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ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского

НЕ ОДИН СРОК ПОЛОЖЕН ЖИЗНИ

Павел Рыженко. Силуан Афонский.

ВЕНЮШКА
Встретить старость на родине –
лучшей доли и нет.
Ближе к Богу – юродивый
и, быть может, поэт.
В церкви двери не заперты –
заходи туда всяк.
Я иду. А на паперти –
мой ровесник, земляк.
Поздоровались. Венюшка
мне отвесит поклон.
Положу ему денежку –
пусть помолится он.
А в глазах его – вешняя
поднебесная высь.
И подскажет он грешнику:
– Сам-то тоже молись…
Николай Алешков

Начали сходить снега, открывая тьму секретов бытия – и вот он,
второй вестник весны...
Ни в один месяц года не увидишь в лесу столь бурного движения
жизни, как в апреле.
Каждый день пополняется лес пернатыми обитателями: возвращаются в родные края зяблики, зарянки, пеночки. Отдохнут путешественники – и зазвенит в распускающемся разнолесье многоголосая
птичья песня.
С приходом весны стало вольготнее лесной братии. Похрюкивают
под дубами кабаны, лакомясь остатками желудей. Щиплют молоденькую травку подросшие зайчата. А вот олени с косулями прячутся от
чужих глаз. Как-никак, без красы они: потеряли рога. Весеннее солнце будит и спавшего зимой зверя. Недавно вечером вызвал меня из
дома собачий лай. Вышел с фонариком, посветил. Смотрю, а мой пёс,
молодая западносибирская лайка, лапой ежа катает!.. Ёжик этот зимовал под поленницей дров. Проснулся – и сразу на обход владений
отправился.
Закипела жизнь в муравейниках. Лесные трудяги подправляют
жилища, возводят новые этажи из хвоинок. Зазвенели в воздухе комары.
...Первая зелень и цветение, первый полёт шмеля и задорная
песнь зяблика, первый дождь... Много ещё чудес весною!..
Как дитя пред нарождением, сидящее в утробе матери, стремится
в светлый мир, шебуршит ножками и, подталкивая под сердце кровницу, спешит на свет – так и в природе: всё подчинено свету и любви! В
природе пробуждение света влечёт за собою развитие жизни во всех
проявлениях.
...Наливает колос озимая пшеница – а уж ждёт и её вскоре гибель.
Спелое зерно и мука – опять же, даруют новую жизнь. Молодость
травы, народившей сонмы насекомотни, грызущей её же... Жизнь – и
жизнь, и забирающая её же – смерть...
И кажется существующим на земле обитателям, что «не один срок
положен жизни» [свт. Василий Великий]. Но религиозный философ и
богослов подразумевал – и жизнь Небесную.
Что вспоминается о моей молодости? Мечты, планы... осуществление былого внутреннего созерцания... И – ожидание большего.
Нет, не один срок положен жизни!..
По рассказу Юрия Дёмина «Пробуждение света»

ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ – РАДОСТЬ СЕРДЦУ

ВЗВЕСЬ ЖИТЕЛЬСТВО СВОЁ
Многие устремлялись за помощью, советом и утешением к святому
русскому старцу – преподобному Серафиму Саровскому, и его глубокая,
ясная душа всегда находила путь к мятущемуся, смущённому, измученному сердцу пришедшего, а мягкие и, в то же время, очень определённые назидания батюшки Серафима перемежались словами утешения и
сострадания к человеку. К его скромному и, одновременно, нравственно
сияющему облику, к образу его самоуглублённой и, одновременно, открытой, подлинно христианской жизни, к его мудрым высказываниям как
нельзя лучше подходит определение: «мягкая непреклонность».
Из наставлений преподобного Серафима Саровского особо выделим мысли о подвиге, духовном и телесном, о разумном самоограничении, оставляющем, притом, человеку достаточно физических сил для
земной жизни. Эти размышления, прежде всего, важны для новоначальных христиан, которые, бывает, с неоправданной самоуверенностью,
без благословения духовника избирают непосильный для себя подвиг –
поста ли, усиленной молитвы, бессонного ночного бдения...
Для человека нравственного, и не только для христианина, естественно и правильно внутренне собираться, мобилизовать свои физические и духовные силы в отдельные моменты земного существования.
Находясь ли в особо опасных, требующих крайнего напряжения, экстремальных обстоятельствах (в условиях войны, стихийного бедствия
и т.п.), или стремясь предотвратить гибель ближнего, либо – защищая
Отечество и несправедливо обижаемого. А в мирное время, полагал
батюшка Серафим, не должно обычному человеку предпринимать подвигов сверх меры, а лучше стараться, чтобы друг – плоть наша – был
верен и способен к творению добродетелей. Надобно, говорил он, идти
средним путём, «не уклоняясь ни на десно, ни на шуе» [Притч. 4, 27];
духу – давать духовное, а телу – телесное, потребное для поддержания
временной жизни. Не следует также и общественной жизни отказывать
в том, чего она законно требует от нас, по словам Писания: «воздадите
кесарево кесарю, и Божие Богу» [Мф. 22, 21].
Святой саровский старец понимал, что людская духовная слабость
таит в себе опасность впасть в отчаяние и уныние от осознания совершённых собственных грехов. И потому рекомендовал снисходить и душе
своей в её немощах и несовершенствах, и терпеть свои недостатки так
же, как терпим недостатки ближних; но притом – не облениться и непрестанно побуждать себя к лучшему.
Употребил ли ты много пищи, или сделал другое что, сродное слабости человеческой – не возмущайся, не прибавляй вреда ко вреду, но,
мужественно подвигнув себя к исправлению, старайся сохранить мир
душевный, по слову Апостола: «блажен не осуждаяй себе, о нем же искушается» [Римл. 14, 22]. Тот же смысл, подчёркивал преподобный, заключают в себе и слова Спасителя: «аще не обратитеся, и будете яко
дети, не внидите в Царство Небесное» [Мф. 18, 31]. Тело, измождённое
трудом или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищею и
питием, не наблюдая даже и времени. Ведь Сам Иисус Христос, тотчас
по воскресении дочери Иаировой от смерти, «повелел дати ей ясти»
[Лк. 8, 55].
Взрослея, человек стремится к некой общественной стабильности,
и в этом смысле середина, «преполовение» земной жизни несёт свои
искушения. Здесь важно, полагал святой Серафим, чтобы всякий успех
в каком-либо деле мы относили ко Господу, повторяя слова ветхозаветного пророка: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу»
[Пс. 113, 9]. Лет до тридцати пяти, то есть в среднем – к поре достижения
жизненной зрелости, велик подвиг человеку к сохранению себя; и многие в эти лета не устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям, как о том свидетельствовал святой
Василий Великий: «Многие много собрали в юности, но посреди жития
бывши, восставшим на них искушениям от духов лукавствия не стерпели волнения – и всего того лишились».
Чтобы не испытать такого превращения, надо внимательно наблюдать за собою всю жизнь, советовал батюшка, следуя поучению святого
Исаака Сирина: «яко же на мериле приличествует взвесить каждому жительство свое» [Слов. 40].
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Дорогие воронежцы, братия и сестры!
Период поста из-за своей особой значимости для духовной жизни человека, готовящегося сопереживать Крестным страданиям Христа Спасителя и
радоваться Его Воскресению, называется Великим.
Целью телесного воздержания являются духовные плоды. По учению
Церкви, «истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление
в себе гнева, злословия, лжи...» [свт. Василий Великий]. Пост – время, когда
мы учимся смирять тело под власть души, учимся направлять душу на пути
Евангельской любви и добродетели. Мы стараемся увидеть свои душевные
недуги, чтобы излечить их посредством слёз, покаяния и молитв.
Нам, уставшим от бесконечной суеты повседневности, предлагается
вступить в тишину внутреннего мира. Умилительные слова великопостных
молитвословий издревле вдохновляли наших отцов и дедов, поэтов и пустынников. Опыт жизни святых подвижников свидетельствует, что очищение
души дарит великую радость сердцу.
Великопостный подвиг молитв, размышлений и доброделания, несомненно, 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

РУБАШКА ХРИСТА РАДИ

***
Осталось уж не так и много
скрипеть до смертного конца.
Я знаю: у того порога
увижу хмурого отца.
Увижу орденские планки,
увижу ясные глаза.
Он заставлял чужие танки
коптить родные небеса.
И спросит он не без усилья,
вслед за поэтом, боль тая:
– Так где теперь она, Россия,
и по какой рубеж твоя?
Нет у меня совсем ответа,
я сам ищу его во мгле.
И тёмное безвестье это
удерживает на земле.
Николай Дмитриев

Рассказ услышан во время Великой Отечественной войны из четвёртых уст.
Муж Феодосии Тимофеевны умер. Хотя шла война
и был голод, вдова все вещи покойного раздала на помин души, а себе оставила только его тёплую рубашку,
которую они вдвоём купили перед войной. «Пусть лежит на память», – решила женщина.
Живёт Феодосия Тимофеевна одна. Тяжело приходится, и тоска по мужу грызёт, но терпит, а главное – на
Бога надеется. Как-то вернулась она с ночной смены и
слышит: звонит кто-то у входной двери. Открыла. На
пороге стоит нищий и просит:
– Подайте, мамаша, какую-нибудь одежонку.
Покачала головой Феодосия Тимофеевна:
– Нету, милый человек. Давно уже всё, что осталось после покойника, раздала людям.
– Поищите, мамаша, – не отстаёт нищий – Может,
что и найдётся. За ради Христа прошу.
«Я ведь всё отдала, – думает Феодосия Тимофеевна, – себе только одну рубашку оставила, неужто
и с ней расстаться надо?! Не отдам, жалко». Решила
твёрдо. И вдруг – стыдно стало: «Стоит вот несчастный, ради Христа просит... Голодный, поди... Отдам во
имя Господне».
Открыла комод, вынула аккуратно сложенную рубашку, поцеловала и подала:
– Носи на доброе здоровье.
– Спасибо, родненькая, – благодарит нищий. –
Пошли Господь покойничку Царство Небесное!
Ушёл он, а Феодосия Тимофеевна ходит по комнате и успокоиться не может: рада, что отдала ради
Господа – и жалко рубашку: памятная, родная... Потом
вспомнила, что ещё хлеб себе по карточке не получила, оделась и пошла на рынок в палатку.
Идёт мимо барахолки – и видит нищего, что к ней
приходил. Стоит он рядом с высоким мужчиной, тот

мужнину рубашку под мышкой держит, а сам нищему
деньги отсчитывает...
Обомлела Феодосия Тимофеевна. А нищий деньги
получил – и прямо туда, где из-под полы водкой торгуют. Такого Феодосия Тимофеевна не выдержала, заплакала: отдала за ради Христа последнюю дорогую
сердцу вещь – и зря, на вино всё ушло!..
Выкупила хлеб по карточкам и вернулась домой
до того расстроенная, что делать ничего не смогла, а
легла на диван, да и не заметила, как от печали уснула. И вдруг слышит, что кто-то лёгким шагом в комнату вошёл и у изголовья остановился. Спохватилась,
смотрит, кто это в комнату без стука пришёл, да и закаменела – Христос перед нею... Затрепетало сердце
у Феодосии Тимофеевны, а Господь нагнулся к ней и
ласково сказал: «РУБАШКА ТВОЯ НА МНЕ».
И видит Феодосия Тимофеевна: правда, мужнина
рубашка, та самая, что она за ради Христа нищему подала, на Господе надета!..
И проснулась... Поняла: всё правильно ею сделано.

***
Милостыня покрывает множество грехов. Конечно, в нас живут человеческие страсти. Бывает,
что-то жалко отдать. Святые отцы учат так: если
человеку не хочется чем-то делиться с ближним,
значит, подвержен он жадности, и избавляться от
этого порока нужно постепенно, начиная сперва отдавать те вещи, которые не нужны. Начать с этого,
а когда привыкнем отдавать ненужное, легче будет
отдавать и нужное, и дорогое, и даже самое любимое. Можно помогать человеку и словом, и делом.
Если нечего нам дать ближнему, мы можем помочь
ему добрым словом, вниманием или молитвой. Это
тоже своего рода милостыня...
Источник текста: www.clir.ru
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ОТДАВ СЕБЯ БОГУ

ВЕРИТЬ И ЖИТЬ…

Благовещение – это день благой вести о том, что на***
шлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу,
так глубоко способная к послушанию и к доверию, что
Молитвы дар – дар чудный, дар бесценный,
от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына
замена всех непрочных благ земных.
Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной,
Блажен, кому дано душою умиленной
ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим
изведать таинство святых отрад твоих!
воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение было
Блажен, кто молится в минуту счастья,
бы так же невозможно без свободного человеческого
кто с Богом сердце так умел сдружить,
согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно
что Божья Мысль святит в нём
без творческой воли Божией. И в этот день Благовеще			
радости и страсти
ния мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем
и может их порыв безумный укротить.
сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью
сумела довериться Богу до конца.
Блажен, кто молится в тоске и муке,
А Благая Весть была поистине страшная: явление
под ношею тяжёлого креста,
Ангела, это приветствие: Благословенна Ты в женах, и
кто, горем посещён – возносит к Небу руки,
благословен плод чрева Твоего, не могли не вызвать
не только изумления, не только трепета – но и страха в
твердя: «Ты свят, Господь,
душе Девы, не знавшей мужа: как это могло быть?..
			
и власть Твоя свята!»
Есть разница между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца Предтечи – и верой Божией МаБлажен, кто, битвой жизни испытуем,
тери. Захарии тоже было возвещено, что у его жены росмиренно верует, смиренно ждёт,
дится сын – естественным образом, несмотря на её преи Вышний Промысел хвалебным «аллилуем»,
клонный возраст. И его ответ на эту весть Божию: Как же
как отроки в пещи – всё славит и поёт...
это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты можешь
это доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?..
Евдокия Ростопчина
Божия Матерь ставит вопрос только так: Как это может случиться со Мной – я же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной
отдачи Себя в руки Божии; Её слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему...
В славянском языке рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она
действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – непостижимым доверием –
весть о том, что Она будет Матерью воплощённого Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна
веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа...
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не
природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу.
Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух...
Вот благовестие в Евангелии: род человеческий родил, принёс Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей
царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира.
Митрополит Антоний Сурожский

Григорий Гагарин. Благовещение Пресятой Богородицы.

4

Преподобномученица Евдокия – Евдокия Павловна Павлова – родилась 1 августа 1876 года в городе
Москве. Когда ей исполнилось одиннадцать лет, её
вместе с сестрой Пелагией, которая была на два года
младше, родители отдали на воспитание в Московский
Страстной монастырь; впоследствии сёстры были приняты в монастырь послушницами и подвизались в нём
до его закрытия.
После разорения обители в советское время некоторые монахини и послушницы сняли полуподвальное
помещение на Тихвинской улице, привели его в порядок и поселились в нём, зарабатывая себе на жизнь рукоделием – шитьём одеял. Все они, как и в монастыре,
исполняли молитвенные правила, иногда приглашали
для служения молебнов священников.
Вместе с Евдокией по-прежнему жила её сестра
Пелагия, а также послушницы Вера Морозова (преподобномученица; память 13/26 февраля), София Селиверстова (преподобномученица; память 15/28 февраля) и Мария Носова.
Послушницу Евдокию арестовали 25 октября 1937
года и, заключив в Бутырскую тюрьму, в тот же день
допросили. Следователя интересовало, был ли кто из
родственников Евдокии арестован советской властью
и кому она оказывала помощь из находящихся в заключении. Она ответила, что посылала посылку в лагерь
племяннику и находящемуся в узах священнику.
– Следствие располагает данными, – заявил следователь, – что вы среди окружающих вели антисоветские разговоры. Дайте по этому вопросу правдивые
показания.
– Я никогда антисоветских разговоров не вела, –
ответила послушница.
На этом допросы были закончены, и стали вызываться свидетели. Сосед послушниц по дому показал,
что никаких антисоветских разговоров от монашек не
слышал – лишь однажды, проходя мимо, услышал, что
они промеж себя говорили, что им, старухам, негде
теперь помолиться; видел также, что приходил к ним
несколько раз священник. Во время его рассказа следователь что-то писал в протоколе допроса – как предположил свидетель, записывал то, что он говорил, а
затем попросил расписаться. Свидетель поставил подпись, не читая протокола допроса. А там следователь
написал, будто бы послушницы вели антисоветскую и
контрреволюционную деятельность...
Затем в качестве свидетельницы была вызвана
соседка послушниц, работавшая надзирательницей в
Бутырской тюрьме; она показала, что проживающие в
их доме послушницы ведут контрреволюционную агитацию, часто их квартиру посещают социально чуждые
люди: попы, дьячки и другие служители культа, с соответствующими разговорами на политические темы.
Одним из следователей, ведших дело монахинь и
послушниц, был начальник Свердловского районного
отдела УГБ НКВД по Московской области С.К. Белышев (1900 г.р.; с 1919 года – член большевистской партии, комиссар Вологодского военкомата и секретарь
районного комитета партии Вологодского уезда; с 1920
года – следователь ГПУ; за пять лет он проделал путь
от следователя до заместителя...). И 16 ноября 1937
года, составляя обвинительное заключение, Белышев
написал: «После ликвидации Страстного монастыря... группа монашек поселилась в одной квартире, в

которой организовывали нелегальные моления. Будучи враждебно настроены к советской власти, среди
окружающих вели систематическую контрреволюционную агитацию, в процессе которой распространяли
клеветнические измышления о жизни трудящихся, всячески дискредитировали отдельные мероприятия партии и правительства».
25 октября 1937 послушницу Евдокию Павлову арестовали года, а 19 ноября 1937 года тройка
НКВД приговорила её к десяти годам заключения в
исправительно-трудовом лагере как «участницу контрреволюционной группировки монахинь». 27 декабря
1937 года послушница Евдокия Павлова вместе с этапом прибыла в Мариинский распределитель Сиблага.
Она скончалась 20 апреля 1939 года в исправительнотрудовом лагере НКВД в Новосибирской области и
была погребена в безвестной могиле.
В 1940 году одна из арестованных послушниц потребовала пересмотра дела, и тогда снова были допрошены свидетели. Вместо надзирательницы Бутырской
тюрьмы пришла её сестра, жившая в том же доме, которая показала, что её сестра на допрос «сама явиться не
может, так как она осуждена за клевету... к двум годам
лишения свободы». «Я знала жильцов нашего дома,
бывших монашек, – сказала она. – Плохого я о них ничего не знаю, антисоветских разговоров никогда от них не
слышала. Они были очень трудолюбивые...». Несмотря
на оправдывающие свидетельские показания, приговор
не был отменён – на том основании, что арестованные
долгое время находились в монастыре, и поэтому принадлежат к социально опасным элементам.
Преподобномученица послушница Евдокия (Павлова) причислена к лику святых новомучеников 27 декабря 2005 года определением Священного Синода
Русской Православной Церкви. Её память совершается 20 апреля (7 апреля ст.ст.) и в первое воскресение, начиная с 7 февраля (25 января ст.ст.) в Соборе
новомучеников и исповедников Российских.
Русь Святая, храни Веру Православную...
Источник информации: www.fond.ru

Борис Ольшанский. Помни Имя своё. (1992 г.)
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О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ
Дело было в конце войны,
когда наши войска стояли перед укрепленным районом Восточной Пруссии. Тогда явился
Святитель Николай и повелел
отслужить молебен перед началом штурма, предупредив, что
иначе многие воины погибнут
из-за неверия, а город так и не
возьмут.
Но начальники наши не послушались вразумления, повели
войска в наступление, И полегло
там наших воинов многие тысячи, а укрепления так и не были
взяты. Лишь когда подошли поляки и, узнав о явлении Святителя, попросили священников
отслужить молебен, укрепленный район был взят нашими
войсками совместно с Войском
Польским.
Об этом случае я слышал. А
вот моя встреча со Святителем
произошла при таких обстоятельствах.
Весной 1945 года кто-то из начальства додумался
напоить солдат перед наступлением. Целый танковый
корпус пошел вперед, пьяные танкисты давили гусеницами немцев-беженцев на дорогах.
Наш минометный дивизион двигался по следам танкового корпуса и все мы ужасались такой жестокости.
К ночи мы подошли к какому-то селению, расставили часовых. Я пошел проверять посты, после чего
отошел в сторону от дороги, взглянул на небо – и остановился как вкопанный. На небе явились славянские
буквы, которые не мог тогда прочесть, так как не знал
славянского языка, разобрал только слово «БОГ». Это
было какое-то озарение, я задумался о смысле бытия,
о том, доживу ли до конца войны, о том, что меня ожидает – и так простоял всю ночь, не замечая времени.
Утром зашел в немецкий дом, недавно покинутый хозяевами. Печь была натоплена, кровати чисто
застелены. Мне стало очень жалко хозяев дома, наверное они где-то недалеко спрятались. Очень захотелось спать, и я решил устроиться на диване, чтобы
не мять постель. Снял сапоги и только прилег, как в
комнату вошел старичок – русский с виду, благообразный, в простой одежде. Я решил, что это один из русских пленных или вывезенных на работу в Германию и
удивился, неужели таких старых увозили на работы?
Спросил его: «Ты откуда, дедушка, и как сюда попал?»
Старичок ответил так: «Ты задумался о смысле жизни
и о смерти – завтра встретишься с ней лицом к лицу,
но не умрешь, а впоследствии послужишь мне. Тебя до
конца войны ни одна пуля не тронет, даже ноготь не
зацепит – по молитвам твоей матери».
Затем старичок начал обличать меня в грехах,
вспомнил всю мою жизнь. Упрекнул меня, что не ис-

полнил обещания, данного матери, не причастился, а только поисповедовался, уходя на
фронт. «За это ты долго еще не
увидишь ее», – сказал старец.
Обличал он и русских солдат за
безобразия, предсказал, что они
будут наказаны»1.
Старец стоял передо мной
во время беседы, а я сидел на
диване. В конце беседы я спросил: «Как тебя зовут, дедушка?»
– и наклонился, чтобы одеть сапоги. Когда поднял голову – никого в доме не было. Пошел по
дому, заглянул за шкаф, затем
спросил часового, не входил ли
кто в дом и не выходил ли только что? Часовой ответил, что никого не видел.
А на следующий день я действительно увидел смерть лицом
к лицу. Пошел по делам в штаб,
перекинул автомат через плечо,
хотя обычно ходил с пистолетом. На пути увидел, как в стороне от дороги метрах
в пятистах что-то блеснуло. Удивился, кто там может
быть – кругом наши войска, и решил подойти поближе. Когда приблизился вплотную к этому месту, обомлел: в укрытии находились девять немецких корректировщиков. Конечно, все стволы наведены на меня,
за автомат хвататься было бесполезно – все равно не
успею. Командир их вытащил пистолет, дал знак, чтобы
остальные не стреляли и начал прицеливаться. Тогда
я изменил направление движения и начал удаляться
от них, каждое мгновение ожидая выстрела. Еще подумал: «Не так смерть страшна, как плен, они ведь могут
скрутить меня». Вся жизнь прошла тогда передо мною,
мышцы стали как каменные, казалось, что никогда не
кончатся эти минуты, пока шел под пистолетом, направленным в спину. Когда зашел за ближайшую сопку, рухнул на землю, думал, что ранен, но оказалось,
от нервного напряжения. Немцы так и не выстрелили.
Потом доложил, что у нас в тылу корректировщики, но
немцы успели уйти и я был очень доволен, ведь они
меня не тронули.
Тогда я дал обещание исповедаться и причаститься после войны, повенчаться с женой и, чем смогу, послужить Богу.
В ноябре 1947 года, когда я уже жил в Ленинграде,
явился во сне тот самый старец уже в архиерейском
облачении и обличил, что не выполнил я обещаний
своих: не повенчался с женой, не ношу Крест, боюсь
в доме иконы держать. Затем сказал: «Ты хотел знать
мое имя – звать меня Николай, приходи ко мне», – и
назвал адрес. Поспе этого добавил: «Через три дня ты
узнаешь как была спасена Россия и твой город – не
забудь об этом и поведай другим». Я запомнил этот
адрес и когда разыскал указанный дом, оказалось что

Это предсказание вскоре исполнилось – немцы устроили засаду – и весь танковый корпус, который шел перед нами,
был разгромлен – сотни танков сгорели и погибло наших солдат около 200 тысяч. После этого случая я дал обет – не
брать в рот спиртного до конца жизни.
1
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это... кафедральный Николо-Богоявленский собор в
Санкт-Петербурге (тогдашнем Ленинграде).
Через три дня я выяснил, что в Ленинград прибыл
митрополит Гор Ливанских Илия и что завтра он будет
служить Литургию в Николо-Богоявленском соборе. 9
ноября после окончания Литургии митрополит Илия
преподнес храму частичку мощей Святителя Николая,
которая и по сей день находится в старинном храмовом образе Святителя перед солеёй слева от главного
Престола. В кратком слове владыка объявил о цели
своего приезда в град Святого Петра – поведать жителям его о том, как заступничеством Божией Матери
была спасена Россия в минувшей войне.
Прошли годы. И выполняя обещание, данное святителю, я стал священником.
Нательный Крестик
Во время войны немцы вели на расстрел группу
военнопленных. Палачи заставили Русских солдат выкопать себе могилу. Когда яма была готова, один солдат, вылезая из нее, наклонился, и нательный Крест на
веревочке выскочил из-за пазухи. Немецкий офицер,
увидев Крест, сказал что-то конвою, и те отвели солдата в сторону, Всех товарищей его расстреляли, а он
попал в концлагерь, но остался жив и вернулся после
войны домой.
Евангелие на славянском языке

Сергей Ефошкин. Святитель Николай Чудотворец. (2005 г.)

Один солдат рассказал мне о своем обращении к
Богу во время войны. В одном из боев он был контужен
и остался лежать на земле под мертвыми телами своих боевых друзей. Когда очнулся, увидел поразившую
его картину: по полю ходила женщина с двумя Воинами в старинных доспехах. У Воинов в руках находились
чаши. Женщина что-то брала из чаш и вкладывала в
рот некоторых из лежащих на земле солдат. Подошла
к раненому, а у него нет сип подняться, хочет крикнуть,
а не может.
– А этот трус, – сказала женщина и пошла дальше.
Не понятно, откуда у него силы взялись, приподнялся
и закричал:
– Я не трус, помогите.
– Посмотрим, – ответила женщина, найди Евангелие на славянском языке и всегда носи его с собой –
тогда вернешься домой живым.
Наши войска уже отошли далеко, и ему пришлось
выбираться из окружения. В ближайшем селе он нашел в брошенном доме Евангелие на славянском языке и спрятал его на груди. Когда вышел из окружения,
естественно, попал в штрафную роту и почти до конца
войны воевал вместе со штрафниками. Евангелие зашил в одежду и постоянно носил с собой. В каких только переделках не побывал, штрафников посылали в
самые безнадежные места, в прорывы и т.д. Бывало,
что после боя оставалась в живых половина подразделения – и он среди них; бывало, оставалось четверо –
и он среди них, а бывало, что оставался в живых он
один. И все же прошел по дорогам войны до победы и
вернулся домой.

***
Окно всегда считалось ликом
в державном русском терему.
Прохожим, странникам, каликам
вменялось кланяться ему.
В миру ещё во время оно
не дверь, не красное крыльцо –
окно святилось, как икона,
и света Отчего лицо.
Да, русич по миру скитался,
но возвращался в отчий дом.
А, уходя, окно старался
забить андреевским крестом.
Что значило – в житейском море,
святую вознося мольбу,
безродное не мыкать горе,
а русскую пытать судьбу.
Пётр прорубил окно в Европу,
чтоб утвердить России стать...
Чего так рвутся остолопы
лицо державы забивать?
Неужто сын, как вор безродный,
стыдясь перед Европой всей,
Забьёт доскою лик иконный
несчастной матери своей?

Записал Александр Трофимов.
«Русь Державная» № 2 (46) 1998 г.

Евгений Семичев

Из рассказов протоиерея Василия Швеца
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ПОМОЩЬ «СМОЛЕНСКОЙ» ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
«…Было одиннадцать часов утра.
Солнце ярко светило. Из-за горы Бородина поднималось красочное шествие. Впереди по пыльной дороге
стройно шла пехота со снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу.
Позади пехоты слышалось церковное
пение. Навстречу идущим бежали
солдаты и ополченцы. «Матушку несут! Смоленскую! Заступницу!» – повторяли они.
За батальоном, шагавшим по
пыльной дороге, шли в ризах священники, за ними – солдаты и офицеры.
Они несли большую, с чёрным ликом,
в окладе, икону. Это была икона, вывезенная при отходе из Смоленска, и
с того времени везде следовавшая за
Русской Армией. За иконой – кругом
её, впереди неё, со всех сторон –
шли, бежали и кланялись в землю с обнажёнными головами толпы воинов...
Начался молебен. Все усердно молились. У многих
навёртывались на глаза слёзы. Вдруг толпа расступилась – кто-то, вероятно, очень важное лицо, подходил к
иконе. Это был Кутузов... Он перекрестился, поклонился и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову...».
Так Лев Толстой описывает молебен перед великой чудотворной иконой «Смоленской» Божьей Матери
накануне Бородинской битвы, после которой Наполеон
вынужден был признать: «Французы под Бородиным показали себя достойными одержать победу, а русские –
приобрели право называться непобедимыми».
По преданию, «Смоленская» икона Божьей Матери – одна из тех, что написана самим святым евангелистом Лукой. Ею византийский император благословил в далёкий путь на Русь свою дочь – царевну Анну,
выходившую замуж за черниговского князя Всеволода
Ярославича. А когда сын-наследник этой четы, князь
Владимир Мономах перенёс святой образ в Смоленск, в новый соборный храм, она стала называться
«Смоленской».
«Смоленская» икона Богородицы прославилась
многими чудесами.
В 1237 году на Русь хлынули несметные полчища монгольского хана Батыя. Враг стремительно продвигался по нашей земле, завоевывая княжество за
княжеством. Вот уже разорена Рязань, полыхают Суздаль и Владимир, погиб непокорный мужественный
Торжок... На семь недель задержал врага маленький
героический «злой город» – Козельск. Русь отчаянно,
героически сопротивлялась – однако ничего, казалось,
не могло остановить завоевателей. В ноябре 1239
года ордынцы устремились на Смоленск. И тут Царица Небесная явила Своё заступление городу. Ночью в
Успенском соборе, где стояла чудотворная «Смоленская» икона Божьей Матери, один из княжих дружинников, юноша по имени Меркурий, молился Богородице и вдруг услышал голос: «Меркурий! Посылаю тебя
оградить дом Мой! Властитель Ордынский тайно хочет
в ныншнюю ночь напасть на город Мой со всею своей
ратью. Пойди навстречу врагу втайне ото всех, и силою
Христа Бога победишь его. Сама Я буду с тобою, помогая рабу Своему. Но там вместе с победой ожидает

тебя мученический венец, прими его
от Христа!» Свидетелем этого чуда
был пономарь соборного храма. Он
рассказывал потом, как после этих
слов Богородицы Меркурий со слезами поклонился святой иконе и вышел
из храма.
Той же ночью воин Меркурий проник в татарский стан и стал крушить
направо и налево едва проснувшихся
татарских ратников. Много врагов полегло от его рук. Но один из них поразил доблестного ратника прямо в
голову и, обливаясь кровью, храбрый
воин пал. Так, по предсказанию Богородицы, Меркурий претерпел мученическую смерть за родину.
Тем временем во вражеском стане началась паника, и татары отступили от города. Смоленск был спасён. Воина Меркурия благодарные горожане погребли
в соборном храме. А позже церковь причислила его к
лику святых. С того времени слава о «Смоленской» Заступницы разошлась по всей Руси.
В начале XV века икону перенесли из Смоленска в
Москву, в Кремлёвский собор Благовещения. Смоляне
просили великого князя Московского Василия Тёмного
отпустить любимую икону обратно. Великий князь согласился на их просьбу, но повелел своим лучшим иконописцам сделать с чудотворной иконы точный список,
который и остался в Благовещенском соборе Москвы.
И вот в 1456 году «Смоленская» икона Богородицы
торжественно, с крестным ходом возвращалась «домой» – в город, с которым именем своим она сочеталась навсегда. Великий князь с княгиней и с детьми
провожали икону далеко за город, до самого Девичьего
поля, где был отслужен прощальный молебен.
В 1524 году великий князь Василий III на месте
молебна в память освобождения Смоленска от Литвы
основал Новодевичий монастырь с собором Смоленской Богоматери, куда и перенесли кремлёвский список чудотворного образа.
Великий наш святой, преподобный Сергий Радонежский очень любил эту икону, и у него в келье был
список Одигитрии «Смоленской», перед которой он молился каждый день...
«Смоленская» Богоматерь – вдохновительница
нашей победы в Отечественной войне 1812 года. Она
считается защитницей западных рубежей России. Одних только чудотворных списков с неё насчитывается
более тридцати. К примеру, в Преображенском храме
села Верховье, затерянного в лесах Костромской области, находится икона «Смоленской» Богоматери,
именуемая «Полонской». Один из жителей этого села
во время русско-турецкой войны попал в полон. Он
сильно горевал по родине и много молился Богородице. Однажды он увидел, как по реке плывет икона. Изловчившись, пленник выловил её и, взглянув на лик,
зарыдал – это был такой родной образ «Смоленской»
Божией Матери!.. Заливаясь слезами, он молил Царицу Небесную вернуть его на родину – и так молясь,
и заснул, обняв святой образ. Когда же проснулся, то
увидел, что лежит на родной земле, в своём селе, а
руки его по-прежнему сжимают икону...
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ПОРУГАННЫЕ СВЯТЫНИ
В 1524 году государем московским Василием III был основан
Новодевичий монастырь, а через
99 лет полный «тёзка» московской
обители появился в Воронеже. Обитель долгое время являлась единственной женской в раздольных и
неспокойных наших краях.
Воронежский Девичий монастырь был основан 410 лет назад,
в 1623 году, когда 30 сестёр и старица Марфа по благословлению
митрополита Филарета (Романова)
прибыли в молодой тогда город Воронеж. Благословлял митрополит
монахинь иконой «Смоленской» Божией Матери. Именно этот святой
образ изначально являлся главным
в монастыре, который долгое время назывался Смоленским, как и
самая первая его деревянная церковь. Правда, первоначально обитель находилась в другом месте,
недалеко от деревянной крепости.
С началом бурных петровских
преобразований закипела жизнь
и «на Воронеже». Тихий женский
монастырь оказался невольным и
близким соседом корабельной верфи, стройки, других хлопот с иностранной примесью. Игуменья обители ходатайствовала о переносе
монастыря «от искушений» в более
спокойное место, и 17 декабря 1702
года по разрешению святителя
Митрофана Воронежского Пётр I
удовлетворил просьбу игуменьи.
Монастырь перенесли к урочищу
Терновая поляна, возле Посадской
и Нищей слобод.
В 1751 году в монастыре строится первая каменная Покровская
церковь, но снова-таки с приделом во имя иконы Божией Матери
«Смоленской». С этого времени
монастырь всё чаще называют Покровским Девичьим, однако ещё
в начале XIX столетия на планах
Воронежа он именуется Новодевичьим Смоленским. Современная
улица Мало-Смоленская – лишнее
напоминание тому.
В 1830-х годах в обители строится Печерская церковь. Сейчас в
бывшей церкви по адресу «улица
Рабочий городок, 30» живут люди.
А когда-то в храме находилась икона «Казанской» Божией Матери с
окладом, по ценности которому не
было равных в Воронеже. Имелись
там и алмазы, и бриллианты.

В эти же годы игуменьей монастыря была мать Смарагда. Личность! В миру – Варвара, родная
сестра воронежского губернатора
Д.Н. Бегичева. Свои стихи ей читал
И.С. Никитин, в 1837 году у матушки Смарагды гостил В.А. Жуковский.
Дом игуменьи сохранился и стоит на
той же улице: Рабочий городок, 34.
Внутри обширного монастырского сада было кладбище, на котором упокоивались Веневитиновы,
Тевяшовы, Сенявины, княгиня Урусова, губернатор Воронежа Чертков.
Совсем, наверное, не случайно, что
именно у храма с приделом во имя
«Смоленской» Божией Матери на
кладбище были похоронены воронежцы – участники Отечественной
войны 1812 года.
Сейчас, кроме бывшей Печерской церкви и дома игуменьи, от
обители осталось здание больницы и хозяйственные постройки. В
1930-х годах по улице Пролетарской
ещё был цел дом, в котором проживал архиепископ Пётр (Зверев).
После революции в Печерском
храме устроили рабочий клуб имени М.И. Калинина, на монастырском кладбище «новосёлы»-рабочие играли в футбол. В городе наблюдалось засилие обновленцев,
и митрополиту отцу Владимиру
(Шимковичу), 83-летнему старику, бороться с «красными попами»
было тяжело. Как нельзя вовремя
в Воронеж приезжает отец Пётр
(Зверев), один из лучших пастырей Московской патриархии. В дни
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службы отца Петра в уже бывшем
Покровском монастыре прихожане
с трудом совершали крестное знамение – так много было народа. Но
в марте 1927 года Пётр Зверев был
осуждён на 10 лет ссылки и отправлен на Соловки, а в ноябре того же
года с Соловков в административную ссылку в Воронеж, в бывший
Девичий монастырь прибывает
отец Иоанн – в миру Иван Григорьевич Стеблин-Каменский.
Иван Григорьевич родился в
Санкт-Петербурге. Его дед был Виленским губернатором в чине тайного советника. Стеблин-Каменский
окончил Морской кадетский корпус,
ходил на крейсерах «Богатырь» и
«Адмирал Макаров», но уже после
Первой Мировой войны всё чаще и
чаще возвращался к мысли посвятить свою дальнейшую жизнь служению Богу.
По приезде отца Иоанна в Воронеж его очень быстро признали
духовным преемником отца Петра (Зверева). Так что несмотря
на засилье обновленцев, в районе
нынешнего «Девичка» влияние истинно православного священства
и отца Иоанна, в частности, становится огромным. Серьёзно обеспокоенные рабочие активисты
выдвинули лозунг: «Музыка колоколов – это музыка контрреволюции».
На Стеблина-Каменского пишутся
доносы, всё чаще слышатся требования «выгнать монашек», территорию же монастыря полностью
отдать рабочим под жильё.
В общем-то, со временем так
оно и вышло. Символично, что 1 мая
1929 года с купола храма в бывшей
обители с какой-то весёлой злостью был снят крест. В этот же день
скончалась игуменья монастыря,
и это тоже символично. Почившую
игуменью отец Иоанн отпевал сам.
Она была здесь, наверное, одной
из последних из «старого мира», от
которого «отреклись».
Вскоре арестовали и отца Иоанна. Продержав некоторое время
на Соловках, Стеблина-Каменского
вновь возвратили в Воронежскую
тюрьму, где ему предъявили более
серьёзные, нежели изначально, обвинения. Окончил свой земной путь
отец Иоанн 2 августа 1930 года.
Ныне он причислен к новомученикам Российским.
Игорь Маркин

ЕЩЁ НЕ ПОТЕРЯНА РОССИЯ…
Двести лет назад, 28 апреля
военными стратегами оно ста1813 года отошёл в мир иной
вится в число образцовых. Надо
М.И. Кутузов. Имя Михаила Иллазаметить притом, что сражение
рионовича Голенищева-Кутузова,
при Аустерлице, когда «взошло
считавшего, что «нет выше чести,
солнце Наполеона», предприничем носить русский мундир», намалось вопреки советам Кутузова,
веки вписано в лучшие страницы
и позже император Александр I,
истории Отечества.
признав абсолютную его правоту,
Знаменитый российский госувсё же упрекнул его – в том, что
дарственный и военный деятель,
полководец не настоял на своём
полный Георгиевский кавалер,
мнении...
человек замечательного ума,
Ярким примером стратегидальновидный и хладнокровный,
ческой дальновидности Кутузова
выдающийся полководец происявляется его победа при Рущуке в
ходил из древнего новгородского
очередной турецкой войне. Разбив
боярского рода.
неприятеля, Михаил ИлларионоПятнадцати лет Кутузов завич, отойдя за Дунай, отдал туркам
кончил курс артиллерийской и инРущук! Турки решили, что Кутузов
женерной школы и вступил в дейих боится. Однако сам он считал,
Фельдмаршал М.И. Кутузов (1745-1813)
ствительную службу.
«что не в Рущуке важность». Для
С 1770 года начинается его боевая жизнь. Во вре- него главной целью было – выманить турок на левый
мя первой турецкой войны премьер-майора Кутузова берег Дуная. Переправившись, Великий визирь гототяжело ранило – пуля ударила в левый висок и вы- вился сделать нападение на русских, но опоздал. Внелетела из правого глаза. Приговор врачей был катего- запным натиском Кутузов нанёс ему сокрушительное
ричен: смерть. Но «смертник» выжил и даже, вопреки поражение. Погибли тысячи неприятельских солдат,
расхожему мнению, не потерял зрения. Молва о его чу- обозы, пушки, перевозные суда и верблюды достались
десной ране быстро разнеслась в обществе, Кутузова победителям. Наши потери – 9 убитых и 40 раненых!
пожелала видеть Екатерина II. Императрица вообще
Грянул грозный 1812 год. Узнав о вторжении навидела в этом знак свыше и не раз просила «поберечь полеоновской армии в Россию, 67-летний Кутузов (он
Кутузова».
стал генералом раньше, чем Наполеон – лейтенанВ дальнейшем, командуя различными полками и том...) бросает своё имение в Волынской губернии и
егерским корпусом, Михаил Илларионович дослужился едет в столицу. Предложив в военном ведомстве свои
до звания генерал-майора. Во вторую турецкую войну услуги, в Отечественной войне 1812 года Михаил Илон участвовал в боях под Очаковым, Аккерманом, Бен- ларионович продолжил своё великое ратное служение
дерами, в Мачинском сражении. Под Очаковым Кутузов Родине. Дворянство единогласно избрало его начальвновь тяжело ранен. Неприятельская пуля практически ником петербургского ополчения.
повторила «путь» первого ранения. И на этот раз врачи
Народ боготворил славного полководца; он видел,
объявили, что он вскоре умрёт. Но Кутузов вновь вы- как старый, израненный седовласый вождь, за спиной
здоровел, на что один из докторов заметил: «Видимо, которого – множество славных побед, усердно молилсудьба бережёт голову Кутузова на что-нибудь необык- ся в храмах о спасении Отечества – и проникся убежновенное».
дением, что только такой полководец может повести
Исцелившись, Михаил Илларионович участвовал наши войска к победе.
во взятии Измаила. Во время штурма наступил момент,
Между тем, под напором французов Русская Аркогда Кутузов послал известить Суворова о невозмож- мия, хотя и с кровопролитными боями – но отходила.
ности успеха. На что великий полководец ответил: «Пе- Отступлением Барклая-де-Толли было недовольно
редайте Кутузову, что я уже донёс в Петербург о взятии войско, император и русское общество. Одни упрекали
Измаила». Тогда Кутузов усилил натиск и ворвался в его в трусости, другие – и вообще в измене. Все жекрепость, штыками взял дом, в котором засело до двух лали перемены полководца на природного русского. 8
тысяч турок, разбил толпу янычар и выручил отряды августа царь объявил Кутузову, что назначает его главказаков. После «измаильского дела» Суворов сказал, нокомандующим над всеми армиями и ополчениями.
что, будучи на левом фланге, Кутузов был его правой
Накануне отъезда в армию Кутузов отстоял в Карукой. По результатам этого поразительного военного занском соборе молебен. Протоиерей, окропив его
успеха Михаил Илларионович был произведён в чин святой водой, подал ему на блюде образ Казанской
генерал-поручика.
Божией Матери. Выходя из церкви, Кутузов попросил
Затем по указу Екатерины II М.И. Кутузов был на- священников: «Молитесь обо мне; меня посылают на
правлен чрезвычайным послом в Константинополь, великое дело!»
где в ходе переговоров сумел перехитрить француз11 августа 1812 года Кутузов отправился в армию.
ских дипломатов. В 1795 году он назначается генерал- Жители городов встречали его хлебом-солью, духодиректором Сухопутного шляхетского кадетского кор- венство и монастыри высылали иконы и напутствовали
пуса, который императрица назвала «рассадником благословлениями.
великих людей»...
17 августа Кутузов прибыл к войскам в Царёво ЗайВ ходе военной кампании 1805 года Кутузов совер- мище. Поздоровавшись с почётным караулом, он будто
шил безупречное с точки военной науки отступление про себя, но довольно громко сказал: «Ну, как можно
русских войск перед натиском наполеоновских сил: отступать с такими молодцами!»
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ВОЗЗВАНИЕ ПРИ БЛАГОДАРСТВЕННОМ МОЛЕБСТВОВАНИИ
за победу над французскими войсками, произнесённое 30 июля 1812 года

Господи сил! Порази дерзкого и лютого врага, возставшего на святое достояние Твое; злый совет,
его же совеща на ны, обрати на главу его; улови его коварством его, и пред лицем верного Ти
воинства разсыпли его, яко прах пред лицем ветра; яви нам милость Твою, да сподобиши нас всегда
благодарение к Тебе приносити и во гласе радости воспети.
Источник текста: Сочинения Августина, арх. Московского и Коломенского (СПб, 1856 г.)
Слова эти разнеслись по войскам и ободрили их.
Однако, осмотрев позицию при Займище, Кутузов признал её невыгодной и отдал приказ о дальнейшем отходе. Но он и не думал отказываться от генерального
сражения. В славной Бородинской битве Михаил Илларионович в очередной раз показал себя выдающимся
стратегом. В одном из своих писем он как-то заметил,
что «Бонапарте меня может разбить, но обмануть – никогда...». Идеальным вариантом исхода битвы при Бородино Кутузов считал ничейный.
В ночь перед великим сражением русские офицеры и солдаты надели чистое бельё. Эти приготовления
были не на пир. На призыв квартирьеров: «Водку привезли, ступай к водке!» солдаты отвечали: «Не такой
завтра день!..» – Понимали: многим готовился непробудный сон.
С ранней зари Кутузов находился на возвышенном месте в деревне Горки и хладнокровно расставлял
полки. Именно тогда главнокомандующий произнёс
слова, близкие сердцу каждого русского человека: «За
нами Москва!», а затем велел торжественно пронести
перед рядами всего войска икону Смоленской Божией
Матери и служить молебны. Духовенство шло в ризах,
кадила дымились, и свято чтимая икона, казалось, шествовала сама собою. Стотысячная армия опускалась
на колени, творила крестное знамение и припадала челом к родной земле, которую готова была мужественно
полить своей кровью.
Первое французское ядро упало на место ночлега Кутузова – словно уведомление: к битве!.. Как известно, после Бородина наши войска продолжили отступление, но в проигрыше оказался Наполеон: ведь
великому полководцу удалось главное – сохранить
Русскую Армию. На военном совете в крестьянской
избе в Филях вся тяжесть решения легла на плечи произведённого в генерал-фельдмаршалы Кутузова. «С
потерей Москвы еще не потеряна Россия» – эти слова,

Алексей Кившенко. Кутузов на Поклонной горе перед военным советом
в Филях. (Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого «Война и мир», 1893 г.)

произнесённые им тогда, возможно, определили исход
войны. И Михаил Илларионович, взяв на себя единоличную ответственность, объявил об оставлении без
боя древней столицы России.
Когда ликующие французы заняли Москву, Кутузов прозорливо сказал: «Слава Богу, это их последнее
пиршество». Расположившись войсками в районе Тарутина, имея в тылу оружейные заводы Тулы и немалые запасы продовольствия в Калуге, фельдмаршал
закрыл для Наполеона путь на юг страны. Отсюда Кутузов руководит войсками, управляет губерниями, объявленными на военном положении, и набирает армейские резервы.
Задумавшись о мире, Наполеон из голодной Москвы для переговоров отправил к Кутузову генерала
Лористона. Француза приняли, дождавшись вечера,
чтобы он мог увидеть наш лагерь во всём блеске бивачных огней. В переговорах Лористон не добился
ничего, а на сетования посла о «варварстве» русских
фельдмаршал заметил: «Я в первый раз слышу жалобы на любовь народа к своему Отечеству».
Затем была битва за Малоярославец, во время которой город восемь раз переходил из рук в руки. Именно тогда Кутузов издал знаменитый приказ: «Ни шагу
назад!», который спустя без малого полтора столетия
прозвучал и в годы Великой Отечественной войны. Тогда же Русская Армия отступила от Малоярославца –
но по-прежнему грозно преграждала неприятелю путь
вглубь России. Наполеон понял: здесь ему не пробиться, и повернул на разорённую им же Старую Смоленскую дорогу... А затем – непобедимые французы так
стремительно откатывались назад, как до того никто не
убегал из России.
В самом начале 1813 года наши войска, преследуя Наполеона, перешли границу Российской Империи
и двинулись на запад. В заграничном походе Кутузов
проявил себя не только как прозорливый военачальник, но и как поистине ценнейший государственный
ум: отвечая за порядок управления занятыми Русской
Армией землями, он разработал положение об образовании высшего органа государственной власти
Варшавского герцогства и учредил Административный
совет союзных государств в Северной Германии. Он
трудился, по сути, до самой смерти. Простудившись,
Михаил Илларионович скончался 16 апреля 1813 года
в небольшом силезском городке Бунцлау. Тело славного полководца было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург, где с огромными почестями погребено в Казанском соборе.
Благодарность великому русскому полководцу хранит в сердце наш народ. И пока жива она, наша историческая память – до той поры, как сказал Кутузов, «ещё
не потеряна Россия».
Игорь Маркин
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МОЛИТВА Пресвятой Богородице
перед Её иконой Казанская
О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною и чудотворною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога
нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну
нашу, Церковь же Свою святую непоколебиму да соблюдет, и
от неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо иныя
помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево:
Ты еси всесильная христиан Помощница и Заступница: избави
же и всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от
навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней,
бед и от внезапныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, благодарне воспевающе
величия и милости Твоя, являемыя над нами зде на земли, сподобимся и Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго
Духа во веки веков. Аминь.

ДАР ПОБЕДИВШИХ ВРАГА
Письмо Главнокомандующего Российскими армиями
Генерал-Фельдмаршала князя М.И. Голенищева-Кутузова-Смоленского
старшему протоиерею Казанского собора Иоанну Петровичу Сирохонову
«Спешу, Преподобный Отец, доставить Вам приношение наших воинов, да украсит оно тот храм, в котором совершаете Вы священные жертвы Богу наших
прародителей. Сии сокровища суть дар победивших
врага; своею кровию искупили они достояние Божие, а
хищники потеряли добычу свою вместе с жизнию.
Когда обожаемый Монарх сказал мне: «Иди спасать
Россию!» – тогда поспешил я во храм Святыя Казанския
Божией Матери, дабы испросить у Всемогущего победу. В сию минуту в чувствах моих запечатлел я клятву,
что первая добыча, отъятая у врага, будет украшением сего храма, и твёрдая утешительная вера была мой
спутник. Когда я пошёл ко храбрым моим ополчениям,
я видел над ними непобедимого Бога, защитника правых; я слышал за собою Ваши молитвы; я уповал на
спасение и победу. – Всё исполнилось!.. Провидение
явилось во всём своём всемогуществе. Оно истребило
Русским мечом ополчение беззаконников; разорители
святых храмов пали под бременем своего нечестия; ничто похищенное у Божества не осталось в их власти, и
победители со смирением кладут на алтарь Бога святыню, Ему принадлежащую. Так, Преподобный Отец, мужество моих воинов даёт мне ныне способ исполнить
мою клятву: серебро сорок пуд, доставляемое мною к
Его Высокопреосвященству, есть дар неустрашимых
Донских казаков вашему храму. Лики четырёх Евангелистов, из него изваянные, будут оного украшением.
А Вы обратите свои молитвы в торжественную
песнь благодарности.
Воскрес Бог и расточились враги Его! Всемогущий
оказал себя союзником благости и правоты, царствующих над нами в образе Александра – и гордая злоба
исчезла, как тень, пред лицем Его гнева.

Прославьте Подателя победы, но вместе с гимнами
радости соедините благословение падшим в славной
битве за Отчизну. Их гибель – наше спасение. Слава
погибших да воспламеняет оставшихся на поприще
брани и готовых, подобно им, отдать свою жизнь за
Веру, Царя и Отчизну!..
Прося Вашего благословения себе и нашим храбрым воинам, честь имею быть Вашего Преподобия
покорным слугою.
Князь Михаил Кутузов-Смоленский,
24 декабря 1812 года. В Вильне».
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Источник текста:
«Сын Отечества», 1813 г., №3 (стр. 141-142)

ЗАВЕТы ГЕНЕРАЛА ДРАГОМИРОВА
Генерал от инфантерии Михаил Иванович Драгомиров (18301905 гг.) – видный русский военный
теоретик, оставивший заметный
след в военной педагогике. Был
начальником Академии Генштаба, командующим Киевским военным округом, затем киевским,
подольским и волынским генералгубернатором, членом Государственного Совета.
Русская Армия знала и любила
генерала Драгомирова.
В основе военно-педагогических взглядов Драгомирова лежит
утверждение, что человек, воин –
главная фигура на войне. Сила Армии – в качестве воина, в первую
очередь – офицера.
Важнейшей задачей Драгомиров считал личную подготовку офицера. Мало быть умелым – офицер
должен быть готов к самопожертвованию, способен самостоятельно
принимать ответственные решения

в боевой обстановке и своевременно ставить задачи подчинённым,
он должен постоянно работать над
собой, развивая волевые качества
и приобретая необходимые для военной профессии разносторонние
знания.
Важнейшая задача офицера –
нравственное воспитание солдата и
обучение его военному делу. Солдат
должен быть готов к великой жертве
во имя Отечества, а по окончании
службы на всю жизнь сохранять
приобретённые в Армии привычки
исполнительности, точности, аккуратности и поддержания порядка.
Сегодня, решая задачу качественного преобразования Армии,
нельзя обойтись без духовного,
теоретического наследия, которое
оставил грядущим поколениям российского офицерского корпуса генерал суворовской школы Михаил
Иванович Драгомиров. В предлагаемой подборке его изречений наш

 Всегда бей – никогда не отбивайся.
 Только того бьют, кто боится.
 В бою лучшее средство быть побитым – начать считать неприятеля: всегда насчитаешь больше, чем у
тебя.
 Успех в военном деле зиждется на воле; ум подсказывает только легчайший путь к успеху.
 Для уничтожения врага нужна стройность в душе гораздо больше, нежели в формах.
 Ведёт себя достойно перед неприятелем только тот,
кто ведёт себя достойно перед начальником.
 Болтать о деле – ещё не значит уметь его делать.
 Ничего для вида – всё для дела. Будем добиваться
дела – и вид будет хорош.
 В деле, кто себе не верит – то и с основательными
знаниями бывает бит.
 Военный человек должен быть воспитан так, чтобы
его ничем удивить было нельзя.
 Советы следует слушать, но в поступках слушаться
только собственного здравого смысла.
 Пока человек думает об известном деле, он его не делает; а как начал делать, он не думает; в этом лежит
залог успешности.
 Уверенность в себе и решительность легче всего
подрываются в человеке резкими замечаниями за
ошибки.
 В военное время войска делают только то, что привыкли делать в мирное.
 Нужно в мирное время приучать никуда не торопиться
и никуда не опаздывать: в военное поздно усваивать
эту привычку.
 Что бесполезно на войне, то вредно вводить в мирное
обучение.
 По крайней мере, половина неудач на войне должна
быть отнесена к недоразумениям вследствие дурно
отданных или дурно понятых приказаний.

Илья Репин. Портрет генерала и государственного деятеля М.И. Драгомирова. (1889 г.)

современник – российский офицер –
найдёт немало полезного, что может
пригодиться как в работе над собой,
так и в работе с подчинёнными.

 По команде плохой не может быть хорошего исполнения.
 Дисциплина – дело обоюдное, она не только даёт
старшему права, но и обязывает его, она крепка только тогда, когда существует не только снизу вверх, но
и сверху вниз.
 Солдат ни за кого, кроме себя, не отвечает; начальник –
прежде всего – за других, и потом уже – за себя.
 Уча – учимся. Толковое исполнение чего-либо, прежде всего, обуславливается пониманием со стороны
исполнителя того, чего от него хотят.
 Нужно учить, а не мучить.
 Кто не бережёт солдата, тот не достоин чести им командовать.
 Солдат только тогда и хорош, когда он человек в полном значении этого слова.
 Одностороннее развитие уничтожает в солдате человека, и он, встречаясь в бою с ополченцем, меньше
его знающим, но больше его человеком – уступает
ему.
 Офицер не имеет права ожидать от солдата исполнительности, пока сам не воспитает его в ней.
 Никакая самая ясная инструкция не поможет в деле,
требующем практического навыка, и не может привиться до тех пор, пока не будет разложена на ряд
практических приёмов её применения, и пока эти
приёмы не будут показаны исполнителем.
 Не столько приказывай, сколько поручай.
 Не рассказывайте, что нужно делать, а покажите, как
сделать.
 Назначение солдата – знать делать дело, а не рассказывать о деле.
 Необходимо укоренение в солдате веры в то, что начальник требует от него дела, и только дела.
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Составил С. Порохин, полковник запаса

ЗЛО УВЛЕЧЁТ ПРИТЕСНИТЕЛЯ В ПОГИБЕЛЬ...
Во все времена, начиная с античных, многие мыслители, а затем
и учёные, большое внимание уделяли вопросу о болезнях. Не обошли
этот вопрос и мыслители-богословы
такие, как врач с мировым именем
и архиепископ святитель Крымский
Лука (Войно-Ясенецкий), святой
Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, преподобный
Иоанн Лествичник и многие другие.
Сущность их богословского мышления сводится к следующему.
Болезни бывают как наказание,
как вразумление, как испытание
терпения и веры. Но все они имеют
в своём основании наши грехи, начиная с греха первородного. Опыт
свидетельствует о том, что грех и
страсти разрушают здравие души
и тела, а победа над страстями доставляет спокойствие душе и здоровье телу.
За тысячи лет до современных
научных разработок Библия просто и ясно показала связь греха и
болезни. «Человек злоязычный
не утвердится на земле; зло увлечёт притеснителя в погибель» [Пс.
139]; «Кроткое сердце – жизнь для
тела, а зависть – гниль для костей»
[Притч. 14]; «Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый
дух сушит кости» [Притч. 17]; «Венец премудрости – страх Господень,
произращающий мир и невредимое
здравие» [Сир. 1, 18]. И так далее –
примеров множество.
В XX-XXI веке болезнь стала
пониматься узко, обычно только как
телесное страдание, а в старину,
говорят, доктор встречал больного вопросом: «Давно ли причащались?» – и не приступал к лечению,
пока больной не исповедуется и не
причастится...
Постараемся
проанализировать взаимоотношения греховных
страстей с происходящими от них
соматическими и психическими недугами.

Начнём с чревоугодия. В понятие этого греха включается злоупотребление и излишества в питании
(переедание, нарушение постов,
пьянство, лакомство), курение и
вообще любое неумеренное услаждение плоти. Священное Писание
неоднократно предупреждает о пагубности чревоугодия. «Немногим
довольствуется человек благовоспитанный, и потому он не страдает
одышкой на своём ложе. Здоровый
сон бывает при умеренности желудка... Страдание бессонницею, и
холера, и резь в животе, – подчёркивает Премудрый, – бывают у человека ненасытного» [Сир. 31].
Очевидный факт, что грех чревоугодия является одной из причин
ожирения, желудочно-кишечных заболеваний, обменных нарушений
в суставах, болезней сердечнососудистой системы, алкоголизма, болезней органов дыхания и
так далее. По данным статистики,
средняя продолжительность жизни
людей с ожирением снижается приблизительно на семь лет.
С чревоугодием органично
связан грех любодеяния. Кожновенерические заболевания, СПИД,
бесплодие, импотенция, сопровождающиеся нервно-психическими
нарушениями, в большинстве случаев проистекают от половых извращений и сексуальной распущенности. Такие люди губят и тела, и
души – причём, и свои, и чужие.
Грех любодеяния влечёт за собой
грех детоубийства во чреве. Его последствия – различные осложнения
абортов, бесплодие, воспалительные заболевания половой системы
и тому подобные недуги.
Тяжко уродует образ Божий
в человеке и вредит здоровью
грех сребролюбия. Библейский
пример сребролюбца – Иуда Искариот; классические литературные
примеры – гоголевский Плюшкин,
бальзаковский Гобсек. Архиепи-

скоп Иннокентий Херсонский рисует образ сребролюбца, снедаемого
злобой из-за богатства ближнего:
бледность лица, могильный оттенок очей и уст, безжалостное сердце доказывают, что извращён весь
порядок душевных и телесных сил.
Подлинно, «бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о
нём отгоняет сон» [Сир. 31].
Поведение одержимого сребролюбием зависит от многих
причин социального характера и
проявляется в разных формах асоциального поведения (воровство,
вымогательство, рэкет, взяточничество и прочее). У таких людей
часто
развиваются
различные
нервно-психические расстройства
(неврозы, депрессии, психозы). Всё
это красноречиво свидетельствует,
что сребролюбцы, подобно другим грешникам – духовно больные
люди.
Одним из самых пагубных
для здоровья грехов является
гнев. Современные шведские и
американские исследователи независимо друг от друга показали,
что гневливые и властолюбивые
люди, если они в силу объективных обстоятельств не выражают в
полной мере свои страсти, склонны
к развитию гипертонической болезни. Также способствуют резким
скачкам давления не находящие
выхода агрессивные черты личности (подавленная враждебность,
злопамятность, затаённая и не прощённая обида и др.).
Видно, недаром сказано в Библии: «Ревность и гнев сокращают
дни, а забота прежде времени приводит старость» [Сир. 30].
В той же главе «Премудрости...» находится и другое замечательное наставление по поводу
ещё одного греха: «Не предавайся печали душою твоею и не мучь
себя своею мнительностью; веселье сердца – жизнь человека, и

радость мужа – долгоденствие...
утешай сердце твоё и удаляй от
себя печаль, ибо печаль многих
убила, а пользы в ней нет» [Сир.
30]. Печаль и уныние сопровождаются леностью, праздностью,
маловерием, сомнениями в Боге,
празднословием. Клинически печаль и уныние вырисовываются
как астения, различные формы депрессии (апатия, тоска, тревога) и
так далее. Депрессия снижает иммунитет. Она, подобно курению и
алкоголизму, повышает уязвимость
к онкологическим заболеваниям,
провоцирует язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
нервно-психические расстройства.
Апостол Павел различает «печаль
ради Бога» и «печаль мирскую».
Первая производит покаяние ко
спасению, а вторая – смерть [2 Кор.
7, 10].
От уныния часто болят у людей суставы. Когда постоянно в
печали, в тоске безнадежной, в
плохом настроении, в упадке сил –
мышцы расслаблены, тонус мышц
низкий, и на суставы нагрузка повышена. Представьте, если уныния немного, но оно действует на
протяжении всей жизни! Суставы
начинают болеть. То есть надо копать в себе глубже, искать грехи с
усердием. Многих не видно, но со
временем они становятся видны.
Не случайно святые считали себя
самыми греховными: они видели
все свои грехи...
Наряду с мирской печалью и
унынием, катастрофически небла-

гоприятно отражаются на здоровье тщеславие и, особенно,
гордыня. Их проявления: властолюбие, эгоизм, чрезмерное самомнение, презрение и уничижение
людей, неверие и хула на Бога. За
шестьсот лет до Рождества Христова жил богатейший и весьма
знаменитый царь Вавилонский Навуходоносор. Он славился своими
воинскими победами, колоссальной
властью и великолепными постройками и сооружениями (например,
одним из семи чудес света –
так называемыми «Висячими садами Семирамиды»). Исторический
факт – на всех кирпичах, сохранившихся в каменных развалинах, читается единственная надпись «Навуходоносор, царь Вавилонский».
Книга пророка Даниила повествует
о том, как царь беспрестанно восхищался своим величием. Бог покарал гордеца. В течение семи лет
в припадках безумия царь считал
себя волом. Воистину, прав преподобный Иоанн Лествичник: «Наказание гордому – его падение, а
признак оставленности его Богом –
есть умоисступление» [3].
Тщеславие и гордыня –
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в первую
очередь – ишемической болезни сердца, гипертонии, а также
нервно-психических заболеваний.
Стенокардия, инфаркт – типичный
результат стрессов; неумения адекватно, «без сцен», без вспышек
гнева и злости – показателей ущемлённого самолюбия и честолюби-

С использованием материала
сайта sobor.by/greh.php.
Е.С. Корытько.
Взаимосвязь греха и болезни.
Медицина и христианство:
материалы ... – Минск, 2007.

ВМЕНЯЕТСЯ ВМЕСТО ПОДВИГА
Тело есть раб души, а душа – царица; а потому милосердием Божиим бывает и то, когда тело изнуряется болезнями: от сего
ослабевают страсти и человек приходит в себя: да и самая болезнь
телесная рождается иногда от страстей.
Отними грех – и болезней не будет; ибо они бывают в нас от
греха, как сие утверждает святой Василий Великий: «Откуда недуги? откуда повреждения телесные? Господь создал тело, а не
недуг; душу, а не грех. Что же паче всего полезно и нужно? Соединение с Богом и общение с Ним посредством любви. Теряя любовь
сию, мы отпадаем от Него, а отпадая, подвергаемся различным и
многообразным недугам».
Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому
вменяется она вместо подвига, или даже более.
Один старец, страдавший водяного болезнью, говорил братиям, которые приходили к нему с желанием лечить его: «Отцы,
молитесь, чтобы не подвергся подобной болезни мой внутренний
человек: а что касается до настоящей болезни, то я прошу Бога
о том, чтобы Он не вдруг освободил меня от неё; ибо, поскольку
«внешний наш человек тлеет», постольку «внутренний обновляется» [2 Кор. 4, 16]».
Святой преподобный Серафим Саровский
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вых амбиций – реагировать на окружающих и на самого себя. Люди,
по-христиански благожелательно
относящиеся к своим близким, при
прочих равных условиях меньше
подвержены сердечно-сосудистым
заболеваниям.
Таким образом, мы видим: многие болезни имеют среди своих причин неправильный (по богословской
терминологии – греховный) образ
жизни. Но сама по себе болезнь –
не грех, а его следствие.
Врач, имея правильное понимание о духовных корнях болезни, не вправе порицать и осуждать больного человека. Духу
христианского отношения врача к
страждущим людям учат многие
святые отцы Православия. Они советуют: когда кого-нибудь увидим
в страдании и недуге, не лукаво
объяснять себе причину его болезни, но принять с простотой и бескорыстной любовью и постараться
уврачевать, как самого себя. Православная медицина основывается на милосердии, человеколюбии
и христолюбии. Она сочетается с
умением грамотно применять медицинские знания, а также учитывать влияние Промысла Божия на
здоровье и болезнь.
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Михаил Нестеров. Больная девушка. (1928 г.)

ОБИДА
Один человек пришел к старцу и попросил: «Ты такой мудрый,
всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне
быть таким».
Старец не отказал просителю. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал он, – возьми картофель, напиши на нём имя человека, с которым произошёл конфликт, и положи этот картофель в пакет».
«И это всё?» – недоумённо спросил человек.
«Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет носить
с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять
в него картофель».
Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжёлым. Его
стало очень неудобно всегда носить с собою. К тому же те картофелины, что он положил в самом начале, стали портиться. Одни
покрылись гадким налётом, другие проросли, некоторые зацвели и
стали издавать резкий неприятный запах.
Тогда человек пришёл к старцу и сказал: «Это уже невозможно
носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжёлый, а во-вторых,
картофель испортился. Предложи что-нибудь другое».
Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в
душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются
в привычки, привычки – в характер, который рождает зловонные
пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс
со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
По сайту www.clir.ru
Владимир Фаворский. Мёртвое поле. (1953 г.)

***
Разлетелись ворóны и вóроны,
затянулись разрывы слюдой...
Мне пора в чужедальнюю сторону
за живою и мёртвой водой.
Где от пристани и до пристани –
лики праведников и икон:
заплетать в основание Истины
непреложный библейский закон.
Отогреться у счастья чужого
(солнцетканны его берега)
и бесчестного, мелкого, злого –
возлюбить своего врага.
Кошмы в ноги ему персидские,
соболей по плечам не счесть,
на ступени дворцовые, склизкие,
чтоб залезть ему и не слезть...
На Руси колоколен множество,
не иссякнет святая вода.
Вражья сила от звона скукожится,
расплывётся, как дым, без следа.
Мне пора на хрустящем пергаменте
крупной вязью сплетать письмена,
где в рифлёной оправе орнамента
дорогие стоят имена!
Людмила Кузнецова

О СТЫДЕ И ЧИСТОЙ РАДОСТИ
Много сетей разложил диавол на путях жизни нашей, и многими страстями и похотями уловляет нас под свою власть. Но
Господь наш Иисус Христос избавляет нас Своими благодатными средствами от диавольских сетей. Видное место среди этих
спасительных орудий помощи Божией нам, слабым, принадлежит
благословенной притче Спасителя о блудном сыне [Лк. 15, 1132]. Вспомнив ещё раз эту драгоценную притчу, поглубже вникнем в неё.
В древнее время жила тихой жизнью малая семья, состоявшая
из отца и двух сыновей. Молодой младший сын очень тяготился
трудовой и однообразной семейной жизнью. Он жаждал весёлого, блестящего существования, удовольствий и наслаждений. Он
попросил у отца отдать причитающуюся ему долю наследства –
и, получив её, ушёл в дальнюю страну, и жил там в чревоугодии
и пьянстве, проводя время в разврате с блудницами. Так жил вне
дома блудный сын: в угаре страстей и похотей, не замечая позора,
не стыдясь низкого поведения. Он дошёл бы до позорного конца
своей распутной жизни, если б Милосердный Бог, не желающий
смерти грешника, не остановил его властной Рукой Своею, бросив
его, обнищавшего, в общество... свиней, заставив жестоко голодать и терпеть унижения. Тогда-то блудный сын содрогнулся, пришёл в себя и вспомнил о былой жизни в отчем доме.
Что значат слова: «пришёл в себя»? В себя приходят тяжко
больные, находившиеся в бреду и бессознательном состоянии,
или люди, очнувшиеся после отравления угарным газом... Блудный
сын в таком состоянии не был, но он дошёл до глубокого позорного
нравственного падения, и только когда коснулась его спасающая
Рука Божия – он внезапно увидел и понял позор своей развратной,
постыдной жизни. Жгучий стыд и мучительные угрызения совести
заставили его низко опустить голову и взглянуть на себя глазами
судьи. Стыд и голос совести, родственной стыду, остановили его
на пути погибели.
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Огромно значение стыда в деле спасения Милосердным Богом блудного сына от вечной погибели – и конечно, следует глубоко вдуматься в значение стыда. Ведь все мы в большей или меньшей (пусть даже и в небольшой) мере подобны блудному сыну, и
страсти и похоти, конечно, не чужды и нам. А стыд и совесть очень
близки между собой, и очень велико их значение для нашего нравственного исправления.
Тихий голос совести можно заглушить, если изберёт человек
путь зла. Но его можно и усилить, сделать руководителем своей
жизни, если чутко прислушиваться к нему. И стыд можно сделать
спасительным орудием для остановки на путях греховных, на которых без такой остановки незаметно мы всё больше и больше
теряем своё нравственное достоинство.
Нужно усиливать в сердце своём спасительный голос стыда. Для этого следует научиться неустанно наблюдать за собою: смотреть на себя столь же зоркими глазами,
какими смотрят на нас окружающие люди. Вы же знаете, как остро
наше зрение для наблюдения за нравственными недостатками и
пороками других людей – и как слепы наши глаза в великом деле
наблюдения за собою... Как же избавиться от этой гибельной слепоты, как научиться смотреть на самих себя глазами беспристрастного и строгого судьи?
Как и во всяком трудном и важном деле, надо приучить себя,
ввести в привычку: неуклонно следить за собою – за своими делами и помыслами. Святые отцы дали нам очень важный совет:
каждый день перед отходом к ночному сну сесть и вспомнить все
свои хоть сколько-нибудь дурные дела, слова и даже мысли – и
попросить у Бога прощения. Но ещё важнее не только вечером, но
и в течение всего дня неуклонно следить за всеми своими делами,
а больше всего – за своим непрестанно грешащим языком, помня
сказанное Господом Иисусом Христом: «Говорю же вам, что за
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в
день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» [Мф. 12, 36-37].
Итак, в притче остановленный властной Рукой Божией и потрясённый стыдом, блудный сын пришёл в себя, одумался, встал
и отправился в дальний путь к отцу своему, приготовив покаянную
речь: «Отче! я согрешил против Неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников
твоих» [Лк. 15, 18-19]. Но, полный любви и милосердия, отец его
поспешил навстречу ему, прервал повинную речь сына, обнимал
и целовал его, и велел рабам своим принести лучшую одежду для
него, перстень на руку его, сапоги на ноги его, велел заколоть откормленного телёнка и устроить пир ради возвращения его...
Будем помнить слова Христовы: «Так, говорю вам, бывает
радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» [Лк.
15, 10]. О, как надо бы и нам вместе с Ангелами Божьими радоваться о глубоком покаянии и возвращении на путь спасения братьев и сестёр наших! О, как надо было бы и нам иметь мягкие,
сострадательные сердца, а не такие чёрствые, осуждающие ближних сердца, как у старшего брата раскаявшегося блудного сына!..
По притче, старший брат возвращался с поля и, услышав веселие
пира, возмутился и ожесточился, и укорял своего отца за то, что
тот встретил с любовью и всепрощением его грешного младшего
брата. И послушайте, как кротко и тихо ответил отец на его резкие
укоры: «Сын мой! ты всегда со мною, и всё моё – твоё, а о том
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был
мёртв – и ожил, пропадал – и нашёлся» [Лк. 15, 31-32].
Да поможет Господь наш Иисус Христос и нам самим, ведомым голосом совестливого стыда, спастись от сетей диавольских,
и научиться искренней, от всего сердца, чистой радости о спасении наших ближних.
По «Слову в неделю о блудном сыне» /1958/
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)
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Возвращение блудного сына. (Фрагмент иконы. Молдавия.)

***
Начинается мир за порогом,
а за печкой сверчок верещит.
Вечер. Мама беседует с Богом.
на божнице лампадка горит.
Я лежу на скрипучих полатях.
У святых озаряются лбы.
И сливается мамино платье
с полумраком вечерней избы.
Мамин шёпот доносится еле.
Просит: дружно жила бы родня,
и чтоб раны отца не болели,
и ещё что-то там – про меня...
За окошком – звезда-недотрога.
Я шепчу ей: «Поярче свети!..»,
засыпаю... И снится дорога,
по которой мне скоро идти.
Николай Алешков

ВОЗДУШНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ
Семь лет тому назад, в
Однако настоящим боевым кре2006 году появился Указ Презищением для войск противовоздушной
АНГЕЛЫ РОССИИ
дента Российской Федерации,
обороны стала Великая ОтечественНа небо вернулась разведка,
в соответствии с которым еженая война, в период которой подразнад Русью летать тяжело:
годно во второе воскресенье
деления ПВО сделали всё возможное
апреля в нашей стране отмеи невозможное, чтобы прикрыть наши
стреляют там редко да метко,
чается День Войск Противопромышленные, военные и гражданкому-то задело крыло.
воздушной обороны (ПВО).
ские объекты от ударов авиации проВыбор месяца не случаен –
тивника. Особенно тяжело пришлось
И, всё же, там не заграница –
именно в апреле принимались
в первые два года: ведь враг бомбил
окраина Рая почти.
важнейшие правительственные
города Советского Союза, имея неИ ангелов белые лица
постановления об организации
сомненное превосходство в воздуот боли темнели в пути.
противовоздушной
обороны
хе. Правда, хвалёная и отлаженная
страны, которые стали основой
«рейховская машина» тоже давала
Они возвратились обратно
для построения системы ПВО
сбои, да ещё какие! Яркий пример –
с обычной гражданской войны.
нашего государства, её становбомбардировка Берлина нашими саКому помогать – непонятно:
ления и развития.
молётами в августе 1941 года.
славянам они не нужны...
История противоздушной
Она показала всему миру, что
обороны как особого вида воосоветская
авиация, вопреки гитлеЧёрт знает, что в мире
ружённой поддержки в защите
ровской пропаганде, не уничтожена и
		
творится,
государства насчитывает, пракспособна бить врага. Слава Богу, ещё
и
Правда,
и
Крест
не
в чести.
тически, целый век, и началась
хранится память о том подвиге наших
И всё же – там не заграница,
она в Первую Мировую войну,
лётчиков. Самих героев на этом свеокраина Рая почти...
когда стали массово примете уж нет – но живы те, кто служил с
няться авиация и воздухопланими в послевоенные мирные годы –
Марина Струкова
вательные средства.
и наши земляки в их числе.
Осенью 1914 года генералВ начале войны на Балтийском
адъютант Константин Фандер-Флит огласил специ- острове Эйзель базировался 1-й торпедно-минный
альную инструкцию, согласно которой была впервые полк, и его самолёты в 1941 году трижды бомбили герорганизована противовоздушная оборона города Пе- манскую столицу. Пилоты, совершавшие эти вылеты,
трограда и императорской резиденции – Царского рассказывали, что поначалу немцы оказались совсем
Села, и в Русской Армии впервые же сформировалась не готовы к появлению в небе над Берлином самоспециальная батарея 75-милиметровых пушек для лётов с красными звёздами: в тёплую летнюю ночь
противодействия вражеским самолётам.
главный немецкий город был безмятежен и весь сиял
Кстати, за время той войны в воздушное простран- в ослепительных огнях... А вот ко второму и третьему
ство российской столицы не проник ни один самолёт нашему авиа-налёту фашисты подготовились – сопротивника!..
ветских лётчиков встретили самолёты-перехватчики
В декабре 1914 года для борьбы с немецкими и ав- и сильнейший зенитный заслон. И всё равно – наши
стрийскими войсками появились первые подразделе- бомбили Берлин!..
ния, оборудованные пулемётами и лёгкими пушками.
А как не вспомнить воздушно-наземные битвы под
В 1915 году Российская Империя начала массовое Москвой, Сталинградом, на Курской Дуге... Не будь
производство зенитных пушек, на различных фронтах ПВО, едва ли сохранилась бы как историко-культурбыли сформированы полноценные батареи зенитной ный и архитектурный ансамбль Москва довоенная...
артиллерии и отряды истребительной авиации для
В Сталинграде во многом благодаря именно прообороны стратегических объектов от атак с воздуха. тивовоздушной обороне не пришла помощь с воздуКроме столицы, в городах Киев и Одесса создаётся си- ха к немецкой армии, возглавляемой Паулюсом...
стема воздушного наблюдения, оповещения и связи. В
За годы Великой Отечественной войсками ПВО
1918 году в Нижнем Новгороде была открыта первая было сбито более 7500 самолетов противника, унишкола командиров зенитной артиллерии.
чтожено свыше 1000 танков и более 1500 орудий.

Девяносто два воина разных званий и национальностей, служивших в годы войны в ПВО, были удостоены высокого звания «Герой Советского Союза».
По завершении войны с целью обеспечения войск ПВО квалифицированными кадрами в СССР создаётся система специализированных военно-учебных
заведений. В 1946 году открывается Высшая Школа
ПВО Красной Армии, реорганизованная в дальнейшем
в Артиллерийскую радиотехническую академию имени
маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Через три
года создаются два зенитно-артиллерийских училища
ПВО и одно радиолокационное техническое. В 1953
году для войск ПВО организованы Гомельское и Киевское высшие инженерные радиотехнические училища,
а в ноябре 1956 года учреждается Военная командная
академия ПВО. В том же году в Калинине – нынешней
Твери – начала подготовку кадров Военная академия
ПВО. Все эти учебные заведения возникли по инициативе Главнокомандующего войск ПВО, Маршала Советского Союза Сергея Семёновича Бирюзова.
Правда, в послевоенные годы система отечественных ПВО какое-то время отставала от наращивания
военной мощи западных и заокеанских «союзников» –
уже и на тот момент, конечно же, бывших. У США, как
известно, уже имелась атомная бомба, и в годы «холодной войны» с нами пытались говорить с позиции
силы. Натовские воздушные разведчики, чувствуя
свою неуязвимость, на недосягаемой для советской
противовоздушной обороны высоте летали к Киеву,
Минску и Москве!..
Вечный вопрос «Щита и Меча» требовал незамедлительного ответа... И в СССР началось интенсивное
перевооружение системы ПВО, главным образом – с
зениток на ракеты.

1 мая 1960 года над Свердловском был сбит
самолёт-разведчик, пилотируемый Френсисом Гэри
Пауэрсом. Он вылетел из пакистанского Пешавара,
проследовав через Афганистан, намеревался пролететь над СССР и сесть в Норвегии. После этого случая на Западе перестали думать, что наша страна не
способна к защите, прекратились и развед-полёты. Так
действия советских подразделений ПВО, возможно,
удержали мир от очередной войны.
За заслуги войск ПВО в годы войны, а также за выполнение особо важных задач в мирное время Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля
1975 года был учреждён государственный праздник –
День войск ПВО, который отмечался 11 апреля; Указом
1980 года праздник был перенесён на второе воскресенье этого же месяца. Последний же на данный момент
Указ 2006 года лишь закрепил предыдущий.
К началу 1980-х мощь войск ПВО в нашем государстве выросла как никогда. Динамика боевых действий
этого рода войск являлась одной из самых высоких в
мире. И в современных условиях при наличии у потенциального противника высокотехнологичного оружия
ПВО приобретает исключительное значение в защите
Армии, Флота, промышленности и населения страны
от любых военно-технических средств возможного
агрессора, включая ракетно-ядерное оружие и средства радиолокационного воздействия.
Служащих в войсках ПВО недаром зовут «воздушными пограничниками». Мирное небо – это во многом
их заслуга... И нельзя не воздать должное всем тем,
кто защищал и продолжает стоять на защите мирного
неба нашей Родины.

Благословенно воинство Царя Небесного (Церковь воинствующая). Реликвия Дома Романовых. (XVI в.)
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Игорь Маркин

МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Когда мама уехала, Тася осталась с Витьком. Сначала они сидели молча. Тася смотрела на своё платье
Снежинки, в котором ей завтра в детском саду предстояло выступать, а Витёк ковырял кухонным ножом
в каком-то механизме. Наконец, он бросил механизм,
босыми пятками прошлёпал к холодильнику и распахнул его.
– Всё выпито, всё сожрато, – констатировал он. –
Старый жир в морозилке и засохший лимон вместо
яйца воткнут. А сколько у нас денег? – Он сунул руку в
задний карман штанов и достал немного замусоренной
мелочи.
– Не так много.
Витёк забегал по кухне, опрокидывая разные баночки и коробочки, которые всякий раз оказывались
безнадёжно пустыми. Попытался ковырнуть ножом копилку, но она издала пустой звук с одиноким звоном
какой-то чудом уцелевшей монетки, за что и была поставлена обратно на полку.
– Не густо, – поглядел он на Тасю.
У Витька были такие толстые линзы на очках, что
глазки казались совсем крохотными и колючими. Колючими были и его усы, росшие во всех направлениях
сразу, даже в нос, и борода, которая тоже не знала ни
узды, ни закона и явно не признавала ничего святого:
начиналась она от бровей Витька, постепенно переходила на грудь, неизвестно на сколько простиралась
под рубашкой и выглядывала из-под коротких штанин в
виде поредевших, но столь же чёрных волосков.
На собранные деньги Витёк принёс кило квашеной
капусты и громадную кость без мяса.
– Щи будем варить, – сообщил он Тасе.
– Это плохо, – сказала она. – Кастрюлю надо отмывать.
– А на кой пень нам твоя кастрюля? Мы что, не мужики, что ли? Нам покруче подавай!
Витёк притащил из ванной огромную зелёную выварку, в которой мама замачивала его штаны. Набрав
в выварку воды, Витёк с трудом поднял её и бухнул на
плиту, на две горелки сразу. Потом в воду была брошена кость, следом – старый жир из морозилки, капуста, разнообразная крупа, пригоршня лаврового листа
и, наконец, засохший лимон. Всё это долго бурлило,
подбадриваемое Витьком. Он прыгал вокруг с большой
деревянной ложкой и, знай, помешивал.
– Прямо как в армии, – с удовольствием приговари-

вал он. – А в армии мы и сусликов ели. Знаешь, как суслика трудно поймать? Он вёрткий, шельма. Как стрельнет из-под рук – только и видали. Мы на них и ямки
пытались рыть, но это без толку – они в ямки не идут.
Видишь, Таська, они хитрые, говорят: а на кой пень нам
сдалась твоя яма, что мы в неё полезем? Но мы уж потом приспособились петельками их ловить.
В это время щи побежали, и про петельки Тася не
дослушала.
Когда Тася и Витёк попробовали щи, их сначала
чуть не стошнило. Всё-таки лимон был брошен напрасно. Но потом к горечи привыкли, наелись от пуза. Тася
тоже разоткровенничалась:
– Витёк, а у нас в группе девочка, Юля Ландышева.
Вообще-то у неё фамилия Шишова, но она говорит, что
это её в детстве подменили, и она сейчас не у родных
мамы с папой живёт, а вот настоящая фамилия у неё
была Ландышева. Так вот, она рассказывала, что её
мама, ну, то есть, ненастоящая, записала в медицинский кружок.
– Это как? – заинтересовался Витёк.
– Ну, их там учат разные таблетки давать, уколы
друг другу делать, ну, кровь там берут, клизмы всякие
ставят, – тут Тася рассмеялась, спрятав рот ладошкой,
будто сказала что-то неприличное.
Витёк тоже хохотнул:
– А полостную операцию их ещё не учили делать?
– Это как? – удивилась теперь Тася.
– Да вот так возьмут, живот пополам разрежут, и
все кишки рассматривают, как там чего, не надо ли
подшить.
– Ой, думаю, нет, – испугалась Тася. – Но я спрошу. Хотя это вряд ли, им ведь там всем по шесть лет,
одному мальчику даже четыре. Витёк, а можно я ещё
раз платье померяю? Я сразу же сниму.
– Валяй, меряй, – согласился Витёк. – Только если
изгваздаешься, мать нас обоих убьёт.
– Да ладно, – прокричала Тася уже из комнаты. –
Она добрая!..
Тася долго вертелась в своём шёлковом белом
платье перед зеркалом, потом прилегла на кровать и
не заметила, как заснула. Проснулась она оттого, что
её толкал Витек:
– Таська, нам с тобой хана! Я на работу проспал, а
ты сейчас на свою ёлку опоздаешь. Мне мать твоя последнюю бороду выдерет.

Василий Перов. Спящие дети. (1870 г.)

Илларион Прянишников. Воробьи. Ребята на изгороди. (1883 г.)
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Тася вскочила, как была, в нарядном платье – и
метнулась в ванную умываться. Через несколько секунд раздался её душераздирающий рёв.
– Витё-ок! Всё, всё пропало! Теперь точно всему
хана!
Она стояла у раковины, и на белоснежных рюшах
платья, прямо на груди, расползалось синее пятно...
– Эх, плохо, но ладно, – успокоился сразу Витёк.
– Чего ладно-то? – не утешалась Тася. – Всегда
у вас бардак! Кто в ванную чернила занёс и на полку
поставил? Я за мылом потянулась, и чернила прямо
на меня-а!
– Ладно, некогда орать! – отрезал Витёк. – Пойдём,
я тебе кофту дам сверху надеть. Помнишь, у матери
такая какая-то с кружевами белыми есть? Накинешь,
никто и не поймёт, что не от костюма.
Он вытащил из шкафа кружевную кофту, с трудом
найдя её в переплетении лент, резинок, колготок и платьев, и понял, как сильно он обольщался насчет её белизны. Однако времени совсем не оставалось, и Тася
была вынуждена примерить материнскую кофту.
– На рукаве дырка! – вдруг заревела она опять.
– Тьфу ты, зараза! – не выдержал Витек. – Да провались ты! Сейчас дам нарукавники, как раз дырку прикроешь! У нас бухгалтер, Семёныч, на складе их десять
штук получил. А зачем ему десять? Он только двое за
год снашивает. Ну, я парочку и прибрал, молодец, хвалю, Витёк. Вот и нарукавники пригодились!
Бухгалтерские нарукавники были серые, сатиновые, и уж совсем никак не вязались с нарядом Снежинки. Тася, глядя на себя в зеркало, заметно сомневалась,
но, увидев, как довольно, и чуть ли не с восторгом смотрит Витёк на своё изобретение, успокоилась. Перед
самым выходом из дома произошло ещё одно замешательство: пропали Тасины носки.
– Что ж такое! – выходил из себя Витёк. – Видел я
их вчера, вот тут, в шапке лежали. И вот – нет! Кто последний шапку надевал?
Шапка была общая, её надевали все, кто выходил
из дома по какой-нибудь экстренной надобности: мама
за хлебом в ларёк, Витёк на помойку, надевала шапку
и Тася, если ей с улицы кричала её подружка Анька, и
нужно было срочно выскочить, а Тасина шапка почемулибо никак не находилась. И вот носки как раз видели
вчера в этой шапке.
– Витёк, да ты же за капустой ходил! Наверное, нахлобучил шапку вместе с носками, а они где-нибудь по
дороге выпали!
– Ладно, – не выдержал Витёк, в яростной решительности шагнул в комнату, вытащил какую-то простыню и быстрым движением отодрал от неё два почти
одинаковых прямоугольника и скомандовал Тасе:
– Садись. Буду учить портянки наматывать.
Вечером мама пришла забирать Тасю из детского
сада. Белоснежные блестящие девочки порхали по коридору, а Таси что-то не было видно. Наконец, в одном
закутке Тасина мама наткнулась на кучку детей, что-то
обступивших. Из середины раздавался звонкий Тасин
голосок:
– Ну, и на кой пень ты тут такие хвосты оставил?
Сотрёшь ноги – и всё, ни до какой границы не дойдёшь.
У нас был такой козёл, Самоваров, ноги по пуп стёр,
потому что как ты наматывал. Учись, пока я живая!..
Евгения Перепёлка
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Константин Васильев. Над Волгой. Фрагмент. (1971 г.)

ДЕРЖАВА
Мне говорят, что на краю – Россия.
А на краю России на меня
со стен часовни в слабом свете дня
глядят Матрёны, Ксении, Марии.
Великие праматери мои,
босые лады русских богомазов...
На всём пути Державы сколько Спасов
взошло на вашей молодой крови!
Наследуя лишь подвиг отреченья,
вы, молча долг над горем вознеся,
держались – и держали Небеса свинцовые
над каждым поколеньем.
А новый век держался за подол,
и вслед за мужем шла повестка сыну,
и плакала, припав к плечу осины,
весна-вдова над пеплом бывших сёл.
Страна-полынь... Тебя зовут рабою
лишь те, кто сам утратил честь и стать.
В войне трудней всего не воевать,
а для победы – отступать без боя.
И все слова, что дух Руси ослаб
и близится закат её печальный,
страшат – пока не встретятся
				
с молчаньем
до немоты усталых русских баб.
В таком молчанье кедры вековые,
на самой круче, на семи ветрах
качают луч рассветный на ветвях
и держат, держат на краю Россию...
Галина Якунина

РАССУДИ, БОЖЕ, СПОР МОЙ С ВРАГОМ
Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава
русского оружия были неотъемлемой
частью величия нашего государства.
В ознаменование побед российских
войск, сыгравших решающую роль в
истории Отечества, в 1995 году были
установлены Дни воинской славы
России. Один из них – 18 апреля –
посвящен выдающейся победе
русских воинов на Чудском озере.
Имя той битвы – Ледовое побоище.
Разгром князем Александром
Ярославичем шведов на Неве не отрезвил западных завоевателей. Планомерный натиск на Северную Русь,
не испытавшую татарского нашествия, продолжался. Овладев Изборском, Копорьем и Псковом, отряды
бесчинствующиъ «псов-рыцарей» появились вблизи
Новгорода. Они резали скот и разоряли жилища, грабили и уводили в рабство местное население. К ливонцам и тевтонам присоединялись отдельные рыцари из
Прибалтики, Швеции, Дании, Англии и даже из Франции, Италии и Испании – каждый со своим отрядом, пажами и оруженосцами... Все вместе они представляли
собою внушительную силу – по сути, то был вариант
средневекового НАТО. Ливонский Орден считал уже
своими землями Водь, Ижору, Карелию и берега Невы.
«А немцы Русь по уделам расписывают», – с горечью
писалось в русских хрониках.
Угроза действительно оказалась велика. Да, с востока Русь терзали татары, но ордынцы посягали на
наши материальные богатства – и только. Они порабощали тело, но не дух. Пришедшие с огнём и мечом тевтоны посягнули на нашу Православную Веру, на нашу
духовность.

И некому было защитить Новгородскую землю – «вольнолюбивые»
бояре заставили Александра Невского покинуть город. Однако вскоре народное вече упросило его вернуться.
Забыв недавние обиды (дело-то общерусское), князь принялся деятельно готовиться дать отпор закованному в броню врагу. Отец его, великий
князь Ярослав Всеволодович, прислал на помощь сыну суздальскую
дружину во главе с князем Андреем –
младшим братом Александра.
Зимою 1241-1242 годов Невский
со своей дружиной, новгородским и
ладожским ополчением освободил
Копорье, Изборск и Псков, прогнал
чужаков из пределов Руси и сам двинулся против главных вражеских сил.
Пленных он, как правило, отпускал, ибо, по выражению
летописцев «был милостив паче меры», а вот с подданными Великого Новгорода, предавшимся немцам,
обходился очень сурово.
Ожидая решительных действий от Ордена, Александр Ярославич послал в их земли разведку, и не
ошибся: немецкая сила двигалась на нас. Глава Ордена Магистр Валк («волк», по-славянски) шёл с полной
уверенностью, что победа будет на его стороне. «Мы
голыми руками возьмём князя Александра», – похвалялись командоры Ордена. Но, как говорится, не хвались,
на рать едучи…
Александр Невский решил встретить рыцарей на
ненадёжном по весне льду Чудского озера. Крестоносцы сами шли навстречу, ведь они жаждали вернуть
себе Псков, а дорога по льду до этого древнего русского города была самая короткая и удобная.

Филипп Москвитин. Святой князь Александр Невский и хан Сартак в Орде.
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В субботу 5 апреля 1242 года, в пятую неделю великого поста, на Чудском озере произошла решающая
битва.
Рыцари построили свои войска в форме клина –
«свиньи», в центре которого находилась хорошо вооружённая пехота, со всех сторон обрамлённая тяжёлой
конницей. Кроме того, в армии крестоносцев присутствовало немало недавно обращённых в католичество
чудинов. Мощным ударом «свиньёй» рыцарям почти
всегда удавалось разрезать строй противника и таким
образом одерживать победы.
Князь Александр расположил своё войско у скалы
Вороний камень на урочище Узмень, при повороте из
Псковского озера в Чудское. Ярославич прекрасно знал
приёмы врага и перед сражением усилил свои фланги
конницей, а против головы «свиньи» поставил менее
подготовленных ополченцев. Им предстояло выдержать самый страшный удар, ведь конный рыцарь в тяжёлых доспехах – настоящая ходячая боевая башня.
Солнце только-только всходило, ещё не ушли сиреневые предрассветные сумерки, когда тёмная вражеская масса двинулось на русские полки. Увидев приближавшегося неприятеля, князь Александр поднял
руку с мечом и громко перед всем своим войском проговорил: «Суди мне Боже, и рассуди спор мой с этим
велеречивым народом. Помоги мне, Господи, как Ты
помогал предкам моим!..».
Этими словами началась для русских битва. Рыцарей, бешено несущихся на закованных в латы скакунах, грудью встретил передовой полк и ополченцы.
Удар был тяжек. В ожесточённой рукопашной ополченцы медленно подались назад. Они не ломались, но –
отходили... Рыцари, считая сражение уже выигранным,
устремились вперёд. И тут по сигналу князя засадные
русские ратники бросились и справа, и слева на малоповоротливую рыцарскую колонну. В кровавой рубке
конные дружинники схватились с кавалерией врага. Летопись писала: «Тогда поднялся треск от ломки копий и
звук от сечения мечей. Казалось, двинулось замёрзлое
море, и великая стала сеча немцам и чуди с нами, и
льду не видно было: всё покрылось кровию».
Есть в наших летописях и запись очевидца, или, как
тогда говорили, самовидца сражения: «Я видел полки
Божии на воздусе, они приходили на помощь Александру Ярославичу. И они-то обратили ратным плещи и избивали их, гоня по воздуху, и некуда было бежать врагам. Александр победил силою Божией, святой Софии
и святых мучеников Бориса и Глеба».
Враг не выдержал и в панике бежал, победа русских
оказалась полной. Много рыцарей было убито и взято в
плен, часть из них под тяжестью своих доспехов ушла
под некрепкий, подтаявший на апрельском солнце лёд:
он трещал, ломался и огромные полыньи поглощали
обречённых завоевателей в тёмную подводную пучину.
Спаслись лишь Магистр Ордена, командоры и епископы – то есть те, кто замыкал немецкий клин.
Врага гнали семь вёрст до леса под названием Суболический.
Битва эта вошла в историю под названием Ледового побоища. Ещё бы! По меркам Западной Европы,
если в сражении погибало несколько десятков рыцарей, это считалось катастрофой, а в Ледовом побоище
только убитыми оказалось более пятисот рыцарей!
Псков и Новгород с радостью и торжеством встречали русские дружины. За конём Александра Ярославича на верёвках вели знатных пленников, а навстре-

чу победителям выходило духовенство и ликовавший
народ. Вскоре в Новгород прибыли послы Ордена. В
обмен на пленных они отказывались от претензий на
Русские земли.
Значение победы в Ледовом побоище огромно: потерпела крах западная угроза славянскому миру, было
отражено нападение на Русь её недобрых соседей. Но
главное – от посягательств Ватикана была сохранена
Православная Вера. Ещё в XVI веке по всем новгородским церквам эту победу поминали на ектениях.
Более семисот лет минуло с тех пор. Много славных побед одержали наши войска, но и по сей день не
забыт разгром на Чудском озере. И дата 18 апреля (5
по ст.ст) по праву внесена в список Дней Воинской Славы России.
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Михаил Нестеров. Успение Александра Невского. (1902-1904 гг.)

***
Тьма через рубежи доползла до души,
вечной ложью маня среди чёрного дня.
Не дождаться огня? – Ты утешь, ты скажи,
что идущий за мною – сильнее меня.
Покажи мне солдат, одержимых в бою,
взлёт славянских надежд...
			
А не чуешь войну –
наугад мне солги, фразу брось – и в раю
разойдутся круги: Бог припомнит страну.
Больше ждать не желаю, прощать не могу;
посмотрю в высоту – но молчит высота...
Я хочу видеть тех, кто навстречу врагу
вскинет красное знамя со знаком Креста.
На жестокую правду остались права,
будет радость победы и – трупы в пыли...
Предреки, что танцующих солнц жернова
перемелют захватчиков этой земли.
Справедливая месть укротит племена –
и утихнет, грозой в колокольнях звеня...
Пусть погибну в бою – не погибнет страна.
И идущий за мною сильнее меня!
Марина Струкова

О БЕССМЕРТИИ
27 апреля 1877 года родился святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий) – блестящий хирург и учёный, осуждённый советской властью на долгие годы ссылки и
награждённый Сталинской премией I степени за выдающиеся медицинские исследования, прославленный в сонме новомучеников и исповедников российских, оставивший потомкам и не теряющие актуальности труды по хирургии, и глубокие сочинения православного мыслителя.
Дух человеческий есть дыхание
Духа Божьего, и поэтому он бессмертен, как все бестелесные, ангельские
духи. А их не счесть, как свидетельствует Священное Писание, и бесконечны степени их развития, их совершенства.
В ряду земных существ человек
первое и единственное духовное
существо, и были люди, являвшие
очень высокие степени духовности,
почти достигшие при жизни освобождения духа от тела. Эти люди-ангелы
поднимались в воздух во время молитвы, являли величайшую власть
духа над телом (столпники, постники), они были переходной ступенью
от духа, связанного с душой и телом
(человека) – к духу бесплотному (ангелу).
Весь мир живых существ, даже вся природа являет великий закон постепенного и бесконечного совершенствования форм, и невозможно допустить, чтобы
высшее совершенство, достигнутое в земной природе –
духовность человека, не имела дальнейшего развития
за пределами земного мира. Невозможно допустить, что
все бесчисленные звёздные миры были только грандиозными массами мёртвой материи, чтобы мир живых
существ обрывался на человеке, этой первой ступени
духовного развития. Что мешает допустить, что небесные тела служат местом обитания бесчисленных живых
разумных существ, высших форм интеллектуальности?
Против этого обычно возражают, что никакая органическая жизнь невозможна при тех физических
условиях, какие существуют на звёздах и планетах (за
исключением, может быть, только Марса). Но разве
бесплотные духи нуждаются в определённых физических условиях жизни, подобно существам органическим? И, наконец, разве не могут существовать формы
телесности совершенно иные, чем земные, приспособленные к физическим условиям, отличающимся от
земных? И пылающие раскалённые массы огромных
звёзд могут быть населены пламенными серафимами
и херувимами: «Творяй ангелы своя духи и слуги своя
пламень огненный» [Пс. 103, 4].
Если так ясен закон развития и совершенствования
в земной природе, то нет никакого основания допускать,

что он прерывается за пределами нашей планеты, что дух, впервые явленный в человеке, но проявляющийся и
в простейших существах в начальной
форме, не имеет дальнейшего развития во вселенной.
Мир имеет своё начало в любви Божией, и если людям дан закон:
«Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» – то, конечно,
должна быть дана и возможность осуществления этой заповеди, возможность бесконечного совершенствования духа. А для этого необходимо
вечное бессмертное существование
духа и бесконечность ряда форм его
совершенства. Не может быть, чтобы
закон бесконечного совершенствования духа в приближении к совершенству Бога был дан
только людям, а не всему мирозданию, не всему миру
духовных существ, ибо и они сотворены в различных
степенях совершенства, далеко превосходящих малое
совершенство духа человеческого.
Если совершенна (неуничтожима) материя и энергия в её физических формах, то, конечно, должна подлежать этому закону и духовная энергия, или, иначе
говоря, дух человека и всего живого. Таким образом,
бессмертие есть необходимый постулат ума нашего.
Господь Иисус Христос прямо засвидетельствовал о бессмертии человеческом: «Всякий живущий и
верующий в Меня не умрет вовек» [Ин. 11, 26]. «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную» [Ин. 5, 24]. А о том, что человек
есть только первая ступень духовности, определённо
говорит апостол Иаков: «Восхотев, родил Он нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий» [Иак. 1, 18]. Также и Павел: «Мы же сами,
имея начаток Духа...» [Рим. 8, 23]. Для нас, христиан,
не надо никаких других доказательств бессмертия. А
неверующим полезно напомнить слова глубокомысленнейшего из людей – Иммануила Канта. Он верил в
существование в мире нематериальных, следовательно – и бессмертных существ, к которым он причислял и
свою собственную душу.
Архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенецкий)
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