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В СТРЕМЛЕНИИ К НЕБЕСНОЙ ОТЧИЗНЕ
Дорогие воронежцы, братия и сестры!

18 марта мы вступили в период поста, который – из-за своей осо-
бой значимости для духовной жизни человека, готовящегося сопере-
живать Крестным страданиям Христа Спасителя и радоваться Его Вос-
кресению – называется Великим.

Целью телесного воздержания являются духовные плоды. По уче-
нию Церкви, «истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, 
подавление в себе гнева, злословия, лжи...» [cвт. Василий Великий]. 
Пост – время, когда мы учимся смирять тело под власть души, учим-
ся направлять душу на пути Евангельской любви и добродетели. Мы 
стараемся увидеть свои душевные недуги, чтобы излечить их посред-
ством слёз, покаяния и молитв.

Нам, уставшим от бесконечной суеты повседневности, предлагает-
ся вступить в тишину внутреннего мира. Умилительные слова велико-
постных молитвословий издревле вдохновляли наших отцов и дедов, 
поэтов и пустынников. Опыт жизни святых подвижников свидетель-
ствует, что очищение души дарит великую радость сердцу.

Великопостный подвиг молитв, размышлений и доброделания, не-
сомненно, затронет в нас живые и трепетные струны духа, пробудит 
стремление к Небесной Отчизне.

Благодать Божия да укрепит всех вас в предстоящие святые дни.

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий.
Обращение по случаю начала Великого Поста

* * *
Ах, всё изменчиво,
и всё проходит мимо, 
но только власть земли родной  
          неодолима! 
Она сердца людей,
чрез земли и моря, 
таинственно влечёт,
как сила янтаря... 

Тоска по Родине –
здоровье, правда жизни; 
она когда-нибудь от горя и забот 
на крыльях, более могучих, унесёт 
нас к Вечному Отцу
и к Неземной Отчизне!

Ганс-Христиан Андерсен 
(перевод Д. Мережковского)

Владимир Фаворский. Из иллюстраций к "Слову о полку Игореве".
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На Великом повечерии Поне-
дельника, Вторника, Среды и Чет-
верга первой седмицы Великого По-
ста поётся и читается по частям, а 
на утрене Четверга пятой седмицы 
того же Поста – в полном составе 
Великий покаянный или, как его ещё 
называют, Умилительный канон. Он 
читается за великопостным богослу-
жением в храмах вот уже почти 1200 
лет и воспринимается верующими 
так же, как и тогда, когда был на-
писан преподобным песнотворцем. 
«Мистагог покаяния» – то есть тот, 
кто заботливо учит, открывает тай-
ны покаяния – так называет святого 
Андрея, архиепископа Критского, составившего этот 
канон, Православная Церковь.

Великий канон состоит из 250 тропарей, и «Вели-
ким» именуется не только по необычно большому чис-
лу стихов, но и по своему внутреннему достоинству, по 
высоте мыслей и силе их выражения. В нём мы созер-
цаем события, описанные Священным Писанием Вет-
хого и Нового Завета, в духовном свете. В тропарях 
канона священная история то представляет нам вы-
сокие образцы святой жизни, то примерами глубокого 
падения людского побуждают нас к строгому трезве-
нию. Ум человека, слушающего канон, созерцает ду-
ховные истины, а жаждущее спасения сердце то по-
ражается глубокой скорбью о грехах, то восторгается 
стойким упованием на Бога, всегда готового принять 
грешника.

Главная мысль, повторяющаяся во всех песнях 
канона: «Согрешил больше всех человек, един согре-
шил Тебе, /Господи/, но смилуйся и будь милосерд 
ко мне, ибо Ты Благоутробен». «Благоутробен» –  
значит, милостив, как Мать, которая как бы всей утро-
бой, всем существом своим жалеет ребёнка и любит 

его всем сердцем. Чем ближе человек 
к Богу – тем отчётливее видит он свои 
грехи. Этому и учит нас в своём кано-
не святой Андрей Критский. Но кроме 
поучительных примеров из Священ-
ного Писания, есть в Великом каноне 
и обращение к душе, рассуждения, 
молитвы. Как будто старец, испол-
ненный сострадания и любви, берёт 
нас за руку и вводит в свою келью, 
чтобы беседовать с нами, делиться 
опытом и вместе с нами – смиренно 
и горячо молиться...

Почему Святая Церковь в нача-
ле Великого Поста предлагает нам 
именно эти песнопения? Потому, что 

Пост – время покаяния и очищения, а канон преподоб-
ного Андрея и направлен к тому, чтобы пробудить че-
ловеческую душу от греховного усыпления, раскрыть 
перед нею пагубность греховного состояния, подвиг-
нуть к самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, к 
отвращению от грехов и к исправлению жизни.

* * *

Творец этого столь любимого православными 
людьми Великого канона – преподобный Андрей, архи-
епископ Критский – родился в городе Дамаске в сере-
дине VII века в семье благочестивых христиан Георгия 
и Григории. Из свидетельств о раннем детстве свято-
го известно, что до семи лет его считали немым, так 
как до этого времени он не произнёс ни слова. И вот, 
причастившись в семилетнем возрасте Божественных 
Таин Тела и Крови Христовых, ребёнок заговорил... По-
сле этого чуда родители отдали своё чадо постигать 
книжную премудрость, готовя его для служения Богу. 
На четырнадцатом году жизни святого Андрея направи-
ли в Иерусалим в монастырь Братства Гроба Господня.  

Дни Великого Поста – это время спасительное, 
время, когда Божественное слово снимает с очей на-
ших пелену греховной ночи – и мы вступаем в область 
света, в область духовного делания. Что необходимо 
нам с вами в эти великие дни? Необходимо горячее 
желание освободить самих себя с помощью Боже-
ственной благодати от уз греха и вступить в тес-
ный союз с добродетелью. Необходимо совершить то, 
о чём вещает нам святой апостол Павел: отвергнуть 
дела тьмы и облечься в оружие Света. Внемлем же 
мы апостольскому гласу, и с радостным сердцем всту-
пим в дни святой Четыредесятницы. Вступим на путь 
борьбы со всякого рода греховными склонностями – 
пусть никто не робеет, пусть никто не страшится спа-
сительного подвига. Знаю, что предстоит много труда, 
прежде чем мы достигнем освобождения от уз греха, 
но пусть это нас не устрашает. Господь с нами, Господь 
близ нас. С Господом будет нам легко. Итак, примемся 
за духовное делание!

Благословляю каждого из вас определить свои те-
лесные и духовные возможности и возложить на себя 
посильное телесное воздержание, обращая главное 
внимание на очищение своей души. Постарайтесь по-
говеть и принять святые Тайны трижды: на первой сед-
мице Поста, на четвёртой и на Страстной – в Великий 
Четверг.

Митрополит Санкт-Петербургский  
и Ладожский Иоанн (Снычев)

О ВЕЛИКОМ КАНОНЕ И ЕГО ТВОРЦЕ

ПРИМЕМСЯ ЗА ДУХОВНОЕ ДЕЛАНИЕ
О причащении в дни Великого Поста

Прп. Андрей, архиепископ Критский.

Будучи пострижен в монаха, святой Андрей, как чело-
век весьма разумный, был назначен нотарием, то есть 
секретарём Иерусалимской патриархии. Он подвизал-
ся в целомудрии, воздержании и кротости, так что ему 
дивился даже и сам иерусалимский патриарх. После 
заседаний VI Вселенского Собора, проходивших в Кон-
стантинополе, святой Ан-
дрей (тогда уже в сане ар-
хидиакона) вместе с двумя 
старцами-монахами был по-
слан в византийскую столи-
цу, чтобы от лица патриарха 
представить императору документы, где подтвержда-
лось полное согласие Иерусалимской Православной 
Церкви, находившейся тогда под мусульманским игом, 
с решениями Вселенского Собора. Исполнив миссию, 
старцы-монахи возвратились в Иерусалим, а Андрей, 
поразивший императора и святых отцов своей книжной 
премудростью и глубоким знанием догматов Церкви, 
был оставлен в Константинополе и получил прозвище 
«Иерусалимита» (то есть «Иерусалимлянина»).

В столице империи он получил послушание воз-
главить дом для сирот при церкви Святой Софии, с 
зачислением в клир главного храма Византии в сане 
диакона. Здесь прослужил святой Андрей многие годы, 
также с сердечной заботливостью и попечением о вос-
питанниках трудясь в доме сирот. В Константинополе 
он начал и слагать свои дивные песнопения, которыми 
украсилось литургическое наследие Святой Церкви.

После двадцатилетнего диаконского служения свя-
той Андрей был рукоположен в епископский сан и на-
значен на самую далёкую кафедру империи – остров 

Крит, где за свои усердные труды был удостоен титу-
ла архиепископа. Отличаясь добродетельной жизнью, 
святой пастырь строил на Крите храмы Божии, дома 
для сирот и престарелых. Для своей паствы он был лю-
бящим отцом, неустанно проповедующим учение Хри-
стово и своими молитвами отражающим все невзгоды, 

а для еретиков являлся не-
преклонным обличителем. 
Не оставлял святой Андрей 
и трудов по составлению 
церковных песнопений.

Ещё несколько раз свя-
титель посещал Константинополь, виделся с патри-
архом, императором и с близкими ему людьми. Когда 
же в Византии началось иконоборчество, он выступил 
в Константинополе в защиту святых икон. В своё по-
следнее посещение столицы в 740 году святой Ан-
дрей почувствовал скорое приближение кончины и 
простился с друзьями. По дороге на Крит он сильно 
заболел. Тяжёлый недуг заставил его остановиться на 
острове Митилина в городке Ерессо, где преподобный 
и скончался.

Перу святителя Андрея Критского принадлежат бо-
гослужебные каноны на все двунадесятые праздники 
(кроме Введения во храм Пресвятой Богородицы, так 
как в то время этот праздник отдельно не праздновал-
ся). По количеству оригинальных мелодий-напевов 
святой Андрей превосходит даже столь великого пес-
нописца, как преподобный Иоанн Дамаскин. Составляя 
Октоих, святой Иоанн вносил в него ирмосы и напевы 
святителя Андрея Критского...

С использованием сайта www.zavet.ru

Сергей Ефошкин. Старец и послушник. (2007 г.)

Андрее честный и отче преблаженнейший, 
пастырю Критский!

Не престай моляся о воспевающих тя...
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Вопрос веры, религиозности человека тесно связан и с личностными характеристиками человека, и с его жиз-
ненными приоритетами и целями, и с состоянием его внутреннего мира. Чем более увлечён человек внешним 
успехом, повязан текущей суетой бытования – тем менее он (как правило, до поры до времени) задумывается о во-
просах смысла собственной жизни. Чем глубже, искреннее вера – тем содержательнее, углублённее, цельнее лич-
ность, тем более возвышенны, духовны его интересы, тем прозрачнее, светлее, истиннее сама его человеческая 
сущность. И – как следует из многовекового опыта святых отцов – тем ближе она, ближе к первоначальному прооб-
разу. Разность этих личностных состояний накладывает отпечаток и на внешний облик человека, и определяет вну-
треннюю жизнь его. То ли все заботы твои – о сиюминутном, подверженном тлению и распаду; то ли – устремления 
к Тому, Кто есть «Путь, Истина и Жизнь» [Ин. 14, 6]. Как говорит народная мудрость, чем богаты – тем и рады.

Ясность в различении этих двух противоположных путей развития личности помогает внести простая схема 
из книги схиигумена Саввы (Остапенко) «Опыт построения истинного миросозерцания». Итак, вот каковыми ему 
видятся различия «внешнего» и «внутреннего» человека:

ЧЕМ БОГАТЫ – ТЕМ И РАДЫ...

«Внешний», или «душевный» человек

Преимущественно лишь отвлечённое, 
абстрак-тное понятие, Бог далёк. Если мысль 
и обращается к Нему, то холодно –  лишь по 
привычке при чтении молитвенного правила.

Где-то там, вне моей жизни.

Есть текущая забота, суета, тягости, непри-
ятности. Ум обычно не задаётся вопросом о 
цели жизни, не думает, что она не сегодня, так 
завтра оборвётся.

В Таинствах Покаяния и Причащения Святых 
Таин или совсем не участвуют или – один раз 
в год, по обычаю, а не по потребности в них.

«Внутренний», или «духовный» человек

Любящий, Всеблагой, заботливый, как мать, всепрощающий 
при покаянии, близкий, во всех делах моей жизни (самых ма-
лейших) принимающий участие. Исполняет всякую просьбу, 
если она на пользу мне и близкому.

Близкие, старшие братья во Христе, которые молятся за нас 
всегда, заботясь о нас. Они чутки ко всякой просьбе и тотчас 
же передают её Богу.

Всё подчиняется одному внутреннему требованию: угодить 
Господу и стяжать благодать Святого Духа, и тем сделать себя 
достойным для будущей, вечной жизни. Каждый день хочется 
провести собранно, как последний день жизни.

В Таинствах Покаяния и Причащения Святых Таин видят не-
обходимейшее средство для поддержания жизни в духе; уча-
ствуют в них не реже одного раза в месяц. Наблюдают и за-
писывают свои грехи, тщательно готовясь к таинствам.

Жертвоприношение Авеля и Каина. (Диптих. Фрагмент алтаря Кафедрального Собора в Салерно, Италия, XI в.)

Святой апостол Иоанн воодушевляет нас к тому, удостоверяя, что 
если сделаем это, то, когда явится Господь, будем подобны Ему. Что мо-
жет сравниться с таким достоинством?! Предполагаю, что слыша это, ты 
порываешься желанием и себе достигнуть его. Доброе и больше всего 
благопотребное дело! Не отлагай же взяться и за то, через что это дости-
гается... «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он 
чист». Есть ли что у тебя, подлежащее очищению? Конечно, найдётся не 
малое нечто. Спеши же: ибо туда, где Господь, ничто не войдёт нечистое.

Но и не ужасайся трудности дела. Сам же Господь и помощник тебе 
будет во всём. Возжелай только всеусердно – и к Господу обратись за бла-
гопотребною помощью. К твоим усилиям притечёт Его благодатная сила, 
и дело пойдёт легко и успешно. Как нет греха, побеждающего милосердие 
Божие, так нет никакой нечистоты нравственной, которая бы устояла про-
тив съедающей её благодатной силы. Будь только с твоей стороны нехо-
тение этой нечистоты, посильное усилие к отторжению её – и прибегание 
с верою к Господу.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

КАК ВОЗВРАТИТЬСЯ ОТ БЕСПУТСТВА НА ДОБРЫЙ ПУТЬ?
Святые

таинСтва Церкви

Молитва
Если есть молитва, то в лучшем случае – это 
вычитывание правила утром и вечером. В те-
чение дня мысли о Боге теряются. Молитва 
не приносит успокоения – мира душевного.

Молитва внимательная, сосредоточенная, мысли молитвы 
живо переживаются сердцем. Помимо правила, мысли во вре-
мя дня все обращены к Богу: то за помощью перед началом 
дела, то с благодарением, то в молитве за ближнего, то с по-
каянием, то со славословием.

Цель жизни

Лицо злого, раздражённого, неудовлетворён-
ного жизнью человека часто неприветливо и 
даже убийственно для окружающих, взгляд 
его колюч и расчётлив.

Сквозь лицо человека (через глаза особенно) явственно вид-
но бывает всё доброе и светлое, что есть в нём; лицо доброго 
человека светится, как зеркало, отражающее внутренний мир 
Правды Божией.

внешние признаки не преображённого человека и человека духовного

Всё в жизни зависит от меня, моей предусмо-
трительности, ловкости и умения. Незачем с 
кем-либо советоваться – я сам всё понимаю 
хорошо, только моё мнение правильно, без-
ошибочно.

Всё зависит от Промысла Божия. Одни мои усилия ничего не 
значат, на всё надо искать помощи у Бога и испрашивать её 
– в постоянной молитве. Я грешен, жалок, слеп и убог. Самое 
лучшее – во всём слушаться мудрого старца – духовного отца, 
через которого говорит Сам Бог. Кроме того, надо быть вни-
мательным к мнениям близких и окружающих, учиться у них и 
просить указаний о моих недостатках.

МыСли о Себе

Хочется развлечься, забыться. Хочется пребывать в уединении и молиться или проводить 
время в задушевной беседе с близкими по духу, и преимуще-
ственно – на духовные темы. Книги ценятся преимущественно 
духовные, очищающие душу.

доСуг

Обычно не до них, а только до себя. Интере-
сы ближних далеки, к ним холодное чувство 
или даже вражда и неприязнь.

Все люди милы и любезны, как братья и сёстры во Христе, 
или образы Божии. Хочется сделать им приятное: скорбящих 
утешить, грустных развеселить, несчастным помочь и так да-
лее. Думы – не о себе, а о ближних: как им помочь, послужить, 
чем обрадовать.

окружающие

Душа в томлении, беспокойстве, в неудовлет-
ворённости жизнью, всем и окружающей об-
становкой. Часто раздражается.

Дух светел, радостен, безмятежен, покоен, мирен, доволен, во 
всём видит Промысел Божий, за всё благодарит Бога: «Слава 
Богу за всё!».

обычное СоСтояние души

О том, что тяготит в жизни, что не удовлетво-
ряет, от чего хочется избавиться, чего человек 
боится, чего опасается, что страшит или бес-
покоит в будущем, что человек желает чего-
либо страстно, во что бы то ни стало.

При безмятежности о будущем, при полном довольстве на-
стоящим, мысль обращается только к текущей задаче, как её 
выполнить по воле Бога и (или) в согласии с Его заповедями. 
Что сейчас поручает мне Господь? Не грешу ли я чем-нибудь в 
чувствах и мыслях? А всё будущее Сам Господь управит.

гоСподСтвующие МыСли

бог
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Благовещение Пресвятой Богородицы – одно из величайших 
событий в истории мира, которое празднуем мы ныне не только с 
радостью и любовью, но и с трепетным страхом, ибо это «главиз-
на», то есть начало нашего спасения.

Не буду пересказывать единственного в истории мира, ве-
ликого разговора Архангела Гавриила и Пресвятой Девы Марии, 
остановлюсь только на словах: Дух Святый найдет на Тебя и 
сила Вышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим [Лк. 1, 35].

Никто и никогда, от сотворения мира до конца его, не рож-
дался и не родится так, как Богочеловек Иисус Христос. Никто 
никогда не рождался без мужа. Никто не родился и не родится 
наитием Святого Духа. Ни в кого и никогда не вселялся Дух Божий 
с такой всецелой полнотой, как вселился Он в Пресвятую Деву 
Марию. Никого не осеняла сила Всевышнего, и никакую материн-
скую утробу не освящала с такой полнотой и силой, как утробу 
Пресвятой Девы.

Запомните, что я говорю о всецелом соединении Духа Божье-
го с человеческим существом Марии.

Дух и душа человеческие имеют своё начало в Духе Божи-
ем, ибо в первой главе Святой Библии сказано, что сотворил Бог 
первого человека Адама из праха земного и вдохнул в лицо его 
дыхание жизни. С Духом Божиим может иметь общение проис-
шедший от Него дух человеческий, как и в природе всё сродное 
имеет общение между собою. О возможности тесного общения с 
Богом мы знаем из слов Самого Господа нашего Иисуса Христа: 
Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое; и Отец Мой воз-
любит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим [Ин. 
14, 23]. И апостол Павел как бы даже с удивлением спрашивает 
коринфских христиан: Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух 
Божий живет в вас? [I Кор. 3, 16].

Из житий святых известно, в каком близком общении с Богом 
проводили они свою святую жизнь, ибо были обителями Духа Бо-
жия. Но и это глубокое общение с Богом нельзя сравнить с тем 
превосходящим Ангелов и Архангелов благодатным состоянием, 
в котором находилась Пресвятая Дева Мария после наития на 
Неё Святого Духа. Этого не понимал, или, наверное, не хотел по-
нимать несчастный еретик Несторий, утверждавший, будто Пре-
святая Богородица родила простого человека Иисуса Христа, с 
которым только впоследствии соединился Бог, и потому Деву Ма-
рию он называл Христородицей, а не Богородицей.

Если бы Несторий был прав хоть в малейшей степени, то 
Господь наш Иисус Христос был бы не Сыном Божиим и не Бо-
гочеловеком, а только одним из многих великих святых, которые 
должны быть названы истинными храмами и обителями Отца и 
Сына и Святого Духа за безграничную любовь к Богу и совершен-
ное исполнение всех заповедей Христовых. Как видите, Несторий 
по справедливости заслужил анафему от Третьего Вселенского 
Собора.

На этом я мог бы закончить своё похвальное слово велико-
му празднику Благовещения, но не хочу оставить без внимания 
проникающих в каждое чистое сердце слов Архангела Гавриила: 
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!

Скажите, все вы, единодушные со мною: может ли быть для 
вас радость выше и чище, чем сознание и даже ощущение того, 
что с вами Господь, что Он возлюбил вас за исполнение запо-
ведей Его, что Он придёт к вам со Своим Безначальным Отцом и 
обитель у вас сотворит?!

Этого высшего счастья и радости, молитвами Пресвятой и 
Пречистой Девы Марии, да сподобит всех вас Господь и Бог наш 
Иисус Христос! Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). (1957 г.)

НЕТ РАДОСТИ ВЫШЕ И ЧИЩЕ

Александр Марков. Благовещение Пресвятой 
Богородицы. (Современная резьба по дереву.)

БЛАГОВЕЩЕНИЕ:
ВЕСТНИК

Кто сей юный? В ризе света 
он небесно возблистал 
и, сияющий, предстал 
кроткой Деве Назарета: 
 
дышит радостью чело, 
веют благовестью речи, 
кудри сыплются на плечи, 
за плечом – дрожит крыло. 

Кто сия? Покров лилейный 
осеняет ясный лик, 
долу взор благоговейный 
под ресницами поник; 
 
скрещены на персех руки, 
в персех сдержан тихий вздох, 
робкий слух приемлет звуки: 
«Дева! Сын Твой будет Бог!» 
 
Этот юноша крылатый – 
искупления глашатай, 
Ангел – вестник торжества, 
вестник тайны воплощения, 
а пред ним – полна смиренья – 
Дева, Матерь Божества.

Владимир Бенедиктов (1856)

19 мая 1862 года в городе Уфа в семье уральского купца Васи-
лия Ивановича Нестерова и жены его Марии Михайловны, принад-
лежавшей к старинному елецкому роду Ростовцевых, появился сын. 
Наречённый в святом крещении Михаилом в честь деда, Михаила 
Михайловича Ростовцева, ребёнок рос болезненным. «В чём душа 
держится? На ладан дышит», – сокрушались близкие. Через два года 
в один из дней и вовсе перестало биться детское сердце. Дитя обря-
дили, положили на стол под образа, зажгли свечи, отправились зака-
зывать гроб. Мать, возложив на грудь мальчика финифтяной образок 
святого Тихона Задонского, стала горячо молиться...

Пришли родственники (у них тоже умер младенец), стали решать: 
которого из деток хоронить ближе к деду. Внезапно по дому разнес-
лась благая весть: «Ребёнок ожил!..». Чудо приписали заступничеству 
святых Тихона Задонского и Сергия Радонежского, которых в семье 
Нестеровых особенно любили и почитали...

Мальчик, родившийся на берегу реки Белой в предгорьях Урала, 
вырос и стал великим русским художником Михаилом Васильевичем 
Нестеровым. Он всю жизнь благодарил Бога за то, что мама своими 
молитвами и беззаветной верою возвратила его к жизни...

* * *
Сохранились трогательные воспоминания Нестерова о периоде 

его жизни с первой женой, М.И.  Мартыновской. Мария Ивановна Мар-
тыновская была родом из Москвы. Её родственные связи фактически 
стали причиной того, что родные Нестерова не дали благословения 
на эту свадьбу: брат Марии Ивановны, Сергей, был одним из тех, кто 
участвовал во взрыве Зимнего Дворца в 1880 году, организованном 
членами движения «Народная воля», и был за это сослан на каторгу 
в Сибирь. Тем не менее, молодые поженились 18 августа 1885 года, 
вопреки воле родителей художника, и уехали жить в Москву.

Узнав, что в семье скоро появится, ребёнок, «мы с моей Марией 
Ивановной, – пишет художник, – стали строить планы, один другого 
увлекательней, наивней. И как тут была оживлена, изобретательна бу-
дущая мать!.. Славно нам жилось тогда! Мы снимали «меблирашку» у 
вокзала, жили так скромно, как больше нельзя, но очень весело...

Как-то поздно ночью к нам в номер тревожно постучали, и на во-
прос: «Что такое?» – мы услышали: «Горим, вставайте!..». Поспешно 
встали – горел пятый этаж над нами, мы были в четвёртом. Без суеты 
успел я вынести весь наш скромный скарб. Жену удалось спокойно 
вывести и устроить в безопасном месте, после чего потолок нашего 
номера провалился, и наш номер тоже сгорел. Это печальное обстоя-
тельство не оставило по себе тяжёлых следов. Жена была здорова».

Подошла весна. Нестеров целиком был погружён в работу, го-
товил картину на диплом. Время от времени к нему заходила жена 
и шутливо говорила: «Ты не мой, Мишечка, ты – картинкин»... 12 
мая ему присудили большую серебряную медаль и звание класс-
ного художника. Однако семейное счастье оборвалось неожидан-
но быстро. Через две недели после диплома, 27 мая 1886 года Ма-
рии Ивановне сделалось худо, её перевезли к заранее нанятой 
акушерке: начались роды. К вечеру на свет появилась дочь, ма-
ленькая Ольга Михайловна. «Этот день, – вспоминал Нестеров, –  
был самым счастливым днём в моей жизни... Я бродил ночью по набе-
режной Москвы-реки, не веря своему полному, абсолютному счастью... 
Так было до следующего утра...». Утром же выяснилось, что здоровье 
роженицы вовсе не так хорошо, как то представлялось накануне: «Я 
узнал, что Машеньке стало плохо. Весь день и всю следующую ночь я 
молился. Рано на рассвете был у Иверской. Быть может, впервые по-
нял всё. Молился так, как потом уже не молился никогда. Было тогда 
воскресенье. Троицын день, ясный, солнечный. В церкви шла служба. 
А рядом, в маленьком деревянном домике прощалась с жизнью, со 
мной, с нашей Олечкой моя Маша... Я был тут и видел, как минута за 
минутой приближалась смерть. Вот жизнь осталась только в глазах, в 
той светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко, как 
солнце за горизонт... Ещё минута – и всё кончилось.

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ И БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Михаил Нестеров.

Михаил Нестеров. Портрет Марии Ивановны
Нестеровой в подвенечном уборе. (1886 г.)

Михаил Нестеров. Портрет жены, 
Екатерины Петровны Нестеровой.

Окончание на стр. 8-9
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Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было, не 
было и недавнего счастья, такого огромного, невероят-
ного счастья. Красавица Маша осталась красавицей, но 
жизнь ушла. Наступило другое – страшное, непонятное. 
Как пережил я те дни, недели, месяцы?..». За молитвой 
в Иверской часовне Михаилу Васильевичу впервые по-
казалось, что он ощутил переживания, схожие с теми, 
которые должна была испытать Матерь Божия, услы-
шав слова архангела Гавриила. Пречистая, прекрасно 
знавшая Писания и Пророчества, несомненно, поняла, 
что Ей предстоит пережить не только радость рожде-
ния Бога, но и все страдания, предсказанные Её Сыну  
ветхозаветными пророками. И осознала, что Господь 
ждёт от Неё ответа, ибо без Её свободного согласия 
ничего не произойдёт, и Спаситель не явится человече-
ству... В эти мгновения нежную душу Девы охватили из-
умление и священный трепет – и тут же Её готовность 
к самоотречению соединилась с неизбывной великой 
болью скорбящей по Сыну Божьей Матери...

Нестеров похоронил Марию Ивановну в Данило-
вом монастыре, там же, где лежал другой близкий ему 
человек – Перов. Спасли художника от безысходной 
тоски хлопоты об устройстве новорождённой дочери, 
которую взяла на воспитание тётка, и, разумеется, ра-
бота. После кончины жены Нестеров длительное время 
не мог придти в себя, часто один бывал в Даниловом 
монастыре. «Хорошо там было, – писал художник. –  
Тогда и долго потом была какая-то живая связь с тем 
холмиком, под которым теперь лежала моя Маша. Она 
постоянно была со мной, и казалось, что души наши 
неразлучны. Тогда же явилась мысль написать «Хри-
стову невесту» с Машиным лицом... С каким радост-
ным чувством писал я эту картину!.. Мне чудилось, что 
я музыкант и играю на скрипке что-то трогательное до 
слёз, что-то русское... Летом мною внезапно овладе-
ла мысль, что все мои беды, всё мое горе и несчастье 
произошли от моей вины – за то, что я не исполнил 
волю своих стариков, своевольно женился без их со-
гласия, без их благословения. Эта мысль томила меня. 
Я не мог от неё отделаться, пока внезапно не решил 
поехать в Уфу, просить моих, тоже измученных, хотя и 
безмолвствующих стариков простить меня. Вот и дом, 
ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать... Она 
тоже увидала. Оба разом бросились друг к другу. Так 
и замерли в объятиях. Всё было забыто, всё проще-

но. Слёзы... Умиротворённый, уехал из родительского 
дома». Через десять лет «Христову невесту» приобрёл 
на Московской периодической выставке великий князь 
Сергей Александрович.

Вскоре по возвращении в Москву Михаил Васи-
льевич узнал о том, что генерал-губернатор, Сер-
гей Александрович женился на писаной красавице, 
немецкой герцогине Елизавете Фёдоровне Гессен-
Дармштадтской. А также о том, что Суриков потерял 
жену и забросил живопись от горя. Нестеров особенно 
сблизился в этот момент с Василием Ивановичем, под-
держал его и посоветовал съездить к маме. «Наступи-
ли для нас тяжёлые годы, – вспоминал он. – Лишь мы 
могли понять некоторые совершенно исключительные 
откровения, лишь перед нами на какое-то мгновение от-
крылись тайны мира. «Избранные сосуды», мы высоко 
парили над нашей убогой обиженной судьбой». Слово 
«Благовещение» в одном из его значений – это весть 
о том, что началось освобождение человеческого рода 
от греха и вечной смерти. Благовествовать значит: воз-
вещать радость и учить вере. Тогда, в разговорах с Су-
риковым, Михаил Васильевич решил, что писать будет 
для него – то же, что и благовествовать...

Душевные испытания Нестеров преодолевал, оку-
наясь с головой в работу. Очарование Северной Руси 
не оставляло его, просторные и тихие пейзажи успокаи-
вали сердце, и художник отправился в Соловецкий мо-
настырь. Целью путешествия Нестерова отчасти были 
также художественные поиски, связанные с замыслом 
большой программной картины «Святая Русь», которая 
должна была подвести итоги его творческого пути. Вес-
ной 1902 года художник решился выставить на публич-
ное обозрение «вчерне» законченную работу в своей 
студии в Киеве. Содержание полотна точно передаёт 
второй вариант названия: «Приидите ко Мне все, труж-
дающиеся и обременённые и Аз успокою вы» – на ней 
изображён Христос в окружении святых и обременён-
ные тяжкой ношей жизни странники (народная Россия), 
пришедшие к Нему каждый со своей бедою. Русский 
народ художник изобразил как народ-богоискатель. С 
киевским показом «Святой Руси» было связано зна-
комство, которое оказалось переломным в жизни Не-
стерова. Пришедшая посмотреть на картину 23-летняя 
классная дама института, в котором училась старшая 
дочь Нестерова, Екатерина Петровна Васильева, са-

мозабвенно полюбила художника и спустя несколько 
месяцев стала его женой. В роду этой избранницы Не-
стерова были достойные предки – знаменитый морской 
министр Екатерины Великой Павел Яковлевич Чичагов; 
дворянка Ольга Васильевна Чичагова, некоторое вре-
мя проживавшая в Воронеже; почётный гражданин Ко-
ломны Петр Павлович Васильев – начальник первого 
отделения по движению Московско-Курской железной 
дороги; ревизор движения на императорских железных 
дорогах Пётр Петрович Васильев... Екатерина Петров-
на была «действительно прекрасна, высока, изящна, 
очень умна, по общим отзывам дивный, надежный, 
самоотверженный человек», – так писал о ней Миха-
ил Васильевич, и вся последующая совместная жизнь 
подтвердила верность этих слов.

Нестеров размышлял над тем, что надо сделать для 
того, чтобы бессмертные утешительные слова Христа 
поистине «зазвучали» в живописи. Михаил Васильевич 
задумывает картину «Христиане», или «Душа народа». 
Остро воспринимая политические волнения начала ХХ 
века, в декабре 1905 года художник писал: «Чем ближе 
всматриваешься в события нашей родины, тем яснее 
и ярче настает народный «страшный суд» над неправ-
дой, над всяческой ложью нашей интеллигенции...».

Законченную «Святую Русь» Нестеров выставил 
на персональной выставке весной 1907 года. Успех был 
огромный. Об экспозиции читались рефераты, было 
много журнальных споров. «Даже газета «Товарищ», – 
заметил Нестеров, – поместила у себя статью под за-
головком «Христос и революция» и мой портрет. «Това-
рищ» пытался связать минувшие события пятого года 
с моей картиной. Попытка была тщетная». В конце вы-
ставки ко мне обратились от великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны. Она намерена была построить церковь 
при учреждаемой ею обители милосердия и просила 
назвать архитектора, которому можно было бы такое 
дело поручить. Я назвал Щусева. На Благовещение я 
узнал о том, что кандидатура Щусева утверждена, при-
чём было передано, что великая княгиня хотела бы, 
чтобы будущая церковь была расписана мною».

Создание обители и храма производилось на личные 
средства Елизаветы Фёдоровны. Овдовев, великая кня-
гиня все сбережения отдала на дела милосердия. Она 
рассталась со своими драгоценностями и жила более 
чем скромно. Больших денег на строительство у неё не 
было. Но это была столько же её мечта, сколько и мечта 
Нестерова со Щусевым, и оба с радостью дали своё со-
гласие, а затем и с воодушевлением окунулись в работу.

Расписать храм в Москве Нестеров мечтал ещё с 
киевских времён, когда под началом Васнецова он тру-
дился во Владимирском соборе. Его «Благовещение» 
той поры всем очень нравилось. Васнецов сказал, что в 
нём «много христианского», и лучшей от него похвалы 
ждать было нельзя. Нестеровский эскиз этой росписи –  
двустворчатый диптих – был выставлен на передвиж-
ной выставке, и его приобрёл государь. Потом «Благо-
вещение» Нестеров писал и для Петербургского Спаса-
на-Крови, и для церкви святого Александра Невского 
в Абастумани... И вот теперь – Москва. Поистине, для 
художника, понимавшего свою творческую задачу как 
благовествование, это была благая весть!..

22 мая 1908 г. состоялась торжественная закладка 
храма Покрова Богородицы при Марфо-Мариинской оби-
тели. На ней, кроме великой княгини, была наследная 
королевна греческая, герцогиня Гессенская и королевич 
Христофор. Имена высочайших особ, митрополита, епи-
скопов, а также Нестерова и Щусева были выгравирова-
ны на серебряной доске и положены под фундамент...

Все росписи и созданные по эскизам Нестерова 
мозаики в православных храмах органично соедини-
ли эстетическую традицию иконописи и своеобразный 
авторский взгляд художника на церковные сюжеты. 
В христианских образах, принадлежащих его кисти, 
очень сильно и философское, и лирическое, и поэтиче-
ское начало, и прозрачная «иконность» в них прониза-
на психологической драмой человека, ищущего смысл 
жизни. Михаил Нестеров, по словам писателя и фило-
софа В.В. Розанова, писал не только Христа, но и то, 
как «как человек прибегает ко Христу»...

С использованием сайта www.ippo.ru/
pravoslavnye-prazdniki-v-literature-i-zhivopisi

Михаил Нестеров. На Руси (Душа народа). (1916 г.)

Михаил Нестеров. Благовещение.

* * *
«И Тебе Самой оружие пройдет душу...»

Отчего на холсте проявляются мёртвые лица?
Ты ли, мальчик, бывал там и слушал «Осанну», дрожа?
Вечерами во храм у горы приходила молиться
Приснодева Мария, живот от толпы сторожа...

Почему ты запомнил бессильные эти колена,
хрупкость рук, и на розовый камень спадающий плащ?
Вянут краски, но душу тревожит избегнувший тлена
голос Матери тихий – и детский отчаянный плач.

Посмотрю: всё в картине до тени, до дрожи знакомо,
только облик другой, да рука непривычно пуста...
Что за притча! – вслепую упрямо глядеться в икону?
В незеркальных глубинах иная живёт красота,
древним ликом ясна...
      Но глаза закрываю – и помню:
было время, о Боже, послало мне небо Христа...

                                     Римма Лютая
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Среди простых, а порою даже 
незамысловатых – но пронзительно 
глубоких по смыслу притч, которые 
поведали нам святые древние еван-
гелисты, свидетельствуя о времени 
пребывании Сына Божьего на зем-
ле, есть очень современно звучащие 
истории. Одна из таковых – Притча 
о блудном сыне [Лк. 15, 11-32].

В ней рассказывается о само-
любивом молодом человеке, кото-
рый, почувствовав себя достаточно 
взрослым и опытным, ощутил тра-
диционный уклад отчего дома как 
тяготу и пожелал стать абсолютно 
самостоятельным, чтобы во всём –  
в любых решениях – с некоего мо-
мента оказаться независимым, 
перестать жить общими заботами 
близких, без чьего бы то ни было 
вмешательства строить свою жизнь 
и вести собственные дела – так ска-
зать, выступить в качестве само-
стоятельного хозяйствующего субъ-
екта. Его внутреннее отчуждение от 
семьи достигло такой степени на-
пряжения, что он потребовал у отца, 
чтобы тот до срока отдал ему часть 
родового имущества, которое долж-
но бы принадлежать ему в будущем, 
по праву наследника, после отцо-
вой смерти. И хотя отец – живой и 
деятельный, опытный и разумный –  
и мог, и был, безусловно, вправе 
сам распоряжаться этим достояни-
ем и принимать все решения, он, по 
любви к сыну, не стал возражать и 
отдал ему долю. Получив требуе-
мое, юноша спешно покинул дом, и 
некоторое время блуждал по свету, 

наслаждаясь обретённой свободой. 
Однако земной мир оказался не 
столь благожелателен к его инициа-
тивам, как он ожидал. Вкусив недол-
гие радости в чужом краю, бездум-
но и неумело растратив наследие в 
недобром, лишённом искренности 
и сердечного тепла обществе слу-
чайных людей, блудный сын вскоре 
насытился и многими горестями, 
и испытал неведомые дотоле уни-
жения. И тогда, осознав свои беды 
как следствие собственного греха, 
своей вины перед отвергнутым и 
обиженным им отцом, равнодушия 
к судьбе оставленных на произвол 
судьбы близких – он устыдился, и 
раскаялся, и принял горькое реше-
ние: самое правильное в его ситуа-
ции – возвратиться домой и молить 
отца о прощении...

То, что здесь повествуется о 
трагическом моменте отпадения 
человека от Бога – несомненно. 
Подвигнутый слепой гордыней, 
сын-человек требует у Отца своё, 
забыв, что своего-то у него – только 
смертная плоть, глина, из которой 
сотворён, прах, который без духа 
бессмертного, дарованного Твор-
цом – снова обратится в прах... 
Но это лишь один из многих смыс-
лов притчи. Но есть смыслы, кото-
рые перекликаются и с церковной 
историей, или – имеют геополити-
ческие аналогии. Разве не пред-
сказан здесь самочинный отход 
части христиан от единой древ-
ней Церкви Христовой, желание  
по-своему истолковать и использо-

вать в земных целях учение Спаси-
теля?.. А история падения в ХХ веке 
великого Православного Царства –  
Российской Империи – после раз-
рушения монархических устоев 
государства и покушения на царя-
миропомазанника – не узнаётся 
ли?.. да и уже совсем недавнее по 
времени бегство советских респу-
блик из Союза – многим ли принесло 
оно процветание и подлинную неза-
висимость? Вопрос риторический.

И быть может, главное, чем 
следует заняться христианину, вос-
принимая символические образы 
Притчи о блудном сыне – обратить 
внимание на себя, то есть исследо-
вать способы собственного поведе-
ния в мире и отношения к людям, 
проверить состояние своей души, 
вопросить свою совесть: прав ли? и 
услышать ответ своего сердца.

К этому и призывает митропо-
лит антоний Сурожский.

* * *
«Евангелие говорит нам не толь-

ко о грехе и покаянии, но и о проще-
нии, которое нам даётся Богом. Ког-
да блудный сын, пришедший в себя 
путём страданий, обездоленности, 
одиночества, отверженности, напра-
вился к отчему дому и когда он был 
ещё далеко от дома, хотя уже мог 
вдали видеть его очертания, отец, 
который, вероятно, много-много 
раз выходил и вглядывался вдаль, 
ожидая возвращения своего сына, –  
отец его увидел. И Евангелие нам 
говорит, что в сердце его загорелась 
жалость и ласка: «Сын его мил ему 
бе». И, не ожидая его прихода, он, 
старик, оскорблённый, обездолен-
ный грехом и бессердечием своего 
сына, устремился к нему навстречу 
и пал на его плечо головой, и об-
нял его, и поцеловал его. Так ли мы 
встречаем друг друга, когда видим, 
что издалека, из той далёкой стра-
ны, куда каждого из нас в какой-то 
момент жизни уносит грех, из той 
далёкой страны к нам возвращается 
бывший друг, знакомый, приятель, 
родной? Так ли мы его встречаем? 
Прежде всего, часто ли наша лю-
бовь остаётся такой непоколеби-
мой, что мы постоянно выходим на 
порог нашего дома, общего дома, 
того дома, который значит, что мы – 
вместе, и глядим вдаль в надежде, 
что он вернётся? И когда мы видим, 
что идёт в нашу сторону человек, 
который был нам близок, но стал 
далёким – часто ли бывает, что мы 

УСЛЫШЬ ОТВЕТ СВОЕГО СЕРДЦА в сердце поражены огнём прежней 
любви, лаской, жалостью? И ча-
сто ли мы первыми устремляемся 
навстречу, и не ожидаем ни слова 
сожаления, ни покаяния, ни при-
знания: обнимем человека, прила-
скаем, утешим его в том, что он ока-
зался неверен в любви и дружбе? 
Не чаще ли мы ведём себя, как тот 
сын, который ничем не был виноват 
перед своим отцом, и когда вернул-
ся с поля, с работы, и услышал, что 
радость ликует в отчем доме, пре-
жде чем причаститься этой радости, 
захотел узнать: чему там радуются? 
почему здесь радость вне меня?.. И 
когда узнал, что его младший брат, 
который погибал, теперь вернулся – 
он войти не захотел!..

Грешный брат его, поняв, что 
сделал, увидев состояние, в кото-
рое пришёл он в далёкой стране, 
преодолевая стыд, и страх, и неуве-
ренность в том, как его примут – по-
шёл к отцу; а этот праведный – стоит 
вне дома, где радуются, что погиб-
ший вернулся к жизни, и ждёт, что-
бы отец пришёл его молить: войди 
в общую радость! я радуюсь, раду-
ются слуги, радуется брат – приди, 
приобщись нашей радости... Ясно: 
никакой радости у этого праведного 
нет о том, что погибший спасся...

Как говорит отец – и как говорит, 
обращаясь к отцу, этот праведный  
сын! Мол, за все годы добродетель-
ной жизни и труда отец его не награ-
дил – словно платного рабочего! –  

ничем, а когда вернулся «этот твой 
сын», он заколол упитанного телён-
ка... Праведный видит в блудном 
только согрешившего сына своего 
отца, которого сам он за брата уже 
не может принять, а отец напомина-
ет: для него блудный – сын, а для 
праведника – брат.

Часто ли бывает, что мы вос-
принимаем человека согрешивше-
го – даже не против нас, а вообще 
поступившего плохо – как брата? 
признаём, что он – всё равно брат: 
он родной, он дорог отцу – значит, и 
мне должен быть дорог?.. Нет, мы 
подобны этому сыну, который во-
ображал себя добродетельным, по-
тому что был хорошим работником, 
хотя оставался чуждым всему духу 
отчему, и говорим: «твой сын» –  
презрительно и отвергающе.

Отец не даёт пришедшему сыну 
попроситься в работники – он его 
может принять только как вернув-
шегося сына. И повелевает рабам: 
принесите первую его одежду. Не 
лучшую одежду, которая найдётся в 
доме, чтобы вернувшийся чувство-
вал себя в чужой одежде на себя 
не похожим – а ту, первую, которую 
он носил до того, как стал чужим 
в этом доме, до того, как сбросил 
её с плеч, чтобы нарядиться по-
иностранному, по-иному.

И когда тот надел вместо лох-
мотьев прежнюю свою одежду, и 
она приложилась к нему, легла на 
его тело уютно, тогда отец повелел 

принести ему перстень – знак абсо-
лютного доверия: не кольцо, но тот 
перстень, которым человек в старое 
время запечатлевал каждое своё 
послание; который его обладателю 
давал власть принимать решения. 
Почему отец сделал это, не стал 
сначала требовать доказательств, 
что сын покаялся? Потому что тот 
преодолел и стыд, и страх, чтобы 
вернуться – и отец знал: он точно 
пришёл домой.

Так ли мы поступаем, когда к 
нам возвращается человек, кото-
рый когда-то был дорог –и оскор-
бил нас (или кого-то даже не близ-
кого) – отдаём ли всё, что раньше 
было? Окутываем ли его прежним 
теплом и уютом, готовы ли дать 
ему перстень, которым он может 
запечатлеть в конце письма нашу 
подпись? Нет – и потому примире-
ние не прочно. Потому так страшно 
бывает идти мириться, что знаешь: 
отца, его беззаветной, всепрощаю-
щей любви – не встретишь, а встре-
тишь ложную добродетель, ложную 
праведность – унижающую, оскор-
бительную праведность того, кто 
скажет: ты мне не брат, даже если 
Тот, как и меня, признаёт тебя Сво-
им сыном...

Подумаем над этим, дабы наше 
неумение прощать не обратилось на 
нас, а не на тех, кого мы отвергаем 
и кого – за их покаяние, страдания 
и слёзы, за сокрушение душевное – 
уже простил и принял Господь.»

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши мя, грешную и 
недостойную рабу (имя).

Господи, в милостивой власти Твоей чадо моё (имя), помилуй и спаси его Имени Твоего ради.
Господи, прости ему все согрешения вольные и невольные, совершённые им пред Тобою.
Господи, настави его на истинный путь Твоих заповедей, и вразуми, и просвети Светом Христовым во 

спасение души и исцеление тела.
Господи, благослови его службу в армии, на суше, в воздухе и в море, в пути, летании и плавании, и на 

каждом месте Твоего владычества.
Господи, сохрани его силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего под кровом Твоим святым от  

летящей пули, стрелы, меча, огня, яда, от смертоносной раны, лучей атома, водного потопления и от  
напрасной смерти.

Господи, огради его от всяких видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий, от предатель-
ства и плена.

Господи, исцели его от всякой болезни и раны, от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи 
душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Духа Твоего Святаго на многие годы жизни; здравия и целомудрия во  
всяком благочестии и любви в мире и единодушии с окружающими его начальствующими, ближними и  
дальними людьми.

Господи, умножь и укрепи его умственные способности и телесные силы, здрава и благополучна возврати 
его в родительский дом.

Всеблагий Господи, даруй мне, недостойной и грешной рабе Твоей (имя), родительское благословение на 
чадо моё (имя) в настоящее время утра, дня, ночи, ибо Царство Твоё вечно, всесильно и всемогуще. Аминь. 
Господи, помилуй! (12 раз)

МОЛИТВА МАТЕРИ О LДЕТЯХ

Николай Лосев. Блудный сын. (1882 г.)
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О чём только ни говорит нам неделя блудного! Говорит и о нашем покое и довольстве в доме Отца Небес-
ного, и о безумном нашем порыве из под блюстительства Отчего на свободу необузданную, и о богатстве на-
следия, присвоенного нам несмотря на непокорность, и о безрассудной растрате его на всякие непотребства, 
и о крайнем следствии того – обеднении нашем... Но говорит затем и о том, как некто опомнивается и, в себя 
пришедши, замышляет (и решается!) возвратиться к Отцу многомилостивому, как возвращается, как любовно 
принимается и восстанавливается в первое своё состояние...

И кто здесь не найдёт благопотребного для себя урока?
В доме ли отчем пребываешь – не рвись вон на свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт!
Убежал ли и проматываешься – остановись поскорей.
Промотал ли всё и бедствуешь – решайся поскорей возвратиться, и возвратись!.. Там ждёт тебя снисхо-

дительность, прежняя любовь и довольство. Последний шаг – самый нужный. Но распространяться насчёт 
его нечего. Всё сказано коротко и ясно: опомнись, решись возвратиться, встань и спеши ко Отцу. Объятия Его 
отверсты и готовы принять тебя.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

ЕГО ОБЪЯТИЯ ОТКРЫТЫ…...

Когда ваши дети ещё маленькие, вы должны по-
мочь им понять, ЧТО ТАКОЕ ДОБРО. А это и есть глу-
бочайший смысл жизни. Величайшим и лучшим много-
детным отцом является тот, кто духовно возродился 
сам и помогает духовному возрождению своих чад.

Нужно иметь абсолютное доверие к Промыслу Бо-
жию и, так сказать, не «планировать» детей, ибо детей 
даёт Бог. И сколько детей дать, знает Он один, и никто 
иной. Некоторые, правда, решаются, поскольку жизнь 
стала трудной, иметь только одного ребёнка – и предо-
храняются. Однако это великий грех для христианина, 
поскольку эти родители надеются, что сами устроят 
свои дела, лучше, чем Бог. Они недооценивают Про-
мысл Божий. А ведь Бог видит и душевное состояние, 
и экономическое наше положение, видит и многое дру-
гое, чего мы не видим и не знаем. И если семья бедная, 
и у неё едва хватает средств на содержание одного ре-
бёнка, то Тот, Кто знает всё, может позаботиться и об 
экономическом укреплении семьи.

Ситуация бывает противоположная: нет в семье 
детей, и нет покоя. Тем, кто старается приобрести де-
тей искусственным оплодотворением, следует понять, 
что Бог, возможно, лишил их детей для их же блага, 
и не добиваться желаемого своими, человеческими 
способами. Впоследствии они наверняка убедятся, 
что неспроста ребёнка Господь не давал. И надо хо-
рошо помнить, что добрым бывает только то, что со-
гласуется с волей Божией, а не с нашим упрямством и 
с человеческой гордыней. Иные люди бездетны специ-
ально для того, чтобы вследствие этого они полюби-
ли детей всего мира как своих. Лишая «малой» семьи, 
Господь дарует право всецело принадлежать великой 
семье Христа. Очень поучителен для бездетных и при-
мер праведных Иоакима и Анны, до глубокой старости 
остававшихся бездетными, что в то время считалось 
большим злом. Бог, однако, знал, что от них родится 
Богородица, Которая, в Свою очередь, родит Спаси-
теля всех человеков, Господа нашего Иисуса Христа! 
Тем, кто стремится с принуждением приобрести детей, 
следует предоставить сие Богу, ибо Он Сам знает нуж-
ное время.

Бывает, родители ставят целью иметь много де-
тей – и Бог, конечно, попускает им, потому что уважает 
самовластную волю человека, словно «не выдержива-
ет» нашего брюзжания. Но нередко многодетные ро-

дители сталкиваются с массой проблем. Переоценив 
свои силы, они дали жизнь, например, восьмерым, но 
не могут справиться с множеством хлопот, связанных 
с воспитанием такого количества детей. Бог Сам опре-
деляет число детей в семье, Он увидит, что родителям 
не поднять ещё одного ребенка – тут же и прекратит 
деторождение. Некоторые, даже будучи духовно не 
устроены, «давят» на Бога, дабы дал им ребёнка в 
тот момент, когда они этого желают. Возможно, Бог по 
любви Своей даст им дитя, однако скоро обнаружит-
ся, что чадо, вырастая, становится нервным, ибо уна-
следовало страсти своих родителей, и сами родители 
входят в новую, ещё большую тревогу. Всё потому, что 
приобрели ребёнка – без его вины – наследника своих 
страстей, от которых не позаботились очиститься, пре-
жде чем с усилием просить ребёнка у Бога. Итак, пусть 
супруги предоставят Богу действовать согласно Его 
воле, ибо так вселится в души их и будет покрывать их 
семью Благодать Его и Благословение Его.

Великое благословение было Богом дано перво-
зданным людям – да будут они со-создателями, со-
творцами. Нам, и родителям нашим – дедам, праде-
дам, и так далее, от Адама и Евы – Господь позволил 
быть создателями себе подобных. С того момента, как 
зарождается ребёнок, родители дают ему тело – Бог же 
даёт душу. Дитя рождается и как только получает Кре-
щение, Бог приставляет ему Ангела: дитя защищается  

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Богом, Ангелом Хранителем и родителями. По мере 
возрастания детей родители освобождаются в какой-то 
степени от ответственности. И когда родители уходят в 
мир иной, Ангел Хранитель, естественно, продолжает 
защищать человека – так же как и Бог.

Однако многие родители этого словно и не знают 
или забывают почему-то, что есть всемогущий защит-
ник Бог, что Ангел Хранитель рядом – и постоянно бес-
покоятся, одолеваемы такой тревогой о детях своих, 
что даже заболевают! Но мы, верующие, тем, что силь-
но тревожимся, препятствуем Божественному вмеша-
тельству. Поэтому пусть родители делают для своих 
детей всё, что только можно – но пусть отдадут их на 
волю Божью, то есть смирятся, пусть сложат своё че-
ловеческое оружие, ибо тогда уж Бог не оставит их.

И дети, бывает, не понимают простых вещей: пока 
они были малы, родители защищали их, крошечных, 
«заключением в люльке», то есть не давали излишней 
свободы. Однако и теперь, когда они выросли, требует-
ся – пусть и иного рода – «заключение», то есть неко-
торое ограничение своеволия. Именно для того, чтобы 
стать людьми умными, правильными и взрослыми, и 
нужно «связывание». Так садовник идёт подвязывать 
деревцо не для того, чтобы погубить его, но чтобы 
сформировать и поддержать; он закрывает деревцо 
решёткой не для того, чтобы ограничить его – но для 
того, чтобы молодые побеги не съели козлята.

Иной ребёнок бежит от родительской опеки сломя 
голову. Наверное, оборвавший привязь телёнок дума-
ет, что освободился. А каков результат? Или задушит-
ся оборванной верёвкой своей, или упадёт куда-нибудь 
в пропасть, или направится в лес и будет съеден вол-
ком... Так некоторые строптивые дети ищут эту якобы 
«свободу», но, в конце концов, эта свобода – вот эта 
самая свобода, которую имеют европейцы... – приво-
дит наших детей куда?

Сколько раз в келии старца молодые парни – не-
счастные, разрушенные наркотиками и вином!.. – про-
сили о помощи, бедные!.. Возможно помочь одному-
двум – но сердце-то за всех разрывается... А как им 
всем поможешь?.. Разрушают они и самих себя, разру-
шают и сердца своих родителей! Поэтому следует по-
нять необходимость этого ограничения для ребёнка, –  
благословением Божиим это ограничение. 

Благодарите, дети, своих родителей, которые огра-
ничивают вас. И даже если на вас «нажимают» немно-
го больше необходимого, то и это делается по любви 
к вам.

Вот, дитя выросло, и что теперь? Только одно: 
молись – да действует благодать Христова. Показать 
свою любовь и молиться Богу, дабы Он содействовал 
пользе твоего ребёнка. Потому что если ты, родитель, 
питал его добротой и любовью, то он – куда бы ни по-
шёл, с кем бы ни связался – в какой-то момент увидит, 
что вне семьи климат нездоровый, что всюду – выгода 
и лицемерие. И вернётся домой естественным обра-
зом. Но если в доме была ругань, ссоры – тогда сердце 
его и потянется назад. О, нам нужно быть чрезвычайно 
внимательными, ибо этот возраст – детский, подрост-
ковый, юношеский – только любви и молитвы хочет!..

Будь, родитель, осторожен, когда выказываешь – 
даже и незаметно для себя – особую любовь к одному 
из детей твоих и постоянно занимаешься с ним (пусть 
даже из-за его, например, немощи). Таким отношением 
ты и принесёшь большой вред и детям, и себе, посколь-
ку вызовешь серьёзную травму в душе другого ребёнка 
твоего – он будет ревновать. И если не обратить на это 
внимание, возникнут большие психологические про-
блемы в отношениях с детьми, и виноват будешь ты. 
Итак, будь внимателен!

Слишком суровое отношение к непослушному ре-
бёнку сделает его ещё хуже. Говорите с ним о добром 
и по-доброму, и не давите, но показывайте ему, как Вы 
огорчаетесь, что он идёт по дурному пути. Пусть явятся 
дела, и только дела, потому что ни радость не остаётся 
незамеченной, ни печаль. Вы исполняйте свои обязан-
ности, давая советы, а потом доверьте Вашего ребён-
ка Богу. Труд Ваш будет иметь большие результаты, 
если будет сопряжён с молитвой. Когда Вы страдаете 
от бесчинств ребёнка и давите на него, результатов не 
будет, ибо ребёнок взбудоражен плотью и нападения-
ми лукавого, которому платит дань. Может быть, всё 
пройдёт. Не огорчайтесь, всё наладится позже. Не при-
нимайте этого близко к сердцу, которое потеряет свою 
чистоту, – и что будет тогда?

Люди нашего времени имеют типичный грех – моду. 
Да помилует нас Бог! Старайтесь, насколько можете, не 
отталкивать от себя ребёнка, как я уже сказал, чтобы 
он не порвал привязи и не убежал из семьи, потому что 
потом может выйти так, что он не захочет приблизиться 
из-за эгоизма, и Вы его совсем потеряете. Что касается 
врача, о котором Вы пишете, – то в том состоянии, в 
котором ребёнок находится (даже если его и показать), 
что это даст? Если Вы ребёнка отведёте к врачу, это 
только повредит ребёнку, ибо, с одной стороны, будет 

Окончание на стр. 14-15
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действовать его большой эгоизм, с другой стороны – 
понимание, что он чем-то заболел, да тут ещё и плот-
ские страсти, не имеющие удовлетворения... Ребёнок 
только испугается, и ему будет хуже. У ребёнка нет ни-
чего, кроме плотского детского возбешения, свойствен-
ного его возрасту, которое достигло большой степени 
и стало разжигающей причиной его невоздержной жиз-
ни. Если Вы думаете, что у него есть какая-то болезнь, 
и Ваш врач предлагает давать лекарства, я не возра-
жаю. Но потерпите совсем немного времени, закройте 
глаза на его безобразия – до тех пор, пока он не при-
близится к Вам, и при первом удобном случае, когда он 
Вам доверится (если он сам почувствует недомогание 
или Вы заметите, что что-то не в порядке), ведите его к 
врачу. В общем, не огорчайтесь: Бог не оставит Вашего 
ребёнка. И грехи детей нынешних Бог не будет судить 
одинаково с грехами детей нашей эпохи».

Когда дети дурно ведут себя, предпочтительнее 
побранить их утром, ибо у них впереди весь день и они 
развлекутся впечатлениями. Если же вы побраните их 
вечером, то у них омрачается ум, что может привести и 
к более дурным поступкам.

Детей нужно принимать с добром, потому что у ны-
нешних детей много эгоизма, и они совершенно не реа-
гируют на ругань. Если мы начинаем их ругать, душа 
их сразу же наполняется дурными помыслами. Они не 
могут понять, что мы ругаем их для их же блага, по-
скольку мы их любим. Нужно «связать» детей с Богом 
и развивать у них понимание, что необходимо творить 
добро. Если «засыпают» (умирают) малые дети, то 
идут прямо в Рай, как ангелоподобные. И когда, в свою 
очередь, умирают родители их, то малые детки, эти 
ангелочки, принимают родителей своих с зажжёнными 
лампадами. Отец и мать имеют духовную награду за 
этих ангелочков. И напротив, когда ребёнок несколько 
подрастёт и выберет неправильный путь, тогда и роди-
телям бывает вред.

Маленькие дети подобны Ангелам. Когда же они 
начинают входить в возраст и принимают элемент 
плотского удовольствия, – то становятся маленькими 
зверями. Маленьких детей родители должны часто 
причащать, чтобы они освящались, поскольку, к несча-
стью, они растут в плохой, духовно нездоровой среде. 
Родителям, имеющим недоразвитых детей, не следует 
расстраиваться из-за этого, потому что они – спасены. 
Даже радоваться нужно, ибо без особого труда идут 

они в Рай. Чего же другого родители хотят ребёнку, 
когда им обеспечен Рай? Если вот так, духовно, они 
рассмотрят это дело, то и сами извлекут пользу, и бу-
дут иметь духовную награду.

Большое значение для духовной жизни ребёнка 
имеют семейные склонности. Если родители ребёнка 
лукавы, то и ребёнок будет живой и лукавый. Как-то я 
встретил одного такого мальчика, у которого в кармане 
были нехорошие фотографии. Я предложил ему отдать 
их мне, а взамен каждой я обещал ему по шоколадке. 
Мальчик решительно отказался отдать мне фотогра-
фии, что несколько неестественно для его возраста. 
Видите, он предпочёл удовольствие от греховного рас-
сматривания удовольствию от сладости шоколада.

Человек даёт плоть своему ребёнку. Бог даёт ре-
бёнку человека душу. Когда ребёнок вырастает, то 
родители слагают с себя ответственность. Бог даёт 
каждому человеку Ангела Хранителя. Он помогает 
человеку всю жизнь. Почему же мы боимся вверить 
себя Богу? Итак, мы должны помогать нашим детям до 
определённого момента. А потом, в дальнейшем, вве-
рять их Богу. Ангел Хранитель рядом. Крещёные мла-
денцы видят Небесные Таинства: поскольку они чисты, 
их носят к Причастию святые Ангелы, которые всегда 
видят Лицо Божие. И маленький ребёнок, который пока 
не в состоянии подвизаться, способен сокрушить диа-
вола смирением. Конечно, диавол очень сильный – но 
и очень гнилой. Он легко повергает ниц гиганта, но мо-
жет быть побеждён маленьким ребёнком.

Отец и мать будут в ответе пред Господом, если 
не станут заботиться о своих детях и об их будущем. 
Когда отец и мать усердно работают и хотя бы какие-то 
деньги откладывают «на чёрный день», чтобы помочь 
в важнейшем детям своим, это – не только не грех, но 
они и призваны так поступать, потому что те родители, 
которые не заботятся о детях – неправильные родите-
ли, и дадут ответ за это. Грех, когда собирают деньги 
по страсти, по сребролюбию, от отсутствия веры в Бо-
жественный Промысл или для пустых целей. Обеспе-
чение детей родителями необходимо. Если дети пре-
небрегаемы родителями, то детей, разумеется, ждёт 
Божественная помощь. Но родители будут осуждены 
за то, что оставили детей без заботы.

Родители должны и жить по-христиански, и сле-
дить за своим поведением, потому что дети с малого 
возраста, когда они ещё даже не говорят, начинают, 

как компьютер, «записывать» всё, что видят и слышат 
в доме. И если дети видят отца и мать своих дерущи-
мися, ссорящимися, оскорбляющими друг друга, веду-
щими плохие разговоры, то они, как чистые кассеты, 
«записывают» всё это в себе. И, когда придут в воз-
раст, сами того не желая – наследовав от родителей 
все страстные состояния – начинают и браниться, и 
оскорблять ближних своих теми же речами, которые 
слышали от родителей. Наибольшая помощь и наилуч-
шее наследие, которое только могут предоставить ро-
дители своим детям – сделать их приёмниками своей 
доброты. И для этого не нужно особого старания. Ибо 
если малыш видит, что родители имеют любовь между 
собой, благородно разговарива-
ют, разумны, радостны, смирен-
но молятся и т.п., то тогда, как 
копирка, он отпечатывает это в 
своей душе.

Очень многие родители, 
весьма любящие своих детей, 
некоторым образом их портят, 
не понимая, к сожалению, ка-
кой вред наносят им, например, 
тогда, когда мать, по чрезвычай-
ной плотской любви, обнимая 
и целуя ребёнка, говорит ему: 
«Какой хороший у меня ребёнок, 
самый лучший в мире ребёнок», 
– и тому подобное. Малыш, од-
нако, весьма рано (в возрасте, 
когда не может ещё этого осо-
знавать) приобретает, против 
желания, высокое мнение о 
себе и, естественно, перестаёт 
испытывать нужду в благой силе 
Божией и не умеет её просить. 
Так созидается в душе ребёнка 
высокомерие, и весьма многие 
уносят его с собою в гроб, по-

тому что не могут от него отделаться. Зло в том, что 
первыми принимают удар этого высокомерия сами 
родители, поэтому они и должны быть очень внима-
тельны к духовной жизни, ибо несут ответственность 
не только за себя, но и за своих детей. Правда, и у ро-
дителей есть смягчающее обстоятельство, поскольку и 
они наследовали от своих родителей. Однако они не 
оправдываются, потому что в сознательный период 
не позаботились это «наследие» отбросить. Да, они 
наследуют нечто, но они не должны обвинять за это 
родителей, так как самовластны и, если захотят и не 
станут любить недоброе «наследие», смогут его от-
бросить. По моему мнению, более достоин похвалы 
тот, кто оказался «наследником» злого невольно –  
и усиленно подвизался отбросить злое, чем тот, кто 
с малых лет естественно унаследовал от родителей 
благое и не принуждал себя сохранить это. Потому что 
один обрёл всё приуготовленным и «убранным», в то 
время как другой подвизался сам приуготовить благое. 
Суд Божий примет сие на вид, если, к примеру, отец у 
ребёнка вор и будет учить дитя воровать – и тот станет, 
в конце концов, вором, поскольку не имел доброго про-
изволения и принял на себя «наследие» отца. Такого 
ребёнка Бог будет судить в какой-то мере со снисхож-
дением, видя, что такую судьбу тот обрел как наследие 
от родителей, когда был ещё маленьким и не отличал 
добра от зла. Итак, благочестие детям нам нужно да-
вать, так сказать, с молоком матери, а не с твёрдой пи-
щей, потому что, когда дети ещё малы, они подражают 
родителям, они «списывают» с родителей, как на чи-
стую кассету. Именно тогда нужно позаботиться, дабы 
дети заполнили кассету добротой и любовью. А когда 
дети подрастут, нужно быть внимательными и действо-
вать с рассуждением и осторожностью, как, например, 
когда мы заводим часы. Если ослабевает пружина, мы 
заводим часы постепенно, так как есть опасность сло-
мать их, и часы тогда станут бесполезными. Мы обяза-
ны осторожно, по-доброму объяснять ребёнку, по какой 
причине нельзя делать так-то и почему надо делать 
так-то. Не следует постоянно твердить ребёнку: «Не 

это», «Не то», «Не так»... После 
того как мы сделаем основное, 
следует передать «отвёртку» 
Христу для «регулировки», дабы 
Он уже Сам «довернул» какой-
нибудь там винт. Нельзя слиш-
ком надеяться на себя и пы-
таться всё делать самим. Очень 
помогает воспитанию детей, 
когда родители считают себя от-
ветственными за все проступки 
детей, поскольку находят свою 
собственную жизнь не такой, ка-
кой она должна бы быть рядом с 
Христом, и именно поэтому, на 
их взгляд, дети их и ведут себя 
безобразно. Когда родители 
так смиряются и так искренне 
каются, тогда сподвигается и 
Всемогущий Христос и бросает 
сокрушённым родителям «спа-
сательный круг» для спасения, 
что, кстати, спасает и непутёвых 
детей.

По слову
Паисия Святогорца

* * *
Она ещё не позабыта. 
Недаром слышится – спаси...
Спасибо – краткая молитва,
людей, живущих на Руси.

Одни слова стремятся к свету,
другие  – падают во тьму...
Твори и ты молитву эту
навстречу доброму всему.

Не пожалей живого слова,
другим спеши его отдать.
Оно к тебе вернётся снова,
неся с собою благодать.

Молитвой можно двигать глыбы.
За всех, за всех, кто мне помог,
теперь и я молюсь: «Спасибо – 
спаси вас Бог! Спаси вас Бог!..»

Иван Кандыбаев
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Однажды на даче у колодца, в густых зарослях ка-
лины, сирени и жасмина, я увидела нарядный шарик 
на довольно длинных ножках, очень похожий на ёлоч-
ную игрушку. Доверчивая глазастая пичужка с любо-
пытством рассматривала меня – а я разглядывала её. 
Грудка, щёчки и лобик у нашей гостьи были оранжевы-
ми, спинка – свинцово-серая, брюшко белое. Красави-
ца, да и только!

Несомненно, в нашем саду появился новый житель, 
а какого он роду-племени – не представился. Пришлось 
самим проявить инициативу и заглянуть в книгу «Пти-
цы и звери». Нашу таинственную незнакомку величали 
«зарянкой», или «малиновкой». Зарянка – потому что 
поёт на зорях, а малиновка – за яркую грудку. Потом 
мы частенько видели нашу симпатичную птаху на вер-
хушке ели и наслаждались её звенящей песней.

Как-то муж взялся поливать сад. Повесит шланг на 
ветку дерева – и наблюдает, как уходит в сухую землю 
вода. Слышу, зовёт меня, тихонько так, словно боится 
кого-то спугнуть. Я осторожно подошла к яблоне. Во-
круг дерева, которое поливал муж, спокойно расхажи-
вала наша зарянка, иногда останавливаясь и словно 
любуясь сильной струёй воды, бьющей из шланга... А 
потом кинулась к струе, прикоснулась к живительной 
влаге – и отлетела назад. И снова, и снова!.. Постоит, 
посмотрит на воду – и опять поцелуется с ней: игра-
ет... Мы замерли, боясь разрушить некое таинство, со-
вершаемое пичугой. Но она, похоже, и не обращала на 
нас внимания. Более того, ходила следом за мужем, 
как ручная. Муж перенесёт шланг к другому дереву – 
и заряночка туда же прыгает, забавно так: скок-скок... 
Посмотрит своими глазками-бусинками: «Не уходи, по-
ливай ещё, мне нравится!» А потом, ни с того ни с сего, 
начала в прятки играть. Нырнёт в кусты – и нет её. Мы 
всматриваемся, ищем птаху среди листьев, а она – тут 
как тут, уже снова устремляется к струе воды!..

Так и поливали мы сад до позднего вечера втроём. 
Муж со шлангом управляется, я от зарянки глаз отве-
сти не могу: уж больно диковинная птаха, совершенно 

не боится человека!.. А зарянка поняла, что нравится 
нам, и весь вечер будто старалась развлекать нас сво-
ими действиями.

По утрам мы торопились к колодцу поздоровать-
ся с маленькой знакомой. Малиновка-зарянка охотно 
включалась в игру: сначала мы должны были ласково 
её позвать, а уж потом она выскочит из-за какой-нибудь 
веточки, поклонится. Манера у неё такая оказалась – 
кланяться... Дальше – больше. После выходных мы 
возвращались в Москву. Только муж выгонит со дво-
ра машину и станет закрывать ворота, зарянка торо-
пится – провожает нас. И кажется, всегда так грустно 
смотрит, словно говорит: «Не уезжайте! Мне без вас 
скучно будет».

Сдружились мы с птахой. Ждём – не дождёмся 
весны. Если всё будет благополучно, вернётся наша 
заряночка в конце марта-начале апреля и порадует 
нас своими звонкими трелями, похожими на весеннюю 
капель, на разговор ручейка со льдинками, заночевав-
шими в лужице, из которой он отправится в своё пу-
тешествие к большой воде... Доставит радость эта на-
рядная пичуга и осенью: другие птицы уж и забудут о 
своих концертах, а зарянка-малиновка украсит осенний 
бал своим прощальным пением...

Галина Петриева

Слово подобно живому организму, который рожда-
ется и развивается. В то же время, слово – это мощный 
инструмент воздействия на человека, которое может 
воодушевить, согреть – но и может погубить. Слова, 
зародившиеся в недрах церковно-славянского языка, 
несут в себе немеркнущий свет Слова Божия, они глу-
боки по своему содержанию и облечены в прекрасную 
форму. Они живительны, нравоучительны по сути сво-
ей и ведут человека вверх по духовной лестнице совер-
шенствования, оказывая благотворное влияние на его 
нравственный облик. Как часто слово «благо» (то есть – 
безо всякой примеси несомненное добро для человека) 
встречается в священных текстах и во время церковно-
го Богослужения: благоволение, благодать, благосло-
вение, благодарение, благочестие, благовещение...

Вот звучит тропарь Введению Богородицы во храм: 
«Днесь благоволения Божия предображение, и челове-
ков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева 
является и Христа всем предвозвещает. Той и мы ве-
легласно возопиим; радуйся, смотрения зиждителева 
исполнение».

А тропарь Благовещению возвещает христианам: 
«Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таин-
ства явление, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил 
благодать благовествует, тем же и мы с ним Богороди-
це возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

И какая звенит радость в словах явившегося Не-
бесного Воинства во главе с Ангелом, которыми воз-
вещается пастухам о рождении Иисуса Христа: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благово-
ление» [Лк. 2, 14]...

Множество примеров, указывающих на это универ-
сальное, важнейшее для личности понятие – благо – 
рассыпано в евангельских повествованиях, которые и 
сами несут нам Благую Весть. О том, что мы не одино-
ки и любовно хранимы Богом; что в жизни каждого есть 
смысл и, проходя свой земной путь, человек может 
быть прекрасен, добр и свят, соизмеряя свои деяния с 
высшим Благом и Благодетелем – с Тем, Кто есть Путь, 
Истина и Жизнь, и – помня о нашем Небесном Отече-
стве и Небесном сыновстве...

Благоволение – это и благожелательство (добро-
желательство), и благосклонность, милость. Когда мы 
благодарим, то фактически желаем друг другу самого 
главного блага – Господней милости, грядущего спасе-

ния. Благословляем – значит, воздаём благодарность 
за оказанные милости: «Благослови душе моя, Госпо-
да, и вся внутренняя моя имя Святое Его», – взывает 
человек к самому себе молитвой, прославляющей Бога 
за благодеяния, на человека изливаемые. Нетрудно 
увидеть, что в благословении содержатся «благо» и 
«слово», Благое Слово: «В начале было Слово и Слово 
было у Бога и Слово было Бог…и Слово стало плотию, 
и обитало с нами полное благодати и Истины... все че-
рез Него начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков» [Ин. 1, 1, 3-4, 14]. Человек изначально 
носит в себе образ Божий и, имея глубокую веру, в даре 
благого слова – обретает Божию благодать, обилие и 
многообразие даров Святаго Духа, изливаемых на че-
ловека по Божьему благоволению. 

Соответственно, в понятии благоволение соеди-
нены «благо» и «воля». А самый правильный, благой 
выбор человеческой воли – стремиться стать сопри-
частным благоволению Господа, именно об этом слова 
молитвы святого Макария Великого: «и да будет во мне 
воля Твоя».

Удивительный пример понимания подлинной цен-
ности благоволения Божьего содержится в послании 
апостола Павла: «У людей ли я ныне ищу благоволе-
ния, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы 
я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Хри-
стовым» [Гал. 1, 10].

Благоволение Отца даёт человеку наследование 
Царства Божьего – по благоволению Господнему: «Не 
бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам 
Царство» [Лк. 12, 32].

Благоволение – это основание нашего дерзновения 
в вере: ведь если Господь с нами, то кто против нас? 
Потому что «Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире» 
[1 Ин. 4, 4].

Божье благоволение гарантирует наше спасение. 
Когда суд Божий уничтожил допотопный мир, то Ной 
спасся как раз потому, что обрёл благодать в очах Го-
спода [Быт. 6, 8], будучи праведником: «Праведный ве-
рою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит 
к тому душа Моя» [Евр. 10, 38].

Будем же уповать на милость и благоволение Бо-
жье, молитвой – и словом, и сердцем – благодаря Его, 
обращаясь к Нему за помощью и в драгоценном молит-
венном общении питая благом наши души...

В Притче о блудном сыне повествуется о том, как человек, потеряв 
право быть сыном Божиим, покаянием может вернуть себе сыновнее до-
стоинство.

Апостол Павел говорит: «Когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего Единородного, Который родился от Жены, подчинился зако-
ну, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как 
вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
«Авва, Отче!..». Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник 
Божий через Иисуса Христа» [Гал. 4, 4-7].

Из сказанного ясно, что поскольку сыновство приобретается в креще-
нии, покаянии и во всём, что преподаёт и чему учит Церковь Божия, то 
«кому Церковь не мать – тому и Бог не Отец». Такому Бог – Создатель, 
Господин и Судья, а не Отец; Он тем Отец, которые пожелают быть Его 
чадами – в Господе нашем Иисусе Христе.

По свт. Николаю Сербскому (Велимировичу)

ЗАРЯНКА

В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ…

ВЕРНУТЬ ДОСТОИНСТВО ПОКАЯНИЕМ

* * *
Приютился домик
  на окраине
меж рекой
      и брошенным погостом...
Русская душа
 так любит тайное
бурное течение,
    где звёзды
постигают видимую истину
     единенья...
Или – одиночества?
Русская душа здесь
            очень искренна –
если не в Отечестве,
           то – в отчестве.

Зоя Колесникова

Тимофей Нефф. Ангел.
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Произошло это во II веке от Рож-
дества Христова. В царствование 
императора Траяна в одной из да-
лёких от Вечного Города имперских 
провинций – Финикии Ливанской, 
сопредельной с иудейской страной, 
был город Илиополь (Гелиополь), 
что в переводе на русский язык 
означает – светлый, солнечный... И 
жила в нём удивительной красоты 
женщина-самарянка, язычница по 
имени Евдокия.

Имя Евдокия (Эудокиа) грече-
ского происхождения, и означает 
оно «благоволение». Увы, красоте 
не всегда сопутствует целомудрие, 
и Евдокия, ведя греховную жизнь 
гетеры, бесстыдно торговала со-
бою, прельщая своей красой и без-
жалостно совращая. Повсюду шла 
о ней молва, и многочисленные 
богатые поклонники приезжали в 
Илиополь из разных стран для того, 
чтобы насладиться нечистым обще-
ством Евдокии. Со временем Ев-
докия стала очень состоятельной, 
собрав постыдное богатство, чуть 
ли не равное царской казне. Но 
нечестие не проходит бесследно: 
душа Евдокии омертвела, а сердце 
ожесточилось. Было очевидно, что 
никакая сила, кроме Божественной, 
не исцелит безнадёжной душевной 
болезни отчаянной грешницы. И 
настало время, когда по Промыс-
лу Творца свершилось обновление 
этой безнадежно падшей души. И 
блудница, для многих людей явив-
шаяся причиной духовной смерти –  
многие души потом обратила на 
путь спасения. Вот как свершилось 
обращение к Богу этой великой 
грешницы.

Евдокия жила в одном доме, 
но в разных половинах, с одним 
христианином. Однажды тот при-
ветил некоего старца Германа, воз-
вращавшегося из паломничества 
по святым местам в свою обитель. 
В полночь Евдокия пробудилась и 
услышала за стеной голос Герма-
на, имевшего обычай вслух читать 
Святое Писание. Евдокия просну-
лась в тот момент, когда старец чи-
тал о Втором пришествии Христа, 
Страшном Суде и о всеобщем воз-
даянии, об уготованном праведни-
кам вечном блаженстве и о возмез-
дии, ожидающем грешников. Слова 
Писания поразили, смутили и ис-
пугали её. Раскаяние проникло в её 
душу – и Евдокия ощутила всю мер-
зость своей былой жизни, осознала, 

как тяжки её грехи. Сердца Евдокии 
коснулась Божья Благодать – и вмиг 
потускнели для неё все земные бо-
гатства, а роскошь и человеческие 
суетные желания стали видеться не 
более чем прахом...

Господь благоволит ко всем, 
даже самым отчаянным грешникам, 
но только искреннее стремление к 
Богу помогает исправиться и встать 
на истинный путь.

Утром Евдокия поспешила по-
звать к себе человека, молитвенное 
правило которого слышала ночью, 
прося научить её покаянию. Монах 
научил её поститься и молиться о 
своём спасении. Она жадно слу-
шала наставления Германа – и её 
душа, оживая, исполнялась радо-
стью и любовью ко Христу. Раска-
явшись, Евдокия попросила старца 
придти и крестить её через несколь-
ко дней, сама же затворилась в 
доме и в покаянии предалась посту 
и молитве. Многочисленные поклон-
ники недоумевали: в чём причи-
на затворничества красавицы? –  
и не могли добиться ответа.

Вскоре Герман пригласил к 
Евдокии епископа Илиопольско-
го Феодота, и она приняла святое 
крещение. Согласно житию, при-
нятию ею крещения предшество-
вало явление Евдокии архангела 
Михаила, который вырвал её из 
лап сатаны. Неделю Евдокия про-
вела в своей комнате в плаче и в 
сокрушении о своих грехах, в горя-
чей молитве, и наконец, увидела 
светозарного юношу, который взял 
её за руку и вознёс на Небо – ар-
хангела Михаила, который расска-

зал Евдокии о покаянии грешников 
и о великой радости, ожидающей 
верных на Небе.

Приняв крещение, Евдокия по-
святила свою жизнь Господу. По-
ручив всё свое огромное состояние 
Гелиопольскому епископу Феодоту 
и щедро пожертвовав нищим, она 
удалилась в женский монастырь, 
расположенный рядом с обителью, 
в которой жил Герман, и приняла 
постриг. Там она и подвизалась по-
том 56 лет, возложив на себя самые 
строгие подвиги покаяния. Господь 
простил раскаявшуюся грешницу 
и наделил её благодатными духов-
ными дарами. Прошёл год, и после 
смерти игуменьи монастыря Евдо-
кия, прославившаяся добродетеля-
ми и аскетизмом, была избрана её 
преемницей.

Однажды возле обители поя-
вился молодой язычник Филострат. 
Он искал Евдокию. Разжигаемый 
нечистой страстью, юноша в одея-
нии инока пробрался в обитель и 
принялся уговаривать её возвра-
титься в Илиополь, чтобы снова 
вести соблазнительно роскошную, 
но пагубную жизнь. Долго слушала 
прежняя гетера пылкие речи своего 
бывшего поклонника. Она пыталась 
урезонить Филострат, но тщетно. 
Тогда Евдокия воскликнула: «Бог 
отмщения да запретит тебе!» – по-
сле чего лжемонах упал замертво. 
Сёстры испугались, что случив-
шееся сочтут за убийство. Одна 
настоятельница не опасалась, ибо 
ей в сонном видении явился Сам 
Господь и сказал: «Восстань, Евдо-
кия, преклони колена, помолись – и 
воскреснет искуситель твой». Так и 
произошло – по глубокой и искрен-
ней молитве Евдокии Филострат 
ожил. Возвращённый к жизни, он 
умолил Евдокию простить его.

Приняв святое крещение, ново-
обращённый удалился в город. С 
тех пор он никогда не забывал яв-
ленной ему милости Божией.

Прошло немного времени, и 
илиопольцы донесли своему пра-
вителю Аврелиану, что христианка 
Евдокия будто бы спрятала в мо-
настыре свои огромные богатства. 
Аврелиан послал отряд римских во-
инов, чтобы изъять эти мнимые со-
кровища. Однако невидимая сила 
Божья охраняла обитель. В течение 
трёх дней воины не могли даже при-
близиться к её стенам и вернулись 
ни с чем, а затем, сообщает житие,  

ИМЕЮЩАЯ СИЛУ ВОСКРЕШАТЬ на них напал огромный змей, уни-
чтоживший почти весь отряд. Авре-
лиан в другой раз послал воинов, на 
этот раз под началом своего сына. 
Но при выходе из Илиополя сын 
правителя сильно повредил себе 
ногу и вскоре умер. Тогда Фило-
страт посоветовал Аврелиану на-
писать преподобной Евдокии, моля 
её оживить юношу. И Господь, по 
Своей бесконечной милости, мо-
литвами праведницы вернул юношу 
к жизни. Став свидетелем великого 
чуда, Аврелиан и его ближние уве-
ровали во Христа и крестились.

Через какое-то время на илио-
польском троне воссел наместник 
Диоген, при котором усилились го-
нения на христиан. По приказу пра-
вителя направилися в монастыпрь 
отряд, чтобы преподобную Евдокию 
схватить. В житии сказано, что Ев-
докия имела видение, что ей сужде-
но пострадать за Христа. Она, взяв 
с собою Святые Дары, добровольно 
отдала себя в руки воинов. Евдо-
кию привели к наместнику Диогену, 
который был восхищен красотой 
женщины-христианки. Увы, оценив 
красу земную – он совсем не узрел 
в ней преображающей силы духов-
ной. Когда её привели на мучения, 
Евдокия исповедала себя христи-
анкой и выразила готовность по-
страдать за Христа. Преподобную 
раздели до пояса и повесили на 
дереве для бичевания, и тут у неё 
из одеяний выпала святыня – часть 
Пречистого и Животворящего Тела 
Господня, взятая с собою при вы-
ходе из монастыря. Слуги, не зная, 
что это такое, подняли и принес-
ли упавшее наместнику. Протянув 
руку, тот хотел взять святыню, но 
внезапно частица Пречистого Тела 
возгорелась, и великий пламень 

попалил всех слуг, оказавшихся по-
близости, а у Диогена обуглилось 
левое плечо. Затем же на намест-
ника «ниспал... огонь, как молния, 
и умертвил его, опалив тело, как 
головню», – пишет Димитрий Ро-
стовский. Однако по молитве Евдо-
кии он был воскрешён, исцелился 
и стал христианином. После этого 
Диоген и все свидетели, уверовав в 
Единого Бога, крестились.

В это же время истязавший 
Евдокию военачальник Диодор по-
лучил известие о том, что его жена 
Фирмина внезапно скончалась. Дио-
дор понял, что молитвы Евдокии на-
столько сильны перед Господом, что 
по слову праведницы мёртвые вос-
кресали. В отчаянии военачальник 
бросился к Евдокии с просьбой по-
молиться об умершей. И преподоб-
ная мученица, исполненная великой 
веры и любви к ближнему, обрати-
лась к Богу с молитвой, испросив у 
Него возвращения Фирмины к жиз-
ни. Воочию убедившись в силе и 
благости Господа, Диодор уверовал 
во Христа и вскоре тоже крестился 
со всей своей семьёй, а преподоб-
ная Евдокия некоторое время даже 
жила в его доме и просвещала но-
вообращённых христиан.

Однажды сын некой вдовы 
умер от змеиного укуса. Безутешная 
мать горько оплакивала единствен-
ного сына. Узнав об этом, Евдокия 
сказала Диодору: «Настало тебе 
время показать свою веру во Все-
могущество Бога, который слышит 
молитвы кающихся грешников и 
по Своему милосердию исполняет 
их прошения». Диодор сильно сму-
тился, ибо он не мыслил себя до-
стойным такого дерзновения перед 
Богом, но, повинуясь преподобной 
Евдокии, помолился и Именем Хри-

стовым повелел покойнику встать. 
На глазах у всех присутствовавших 
юноша ожил...

Преподобномученица Евдокия 
Илиопольская возвратилась в свой 
монастырь и впоследствии исцеля-
ла тяжко болящих, по её молитве 
возвращались к жизни умершие и 
множество язычников обратилось 
ко Христу. В преклонных годах она 
приняла смерть за веру: бесстраш-
ную исповедницу христианскую 
казнил жестокий языческий прави-
тель. Прошло более полувека, дав-
но почил старец Герман, не было 
в живых Филострата, Фирмины и 
Диодора. Правителем Илиополя 
стал Викентий – свирепый гонитель 
христиан. Узнав о праведнице, он 
приказал казнить Евдокию, и 1/14 
марта святую преподобномученицу 
обезглавили. Произошло это, как 
предполагают историки, либо в 152, 
либо между 160-170 годами.

В иконографии существует два 
типа изображений святой Евдокии: 
в мученичестве, как в настенном 
изображении церкви Успения Бо-
городицы македонского монастыря 
Трескавец (1334-1343 гг.) и едино-
личное, в рост или погрудно – как 
на фреске в церкви Успения Богоро-
дицы монастыря Грачаница (около 
1320 г.).

Иконописный подлинник XVIII 
века содержит следующее указание 
о её облике:  «Подобием стара, ли-
цом благоизрядна, бледна, взором 
смиреннейша, телом исхудавша от 
пощения и от великого воздержа-
ния, на главе клобук круглый лазо-
ревый, в руке крест, другая молеб-
на, мантия темная, ряска санкир с 
бел. Во младости толикаже бяше 
лица ея лепота, яко ни иконописцу 
мощно тоя подобие изобразитию».

Святая прпмц. Евдокия.

Мучение святой Евдокии
(Фреска. Афон, Дионисиат, 1547 г.).

Святая преподобномученица Евдокия 
(икона XIX века).

Икона Нерукотворный образ со св. Евдокией 
Илиопольской (Россия, ХIХ в.).
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Евдокия Дмитриевна, княгиня 
Московская… Её светлый и оду-
хотворённый образ – яркий при-
мер праведной жизни, верности, 
преданности и по-настоящему 
христианской любви к ближнему.

Дочь нижегородского кня-
зя, Евдокия родилась в Суздали 
между 1350 и 1353 годами. По 
свидетельству современников, 
с красотою лица она соединяла 
редкую душевную доброту. В род-
ном городе маленькая Евдокия 
не раз бывала в Ризположенском 
монастыре, где находилась рака 
с мощами святой Евфросинии – 
княгини-монахини, чудесной про-
рочицы и врачевательницы XIII 
века. Земной подвиг святой кня-
гини глубоко запал в чистую душу 
Евдокии, и она с детских лет нау-
чилась хранить заповеди Добра.

Когда Евдокии исполнилось 11 лет, её отец ввязал-
ся в усобицу за великокняжеский Владимирский пре-
стол с молодым князем Дмитрием Московским. Ратью 
пошли друг на друга князья! А закончился тот кровавый 
спор... свадьбой, ибо московский владыка Дмитрий 
Иванович, увидев дочь своего недруга, с первого взгля-
да полюбил её всем сердцем.

В 1366 году юная Евдокия была повенчана с Дми-
трием Московским. Свадьбу отпраздновали в Коломне, 
венчал молодых митрополит Алексий в церкви Воскре-
сения Словущего (фундамент того коломенского храма 
под стенами более поздней эпохи сохранился и до на-
ших дней).

Брак Евдокии и Дмитрия был счастливым. А вер-
ность – проверена временем: супруги прожили в люб-
ви и согласии всю свою жизнь. Древнерусский книжник 
по этому поводу записал: «Ещё и мудрый сказал, что 
любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь гово-
рить, что двое таких носят в двух телах единую душу». 
Своего мужа Дмитрия Евдокия нежно звала «Свете 
мой светлый». И когда в 1380 году Дмитрий Иванович 
во главе войска из кремлёвских Фроловских ворот ушёл 
на битву с Мамаем, подождав, когда за ратниками уле-
глась пыль, княгиня взошла в терем, что стоял у тех 
ворот, села у окна и дни напролёт с молитвою ждала 
возвращения мужа...

Княжая чета вместе переносила все испытания, 
выпавшие на их долю. А время выдалось суровое. Зем-
ля Московская страдала от усобиц и внешних врагов. 
Впрочем, в те поры трудно было сказать, кто внешний 
враг, а кто – внутренний, это был период распрей и на-
шествий – невероятно трудное время для всей Руси 
и Москвы. Так, когда в 1382 году Москву жёг хан Тох-
тамыш, вместе с ордынцем «зорить» русскую землю 
пришли родные братья Евдокии, князья Семён и Ва-
силий. Дмитрия в Москве не оказалось – он собирал 
войско в Коломне, и княгиня с новорождённым сыном 
едва сумела уйти из запылавшего города.

Евдокия была, безусловно, выдающейся лично-
стью. Её наставниками были митрополит Московский 
Алексий и святой Сергий, чудотворец Радонежский. Она 
знала несколько иностранных языков, «занималась и 

учёностью». Москвичи полюбили 
княгиню, величая её «Царица-
мать». Да и как не любить, ведь 
она «много милости сотвори убо-
гим». К Евдокии шли обездолен-
ные, разорённые гладом, мором и 
вражескими набегами – и всех она 
привечала и помогала, чем мог-
ла. Когда сотнями умирали люди 
в охваченной моровой язвой Мо-
скве, когда столица была охвачена 
пламенем пожаров, великокняже-
ская семья – и особенно великая 
княгиня Евдокия – оказывала по-
мощь и поддержку нуждающимся. 
Москвичи с любовью и благодар-
ностью называли преподобную 
Евдокию матушкой.

На долю великокняжеской 
четы Димитрия и Евдокии выпало 
много скорбей, но много было по-
несено и подвигов. Недолго дли-

лась их супружеская жизнь – в 1389 году внезапно за-
немогший князь Димитрий Донской скончался в сорок 
лет на руках жены, передав бразды правления своему 
сыну Василию, определив супругу его соправительни-
цей. Плач Евдокии по супругу сродни жемчугу, обронен-
ному у на тёмную парчу: «Зашёл свет очей моих, погиб-
ло сокровище жизни моей!.. За веселие пришли слёзы, 
за утехи – скорбь несносная!.. Крепко уснул, Царь мой, 
не могу разбудить тебя!.. Звери земные идут на ложе 
своё, а птицы небесные летят и гнездятся: ты же, лю-
безный, отходишь навеки от своего дома!..» – сочинить 
такое невозможно поэту: это надо выстрадать.

Но потеря супруга не сломила Евдокию Дмитриев-
ну, ведь сердце государыни заботила судьба княжества 
Московского. Благотворительность и радость созида-
ния – вот чему посвятила она свою жизнь. Евдокия 
неустанно строила храмы. Очень много по её заказам 
в Москве трудился «ромей» Феофан Грек, обретший 
на Святой Руси вторую родину. В эти же годы творил 
Андрей Рублёв. В дорогой воспоминаниям княгини 
Коломне она выстроила Успенский собор и несколько 
храмов в Переяславле-Залесском.

В 1393 году её попечением в Москве появилась ка-
менная церковь Рождества Богородицы, которую княги-
ня «украсила иконами, и книгами, и сосудами золотыми 
и серебряными, и пеленами многоценными». Под влия-
нием жены занялся устройством столицы и Дмитрий 
Иванович, возведя стены Кремля из белого камня. До 
сих пор мы зовём Москву Белокаменной.

В 1395 году при нашествии Тамерлана на южные 
границы Руси именно по её совету была принесена в 
Москву «Владимирская» икона Божией Матери, чудес-
но защитившая Русскую Землю...

После кончины Димитрия Донского великая княги-
ня Евдокия в тайне подъяла великие подвиги благоче-
стия. Был момент, когда люди, не зная об этом, стали 
клеветать на неё, и многие, даже её дети, поверили 
наветам. Ведь всюду – на пиры и забавы являлась Ев-
докия с весёлым лицом и не убирала волосы в косы. 
Но мало кто знал, что по мерянским обычаям, откуда 
была родом Евдокия, это означало признак великой 
грусти, а совсем не веселье. Да и на пиршествах она не  

РАДОСТЬ ДЛЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ прикасалась к скоромным яствам, ибо вела тайную 
подвижническую жизнь, изнуряя себя постом, а под 
пышной одеждой скрывала тяжёлые вериги, по сути, 
уже являясь инокиней в миру.

Однако люди зачастую видят только то, что доступ-
но их глазу – или хотят видеть. По Москве поползли 
слухи, задевающие честь княгини. Гнусная клевета ста-
ла известна и её сыновьям. А ведь Дмитрий Иванович 
перед смертью завещал своим чадам: «Вы, дети мои, 
слушайте матери своей во всём, из её воли не высту-
пайте ни в чём. А который сын мой не будет в её воле –  
на том не будет моего благословления». Но дети, вид-
но, забыли отцовский завет и зароптали на мать. Тогда 
Евдокия открыла им часть своего тела, худого и немощ-
ного от непрекращающегося поста. И ужаснулись сыно-
вья!.. Евдокия же их утешила: «Не смущайтесь, любез-
ные дети мои! Я с радостью хотела претерпеть Христа 
ради всякое уничижение и людское злословие, но, уви-
дев одного из вас смутившимся, решилась открыть вам 
то, чего не открыла бы никогда и никому в мире».

К тому времени Евдокией была основана женская 
обитель у тех же Фроловских ворот, на месте терема, 
в котором она ждала – и дождалась свет-супруга, вер-
нувшегося в великой славе со светлого Дона, с Кули-
кова поля.

17 мая 1407 года в этом монастыре московская 
княгиня и приняла постриг под именем Евфросинии. 
Накануне её пострига один слепец видел сон о том, как 
он прозреет благодаря Евдокии. И когда на следующий 
день она шла в святую обитель, недалеко от Успенско-
го собора слепец подошел к княгине. Она как будто не-
взначай коснулась покрывалом убогого – и он прозрел!

После пострига Евфросиния заложила в обители 
новую каменную церковь Вознесения. Вскоре уже сама 
Евфросиния удостоилась знамения, узрев небесного 
всадника, возвестившего о её близкой кончине. Пора-
жённая его лучезарным ликом, монахиня утратила дар 
речи. Дважды по её просьбе иконописец писал святые 

лики, но оба раза Евфросиния знаком показывала – не 
то. Когда же он изобразил Архангела Михаила, Евфро-
синия признала его и заговорила. Тот образ стал её 
вкладом в Рождественскую церковь.

Умерла монахиня Евфросиния 7 июля 1407 года. 
Мощи её долго хранились в обители «под спудом, за 
правым столбом, при южной стене соборного храма 
Вознесения». И после кончины, как повествует ска-
зание, преподобная Евфросиния была «удостоена 
прославления»: не раз отмечали, как у гроба её сами 
собою зажигались свечи. Впоследствии Русская Право-
славная Церковь причислила Евфросинию к лику свя-
тых. В 2007 году отмечалось 600-летие её преставле-
ния, в ознаменование чего 21 августа того же года в 
память о подвигах великой дочери России была учреж-
дена новая церковная награда – орден преподобной 
Евфросинии (Евдокии) Московской. В числе первых 
награждённых орденом – лётчик-космонавт Валентина 
Терешкова и композитор Александра Пахмутова.

А Вознесенский храм стал усыпальницей великих 
княгинь и цариц Российского государства. Над местами 
их погребения воздвигались надгробья. Здесь были по-
гребены Софья Палеолог (1503) – вторая жена Иоанна 
III, Елена Глинская (1533) – мать Иоанна IV Грозного, 
Ирина Годунова (1603) – супруга царя Фёдора Иоан-
новича, Наталия Кирилловна (1694) – мать Петра I и 
другие. Последней упокоена здесь царевна и великая 
княгиня Наталия Алексеевна (1728), внучка Петра I, 
дочь царевича Алексея Петровича. К началу XX века в 
храме стояло 35 гробниц...

Преподобная Евфросиния, великая княгиня Москов-
ская, соединила подвиг гражданского служения своему 
народу и родной земле с монашеским подвигом, вос-
станавливая царское достоинство человека. Недаром 
изображают её в древнерусских лицевых рукописях с 
царской короной. Она становится пятой из святых жён 
Руси с именем Евфросиния: «Радость». Ибо её жизнь 
явилась великой радостью для всей Земли Русской.

Св. прп. Евфросиния Московская (Евдокия).

Илья Глазунов. Великая княгиня Евдокия обнажает
перед сыновьями своё измождённое тело (2004 г.).

Илья Глазунов. Проводы войска. (1979 г.).
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Евдокия Завалий – человек 
удивительной судьбы. Гвардии 
полковник, единственная жен-
щина, которая в годы Великой 
Отечественной войны возглав-
ляла специальный взвод морских 
пехотинцев. Немцы охотились 
за Евдокией, называя её «Фрау 
Чёрная смерть». Такое прозвище 
она получила от врага не только 
из-за цвета морских бушлатов... 
Наши же поначалу подразделе-
ние Завалий называли «Дуськин 
взвод». Но только поначалу.

Евдокия Николаевна роди-
лась 28 мая 1924 года в селе 
Новый Буг Николаевской обла-
сти. Воевать стала с семнадца-
ти лет. Пора юности, надежд и 
любви! Однако вместо свиданий 
Евдокия трижды бегала к воен-
кому, упрашивая отправить её 
«на войну», а суровый военком 
отправлял Дусю... поиграть в ку-
клы. Но фронт неумолимо подхо-
дил к родным местам, и когда последняя советская 
воинская часть покидала Новый Буг, девушка угово-
рила командира взять её с собой. При расставании 
бабушка Евдокии обняла внучку и сказала: «Четы-
ре раза будешь кровью истекать» – и перекрестила, 
благословляя.

Слова бабушки оказались пророческими: Зава-
лий была четырежды тяжело ранена. Первый раз на 
острове Хортица. Тогда 96-й кавалерийский полк, в 
котором Завалий служила санитаркой, принял тяжё-
лый бой. Главный врач осмотрел раны девушки и был 
категоричен: «Домой!..», но она сказала, как отрезала: 
«Нет, на фронт!» – вот ведь, кавалерист-девица!

Вылечившись, попала в запасной полк. Время от 
времени за запасниками приезжали с фронта и заби-
рали их в свои части. Однажды приехавший в морской 
форме, подойдя к девушке, приказал: «Гвардии стар-
ший сержант, покажите документы». А в них написа-
но: «Завалий Евдок». «Евдоким?» – уточнил моряк. 
Евдокия и глазом не моргнула: «Так точно!..» – и «Ев-
доким» продолжил ратную службу. Удивительно, но –  
факт, «не рассекреченной» Завалий удалось про-
держаться около года. Мало того, в боях за Моздок  

она взяла в плен немецкого офи-
цера, и Евдокию направили в от-
деление разведки, вскоре она 
стала его командиром.

Раз во время боёв у кубан-
ской станицы Крымской развед-
чики попали в окружение. Погиб 
командир роты. Положение – тя-
желейшее. И старшина Завалий 
повела роту в бой. В том бою 
она получила второе тяжёлое 
ранение – тогда-то её и «разо-
блачили»...

После шестимесячных офи-
церских курсов младшего лейте-
нанта Завалий в октябре сорок 
тертьего направили в 83-ю бри-
гаду морской пехоты Краснозна-
мённой Дунайской флотилии, до-
верив командование взводом. Так 
из «Евдокима» она превратилась 
в «лейтенанта Дусю». Матросы 
под её началом были все молод-
цы как на подбор. Поначалу муж-
чины отнеслись к ней, мягко гово-

ря, скептически. Один из них, Иван Посевных, окинул 
Евдокию взглядом и презрительно хмыкнул. А в конце 
войны он своей грудью прикрыл Дусю от снайпера.

Всех своих ребят помнила Евдокия Николаевна! 
Да и как не помнить героев? Михаил Паникахо «жи-
вым факелом» кинулся на вражеский танк... Матрос 
Седых бросился под танк с последней гранатой... Из 
их спецвзвода до Победы дожили шестнадцать чело-
век, а из жизни последней ушла она, Евдокия.

В других подразделениях сначала смеялись над 
«Дуськиным взводом», потом стали уважительно го-
ворить: «Дусины гвардейцы». И было за что. Одна 
из фронтовых газет писала: «Бойцов во главе с 
женщиной-офицером высадили в тыл врага десант-
ные катера. Была поставлена задача: перекрыть до-
рогу, по которой отступали к Вене разбитые под Бу-
дапештом фашистские части. Шесть суток отбивали 
ребята яростные атаки врага. Потом с воздуха на них 
полетели бомбы, а от Будапешта на моряков двину-
лись «тигры». Казалось, всё кончено, не устоит гор-
стка морских пехотинцев. Но пока подоспела помощь, 
семь фашистских танков горело перед траншеями 
смельчаков. «Тигров» подожгли из взвода лейтенан-
та Завалий».

Евдокия Николаевна сражалась также за Сева-
стополь и его предместья – Сапун-гору и Балаклаву, 
била врага у Новороссийска и у Керченских катакомб; 
освобождала Бессарабию, воевала за Тамань и Туап-
се, высаживалась с десантом в румынской Констанце, 
Болгарии и Югославии... Не единожды её хоронили. 
Раз – на плацдарме под Белгород-Днестровском. По-
сле жуткой рукопашной Евдокия очнулась в темноте 
и увидела, как немцы добивают раненых. Вот и к де-
вушке подошёл солдат и, проверяя, жива ли, пронзил 
ей штыком ногу. Завалий еле сдержалась, чтобы не 
закричать. А на рассвете, когда наши очистили за-
падный берег Днестровского лимана, её подобрали 
местные жители. В штабе бригады решили, что За-

НЕ ПРЕДАТЬ ПАМЯТЬ
валий погибла, и на братской могиле в Белгород-
Днестровском появилось её имя.

В феврале 1945 года шли жестокие бои за Буда-
пешт. Четыре дня морпехи безуспешно пробивались 
к сильно укреплённому замку, в котором расположи-
лась штаб-квартира венгерского диктатора Хорти (его 
сын, кстати, погиб под нашим Острогожском). Раз-
ведчики нашли канализационный люк с подземным 
ходом. Просчитали маршрут, прикинули – и поняли, 
что ход ведёт прямо к замку. Под землёй шли, согнув-
шись, в жиже и невыносимом смраде. Было нечем ды-
шать, кислородная подушка – одна на двоих: делаешь 
вдох и отдаёшь соседу. Наконец, добрались до нуж-
ного люка, тихо вылезли и рассыпались вдоль серой 
стены крепости. Брали замок с боем, смертельные 
схватки кипели на каждом этаже. Пленные мадьяры 
смотрели на морпехов как на призраков, а узнав, что 
командир у них – женщина, и вообще пали духом. 
За этот подвиг Евдокию наградили орденом боевого 
Красного знамени.

После войны Завалий служила ещё два года, а 
в 1947 демобилизовалась и уехала жить в Киев. Там 
встретила верного спутника жизни, у неё родились и 
выросли дети, потом внуки с правнуками. В мирное 
время Евдокия Николаевна объездила множество го-
родов, воинских частей, кораблей, подлодок – и везде 
рассказывала о своём десантном взводе. Она говори-
ла: «Главное – не утратить память и не предать ее, на 
ней ведь и держится мир». В 2009 году Завалий про-
вела полторы сотни встреч в Украине, России, Молда-
вии и Азербайджане. А ведь ей исполнилось 85 лет!  

Гвардии полковник морской пехоты – кавалер четырёх 
боевых орденов (Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I и 
II степени) и почти 40 медалей, в числе которых «За 
отвагу», «За оборону Севастополя», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Бел-
града» и другие.

Евдокия Николаевна Завалий скончалась 5 мая 
2010 года – в тот же месяц, что и родилась. А ещё – в 
месяц Великой Победы…

Игорь Маркин
Фото с сайтов: politobzor.3dn.ru, 

ru.paperblog.com/morpeh, cs10840.userapi.com 

Когда началась война, Андрея забрали одним из первых. 
Наскоро обучили и на передовую. В первые месяцы 1941 года 
немцы быстро наступали, окружая и уничтожая многие рус-
ские части. Так случилось и с ним. Ночью, когда он с другом 
спал в одной хате, село было окружено. Из окна они видели, 
как колонна танков прошла по улице, потом проехали мото-
циклисты, после всех появились автоматчики с собаками. За-
ходили в каждую хату, тех, кто выскакивал на улицу, немед-
ленно убивали. Если кто стрелял из окна, то просто сжигали 
хату вместе со всеми, кто там был. Да и что сделаешь с вин-
товкой против автомата? Тех же, кого находили с поднятыми 
руками, выводили и увозили на грузовиках. От страха Андрей 
начал молиться, да только из всех молитв, что его мать учи-
ла, ничего припомнить не мог, кроме какого-то начала, а чего, 
он толком и сам не знал: "Живый в помощи Вышняго, живый 
в помощи Вышняго..." – только и твердил все время. Когда 
немцы вошли в хату, он с другом залез от страха под кровать. 
Андрей лежал с краю, а его друг ближе к стенке. "Живый в по-
мощи Вышняго..." – продолжал повторять он. Что же немцы? 
Зашли, сразу вытащили того, кто лежал ближе к стенке, а его 
оставили, как будто это был мешок или пустое место, совсем 
не заметили. Прочесали село, отобрали, что хотели, и уехали. 
Он же лежал, до ночи повторяя: "Живый в помощи Вышняго..." 
Лиха беда начало. В первой же деревне, где была церковь, 
достал нательный крестик и переписал весь псалом. Потом 
выучил его наизусть. Позже достал и молитвослов, читал, ког-
да мог. Всю войну прошел, домой вернулся "живый в помощи 
Вышняго..."

С сайта www.clir.ru

ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО



Сын-подросток у святого источника, бьющего из-под глубокого уго-
ра... Станция «Клязьма» и посёлок вдоль одноимённой реки... Крутизна 
к реке почти отвесная.

Шёл я вдоль реки, по-над этой крутизной. А внизу – хрустальной 
свежести источник, освящённый в честь иконы матери Божьей «Греб-
невской». У источника сидит малыш лет девяти. Я пригляделся – и 
узнал сына. И так задумчиво сидел он, глядя на огнистые струи светло-
го родника, сидел долго. Припав к струе, он наполнил банку. И я долго 
смотрел на него с высоты. Он наполнил банку, попил и присел...

О чём может так напряжённо думать или мечтать малыш девяти 
лет? И вот так остро, до боли почувствовал я, что все мы на этой земле 
изгнанники: и я, и он, и вон там, вдали – те, другие... И все мы с рождения 
чувствуем это так напряжённо-остро, с такой тоской, что не выразить сло-
вами, и, значит, тоскуем об утерянном в прошлом ином бытии, лучшем, 
чистом... Бытии с кем? С Богом? И вот – теперь до боли – мы ощущаем 
своё сиротство и тоску по какой-то иной, истинной родине, которая кажет-
ся невозвратимой, кажется существующей далеко, где-то в иных мира. 
Тех мирах, которые так отличимы от этих, что кажутся эти места нам – 
противоположными, даже и отдалённо не напоминающими те, иные пре-
делы, которых мы были некогда, вероятно, достойны и с которыми ни в 
какое сравнение не входит эта бледная, грешная, странная земля...

...Корабельные сосны косо и неприютно нависали над крутизной об-
рыва, канадские срезанные клёны в солнечном восходе, казалось, без-
молвно слушали небо; иные – словно молились, стоя на коленях вокруг 
моего сына и источника. Иные – жалобно выставив дупла своих сучков –  
угрюмо показывали их мне, эти чёрные дыры – следы ежегодной обрезки, –  
как воины показывали бы свои раны. «И этим деревьям – и то не благо 
здесь, на земле», – так ясно легло на мою душу, словно кто-то вслух 
сказал мне эти слова, даже и не называя их, а так, одной мыслью...

Я окликнул сына. Он весело и легко побежал ко мне в горку, торо-
пливо прыгая и выбирая, куда ступить... Боже мой! И эта радость встре-
чи с сыном, не омрачённая на этой неуютной, строгой и равнодушной 
ко всему земле, – на этой холодной и пустой планете, – эта радость 
встречи показалась мне так дорога, что я, пожалуй, не отдал бы её за 
все богатства мира.

Господи, а где же души наши? Ведь они – с Тобой и у Тебя. И како-
ва будет встреча наша с Тобой, ведь все мы – лишь печалинки, лишь 
горчинки о Тебе, Господи... Хоть и сами так часто не осознаём этого... 
Мы все – дети Твои...

Василий Киляков. Из книги «Фрески»

СЫН

* * *
Городская ласточка-воронок
поутру срывается с каланчи.
К полотну небесному, как челнок,
пришивает солнечные лучи.

О, моя божественная швея!
Без тебя бы мир стал уныло сер.
Льётся песня ласковая твоя
ручейком жемчужным
              с небесных сфер.

На лету подхватишь ты
          Божью нить
(в вышиванье золотом
       знаешь толк),
чтобы этой нитью соединить
грубый холст земной –
              и небесный шёлк.

Помогаешь Матери Божьей ты
плащаницу Господу Сыну шить.
Без тебя весной небеса пусты,
а с тобою солнечно в мире жить.

Без тебя я был бы –
   рогожный тать.
Наломал для ада немало дров.
А с тобой – небесная благодать,
Богородицы золотой покров.

Вышиваешь Господу ты венок.
Яснокрылым ангелам ты –
     родня...
Городская ласточка-воронок,
от небесных дел не отринь меня!

Евгений Семичев
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