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ВОССТАНИ! ЧТО СПИШИ…
«Душе моя, душе моя, востани, что спиши; 

конец приближается, и имаши смутитися: воспряни 
убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый, и вся 
исполняяй»!

Кто бы, вы думали, обращается к душе своей с 
сими словами? Какой-либо грешник кающийся? Нет, 
это песнопение, которое так трогает наши сердца, из 
Великого Покаянного Канона святого Андрея Критского. 
Его ли чистая душа не бодрствовала на страже своего 
спасения? К нему ли могло приблизиться нерадение 
о своей совести и забвение часа смертного? Но и он 
не доверял ни своему уму, ни своей добродетели, 
а старался употребить все силы и меры, дабы не 
поникнуть мыслями и желаниями долу...

Признак человека бодрствующего – полное созна-
ние самого себя и окружающего. Где в нас это созна-
ние? Нас всех окружает грех и смерть, впереди пред-
стоит суд и вечность, а мы вовсе не думаем о том – для 
нас этого как бы не существует...Многие даже не зна-
ют, что самое первое и высшее звание наше – звание 
христианина; что истинное, всеобщее наследие наше 
– на Небесах; что земля для нас – место странствия... 
Что́ же это, как не сон духовный? И долго ли спать нам 
таким образом? Долго ли блуждать, не ведая, чего 

достигнем, ждать погибели и идти всю жизнь к пропа-
сти адской? Что мешает нам остановиться, подумать и 
возвратиться вспять? Ещё есть время к тому. 

Душе моя, восстани!.. Обратись к добру; решись 
служить Богу Живому и Истинному, как ты служила 
доселе идолам страстей. А всё прочее уже готово к 
твоему спасению: готово Евангелие для озарения тво-
их мыслей во всех случаях жизни; готова драгоценная 
одежда заслуг Христовых для прикрытия твоей духов-
ной наготы; готовы Тело и Кровь Сына Божия для на-
сыщения твоего голода, елей и бальзам – для увраче-
вания ран; готова всемогущая Благодать Духа Святаго 
для подкрепления твоих слабых сил; готов и венец для 
увенчания твоих малых подвигов. 

Душе моя, воспряни убо, да пощадит тя Христос 
Бог! Слышишь ли, как Он гласом Евангелия веща-
ет с пренебесной Вечери Своей: «и еще место есть» 
[Лк.14,22]? Это место – для нас с тобою, душа моя. По-
спешим же сделаться его достойными, доколе не на-
ступила полночь, не затворились двери чертога, и не 
угас елей во светильнике нашей жизни! Аминь.

По Слову в Великий Пост
Святителя Иннокентия, архиепископа

Херсонского и Таврического.

Виктор Васнецов. "Радость праведных о Господе". Левая часть триптиха (Фрагмент).1896 г.
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Одна из притч Иисуса Христа, приведённая в Евангелиях от Матфея [Мф.21, 33-41], Марка [Мк.12, 1-9] и Луки 
[Лк.20, 9-16], повествует о злых виноградарях. В изложении всех трёх авторов есть лишь с незначительная разни-
ца в деталях. Рассказал эту притчу Христос в храме на следующий день после Своего триумфального вступления 
в Иерусалим. В тексте притчи заложен глубокий смысл, не утративший своей актуальности и в наши дни.

У ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧЕРТЫ

«Сказал Господь такую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес 
его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда 
же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, 
схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, 
больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: посты-
дятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда при-
дет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст 
злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во 
времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли 
строители, тот самый сделался главою угла?» [Мф.21, 33-41].

Очевидно, что притча – рассказ об отвержении на-
родом Самого Господа Иисуса Христа. Виноградник 
в ней – вначале избранный Богом ветхозаветный на-
род Израилев. Хозяин виноградника – Бог, винограда-
ри – духовные вожди народа; слуги хозяина, которые 
приходят собрать плоды – посланные Богом пророки. 
И, наконец, последний посланник, убиваемый вино-
градарями – Христос, Сын Божий. И в притче нет дру-
гого объяснения Его смерти, кроме того, что Он убит 
именно потому, что злодеи знали, что Он – Наследник, 
Сын Божий, а вовсе не потому что не знали. «Придём и 
убьём Его, говорят, и наследство будет наше». 

Какое простое решение всех проблем, существу-
ющих в роде человеческом, когда он отворачивается 
от Бога! Универсальный способ, от Каина до Каиафы 
и до последнего убийцы, который будет на земле: 
уничтожить, вынуть камень, всего один, из строения 
жизни – и больше не заботиться ни ни о чём. Всё те-
перь принадлежит нам, и мы поступим, как захотим. 
Так просто и ясно показана в притче история и судьба 
всего человечества!

Обратим внимание на то, как милостив Господь по 
отношению к тем, кому поручает Свой Виноградник: 
Он даёт его делателям и оставляет их. Не стоит над 
ними, как надсмотрщик, а доверяет им дело, которое 

они призваны осуществить на земле. И потом с 
каким терпением снова и снова, несмотря на все 
преступления, Господь даёт возможность ответить на 
Его доверие и Его любовь. Увы, втуне. Однако всякому 
злодеянию будет положен предел, и милостивое 
промедление Владыки не означает, что праведного 
Суда Божия не существует. Всё кончается тем, что 
Господь предаёт смерти злых делателей, забирает 
виноградник у них и передаёт его другим.

Со времени пришествия Христова на землю весь 
человеческий род призван в Виноградник Божий – Цер-
ковь Христову. Со всеми апостолами, мучениками, 
святителями, исповедниками, преподобными, благо-
честивыми царями и царицами – все те, кто достойно 
трудится в Господнем винограднике, есть «род избран-
ный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел», говорит нам слово Божие [1Пет. 2, 9]. 
«Красный плод спасительного сеяния» отдают эти до-
брые виноградари Господу и будут приносить Ему свой 
труд до скончания века.

Однако эта притча Господня повествует не о 
добрых, а о злых виноградарях, и она касается не 
только Ветхого Завета. Каждая душа человеческая, 
говорят святые отцы, это своего рода виноградник. 
И подобно тому, как хозяин винограда в притче не 

И что удивительно: только России не велено 
Любить свои песни, 
свою первозданную речь. 
Потом упрекают: 
мол, столько святого потеряно! –
Меня поражает, 
что столько сумели сберечь...

И что удивительно: только России положено 
Страдать за других, 
умирать за других и скорбеть.
Посмотришь на глобус – 
где наших людей ни положено!
А что поражает: 
мол, надо, чтоб так же и впредь.

И что удивительно: 
недруг в предчувствии мается:
Мол, Русь поднимается. 
Объединяется Русь!
Меня поражает – но Русь моя 
впрямь поднимается. 
А с нею, бессмертной, 
неужто я – не поднимусь?!

По слову протоиерея Александра Шаргунова.

Надежда Мирошниченко.А
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* * *

получил от злодеев ни одной кисти виноградной, так 
и Бог часто не получает духовных плодов от многих 
людей, которых Он щедро одарил. 

Что за опустошение над землёй прошло в недавние 
годы? Сам диавол иссушил почти весь виноградник, 
и Господь предупреждает, что случится – и горшее, и 
худшее. Сын Человеческий, говорит Он, придя, найдёт 
ли хоть одну виноградину на земле? И кто же будет 
виновен в этом более всего? Мы знаем, что князь мира 
сего, всё более утверждающий свою власть на земле, 
чувствуя, что ему мало осталось времени, всё сильнее 
неистовствует, всё злее утверждает своё господство 
– «тайну беззакония», о которой говорит апостол 
Павел [2Фес. 2, 7]. Но тайна эта действует не только 
во внешнем мире, предупреждают святые отцы: она 
касается и самой Церкви, потому что, в конце концов, 
«человек беззакония», как говорит апостол, придёт и 
«в храме Божием сядет, выдавая себя за Бога» [2Фес. 
2, 4]. Понятно, что более всего противостоять «тайне 
беззакония» должны те, кто поставлен Господом 
трудиться над возделыванием душ человеческих; те, 
кто ответственен перед Богом за духовное состояние 
народа. Так в чём же будет их вина, и как смогут эти 
люди дойти до отвержения Самого Бога? 

Притча показывает, сколь ужасным может быть воз-
растание во зле: чем больше Господь проявляет мило-
сердие по отношению к виноградарям – тем более они 
утверждаются в своей злобе, пока, наконец, не дохо-
дят до убийства Сына Хозяина виноградника. Всё на-
чинается с утраты чувства реальности – утраты страха 
Божия. Каждый человек, живущий духовной жизнью, 
знает, что можно бывает в помрачении с небрежением 
относиться к святыне, можно потерять и страх Божий, и 
благодать. Пророчество гласит: «Проклят всяк, творя-
щий дело Божие с небрежением» [Иер. 48, 10]. А про-
клятый человек лишён благодати и подчиняется князю 
мира сего, силам зла. То есть избирает тот самый путь, 
по которому двигались злые виноградари.

Все подробности притчи имеют значение. Вот, в ней 
говорится, что хозяин дал делателям-виноградарям 
ограду, башню и точило. Точило в винограднике – 
место, где получают сок и вино. Согласно изъяснениям 

святых отцов, это образно говорит об обетованном 
Спасителе рода человеческого – Мессии, в ожидании 
Которого жили все в Ветхом Завете и в чаянии 
Второго Пришествия Которого живёт новозаветное 
человечество. «Жаждай да грядет ко Мне и да пиет» 
[Ин. 7, 37], говорит Господь, обращаясь к нам. Башня, 
по святым отцам, означает и древний Иерусалимский 
храм – предтечу Церкви Христовой, где совершались 
прообразовательные жертвоприношения; также 
она символизируети все храмы Христовой Церкви. 
Но, кроме того, это сторожевая башня, с которой 
наблюдатели должны следить всегда за приближением 
врагов и хищников, в особенности, когда наступает 
время созревания плодов. И такое назначение башни 
лучше всего помогает понять, ка́к совершается 
постепенно «тайна беззакония». Ведь и ограда, 
которой был обнесён виноградник, существует для тех 
же охранительных целей. Ограда – то, что отделяет 
виноградник от невозделанной земли и что должно 
защищать от воров и от диких зверей. Неогороженный 
виноградник открыт для разорения, и, если ограда 
где-то оказывается разрушенной – тот, кому не всё 
равно, что случится с виноградником, постарается 
немедленно восстановить её. В нашей духовной жизни 
тоже существует такая ограда, говорят святые отцы: 
это заповеди Божии. Прежде всего, оградительный 
древний закон: не убивай, не воруй, не блуди... Эти 
запреты не утесняют личность, но защищают человека, 
ограждают его, хранят его свободу. Без этой ограды 
наша жизнь станет подобной винограднику, который 
могут вытоптать и пожрать стада диких свиней. Есть и 
другие ограды в Винограднике Господнем: это Таинства 
Церкви – Тайны Христовы, перед ними мы молимся: 
«Не бо врагом Твоим тайну повем». Это догматы, 
каноны и установления церковные, которые должны 
храниться от всякого злого поползновения на них.

Когда ж не будет у делателей виноградника заботы 
об ограде, тогда придёт запустение его и гибель. 
Пусть не думает кто-нибудь, что он, дескать, простой 
мирянин, и потому какой с него спрос? Всякий, кто 
принял дар Духа Святаго – делатель, какое бы место 
ни занимал он в Церкви. И нельзя нам заботиться 
лишь о своём благочестии, остальным пренебрегая. 
Что́ значит личное благочестие того, кого не заботит, 
что гибнет прямо на глазах его весь виноградник? Как 
не хранить то, что поручил нам Господь, снабдив всем 
необходимым, дабы мы достойно исполняли свой 
главный труд? Мы все облечены доверием Божиим. Но 
притом и все свободны отнестись к этому дару так, как 
нам заблагорассудится... 

Однако приближается день, когда и мы предстанем 
пред Господом с отчётом о том, что́ сделали с тем, 
что Он нам вручил, и должны будем дать Ему ответ 
на последнем и Страшном Суде. И, как показывает 
Крест Христов, выбор, перед которым мы стоим, 
оказывается предельным. В земном мире, лежащем 
во зле, существуют и зло, и смерть. И когда зло 
раскрывается до предела, человеку придётся делать 
выбор: становиться либо мучеником, либо убийцей. 
До такого предела дойдёт жизнь, что иного выбора не 
будет дано никому.

В притче ясно показано, что Христос знает, что́ 
ждёт Его впереди, и сознательно восходит к смерти, 
отдавая Себя за спасение всех людей, ибо Он – 
Краеугольный Камень, на котором строится жизнь и 
без которого – чему теперь, кажется, стало свидетелем 
всё человечество – рушится всё. И да будет милость и 
победа для любящих Его.
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ЖИТЬ ПО РУССКОЙ ПРАВДЕ
Труды и подвиги Ярослава Мудрого

В учебниках истории, солидных трудах и коротких 
очерках все без исключения правители Древней Руси 
фигурируют под своим титульным номером. Различ-
ные источники пестрят Всеволодами Первыми, Ростис-
лавами Вторыми, Святославами Третьими. Конечно, 
это помогает разобраться, какой именно из Мстисла-
вов или Ярополков когда и где княжил. Однако кроме 
строго официального обозначения 
многие князья – великие и удель-
ные – имели свои прозвища. Из ле-
тописей, реже из былин мы узнаём 
о деяниях «Грозных Очей», «Хоро-
брого», «Долгорукого», «Большого 
Гнезда». И не титульные цифры, а 
эпитеты-прозвища являются самы-
ми меткими, ведь именно они отра-
жают дух народа и его восприятие 
происходящего.

В ряду великих древнерусских 
владык князь Ярослав назван Му-
дрым. Современники так прозвали 
его не только за любовь к книгам. 
Правление Ярослава Владими-
ровича – одна из самых благосло-
венных эпох Руси. Да и сам он из-
вестен в православном мире как 
святой благоверный князь. Сын 
святого равноапостольного князя 
Владимира,Ярослав родился в Ки-
еве около 978 года, – до Крещения 
Руси оставалось десять лет...

Согласно летописи, на Божий 
свет Ярослав появился с тяжким 
недугом: он был частично обездви-
жен. Обрёл же исцеление,однажды 
сильно разгневавшись на отца за 
изгнание матери, полоцкой княж-
ны Рогнеды. Неисповедимы пути 
Господни, и мы не ведаем, как 
проявится Его Воля. Былинному 
Муромцу, что сидел сиднем более 
тридцати лет, Бог даровал выздо-
ровление через калик перехожих; 
юному князю Ярославу Он по-
дал иной знак. После этого случая 
Ярослав принял святое крещение с 
именем Георгий.

 Первым местом княжения Ярос-
лава стал славный город Ростов. В те же годы молодой 
князь на месте языческого капища вятичей Медвежий 
Угол основал город Ярославль и заложил в нём дере-
вянную церковь Ильи - пророка. Святой пророк Илья 
известен как борец с язычеством. И в память о том, что 
в Медвежьем Углу в единоборстве он, Ярослав, одолел 
языческую медведицу, князем и был построен храм во 
имя Ильи - пророка. Так и Илья Муромец из русских 
сказаний тоже поверг языческого Соловья...А и Ростов 
от Мурома, в принципе, недалеко...

На гербе города Ярославля изображён вставший на 
задние лапы медведь,победа над которым есть пред-
вестник рождения допрежь небывалого: канул в небы-
тие медведь вятичей, настала пора придти ему на сме-
ну – русскому медведю. В лице Ярослава он готовился 
способствовать рождению новой Руси. 

После Ростова волей умирающего отца Ярослав 
едет княжить в Новгород. Начались труды военные,ибо 
по смерти Владимира за Киевский престол вспыхнула 

жестокая борьба. Старший сын почившего, Святополк, 
которого народ назвал Окаянным, вероломно убил сво-
их братьев Бориса и Глеба,самочинно усевшись на ве-
ликокняжеском столе. Намеревался Святополк убрать 
и Ярослава. Узнав об угрозе, Ярослав с новгородцами 
и варягами выступил к Киеву. После «стояния»у города 
Любеч Ярослав одолел Святополка, тот бежал к свое-

му тестю, польскому королю Болес-
лаву.    Маршрут «в Полонию» знако-
мый – для предателей разного толка 
дорожка в ту сторону проторена до 
сих пор...

В 1018 году железные отряды Бо-
леслава и Святополка вторглись на 
русскую землю.Их поддержали пече-
неги, ляхи-поляки, немцы и венгры. 
Впрочем, русским к подобному не 
привыкать: в наши земли враг обыч-
но в одиночку не приходит, массово 
сговаривается до сорганизуется. 

Когда поляки захватили Киев, 
Ярослав вновь кликнул новгородско-
варяжское войско и двинулся к «ма-
тери городов русских» возвращать 
законное «отчее место». Кровопро-
литное сражение между Ярославом 
и Святополком произошло на реке 
Альте, где Окаянный князь потерял 
всё. 

Став великим князем киевским, 
Ярослав изначально правил вместе 
со своим братом Мстиславом, а по 
смерти последнего – единовластно.

Ярославу удалось на голову раз-
бить печенегов, и они зареклись при-
ходить на Русь. Когда великий князь 
отлучился в Новгород, ему пришла 
весть, что печенеги «в силе великой» 
обложили Киев. В третий раз собрав 
воинов из варягов и новгородцев, 
Ярослав поспешил в столицу и, при-
соединив к своим воинам киевскую 
дружину, вышел против несметного 
числа врагов. Злая сеча продол-
жалась целый день, и к вечеру, с 
Божьей помощью,одолел Ярослав 
кочевников.

Затем великий князь изгнал с на-
ших западных земель ляхов, утверждая русское вли-
яние в Прибалтике, совершил победоносный поход 
на чудь, основав неподалёку от Чудского озера город 
Юрьев, ныне Тартуна территории нынешней Эстонии.

Именно тогда древняя Русь достигла расцвета 
своего государственного величия и могущества. Евро-
пейские владыки мечтали дружить с нами, считая за 
счастье породниться с киевским двором. Получалось 
далеко не у всех. Руки дочерей Ярослава сумели до-
биться  лишь норвежский конунг Гаральд Суровый, 
французский король Генрих I и король венгерский 
Андраш I. Сестру Ярослав выдал за польского князя 
Казимира I, сына Всеволода женил на византийской 
царевне, других сыновей – на немецких княжнах. Сам 
Ярослав взял в жёны шведскую принцессу Ингигерду,в 
будущем – в крещении святую благоверную княгиню 
Ирину. 

Первый русский митрополит Илларион так писал 
о Ярославичах: «Не в плохой стране были они 

владыками, но – в русской, которая ве́дома и слышима 
во всех концах земли».

Вложив в ножны меч, князь Ярослав (Георгий) оза-
ботился трудами Православной Веры. Своё княжение 
он ознаменовал возведением многих храмов. На том 
поле, где были разгромлены печенеги, великий князь 
заложил каменную церковь во имя святой Софии, или 
Ипостасной Премудрости Божией. Храм возвели по 
подобию знаменитой Софии Константинопольской, 
только меньшего размера и с некоторыми отличия-
ми. Киево-Софийский храм сделался кафедральным 
собором,при котором был построен митрополичий дом, 
где постоянно пребывали русские первосвятители.

Поставил Ярослав каменную церковь и у Золотых 
Ворот, посвятив её Благовещению Пресвятой Богоро-
дицы. Как отмечает летописец, «радость всегда будет 
граду тому святым Благовещением Господним и мо-
литвами святой Богородицы и Архангела Гавриила».
Неподалёку от Софийского собора Ярослав соорудил 
ещё две каменные церкви. Одну во имя своего ангела, 
святого великомученика Георгия Победоносца, другую 
– во имя ангела своей жены, святой великомученицы 
Ирины.

Из храмов, построенных при Ярославе в других го-
родах, особняком стоит Софийский собор в Новгороде. 
Как и София киевская, новгородская сделалась кафе-
дральным собором.«София» в переводе с греческого 
означает «Мудрость». Не зря православный народ про-
звал Ярослава Мудрым...

В княжение благоверного князя киевского Ярослава 
были открыты мощи святых страстотерпцев Бориса и 
Глеба. Услышав, что тело Глеба всё ещё лежит в поле, 
Ярослав повелел искать его. Лишь год спустя тело 
нашли целыми не повреждённым. А ведь оно проле-
жало в чистом поле лет пять!.. Тело Глеба привезли в 
Вышгород и погребли вместе с телом Бориса у церкви 
святого Василия.

Вскоре у могилы невинноубиенных стали происхо-
дить чудеса. Ярослав пригласил к себе митрополита 
Иоанна I Русского, который совершил торжественный 
церковный ход к могиле святых страстотерпцев. Когда 
домовины извлекли из земли и открыли, увидели мощи 
обоих угодников Божиих нетленными. Тогда же пере-
несли их в новую часовню. 

Ещё два чуда – исцеление хромого и слепого, кото-
рые совершились при гробах братьев – убедили всех 
в их чудесном прославлении. Вскоре в Вышгороде 
над той часовней построили церковь во имя страсто-
терпцев Бориса и Глеба (в святом крещении Давида 
и Романа) и установили день их памяти. Древнейшая 
служба князьям Борису и Глебу указывает митрополи-
та Иоанна как гимнографа - составителя посвящённого 
братьям-страстотерпцам Канона; в минее XII века есть 
запись об этом: «Творение Iоана, митрополита Роусь-
скагосвятымамученикама Бориса и Глѣба». Канон этот 
принадлежит и истории Русской Православной Церк-
ви, и является образцом древнерусской поэзии первой 
половины XI века.

Немалые труды свершил Ярослав и в просвещении. 
Великий князь любил книжную мудрость, читал книги 
днём и ночью и заботился о распространении знаний 
в стране. Отправляя по местам священнослужителей, 
определял им жалованье, чтобы они ревностнее учили 
вере русский народ. 

Ярослав собрал образованных людей, которые пе-
реводили и переписывали книги с греческого и болгар-
ского на русский. Собранную книжную мудрость князь 
хранил при Киево-Софийском соборе. Это собрание и 
стало первой в наше стране библиотекой. В Новгороде 
Ярослав завёл училище, в котором обучались триста 
детей.

Именно при Ярославе Владимировиче на Руси поя-
вился свод законов, имя которому – «Русская Правда». 
Согласно научному определению, это корпус граждан-
ского права, содержащий нормы имущественных отно-

шений. Для наших же предков «Русская Правда» стала  
неотъемлемой частью бытия, и значила она много 
больше, нежели просто юридические урегулирования. 
Жить по правде – значит, жить по-христиански, с Богом 
в душе, в помыслах и в сердце.

Перед своей кончиной Ярослав оставил сыновьям 
завещание, начинающееся словами: «Любите друг 
друга. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог 
будет среди вас и покорит вам врагов ваших, и вы бу-
дете жить мирно. А если будете ненавидеть друг друга 
и ссориться, то погибнете сами и погубите землю отцов 
своих и дедов».

Почитание благоверного князя Ярослава как мест-
ночтимого подвижника благочестия началось сразу по-
сле его смерти в начале марта 1054 года. Формально 
Ярослав Мудрый не входил в число святых Русской 
Православной Церкви. Правда, в «Деяниях первосвя-
щенников Гамбургской церкви», датируемых 1075 го-
дом, хронограф Адам Бременский уже называет Ярос-
лава святым.

В 2005 году по благословению Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II имя благо-
верного князя Ярослава внесли в месяцеслов Русской 
Православной Церкви, а 20 февраля (5 марта) следую-
щего года – в месяцеслов как день его памяти.

Определением Архиерейского собора Русской 
Православной Церкви 2016 года установлено обще 
церковное почитание благоверного князя Ярослава 
Мудрого.

Игорь Маркин.

Битва Ярослава с печенегами. Палехская роспись.
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ТВЕРДЫНЯ РУССКОЙ НАРОДНОСТИ

В Санкт-Петербургском Государственном музее истории религии среди прочих экспонатов есть необычное 
полотно – это уменьшенная копия картины с названием «Дни отмщения постиго́ша нас... покаемся, да не 
истребит нас Господь». Предположительно создана она в 1905-1907 годах, а необычна и своим внушительным 
размером, и драматическим сюжетом, и тем, кто изображён на ней. А как историческое свидетельство её 
сложно переоценить.

Аполлон Майков. "Дни отмщения постиго́ша нас... покаемся, да не истребит нас Господь". Фрагмент.

«Продолжение на стр. 8».

Начертанные с левой стороны холста начальные 
слова этого непривычно длинного для живописи на-
звания взяты из Евангелия от Луки: «...дни отмщения, 
да исполнится всё написанное» [Лк.21,21], а оконча-
ние фразы, размещённое справа – перефразирован-
ная цитата из Псалтири: «Истребит Господь все уста 
льстивые, язык велеречивый» [Пс.11,4]. Слова эти как 
нельзя более точно выражают суть творения неизвест-
ного художника. 

Картина – глас, картина – воззвание! Она посвяще-
на созданию организации «Союз Русского народа», 
что призвана была защитить от революционных бурь 
царствующий дом Романовых. Изображённое на по-
лотне словно вопиет: «Люди русские, православные! 
Покайтесь за участие в смуте 1905 года, откажитесь от 
революционных выступлений, сохраните монархию. В 
противном случае Россию постигнет гнев Божий!..».

В центре картины – светлый конический столб, под-
нимающийся до заоблачных небес. Если следовать 
древним традициям, столб воспринимается как Древо 
Жизни, которое в христианстве связано и с Крестом 
Спасителя, и с Жизнью Вечной. А наши современники 
могут узреть в изображении и атомный взрыв. Конечно, 
художник начала ХХ века, предчувствуя общественную 
катастрофу, не мог сознательно сравнить её с ядерной, 
ведь атомной угрозы в те времена просто-напросто не 
существовало. Но, очевидно, мастер интуитивно про-
зрел, к каким необратимым разрушениям приводят 
страшные и кровавые процессы революции, и выразил 
это в виде всё сожигающего ослепительного и грозно-
го сияния. В основании столба – Распятие, возле него 

стоит императорская чета Романовых: самодержец 
Николай II с супругой Александрой Фёдоровной и деть-
ми. Над Распятием видны парящие ангелы с короной в 
руках. Будущие Царственные страстотерпцы молятся 
ко Господу о спасении России, и их молитвенное сосре-
доточение – символ, указующий к тому спасению путь.

Сюжет картины вообще насквозь символичен. 
Устремлённый ввысь столб переходит в облако, вну-
три которого изображены Бог-Отец, Бог Сын и Бог Дух 
Святой; вокруг Новозаветной Троицы – сонм славящих 
Творца святых. Нетварный столб символизирует со-
единение молитв святых небожителей и уповающей на 
Христа царской семьи. Ниже на переднем плане в цен-
тре композиции – маленький островок русских людей, 
полукольцом окружённых революционерами разных 
сословий с оружием и с красными знамёнами. Стоя ли-
цом к зрителю, немногочисленные земные защитники 
монархии словно предупреждают о чём-то, призывают 
нас ко вниманию. 

Окружившим их бунтовщикам с красными бантами 
на одеждах несть числа, притом во всех кипит бурная 
и злая деятельная сила. На дальнем плане среди фа-
брик и мануфактур показаны грабежи, беспорядки, 
убийства террористами государственных деятелей и 
членов монархических союзов, нападения на мирные 
патриотические манифестации, творящееся всюду на-
силие, забастовки, взрывы бомб, полыхающие костры 
и лужи крови. Вооружённые и возбуждённые массы, 
восставшие против Веры, царя и Отечества, палят из 
пистолетов, замахиваются ножами и грозят палками, 
собираются в тёмные толпы, стремясь уничтожить тех, 

кто стоит, как последняя стража, у светлого столба. В 
верхней трети картины два паровоза с обеих сторон 
полотна будто врываются в недалёкое будущее Рос-
сии: «Наш паровоз – вперёд лети!..», и он летит... – но 
куда, в какую пучину кровопролитной Гражданской во-
йны мчится на всех парах русское государство и жизнь 
всей страны? Воистину, зреющая смута – результат 
всеобщего помутнения разума и символ разрушитель-
ного духа революции, всё сметающей на своём пути.

Сам стиль реализованной живописной композиции, 
выбранный художником, сходен со средневековым 
типом изображения. На фоне современных автору со-
бытий, отображённых в картине, этот средневековый 
«отсыл» навевает ещё бо́льшую жуть от осознания той 
пропасти хаотических перемен, что разверзлась перед 
многострадальной предреволюционной Россией. 

Но Господь поругаем не бывает! Мал островок тех 
русских людей, кто не поддался проискам врага рода 
человеческого и не обольстился лживыми речами и 
пропагандой, но они – с Богом! Вокруг высокого обла-
ка, в котором изображена Превечная Троица, сгущают-
ся грозные тучи, из них на революционеров направле-
ны молнии, символизирующие гнев Божий. Да поразит 
он смутьянов, каждого в своё время!

Те немногие, что окружены беснующимися от лож-
ной свободы полчищами – защитники государственных 
устоев, основатели и члены "Союза Русского народа". 
Они сплотились вокруг царской семьи во имя сохра-
нения Веры и Отечества. И делали, что могли, предо-
стерегая общество от предательства Веры, от сдачи 
национальных интересов и нарушения традиций, от 
покушения на монарха-помазанника Божия. Притом 
небеспочвенно обвиняли в антироссийской деятель-
ности, тайной и явной, международный банковский ка-
питал, последовательно чобличали на проповедях и в 
печати разрушительную позицию либеральной прессы, 
столичной культурной прослойки и профессуры высших 
учебных заведений крупных городов России. Неудиви-
тельно, что атеисты, захватившие власть в послере-
волюционной России, все ярые ненавистники триады 
«Православие, Самодержавие, Народность» не про-
стили «Союзу Русского народа» этого противостояния, 
и организация и имена её основателей были преданы 
многократному охаиванию, оболганию и последующе-
му выдавливанию в зону общественного забвения, для 
чего были успешно использованы средства массовой 
информации и применён внушительный администра-
тивный ресурс представителей новых советских струк-
тур. Между тем, одно присутствие в составе "Союза 
Русского народа" Всенародного батюшки – праведного 
Иоанна Кронштадтского для православного человека 
является маркером правильности устремлений этой 
пророссийской и государственнической организации, 
куда входили многие достойные уважения люди.

Обратимся вновь к картине и расскажем о некото-
рых лицах, изображённых в нижнем ярусе, который 
словно образует «местный чин» алтарной преграды 
иконостаса в православных храмах. Итак, вот кто на-
ходится среди этих земных защитников стабильности 
Российской империи. 

В центре с Крестом и Евангелием в руках – пред-
ставитель чёрного духовенства – иеромонах, игумен и 
синодальный миссионер, боровшийся с сектантством, 
Арсений (Алексеев). В игуменской келье его в Вос-
кресенском практически-миссионерском монастыре в 
своё время и висела эта копия «Дней отмщения...». 

Монастырь этот на левом берегу реки Лезны 
неподалёку от города Любань был возведён его 
трудами к 1896 году на месте небольшой Макариевской 
пустыни, построенной ещё в первой половине XVI 

века преподобным Макарием Римлянином. Молитвы 
возносились в монастырских храмах: Успенском 
с приделами во имя апостолов Петра и Павла; 
преподобных Антония Великого и Макария Римлянина; 
в Михайло-Архангельском у братского корпуса; в 
церкви Во имя всех преподобных, в посте и молитве 
просиявших, на островке преподобного Макария; была 
освящена и Крестовоздвиженская церковь на станции 
Любань, и церковь Иверской иконны Божьей Матери 
на станции Вишера. При монастыре, в котором вместе 
с Богослужением в годы пребывания там игумена Ар-
сения практически сразу начались миссионерские 
беседы, помимо настоятельского и братского 
корпуса и хозяйственных сооружений действовал и 
странноприимный дом, и общество трезвости, имелось 
два подворья. Монастырские святыни и активная 
миссионерская деятельность братии привлекали 
паломников из соседних губерний и Санкт-Петербурга, 
здесь проводились многолюдные крестные ходы... 
Послереволюционная судьба Воскресенского 
монастыря драматична. В советские годы в рамках 
антирелигиозной борьбы в помещениях монастыря 
размещались ремесленная школа и интернат, 
часть территории передали совхозу, с 1932 года 
Богослужения были прекращены, братия обвинена 
в сокрытии монастырских ценностей, арестована, 
приговорена к различным срокам лишения свободы 
и сослана, корпуса обители переданы под отделение 
Свирьского лагеря. До 1941 года монастырские 
помещения занимал инвалидный дом, проживавшие в 
котором люди (около трёхсот человек) в годы немецкой 
оккупации были расстреляны захватчиками. В 1942 
году, когда линия фронта проходила у стен монастыря, 
фашисты устроили здесь опорный пункт. При обстреле 
его советской артиллерией монастырские постройки 
были полностью уничтожены, осенью 1943 года 
сгорело здание подворья в Любани. С 2005 года здесь 
восстанавливается Макариева пустынь – монастырь 
Гатчинской епархии Русской Православной Церкви... 

Личность самого игумена Арсения (Алексеева) за-
служивает памяти и достойна отдельного повествова-
ния. Сегодня о нём мало написано, а между тем, на ру-
беже позапрошлого и прошлого веков игумен Арсений 
был видным церковным и общественным деятелем, 
широко известным не только в России, но и на Право-
славном Востоке. Его удивительная и трудная судьба 
в чём-то похожа на судьбу многострадального нашего 
Отечества.

На полотне плечом к плечу с игуменом Арсением 
изображён великий русский подвижник Иоанн Крон-
штадтский – представитель белого православного ду-
ховенства, чьё святое житие общеизвестно. Оба пасты-
ря – образ-символ пришедшего на землю Спасителя, 
стоящего во главе Церкви Христовой, которая является 
основанием Православного Русского Царства. Осталь-
ные двенадцать учредителей «Союза» символизируют 
Христовых апостолов, защищающих государство от 
революционеров, творящих насилие. Все они – люди 
примечательные, положившие жизнь на алтарь побе-
ды Света над тьмой, крупные деятели русского нацио-
нального движения прошлого века.

Вот видный экономист и общественный деятель 
князь Александр Григорьевич Щербатов; филолог и 
публицист, редактор «Московских ведомостей» Вла-
димир Андреевич Грингмут; детский врач и обще-
ственный деятель, председатель Главного совета "Со-
юза Русского народа" Александр Иванович Дубровин; 
филолог, политический деятель Владимир Митрофа-
нович Пуришкевич; присяжный поверенный Павел 
Фёдорович Булацель; крупный петербургский купец и  
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Колотили колокол кувалдами
дюжие хмельные мужики –
откликалось эхо за увалами
и в бору сосновом, у реки.

Что ж вы, мужики, жуки навозные?
Хоть бы кто-то крикнул вам: Не сметь!..
Гневно клокотала в зимнем воздухе
звонкая разливистая медь.

И крестились бабы со старухами:
– Господи, спаси и сохрани!
Знать, ума лишились эти ухари,
что творят – не ведают они.

За разбой им водочка обещана:
дух неуязвим, но смертна плоть...
Колокол не дал и малой трещины.
Мастером отлит – не расколоть.

Но за ту же водку в ночь морозную
мужики кобылу запрягли,
закатили колокол на розвальни
и к реке от церкви увезли.

Матерясь, под лёд поклажу сбросили –
то ли в прорубь, то ли в полынью.
Церковь на холме обезголосела,
затаив печаль и скорбь свою.

И, зелёным змием вновь подкуплены,
нехристи с небесной высоты
свергли с колокольни, свергли с купола
наземь православные кресты.

Радуйтесь, охальники да выкресты!
– Ванька, злыдень, шею не сверни...
Веру из души крестьянской выскрести
разом вознамерились они.

Ради лжи о мнимом изобилии
и в России был распят Иисус,
но не заменил священной Библии
наспех сочинённый «Краткий курс».

Все мы нынче – нищие на паперти.
Но взгляни, страна, сквозь стыд и срам:
не твои ль артельщики-напарники
к небу поднимают Божий храм?

Из травы забвенья, ненаглядная,
вырастает, краше, чем была,
как невеста, белая, нарядная,
церковь на холме среди села.

Память, слава Богу, не потеряна!
Пусть плывут над храмом облака.
Всё, что было пращурам доверено,
отзовётся в нас через века.

Бликами сверкают серебристыми
вновь на вешнем солнышке кресты.
Пусть укажут путь-дорогу к истине –
мы дошли до гибельной версты...

Реактивным громом высь расколота:
мощи, но не духа торжество.
А на колокольне медный колокол
ждёт, красавец, часа своего.

Тыщу раз старухами помянутый,
он на дне речном (живуч металл!),
илом или тиною затянутый,
дольше чем полвека пролежал.

Ах, река, река – тоска бурлацкая...
Паводок прошёл, и – вот дела! –
колокол нашла артель рыбацкая,
на песчаной отмели нашла.

Укрепляйся, вера возрождённая!
Пусть узнает всякий, кто крещён,
как на место, Богом отведённое,
колокол был чудом возвращён!

Он запел на Пасху с переливами 
к радости и сёл, и городов – 
всех старушек сделал враз счастливыми, 
высветлил глаза солдатских вдов.

Колокольный звон! В деньки погожие
льётся благодатью он с небес.
Говорят – «Христос воскрес!» – прохожие.
Отвечай: «Воистину воскрес!»

КОЛОКОЛ 

Николай Алешков.
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общественный деятель Иван Иванович Баранов и дру-
гие. В числе прочих на картине присутствует портрет 
сына известного поэта – художника Аполлона Аполло-
новича Майкова. Возможно, он и является человеком, 
написавшим «Дни отмщения...». На то есть свои ар-
гументы и основания. Да, официально автор картины 
неизвестен, однако в пользу авторства А. А. Майкова 
говорит следующее. Хотя он является одним из учре-
дителей Союза Русского народа и изображён среди 
остальных членов «Союза», в списках перечисленных 
фамилий под картиной фамилия  Майкова отсутствует.  

Вспомним и о некоторых других представителях 
"Союза Русского народа", помещённых в картине «Дни 
отмщения...».

Его главой был статский советник, выпускник Воен-
но-медицинской академии, редактор газеты «Русское 
знамя», действительный член Русского собрания и 
ярый противник конституционной монархии Александр 
Иванович Дубровин. Став известным детским врачом, 
он немало жертвовал на церковные и общественные 
нужды. Впоследствии был приговорен ВЧК к расстре-
лу по обвинению в контрреволюции «за организацию 
убийств и погромов». Точная дата смерти его неизвест-
на, как и место захоронения.

Владимир Андреевич Грингмут – русский политиче-
ский деятель, историк и публицист консервативного 
толка, главный редактор газеты «Московские ведо-
мости», основатель Русской монархической партии и 
приверженец концепции «Москва – Третий Рим», он по-
лагал, что в России «римское самодержавие, византий-
ское Православие и русская народность соединились в 
одно гармоническое, неразрывное целое». По мнению 
Грингмута, Россия «должна стать великим самодовле-
ющим государством, прочно и несокрушимо утвердив-
шимся в обеих половинах своей империи и претворив-
шим их в одно великое, не европейское и не азиатское, 
а Православное, самодержавное, русское целое с 
богатой, своеобразной и разнообразной культурой».  
В.А. Грингмут умер от пневмонии и был погребён на 
кладбище московского Скорбященского монастыря. На 
его могиле был освящён крест-памятник, исполненный 
по рисунку знаменитого русского художника Виктора 
Васнецова. На памятнике были высечены предсмерт-
ные слова Грингмута: «Православные русские люди, 
собирайтесь, объединяйтесь, молитесь».

Николай Нилович Ознобишин – крупный помещик, 
дворянин; видный деятель монархического движения. 
Похоронен был также на кладбище московского Скор-
бященского монастыря. 

Несколько подробнее напишем о князе Александре 
Григорьевиче Щербатове. Президент Московского 
Общества сельского хозяйства, камергер, учредитель 
и председатель Российского Союза торговли и 

промышленности и Союза Русских людей, он являлся 
одним из главных организаторов Всероссийских 
Монархических съездов и автором манифеста 
консервативного реформаторства «Обновлённая 
Россия», в котором указывал, что любые преобра-
зования должны опираться на традицию, ибо «русская 
народность могуча своим Христианством, своей 
Самодержавной Государственностью и своей творче-
ской самобытностью». 

Во время Русско - турецкой войны 1877-1878 
годов князь исполнял обязанности уполномоченного 
Красного Креста, был награждён орденами Святого 
Владимира и Святого Станислава. Позже посвятил себя 
сельскому хозяйству. Для ознакомления с передовыми 
технологиями организовывал поездки крестьян в 
Англию и на сельскохозяйственные выставки. 

В сочинении «Православный приход – твердыня 
русской народности» князь Щербатов писал: «Обнов-
ление России и пробуждение Русского Народа осу-
ществимы при условии оживления Православного 
прихода, не только Церковного – в Церкви, но и обще-
житейского – вокруг Церкви». Александр Григорьевич 
считал, что, ввиду грозящих России опасностей, рус-
ская народность «должна утвердиться в своих Право-
славных приходах и оказать через них поддержку Цар-
скому Самодержавию». Анализируя неудачи в войне с 
Японией, князь писал: «Причины /поражения/ – исклю-
чительно нравственные. Русский Царь и Русский На-
род остались одинокими в своей вере в свою духовную 
мощь». За два года до начала Первой Мировой войны 
Щербатов издал сочинение «Государственная оборо-
на России», в котором указывал, что война неизбежна 
и что она будет жестокой и беспринципной. Во время 
Первой Мировой князь А.Г. Щербатов находился при 
действующей Армии в должности начальника эвакуа-
ции раненых на Александровской железной дороге.

Щербатов полагал, что «в предстоящей мировой 
борьбе России приходится, с одной стороны, стоять 
на страже своих владений и своих интересов, с дру-
гой – всё более растет её значение как единственной 
державы, могущей военной мощью удержать другие 
государства от военных столкновений, то есть быть 
Хранительницей мира». Нельзя не согласиться, что и 
сегодня эти соображения звучат куда как актуально.

И у этих представителей "Союза Русского народа", 
и у других его членов, как и вообще у многих и многих 
истинно русских людей – тех, кто болел за Россию, же-
лал ей могущества, спокойствия и всяческого процве-
тания, судьбы в дальнейшем сложились по-разному. 
В большинстве своём – трагично. Но ни одна из этих 
жизней не прошла втуне, ни одна не была бесполезна 
и не исчезла бесследно в Очах Господних.

Притча о злых виноградарях .Золотой кодекс из Эхтернаха (1030-1050, Эхтернах, Нюрнберг)

Дорогие братья и сестры!
Просим пожертвовать на оштукатуривание стен храма

во имя святителя Антония (Смирницкого).
Ваши пожертвования направляйте по реквизитам, указанным ниже.

Имена жертвователей будут поминаться на проскомидии.

Протоиерей Николай Бабич

МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВ. АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО),
АРХИЕП. ВОРОНЕЖСКОГО И ЗАДОНСКОГО г. ВОРОНЕЖА
Реквизиты:  ИНН 3665045857, КПП 366501001, р/с 40703810600510003141 в Филиале 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве. К/с 30101810145250000411, БИК 044525411
Либо на карту СБЕРБАНКА 5469 1300 1724 1736 (привязана к тел. 8-951-860-40-40)
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ПОЛОЖИТЕ Ж ТЕПЕРЬ, ЧТО КРЫМ - ВАШ
С 2019 года в календарь памятных собы-

тий России вписана и торжественно отмечает-
ся новая дата – 19 апреля. Корни её, впрочем, 
весьма глубоки. Двести сорок лет назад, 8 (19 
н.ст.) апреля 1783 года Великой Императрицей 
России Екатериной II был принят Манифест о 
присоединении Крымского полуострова, остро-
ва Тамань и Кубанской области к Российской 
империи. Он пресёк многолетние притязания 
турок, англичан и французов на Крым, зало-
жил основы для развития столицы Крыма Сим-
ферополя, города русской славы Севастополя 
и Черноморского флота. С того момента Крым 
стал неотъемлемой частью нашей страны.

Крым – полуостров во многом удивитель-
ный. К примеру, по климату и ландшафту. Это 
некий оазис,где можно увидеть растения, кото-
рые в России больше нигде не плодоносят – от 
риса и хлопка до цитрусовых и оливок.

Но куда как любопытнее крымские 
бухты, чьи глубины позволяют размещаться 
в них практически любым судоверфям, 
военным кораблям и подлодкам. Совсем не 
зря полуостров называют непотопляемым 
авианосцем. Кто владеет Крымом, тот 
контролирует обстановку всего Черноморья. 
Ещё на заре прошлого века европейские 
военные аналитики называли Крым природным 
сторожем со стороны России, Дарданелл и 
Суэцкого канала, природным торговцем с 
Трапезунтом, Кипром и Афинами, а западные 
политики с тревогой отмечали:«Из Крыма 
Россия будет владеть всем соседним Югом, 
Кавказом, Арменией и Балканами».

За последние триста лет кто только не 
стремился стать хозяином уникального полу-
острова: турки, англичане, французы, немцы. 
Но стремиться – ещё не значит обладать. За-
падные политики беспокоились не зря: Крым 
наш, русский, принёс с собой в Россию и все 
вышеперечисленные достоинства.

История Крыма, или Тавриды, идёт из 
глубины даже не веков, но тысячелетий. Сто-
летиями на полуострове сменялись и смеши-
вались племена и народы, появлялись и ис-
чезали великие царства, рождались и умирали 

дерзновенные человеческие помыслы. В разное время Крым 
населяли нелюдимые тавры и свирепые киммеры, сюда про-
никали отважные эллины-мореходы и скифские всадники «с 
раскосыми и жадными глазами», пыльными дорогами мерно 
шагали непобедимые римские легионы, а славяне-первопро-
ходцы упорно осваивали неведомые для их соплеменников 
пространства. Поистине, крымский этноссплав неповторим, 
ведь каждый из побывавших на крымской земле народов оста-
вил на ней частицу своих традиций, быта, мировоззрения.

Да и натерпелся этот благословенный край немало. 
В смертельной схватке сходилось Боспорское царство 
Митридата со своими менее удачливыми соседями, огненным 
смерчем проносились по Крыму тумены Золотой Орды, 
генуэзские купцы-колонисты пытались опутать полуостров 
сетью денежно-долговых отношений, а свирепые янычары 
Османской империи заставили свободолюбивых крымских 
татар склонить перед собою спины.

Среди разноплеменной и пёстрой этнической мозаики вот 
уже более тысячи лет крымская земля помнит и наших пред-
ков. Ещё в X столетии север Крыма и часть Приазовья имено-
валось Русским Тмутараканским княжеством. Для Руси древ-
няя земля Крыма стала колыбелью христианства,ведь именно 
в византийской Корсуни –Херсонесе Таврическом, часть кото-
рого и по сей день является территорией нынешнего Севасто-
поля, принял святое крещение великий киевский князь Влади-
мир равноапостольный, впоследствии распространив на своё 
Отечество истинный свет Православия. 

В конце XVII столетия ближний человек царевны Софьи 
князь Василий Голицын дважды ходил «воевать Крым», но 
оба его похода закончились бесславно. Политику выхода к 
«Тёплым морям» успешнее начал претворять в жизнь Пётр I, 
сумевший завоевать Азов, после чего идея распространения 
русского влияния в Крыму перестала быть нереальной. К сло-
ву, важную роль во втором азовском походе царя Петра сыграл 
край Воронежский. Именно со стапелей наших верфей сошли 
на воду суда Азовской флотилии, которые во многом и пред-
решили успех петровского похода на Азов. 

История вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Рос-
сии неразрывно связана с многовековой борьбой, которую 
наша страна вела на южных рубежах против Османской импе-
рии и её вассала – Крымского ханства. Причём борьба против 
крымских ханов началась ещё раньше русско-турецких войн, 
так как крымские ханы – наследники Золотой Орды – соверша-
ли регулярные набеги на Русь, выступая источником постоян-
ной угрозы для южнорусских земель. Решающим для решения 
этого вопроса стал весь XVIII век, когда Русская держава акти-
визировала борьбу с турками-османамиза безопасность своих 
Причерноморских границ.

На тот момент политическая ситуация сложилась следую-
щая. Крым представлял собой ханство, являвшееся вассалом 
Османской империи. Однако в роли форпоста Северного При-
черноморья ханство с позиции силы действовать уже не могло. 
Зато мощь Российской империи росла на глазах. Череда Рус-
ско-турецких войн привела к тому, что Крымское ханство стало 
независимым, и турецкий султан перестал считаться для крым-
чан верховным халифом. Россия же получила возможность 
контролировать Керченский пролив, а крепости Керчь и Ени-
Кале, заперли «на замок» выход из Азовского в Чёрное море. 
Твёрдая русская поступь ощущалась всё более очевидно.

Очередная война России с турками 1768-1774 годов за-
вершилась победой русских войск, ведо́мых Александром 
Васильевичем Суворовым, и, в результате –  подписанием 
Кючук-Кайнаджарского мирного договора. То был весомый 
триумф императрицы Екатерины II и её любимца, «великана 
своего времени» Григория Александровича Потёмкина, одно-
го из главных радетелей присоединения Крыма к России. В 
служебной записке Екатерине Великой будущий князь Таври-
ческий писал: «Положите ж теперь, что Крым Ваш...». Через 

девять лет полуостров Крым стал российским. 
Царство татар и ногаев, еще недавно прости-
равшее свои владения на все приазовские тер-
ритории и часть Кубани, умерло. Последний 
крымский хан Шагин-Гирей, которого русская 
императрица называла «самым очарователь-
ным татарином», отрёкся от престола и два 
года частным образом прожил в Воронеже.

Наконец, в апреле 1783 года Екатерина 
II подписала Высочайший манифест «О 
принятии Крымского полуострова, острова 
Тамана и всея Кубанской стороны под державу 
Российскую».Среди прочего в Манифесте 
Екатерины говорилось о «счастливом 
превращении из мятежа и не устройства в мир, 
тишину и порядок законный». Действительно, 
в Крыму был положен конец внутренним 
распрями вооружённым восстаниям. 
Словами Потёмкина местным жителям 
императрица обещала «сохранение свободы 
вероисповедания и ведение прежнего уклада 
жизни», татарская знать получила права 
российского дворянства. Россия окончательно 
утвердилась в статусе мировой державы, а 
Сиятельная Порта таковой быть перестала.

Признание Османской империей присоеди-
нения Крыма к России произошло в декабре 
1783 года подписанием «Акта о мире, торговле 
и границах обоих государств».

Решение Россией вопроса по безопасно-
сти своих южных границ позволило наладить 
морскую торговлю, обеспечить приток населе-
ния на полуостров. В самом Крыму начались 
грандиозные изменения. Закладывались пер-
вые камни строящегося Севастополя, будущей 
главной базы русского Черноморского флота. 
Не последнюю роль в рождении славного го-
рода-героя сыграли судовые верфи нашего 
Павловска-на-Дону.

Запад публично признавал, что благодаря 
хозяйственной деятельности генерал-губерна-
тора Новороссии и наместника Бессарабии Ми-
хаила Семёновича Воронцова в короткий срок 

Крым достиг своего экономического процветания. Светлейший 
князь Воронцов, собрав в своих воронежских землях крестьян 
из центральных губерний России, научил их работать на новой 
основе и затем переселил в Крым. Эффективность отдачи от 
такого деяния Воронцова оказалась потрясающей. 

Минувший ХХ век принёс Крыму немало испытаний. Рево-
люция, Гражданская война, исход с полуострова Белой Армии 
в эмиграцию... Война Великая Отечественная грозным пожа-
ром прошлась по полуострову. А потом наступил мир, который 
казался вечным. Но, увы, только лишь казался: история, а с 
ней и жизнь, не стоят на месте.

В 1954 году генеральный секретарь ЦК КПСС Никита 
Сергеевич Хрущёв принял решение передать Крым из состава 
Российской Федерации в состав Украинской ССР. Мотивация: 
исключить организационные и технические проблемы при 
строительстве Северо-Крымского водоканала, который 
должен был напоить водами Каховского водохранилища 
засушливые степи и полупустыни северной и центральной 
части полуострова.

В ноябре 1990 года РСФСР и УССР заключили договор 
сроком на десять лет, согласно которому обе стороны обяза-
лись взаимно уважать границы республик. Однако через год 
Президиум Верховного Совета Крыма принял заявление, что 
акт передачи полуострова Украине был совершен «без учёта 
мнения народа». 

И хотя в середине девяностых в Киеве был подписан 
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между 
Россией и Украиной,в котором стороны подтвердили 
нерушимость границ между ними,впоследствии президент 
Украины Пётр Порошенко заявил о прекращении договора.

События продолжил Крымский референдум 2014 года, 
подтвердивший историческую принадлежность полуострова 
России. Грянули знаменитые три мартовских дня. 16 марта 
2014 года прошёл референдум о присоединении Крыма к 
России, на котором более 95% проголосовавших сказали «да» 
вхождению Крыма в РФ, на следующий день провозглашается 
независимая Республика Крым, а 18 марта Крым подписал 
договор о вхождении в состав Российской Федерации.

Установление памятной даты 19 апреля есть воплощение 
исторической справедливости по принадлежности Крымского 
полуострова Российскому государству.

Игорь Маркин.

Екатерина Вторая с Коронационного портрета Фёдора Рокотова 1763 года на фоне карты Таврической губернии.

Граф Григорий Потёмкин Таврический. Автор неизвестен, 
2-ая пол. XIX в. Смоленский исторический музей.
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ОТРАЖАЕТСЯ НЕБО В ЧИСТОМ СЕРДЦЕ
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

 Солнце отражается в чистых водах, а Небо – в 
чистом сердце. Много обителей у Бога в пространной 
Вселенной, но чистое сердце человеческое – обитель 
Его величайшей радости. Оно-то и является Его ис-
тинной обителью, всё прочее – лишь Его мастерские.

Никогда сердце человеческое не может быть пу-
сто, оно всегда наполнено: или адом, или миром, или 
Богом. Не́когда сердце человеческое было наполне-
но только Богом; тогда оно воистину было в Руке Бо-
жией – и находилось вне опасности. Но когда чело-
век в безумии взял его в собственные руки, то многие 
звери – грехи – напали на него, оттоле и началось 
рабство сердца человеческого, если смотреть изну-
три. А извне называется это всемирной историей.

Не в силах удержать своё сердце на высоте, че-
ловек «прислонял» его к окружающим существам и 
предметам. Но к чему, ни прислони сердце без Бога, 
от этого нет ему пользы. О, бедное сердце челове-
ческое, как ты окаменело от долгого рабства, как из-
немогло от тяжкой тьмы! Сам Бог должен был сойти, 
дабы спасти тебя, исцелить от греховной проказы и 
снова взять в Свои Руки. Схождение Бога к людям 
– как столп огненный в густом мраке – это самое неу-
страшимое деяние Божией Любви и человеколюбия; 
самая радостная, Благая Весть для чистых сердец 
– и абсолютно невероятное событие для утративших 
чистоту. А повесть Божия схождения к людям начи-
нается с ангела и Девы, с беседы между Чистотой 
Небесной и земной. Когда нечистое сердце беседу-
ет с нечистым сердцем – это война. Когда нечистое 
сердце беседует с чистым сердцем – и это война и 
беда. И только когда чистое сердце беседует с чи-
стым сердцем, сие есть радость, мир и – чудо.

Архангел Гавриил – первый благовестник спасе-
ния человеческого и чуда Божия; ибо спасения не 
было бы без чуда. Пречистая Дева Мария, услышав 
благовествование архангела, вострепетала от стра-
ха и радости. В Её сердце отражалось Небо, словно 
солнце в чистых водах; оттого под сердцем Её имел 
преклонить главу Свою и облечься во плоть Господь, 
Творец Нового и Обновитель ветхого мира...

Когда пришла полнота времени; когда все вели-
кие пророчества настигли друг друга в исполнении 
своём; когда истекли сроки, предвещенные пророком 
Даниилом и немощный род человеческий воздыхал 
вместе с окружавшей его природой, уже не ожи-
дая спасения ни от человека, ни от природы – в то 
время зачала престарелая Елисавета, жена старца 
Захарии. Но это связано со спасением рода челове-
ческого? Связано тем, что родится у неё Предтеча 
Господень Иоанн, который как бесстрашный воин 
будет идти впереди и возвещать о пришествии Во-
еводы Христа. Неплодная старица является точным 
образом того ветхого мира, что и в летах преклон-
ных алкал и жаждал; того иссохшего мира, который, 
подобно старому древу, мог ещё каким-то чудом за-
зеленеть, сообщая о наступлении весны, но не при-
носил урожая и плода... Потому она могла родить 
только глашатая спасения, но не Спасителя.

И Рай может стать для бездетных супругов местом 
искушения и погибели, тем паче – земля. Бездетные 
супруги и прежде, и в наши дни часто склонны подо-
зревать друг друга в похоти и нечистоте, особенно 
если не чувствуют на себе Руки Божией. Потому без-
детные браки коротки, а счастье в них – ещё короче. 
Ибо ничто в мире не разочаровывает людей более, 

нежели бесплодное желание, уже удовлетворённое 
с избытком. Первоначальная заповедь Божия: «пло-
дитесь и размножайтесь» [Быт. 1, 28], как гора, тя-
готеет над неплодными супругами. Даже и не ведая 
её разумом, чрез учение, они знают её сердцем, 
чрез чувство, поставленное неизгладимой печатью 
на всякую душу человеческую, как и все основные 
Заповеди Божии. О скорби неплодных супругов до-
статочно известно и из Священного Писания, и из по-
вседневного опыта всех народов и всех времён.

Однако чудом в те дни Елисавета зачала в ле-
тах преклонных. «Как это возможно?» – спрашивают 
те, кто скользит чувствами по поверхности вещей, 
словно по льду над озером, преисполненным силы и 
жизни. Если б не было Живаго и Всемогущего Бога, 
тогда ничто не могло бы быть, и ничего не могло бы 
произойти. Не могла бы родить ни плодовитая жен-
щина, ни неплодная. Но есть Бог – и, значит, всё 
возможно: Бога не связывают законы природы, Им 
данные. Так же орудие, которое человек смастерил 
своими руками, не ограничивает свободы его рабо-
тать, используя орудие сие или не используя. Бог 
есть сугубый Ревнитель, когда речь идёт о жизни, и 
Он наделяет ею, как хочет; жизнь зачинается, где Он 
хочет, и не зачинается, где Он не хочет. Оттого ино-
гда и молодые супруги, при исполнении всех законов 
природы, не имеют детей; иногда же престарелые су-
пруги, вопреки законам природы, детей имеют. Ибо 
где властвует единственный Владыка Жизни, там не 
имеют силы ни природа, ни её законы, а ещё менее 
– знахари и колдуны, служители тёмной силы бесов-
ской, к которым, бывает, обращаются за помощью 
неплодные женщины. Человек ожидает чуда от Бога, 
а когда чудо приходит – не верует в него. Природа 
стала для человека древом искушения. 

Скрывшийся некогда по причине наготы своей в 
тени райской природы, человек и хотел бы, чтобы по-
сетил его Бог – но и боится Божия посещения. Когда 
Бог его не посещает, он жалуется, а когда посетит – 
он этого не признаёт. 

Как в Раю Адам, так и ныне потомки Адамовы по-
ставлены меж двух древ: Бога как Древа Жизни и 
природы как древа познания – да будет и ныне, как и 
тогда, испытана свобода человека, его послушание 
и его смирение; да будут искушены мудрость чело-
века, сердце его и воля. Ибо, если б не было иску-
шений, не было бы и свободы. А без свободы – не 
было бы и людей, но было бы в мире лишь два вида 
камней: неподвижные камни и движущиеся камни 
человеческого облика.

Все эти простые истины знала праведная стари-
ца Елисавета – и не удивилась, зачав в старости, а 
привела единственно разумное объяснение своей 
неожиданной беременности: так сотворил мне Го-
сподь во дни сии. Она по смирению своему и не дер-
зает помыслить, сколь редкостен и велик будет плод 
чрева её; не ведает о той львиной роли в истории 
человеческого спасения, которую сыграет её сын – 
Пророк, Предтеча и Креститель Господень; не знает 
глубинных смотрений Божиих, предустановленных 
до конца времён, и не проникает она в то, как Бог из-
водит эти смотрения – бесшумно и неспешно, но бес-
препятственно и неудержимо. «Так сотворил мне Го-
сподь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы 
снять с меня поношение между людьми», – глаголет 
праведница, истолковав чудо зачатия как знак Божи-
ей милости к себе. Но это и знак Божией милости 
ко всему ветхому миру, бывшему неплодным: так Бог 
приуготовлял другое, большее чудо для всего рода 
человеческого.

В шестой же месяц от зачатия Иоанна Предтечи 
Елисаветой послан был ангел Гавриил от Бога в го-
род Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обру-
чённой мужу именем Иосиф, из дома Давидова; имя 

же Деве: Мария. Почему именно в шестой месяц? Не 
в третий, или пятый, или седьмой? Потому что сотво-
рение человека было в день шестой, после сотво-
рения всей природы. Христос есть Обновитель всей 
твари. Он приходит как Новый Сотворитель и как Но-
вый Человек. В Нём всё новое, и при Новом Творе-
нии Иоанн является Предтечей Христа примерно так 
же, как при Первом Творении Божием вся природа 
была предтечей ветхого Адама. Иоанн представляет 
пред Господом Иисусом Христом всю земную тварь 
вкупе с ветхим человеком, и от имени рода челове-
ческого он предыдет пред Господом как покаянник 
и проповедник покаяния. Ещё этот шестой месяц, в 
который младенец Иоанн взыграл во чреве матери 
своей, соответствует шестому периоду времён, когда 
родился Спаситель, и шестой печати из Откровения 
апостола Иоанна Богослова [Откр. 6, 12].

В великой драме Первого Творения прежде всего 
появляются ангелы: «Вначале сотворил Бог Небо и 
землю» [Быт. 1,1] – под Небом разумеются ангелы 
всех чинов Небесной иерархии. Вот, и теперь, в са-
мом начале великой драмы Нового Творения снова 
первыми являются ангелы. Ангел устами пророка 
Даниила предопределил время, когда родится Царь 
царствующих; ангел устами пророка Исаии и иных 
пророков изрёк, ка́к Он родится; ангел известил пер-
восвященника Захарию о рождении Предтечи; ангел 
извещает и о рождении Самого Богочеловека. Когда 
же родится Богочеловек, ангельские лики воспоют 
над вертепом Вифлеемским. 

Каждое творение – радость для Бога, ибо Бог ни-
чего не делает по необходимости. И радость Свою 
Бог – Первоисточник и радости, и любви – разделит с 
другими. Ибо радование в чистоте и из любви – един-
ственная вещь на Небе и на земле, которая, будучи 
разделяема, не умаляется, но возрастает. Создав при 
Первом Творении ангелов, Бог делает их соработ-
никами в дальнейших делах Своих. Создав Адама, 
тут же берёт его соработником в управлении Раем и 
всеми творениями в Раю. Точно так же и при Новом 
Творении: пред Христом, Новым Человеком, идут ан-
гелы; при созидании Своего Царствия Господь сразу 
же берёт в соработники апостолов, а затем и других 
лиц, что трудятся вместе с Ним, не только пребывая 
в земной жизни, но и после телесной смерти. И до-
ныне Бог делает соработниками Своими святителей, 
мучеников и всех, кто того удостаивается.

«Послан был воин возвестить о тайне Царевой, 
тайне, коя верою познаваема, испытанию же не яв-
ляема; тайне, коей подобает быть поклоняемой, а 
не человеческим разумом измеряемой; тайне, кою 
возможет истолковать разум Божий, а не человече-
ский», – толкует нам Святитель Иоанн Златоуст в 
«Беседе на Благовещение» об архангеле Гаврииле. 
Великий архангел Божий является Деве Чистой, ибо 
чрез Неё, Пречистую надлежит прийти Началу Ново-
го мира, Нового Творения. Новый мир должен быть 
сама непорочность и чистота, в противовес ветхому 
истлевшему миру, который стал нечист из-за упор-
ного непослушания Творцу. Чистая Дева послужит 
вратами, чрез кои Спаситель мира войдёт в мир 
как в Свою мастерскую и Свою обитель; Дева, а не 
жена, ибо жена, какою бы возвышенной духом она ни 
была, привязана к ветхому миру и ветхому творению, 
как привязана к мужу своему, и потому не свободна 
от мирских желаний и мирской пристрастности.

Эта избранная Дева была обручена Иосифу: 
Промысл Божий так устроил, дабы сохранить 
Её от посмеяния бесовского и человеческого.  

Архангел Гавриил.
М.В. Нестеров. 1898 г. Из диптиха "Благовещение"

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник "Павловск"

Дева Мария.
М.В. Нестеров. 1898 г. Из диптиха "Благовещение"

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник "Павловск"

«Продолжение на с. 14-15».
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Если бы Мария родила, не быв обручённой, кто 
бы поверил, что Сын Её – не незаконнорожденный? 
«Если Сам Христос многое сначала прикрывал, 
называя Себя Сыном Человеческим и не открывая 
всюду явно Своё единосущие со Отцем, чему 
удивляться, если, приуготовляя некое дивное и 
великое таинство, Он и это сокрыл?», – поясняет 
св. Златоуст [«Беседы на Евангелие от Матфея»]. 

Новое Творение – радость Богу и людям; оно 
и открывается Благовестием: радуйся! Сие есть 
первое слово, прозвучавшее, когда стал подыматься 
занавес великой тайны Нового Творения. Архангел 
Гавриил именует Деву Марию Благодатною, 
ибо душа Её, подобно храму, была исполнена 
животворящих даров Духа Святаго и небесной 
чистоты. Безблагодатные души затворены для Бога, 
отворены же только для земли, а потому пахнут 
землёю, грехом и смертью. Удалённость Бога от 
человека есть проклятие, близость Бога к человеку 
– благословение. «Благословенна Ты между 
женами», – говорит архангел Деве. Бог никогда не 
удалился бы от человека, если бы сам человек не 
отпал от Бога. И Пришествие Спасителя в земной 
мир являет безграничное человеколюбие Творца: 
Бог Сам приближается к человеку, преодолевая 
образовавшееся пространство между ним и Собою. 
Ева первой положила бездну между человеком и 
Богом, и притом в светлом Раю, где всё удерживало 
её от греха, Дева Мария становится мостом над 
бездною, победив все искушения в тёмном мире, где 
всё подталкивает ко греху. 

Сей мир страстей и страстности быстро старит че-
ловека. Наше детство весьма кратко, а в нынешние 
времена становится всё короче и короче. Господь 
сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдёте в Царство Небесное» [Мф.18,3]. Дева Мария 
– истинное дитя – всю Свою жизнь оставалась отро-
ковицею, по целомудрию и простодушию, по страху 
Божию и послушанию Богу, в Ней нет ничего искус-
ственного, наигранного, но всё по-детски просто.
Архангел Гавриил, присутствовавший при сотворе-
нии человека в начале времён и прозревавший души 
человеческие, видел взволнованные помышления и 

Римме Лютой
Солнце, росами умытое,
в небо вывело зарю.
Сотворю Молитву мытаря,
рано утром сотворю.
 
Даровать прошу заветное
Слово – попросить за всех.
Во Тебя, Всесильный, верую
в светлых Райских Небесех!
Сердце укрепи, что мечется,
посели в нём благодать.             

Дай за милых, за Отечество
Слово Верное держать.
Не прошу себе примерное,
по утрам да вечерам.
Ибо – каюсь! Ибо – верую! –
«Да по вере – будет нам...».
 
Солнце, росами умытое,
в небо вывело зарю...
Сотворю Молитву мытаря.

И Господню сотворю.
Геннадий Ёмкин.

СВЕТЛОЕДоменико Гирландайо. Встреча Марии и Елисаветы. Флоренция Фреска 
церкви Санта-Мария-Новелла. Фрагмент.

душевное смущение Пречистой Девы от благовестия 
и успокоил Её словами: «Не бойся, Благословенней-
шая из всех смертных, ибо благословение Божие 
снизойдёт чрез Тебя на весь род человеческий! Не 
бойся, ибо Ты обрела благодать у Бога...». Благодать 
Божию, включающую в себя понятие прощения, об-
ретает нуждающийся в ней и ищущий её. Она осени-
ла Пресвятую Деву, приложившую великий труд на 
пути возвышения Своей души к Богу.

Вестник Божий передаёт Марии главное посла-
ние Небес: и зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и на-
речёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом 
Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. 

Божий вестник глаголет точно до подробностей. 
Причём они таковы, что сознанием всякого 
израильтянина (тем паче сознанием духовно 
воспитанной Девы Марии) воспринимаются как 
относящиеся исключительно к ожидаемому Мессии. 
Архангел глаголет Деве не всё о Господе Иисусе 
Христе – но лишь то, что Ей как пророчество 
известно и понятно из Священного Писания, что 
рассеяно в пророческих книгах, и что Она знает. 
Небесный вестник Гавриил не говорит Марии о роли 
Иисуса как Спасителя всех народов и племён, как 
Основателя духовного Царствия, Судии всех живых 
и мертвых, а ещё менее – как о Слове Божием, Одной 
из Трёх вечных Ипостасей Святой Троицы. Если б он 
сказал Деве это, то ещё более смутил бы Её: Она не 
всеведуща, несмотря на Своё целомудрие и чистоту. 
И Она ещё многому научится от Сына Своего и во 
времени, и в вечности, сохраняя все слова Его в 
сердце Своём [Лк. 2,51; Ин.2,4]. 

Выслушав это послание Небес, Дева Мария во-
прошает чудного посетителя: «Как же будет это, ког-
да Я мужа не знаю?» А что бы сказал кто-нибудь из 
вас на подобное извещение, полученное от самого 
необыкновенного гостя из всех гостей? Ради нас Её 
благодатный дух вопрошает о том, о чём, конечно, 
спросили бы все мы, находящиеся под бременем 
законов природы. Для рождения нужен муж; и где 
же муж? – спросил бы всякий из нас. Поэтому ради 
нас Дева задала вопрос сей, а мы услышали ответ 
посланника Божия: «Дух Святый найдет на Тебя, и 
Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, 
родственница Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой ме-
сяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое 
слово». Полный и исчерпывающий ответ. 

«Благодать не подчиняется закону природы», 
– глаголет святитель Григорий Неокесарийский 
[«Первое слово на Благовещение»]. «Дух 
животворит» [Ин. 6,63], – свидетельствует Сам 
Господь. Непосредственно Дух Божий подавал жизнь 
в Раю до грехопадения: сказал Бог – и стало так! 
После грехопадения Дух подаёт жизнь посредством 
сотворённых душ и тел, и это опосредованное 
действие Духа мы называем природою и законами 
природы. И здесь Дух является Зачинателем и 
Владыкою жизни, а природа, как она есть – только 
сень, завеса, сквозь которую действует Дух. Но у 
Духа Божия есть вечное неограниченное могущество 
давать жизнь и непосредственно – по Своей Воле 
и в соответствии с Божиим домостроительством 
спасения человеческого. 

И зачатие Пречистой Девы Марии – единственное 
зачатие при непосредственном наитии, или 
воздействии Духа Жизни.

Выслушав объяснение вестника Божия, Дева сми-
ренно завершает Своё собеседование с ним так: «Се, 
Раба Господня...», – Она ведает, что архангел – лишь 
глашатай воли Божией, что и он, могучий и бессмерт-
ный – всё же только посланник Бога Живаго. А с дру-
гой стороны, Она, выказывая смиренную готовность 
к послушанию архангельскому благовестию, чтит ар-
хистратига всего бессмертного воинства Небесного и 
произносит далее: «Да будет Мне по слову твоему». 
От гордости и непослушания Богу погиб ветхий мир, 
обезобразился род человеческий, была обездолена 
вся тварь. На смирении и послушании будет созидать-
ся Новый мир. Смирение и послушание Пресвятой 
Богоматери превзойдёт только Сын Её – Спаситель и 
Обновитель всяческой твари. 

Никогда земле, проклятой за своё отчуждение 
от Бога и за союз с сатаною, никто не приносил 
более радостной вести, чем светозарный архангел 
Гавриил. Чьи уста его не восславят, чьё сердце его 
не возблагодарит?!

Никакая ключевая вода не будет столь ясным от-
ражением солнца, как Пресвятая Дева Мария – зер-
цало чистоты. И пред Нею, рождшей Бессмертное 
Солнце – Христа Спаса нашего, кто не преклонится, 
чьи уста не возопят: «Радуйся, Благодатная Дева, 
Заря спасения человеческого! Слава Сыну Твоему, 
Господу нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым 
Духом, слава Троице Единосущной и Нераздельной 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Святитель Николай Сербский.

Родственники, уезжая на заработки за 
границу, попросили приютить на время бабулю – 
девяностолетнюю, полунемощную и глуховатую 
старушку.
   Возможности позволяли – выделили бабушке 
отдельную комнату, стали обихаживать... Но вот 
беда – нет радости в глазах у нового жильца: сядет, 
устремит в стену взор и так, в полугипнотическом 
состоянии, и пребывает. Радости общения лишена 
она: слышит плохецки, да и зрение на том же 
уровне. Месяц идёт за месяцем – чахнет бабуля. 
Жалко смотреть на угасающий очаг жизни...
    Вдруг – наитие нашло... А не предложить ли 
ей детские, изданные в середине прошлого века, 
с красочными картинками и крупнючими буквами 
книжки?
   И ... преобразилась бабушка. Вооружившись 
очками, часами изучала она картинки и читала 
наивные тексты.
   – Дал просвет ты мне, Юрий, – высказалась 
однажды. Взор же её прояснел, и улыбка чаще 
стала посещать лицо... 
   Не так ли в природе? Берёза, клён, ясень... 
Разбрасывая семя, не возвращаются ли они тем 
самым в детство?
   А плодовые? Под закат своей жизни дают 
наибольшие урожаи... Пред гибелью нередко у 
них и второе, не узаконенное жизненным циклом, 
цветение.
     Не улыбка ли это той бабушки, чья жизнь почти 
на излёте?

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДЕТСТВУ

Юрий Дёмин.

Александр Шилов. "Зацвёл багульник". 1980г.
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КРАСНОШЕЙКА

Случилось это в первые дни творения, когда Бог соз-
давал небо и землю, растения и животных и всем им 
давал имена.Если б мы больше знали о том времени, 
то лучше бы понимали Божий Промысел и многое из 
того, чего теперь не можем понять...

Итак, однажды Господь Бог сидел в Раю и раскраши-
вал птиц. Когда подошла очередь щеглёнка, краски за-
кончились, и мог он остаться совсем бесцветной птич-
кой. Но кисти ещё не высохли. Тогда Господь взял все 
свои кисти и вытер их о перья щеглёнка. Вот почему 
щеглёнок такой пёстрый!

Тогда же и осёл получил свои длинные уши – за то, 
что никак не мог запомнить своего имени. Он забывал 
его, как только делал несколько шагов по райским лу-
гам, и три раза возвращался и переспрашивал, как его 
зовут. Наконец Господь Бог, потеряв терпенье, взял его 
за уши и несколько раз повторил:

– Осёл твоё имя. Запомни: осёл, осёл! – И, говоря 
это, Бог слегка тянул и тянул осла за уши, чтобы тот 
лучше расслышал и запомнил своё имя.

В тот же день была наказана и пчела. Как только Бог 
создал пчелу, она сразу полетела собирать нектар. Жи-
вотные и первые люди, услышав сладкий запах мёда, 
решили его попробовать. Но пчела ни с кем не хотела 
делиться и стала отгонять всех от своего улья, пуская 
в ход ядовитое жало. Господь Бог увидел это, позвал к 
себе пчелу и сказал ей так:

– Ты получила от меня редкий дар: собирать мёд 
– самую сладкую вещь на свете. Но я не давал тебе 
права быть такой жадной и злой к своим ближним. За-
помни же! Отныне, как только ты ужалишь кого-нибудь, 
кто захочет отведать твоего мёда, ты умрёшь!

Много чудес произошло в тот день по воле великого 
и милосердного Господа Бога. А перед самым закатом 
Господь создал маленькую серую птичку.

– Помни, что твоё имя – красношейка! – сказал Го-
сподь птичке, сажая её на ладонь и отпуская.

Птичка полетала кругом, полюбовалась прекрасной 
землёй, на которой ей суждено было жить, и ей за-
хотелось взглянуть и на себя. Тогда она увидела, что 
вся она серенькая и что шейка у неё тоже серая. Крас-
ношейка вертелась во все стороны и всё смотрела на 
своё отражение в воде, но не могла найти у себя ни 
одного красного перышка!

Птичка полетела обратно к Господу. Господь сидел, 
милостивый и кроткий. Из рук его вылетали бабочки 
и порхали вокруг его головы. Голуби ворковали у него 
на плечах, а у ног его распускались розы, лилии и 
маргаритки.

У маленькой птички сильно билось от страха сердеч-
ко, но, описывая в воздухе лёгкие круги, она всё-таки 
подлетала всё ближе и ближе к Господу и наконец опу-
стилась на Его руку.

Тогда Господь спросил, зачем она вернулась.
– Я только хотела спросить у Тебя об одной вещи, – 

отвечала птичка.
– Что же ты хочешь знать? – сказал Господь.
– Почему я должна называться красношейкой, когда 

я вся серая от клюва и до кончика хвоста? Почему моё 
имя красношейка, когда у меня нет ни одного красного 
пёрышка?

Птичка умоляюще взглянула на Господа своими чёр-
ными глазками и затем повернула головку. Она уви-
дела вокруг себя огненных, с золотистым отблеском 
фазанов, попугаев с пышными красными ожерельями, 
петухов с красными гребешками, не говоря уже о пё-
стрых бабочках, золотых рыбках и алых розах. И она 

подумала, что ей хватило бы одной красной капельки 
на шейку, чтоб она сделалась красивой птичкой и по 
праву носила своё имя.

– Почему я называюсь красношейкой, если я вся се-
рая? – снова спросила она, ожидая, что Господь ей ска-
жет: «Ах, дорогая! Я забыл окрасить пёрышки на твоей 
шейке в красный цвет. Подожди минутку, сейчас я всё 
исправлю».

Но Господь только тихо улыбнулся и сказал:
– Я назвал тебя красношейкой, и ты всегда будешь 

носить это имя. Но ты сама должна заслужить красные 
пёрышки на своей шейке.

И Господь поднял руку и снова пустил птичку летать 
по белому свету.

Красношейка полетела по Раю, глубоко задумав-
шись. Что может сделать такая маленькая птичка, как 
она, чтобы добыть себе красные пёрышки?И придума-
ла только одно: свить себе гнездо в кусте шиповника. 
Она поселилась среди шипов, в самой середине куста. 
Она, казалось, надеялась, что когда-нибудь лепесток 
цветка пристанет к её горлышку и передаст ему свой 
цвет.

Бесконечное множество лет протекло с того дня, ко-
торый был самым счастливым днём вселенной.Давно 
животные и люди покинули Рай и разошлись по всей 
земле. Люди научились возделывать землю и плавать 
по морям, построили величественные храмы и такие 
огромные города, как Фивы, Рим, Иерусалим.

И вот наступил день, которому тоже суждено было 
на вечные времена оставить о себе память в истории 
человечества. Утром этого дня красношейка сидела на 
невысоком холмике за стенами Иерусалима в своём 
гнездышке, спрятанном в самой середине куста диких 
роз.Она рассказывала своим детям о чудесном дне 
творения и о том, как Господь давал всем имена. Эту 
историю рассказывала своим птенцам каждая красно-
шейка, начиная с самой первой, которая слышала Сло-
во Божие и вылетела из Его руки.

– И вот видите, – печально закончила красношейка, 
– сколько прошло лет с того дня, сколько распустилось 
роз, сколько птенчиков вылетело из гнезда, а крас-
ношейка так и осталась маленькой серенькой птич-
кой. Всё ещё не удалось ей заслужить себе красные 
перышки...

Малютки широко раскрыли свои клювы и спросили: 
неужели их предки не старались совершить какой-
нибудь подвиг, чтобы добыть эти бесценные красные 
пёрышки?

– Мы всё делали, что могли, – сказала мать, – и все 
терпели неудачу. Самая первая красношейка, встретив 
другую птичку, свою пару, полюбила так сильно, что 
ощутила огонь в груди. «Ах, – подумала она, – теперь я 
понимаю: Господу угодно, чтобы мы любили друг друга 
горячо-горячо, и тогда пламя любви, живущей в нашем 
сердце, окрасит наши перья в красный цвет». Но она 
осталась без красных пёрышек, как и все другие после 
неё, как останетесь без них и вы.

Птенчики грустно защебетали, они начали уже горе-
вать, что красным пёрышкам не суждено украсить их 
шейки и пушистые грудки.

– Мы надеялись и на то, что наше пение окрасит крас-
ным наши пёрышки, – продолжала мать-красношейка. 
– Уже самая первая красношейка пела так чудесно, 
что грудь у неё трепетала от вдохновения и восторга, 
и в ней опять родилась надежда. «Ах, – думала она, 
– огонь и пылкость моей души – вот что окрасит в крас-
ный цвет мою грудь и шейку». Но она снова ошиблась, 

как и все другие после неё, как суждено ошибаться и 
вам.

Снова послышался печальный писк огорченных 
птенцов.

– Мы надеялись также на наше мужество и хра-
брость, – продолжала птичка. – Уже самая первая 
красношейка храбро сражалась с другими птицами, и 
грудь её пламенела воинской отвагой. «Ах, – думала 
она, – мои пёрышки окрасят в красный цвет жар битвы 
и жажда победы, пламенеющая в моём сердце». Но её 
опять постигло разочарование, как и всех других после 
неё, как будете разочарованы и вы.

Птенчики отважно пищали, что они тоже попытаются 
заслужить красные пёрышки, но 
мать с грустью отвечала им, что 
это невозможно. На что им наде-
яться, если все их замечательные 
предки не достигли цели? Что они 
могут, когда...

Птичка остановилась на полу-
слове, потому что из ворот Иеру-
салима вышла многолюдная про-
цессия, направлявшаяся к холму, 
где в гуще шиповника пряталось 
гнёздышко красношейки.Тут были 
всадники на гордых конях, воины 
с длинными копьями, палачи с 
гвоздями и молотками; тут важно 
шествовали священники и судьи, 
шли горько плачущие женщины и 
множество отвратительно завы-
вавших уличных бродяг.

Маленькая серая птичка сиде-
ла, дрожа всем телом, на краю 
своего гнезда. Она боялась, что 
толпа растопчет куст шиповника и 
уничтожит её птенчиков.

– Берегитесь, – говорила она 
беззащитным малюткам. – При-
жмитесь друг к другу и молчите! 
Вот прямо на нас идёт лошадь! 
Вот приближается воин в подби-
тых железом сандалиях! Вот вся 
эта дикая толпа несётся на нас!

И вдруг птичка умолкла и при-
тихла. Она словно забыла об 
опасности, которая угрожала ей и 
её птенцам.Внезапно она слетела 
к ним в гнездо и прикрыла птенцов 
своими крыльями.

– Нет, это слишком ужасно, – сказала она. – Я не 
хочу, чтобы вы это видели. Они будут распинать трёх 
разбойников.

И она шире распахнула крылья, загораживая своих 
птенцов. Но до них всё же доносились гулкие удары 
молотков, жалобные вопли казнимых и дикие крики 
толпы.

Красношейка следила за всем происходившим, и 
глазки её расширялись от ужаса. Она не могла ото-
рвать взгляда от трёх несчастных.

– До чего жестоки люди! – сказала птичка своим де-
тям. – Мало того, что они пригвоздили этих страдаль-
цев к кресту. Одному из них они надели на голову венец 
из колючего терновника. Я вижу, что терновые иглы из-
ранили Ему лоб, и по лицу Его течёт кровь! А между 
тем этот Распятый так прекрасен, взор Его так кроток, 
что Его нельзя не любить. Точно стрела пронзает мне 
сердце, когда я смотрю на Его мучения.

И жалость к Распятому всё сильнее заполняла серд-
це красношейки. «Была бы я орлом, – думала она, – я 

вырвала бы гвозди из рук этого страдальца и своими 
крепкими когтями отогнала бы прочь его мучителей».

Красношейка видела кровь на лице Распятого и не 
могла больше усидеть в своём гнезде.«Хотя я и мала, 
и силы мои ничтожны, я должна что-нибудь сделать 
для этого несчастного», – подумала красношейка. И 
она выпорхнула из гнезда и взлетела вверх, описывая 
в воздухе широкие круги над головой Распятого.

Она кружилась некоторое время над ним, не реша-
ясь подлететь ближе, – ведь она была робкая малень-
кая птичка, никогда не приближавшаяся к человеку. 
Но мало-помалу она набралась храбрости, подлетела 
прямо к страдальцу и вырвала клювом один из шипов, 

вонзившихся в его чело.
В это мгновение на её шейку упала капля крови Рас-

пятого. Она быстро растеклась и окрасила собой все 
нежные пёрышки на шейке и грудке птички.

Распятый открыл глаза и шепнул красношейке: «В 
награду за твоё милосердие ты получила то, о чём меч-
тал весь твой род с самого дня творения мира»...

Как только птичка вернулась в своё гнездо, птенчики 
закричали:

– Мама! У тебя шейка красная, и пёрышки на твоей 
груди краснее розы!

– Это только капля крови с чела бедного страдальца, 
– сказала птичка. – Она исчезнет, как только я выкупа-
юсь в ручье.

Но сколько ни купалась птичка, красный цвет не ис-
чезал с её шейки, а когда её птенчики выросли, крас-
ный, как кровь, цвет засверкал и на их перышках, как 
сверкает он и поныне на горлышке и грудке всякой 
красношейки.

Сельма Лагерлёф.
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Из врачебной практики от людей от-
нюдь не религиозных (как врачей, так 
и самих переживших состояние вре-
менной смерти) известно, что многие 
из них из личного опыта достоверно 
знают, что после смерти существует 
жизнь. Врачи-психиатры, которых за-
интересовали рассказы «вернувшихся 
с того света» людей, произвели запи-
си опрошенных ими (порядка 150-200 
человек в разное время в разных ме-
стах и странах). Рассказы опрошенных 
и пожелавших поделиться пережитым 
ими необычным состоянием очень 
сходны. 

Все говорят, что, умирая, ощущали 
какое-то раздвоение в себе, видели 
своё тело, наблюдая за ним как бы 
со стороны. Что встретились почти 
сразу после отделения от тела со сво-
ими умершими ранее знакомыми и 
родственниками и – ощущали присут-
ствие некоего Света. И самое глубокое 
впечатление у переживших состояние 
смерти оставляет встреча с Суще-
ством Света, о котором говорится во 
всех описаниях. Речь идёт о свете то 
мягком, то сияющем. Даже если блеск 
его становится максимальным, он не 
ослепляет и не мешает наблюдать 
окружающие события. Люди, видев-
шие его, уверены, что речь идёт имен-
но о «Существе», от коего исходит 
тепло, любовь и притяжение, которые 
невозможно передать словами.Хотя 
описания этого светящегося Существа 
во многом совпадают, различные люди 
определяют его по-разному. Христи-
ане называют его Богом и Христом, 
евреи – ангелом, а неверующие – Све-
тящимся Существом. 

С этим Существом как бы происхо-
дит разговор без произнесения слов. 
Спрашивается: готов ли человек уме-
реть? И перед человеком молниенос-
но, как в кино, проходит вся его жизнь. 
По рассказам складывается впечат-
ление, что все моменты жизни вста-
ют перед глазами мгновенно и одно-
временно. И, вместе с тем, отчётливо 
различаются отдельные их детали. 
Переживание всех минувших и уже 
забытых событий испытывается так 
сильно, что вернувшиеся к жизни в те-
чение нескольких дней находятся под 
его впечатлением. По их рассказам о 
пережитом опыте ясно, что они были 
не готовы к смерти по тем или иным 
причинам и потому вернулись продол-
жить земную жизнь.

В описаниях момента отделения 
души от тела тоже много общего. Все 
пишут об ощущении почти молние-
носного прохождения через какой-то 
коридор или тёмное длинное про-
странство, вроде трубы или туннеля. 
«Моё существо, – пишет один молодой 

человек, – дух или душа, называйте это как угодно, вышло из тела. Оно 
имело какую-то плотность, но не в физическом смысле слова, а, ска-
жем, в виде облака». А в другом письме: «Это было другое тело, и даже 
не тело. Я чувствовал себя как бы в прозрачной оболочке или в сгустке 
энергии»...

Все говорят, что отделившаяся от тела душа всё видит, слышит, на-
блюдает за действиями врачей, старающихся вернуть тело к жизни – но 
не может никак обнаружить себя и ничем проявить, не может сообщить 
окружающим, что не надо стараться вернуть человеку жизнь, потому 
что в новом состоянии ушедший из жизни чувствует себя лучше, чем в 
теле. И многие говорили именно о том, как им не хотелось возвращать-
ся назад.

О загробной жизни душ мы знаем и из других источников. Это яв-
ления душ умерших, которые по Промыслу Божию совершаются для 
известной цели. Они бывают и людям спящим, и наяву. И из Святого 
Евангелия (Притча о богатом и Лазаре) известно не только о непрекра-
щающейся жизни после смерти тела, но и о различных судьбах людей 
в загробном бытии.

По многим причинам можно понять необходимость телесной смерти 
для падшего человечества. Смерть тела не «нелепа», как говорят про 
неё люди мира сего, а для многих – есть средство спасения от духов-
ной гибели. Ведь то, что в обыденной жизни мы называем «смертью», 
относится только к части человека (состоящего из тела, души и духа) 
– именно к его телесному существу, ставшему смертным после грехо-
падения. А главная часть человека, образ и подобие Бога – душа, и 
она жива всегда. Разлучившись с телом на какой-то отрезок времени 
(до Суда Божия), душа продолжает жить в загробном мире, правда, не-
сколько в другой форме, в других условиях. Но при этом сохраняет ин-
дивидуальные качества человека, его личность, самосознание... Такой 
она предстанет на Суд, где должна будет дать отчёт в своих действиях 
при земной жизни.

Характер и свойства его принадлежат душе, а не телу. Каждая душа 
имеет свои естественные свойства, которые принадлежат лично ей и 
отличают её от других душ, от других людей. И с этими естественными 
личными свойствами душа переходит в загробную жизнь. С ними она 
войдёт и в вечную жизнь, опять соединившись с телом, в котором оби-
тала во время земной жизни. Только и тело уже будет видоизменённым.

С наступлением смерти телесной не умрёт ни наше сознание, ни все 
те чувства, с которыми мы живём, и в условиях загробной жизни всё это 
раскроется во всей своей глубине и силе. Все те души, которые при-
несут с собою в вечную жизнь чистые и святые чувства: любовь к Богу, 
добродетель, смирение, душевную и телесную чистоту – найдут в них 
для себя источник возвышенной радости.

ИСТОЧНИК ВОЗВЫШЕННОЙ РАДОСТИ
25 апреля – Радоница, день поминовения усопших

Всеволод Иванов. "Чистое сердце"  из цикла работ  посвящённых Афанасию Никитину.

ПОЗНАВАЯ СЕБЯ, мы 
обретаем Бога, и на этом пути хоте-
лось бы постоянно напоминать себе 
слова великого подвижника архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина): «Но 
настало уже такое время, которое от-
метает все надежды на человеческое 
и указывает миру едину опору, едину 
надежду – на Бога. Древние отцы ве-
ликими своими подвигами дошли до 
этой истины. Они сознательно брали 
на себя тяжести и горечи подвигов 
болезней и самоотречения. Нашему 
времени эта истина даётся от Бога 
без нашего вмешательства, даётся 
очевидно, зримо. Духовникам и ча-
дам Божиим остаётся только понять, 
что сила их не в подвигах, не в учё-
ности, но в немощи, которую надо 
принять как свою спасительницу, при-
мириться с ней, полюбить её и со-
знательно принести свою немощь к 
Стопам Божиим, чтобы в ней начала 
действовать Благодать и Сила Божия 
и возобразился в нас Христос». 

*  *  *
Пока стрижей стремительная стая
выныривает с облачного дна,
лежу в траве, до неба дорастая
по лабиринтам воздуха и сна.

Пути Господни неисповедимы
равно для птиц, деревьев и земли;
фантазии мои необходимы
какому-нибудь облаку вдали.

А ветер, налетая временами,
раскачивает сны и тополя,
и с высоты, которая над нами,
не разобрать, где я, а где земля.

Валентин Нервин

ВСЛЕД НА НИМ ВОСКРЕСНЕМ И МЫ

С Воскресением Христа человеку открылся новый мир – мир свято-
сти, истины, блаженства.

При Своей земной жизни Спаситель произносил неоднократно дра-
гоценные для верующей души слова: «Я живу, и вы будете жить» [Ин. 
14,19], «Мир Мой даю вам» [Ин. 14,27], «Сие сказал Я вам, да ра-
дость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна» [Ин. 
15,11].

Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность 
умереть для греха, чтобы воскреснуть со Христом и с Ним жить. 
Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: «Если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием 
воскресения... Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним».

«Пасха, двери райские нам отверзающая», – поём мы в Пасхаль-
ном каноне. Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша пас-
хальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в Воскресении откры-
лась наша вечная жизнь. Наша радость Пасхальная – это радость о 
преображении, об изменении всей нашей жизни – в жизнь нетленную, 
в стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной красоте.

Мы празднуем совершение величайшего Таинства – Воскресения 
Христова, победу Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель 
восторжествовал над злом и тьмою, и потому так ликующе-радостно 
Пасхальное Богослужение нашей Православной Церкви.

Верующие ожидали этой торжественной службы, готовя себя к ней 
в долгие недели святой четыредесятницы. И естественно, что теперь 
неизъяснимой радостью наполнены их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения Христова – в вечной жизни, кото-
рую Он даровал всем Своим последователям. И вот уже две тысячи 
лет христиане неколебимо верят не только в то, что Христос воскрес, 
но и в своё грядущее воскресение для вечной жизни.

Во время Своей земной жизни Христос Спаситель много раз гово-
рил о Себе как о носителе жизни и воскресения. Но тогда эти слова 
Божественного Учителя были непонятны не только народу, слушав-
шему Его, но и Его ученикам и апостолам. Смысл этих слов стал по-
нятен только после Воскресения Христа. Только тогда и апостолы, и 
ученики Его поняли, что Он – действительно, Владыка Жизни и По-
бедитель смерти. И пошли они с проповедью по всему миру.

Мы в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося: 
«Христос воскресе!» – и будем так приветствовать в течение сорока 
дней, до дня Вознесения Господня. Всего два слова! Но это дивные 
слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую для сердца 
человеческого истину о нашем бессмертии. Христос есть Жизнь! Он, 
повторим, много раз говорил о Себе именно как о Носителе жизни и 
воскресения, как Источнике жизни вечной, нескончаемой для тех, кто 
будет верить в Него.

Христос воскрес! – и да возрадуется душа наша о Господе. 
Христос воскрес! – и исчезает страх перед смертью.
Христос воскрес! – и наши сердца наполняются радостной верой, 

что вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху – это значит всем сердцем познать силу и ве-

личие Воскресения Христова. Праздновать Пасху – это значит стать 
новым человеком. Праздновать Пасху – это значит всем сердцем и 
помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар 
Его – дар воскресения и любви.

И мы с вами в Пасхальные дни ликуем и радостно празднуем, вос-
хваляя и прославляя подвиг победы Божественной Любви.

Христос воскрес!!! Распахнём же сердца наши навстречу 
страдавшему и умершему – и Воскресшему нас ради. И Он войдёт 
и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив наши 
души. А мы, в ответ на это, с любовью устремимся за Ним по 
нашему крестному пути – ибо в конце его, несомненно, сияет и наше 
воскресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком. Вот этого 
спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего 
сердца всем нам желаю!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Слово на Светлой Пасхальной седмице 1993 г.
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БЛАГОЕ НЕ МОЖЕТ НЕ СОВЕРШИТЬСЯ

«Камень на душе»... Выражение это, наверное, 
каждому слышать приходилось, да и испытывать тоже. 
Духовная боль – она всех болей больнее, но особенно 
тяжко страдание, когда, кажется, нет выхода, когда не 
видно никакого просвета, как будто весь мир ополчил-
ся против... Именно отсюда и явилось утверждение: 
«Беда одна не ходит».

Как ни странно, но мужественные представители 
пола сильного пасуют в этой ситуации чаще, чем 
женщины: отодвинуть, удалить такой «душевный 
камень» – ох, как непросто. Мужчине привычнее 
действовать не по наитию, а по плану, перемещаться 
самому и передвигать что-либо в материальном 
мире, работать руками. Или придумывать что-либо, и 
в уме, и в конкретной ситуации решая сверхсложные 
логические задачи, но... противопоставить что-либо 
реально исполнимое – духовной катастрофе и тяжкому 
душевному испытанию, бывает, не удаётся.

И здесь появляется женщина. Помните евангель-
ский путь жён-мироносиц ко Гробу Господню? Они про-
сто идут, взяв необходимое для погребения благовон-

ное миро, но ...совершенно не заботятся о том, как они 
вообще-то проникнут во Гроб ко Христу – а он же зава-
лен камнем! Идут и думают: «Кто отвалит нам камень 
от двери гроба...» [Мк. 16,3]. Им ведь не под силу во-
обще сдвинуть этот камень с места, не то что его отва-
лить – но жёны-мироносицы всё равно идут и знают, что 
не может не совершиться дело нужное, дело Господне.

Мужчина так просто не пойдёт. Скорее, он позовёт 
друзей в помощь, рычаг заранее сделает какой-то, 
ломик и трос возьмёт... – и, вероятнее всего, опоздает 
ко времени. Потому что на себя только у него надежда 
и о себе упование, о деле своём важном. Женская же 
душа иная – в ней живёт тайная, глубинная надежда 
на чудо. И это не «авось» русский, нет, не он. Тут 
другое: вера в то, что благое не может не совершиться. 
Поэтому и идут жёны-мироносицы к замурованному 
Гробу Господню, а за ними и все наши бабушки, сёстры 
и матери. Идут, несут в душе веру и любовь сердечную 
– и отступают, растворяются каменные преграды.

По прот. Александру Авдюгину.

Морис Дени. "Святые жёны у Гробницы". 1894 г.


