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ГОСПОДЬ БЛИЗКО

Михаил Нестеров. Святая Русь. (1901-1906 гг.)

«Господь близко», – напоминает святой апостол Павел в Послании к Филиппийцам [Фил. 4, 5].
Господь близко. Точка. Нужно просто эти слова запомнить:
Господь – близко. Господь!.. – не ангелы, не святые, не служители Церкви – Сам Господь. Человек, ты слышишь? Это Он, Господь – к тебе близок. Почему ты к Нему не обращаешься? Для
этого Христос въезжает в Иерусалим.
«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом – и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе» [Фил. 4, 6-7].
Мир Божий превыше всякого ума, а уж нашего – тем более,
и мир этот открыт благодарению и молитве... Вот такое увещевание от святого Павла. Наконец, «братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́
достославно, что́ только добродетель и похвала – о то́м лишь
помышляйте. Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте, – и Бог мира будет с вами», – говорит апостол [Фил. 4, 8-9].
Если мы хотим, чтобы Бог, Который близок, был всегда с
нами, мы должны поступать таким образом. Как всё просто!..
Что нам мешает? Нам мешает злой навык, злое воспитание и
злое самовоспитание. Все отношения между людьми – как у
диких псов. Потому что домашние собаки бывают вполне добрые, и даже очень, порою можно бы у них чему-то и поучиться. И если для нас эти слова святого апостола – не просто
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сотрясение воздуха, а мы будем этим руководствоваться, тогда мир Христов воцарится в нашем сердце.
Господь обращается к сердцу каждого,
и Он знает о том, что нельзя спасти народ
– можно спасти только того человека, который хочет спастись. Хочет очень сильно
– так, что это главная созидательная идея
его души. Причём спастись не с помощью
каких-то экономических, военных и культурных технологий, а только Благодатью
Божией, которая преобразит сначала его
самого, потом через него – его семью. Ну, а
потом, как преподобный Серафим говорил:
«Стяжи мирный дух – и вокруг тебя спасутся тысячи»...
В силу того, что все люди созданы Богом, когда они встречаются с подлинным
христианством, у них возникает, просыпается в них какая-то память души, и происходит внутреннее преображение. Обычно
людям это изменение очевидно и со стороны, и очень нравится, и многие, даже и
неосознанно, хотят того же. Может быть,
не сразу, иногда только к концу жизни это
осознаётся, но в какой-то момент человек
начинает к такому изменению стремиться.
А через внутреннее преображение, через
изменение качеств души возможно будет
что-то изменить и вовне.
Да, люди, которые, встречая входящего
в Иерусалим Христа, кричат Ему «Осанна!»,
через некоторое время будут вопить: «Распни, распни Его!..». Точно так же и мы: когда
приходим в храм – а там вербочки, святая
водичка, иконы – наше сердце умиляется...
И мы стоим – такие все хорошие, просто
настоящие христиане! Но уже после обеда
дома мы опять вернёмся к обычной нашей
зверской жизни: к постоянному осуждению,
к распрям и сквернословию...
А ведь Господь входит в Иерусалим в
надежде, что Он Духом Святым воцарится в
человеческих сердцах, вот цель Его пришествия на землю. Помним: Господь – близко...
По слову протоиерея
Димитрия Смирнова

ВРАЧ ВСЕМОГУЩ –
И ВРАЧЕВСТВО ЕГО ВСЕМОГУЩЕ

МОЛИТВА
Боже сильный!.. Боже правый!
Как явлюсь я, раб лукавый,
в день Твоей грядущей славы;
в день, когда разгнут писанья,
обнажат души деянья
и не примут покаянья!
Где там будет испытатель,
вопроситель, состязатель,
гордый мудрости искатель?
Где богач, служивший злату,
отказавший в нужде брату,
удержавший бедных плату?
Где судья, на мзде судивший,
суд без милости творивший,
стыд и совесть усыпивший?
Где, на ложе сладострастья,
на пирах искавший счастья,
чуждый к скорбному участья?
Где каравший без прощенья
слово, мысль – как преступленья,
сшедший в гроб без примиренья;
где он, богом чтивший силу,
не смирявший гнева пылу,
мстивший властью за могилу?
Боже сильный! Боже правый!
В день Твоей грядущей славы,
где явлюсь и я, лукавый,
дай мне слезы покаянья,
дай мне слово оправданья
прежде страшнаго призванья!
Михаил Дмитриев

«Сила покаяния основана на силе Божией: Врач всемогущ
– и врачевство, Им подаваемое, всемогуще», – пишет в книге
«Аскетические опыты» святитель Игнатий Брянчанинов. Горячее
размышление великого русского богослова о грехе и покаянии предлагаем вниманию наших читателей.
Когда грех усилился в мире, нисшел всесильный Врач в мир –
в страну изгнания, в страну томлений и страданий наших, которые
предшествуют вечному мучению в аду. Спаситель благовествует избавление, отраду, исцеление всем человекам, без всякого изъятия
– только покайтесь!..
О, странники земные! О все, влекущиеся по широкому пути жизни при неумолкающем шуме земных попечений, развлечений и увеселений! По цветам, перемешанным с колючим тернием – спешащие к концу, всем известному и всеми забываемому: к мрачному
гробу и ещё более мрачной вечности – остановитесь! Отряхните
обаяние мира, содержащее вас в плену! Прислушайтесь к тому, что
возвещает Спаситель, обратите внимание на слова Его: «Покайтеся: приближися бо Царство Небесное».
Крайне нужно нам, земные странники, обратить внимание на это
спасительное увещание. Иначе достигнем гроба, порога и врат вечности, не имея правильного понятия ни о вечности, ни об обязанностях вступающего в неё, а приготовив себе в ней лишь справедливые казни за грехи. Тягчайший из грехов – невнимание к словам
Спасителя. Покайтеся!..
Льстив и обманчив путь земной жизни. Для начинающих он представляется бесконечным, исполненным событиями действительности; для совершивших его – видится путём самым кратким, обставленным пустыми сновиденьями. И славу, и богатство, и прочие
тленные приобретения и преимущества, на стяжание которых грешник употребляет земную жизнь, тратит силы души и тела – всё это он
должен будет оставить в минуты, когда насильственно снимается с
души одежда её – наше тело, и когда душа ведётся ангелами на суд
Праведного Бога – ей, душе грешной, неведомого, пренебреженного
ею... Покайтеся!..
Трудятся, торопятся люди обогатить себя познаниями – но только познания эти маловажные, годные лишь для текущего времени,
те, что способствуют удовлетворению нужд, служат удобствам и
прихотям земной жизни. Познаниями же и делами действительно
нужными, для коих и дарована нам земная жизнь – а именно познанием Бога и примирением с Ним при помощи Искупителя – мы
пренебрегаем. Покайтеся!..
Всмотримся беспристрастно при свете Евангелия в земную
жизнь нашу: она ничтожна! Все блага её отнимаются смертью, а
часто отобраны бывают и раньше смерти – различными неожиданными обстоятельствами. Недостойны они – тленные, так скоро и
внезапно исчезающие – называться благами! Правильнее назвать
их – обманы, сети. Тот, кто увязает в них и опутывается ими, лишается истинных, вечных, небесных духовных благ, которые приходят
лишь с верою во Христа и с последованием за Ним по таинственному Пути жительства евангельского. Покайтеся!..
В каком мы страшном ослеплении, и как очевидно доказывается
им наше падение! Мы видим смерть наших братий; знаем, что и нам
непременно и, может быть, очень скоро надлежит умереть, ибо никто из человеков не остался навсегда на земле. Мы видим, что многим и прежде смерти изменяет земное благополучие, превращаясь
часто в злополучие. Несмотря на явное свидетельство такого опыта,
мы гоняемся за временными благами – как будто за постоянными,
вечными. На них обращено всё наше внимание. Забыт Бог! Забыта
величественная и грозная Вечность! Покайтеся!..
Непременно изменят нам все тленные блага: богачам изменит
их богатство, славным – их слава, юным – их юность, мудрецам –
их мудрость... Только одно вечное благо может стяжать человек во
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Александр Петров. Старец и послушник. Кадр из фильма «Русалка». (1996 г.)

время странствования земного: истинное Богопознание, примирение и соединение с Богом, даруемые Христом. Но для получения его надо оставить, возненавидеть жизнь греховную. Покайтеся!..
Что же значит – покаяться? – Значит, сознаться в грехах своих,
оставить их и более не возвращаться к ним, отвечал святой Пимен
Великий. Таким образом многие грешники претворились в святых и
многие беззаконники – в праведников.
Покайтеся!.. Отвергните от себя не только явные грехи – убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные развлечения, наслаждения плотские, мечтания преступные, помышления
беззаконные – всё, воспрещаемое Евангелием. Прежнюю греховную жизнь омойте слезами раскаяния.
И не скажи сам себе, человек, в унынии душевном: «Я впал в
тяжкие грехи; греховною жизнью приобрёл греховные навыки; и они
обратились от времени в природные свойства мои, сделав покаяние
невозможным», – предупреждает преподобный Макарий Великий.
Мрачные мысли внушает враг наш, ещё не примечаемый тобою: он
знает могущество покаяния и боится, что покаяние исторгнет тебя
из его власти, старается отвлечь от покаяния. Помни: установитель покаяния – Творец, создавший тебя самого, легко может и
воссоздать тебя, претворив твоё сердце: соделать сердце боголюбивое – из грехолюбивого; сердце чистое, духовное, святое – из
сердца чувственного, плотского, злонамеренного, сладострастного.
Неизреченна любовь Божия к падшему человеческому роду. Господь вочеловечился, чтоб сделать возможным принятие на Себя,
Всесвятого – казней, заслуженных человеками, и так искупить нас,
виновных – от казни. Разве правды наши привлекли Его сюда, на
землю, в страну нашего изгнания? Нет! Лишь бедственное состояние, в которое ввергла нас наша греховность.
Однако, грешники, ободримся: именно для нас Господь совершил дело Своего вочеловечения; на наши болезни призрел Он с
непостижимою милостью! Престанем унывать и сомневаться! Исполненные веры, усердия и благодарности приступим к покаянию и посредством его примиримся с Богом! «Беззаконник аще
обратится от всех беззаконий своих, яже сотворил, и сохранит вся
заповеди Моя, и сотворит суд, правду и милость, жизнию поживет, и
не умрет: вся согрешения его, елика сотворил, не помянутся ему, но
в правде своей, юже сотворил, жив будет» [Иез. 18, 21-22], – такое
обетование даёт Бог устами пророка.
Будем соответствовать по нашим слабым силам – великой любви к нам Создателя: покаемся! Не одними устами засвидетельствуем наше покаяние, не кратковременными слезами, не наружным
участием в церковном Богослужении и в исполнении церковных обрядов, чем довольствовались фарисеи. Принесём вместе со слеза-
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ми и благочестием «плод, достойный покаяния»: изменим жизнь греховную на
жизнь Евангельскую.
Зачем гибнете вечною смертью, христиане? Зачем наполняется вами ад, как
будто бы не было установлено в Церкви
Христовой всемогущего покаяния? Дан
этот благой дар христианам – и какое бы
ни было время жизни, и какие бы ни были
у человека грехи, дар глубокого покаяния очищает всякий грех, спасает всякого, прибегающего к Богу – хотя б и в
последние предсмертные минуты.
Оттого гибнут христиане, что во время
жизни земной нарушают обеты крещения
и служат греху, не удостаивая вниманием
Слово Божие, возвещающее о покаянии. В
самые предсмертные минуты они не умеют воспользоваться силою покаяния, ибо
получили о христианстве понятие недостаточное и сбивчивое, близкое, скорее, к
незнанию. «Живу Аз», – глаголет Господь,
усиливая уверение неверующих и возбуждая внимание не внимающих: «Живу Аз,
глаголет Господь: не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути
своего, и живу быти ему» [Иез. 33, 11].
Ведал Бог немощь человеков, ведал,
что они и по крещении будут впадать в
согрешения. Потому установил в Церкви
Своей Таинство покаяния, которым очищаются грехи, совершённые после крещения. Покаяние должно сопутствовать вере
во Христа и предшествовать крещению во
Христа. А после крещения оно исправляет грехопадения уверовавшего во Христа
и крестившегося во Христа. «Душа, знающая, что она обязана исповедать грехи
свои, – говорит преподобный Иоанн Лествичник, – этою самою мыслью, как бы
уздою, удерживается от повторения прежних согрешений. Напротив того, не исповеданные грехи, как бы совершённые во
мраке, удобно повторяются». Исповеданием грехов расторгается дружба с грехами.
Ненависти к грехам – признаку истинного
покаяния – должна сопутствовать решимость вести жизнь добродетельную. Если
ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их – и вскоре освободишься из плена
греховного, легко и радостно следуя Иисусу Христу.
Кто постоянно предаёт друзей своих,
тому друзья делаются врагами, удаляются от него как от ищущего их погибели.
То же и с грехами, с коими мы дружны
бываем: от человека, исповедующего
грехи свои, кающегося в них, грехи отступают: они не терпят обличения и
позора. Таинством исповеди очищаются
все грехи, соделанные словом, делом,
помышлением. Чтоб изгладить из сердца навыки греховные, вкоренившиеся в
него долгим временем, также нужно время – постоянное пребывание в покаянии.
Окончание на стр. 4

Нужно сокрушение духа, борение с помыслами и ощущениями, которыми обнаруживает себя скрытая в сердце греховная страсть,
нужно обуздание телесных чувств и чрева, нужна смиренная молитва и частая исповедь.
Но в надежде на покаяние нельзя позволять себе согрешать намеренно – такой человек поступает в отношении к Богу коварно.
Грешащего произвольно и намеренно, в надежде на покаяние, поражает неожиданно смерть, и не даётся ему времени, которое он
предполагал посвятить добродетели.
Мы потеряли произвольным грехом святую непорочность, в духовном сиянии которой мы явились в бытие из рук Создателя. Потеряли мы и ту непорочность, которую получили при воссоздании
крещением. Мы запятнали на пути земной жизни грехами наши душевные ризы, убелённые Искупителем, утратили подобие Божие.
Осталась нам для омовения, очищения нашего – вода покаяния. Что будет с нами, если пренебрежём и этим омовением? Придётся предстать Богу с душами, обезображенными грехом. И тогда
грозно воззрит Он на душу, осквернённую грехом, по суду подлежащую идти в огнь геенны. «Измыйтеся, – говорит Бог грешникам, – и
чисти будите; отымете лукавство от душ ваших пред очима Моима,
престаньте от лукавств ваших. И приидите, и стяжемся» [Ис. 1, 16].
Бог долготерпеливо взирает на цепь согрешений, из которых
сложилась жизнь человека; Он ожидает от человека покаяния,
предоставляя, однако, свободному его произволению избрание
спасения или погибели своей. Но как часто и благостию, и долготерпением Божиим ты злоупотребляешь, и нет в тебе исправления! Нерадение твоё усиливается, как и пренебрежение к Богу и к
твоей собственной вечной участи; умножаются грехи, прилагаются к прежним согрешениям – новые... «По жестокости твоей и непокаянному сердцу, собираешь себе гнев в День Гнева и откровения

праведного Божия Суда, на котором воздается каждому по делам его; таковым,
кто по терпению дела благаго, славы, и
чести, и нетления ищет – живот вечный; а
тем, что по рвению противляются истине,
повинуются же неправде – ярость и гнев.
Скорбь вечная и теснота вечная на всяку
душу человека, творящаго злое», – свидетельствует апостол [Рим. 2, 5-9].
Чем же оканчивается омывающий грехи суд покаяния, на который Господь непрестанно призывает грешника во время
его земной жизни? Человеку, осознавшему свои грехи и решившемуся на искреннее покаяние и исправление, Бог обещает: «Аще будут греси ваши яко багряное,
яко снег убелю, аще будут яко червленное, яко волну убелю» [Ис. 1, 18]. Если же
христианин пренебрежет этим последним
призванием Божьим, то ожидает его окончательная погибель. Именно «благость
Божия, говорит апостол, на покаяние тя
ведет» [Рим. 2, 4].
Тогда, во время проповеди Своей на
земле Господь призвал к исцелению всех
болезнующих грехом, не признав никакого
греха – неисцельным. И теперь Он продолжает призывать нас к покаянию, обещая и
даруя прощение всякого греха, исцеление
всякого греховного недуга.

Михаил Нестеров. Страстная седмица. (1933 г.)
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ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННАЯ
После долгого чтения часов с коленопреклоненными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидeши во Царствие Твое» ...
Литургия с таким величавым и таинственным наименованием
«Преждеосвященная» началась не так, как всегда...
Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу
раздельно и радостно: в-е-с-н-а! Подошёл к амвону. Опустил
руки в солнечные лучи и, склонив набок голову, смотрел, как по
руке бегали «зайчики». Я старался покрыть их шапкой, чтобы
поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож
ударил меня по руке и сказал: «Не балуй». Я сконфузился и
стал креститься.
После чтения первой паремии открылись Царские Врата.
Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошёл священник с зажжённой
свечой и кадилом. Он крестообразно осенил коленопреклоненных святым огнём и сказал: «Премудрость, прости! Свет Христов просвещает всех» ...
Ко мне подошёл приятель Витька и тихо шепнул: «Сейчас
Колька петь будет... Слушай, вот где здорово!»
Колька живёт на нашем дворе. Ему только девять лет, и он
уже поёт в хоре. Все его хвалят, и мы, ребятишки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением. И вот вышли на амвон
три мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с
золотыми крестами и так напомнили трёх отроков-мучеников,
идущих в печь огненную на страдание во имя Господа...
В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки.
Три мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели: «Да исправится молитва моя... Яко кадило пред Тобою...
Вонми гласу моления моего» ... Колькин голос, как птица, взлетает всё выше и выше и вот-вот упадёт, как талая льдинка с
высоты, и разобьётся на мелкие хрусталинки... Я слушаю его
и думаю: «Хорошо бы и мне поступить в певчие! Наденут на
меня тоже нарядную ризу и заставят петь... Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на
меня и думать: «Ай, да Вася! Ай, да молодец!». И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын...
Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а
потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма – словно в облаках. Витька – первый баловник у нас на дворе, и тот
присмирел. С разинутым ртом он смотрит на мальчиков в голубом, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на
это внимание и сказал ему: «А у тебя золотой волос!». Витька
не расслышал и ответил: «Да, у меня не плохой голос, но только
сиплый маленько, а то я бы спел!». К нам подошла старушка и
сказала: «Тише вы, баловники!»
Во время «Великого Входа» вместо всегдашней «Херувимской» пели: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се
бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершена дориносится». Тихо-тихо, при самой беззвучной тишине батюшка перенёс
Святые Дары с жертвенника на престол, и при этом шествии
все стояли на коленях лицом вниз, даже и певчие. А когда Святые Дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно:
«Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя
будем». По закрытии Царских Врат задёрнули алтарную завесу
только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно
необычным. Витька мне шепнул: «Иди, скажи сторожу, что занавеска не задёрнулась!..». Я послушался Витьку и подошёл к
сторожу, снимавшему огарки с подсвечника: «Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так...». Сторож посмотрел на меня из-под
косматых бровей и сердито буркнул: «Тебя забыли спросить!
Так полагается...».
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По окончании Литургии Витька уговорил меня пойти в рощу. «Подснежников там
– страсть!» – взвизгнул он. Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому
предвесеннему ветру, по сверкающим лужам
и золотой от солнца грязи – и громко, вразлад
пели только что отзвучавшую в церкви молитву: «Да исправится молитва моя» ... И чуть не
переругались из-за того, чей голос лучше. А
когда в роще, которая гудела по-особенному,
по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу...
А что кричали, для чего кричали – мы не знали.
Затем шли домой с букетиком подснежников и мечтали о том, как хорошо поступить в
церковный хор, надеть на себя голубую ризу и
петь: «Да исправится молитва моя»!
Василий Никифоров-Волгин

СВЕТЛАЯ ЗАУТРЕНЯ
В СТАРОСТИ
По небу тёмному волокнами
несутся тучи...
Блудный сын,
у храма я стою под окнами
в большой толпе – как перст, один.
Там свет, заутреня пасхальная,
там пир, там Отчий дом родной
для всех, кому дорога дальняя
и кто закончил путь земной.
За возносящимися дымами,
в сиянии паникадил
мне мнится – полон храм любимыми,
которых я похоронил.
Там мама празднично лучистая,
отец с улыбкой доброты,
головка дочки шелковистая
и братьев милые черты.
Но, отделён решёткой кованой
от мира тайны и чудес,
молюсь: да будет уготовано
обнять их мне...
Христос Воскрес!
Александр Солодовников

ИЗБЕГАЯ СУЕТЫ МИРА
О преподобном Косме Яхромском и святителе Митрофане Воронежском

Мирское имя основателя Свято-Успенского монастыря преподобного Космы Яхромского неизвестно. В самом первом его житии,
составленном в середине XVI века суздальским агиографом Григорием и расширенном
в поздних списках, только и говорится, что он
был сыном боярина или дворянина из Владимирского княжества. Когда Косма был подростком, их семья порядком обеднела, и, по
обычаю того времени, его отдали на воспитание соседу-помещику из рода бояр Секериных. На воспитание отдавали, как правило, к
людям состоятельным.
Поместье Секерина находилось там же,
на Владимирской земле, в селе Зернове, в
котором помещик и проживал. А поскольку
Секерин называется в житии соседом родителей Космы, то очевидно, и будущий подвижник – выходец из тех же краёв. К слову,
именно недалеко от поместья Секериных
преподобный Косма впоследствии и основал
монастырь.
Случилось так, что Секерина постигла
тяжёлая болезнь, и юный Косма стал читать
ему православные книги, тем самым укрепляя того в надежде на исцеление. То ли
чтение вслух у постели больного было данью
уважения тому со стороны юного выходца
из обедневшего дворянского рода, то ли сам
помещик не владел грамотой, неизвестно.
Чрезвычайно желая выздороветь, боярин
Секерин не только слушал богоспасительные книги, но и вместе со своим воспитанником путешествовал по разным городам и
весям, вместе с ним молился в монастырях
и храмах. Однако до поры до времени всё
было тщетно – злая болезнь не отступала.
Однажды летним днём они остановились
отдохнуть на берегу реки Яхромы. Чувствуя

слабость, больной Секерин прилёг и уснул в тени развесистого
дерева, отрок расположился рядом. Вдруг необычный яркий свет
засиял прямо в густой зелени над путниками. Косма в изумлении
поднял голову – и его взору предстала укрытая ветвями икона
Пресвятой Богородицы. Неземной глас раздался от чудного образа, повелев Косме стать иноком и основать в этом месте монастырь. Поражённый отрок снял с ветвей икону, поднес её к своему
болящему господину – и Секерин тотчас исцелился. Косма проводил выздоровевшего помещика в его имение, а сам пешком отправился в Киевские Печеры, где впоследствии и принял постриг.
Уже будучи монахом, по внушению свыше Косма с явленной ему на реке Яхроме иконой Богоматери вновь отправился
на родную Владимирщину – именно в те места, где ему явилась Богородица. Там он с помощью местных жителей воздвиг
Успенскую церковь и оставил в ней чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Это и дало начало будущей славной обители.
Постепенно из разных мест к преподобному стала собираться
братия, и через некоторое время здесь образовался монастырь, который православный народ сегодня знает как СвятоУспенский Космин Яхромской монастырь у села Небылое. Игуменом иноки выбрали преподобного Косму. Глубоко смиренный
преподобный Косма любил безмолвие, избегал мирской славы
и земной суеты, его жизнь, всецело посвящённая Господу, не
имела внешне поражающих подвигов. Но горячая молитва за
всех живущих и богоугодная жизнь сподобила Косму помогать
нуждающимся даром исцеления. Правда, при жизни преподобного Космы летопись в монастыре не велась, но в одном
из поздних изданий его жития записаны два случая исцеления
по молитвам уже у гробницы его: страдавшего «исступлением
ума» жителя деревни Зерново и сына одного из монастырских
трудников расслабленного отрока Стефана.
Со временем слава о Яхромском подвижнике – основателе
монастыря на Владимирской земле – дошла даже до Великого
князя Московского Ивана.
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы, явленный преподобному Косме в юности, почитался в обустроенной им обители как икона Богородицы «Яхромская» наряду с храмовым
престольным образом «Успения Богородицы». Этим древним
монастырским святыням приезжал поклониться православный
народ, в том числе духовные иерархи и светские владыки. В XVII
столетии при царе Алексее Михайловиче «чудотворный медный
литой» образ Пресвятой Богородицы из Космина монастыря был
взят в Москву.
Приснодева Мария не оставляла Свято-Успенскую обитель
своей милостью: более четырёх столетий монахи обители
вели здесь тихую и мирную жизнь, Словом Божиим просвещая
окрестные селения и вознося сердечные молитвы Господу о
спасении мира.
На закате своего жизненного пути Яхромской старец оставил игуменство, но продолжил жить в монастыре. Скончался
преподобный Косма в глубокой старости 3 марта (18 февраля
ст.ст.) 1492 года и был погребён в основанной им обители. По
кончине святого Космы братия продолжала следовать примеру
своего наставника, по неписаным заветам «тихого и безмолвного жития» местночтимого подвижника сохраняя весь строй
молитвенной жизни в основанной им маленькой, скрытой в лесах обители. Память Косме Яхромскому, помимо 3 марта, стали
также творить и 14 октября, в день празднования иконы Божией
Матери «Яхромская».
Мощи святого Космы были положены под спудом в монастырском Успенском храме у южного входа. Позже святые мощи
покрыли шитым серебром и золотом покровом с образом препо-
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добного. В позапрошлом веке этот покров почитался как самостоятельная икона Космы Яхромского и находился в Никольской
церкви того же монастыря. Ещё до 1917 года как выдающееся
произведение древности шитый образ отправили в епархиальный музей – Древлехранилище Братства Александра Невского
во Владимире, а после революции он поступил во Владимирский
краеведческий музей.
Составленная в начале прошлого века опись древних предметов Космина монастыря первой назвала «чудотворную икону
Успения Божией Матери» XVI века в серебряном позолоченном
окладе. Этот чудотворный образ был вставлен в более позднюю
икону с живописными изображениями преподобного Космы и святителя Митрофана Воронежского. Подлинной святыни Косминой
обители – храмового образа Успения – не сохранилось, но, к счастью, до наших дней дошли её списки.
Изображение на иконе рядом с преподобным Космой святителя Митрофана Воронежского совсем не случайно и не только
потому, что будущий первый Воронежский епископ Митрофан появился на свет тоже на Владимирской земле. Связь его именно
со Свято-Успенским Косминым Яхромским монастырём самая
непосредственная. В 1665 году основанная Космой Яхромским

***
Долгое счастье – нелепица и небылица.
Вот невозможное сбудется – жаждущий счастлив вполне.
Не о чем больше жалеть, и страдать, и молиться.
Незачем больше заботиться о наступающем дне.
Время пройдёт – это чувство недолго продлится,
станет обычным, привычным, устойчивым: жизнь хороша!
Старое счастье на полочке тёмной пылится...
Новым, несбывшимся чувством тревожно томится душа.
Снова потянутся бунты и скорбные речи –
этот известный, извечный, подвластный мечтам сериал...
Будешь ли счастлив когда-нибудь? – Эх, человече! –
если ты даже когда-то по глупости Рай потерял!
				

Нина Стручкова
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обитель не имела своего настоятеля. И после обращения братии её к духовному начальству с просьбой об игумене, в Успенский
монастырь был направлен уже известный
своей строгой монашеской жизнью инок Митрофан из Золотниковского монастыря, что
находился в Суздальском крае. Прибыв в
Космин монастырь, инок Митрофан был рукоположен вскоре в игумены Яхромской обители. Во время настоятельства Митрофана
в Свято-Успенском Яхромском монастыре
построили новый Спасский храм и снабдили
его всей необходимой церковной утварью.
Как и первый настоятель Свято-Успенского
монастыря преподобный Косма, игумен Митрофан вёл строгую подвижническую жизнь
и, являясь редким молитвенником, продолжил в обители традиции сосредоточенной
духовной монашеской жизни, заложенные
устроителем монастыря Космой Яхромским.
Игорь Маркин

БЫТЬ ВЕРНЫМ ОТЕЧЕСТВУ
В личности великого русского полководца Александра Суворова, как и в Ломоносове, и в Пушкине,
воплощены главные черты русского национального
характера. Значение и величие Суворова-полководца понимали при его жизни. Император Павел I, производя А.В. Суворова в генералиссимусы, сказал:
«Ныне, награждая Вас по мере признательности
моей и ставя на вышний степень, чести и геройству
предоставленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего Полководца сего и других веков».
Вплоть до получения первого офицерского чина
Суворов служил в лейб-гвардии Семёновского полка.
Для рядового и младшего командного состава полководец, отдавший солдатской службе двенадцать лет,
из которых шесть лет – непосредственно в строю, он
стал примером исполнения воинского долга.
Ратные дела нашего национального героя имели и имеют огромное значение для судьбы России.
В годы, когда он служил Отчизне, его победы – а их
было свыше шестидесяти – приносили спокойствие
на границах Российской Империи, способствовали
укрощению её врагов, доставляли честь и славу русскому оружию. Не было бы Суворова – и границы России имели бы совсем иное очертание.
Александр Васильевич Суворов оставил о себе
память не только ратными делами. Он, говоря словами великого Пушкина, ещё и «памятник себе воздвиг нерукотворный». Уйдя из жизни, он оставил в
наследство Русской Армии книгу «Наука побеждать».
Это широко известный труд содержит чёткую систему обучения и воспитания солдат, которая и сегодня
не утратила актуальности. Суворову принадлежат

афоризмы, многие из которых сегодня воспринимаются как народные пословицы и поговорки. Вот некоторые из них:
– Добродетель всегда гонима.
– Мужественные подвиги достовернее слов.
– Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать
на месте.
– Стоянием города не берут.
– Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
– Сам погибай, а товарища выручай.
– Воевать не числом, а умением.
– Вся земля не сто́ит даже одной капли бесполезно пролитой крови.
– Победить – значит удивить.
– Кто храбр – тот жив. Кто смел – тот цел.
– Идя вперед – знай, как воротиться.
– Дисциплина – мать победы.
– Скорость нужна, а поспешность вредна.
– Тяжело в учении – легко в походе! Легко в учении
– тяжело в походе!
– Ученье свет, а не ученье – тьма.
– Теория без практики мертва.
– Кто напуган – наполовину побит.
– Ненависть затмевает рассудок.
– С юных лет приучайся прощать проступки ближнего, и никогда не прощай своих собственных.
– Вывеска дураков – гордость; людей посредственного ума – подлость; а человека истинных
достоинств – возвышенность чувств, прикрытая
скромностью.
– Мы русские! Какой восторг!
– Мы русские, и поэтому мы победим.

Михаил Полетаев. Молись Богу - от Него Победа. А.В. Суворов. Чёртов мост. (2019 г.)
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Большинство людей, употребляющих эти, ставшие обиходными, пословицы и поговорки, не связывают их с авторством Александра Суворова. И это
подтверждает, что Александр Васильевич стал выразителем народной мудрости. Более того, он ещё
и стихи писал. Наиболее известное двустишие – доклад Румянцеву о взятии в ходе разведки боем в мае
1773 года турецкой крепости на Дунае: «Слава Богу,
слава Вам, Туртукай взят, и я там».
Хотя сам Суворов не считал свои дарования выдающимися, и когда кто-то угодливо назвал его поэтом,
полководец возразил: «Нет! Извини, поэзия – вдохновение; а я складываю только вирши». И всё-таки
Александр Васильевич Суворов состоялся не только
как величайший полководец, но и как талантливый
писатель. Он в жанре афоризма сумел найти такие
точные слова, которые столетиями живут в народе и
стали частью его мудрости. Вот уж воистину талантливый человек талантлив во всём.
Многие задавались вопросом: «В чём причина военных успехов Суворова?». К ответу на этот вопрос
можно приблизиться, изучив эпистолярное, литературное и военно-учительное наследие полководца.
Так, тетрадь «капральских бесед» Александра Васильевича начиналась советом: «Молись Богу: от
Него победа!», а далее приводилась обязательная
для каждого воина молитва: «Пресвятая Богородице,
спаси нас! Святителю отче Нико́лае Чудотворче, моли
Бога о нас!». И пояснялась так: «Без сей молитвы
оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай!». Плодотворность этого совета особенно выразилась в италийскую кампанию, где на семьдесят
пять убитых врагов приходился убитым только один
русский солдат.
Приведём ещё крылатые суворовские высказывания:
– Одна минута решает исход баталии; один час –
успех кампании; один день – судьбу империи.
– Не таскайте за собой больших обозов, главное –
быстрота и натиск, ваш хлеб – в обозе и в ранцах
врагов.
– Каждый воин должен понимать свой маневр.
– Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого:
побеждает тот, кто меньше себя жалеет.
– Не бойся смерти – тогда наверняка победишь.
– Ближайшая к действию цель – лучше дальней.
– Жалок тот полководец, который по газетам ведёт
войну. Есть и другие вещи, которые знать ему
надобно.
– Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко.
– Пехотные огни открывают победу.
А в приказе, отданном в июне 1770 года, Суворов
требовал: «В деле... весьма скоро заряжать, но скоро
стрелять отнюдь не надлежит, а верно целить, в лутчих стрелять, что называетца в утку, и пули напрасно не терять...». В результате точных наставлений и
систематического обучения суворовские солдаты
становились меткими стрелками. «У нас пропадает
тридцатая пуля», – гордился Суворов выучкой своих
солдат, у которых из тридцати выпущенных пуль только одна не попадала в цель.
«Позабудем об общем деле, станем думать о самих
себе – в этом вся добродетель светского человека...
Вот тайна англо-американца, у коего вместо Отечества – собственное его благополучие», – писал А.В.
Суворов И.М. Де Рибасу (Дерибасу). Заметим попутно,

что адресат суворовского письма и сам был человеком яркой судьбы: российский адмирал из испанского дворянского рода, он с 1780 года командовал
Мариупольским легкоконным пол-ком, участвовал в
завоевании Крыма (1783–1784); во время Русско-Турецкой войны 1787-1791 гг. участвовал в штурме Очакова... Это его именем названа улица Дерибасовская
в Одессе.
Главные же, по мнению Суворова, тайны военных
побед заключены былине только в численности войск и в их дислокации, в выучке солдат и слаженности подразделений, в применяемой тактике ведения
боя. Важно было учитывать качества людей, поставленных над вооружённой силой. От того, кто будет
поставлен во главе армии, всякой её части и подразделения, зависит успех. Умный, стремительный и
решительный военачальник меньшими силами разгромит противника, если станет бить его по частям.
«Быстрота действий удваивает, утраивает армию».
29 июля 1942 года в СССР для награждения командиров Красной Армии за выдающиеся успехи в
деле управления войсками, отличную организацию
боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате
чего была достигнута победа в боях за Родину, учреждается «Орден Суворова». В годы Великой Отечественной войны были созданы суворовские училища «по типу старых кадетских корпусов». Училища
эти существуют и сегодня.
Бескорыстие князя Александра Васильевича было
велико. В Измаиле подвели ему редкую лошадь, которой не было цены, и просили принять её в память; но
он отказался, сказав: «Нет, мне она не нужна. Я прискакал сюда на донском коне, с одним казаком; на нём
и с ним ускачу... Донец всегда выносил меня и моё
счастье». Да, этот выдающийся человек создал себя,
свою неповторимую личность, как и собственную
уникальную систему достижения победы – простую,
понятную, лаконичную и ...гениальную. Но суворовская наука побеждать более глубока, чем несколько
точных и лаконичных слагаемых, приведённых в его
трудах и пояснённых самим Суворовым. В описанной
им системе главное – сам он, именно его личность,
его душа: бескорыстная, бесстрашная и бесконечно
любящая свою Родину.
Суворов имел высокое понятие о душе человеческой, почитал её как частицу Божества и полагал за
ней ей большую силу. «Знаешь, – сказал он однажды своему секретарю Егору Фуксу, – отчего якобинцы
торжествуют во Франции? Потому что их воля тверда
и непреклонна... Чтобы иметь успех, надо иметь силу
воли». Вот ещё несколько высказываний Суворова:
– Мы приступаем к делу важному и решительному.
Как христиане, как русские люди – помолимся Господу Богу о помощи и примиримся друг с другом. Это
будет хорошо, это по-русски, это необходимо.
– Не надлежит мыслить, что слепая храбрость
даёт над неприятелем победу. Но –смешанное с нею
военное искусство.
– Я заключал доброе моё имя во славе моего Отечества, и все успехи относил к его благодеянию.
– Горжусь, что я русский!.. Потомство моё прошу
брать пример: до издыхания быть верным Отечеству.
Эти заветы Суворова стали девизом для многих
поколений русских людей.
С использованием текста Сергея Порохова
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ДУХ НАРОДА СТАНЕТ ДУХОМ АРМИИ

КОГДА ВРАГИ ОКРУЖАТ ТЕБЯ...
«И когда [Иисус Христос] приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём и сказал: о, если бы и
ты хотя в сей твой день узнал, что́ служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут
на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени
посещения твоего.
И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нём и покупающих, говоря им, написано: «дом Мой есть дом
молитвы», а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ
неотступно слушал Его» [Лк. 19, 28-48].

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. (1942 г.)

Национальная армия наша представляет собою
единство народа; его мужественное начало; его волю;
его силу; его рыцарственную честь. Так она должна
восприниматься и самим народом. В будущей России
отношение народа к армии обновится и углубится. Народ не должен и не смеет противопоставлять себя –
своей армии, как это было перед революцией: «мы –
рабочие, крестьяне, штатские, интеллигенция», а «они
– военщина, орудие реакции, усмирители, опричники,
янычары»... Это больное и позорное отношение исчезнет навсегда. На самом деле всё обстоит иначе.
Мы – это русский народ, со всеми его братскими
меньшинствами. И в нём – наше почётное и ответственное, вооружённое и знамёнами славы осенённое
волевое средоточие – наша армия и наш флот: наша
сила, наша надежда, основа нашего национального
существования. Кость от нашей кости, кровь от нашей
крови, дух от нашего духа. Мы сами её составляем. Её,
армии нашей, победа – наша победа. Её разложение –
наша гибель. Она – воплощение нашей национальной
рыцарственности; ограда нашей национальной целости и независимости. Принадлежать к ней – значит не
«отбывать воинскую повинность», а осуществлять своё
почётное право и приобщаться национальной славе.
Воинское знамя есть священная хоругвь всего народа.
Военный инвалид есть почётное лицо в государстве.
Русская армия всегда была школой русской патриотической верности, чести, дисциплины и стойкости. Само воинское звание и дело заставляет человека выпрямить хребет своей души, собрать свою
распущенную особу, овладеть собою, победить свой

«страх» и сосредоточить свою выносливость, мужественность и храбрость.
Армия невозможна без самообладания и усердия.
Армия требует воинского качества. Она гасит в душах
распущенность, лень и склонность к раздору. Она учит
повиновению и ответственности. Она приковывает
волю человека к воинской чести, а чувство единства и
солидарности – к своей воинской части. Армия невозможна без характера, патриотизма и жертвенности. Её
лозунг: «Жить для России и умереть за Россию».
Русскому народу предстоит изведать опять это
радостное, искреннее, волевое единение со своей
армией. Это даст армии настоящий расцвет, а русскому народу – настоящий закал характера. Тогда будут
осмыслены все великие заслуги армии в создании
России, от похода князя Игоря на половцев до последней европейской войны, от Александра Невского
до Петра Салтыкова и от Петра Великого и Александра Суворова – до наших дней. Тогда будут окончательно сформулированы и признаны основы Русской
национальной стратегии и тактики, над которыми так
ревностно работал всю жизнь русский военный историк генерал Алексей Баиов. И тогда каждая из народностей России по-настоящему вложит в оборону
своей – нашей общей единой Родины – свою самобытную доблесть и военное искусство.
Дух народа станет духом армии, и обратно. А сама
армия станет истинной школой патриотического служения, верного заветам её великих вождей – святых
князей и полководцев.
Иван Ильин

Истинное святое мужество всегда соединено с чувством глубокого смирения. Смиренный всегда
готов всё потерпеть: и внутреннее, и внешнее, считая себя достойным не только посылаемых
скорбей, но и ещё больших. Смиренного расстроить, смутить нельзя: он всегда готов ко всему, так
и сказал Моисей Мурин, когда его выгнали из трапезы: «Уготовихся и не смутихся».
Преподобноисповедник Никон Оптинский
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Евангельское описание исторического события,
произошедшего двадцать столетий назад – Входа Господа в Иерусалим и Плача Его об этом городе – таково, каким его приводит очевидец.
«Однако это событие, – напоминает святитель Николай Сербский, – имеет, кроме исторического, ещё
и великий духовный смысл, а посему имеет и особое
нравственное значение для каждого современного христианина».
По его слову, в соответствии с духовным смыслом
Иерусалим означает душу человеческую, а вход Господень в Иерусалим означает вхождение Бога в душу.
Множество народа, в тесноте и давке радостно
ожидающее и приветствующее Христа, символизирует собой благородные чувства и возвышенные мысли
человека, который радуется пришествию Бога – своего
Спасителя и Избавителя.
Предводители народных толп, ненавидящие Христа и стремящиеся убить Его, олицетворяют собой
низменные желания и приземлённые мысли, которые
берут верх над благородной душой человеческой и угнетают её. Эта низменная природа людская восстаёт
против вхождения в душу Бога, ибо воцарение Бога в
душе непременно уничтожит, испепелит её, эту привычную уже низменную составляющую.
Храм Иерусалимский символизирует собою святое
святых человеческой души – то сокровенное место, где
Дух Святой даже и у самого большого грешника имеет
крохотный приют. Однако земные страсти и туда проникли, и низменная природа людская и его, этот маленький уголок чистоты, пытается употребить для своих дурных целей.

Но Христос исцеляет лишь тех болящих, что припадают к Нему с глубокой верой. А это означает, что в
человеческой душе, даже и больной, живы некоторые
порывы, которые жаждут единения с Богом и стремятся к Нему – единственному в мире Врачу, Целителю.
Пророчество Христа о гибели Иерусалима символизирует гибель всякой души, которая Бога отвергает, унижает и извергает из себя. Никто на этом свете
не бывает счастлив, кроме того, кто открыл врата своего духовного Иерусалима – своей души – и принял
Бога в себя.
Безбожник чувствует себя до отчаяния одиноким,
где бы ни находился. Никакое общество с его земной
суетой и с диктуемыми им законами, не утешает и не
лечит душу, и постоянное нахождение в нём не прогоняет духовное одиночество, но усугубляет его. А кто
вместит Бога в сердце своём, тот и в пустыне не почувствует одиночества.
«Никто не умрёт вечной смертью кроме того, в ком
умер Бог», – толкуя евангельский текст, в котором
Бог оплакивает будущую гибель города, что казался
нерушимым, предупреждает нас святитель Николай
Сербский.
Будем же стойки и верны Творцу – чтобы не в слепоте жить, а видеть и понимать духовную суть происходящего; чтобы в радостях и в тяготах земных, воззвав к
Господу, не отступать от Него. Да не предадим Его и в
трудные времена, будем стойки и отважны в сопротивлении греху, когда враги окружают верных и начинают
притеснять, дабы не разорили они город – Русский мир
наш, дабы не лишили благочестивый народ и детей его
будущего, а каждого из преданных Богу – вечной жизни.

Дорогие братья и сестры! Просим вашей помощи.
Просим пожертвовать на изготовление шатра восьмигранного
и главки с крестом для колокольни храма во имя свт. Антония.
Просим ваши пожертвования направлять по реквизитам, указанным ниже.
Имена жертвователей будут поминаться на проскомидии.
Протоиерей Николай Бабич
Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония
(Смирницкого), архиеп. Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации
«Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Реквизиты: ИНН 3665045857, КПП 366501001, р/с 40703810600510003141 в Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве. К/с 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва. БИК 044525411
Либо на карту СБЕРБАНКА 5469 1300 1724 1736
Или на Яндекс.Деньги: https://money.yandex.ru/to/410014728649740
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ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ!
Началу истории иконы Божией
Матери «Тучная Гора» положил XVII
век. Правда, конкретный год отсчёта неизвестен, зато есть основания
предположить, что случилось это 7
ноября. И вот почему.
Крещёный татарин Косма Волчанинов закончил ремонт в одном из
тверских монастырей, и настоятель
решил отблагодарить его, предложив
Косме выбрать любую икону обители.
Волчанинову лёг на душу образ Божией Матери, которую во время работ он видел в монастырском соборе.
Косма принёс икону в дом и завещал
своей семье почитать её. Когда же в
их роду не останется наследников по
мужской линии, святыню нужно передать в какой-нибудь храм.
Сначала семья завет Волчанинова чтила. А затем
маловерный внук Космы отнёс обветшавший образ на
чердак и напрочь забыл о нём. Но святыня не может
пребывать в небытии! И вот в их семье свершилось
чудо, произошедшее накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (по новому стилю отмечаемого 7 апреля).
Доведённая до отчаяния унижениями мужа, невестка Волчаниновых решилась на самоубийство. Улучив
удобный момент, она пошла в пустую баню, чтобы добровольно рассчитаться с жизнью, тем самым свершив
ужасный грех. Вдруг на заднем дворе тихо скрипнула
калитка и вошёл неизвестный инок. Взглянув на женщину, он произнёс: – Куда идёшь, несчастная? Вернись, помолись Божией Матери «Тучная Гора» – и будешь жить спокойно.
Взволнованная невестка вбежала в дом и всё рассказала домашним. Те кинулись искать монаха, но его
и след простыл. Зато на чердаке обнаружили икону, о
которой говорил таинственный инок, очистили её от
пыли и грязи, а приходской священник отслужил перед
ней всенощное бдение. С тех пор 6 апреля – в дату
этого чуда – оно творилось в доме ежегодно. Жизнь в
семье наладилась.
Более полутораста лет икона находилась в семье
Волчаниновых. Дочь последнего из их рода, Екатерина, выйдя замуж за известного в Твери общественного
церковного деятеля Георгия Коняева, как дорогое наследие взяла себе этот святой образ. И в доме Коняева
перед иконой совершались молебствия и всенощные
бдения 6 апреля и 7 ноября.
В 1863 году в Твери прихожане Смоленской кладбищенской церкви захотели устроить придел в честь
святителя Тихона и преподобного Макария Калязинского. Именно в этот храм владелец иконы Георгий
Коняев решил передать чудотворный образ Богородицы «Тучная гора». Он обратился к причту с просьбой
устроить /особый/ придел для иконы, так аргументировав своё пожелание: «Я считаю самым лучшим для
неё храм Смоленской иконы Божией Матери, потому
что место, на котором построена церковь, в старину
называлось «горой», как самое высокое место в городе. На эту гору в прежнее время жители во время наводнений сносили своё имущество и здесь спасались
сами. Пусть же Царица Небесная – «Тучная Гора» –

почивает своей благодатью на этой
горе и покрывает всех здесь погребённых Своей милостью».
Сначала икону перенесли в Смоленский храм и оставили в новом
приделе святителя Тихона и преподобного Макария Калязинского. В
сентябре 1866 года началось строительство ещё одного придела – в
честь иконы «Тучная Гора». И 16
июля следующего года торжественным крестным ходом икону перенесли в Смоленский храм. Произошло
это 155 лет назад. Пресвятая Богородица оказалась хозяйкой горы, укрывающей людей от беды.
На протяжении трёх веков этот
святой образ не раз являл чудеса.
Его брали в дома люди разных сословий, к иконе приносили лечить детей, списки святого образа тоже оказывались благодатными. Как вспоминал священник
Иоанн Богословский, страдавший в детстве глазными
болями, его неоднократно подносили к чудотворной
иконе. Каждый раз, помазанный маслом от лампады,
висевшей перед «Тучной горой», Иоанн получал облегчение. Вскоре он полностью выздоровел.
После закрытия Смоленского храма икона «Тучная
гора» исчезла, и её дальнейшая судьба неизвестна. Но
осталась память о ней. И вот, в 1993 году по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Виктора
был написан список иконы «Тучная Гора» и возобновлено её торжественное почитание. Ныне чтимый список иконы находится в Тверском Вознесенском соборе.
Память святого образа Божией Матери «Тучная
Гора» отмечается трижды: 6 апреля в честь первого
чуда от иконы, 16 июля в честь освящения престола и
7 ноября по древнему обычаю.
Как и все написанные святые образы, «Тучная
гора» насквозь символична. Богородица изображена
стоящей на горе. На Её главе – корона, в руке – небольшая гора, на которой виден верх церкви с куполами и
крестами. На левой руке Богоматери сидит благословляющий Младенец Христос.
Отрок-Царь в багряно-золотой одежде восседает
как Благой Судия. В левой руке Христа – свиток, с которого снимутся печати. Свиток перевязан четыре раза,
и это означает, что в четырёх концах земли было проповедано Евангелие. Гора, воплощённая в образе фигуры Богоматери – библейский символ Церкви Божией,
которая, по слову пророка Исайи, откроет свет Богомладенца всем народам.
Пророк Захария, говоривший о многочисленных
видениях, явленных ему во время строительства Второго Храма после возвращения из Вавилонского плена, произнёс слова, повторенные Иисусом Христом во
тьме Гефсиманской ночи. Эти пророчества относятся
ко Дню Господню, Дню Суда и торжества Бога.
Неслучайно скала с увенчанной крестом церковью
в руке Богоматери напоминает ещё и преломленный
хлеб – в Таинстве Евхаристии приходит к замершей
в молчании земле Сын Божий. «Да молчит вся земля
пред Лицем Его» [Авв. 2, 20].
В Великую Субботу гимн повторяет эти слова пророка, подчёркивая их безграничную глубину.
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Церковь Смоленской иконы Божией Матери (кладбищенская). Тверь.

Собор Вознесения Господня. Тверь.

В некоторых изводах иконы в складках риз Младенца угадываются очертания чаши, из которой золотыми струями текут потоки Живой Воды, обещанной Христом в Евангелии. «И будет в тот день, живые
воды потекут из Иерусалима» [Зах. 14, 8].
Христос обновляет тех, кто ждал Его, кто рад
Ему, кто сострадал Ему. Отрок делает шаг – Он грядет. «Христос грядет! Маранафа!» – возглас ранних

христиан запечатлён в словах «Откровения» Иоанна
Богослова и полон Пасхальной радости.
Слова Пасхальной службы, взятые из 67 псалма,
где речь идёт о Божией Горе, Горе Тучной, будут воспеты нами, встречающими Воскресшего из гроба: «Да
воскреснет Бог, и расточатся врази Его» [67, 1].
Игорь Маркин

ВОССТАНИ, ДУШЕ МОЯ, ЧТО СПИШИ!
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит» [Ин. 3, 8]... Бог
есть Творец Всемогущий, и Дух от Него исходит на всё
творение. Отказавшись от этой точки отсчёта, человек
то и дело впадает в мнимые смыслы, которыми сегодня
до предела насыщена жизнь общества.
Откуда эти мнимые смыслы, зачем они? Мир невидимый чрезвычайно сложен, конфликтен. Но наш
современник чаще всего не хочет знать, что не только в земном, но и в незримом мире идёт беспощадная
невидимая брань – за человека. По выражению Ф.М.
Достоевского, «дьявол с Богом борется, а поле битвы
– сердца людей». Духи злобы поднебесной ныне, как и
прежде, действуют так, что добрые поступки требуют от
человека усилий, а многоликое зло происходит легко и
незаметно, часто даже принося удовольствие.
Самое большое достижение тёмных сил в работе
с «цивилизованным» человечеством – это прогрессирующее притупление (до полной атрофии) способности к различению человеком добра и зла, прекрасного
и безобразного, нравственного и безнравственного. И
вот уже естественное, нравственное в человеческих отношениях, в искусстве – осмеивается, а уродливое и
неприглядное объявляется нормой, а порою и претендует на лавры. Страшит качественное отличие типичного злодея прошлых веков от подобного же «героя»
нашего времени. Федька-каторжник из «Бесов» Достоевского осознаёт себя преступником законов Божьих и
человеческих, в отличие от главных персонажей многих
современных кинофильмов и видеоигр, которые убивают с увлечением, лёгкостью и задором, что делает это
занятие в глазах участника игры или зрителя будто бы
и вполне нормальным.
Всё чаще государства и надгосударственные структуры ставят перед человеческим обществом откровенно ложные, даже просто дикие цели – и человек включается в игру этих мнимых понятий и смыслов. Примеры
тут поистине глобальны. Это весь цинично оболвани-

вающий миллионы людей стиль нынешней «игровой»
цивилизации, когда даже самая огромная трагедия
стран и народов – война – перевирается политиками и
в СМИ, становится капканом-обманкой, военно-развлекательным шоу с использованием дешёвых голливудских приёмов и агрессивно-лживого информационного
обеспечения, которое убивает души, попирает человеческое право на собственное мышление, губит подлинное чувство, замалчивает искреннее мнение.
Ложными, мнимыми смыслами маскируются в наши
дни злые устремления. Новый мировой порядок, подчиняющий все народы и племена земные, необходим
лишь для удовлетворения безумного стремления властвовать. Но жажда мирового господства некой сверхдержавы прикрывается (даже не очень тщательно)
«помощью» в установлении или «поддержании» демократии, в свержении «нехороших режимов» и, наконец,
никого не щадящей «борьбой с терроризмом», от которой этот самый терроризм множится невиданными темпами... Через масс-медиа происходит насилие над личностью, нечто вроде информационного клонирования,
умело сфабрикованной ложью люди массово загоняются в ловушку порабощения бездуховностью или тёмной
лже-духовностью. Предлагаемая модель мироустройства отторгает созидательную духовную жизнь, она ей
враждебна. Перед современным человечеством оказываются широко открыты двери, ведущие к деградации
и гибели. В столпотворении ложных целей становится
трудно отыскать словно кем-то наглухо замурованную
единственную дверь – ту, которая ведёт в Жизнь...
«Восстани, душе моя, что спиши!..» – Сам Господь
призывает верных. И главная книга каждого христианина – Евангелие – на простых примерах учит, как надо
нам поступать в мире материальном, чтобы в мире
духовном – было Царствие Небесное. Откроем «Книгу
Жизни»...
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С использованием текста Любови Громыко

К ЖИЗНИ ВЕРНУТЬ ОХЛАДЕВШЕЕ СЕРДЦЕ

***
В этой роще березовой,
вдалеке от страданий и бед,
где колеблется розовый
немигающий утренний свет,
где прозрачной лавиною
льются листья с высоких ветвей, –
спой мне, иволга, песню пустынную,
песню жизни моей.

Окружённая взрывами,
над рекой, где чернеет камыш,
ты летишь над обрывами,
над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
ты меня провожаешь на бой,
и смертельное облако тянется
над твоей головой.

Пролетев над поляною
и людей увидав с высоты,
избрала деревянную
неприметную дудочку ты,
чтобы в свежести утренней,
посетив человечье жилье,
целомудренно бедной заутреней
встретить утро моё.

За великими реками
встанет солнце, и в утренней мгле
с опалёнными веками
припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
весь дрожа, замолчит пулемёт.
И тогда в моем сердце разорванном
голос твой запоёт.

Но ведь в жизни солдаты мы,
и уже на пределах ума
содрогаются атомы,
белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?

И над рощей берёзовой,
над берёзовой рощей моей,
где лавиною розовой
льются листья с высоких ветвей,
где под каплей Божественной
холодеет кусочек цветка, –
встанет утро Победы торжественной
на века.
Николай Заболоцкий (1946 г.)

Архип Куинджи. Березовая роща. (1879 г.)
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Знакомая христианам Евангельская «Притча о Сеятеле и семени» содержится в тексте и
у святого евангелиста Матфея [Мф. 13, 3-23], и
у святого Марка [Мк. 4, 3-20], и у святого Луки
[8, 4-15]. И есть в Евангелии место, где читаем мы слова тревожные и предупреждающие о
чём-то, требующие нашего особого внимания,
как жёлтый сигнал светофора. У евангелиста
Луки – вслед за «Притчей о Сеятеле и семени»
– Христос призывает слушающих: «Блюдитеся убо, како слышите» [Лк. 8, 18], то есть: обратите внимание на то, как вы слышите слово,
которое до вас доходит...
«Нам всегда кажется, – поясняет митрополит
Антоний Сурожский, – что мы слушаем и понимаем; но вот сегодня перед нами вновь, может
быть, в сотый раз, читалась «Притча о Сеятеле» – и что? Она такая ясная, такая привычная;
казалось бы, нам даже и не нужно её вновь слышать, мы могли бы сами её повторить, рассказать, объяснить. Но кто из нас может сказать,
что он ею сколько-то живёт? И вот тут слова
Христовы: Наблюдайте, как вы слушаете Слово Божие – не напрасны. Мы слышим и помним;
слышим слухом и помним головной памятью. Но
доходит ли это Слово до нашего сердца? А вместе с этим, если не коснётся до сердца живое
Слово, оно только прозвучит в нашей мысли – и
никакого плода не принесёт.
Задумаемся над этим. Есть бесконечное количество Евангельских отрывков, которые мы
так любим, которые так прекрасны, которые мы
так хорошо знаем – которые мы могли бы всякому рассказать и объяснить!.. Но не встанут
ли они в какой-нибудь день – в День Судный –
упрёком перед нами? И не потому, что мы их не
понимали, а потому именно, что понимали – и
всё-таки нисколько не жили ими?
«Притча о Сеятеле» говорит именно об
этом. Есть люди, у кого сердце глубокое, которое было глубоко вспахано – страданием и
со-страданием, любовью и горем, до которого
дошло сознание страшного одиночества человека, когда нет Бога в его жизни. И в такое сердце Божие Слово падает, как семя – и принято
бывает, словно доброй землёй; глубоко оно
заходит, пускает корни, оживает всем опытом
жизни этого человека, питается всем – и страданием, и радостью; и прорастает, и приносит
плод... Но как мало таких слов принесло плод
в жизни каждого из нас, в моей жизни и, вероятно, в вашей жизни! Сколько раз мы слышали
живое Слово Божие, которое нас всколыхнуло,
взволновало – и через мгновение, ещё до выхода из храма, нас уносит поток пустых мыслей, сплетен, болтовни – и мы опустошены,
ничего не осталось. От ростка, который мог бы
подняться и принести плод, не осталось ничего, потому что самое семя унесено ветром, как
бурей, унесено чужим пустым словом – и нашим пустословием...
А иногда удержалось это Слово – но
как будто упало в трещину того камня, который мы несём в себе, который мы называем

своим сердцем, своим сознанием. Оно удержалось и начинает всходить; но и тут недолго ему прожить, потому что корня ему не пустить в каменное, жестокое, холодное сердце. И
умирает это Слово. Как будто поднялось, и была надежда,
что принесёт плод – и ничего не осталось...
А бывает и сердце глубокое, которое может семя принять. И у каждого из нас есть такое глубокое сердце – только
мы даём ему зачерстветь, охладеть. И приходится жизни,
людям, Богу это сердце как бы молотом дробить, чтобы хоть
трещина образовалась, чтобы под корой замёрзлости, окаменелости – проглянула земля, та плодородная земля, которая может принести плод...
Подумайте о словах Христовых: «Блюдитеся убо...» – задумайтесь над тем, как мы слышим: напрасно? себе в суд и
в осуждение? или – в жизнь вечную?..
И как милосерд Христос! Он нам говорит, что некоторым
– дано понять; некоторым – не понимаемое ими разъясняют,
чтобы они поняли; а некоторым – и не надо разъяснять, потому что, если они поймут головой и отвергнут сердцем –
какова будет их ответственность?!. Иисус Христос поясняет:
для таких говорится притчами, чтобы они слушали и не слышали – как бы от этого холодного, мёртвого понимания ума,
от такой мёртвой головной веры человек не был осуждён...
Притча раскрывается перед нами в меру нашей открытости и понятливости. А понятливость – в сердце, не в голове... Опытом жизни, кровью добывается понимание Слов
Божиих...
Вот и станем думать о том – кто мы в этой притче? куда
падает зерно? куда падает Слово Христово? В терние, которое его заглушит, убьёт, задушит? на камень, где оно взрастет – и умрёт от зноя и сухости? или при дороге, откуда
унесёт его ветер и где оно будет разнесено всеми хищниками жизни? или в сердце доброе?..
А если сердце наше не таково – поставим перед собой
вопрос: как же этот камень раздробить, как к жизни вернуть
охладевшее сердце».
Митрополит Антоний Сурожский

Анатолий Миттов. Сеятель. (1965 г.)
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КОНЧИЛИСЬ СТРАДАНИЯ И СМЕРТНЫЕ СКОРБИ

Христос Воскресе!
Кончились страдания и смертные скорби Богочеловека Христа! Он почил, умер на кресте плотью,
предав дух в руки Богу Отцу Своему – и в третий
день воскрес силою Божества Своего, разрушив ад и
смерть. В Своём воскресении Он явился величайшим
Победителем, какого никогда не видал и никогда не
увидит более мир: ибо Он Своим Воскресением положил начало воскресению всего человеческого рода,
которое совершится в последний день.
Но, чтобы победить смерть, пленившую весь человеческий род, надо было, чтобы Победитель был
величайшим Праведником, совершенно отчуждённым греха, ибо оброки греха – смерть. Смерть чрез
грех первых человеков вошла как неотъемлемое наследство во весь род человеческий, повинный грехам
всякого рода и растленный во всём естестве своём
всеродно. А совершенным Праведником мог быть
только Богочеловек, то есть Иисус Христос.
Итак, Христос положил начало воскресению человеческого рода, и Его Словом всемощным в своё время воскреснут все человеки. Одни – в воскрешение
живота, а другие – в воскрешение суда, или в укоризну и в стыдение вечное, по пророку Даниилу.
Нам остаётся продолжать дело Христово, дело
собственного духовного воскресения – каждого из
нас, чрез борьбу с грехом и победу над ним. Так как,
по неизменному закону Правды Божией, оброки греха
– смерть, то, чтобы избавиться от смерти внутренней
здесь, в земной жизни – и воскреснуть внутренне, обновиться душой и телом, и сподобиться блаженного
воскресения в последний день, для того необходимо
христианину освободиться от греха, свергнуть с себя
владычество страстей.
И Христос Господь, Спаситель наш, Сам по человечеству исполнивший за нас и для нас всякую
правду, дал нам и всегда подаёт в Церкви Своей Благодать и силу к избавлению от грехов и к содеянию

Господь исцеляющий. Коптская икона.

всякой правды и добродетели. И человек, приемлющий эту Благодать и употребляющий её во спасение
своё, самым делом свергает с себя иго страстей:
гордости, самолюбия, плотоугодия, сластолюбия,
невоздержания, блуда, гнева, ненависти, зависти и
всяческих страстей, – и весь изменяется по духу Христову, делается новым человеком, новою тварью, по
Апостолу: «аще кто во Христе, нова тварь».
Таким образом, христианин при помощи Благодати Воскресшего Христа сам внутренне воскресает
из мёртвых и делается живым человеком по духу – и
получает отрадную надежду на блаженное воскресение в последний день мира Духом Святым. «Аще
Дух воскресившего Христа от мертвых живет в
вас, – воздвигий Христа от мертвых, воздвигнет
и ваша телеса от мертвых живущим Духом Его в
вас» [Рим. 8, 11]. Таким образом всем нам предоставлено от Бога самим устроять дарованными нам от
Бога средствами своё собственное воскресение по
внутреннему человеку: ибо душа грешника, подверженного страстям – мертва. И, празднуя воскресение
Иисуса Христа телесно, она духом и истиною не участвует в воскресении Его.
Потому-то Святая Церковь, желая приготовить всякого из нас к достойному празднованию величайшего
праздника в мире христианском – воскресения Христова, установила с первых времен христианства святой
пост Четыредесятницы и завещала и завещает всем
чадам своим говение, покаяние и причащение Святых
Христовых Таин, чтобы мы не только телесно, но более
духовно, чем телесно – сподобились праздновать светоносный и победоносный праздник славного Воскресения Христа Жизнодавца, чтобы и мы были победителями греха и украшались правдою и добродетелью,
особенно же любовью друг к другу. Аминь.
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ПОТОМУ ЧТО БОГ
ЗА НАС УМЕР
Потому что Бог за нас умер – эй, люди, возьмитесь за
ум, перестаньте унывать, тосковать, печалиться! Пусть печалятся, тоскуют и унывают безбожники. У нас с вами миллион причин для того, чтобы сказать: «Слава Тебе, Господи,
слава Тебе!».
Мы – русские люди, и нам нельзя хандрить. Мы сытые
люди, нам нельзя печалиться. Мы верующие люди, нам
нельзя унывать.
Мы должны помогать друг другу, мы не должны жаловаться.
Плакать должны – лишь в одиночку, втихаря. Потом лицо
умыть и выйти к людям со светлым лицом... Плачьте перед
Богом – перед людьми не плачьте.
Нельзя хандрить! У нас всё есть. У нас есть больше, чем
мы заслуживаем. У нас есть больше, чем мы того достойны.
Благодарите Бога, ничего у Него не просите!
Слава Тебе, Господи, я живу. Слава Тебе, Господи, у
меня есть друзья. Слава Тебе, Господи, я – на своих ногах
и при ясной памяти. Слава Тебе, Господи, у меня есть работа, какие-никакие деньги есть, я сам себе хлеб покупаю, не
протягиваю руку. Слава Тебе, Господи, я крещённый. Слава
Тебе, Господи, я много знаю и умею читать, я могу постичь
любую науку.
Слава Тебе, Господи, у меня ещё жизнь впереди. Слава
Тебе, Господи, я в Рай войду, когда умру, потому что Ты за
меня умер, – я верую в это, я в Раю хочу жить. Вечно жить!..
Что хандрить?!
Протоиерей Андрей Ткачёв

РАна В СЕРДЦЕ
Это так странно: священнику – чувствовать дыру в
сердце, знать, где она находится, с точностью до сантиметра. Сначала она болит невыносимо, и в неё со свистом
улетают мысли, время, силы, воздух для дыхания... Потом
становится немного легче: края дыры медленно зарастают, организм подтягивает все свои ресурсы, чтобы закрыть
пробоину, и болит уже временами, и это можно как-то потихоньку пережить.
Такие заросшие дыры со временем сами превращаются в ресурс. Опыт по их заращиванию бесценен, его нельзя приобрести понаслышке – только лично, только через
собственные усилия. И внутренним ресурсом, источником
силы, становятся Божья помощь и знания о том, что ты –
можешь пережить это. Сначала было очень плохо, потом
стало легче, потом ещё чуть легче. Эта память поддерживает, когда в жизни снова и снова случается что-то, что выбивает из колеи и отнимает силы.
И вот что я понял совсем недавно Самое страшное –
это не сама дыра, а отсутствие рядом опоры – опоры на
Господа в тот момент, когда силы со свистом улетают из
тебя, как воздух из дырявого воздушного шарика.
Бывают вещи, которые очень трудно пережить в одиночестве, и ощущение сочувствия, сопереживания – буквально как спасательный круг для тонущего. Иногда после
сотен тяжёлых исповедей священнику бывает так плохо,
что он – священник с пробоиной в сердце – даже не понимает, что́ с ним происходит. И – тонет, идёт ко дну от этой
тяжести, а люди, находящиеся рядом с ним в этот момент,
не замечают, не видят и не могут подбодрить батюшку,
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назвать происходящее правильными словами,
обсудить, утешить, сказать: «Тебе сейчас тяжело, но это обязательно пройдёт – мы тут, мы
рядом, мы с тобой. Мы за тебя молимся. Всплывай»...
Дыра никуда не исчезает, просто потом она
уже не будет кровоточить, а спустя время и болеть уже совсем не так будет, как в первые дни,
– может, лишь временами, на внутреннюю «непогоду», как старые переломы.
Друзья! Подставляйте священникам свои
плечи, ладони и колени. Утешайте их!
Это благодаря вашей поддержке я теперь
умею то, чего не умел раньше: становиться
сильнее после каждой пробоины в сердце. Это
невероятное ощущение – знать, что ты не один,
что рядом с тобой – люди, готовые обнять и помочь вместе пережить то время, когда дыра болит сильнее всего.
Благодаря вашей любви я научился испытывать благодарность такой силы, что перехватывает горло: это самое настоящее чудо, что мы
все здесь собрались в Божьем храме, каждый со
своей проблемой и неприятностями разного калибра, и лепим друг дружке заплатки на сердечные пробоины, и говорим: «Мы тут, мы с тобой,
все пройдет».
По сайту «Священник нашего времени»

ГОСПОДИ, ЧТО ПОВЕЛИШЬ МНЕ ДЕЛАТЬ?

Клавдий Лебедев. Исцеление расслабленного у Овчей купели. (Начало ХХ в.)

Сегодня для многих из нас наступило время выбора и уточнения собственных нравственных координат. Пришла пора ответить себе на вопрос: кто я, так ли живу, как вечной душе человеческой потребно?
Нам, православным, дан был этот период душевного непокоя
в Великий Пост – для горячей молитвы, для размышлений, для
внутренних перемен и для правильных действий в земной жизни,
от которой зависит и посмертная наша участь.
Во все времена – и в прежние, и в теперешние – далеко не
каждый силён духом, мужественен, безусловно верен, способен
стойко переносить все напасти века сего и исполнять все заповеди Христовы. Слаб человек в желаниях своих и в грехопадении
немощен – но «щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив; не до конца гневается, не вовек негодует» [Пс. 102,
8-9]. И мы сами, и наши современники, как и многие поколения
наших предков, не застрахованы от ошибок и преткновений на
жизненном пути, но даже и для упавшего есть возможность покаяния, исправления. Как свидетельствует история цивилизации,
все необходимые события придут в мир по Промыслу Божию для
нашего испытания и исправления, и все пути человеческие будут
проверены самой жизнью.
Вспомним, с каким чувством правоты и власти своей, «дыша
угрозами и убийством» преследовал поначалу Христа и учеников
Его благородный, высокообразованный римский гражданин Савл
Тарсянин (то есть выходец из города Тарса, ныне – Тарсус в Турции). Пора переоценки собственной деятельности и обретения им
подлинного смысла жизни пришла к этому убеждённому гонителю
христиан на пустынном пути в Дамаск. Там внезапно осиял его ослепительный Свет с Неба, и от непререкаемого могущества этого
надмирного Сияния будущий апостол Павел «упал на землю и услышал Голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого
ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе
сказал: Господи! что повелишь мне делать?» [Деян. 9, 1]. В тот миг
Тарсянин вполне ощутил свою духовную и телесную слепоту. Потому впоследствии – прозрев по милосердию Спасителя, апостол
произнесёт: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне Сила Христова. Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Обретя твёрдую и безусловную веру, никогда более не терял её святой апостол Павел,
как не оставлял и несомненного упования на Спасителя Господа
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нашего Иисуса Христа, Распятого и Воскресшего, утверждая: «Сила Божия в немощи совершается» [2Кор. 12, 9].
Миру, не верующему в Бога, трудно понять этот странный, парадоксальный закон – когда Промысел Божий свершается
через явление «силы в немощи». Ведь мир
– сегодня особенно! – проповедует иллюзорное всемогущество человека, и вся современная цивилизация ориентируется на
культ силы и на подавление, на безоговорочное подчинение слабого, «немощного»
– того, кто не может противостоять грубому
жестокому насилию. Это они, сильные, две
тысячи лет назад распяли Иисуса Христа
– и Господь попустил это страшное, безумное преступление богоборцев – распятие Спасителя, отдавшего Себя в жертву
на истязание «сильным» – по состраданию
к «слабому» человеку, к его немощи и во
искупление нашего падшего естества. А
сегодня жертвуют своей жизнью русские
воины, защищая тех соотечественников,
на кого навалилась безжалостная машина
цивилизационного подавления. Так бывало и в прежние времена. Велики и непостижимы Суды Господни. Но земная история не раз показывала, что именно Вера и
Правда Божия, в конце концов, и являются
непостижимой и победительной Силой,
управляющей событиями по Промыслу
Господню.
В это сложное время все мы в какой-то
степени отмечаем праздник всех расслабленных. Порадуемся тому, что мы, расслабленные, хотя бы сознаём себя таковыми и ждём, желаем изменений в себе
самих! Господь пришёл в мир спасти расслабленных грешников, а мы – среди них,
и веруем, что по молитве к Богу и по милости Спасителя будем в силах подняться и
действовать по Правде Христовой.
Апостол Иаков пишет: «Что такое
жизнь ваша? пар, являющийся на малое
время, а потом исчезающий» ...Взглянем
беспристрастно на мироздание: на мириады планет, на тысячи поколений, бесконечно сменяющих друг друга, на миллиарды людей, стирающихся из памяти
потомков и ближних своих.
Вот, был у меня друг, которому я обязан очень многим, и верой своей – в первую очередь. Он умер двенадцать лет назад, и я думал, никогда не забуду его, буду
всегда поминать его, уж на Литургии-то –
обязательно. И вдруг с ужасом осознаю,
что одна Литургия прошла, другая – а я
его, одного из самых дорогих для меня
людей – и не помянул! И мне страшно стало за свою духовную расслабленность,
за неблагодарность человеку, который
столько сделал для меня. А каждый ли
день мы поминаем с должной ревностью
родителей наших – живых и усопших?

Клавдий Лебедев. Хождение Христа по водам. (Начало ХХ в.)

А каждый ли день вспоминаем о своём спасении – о главном,
ради чего мы живём?
Но всё же внутри нас что-то безошибочно подсказывает нам,
что человек – это нечто большее, чем пар. Жизнь наша – да,
скоротечна, и иссыхает, как трава под жарким южным солнцем.
Помните, в Псалтири: дни человеческие, «яко цвет сельный, тако
отцветет». Но вот душа – неповторимая личность человеческая,
которую создал Бог, – её история во времени и в вечности совсем
другая. Если душа соединяется со своим Творцом и Богом, то она
становится самым прекрасным, самым драгоценным из всего, что
есть на земле. В памяти Божией, у Бога такая душа получает не
просто жизнь, а жизнь «с избытком», как пишет апостол Павел. Он
не может человеческими словами по-другому выразить раскрывшуюся ему тайну будущего века. И тот же апостол Павел говорит:

«На сердце человеку не приходило и ухо
человеческое не слышало, что уготовал
Бог любящим Его» [1Кор. 2, 9].
В жизни каждого из нас ещё не раз будут минуты немощей, и падений, и того,
что мы называем расслаблением. Они
могут тянуться многие годы, как у того
расслабленного у Овчей купели, о котором повествует Евангелие [Ин. 5, 1-15].
Этот расслабленный много лет пролежал,
ожидая исцеления. Но он веровал, что
придёт посланник Божий и исцелит его.
Сила наша – это Христос. Только бы
нам никогда не потерять веру во Христа,
потому что Господь Иисус Христос бесконечно могуществен и имеет власть не
только от временных страстей и бед спасти нас. Господь, «смертию смерть поправ», может даровать вечную жизнь и
нам, которые когда-то окажутся во гробе,
Он может извести нас и из этого вечного и
последнего расслабления. И воскликнем:
«Господи! что повелишь мне делать?»...
Не будем удивляться нашим немощам,
впадать от них в уныние. Будем искренне,
твёрдо верить, что поможет нам Господь
наш Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы – Его дети. Нас, просящих помощи у Отца нашего Небесного, Господь
не оставляет, но вселяет в нас Свою несокрушимую силу. Этим мы сильны – так
же, как этим были сильны все апостолы,
исповедники, преподобные и мученики.
По слову Митрополита
Тихона (Шевкунова)

***
И всякое утро – дождь,
да не тяжелей свинца...
Даждь, Господи, всё, что дашь,
мне вынести до конца.
Что сердце не охладил,
что разум не отключил,
что пуще всего хотел,
что – на́ тебе – получил...
С вершины до глубины –
мгновение показал...
И что золотой цены
заранее не сказал.
Андрей Расторгуев

Архип Куинджи. Днепр утром. (1881 г.)
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БЕЗ ПРАВА НА ПЕРЕСДАЧУ
Судя по обилию боли, страданий и всяческих перипетий в
жизни почти каждого человека, одна из главнейших целей нашей
жизни – в воспитании именно воли.
Терпение и смирение – качества, о которых много говорит
Церковь. Но в основе их – не податливость слабого перед грубой силой, не слепая покорность человека «судьбе» – вовсе нет.
Даже напротив: терпение и смирение верующего перед Богом –
следствие воспитанной, готовой уже его воли – готовой к Божьим
приказам, к приятию Промысла, к отсечению своеволия – вот высота духа, величайший героизм и жизненная цель...
Ницше, Шопенгауэр, Макиавелли, иные философы и мыслители-волюнтаристы прошлого (от латинского «voluntas» – «воля»)
ошибались, полагая меру великой силы воли в проявленных победах человека над другими людьми. Главный же показатель созревшей воли – способность побеждать именно себя: «Победа
из побед – победа над собой», по строке одного из поэтов периода европейской Тридцатилетней войны XVII века.
Но для чего Богу – волевой человек? Или это значит, что
Богу нужен воин? Не генерал, не майор, а именно солдат. Но в
таком случае – каковы же условия существования «там», если
не мягкотелость, а именно требовательность по отношению к
себе и разумная, терпеливая, упорная воля – первейшие качества, необходимые для жизни с Богом в «иномире»? Значит,
отнюдь не расслабленная «беспечность» Рая ожидает нас после перехода – там, возможно, после малой передышки, продолжится наше служение, испытание на верность. И потому
в «иномире» необходим сложившийся, крепкий человек. Не
пугливый «нюня» – но кремень, истый воин, твёрдо верящий
своему Военачальнику в духе.
Это обстоятельство хорошо понимали первые христианские святые, как и подвижники более поздних времён. Именно
отсюда – тяжкий ежедневный их труд, вериги («Гнету́ гнетущего
мя»), юродство, стояние на камне, бдения... И смерть, наконец
– как последний экзамен на готовность к переходу в инобытие,
самый жёсткий и бесповоротный, «без права на пересдачу».

Тогда становится понятно, почему самоубийство – то есть несдача экзамена, отказ,
бегство с поля боя – не прощается духовным
Главнокомандующим. Часовой, покинувший
пост потому, что было холодно, жарко или
дождливо, нестерпимо морозно или очень
страшно от приближения врага, – такой солдат не годен и на следующую ступень. Ступень, ведущую к «жизни души» в иномире
– можно одолеть. Но одолеет – лишь мужественный. А эта жизнь «по ту сторону», несомненно, есть, и несомненно, что бытие здесь
– лишь подготовка в мир иной. Все досужие
и многоумные рассуждения о том, что «мир
абсурден», и ему нет до нас никакого дела,
как ветру до цветочной пыльцы – наивность,
нелепость, ложь. А значит, настоящая борьба
– не здесь, а именно там. Именно там – бой,
а здесь – лишь подготовка. И борьба «там»
будет много сложнее, чем испытания здесь,
раз «туда» путь – лишь избранным, достойно выдержавшим первые трудности здесь, в
личном земном житии. Отсюда и вывод, что
духи злобы поднебесной – вовсе не выдумка,
не воздушный мираж.
Не случайно святые в Православии не
единожды выдерживали духовные бои уже
здесь, на земле, а потому даже и усложняли
свой подвиг веры: носили вериги до крови, и
держали строгий пост, и усиливали почти до
непрерывности молитвенное бдение, дабы
обострить внимание души, сердца, ума и
разума к голосу Главнокомандующего, воспитать в себе понимание, угадывание Его
Святой воли.
Василий Киляков

Игорь Сушенок. Сергий Радонежский благословляет Димитрия Донского. (2001 г.)
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