гарант»; 
«Ворожба. Гадание. Ясновидение»; и так далее.

Создаётся впечатление, что Россия постепенно 
превращается в новый мировой оккультный центр. 
Здесь можно и напустить порчу, и снять её. Доходит 
до того, что в 1990-х православный епископ в одной 
из Сибирских епархий пострадал за выступление про-
тив попыток колдуньи Ч. пройти в депутаты городского 
совета. За то, что архиерей протестовал против вхож-
дения ведьмы во властные структуры, так называемая 
«демократическая пресса» организовала против него 
газетную травлю. Сама же ведьма угрожала архиерею 
как «врагу научно-технического прогресса» следующим 
призывом: «Впервые в истории города мы пронесём 
666 килотонн ангельского огня по Бульвару Гагарина 
от площади Дружбы до кинотеатра «Искра». Здесь воз-
горится пламя всенаучного бдения, которое будет за-
вершено демонстрацией орудия возмездия врагам ми-
ровой научно-технической революции. Мы ведаем, что 
творим. И пусть обыватель назовет нас фашистами». 
В либеральных изданиях мадам Ч. пыталась всячески 
обелить термин «ведьма». В частности, она писала: 
«Образ ведьмы – глубоко положительный, потому что, 
по сути, ведьма – это женщина с системным гуманитар-
ным образованием».

Использование ведьмой научных терминов – не 
случайное совпадение. Есть нечто, что роднит магию 
с наукой, особенно в её теперешнем состоянии. Наука 
и выросла из алхимии, где безответственные экспери-
менты ради наживы, славы, золота – самоцель любого 
эксперимента. Берётся вещество «А», смешивается с 
веществом «В», и ожидается результат «С». А то, что 
может произойти в результате подобных эксперимен-
тов, учёного мало интересует. Мир уже поставлен так 
называемым научно-техническим прогрессом на грань 
экологического уничтожения, о чём всё чаще сообщают 
уже и сами маститые учёные...

И здесь полное нравственное несовпадение с ре-
лигией! Ибо религия всегда требует от человека нрав-
ственного решения. И если человек не осуществляет 
нравственного выбора в добре, религиозные обряды и 
действия мало чем помогут ему. Всё ро́вно наоборот 
в колдовстве и магии, где, напротив, злое состояние 
души практикующего способствует лучшему результа-
ту. Поэтому предпочтение, которое наши современники 
отдают магии и колдовству, удаляясь от подлинной ре-
лигиозности, обусловлено их нравственными и мораль-
ными приоритетами. Магия и колдовство предлагают 
результат, не исправляя души и при этом, безусловно, 
губя тело. Все так называемые маги-целители – не про-
сто шарлатаны, а именно злодеи, загоняющие болезнь 
внутрь человека, скрывающие её так, что человек и не 
ищет для себя врачевания, пока недуг не проявится 
уже в смертельной фазе.

Но если даже современные «маги» и «колдуны» – 
действительно только шарлатаны, играющие в «чер-
нуху», – они уже на пути погибели, они не замечают 
того, что дьявол ведёт свою игру с ними и через них. 

Уже чтение книг оккультного содержания из любопыт-
ства несёт в себе огромную опасность для человека: 
«Монах в Веррии случайно увидел гадательную книгу 
и, с любопытством разбирая тайны сатанинского га-
дания, невольно увлёкся ею. Это не прошло даром. 
В следующую ночь он увидел перед собой эфиопа 
исполинского роста, который говорил: «Ты меня при-
зывал, и вот я. Что тебе угодно – всё исполню, только 
поклонись мне». – «Господу Богу моему поклоняюсь и 
Тому Единому служу». – «Так ты не поклонишься мне? 
Для чего же призывал меня, позволяя себе чтение 
моих гадательных тайн?» – С этими словами сатана 
дал сильную пощёчину иноку и исчез. Чувства боли и 
страха пробудили инока, щека его распухла и почер-
нела так, что страшно было смотреть. С каждым днём 
боль усиливалась и обезображивала инока. От опухоли 
стало не видно глаз. Осведомившись о причине столь 
странной болезни, знакомые иноки дали знать об этом 
преподобному Дионисию, который тотчас явился и, по 
совершении молитвы к Богу и Божией Матери, помазал 
елеем больное место. Инок тотчас исцелел и просла-
вил Бога».

В книге Деяний святых апостолов мы находим такое 
повествование: «Многие же из уверовавших приходи-
ли, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавших-
ся чародейством довольно многие, собрав книги свои, 
сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их 
на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и 
возмогало Слово Господне» [Деян. 19, 18-20].

Намного лучше читать душеполезные книги: «Саль-
вия была весьма учёна, любила божественные книги и 
ночи обращала в дни, употребляя на освещение мно-
жество масла, и перечитывала все сочинения древних 
толковников, в числе которых – три миллиона объяс-
нительных стихов Оригена, двести пятьдесят тысяч 
Григория, Пиерия, Стефана, Василия и других учёных. 
Она не пробегала их только, как бывает, но с большим 
вниманием прочитывала каждую книгу раз семь или во-
семь. Благодаря этому, освободившись от лжеименно-
го знания, она сперва окрылилась Благодатью Божией, 
потом, силой духовных слов и благих надежд сделав 
себя духовной птицей и пролетев сквозь мрак этой жиз-
ни, воспарила ко Христу, чтобы принять от Него бес-
конечные награды».

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Как торговцы не-
вольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие 
фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими 
приманками и лишают свободы и даже самой жизни, 
так точно и чародеи, обещая вылечить больной член, 
топят всё спасение души». Златоуст, наставляя нас, как 
бы говорит: «Здоровье любой ценою – это верх безрас-
судства». И в «Писании» сказано: «Братия! не будьте 
дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетние» [1Кор. 14, 20].

В «Афонском патерике» мы находим очень важное 
наставление: «На человека благочестивого и живущего 
по воле Бога волхвования не оказывают никакого воз-
действия». – И это истинно так! Сказано: «Как воробей 
вспорхнёт, как ласточка улетит, так незаслуженное про-
клятие не сбудется» [Притч. 26, 2].

Действительно, почему наша жизнь должна зави-
сеть от «сглаза», «порчи» и других форм колдовства и 
магии? Если мы – верующие православные люди, то 
всё, происходящее в нашей жизни, зависит только от 
Бога, и никак иначе.

Мытарство пятнадцатое: чародейства.
Фрески Рыльского монастыря, Болгария.

Продолжение на стр. 10-11
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Сказано: «Не пять ли малых птиц продаются за два 
ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и 
волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы до-
роже многих малых птиц» [Лк. 12, 6-7]. – То есть твоя 
и моя жизнь, христианин, всецело в руках Божествен-
ных Промыслов. И не Кашпировскому, не Лонго и иже с 
ними решать нашу судьбу. Колдовство реально может 
оказаться действенным в жизни тех христиан, которые 
сами отошли от твёрдого основания веры и, убоявшись 
колдуна или мага более, чем Бога, поставили служите-
лей дьявола выше, чем Создателя. Но тот, кто имеет 
страх Божий, свободен от любого другого страха. Ибо 
раб Божий свободен от власти дьявола, греха и смерти. 
И наоборот: «Обещают им свободу (т.е. избавление от 
всех проблем), будучи сами рабы тления; ибо, кто кем 
побежден, тот тому и раб» [2Пет. 2, 19].

«Священник села Локотни Можайского уезда Ни-
кита Маркович Чеснов рассказал нам о следующем 
случае из своей жизни. «В моём приходе, – говорил 
он, – был один крестьянин, человек зажиточный. Он 
торговал лесом. О нём по всему приходу ходил слух, 
что он занимается чернокнижием, или колдовством. 

Когда настал Великий Пост, этот крестьянин пришёл ко 
мне на исповедь. Как пастырь я осторожно коснулся в 
беседе этого распространившегося в народе слуха. Вы-
слушав меня, он помрачнел, сделался как чёрная туча. 
Вскоре после этого я слышу, что он стал распростра-
нять лично обо мне враждебные толки и приписывать 
мне то, к чему я, по милости Божией, не был прича-
стен. Настал день Святой Пасхи. Я прибыл в дом этого 
крестьянина с иконами. Принял он нас всех ласково и 
внимательно, а по окончании молебна всему причту 
предложил откушать у него хлеба-соли. Лично я чув-
ствовал в глубине своего сердца какое-то смущение, 
и мне не хотелось оставаться у него на угощении. Но, 
видя по глазам причта непреодолимое желание остать-
ся – в комнате стоял накрытый стол, сервированный 
по-городскому, – жаль мне стало, что я лишаю собра-
тьев такого удовольствия. Вопреки желанию, я согла-
сился на предложение хозяина. Когда я читал молит-
ву Господню перед вкушением пищи, то по какому-то 
внушению произносил молитвенные слова с особенной 
силой и верой, мысленно прося у Господа себе покрова 
и заступления. Когда прочитана была молитва, хозяин 
любезно спросил меня: «Батюшка, можно вам пред-
ложить что-нибудь из этих напитков?» Я попросил на-
лить мне рюмку рябиновки. Когда хозяин наливал её, 
я в глубине души помолился Господу, чтобы Он силой 
Креста Своего сохранил меня от всех бед и напастей. 
Хозяин уже доканчивал наливать рюмку, как я, осеняя 
её крестным знамением, произнёс мысленно слова: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». В этот самый 
момент бутылка в руках хозяина и рюмка превратились 
в песок, а водка – как бы в пыль. Как будто бы кто силь-
ным молотом ударил посуду. Хозяин весь затрясся и 
оцепенел, а мы все в смущении духа попрощались с 
ним, встали и ушли из его дома».

Святитель Григорий Нисский писал: «Волшебство 
недействительно против живущих добродетельно, на-
против того, подкрепляемые Божией помощью превоз-
могают всякую кознь».

Сказано: «Кто́ отлучит нас от Любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?.. Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от Любви Божией во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем» [Рим. 8, 35, 38-39].

Протоиерей Олег Стеняев

В восьмидесятых годах прошлого века, незадолго 
до развала СССР, вслед за взрывом на Чернобыль-
ской АЭС, гибелью парохода «Адмирал Нахимов», 
Спитакским землетрясением ко всему вдруг, откуда 
ни возьмись, объявились вёрткие, азартные люди не-
понятного роду-племени. С бодрым визгом и улюлю-
каньем они объявили чуть ли не национальной идеей 
России эзотерику. На этой горячечной, пахнущей се-
рой почве тогда пышно расцвела нелепая вера в лин-
зоглазых инопланетян с брахицефальными черепами, 
полупьяных мрачных колдунов, сноровистых магов и 
ворожей с лицами уголовниц. Но на самом верху всей 
этой каббалистической пирамиды оказались торже-
ствующие загадочные экстрасенсы, похожие на ми-
стера Икс из знаменитого одноименного кинофильма. 

На развалинах надуманного коммунизма заполыхала 
заря оккультного шабаша...

Каюсь, решил подзаработать на массовом психо-
зе и я, подхваченный тогдашним энтузиазмом само-
деятельного бизнеса. Оформился частным предпри-
нимателем и решил на потребу дня издавать газету 
«Астрал» – ни дать ни взять орган мистического парт-
кома, несущий в массы веру в астрологию, хироман-
тию и тибетскую Шамбалу. Много ерунды насобирал 
я в первый номер, включая лечение от всего на свете 
магическими пирамидами, заговоренной водой и ури-
нотерапией. Особенно лихо у меня получилась бой-
кая статейка «Человек из Антимира». Про то, как один 
наш воронежский экстрасенс превращается в молеку-
лу, а потом с током крови путешествует по организму 

ОСЛЕПЛЕНИЕ

человека и там на каждом углу наводит порядок; по-
хлеще супермена-спасителя Аркадия Паровозова из 
нынешнего детского мультсериала.

В общем, собрав первый номер «Астрала», я, не те-
ряя времени, поехал с макетом в липецкое село Тербу-
ны, что на ручье Холопчик, – печатать тираж в тамош-
ней типографии. Дело в том, что директором её был 
мой двоюродный брат Иван Яковлевич.

Отвезти меня вызвался Серёжа Галдава, директор 
клуба «Воронеж – земная столица инопланетян», мой 
хороший приятель. По жизни – неплохой поэт, заядлый 
охотник, толковый автомобилист и вообще на всякое 
дело мастак.

Мартовская солнечная дорога встретила нас сияю-
щим синим гололёдом. Увидев его блескучую броню, я 
предложил поездку отложить. Серёжа лишь усмехнул-
ся в свои матёрые грузинские усы: не доверяя вошед-
шим в моду шипованным протекторам, он колёса своей 
щёгольской по тем временам кофейной «Победы» руч-
ной сборки деловито обмотал ржавыми цепями.

В Тербунах, на родине моего отца нас встретили 
славно. Такое гостеприимство только на селе ещё и 
сохранилось. Часа два мы с роднёй отмечали наш при-
езд, истребив под знатный, смоляного травного цвета 
зрелый самогон немалое число дородных котлет, до-
машнего сельдесона и прочей снеди. Среди её аппе-
титных развалов самым востребованным оказался 
янтарный густой холодец с сизо-матовой поволокой 
тонкого жирка поверху. Под ржаной квасок на смороди-
новом листе с черноглазым пряным изюмчиком.

Ночлег нам с Серёжей мой брат, разумеется, орга-
низовал у себя в рубленой высокой пятистенке, стара-
тельно протопленной двумя огнедышащими бодрыми 
печами... Утром после радостного чая с домашним сит-
ным хлебом, свежим маслом и прозрачным медком из 
белой акации мы отправились в типографию.

Всё было готово для того, чтобы запустить номер в 
печать: сигнальный экземпляр ждал моей подписи на 
столе директора. В дверях курили рабочие, готовые 
тотчас стать по местам. Мне, кстати, показалось, что 
они как-то насторожённо и чуть ли не с насмешкой по-
глядывают на меня.

– Лихая газета, – сдержанно проговорил мой Ваня. 
– Тираж влёт разойдётся, как жареные пирожки. За-
головки – круче не бывает! «Интервью с покойником», 
«Радуга биополя», «Инопланетяне среди нас»...

– «Влюбленная ведьма»! – хохотнула Настя-набор-
щица и тотчас торопливо перекрестилась.

Отмахнувшись, я склонился над «Астралом». И 
словно нырнул головой в горшок!.. Передо мной одна 
темнота: ни газеты, ни стола. Даже рук своих не вижу! 
Что за ерунда?! Я медленно обернулся назад. Всё как 
было: Ванюшка с Настюхой, те же рабочие в дверях...

– Что-то не так?.. – забеспокоился директор. – На-
портачили?

– Всё нормально, – и вновь осторожно покосился 
на полосы газеты. Перед глазами опять стояла непро-
ницаемая слепая пелена.

Взволнованный, я вышел на улицу: морозца испить, 
солнышку улыбнуться. Вот же, чертовщина какая при-
ключилась! Или я не выспался с дороги, переволновал-
ся, ожидая первый номер «Астрала»? Ни в коем разе. 
Может быть, тутошний самогон на славных живонос-
ных травах луговых ударил по моим глазам? Так ни от 
кого об этом даже ни намёка: все бодры и исполнены 
азарта работу довершить.

Рядом беспокойно курил Серёжа. Оказывается, с 
ним произошло то же самое, что и со мной, когда он, в 
свою очередь, решил перелистать свеженький номер 
«Астрала». Мы не сразу, но всё-таки признались в этом 
друг другу. Но почему два крепких, молодых мужика ни 
с того ни с сего вдруг будто слепнут при одном только 
взгляде на новорождённую эзотерическую газету?

– Просто ерунда какая-то, – нахмурился Сергей.
– Сплошная мистика, – невесело усмехнулся я.
– Так что, братишка, запускаем машину?.. – подо-

шёл Иван Яковлевич. Я чуть было не сказал по привыч-
ке: «С Богом!» – Давайте, – покивал, спохватившись.

Все номера «Астрала» раскупили в Воронеже ми-
нут за пятнадцать. Многие продавцы газет настаивали 
на повторе тиража. К нам толпами шли люди выпро-
сить газету. Мои коллеги по «Астралу» потребовали от-
праздновать триумф. Сняли кафе «Тройка». Вот там я 
и ошеломил всех, объявив, что отказываюсь издавать 
газету. Объясняться не стал. Честно говоря, та вне-
запная слепота основательно меня напугала: я нутром 
чуял, что она неспроста застила мне глаза. Мы словно 
вторглись с нашим «Астралом» в зону запретного...

А что же газета?.. Серёжа без раздумий, с радостью 
от того, что беспроблемно избавился от компаньона, 
взялся продолжать её выпуск. Интерес к «Астралу» ни-
сколько не падал, прибыль росла от номера к номеру. 
Серёжа увеличил тираж, поднял розничную цену на га-
зету и уже подумывал о мистическом издании для де-
тей – красочном, со множеством иллюстраций, изобра-
жающих весёлых колдунов, забавных ведьм и мудрых 
астральных духов, которые популярно учат ребяток, 
как узнавать судьбы людские по линиям на руке или 
предсказывать будущее с помощью гороскопов...

Только вдруг перед открытием охотничьего сезона, 
которого Серёжа, как всегда, ждал с превеликим не-
терпением, он ни с того ни с сего застрелился дома из 
своего карабина. Не ссорился ни с кем, не пил, угроз 
не получал. Никто не мог понять, что толкнуло уйти из 
жизни молодого успешного бизнесмена и замечатель-
ного человека... У меня имелись свои предположения, 
но я предпочел о них промолчать.

На первой же исповеди я горько покаялся в своих 
надеждах озолотиться на чёрной магии...

Сергей Пылёв
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28 августа – день, который с 
древних времён особо отмечается 
в Православной Церкви. На него при-
ходится один из самых удивитель-
ных и красивых праздников – Успение 
Божией Матери. Это день Её разре-
шения от земной жизни и перехода в 
Царство Невечернего Света.

Братья, что это значит, что Цер-
ковь кончину Божией Матери называ-
ет не смертью, как обыкновенно мы 
называем кончину людей, а успением, 
или упокоением, или мирным сном, и 
не только не скорбит, не плачет при 
гробе Её, а, напротив, поёт радост-
ные торжественные песни Её исходу? 
То, что Преблагословенная Матерь 
Господа в самом деле не умерла, как 
обыкновенно умирают люди, а как бы 
уснула ненадолго мирным сном по-
сле тяжких скорбей жизни и что гроб 
Её, бывший для Неё дверью к Небес-
ному Царствию, скрывает в себе мно-
го радости для христианина.

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
Слово в день Успения Пресвятой Богородицы

Святая Церковь старается и в нас поселить такое же бесстрашие 
к смерти, увещевая нас прогонять страх постепенным искоренением 
в себе грехов. И своих мертвецов Церковь называет теперь не ина-
че, как усопшими, то есть как бы уснувшими, потому что бессмерт-
ная жизнь в будущем веке так теперь для нас несомненна и право 
наше на неё так верно, что мы не можем и не должны иначе смотреть 
на смерть как на сон. Слава бесконечно благому Богу! Прежде над 
мертвецами долго и безутешно рыдали и даже повелевалось пря-
мо над мертвецами источать слёзы. «Чадо, – говорит мудрец, – над 
мертвецом источи слезы, и якоже зле страждущ начни плач... Горек 
сотвори плач, и рыдание тепло, и сотвори сетование, якоже ему до-
стоит» [Сир. 38, 16-17]. А ныне вместо надгробного рыдания мы поём 
песнь «Аллилуиа», или «Хвалите Бога», восхваляя Божественную 
Премудрость и Благость, которые смерть сделали переходом к бес-
смертию.

Братья! Вы видели на иконе всечестного и славного Успения Бого-
матери, как Она мирно почивает. Какое спокойствие и отражение не-
бесной радости на Её Лике! Это точно сон, краткий переход от земли 
на Небо!.. Поучимся же и сами стремлением к добродетели и презре-
нием к пороку делать смерть свою мирным сном. Доколе будет цар-
ствовать в нас грех, дотоле будет страшна для нас и смерть, потому 
что точно «смерть грешников люта» [Пс. 33, 22]. Грех есть причина 
смерти: Оброцы греха, сказано, смерть [Рим. 6, 23].

Будем же посильно побеждать в себе грех как причину смерти. 
Побеждать его только сначала весьма трудно, а потом будет и лег-
ко, и сладостно, так как по мере увеличения страданий, причиняемых 
борьбой с грехом, будет увеличиваться и утешение Христово [2Кор. 
1, 5] в нас. И Господь, сказавший, что «иго (Его) благо и бремя легко» 
[Мф. 11, 30], верно, сделает лёгкими и животворными и труды под-
вижников. Что достаётся трудом, то дороже ценится и тем мы больше 
наслаждаемся. Мы для трудов и созданы, а не для неги и бездей-
ствия. Да Небесная Слава, конца не имеющая, без сомнения, и стои́т 
посильных трудов целой жизни. Это несравненное блаженство, это 
Царство Славы даром не даётся... Царство Небесное, сказано, ну-
дится, то есть силой приобретается, и те, кто усилия прикладывают 
– нуждницы восхищают е [Мф. 11, 12].

Не оттого ли мы так ленивы побеждать в себе страсти и злые на-
клонности, что в нас слаба вера в жизнь будущего века? Но она так же 
несомненна, как настоящая жизнь наша. Разве Тот, Кто дал нам на-
чаток жизни здесь, на земле, не даст нам полной, совершенной жизни 
на Небе?! Да это неизбежно должно быть, и этому труднее не быть, 
чем быть. И в этом уверяет нас неложное Слово Божие: «Вси сущии 
во гробех услышат глас Сына Божия, и, услышавши, оживут, и изыдут, 
сотворшии благая, в воскрешение живота: а сотворшии злая, в вос-
кресение суда» [Ин. 5, 28-29].

Братья! Вечная жизнь за гробом не подлежит никакому сомнению. 
Но так же не подлежит ни малейшему сомнению, что она может быть 
двоякая: для праведников – блаженная, а для ожесточённых грешни-
ков – мучительная.

* * *
Только Божьи невода,
только светлое старанье
невозможного труда...
Молодое ожиданье
и счастливая беда.

Только Божьи невода,
ослепительные нити –
почему-то никогда
очевидный лик событий
невозможно угадать.

Никаких иных сетей,
никаких соблазнов страсти!
Только в Божьей высоте
удивление и счастье –
заповеданные, те:

– Дай мне, Господи... – и вдруг
пресекается дыханье:
даже хлеб из этих рук –
обжигающая тайна,
замыкающая круг.

Нина Ягодинцева

Из этого гроба, как и из гроба воскресшего Господа, веет и на нас 
небесным нетлением, этот гроб непреложно обещает и   нам бес-
смертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти.

Слава Победителю смерти, Господу Иисусу! До пришествия Его 
смерть была очень страшна для человека, потому что она похищала 
свои добычи безвозвратно, а средств избавиться от неё никаких не 
было, так как грех, которым сильна была смерть, разливался подобно 
морскому наводнению, и остановить это наводнение ничто было не в 
силах; между тем знали, что люди, похищенные смертью, как пленники 
содержались там, куда они обыкновенно отходили после смерти.

Было, правда, два-три примера, что двое из людей вовсе не ис-
пытали смерти, а один молитвой и слезами получил отсрочку у неё 
тогда, как она совсем было занесла уже на него убийственную руку, и 
ей не велено было касаться его ещё пятнадцать лет. Но что значили 
эти два-три примера в сравнении с миллионами людей умиравших?! 
То же, что капля в океане. Притом последний пример не был совсем 
утешителен для людей потому, что царь Езекия не мог совершенно 
избавиться от смерти, а только вымолил себе отсрочку от не, а пер-
вые два – Енох и Илия – считались неподражаемыми по святости 
жизни, за которую они были живыми взяты на Небо.

Что же видим теперь, после явления Господа во плоти и после 
победы, одержанной Им над грехом и смертью? Весь ужас смерти 
исчез; она сделалась как бы мирным сном, после которого настанет 
радостное утро всеобщего воскресения. По мере того как каждый 
из нас побеждает ещё живущий в нас грех, – а теперь даны нам все 
средства побеждать его [2Пет. 1, 3], – исчезает и страх смерти. Так 
что торжествующие победители греха с радостью встречают ложе 
смерти и уже не умирают, а точно засыпают мирным сном. «Ныне, – 
говорит святитель Златоуст, – Господь сокрушил врата адовы и само 
лицо смерти истребил. Но что я говорю: лицо смерти? Даже само имя 
смерти изменил, ибо она теперь называется уже не смертью, но успо-
коением и сном».

Самый очевидный пример торжества над смертью видим мы в Пре-
чистой Матери Господа. Она склонилась в гробе только для краткого 
отдохновения плоти. Говорим «для краткого» потому, что, по свиде-
тельству предания, на третий день после Её смерти уже не найдено в 
гробе Пречистого Тела Её – оно воскрешено и взято было на Небо, где 
вместе с душой стало наслаждаться блаженством небесным.

За Божией Матерью видим апостолов и мучеников, которые встре-
чают смерть с радостью, как величайшего друга, который взамен ско-
ропреходящих благ настоящего мира или взамен его бед и скорбей 
дарует им вечные радости Царствия Небесного. За ними видим всех 
святых, которые смотрели на смерть также с радостью, видя в ней 

конец земных трудов и начало
небесной славы.

Удивительный случай произошел на войне с архимандритом Алипи-
ем (Вороновым).

Когда Иван (мирское имя будущего архимандрита) в 1941 году ухо-
дил на фронт, мать дала ему на прощание иконку Божией Матери со 
словами: «Сынок, будет худо, помолись».

Однажды с группой солдат Иван попал в окружение. С трёх сторон 
немцы, с четвёртой – болото. В отчаянии он вспомнил совет матери. 
Отстал немного от отряда и, как умел, помолился. Вернулся к солдатам, 
а там какая-то старушка стоит: «Что, заплутали, ребятки? Ну, ничего, я 
вам тропочку покажу». И вывела отряд к своим.

«Мать, не знаю, как тебя и благодарить», – сказал ей Иван. «Ты 
мне ещё всю свою жизнь служить будешь», – ответила спасительница. 
Только тут понял Иван, что за «старушка» перед ним.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СТАРУШКА

Джотто ди Бондоне. Успение.

Смерть есть предел, граница меж-
ду настоящей и будущей жизнью, и мы 
не знаем, далеко или близко она от 
нас. Будем готовы всегда стать на эту 
грозную границу между двумя жизня-
ми. Аминь.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
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Давно такое заметил я за собой: чаще всего не 
я нужную мне драгоценную для души книгу нахо-
жу, а словно бы она меня. Особенно если книга эта 
православная. Как, скажем, было с «Житием иже 
во святых отца нашего Тихона, епископа Воронеж-
ского, Задонского чудотворца», напечатанным в 
знаменательном для России 1861 году. Многопо-
трудившимся автором книги был действительный 
статский советник, петербургский цензор и круп-
ный помещик Николай Васильевич Елагин – горя-
чий почитатель дорогой памяти святителя Тихона 
– как словом, так и делом. Ибо не ограничился он 
только литературными славноусердными делами, 
но и стал зачинщиком основания Тихоновского 
женского монастыря на берегу Короцкого озера. 
Это в версте от села, где святитель родился и где 
рядом с храмом до сей поры покоятся в могиле его 
родители. Внёс Николай Васильевич на строитель-
ство значительную сумму денег, сорганизовав на 
последование ему через печать и иных жертвова-
телей.

В общем, увлёкся я этой книгой редкостно. 
Едва ли не каждое слово её с любовью перечиты-
вал, оглядывал, аромат норовя уловить особый, 
духовный, как от цветка проникновенно пахучего. 
Примеры тому на каждой странице были в щедром 
множестве.

«Сознавая пылкость своего характера, святи-
тель Тихон молил Господа, чтобы Он посетил его 
хотя какой-либо болезнью, дабы легче утвердить-
ся в смиренномудрии и обучиться кротости»... Или 
вот ещё покоряющий простотой и чистотой душе-
спасительный случай, чуть ли не с детской наи-
вностью обрисованный. «Однажды на крыльце 
своей келии святитель Тихон боролся с помысла-
ми высокоумия, которые упорно нападали на его 
душу. Вдруг подбежал к нему юродивый Каменев... 
и ударил Тихона по щеке, сказав ему на ухо: «Не 
высокоумь!» В ту же минуту, как говорил сам святи-
тель, бес высокоумия отстал от него, – и юродивый 
в воздаяние за врачество до самой кончины сми-
ренного святителя получал от него пенсию – по три 
копейки в день»...

Когда мы с Зоей ехали в полюбившийся нам 
Толшевский монастырь, я всегда брал туда с со-
бой это «Житие...», памятуя о том, что в 1768 году 
по добровольном увольнении своём от управле-
ния воронежской паствою, святитель Тихон избрал 
для молитвенной жизни эти места. Я постановил 
себе: читать здесь страницу-другую из «Жития...» 
во всяких разных местах, где мог бывать он. У та-
мошнего четырёхсотлетнего дуба с богомольно 
разверзнутыми, страдальчески голыми ветвями; 
или на берегу смиренно покойной речушки Усман-
ки, густо запечатанной «зелёнкой» ажурной ряски; 
на лесных дорожках между густо смолистых сосен, 
что натружено, вдохновенно подпирают небо крас-
но-чешуйчатыми, словно старчески лысеющими 
стволами... Именно в это сокровенное убежище и 
удалился святитель, надеясь «здесь, в свободе от 
дел, на чистом воздухе и при телесных трудах по-
лучить облегчение в своих немощах».

«Он был как-то покойнее и веселее в Толшев-
ском монастыре, – писал Елагин. – Всякий день 

ЧУДОТВОРЕНИЕ Колкие мурашки пыхнули по коже, точно искры ледя-
ные... Вгляделся: на деревянной доске мощевика в углу-
блении перед моими глазами лежали в аккуратной опра-
ве частицы мощей Тихона Задонского.

Я долго стоял, склонившись. Зоя тихо позвала меня. 
Я осенил себя крестом. Раз и ещё раз. Отходил, как пя-
тился...

Через несколько шагов вдруг ощутил, что правая 
нога моя ступает как прежде уверенно и живо, чувствует 
все особенности здешних досок пола.

– Что с тобой?.. – тихо проговорила Зоя, насторожён-
но вглядываясь мне в лицо.

Я сдержанно, недоверчиво улыбнулся. Вдруг это всё 
только на миг, и сейчас нога вновь омертвеет?.. Тем не 
менее, всю сорокакилометровую дорогу от монастыря 
до Воронежа я одолел, ведя автомобиль с прежней уве-
ренностью и внутренне ликуя обретённому живому чув-
ствованию.

Когда в подъезде я резво взошёл по лестнице, не 
боясь не ощутить очередную ступеньку, Зоя вдруг всё 
поняла.

В квартире у домашнего иконостаса мы радост-
но прочитали молитву святителю Тихону Задонскому: 
«Отец наш Тихон, восхваляем тебя! Ты угодник Христо-
вый, святитель Божий! Бытие твое подобно ангельско-
му, подобно ангелу ты явился и даровал людям надеж-
ду. Направляем тебе свою веру и мысли свои благие. 
Благосердие твое, помощь твоя наши души спасает. 
Ходатайствуй о нас перед Господом, проси для нас спа-
сения душевного...».

Удивление происшедшим не оставляло меня, пока я 
в «Житиях Святителя Тихона Задонского» не дошёл до 
главы о чудесных избавлениях от телесных и духовных 
страданий, во множестве совершавшихся по молитвен-
ному обращению к нему. Больные исцелялись иногда 
при одном обещании поклониться ему.

Я взволнованно читал и перечитывал исполненные 
тайной неземной простодушные рассказы о чудотворе-
ниях, совершившихся с подлинными людьми, среди коих 
были и некий города Ельца мещанин Лапшин, помещица 
Анна Рингель, крестьянки Степанида Копейкина и Лям-
зина Марина с Акулиной Камыниной, тож Агафья Юди-
на, Евдокия Бурдынина, города Воронежа купеческая 
дочь Александра Яковлевна Елисеева, воронежского 
Митрофанова Благовещенского монастыря монах Ири-
нарх, монахиня Евстолия...

Но особенно, по близости темы, тронула меня исто-
рия Ионы Алмазова, человека помещика Алексея Бабо-
кова Задонского уезда, деревни Матюшкиной. В августе 
месяце 1836 года лишился он, вследствие болезни, воз-
можности ходить и говорить. По приказанию помещика 
был привезён в Задонский монастырь, где несколько 

ходил в церковь, пел и читал на клиросе, ходил на тра-
пезу с монахами, что он не делал в Задонском монасты-
ре. Ночью ходил около церкви и перед всеми дверями 
совершал коленопреклонные молитвы, с горячими сле-
зами читал «Слава в вышних Богу...» или псалмы; долее 
останавливался перед западными дверями, где стоял 
иногда по получасу». И не раз говорил, что навсегда 
остался бы в Толшево, кабы не здешняя вода гнилая.

Только последнее время поездки наши с Зоей в Тол-
шу поредели: я потерял возможность уверенно ездить 
на машине – после приступа позвоночной грыжи правая 
нога снизу по щиколотку утратила чувствительность, что 
не совсем хорошо для управления педалями автомоби-
ля. Визит к врачу оптимизма не принёс: случай мой был 
трудно поддающийся лечению и требовал дорогостоя-
щей операции без чёткой на то гарантии облегчения. Не 
помогли ни добрая парная баня, ни медовые компрессы 
или настой водки с имбирём и яичным порошком, – на-
родная фантазия не имела границ.

В конце концов, наскучавшись без дорогого нам Тол-
шево, я отважился поехать, пообещав быть особенно 
осторожным, не «гнать». Было число июля 27-е года 
2017-го, четверг. Выехали в полдень, считая, что в это 
время на дорогах будет спокойней, – утренняя суета 
схлынула, вечерняя не затеялась.

Обычно за час, а сегодня почти за два миновали 
мило знакомые нам сёла Парижская Коммуна (в наших-
то вовсе не французских краях!) да славное Забугорье, 
утонувшее в бору, а там – вот уже сельцо Малая При-
валовка и памятный поворот к древнему монастырю с 
четырёхсотлетней историей.

В соборе Спаса Преображения службы уже не было, 
но строгий запах ладана ещё не весь изошёл; масляно, 
нежно натягивало гарью недавно погашенных свечных 
фитилей. Какая-то здешняя трудница старательно мыла 
полы, не показывая нам лица. Кажется, усердно читала 
шепотком молитву Пресвятой Богородице.

Прихрамывая, обошёл я храм, привычно приклады-
ваясь к здешним иконным ликам. Всякое место здесь 
было мне знакомо и священно важно. Однако не знаю, 
каким таким образом, но я до сих пор ни разу не подхо-
дил с должным вниманием к ковчежникам, установлен-
ным между иконами святого Пантелеймона Целителя и 
святого Николая, Угодника Божьего. На этот раз я их не 
миновал. Подошёл с благоговейной радостью, склонил-
ся, целуя...

Тут словно кровь запузырилась у меня в голове, точ-
нее, в левой её стороне. Меня пробил беглый морозец. 

дней его приносили в церковь для служения мо-
лебнов Божией Матери и панихид по святителю 
Тихону. В первую же ночь по возвращении домой 
Алмазов начал хорошо ходить и говорить. Случай 
сей записан был в монастырских актах и подтверж-
дён присягой самого Ионы Алмазова...

Запись эта в актах тронула меня безмерно. 
Была даже мысль немедленно ехать самому в За-
донский монастырь и объявлять о моём случае 
чудотворения, о котором будет ко всему верное 
присяжное показание моей супруги Зои Константи-
новны. Однако что-то смутило меня и как бы отвер-
нуло от такой поездки... Я отправился в Задонский 
монастырь простым паломником.

Сергей Пылёв

* * *
С ветки слетел богомол — и притих:
Богу ли молится, солнышка просит?
Ворох монеток своих золотых
бросила в ноги нам сонная осень.

Роща прозрачна, и русский простор
робкую душу сегодня тревожит.
Стая ворон обогнёт косогор,
в небо врастёт — и вернуться не сможет.

Только для тех, кого жизнь не страшит,
поле пустое, в потёмках жилище.
Морок, огонь ли вдруг всё сокрушит —
им возвращаться на то пепелище.

Утром скрести по сусекам, латать
конную упряжь и, солнцу вдогонку,
в пашню зерно золотое кидать,
песню придумать под стать жаворонку...

Знай же: загадочность русской души
лишь иноземцу лихому морока.
Пришлому тайну раскрыть не спеши —
как на просторе она одинока...

Наталья Кожевникова
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31 августа – празднование иконы 
Божией Матери «Всецарица».
Чудотворная икона Божией Ма-

тери, именуемая «Всецарица» (по-
гречески – «Пантанасса») находит-
ся на Святой горе Афон в Греции в 
соборном храме Ватопедской оби-
тели, слева от царских врат. Эта 
икона, небольшая по размерам, на-
писана в XVII веке и, по преданию, 
была благословением известного 
на Афоне старца Иосифа Исихаста 
своим ученикам.

На иконе изображена Пречистая 
Дева в багряном одеянии, восседа-
ющая на царском троне. На руках Её 
– Богомладенец со свитком в левой 
руке и благословляющий десницей. 
Правой рукой Богородица указывает 
на Своего Царственного Сына, как на Спасителя всех 
человеков. На заднем плане – два ангела, которые с 
благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.

Согласно древнему монастырскому преданию, 
однажды к иконе подошёл юноша и принялся что-то 
невнятно бормотать. Вдруг лик Богоматери воссиял 
дивным светом, какая-то невидимая сила отбросила 
молодого человека, и он упал наземь. Поднявшись, 
он в страхе подбежал к старцам-инокам и со слезами 
на глазах признался им, что вёл нечестивую жизнь, 
занимался колдовством и пришёл в монастырь, 

чтобы проверить силу своей магии 
на святых иконах. Произошедшее у 
иконы Пресвятой Богородицы чудо 
навсегда отвратило юношу от кол-
довства, направило на путь покая-
ния и вернуло на стезю благочести-
вой жизни.

Чудотворный образ Божией Ма-
тери «Всецарица» почитается как 
на Афоне, так и за его пределами. 
Само имя иконы – Все-Госпожа, 
Все-Повелительница – говорит о 
её особой, всеобъемлющей силе. 
Проявив свою чудотворную силу 
впервые против волшебных чар, 
«Всецарица» имеет и благодать 
исцеления больных раком – страш-
нейшей из болезней современного 
человечества (а ведь распростра-

нение увлечения магией, колдовством и оккультизмом 
по христианскому миру можно сравнить с поражением 
человеческого организма злокачественной опухолью).

Копия чудотворного образа «Пантанассы», храня-
щегося в Ватопедском монастыре, была написана мо-
нахами-святогорцами специально для храма, постро-
енного в Воронеже на пересечении улицы Шишкова и 
Московского проспекта в честь этой чтимой иконы. Ра-
бота над созданием иконы размером 1,4х2 м продол-
жалась более года. В сентябре 2016 года образ Бого-
родицы «Всецарица» привезли в Воронеж.

ВСЕЦАРИЦА

Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония  
(Смирницкого), архиеп. Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации 
«Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Реквизиты:  Р/с 40703810800510003141 в Филиале № 3652 ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
(Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО))   БИК: 042007855   К/с: 30101810545250000855
Либо на карту СБЕРБАНКА 5469 1300 1724 1736
Или на Яндекс.Деньги:  https://money.yandex.ru/to/410014728649740

СБОР СРЕДСТВ НА КОТЕЛЬНУЮ ХРАМА
Дорогие братья и сестры!

Просим  пожертвовать на закупку отопительного котла, горелки и жидко-
го топлива для отопления Антониевского храма. Ваши пожертвования просим 
направлять по реквизитам, указанным ниже.

Протоиерей Николай Бабич


