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ВЕСТНИК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА
КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского

ПРИЗВАНЫ НАСЛЕДОВАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
17 июля 1918 года в Ипатьевском доме Екатеринбурга от рук политических убийц, направляемых волею
богоборцев-большевиков, погибли Святые Царственные
Страстотерпцы – члены семьи последнего Российского
Императора, а также ближайшие помощники царской семьи – врач, повар, камердинер и горничная. Вместе с ними
поминаются преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара, зверски убитые в Алапаевске.
Совершённое злодеяние положило начало многим трагическим событиям, которые пережил наш народ в минувшем ХХ веке. В послании Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, проходившем в Москве в июне 2008
года, говорится: «Воздавая честь Святым Царственным
Страстотерпцам, мы все должны черпать в почитании
их подвига силы и мужество и, взирая на их противостояние злу кротостью и смирением, подражать их Вере».

С

тепень христианского отношения человека к миру и
к себе самому измеряется тем, в какой мере мы готовы принять страдания, встречающиеся на нашем жизненном
пути. Мы призваны видеть в этих испытаниях не случайность, а
скорбный и, в то же время, радостный путь подражания Христу,
которым Господь ведёт нас ко спасению...
Десятилетия, запечатлённые в истории нашей страны
страданиями войны, братоубийственными распрями, голодом
и репрессиями, во многом были обусловлены нравственными
ошибками, коренящимися в отступлении людей от вечных истин, данных Богом... Следует помнить, что и ныне, как и во все
времена, перед каждым человеком предлежит обязанность
ответственного нравственного выбора, определяющего его
будущность, ибо Господь Вседержитель, обращаясь к сердцу
каждого, говорит: «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» [Втор. 30, 19]... Господь есть Источник жизни, и Его водительство несёт человеку подлинное благо и истинную полноту бытия. Исполнение Его заповедей
приводит к гармоничной жизни и сподобляет вечного блаженства, и напротив, всякое нарушение воли Божией
ведёт к новым скорбям и несчастиям...
Выход из любого кризиса лежит на путях духовного возрождения. Господь же Сам незримо помогает всякому,
кто идёт за Ним... Благодатная помощь Божия способна кардинально изменить жизнь человека, просветить его
сердце и разум, даровать ему силу: «Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром»
[Пс. 28, 11].
Обращаясь к Богу, будем просить Его, дабы по молитвам Святых Царственных Страстотерпцев даровал Он
нам совершать труды свои в чистоте сердца, в твёрдой вере и непоколебимой надежде, в мире внутреннем и в
мире со всеми, кто нас окружает, ибо к нам обращены слова Священного Писания, призывающего: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны,
чтобы наследовать благословение» [1Пет. 3, 9]. Да поможет нам Господь по примеру Святых Царственных Страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников Российских изгнать из сердец своих всякую вражду и ненависть,
ложь и неправду, гнев и зависть, облечься в добродетели любви и послушания, мира и терпения, смирения и
братолюбия.
Из Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
в связи с 90-летием убиения Святых Царственных Страстотерпцев

КАНОНИЗАЦИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
В год 400-летия Дома Романовых, 2013-й, в день 17 июля – особенный повод почтить память прославленных
в лике святых последнего Российского императора Николая II, его жену и пятерых детей. В ночь с 16 на 17 июля
1918 года семья Николая II (Романова) и находившиеся с нею слуги и помощники были расстреляны в подвале
екатеринбургского Ипатьевского дома по постановлению «Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов», возглавлявшегося большевиками.
В списке жертв – семеро членов императорской семьи: Николай Александрович (50 лет); Александра Фёдоровна (46 лет); Ольга (23 года); Татьяна (21 год); Мария (19 лет); Анастасия (17 лет); Алексей, наследник престола (14 лет). А также: Евгений Боткин, лейб-медик; Иван Харитонов, повар; Алексей Трупп, камердинер; Анна
Демидова, горничная.
Тайное стихийное почитание Царственных Страстотерпцев в советское время началось практически незамедлительно после объявления о казни царя и его семьи, и в верующих слоях русского общества начали возникать настроения, приведшие в итоге к канонизации императорской семьи.
В 1981 году они были причислены к лику мучеников Русской Православной Церковью за рубежом, а в 2000-м
после продолжительных споров, вызвавших значительный резонанс в России, были канонизированы Русской
Православной Церковью и в настоящий момент почитаются ею как «Царственные Страстотерпцы».
Основные даты, предшествовавшие канонизации, таковы.
1918 год – расстрел царской семьи.
1928 год – Царственные Мученики причислены к лику святых Катакомбной Церковью.
1938 год – канонизированы Сербской Православной Церковью (данный факт оспаривает профессор А.И.
Осипов). Первые известия об обращениях верующих в Синод Сербской церкви с прошением о канонизации Николая II относятся к 1930 году.
В 1981 году – прославлены Русской Православной Церковью за рубежом.
В октябре 1996 года Комиссия Русской Православной Церкви относительно прославления Царственных Мучеников представила свой доклад. И 20 августа 2000 года – Царственные Страстотерпцы причислены Русской
Православной Церковью к лику святых новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных.
День памяти Царственных Страстотерпцев отмечается дважды: 17 июля (4 июля ст.ст. – день расстрела), а
также в числе Собора Новомучеников – 7 февраля (25 января), если этот день совпадет с воскресным днём, а
если не совпадет – то в ближайшее воскресенье после 7 февраля (25 января ст.ст.).

ДОМ КАК ПРЕДДВЕРИЕ НЕБА
В день святых страстотерпцев-мучеников императора Николая Второго и его семьи – императрицы
Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии – важно помнить: принимая миропомазание на царство, то есть на полное величайшей ответственности служение своему земному
Отечеству, православные русские монархи понимали,
что одновременно они вступают на особый путь служения Богу, и он связан с преодолением множества
испытаний, искушений, трудностей; требует особой
внутренней собранности, сердечной устремлённости к
Господу, полного доверия Промыслу Его, продуманной
последовательности в решениях и поступках и – неистощимого терпения. Нет сомнения, что очень существенна в несении этой миссии роль семьи: её единство в Вере, её поддержка и понимание, готовность
совместно пройти жизненный путь до самого конца.

И мы вглядываемся в этот таинственный свет – и поражаемся неисповедимым путям Господним, помогающим верным своим найти путь к Отчему Дому – и из
царского дворца, и из бедной хижины...
Дай Бог и нам найти подлинное счастье, в том
смысле, как понимала его императрица – царственная
мученица Александра: «Как счастлив дом, где все –
дети и родители, без единого исключения – вместе верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества.
Такой дом – как преддверие Неба».

...Они были тайно и беззаконно расстреляны, когда
наступила «власть тьмы» [Лк. 22, 53] в Отечестве нашем. Их малая церковь – семья – в один день и час
вознеслась к Престолу Господню. Убийцы, сами того
не ведая, прибавили к царским коронам семьи последнего Российского императора мученические венцы,
даровав им великую честь – безвинно пострадать до
смерти, как когда-то пострадал Господь.
Удивительная это была семья. Находясь на вершине почёта, богатства и славы, они смогли построить
свой дом на Истинном Камне – Христе, и когда «пошёл
дождь, и разлились реки, и подули ветры» [Мф. 7, 25],
то устоял их дом, и вознёсся, и был установлен Богом
на высоком подсвечнике, что «светит всем» [Мф. 5, 15].
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ВОПРЕКИ ПАДШЕМУ МИРУ
Канонизация сонма новомучеников и исповедников Российских во главе со Святыми Царственными Мучениками Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в августе
2000 года – важнейшая веха в современной церковной истории.
Засвидетельствовав свою верность подвигу мучеников, Церковь утвердила духовную связь между нами, пребывающими
на этой грешной земле в борении со своими грехами и страстями – и теми, кто уже стяжал венец спасения в жизни будущей,
омыв грехи кровью мученичества; между Церковью кающихся и
подвизающихся – и Церковью торжествующей, Церковью спасённых и святых. Токи духовной преемственности, нисходящие
к нам от небывалого в истории сонма наших свидетелей Веры,
ныне торжествующих со Христом, вопреки скверне окружающего падшего мира, вселяют в нас смиренную и, в то же время,
дерзновенную надежду. Молясь нашим святым, следует всегда
помнить: молитвенная связь с теми, к кому мы обращаемся –
не какая-то условность, но вечно новая реальность, не устающая потрясать душу своим чудесным нарушением влекущих
наш дух долу законов «мира сего».
Пример тому – небывалые чудеса и исцеления от простой
бумажной иконки святого царя Николая, ставшие ныне уже несомненной и славной страницей в новейшей истории Русской
Церкви.
Икона Царя-мученика написана русским художником Павлом Тихомировым в США. В 1998 году литографии иконы были
привезены в Москву. Одна из литографий попала в Рязань, где
в Свято-Никольской богадельне сделали несколько цветных
ксерокопий. Оформленная в раму и киот ксерокопия была подарена рабу Божию Олегу 15 марта 1998 года. На иконе образ
Царя-мученика Николая II в великокняжеском одеянии со скипетром и державою в руках. В верхних углах иконы два клейма:
Иова Многострадального, день памяти которого является днём
памяти Николая II, и святителя Николая Чудотворца – небесного
покровителя государя. Под образом в овале слова: «Сия святая
икона писана к прославлению царя в России». 6 сентября 1998
года икона заблагоухала в Сретенском монастыре Москвы. По
благословению духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая (Гурьянова) с
острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила
(Берестова) она переносилась из храма в храм для поклонения
верующим. Благоуханная икона благочестивого Царя-мученика
посетила различные храмы и монастыри более чем двух десятков епархий.
От этой иконы за последнее время было множество чудес.
Но, пожалуй, самое известное и славное из них – чудо схождения благодатного огня на престол 15 февраля 2000 года в
соборе Свято-Иверского мужского монастыря Одессы, когда
там пребывала эта икона. Иеромонах Пётр (Голубенков), служивший в этот день, так рассказывает об этом событии. «Когда
я закончил причащать людей и со Святыми Дарами вошёл в
алтарь, после слов: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови
достояние Твое» на престоле (на дискосе) появилась вспышка огня. Я поначалу не понял, что это такое, но потом, когда
разглядел этот огонь, невозможно описать ту радость, которая
охватила моё сердце. Сначала я подумал, что это – кусочек
угля от кадила. Но маленький лепесточек Благодатного огня
был величиной с тополиный листок и весь – белый-белый. Потом я сравнил с ним белый цвет снега – и снег показался сероватым... Я подумал поначалу, что это искушение бесовское –
такое бывает. А когда отнёс чашу со Святыми Дарами на жертвенник, возле престола никого не было, но многие прихожане
видели, как лепестки Благодатного огня рассыпались по антиминсу, затем собрались воедино и вошли в напрестольную
лампаду.
Окончание на стр. 4-5
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Святой Царь-мученник Николай II (Романов).

МОЛИТВА
Посвящается Их Императорским
Высочествам Великим Княжнам
Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне

Пошли нам, Господи, терпенья,
в годину буйных, мрачных дней:
сносить народное гоненье
и пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
злодейства ближнего прощать
и крест тяжёлый и кровавый
с Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
когда ограбят нас враги,
терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
и дай покой душе смиренной
в невыносимый, смертный час...
И у преддверия могилы
вдохни в уста Твоих рабов
нечеловеческие силы:
молиться кротко за врагов!
Сергей Бехтеев (1917, Елец)
Стихотворение «Молитва» было послано автором в октябре 1917 года через графиню А.В. Гендрикову Их Императорским Высочествам в город Тобольск.

Свидетельство того чуда схождения Святого огня
продолжалось в течение дня...» [«По молитвам святого царя» /Новая книга. Ковчег. 2000/. Из серии «Чудеса
Царственных Мучеников», вып. 5, с. 41-42].
Другое известное чудо, связанное с изображением святого царя – появление его образа на покрытой
известью стене в алтаре Боголюбского собора города
Владимира, вызвавшее массовые паломничества православных. Фотография этого образа приведена, например, в книге «Православные чудеса в ХХ веке» [Свидетельства очевидцев. Книга 3-я. – М., Паломник, 2001].
Чудотворный образ, с которого мы начали наш рассказ, время от времени источает благоуханное миро.
Мироточение особенно усиливается во время богослужений перед иконой. Девять исцелений от различных болезней было зафиксировано за период с 1998
по 2000 год (то есть в то время, когда государь ещё
не был официально канонизирован в родном Отечестве, и шла борьба за эту канонизацию, встречавшая
бешеное сопротивление безбожных либеральных сил,
вплоть до прямых кощунств). Только за время пребывания иконы в Тульчино-Брацловской епархии в июне
2000 года произошло четыре исцеления. Рапорты об
этих случаях исцелений были переданы священноначалию. Вот рассказ одной из исцеленных.
«Меня зовут Ободовская Наталья Сергеевна, год
рождения 1981, 16 октября, проживаю в Одесской области, в городе Ананьеве, по улице Независимости д.
26, кв.4. В мае 2001 года я попала в автомобильную катастрофу. Мотоцикл, на котором мы ехали, столкнулся
с машиной. Я вылетела и упала животом на бордюр,

Собор Святых Новомучеников Российских
от безбожников избиенных.

в результате чего у меня произошёл разрыв поджелудочной железы, разрыв печени, сотрясение мозга,
перелом челюсти. В городе Первомайске Николаевской области мне сделали сложную операцию, и через
несколько дней я была госпитализирована в Киев в
клинику Шалимова. Двенадцать суток я провела в реанимации. Больше месяца ничего не ела и не вставала
с постели, шансов на выживание врачи мне не давали.
Но они боролись за мою жизнь и на осень назначили
вторую операцию. Летом к нам с крестным ходом прибыла икона Царя-мученика. Отец Иоанн (ныне покойный) благословил меня сидеть возле иконы, поскольку
я не могла стоять, и поставить за ней масло, которое я
потом принимала. И вот по молитвам и заступничеству
Царя-мученика я исцелилась; правда, осталась небольшая послеоперационная грыжа...». При рассказе
девушки присутствовала её мать, которая и подтвердила его правдивость.
Аналогичный случай произошёл в Приднестровье, в городе Рени, во время пребывания там чудотворной иконы. Последним храмом города, который
посетила икона, был Свято-Георгиевский кладбищенский храм. Всё это время образ сопровождало дивное
благоухание. В день пребывания иконы в городе благочинный Ренийского округа протоиерей Илия Манита
официально, в присутствии духовенства благочиния,
объявил о своём чудесном исцелении после молитвы
Царю-мученику. Долгое время отец Илия страдал от
болезни поджелудочной железы (панкреатита). Утром
этого дня, перед встречей иконы, его скрутил приступ
нестерпимой боли. Священник не мог ни сидеть, ни
стоять. До этого он сомневался в святости царя и его
семьи, но тут в душе его неожиданно возникло желание помолиться государю. Как только он произнёс имя
Царя-мученика, боль мгновенно исчезла. Это очередное свидетельство исцеления было зафиксировано на
видеоплёнку Виталием Атанасовым.
Подобные случаи к настоящему времени исчисляются многими десятками, причём большинство из них
запротоколированы официальной церковной Комиссией по описанию чудесных знамений, происходящих
в Русской Православной Церкви, выпускающей свои
сборники, посвящённые этим явлениям [«Глас тихий.
Божии знамения нашего времени. Альманах». Вып. 1.
– М., 2000]. Для подробного изложения чудес, происходящих только от царских икон, приход московского
храма святителя Николая в Пыжах издал уже пять
сборников общим объёмом более шестисот страниц.
Надо сказать, что мироточения и обновления икон
носят в настоящее время массовый характер, сравнимый лишь с тем, что происходило в нашей Церкви в
двадцатые годы прошлого столетия. Особую известность получили эти чудесные явления в Ивановской
епархии.
Далеко не каждый знает, что святое миро, которое появляется в результате мироточений, было подвергнуто химическому анализу (о чём также имеется
соответствующим образом заверенное научное заключение). Результаты исследования были поистине
сенсационными. Учёные выяснили, что, во-первых,
вещество, называемое миром, обладает двумя взаимоисключающими свойствами: жира и эфира (спирта)
и, стало быть, такого вещества в природе просто не существует; а, во-вторых, спираль ДНК у него развёрнута
в обратную сторону, что вообще невозможно с точки
зрения известных науке природных закономерностей.

4

Как же следует воспринимать все эти многочисленные чудеса с точки зрения православного сознания? В Священном Писании отмечены два принципиально важных момента в оценке чудес.
Во-первых, чудеса представляются как «явление
силы», которое Бог осуществляет через Своих служителей, о чём прямо говорится в проповеди святого
апостола Петра в день Пятидесятницы [Деян. 2, 22].
Во-вторых, Сам Господь Иисус Христос видит в
чудесах действенное знамение победы Божией на
сатаной [Лк. 10, 17-20; 11, 18-19].
Чудеса – всегда настойчивый призыв Божий к
покаянию. Господь говорит, что во многих городах
явленные Им чудеса своей цели не достигли, и
предрекает горькую судьбу этим городам [Лк. 10, 1315]. Чудеса – также знамения пришествия Царствия
Божия. [Лк. 11, 20]. Наконец, через чудеса осуществляется замысел Божий о последних временах [Лк.
7, 19-23].
Господь говорит, что чудеса являются знамениями, смысл которых человек может постигнуть только
глубиной Веры.
Враги Христовы далеко не всегда оспаривают
реальность чудесных исцелений, совершённых Им
(хотя наши нынешние либералы от христианства доходят и до этого кощунственного неприятия Божьего
Промысла). Они, как правило, отвергают только то
истолкование, которое даёт чудесам Сам Господь,
говоря, что он изгоняет бесов силою вельзевула
[Мк. 3, 22].
Веруя во Христа, мы принимаем все Его чудеса как неоспоримый факт. Так же неоспоримо и то,
что предстательством святых Царственных Мучеников совершаются многочисленные исцеления и подаётся чудесная Божественная помощь в трудных
житейских обстоятельствах; или то, что икона царямученика благоуханно мироточит.
Веровать во Христа Бога, «дивного во святых
Своих» – значит услышать и принять то истолкование, которое Христос и Церковь дают этим чудесным
знамениям. Полное и подлинное понимание этого
даётся только благодатно – Духом Святым, только
Церкви и святым её.
Протоиерей Александр Шаргунов в одной из
проповедей говорил: «Предупреждения о конце
времён даются для того, чтобы мы увидели, что
Бог сподобляет Свою Церковь великой милости и
чести – быть причастной тем испытаниям, которые
Он прошёл. Это край бездны, последний рубеж, и
Сам Бог, Победитель ада и смерти, попускающий
злу раскрыться до конца с тем, чтобы сокрушить его
до конца, стоит со Своими. Потому утешайте друг
друга этими словами, говорит нам Церковь.
Мы должны делать то, что можем, в послушании
Слову Истины – и Бог довершит остальное. Он ещё
может спасти наш народ, и это может, веруем, произойти и нашим участием в том, что совершили все
новые мученики и исповедники Российские, в сонме
которых – Царственные Страстотерпцы.
Но если и весь мир будет охвачен духом обольщения и погибели, все верные тайне Креста и Воскресения Христова не должны терять радости о Господе, который говорит: «Поднимите головы ваши,
ибо избавление ваше приближается» [Лк. 21, 28].

ГОТОВЬТЕ ПЛОДЫ
ДУХОВНЫЕ…...
Пламенный пастырь Русской Земли
о судьбах человека и России
«В конце концов, мы все должны будем оставить
здешний краткий век, перейти в вечность, явиться к
святому и праведному Судии и Творцу всех Богу и
дать отчёт о своей жизни. Как и с чем мы явимся?
Какой суд и приговор Его услышим на всю вечность?
Вот о чём мы должны чаще размышлять, о чём заботиться. О, помышляйте все об этой будущей судьбе
и готовьте дела свои благие, плоды свои духовные,
да не явится никто бесплодным деревом... И прах-то
земной будет свидетельствовать о нас на суде Божием. «И отрясите прах от ног ваших во свидетельство
на них» [Мк. 6, 11]. Боже мой, сколько свидетелей
нашего нечестия! Куда убежим? Куда скроемся?
Все святые будут свидетелями спасительности
Веры Христовой против всех наших учёных невежд
светских, кичащихся своим фальшивым образованием, против всех неправославных христиан, особенно
же именующихся только православными христианами, изменившими давно своей Вере на деле. Оттого мученики называются по-гречески µάρτυρεξ –
свидетели. Помни, христианин, сколько против тебя
свидетелей на Суде Христовом!..
Люди в смятении, стихии в смятении, воздух,
вода, земля, огонь в смятении – по грехам людей скоро стихии сжигаемые разгорятся, земля и вся, яже на
ней, сгорят. Грехи умножились до края. Нет больше
возможности жить спокойно», – писал св. праведный Иоанн Кронштадтский в «Живом колосе».
Он, начавший свою жизнь как обычный пастырь
Церкви, соделал из себя такого гиганта духовного, каких мало было не только у нас, на Руси, но и вообще
во всей Вселенской Церкви. Вся жизнь, всё пастырство
отца Иоанна прошло на людях, среди масс народных.
Великого молитвенника и чудотворца послал Господь русскому народу перед самой годиной его лихолетья. Предупреждал нас отец Иоанн, бил в набат
в своих проповедях последних лет: «Русский народ,
береги своего благочестивого и доброго царя. Убережёшь – Россия долго будет ещё сильна и славна на страх врагам и на радость друзьям. А если не
убережёшь, то и царя твоего убьют, и Россию, и тебя
обесславят, и самое имя твоё отнимут у тебя!..»
Как же страшно сбылось его предсказание... Не
послушал русский народ великого пророка и прозорливца, которого Господь послал нашей Родине и
нашему народу – и обрушилось на Россию страшное горе, которое и по сию пору продолжается... Но
верим мы в заступничество нашего великого молитвенника! Никогда и никому не отказывал отец Иоанн
в своей пастырской молитве, живя на земле. Теперь,
когда он у страшного Престола Господа Славы во
славе предстоит с великими угодниками Божиими,
он нас, конечно, не забыл и не забыл нашу Родину,
и молится там своей пламенной молитвой. По его
святой молитве да пошлёт Господь, наконец, нашему народу желанное избавление от всех бед, лихолетий, и напастей...
По Слову митр. Филарета (Вознесенского)

Владимир Семенко (www.pravoslavie.ru)
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ПРЕТЕРПЕВШИЙ ДО КОНЦА СПАСЁН БУДЕТ
В терпении вашем стяжите души ваша, говорит Господь [Лк. 21, 19], претерпевый до конца, той спасен
будет [Мф. 10, 22].
Муж нетерпеливый подобен тростнику, удобно колеблемому ветрами, «двоедушен (и наглодушен), не устроен во всех путях своих» [Иак. 1, 8], и никогда он не одержит никакой победы, терпеливый же победит и всё получит. Если бы мученики не имели терпения, то не были бы увенчаны славой и честью.
Господь научил нас терпению: бывши неповинен смерти, умер нас ради на кресте, дабы и мы ради Него всё
претерпевали с радостью, ибо Егоже язвою мы вси исцелехом [1Пет. 2, 23-24]. Итак, претерпи и ты всё с радостью – да услышишь глас, говорящий: Понеже соблюл еси слово терпения Моего, и Аз тя соблюду от годины
искушения, хотящаго прийти на всю вселенную [Апок. 3, 10]. На кресте Христос победил врага, терпением осудил смерть, разорил ад, прогнал тьму, соделал наше спасение... Что праотец наш Адам погубил невоздержанием
и нетерпением – то Спаситель наш приобрёл вкушением горестей и претерпением крестным. Потому мужественно претерпевай во временной сей жизни всякие скорби, посылаемые от Бога... Ибо не претерпевающий здесь
скорбей не сподобится потом радостей.
Нетерпеливый всегда подобен безумному. Если случится что-нибудь противное ему, несогласное с желанием его, он на всех набрасывается, на всех ропщет, всех обвиняет, кроме себя – себя же всячески оправдывает. А
ты будь всегда на кресте терпения, никогда не ослабевай, пребывая в терпении и мужестве. Муж нетерпеливый
и малодушный, по евангельской притче, подобен созидающему храмину свою на льду или песке, а не на камне
терпения и упования [Лк. 6, 48-49].
Сказано: «Насколько ты, человече, злонравен, настолько и страдать не отрекайся, дабы этим злостраданием избавиться от злобы». Какова язва – таково и врачевание; насколько велик грех – настолько велико должно
быть и целительное страдание. Потому помни свои недостатки и никогда не отрекайся от врачующего терпения.
Придя потом в душевное здравие, возрадуешься и воздашь благодарение Богу, исцелившему тебя. Благодарно
претерпевай всё, случающееся с тобою, ибо ничего без Бога не бывает. Не обвиняй никого – но вини себя, что
принял поделом... Не оскорбляйся на оскорбляющего тебя: лучше быть оскорбляемым от кого-либо, нежели
оскорбить кого-нибудь; лучше перенести бесчестие, нежели кого бесчестить; быть укоряемым, нежели укорять,
быть обидимым, нежели обижать.
Все, которые желали идти вослед Христу, приготовляли себя к терпению, и искушению, и к брани духовной...
Призывая нас к Себе, Господь поощряет нас к этому: Аще кто хощет в след Мене ити, да отвержется себе (то
есть самолюбия, воли своей) и возмет крест свой (терпения и мужества) и в след Мене да идет [Мф. 16, 24]. Не
берущий же креста терпения и мужества и не желающий и малого претерпеть – как может идти вслед Его? Никак.
Ибо пророк говорит: проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой [Пс. 65, 12]. И ты доблестно претерпи
находящие искушения – да войдёшь в покой и увенчаешься венцом нетления, избавишься от муки и горести и
наследуешь жизнь вечную.
				
По Наставлениям свт. Димитрия Ростовского.
							
(«Алфавит духовный»)

Михаил Нестеров. Путник. (1921 г.)
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СТАРШИЙ
По чужим, по расхожим платить счетам долг –
в том ни смысла, ни счастья,
			
ни славы, ни сил – нет.
Я приду бездорожьем, построю сестре дом –
и прощусь...
Оглянёшься: руины да пепл – вслед!
Мой ли грех?.. Я вернусь с полдороги.
И вновь – раб,
Божий раб – на окраине Отчей
		
поставлю с трудом сруб...
Да, не люб я к полночи – но жалок до слёз брат,
битый в кровь при народе за немощь своих рук.
Он и в драку не лез –
		
он хотел только жить, петь,
в сад ходить, где б дышалось легко в дождь.
Сытых рож – до рожна, до сословья...
				
Но терпеть
их ленивую правду, о, Боже мой, невмочь.
«Разрушение стен – это дело самих стен!..»
(а под ними, коль выползет,
			
в пятом углу – всхлип).
Раздражающий остов кувалдами в семь смен
дружно гробили, дым до небес жгли...
По завету – любить, по вине – я бреду вновь...
Только небо нагрянет,
		
да сердце сожмёт – смерть!..

СТРАДАТЬ ЗА БЛИЖНИХ
Иногда посылаются человеку страдания
безвинно – для того, чтобы он, по примеру Христа, страдал за других. Сам Спаситель прежде
пострадал за людей. Апостолы Его также мучились за Церковь и за людей. Иметь совершенную
любовь – и значит: страдать за ближних.

«На кого же... на свете... останет...», – 		
				
следы слов
жаркий ветер доносит: «Не руси мы...» –
				
– «Не...
				
сметь!..»
			

Преподобный Амвросий Оптинский

Римма Лютая

Сайда Афонина. Святой преподобный Кирилл Белоезерский.
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посвященный 400-летию дома Романовых
Крестный ход из Воронежа
в Серафимо-Саровский мужской монастырь
С 17 по 24 июля по благословению митрополита Воронежского и
Борисоглебского Сергия состоится Крестный ход, посвящённый 400летию Дома Романовых. Руководитель и духовник крестного хода – протоиерей Николай Бабич. Рубежные даты начала и завершения Крестного
хода так же знаменательны, как важен и каждый день этого пути.
17 июля, среда. Совершается память святых Царственных Страстотерпцев Российских; святого преподобного Андрея, архиепископа Критского (712-726) – византийского гимнографа, автора Великого Покаянного Канона; святого преподобного Андрея Рублёва – гениального
иконописца, свидетельства о духовном признании святости которого зафиксированы в строгановском иконописном подлиннике: «Преподобный
Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублёв, многие святые
иконы написал, все чудотворные»; также чтится память святого благоверного Андрея Боголюбского – великого князя, участника военных походов своего отца Юрия Долгорукого, он сочетал воинскую доблесть и заботу о благоустроении Земли Русской с удивительным миротворческим и
молитвенным даром и великим смирением.
18 июля, четверг. День памяти преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, убиенных безбожниками в 1918 году:
в сибирском городе Алапаевске их живыми сбросили в шахту. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. Празднуется также Обретение мощей
святого преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422) и память
преподобного Афанасия Афонского (1000), чьими трудами на Святой
горе Афон возникла чудная обитель. Чтят икону Небесной Владычицы
Хранительницы Афона – Божьей Матери «Экономисса».
19 июля, пятница. Празднуем Собор Радонежских святых и память
святого преподобного Сисоя Великого (429) – христианского монахаотшельника и чудотворца, последователя Антония Великого. Он жил в пещере в Египте, учил смирению и надежде на милосердие Бога.
20 июля, суббота. Память святой преподобной Евдокии (в иночестве Ефросинии) – великой княгини Московской, супруги Димитрия Донского (1407), а также чудотворной «Влахернской» иконы Божьей Матери,
привезённой в Россию из Константинополя в дар царю Алексею Михайловичу в 1653 году. Создание иконы приписывают святому евангелисту Луке.
Бывшая покровительницей византийских императоров, она сразу стала
одной из важнейших святынь русского государства.
21 июля, воскресенье. Празднуется Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани в 1579 году, чтимых списков иконы «Казанской» Божьей Матери, а также икон «Знамение» и «Благовещение» во
граде Устюге.
22 июля, понедельник. Празднование чудотворной «Колочской»
иконы Божией Матери, явившейся в 1413 году в местечке Колоча Смоленской губернии. При обращении с молитвами к этой иконе многие больные исцелялись от различных недугов. Также чтится «Кипрская» икона
Божией Матери, которая явилась в 392 году. На ней Богоматерь сидит
на троне с Богомладенцем на руках, а по сторонам Её – два ангела. Известны чтимые списки иконы в Московском Успенском соборе и в НиколоГолутвинской церкви села Стромыни Московской области.
23 июля, вторник. Празднование Положения Честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625), а также память святого преподобного Антония Печерского, Киевского – начальника всех русских
монахов (1073).
24 июля, среда. Память равноапостольной Великой княгини Ольги, в святом крещении Елены (969), вошедшей в историю как созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Византийский
патриарх благословил княгиню крестом, вырезанным из куска Животворящего Древа Господня, с надписью: «Обновися Русская Земля Святым
Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня». По возвращении
из Византии Ольга несла Благую Весть язычникам и воздвигала на Руси
первые христианские храмы.
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ПРОГРАММА КрестнОГО хода
Дата

утро

17 июля Город Воронеж.
среда Благовещенский собор
(длина
дневного
перехода
38 км)

7-00 Литургия.
Передача иконы Святых
Царственных Страстотерпцев участникам
Крестного хода.

Промежуточные пункты
Посёлок
Отрадное.
12-00 Обед.
13-20 Выход
Крестного
хода.

Райцентр
Новая Усмань.

Cело Хреновое.
Молебен на месте
закладки будущего
Покровского храма.

Село
Рождественская
Хава.

НоЧЛЕГ
Cело Рыкань.
21-30 Ужин.

Спасский храм

9-30 Выход Крестного хода.

18 июля Cело Рыкань.
четверг Михайло-Архангельский
(36 км)

храм

7-00 Литургия. Завтрак.

Cело Нижняя Катуховка.
Ужин.

Обед.

9-30 Выход Крестного хода.

19 июля Cело Нижняя Катуховка.
пятница Покровский храм
(30 км)

10-30 Выход Крестного хода.

Ужин.

17-00 Панихида на
могиле схиигумена
Митрофана.
Ужин.
Всенощное бдение.
Село Мосоловка.

Город Анна.
Ужин.

7-00 Литургия. Завтрак.
10-30 Выход Крестного хода.
Село Хлебородное.
Чай.

Cело
Архангельское.

Cело Никольское.
Ужин.

6-30 Литургия. Завтрак.
9-30 Выход Крестного хода.

23 июля Село Никольское.
вторник Свято-Никольский храм
(17 км)

Райцентр Панино.

Село 1-я Михайловка
(совхоз Прогресс).

10-30 Выход Крестного хода.

22 июля Город Анна.
понеХристо-Рождественский
дельник собор
(40 км)

Деревня Ивановка.

7-00 Литургия. Завтрак.

21 июля Село 1-я Михайловка.
воскре- Храм св. блаж. Андрея,
сенье Христа ради юродивого
(20 км)

Святой источник.
Купель.

7-00 Литургия. Завтрак.

20 июля Пгт. Панино.
суббота Казанский храм
(22 км)

Cело Трудолюбовка. Село Красные
Холмы.

Село Архангельское.

7-30 Литургия. Завтрак.
10-30 Выход Крестного хода.

24 июля Серафимо-Саровский
среда мужской монастырь.

Храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев
8-30 Литургия. Молебен
перед иконой св. Царственных Страстотерпцев.
Обед.

Выезд из монастыря на автобусах
по заранее купленным билетам.
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Серафимо-Саровский
мужской монастырь.
Передача иконы святых
Царственных Страстотерпцев в монастырь.
Обед.
Всенощное бдение. Ужин.

И ТОГДА НЕ СТРАШНЫ БУРИ...
В Священном Писании сказано: «Чадо, аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу твою
во искушение: управи сердце твое, и потерпи. И не
скор буди во время наведения: прилепися Ему, и не отступи, да возрастеши напоследок твой».
Все мы, приступив работать Богу, знаем, что служить Господу – значит понуждать себя на труд. Но знаем также, что в этом служении заключается и великая
радость. Ибо Бог Всевидящий не только ведает работающих Ему, но и помогает им, и как Милостивый –
любит их. Однако путь этот исполнен опасностей и
преткновений, немощей и падений, поэтому и предупреждает Писание, что желающий служить Господу
должен приготовить душу свою к искушениям.
Искушения бывают двух видов: первый – испытания, посылаемые Свыше; второй – соблазны снизу.
Об искушениях Свыше свидетельствует Писание:
«Как огнём искушается золото и серебро, так Бог искушает сердце человека». Золото бывает чистое, бывает
с примесью, а бывает и поддельное. При испытании огнём чистое золото не терпит никакого ущерба, напротив – становится ещё прекраснее; от золота с чуждыми
примесями отделяется его чистая часть; а поддельное
золото, в конце концов, обращается в нечто, не имеющее никакой цены. Подобным образом и добродетели
человека могут быть подлинными, могут быть смешаны с самомнением, гордостью или другими страстями,
а могут быть и вовсе поддельными, ненастоящими, как
это было у лицемерных фарисеев.
Таким образом, искушения, посылаемые Свыше,
определяют качество добродетелей человека. Бог с
самого начала видит сердце человеческое, потому искушения посылаются не для того, чтобы Бог узнал, каковы наши добродетели: делается это для того, чтобы
сам человек, если увидит в них примесь лжи и подделки, покаялся и обратился к добру. Да не лишимся и мы
таких искушений, посылаемых нам Свыше.
Существует, однако, ещё один род искушений – а
именно соблазны, приходящие от диавола, который
влагает тьму в мысли человека, вливает различного
рода нечистоту в его сердце, приводит его в смятение –
и таким образом ввергает в злые дела с целью отвратить от Бога души людей, работающих Ему. Приступая
работать Богу, надо помнить, что мы постоянно находимся посреди этих искушений и соблазнов.
Писание призывает нас: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Все проповедники
и священники находятся под пристальным вниманием
диавола, который, желает низложить их... Многие выходят на проповедь ещё совсем молодыми, а люди
уже называют их учителями и наставниками. Нет ничего удивительного в том, что диавол, пользуясь этим,
с лёгкостью влагает в них гордость... Много и других
огненных стрел у диавола, которыми он поражает не
могущих противиться ему. Поэтому очень важно, чтоб
мы всегда готовили себя к искушениям: это является
основанием нашей крепости. Если ж не будем этого делать, постоянно будем побеждаться соблазнами.
Способы, употребляемые для того, чтобы приготовить себя к искушениям, также приводит Священное
Писание.
Во-первых, «управи сердце твое» – то есть храни
сердце твоё, исправь дела твои и приобрети добро-

детели, и избежишь впадения в соблазн. Так кораблю,
если содержать его исправно и умело управлять им, не
будут страшны ни бури, ни бушующие волны; но если
не следить за этим, есть опасность, что он потерпит
крушение. Так горячая лошадь, если ею не править как
следует, может понести и, в конце концов, перевернётся или упадёт в яму. Подобно тому и сердце человека:
если не управлять им хорошо, диавол станет влагать в
людские души злые замыслы и постарается привести в
беспорядок и наше сердце, и наши дела.
Во-вторых, говорит Писание, «потерпи». Человек
изначально удобопреклонен ко злу, поэтому, чтобы победить искушения, необходимо с готовностью терпеть
разного рода труды и скорби, сдерживать себя и направлять своё сердце к Истине. Если мы не претерпим
трудов и скорбей, то не сможем преодолеть ничего,
ибо без трудов и скорбей кто может победить врага?
В-третьих, «прилепися Богу и не отступи». Прилепившись к Богу, то есть не отдаляясь своим сердцем от
Него ни на миг, мы будем безопасны в любых искушениях, подобно тому, как кораблю, достигшему гавани,
уже не страшны бури...
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Из Слова святителя Николая Японского
на Соборе Японской Православной Церкви
в июле 1887 года (произнесено на японском
языке, издано в Японии).

Владимир Киреев. К тому берегу. (2009 г.)

С ВЕРОЙ И УПОВАНИЕМ
Старинное новоусманское село Рыкань, или, как
говорили раньше, Малая Усмань, возникло ещё в пору
освоения Воронежского края. Столетие назад здесь
насчитывалось 2,5 тысячи жителей, две школы, общественное здание, девять лавок и пять кузниц. Нынешняя улица Центральная являлась главной улицей
большого села, она же и ведёт к сельскому храму.
Первую деревянную церковь, освящённую во имя
Архистратига Михаила, рыканцы срубили ещё в 1690
году. Тогда в неспокойных наших краях стояло немало
церквей, освящённых во имя Архистратига Михаила:
наши предки воевали не меньше, чем пахали и сеяли –
кому молиться, как не покровителю воинов? Но шло
время, и земля воронежская из огневого порубежья
потихоньку становилась мирным краем. Отчего-то в те
годы чаще всего сгорали именно деревянные Архангельские церкви. По разным, конечно, причинам, но то
был знак свыше – пора обратиться к мирной жизни и
взяться за соху. В Рыкани остался один из немногих
храмов Архистратига Михаила.
Каменную церковь в Рыкани усилиями прихожан
возвели в 1782 году. Строили её основательно, из
местного материала, благо Рыкань всегда славилась
своими кирпичными заводами. А к началу XX века их
работало в селе целых шесть!.. Архитектура храма –
традиционное барокко, но четырёхъярусная колокольня выстроена в стиле классицизма. Вот, и стили разные, а смотрится церковь как единое целое...
В 1900 году штат церкви состоял из священника
Иоанна Высоцкого, диакона Тихона Черницкого и псаломщика Андрея Матвеевича Наумова. Известен и
церковный староста того времени, Стефан Васильевич
Шерстюков. Человеком он слыл зажиточным, владел
тремя каменными домами. У Стефана Васильевича
было четыре брата, имевших мельницу, пилораму, кузню и маслобойку. Все братья отличались благочестием.
Именно Шерстюковы в 1900 году начали пристраивать
к храму два придела – во имя «Живоносного Источника» и Святой Троицы, закончив их перед самой Первой
Мировой. Прежде эти приделы находились собственно в церкви, теперь же у главного здания появились
отдельные крылья с алтарями (в Рыкани построенные
приделы называют «рукавами»). Кроме того, братья
Шерстюковы купили в Москве колокол, непревзойдённый по звучанию во всей усманской округе.
На храм немало жертвовала и хозяйка местной
усадьбы, крупная землевладелица штабс-капитанша
Софья Макаровна Морозова. Хватало и прихожан: кроме
рыканских, в храм ходили жители близлежащего сельца
Архангельского и хутора Парусное. В 1844 году в Парусном выстроили свою церковь, освящённую во имя Покрова Богородицы, однако хуторов и деревень с названием Парусное в округе оказалось целых пять, и самые
близкие по жительству к Рыкани хуторяне продолжали
считаться прихожанами церкви Архангела Михаила.
В Гражданскую войну в селе побывали и «белые»,
и «красные», но храм не закрывался. С конца 1920-х годов в Архангельской церкви служил Василий Павлович
Лукин (кстати, Лукины отмечены в этих краях ещё как
первопоселенцы). В 1937 году церковь закрыли, хотя
пришедший на смену отцу Василию отец Николай продолжал в одном из приделов крестить младенцев. Незадолго до Великой Отечественной войны священников
в Рыкани не осталось совсем. Враг в селе не был, но

в 1942 году, по воспоминаниям старожилов, пришлые
люди расстреляли в храме великолепную купольную
роспись. Кто? Остаётся только догадываться.
Затем церковь служила ремонтными мастерскими,
складом, пекарней, зернохранилищем и даже спортивным залом. В середине 1950-х годов оставшиеся иконы и роспись на стенах Архангельской церкви начали
сами обновляться, причём свидетели тому живы и поныне. Что это, как не появление Божьей воли? Хватало не только чудес, но и искусов. В 1980 году с купола
храма упал малый крест, а в 1996 году, когда церковь
уже вернули епархии, та же участь постигла и его старшего собрата. А ведь раньше рыканский крест можно
было увидеть в бинокль с проспекта Революции в Воронеже!..
Пока рыканский храм Михаила Архангела находится в стадии восстановления. До недавнего времени рачительными дачниками потихоньку растаскивался знаменитый «пяточный» кирпич, из которого сооружено
здание. Однако в 2000 году прихожане отремонтировали на свои пожертвования северный придел церкви.
На следующий год в алтаре вновь произошло чудо –
обновился святой образ «Моление о чаше»...
Но даже в его нынешнем состоянии храм выглядит
внушительно и величественно. Не зря, видно, говорили, что в нём могло поместиться больше тысячи человек. Внутри сохранилась роспись, уцелели старинные витые решетки на окнах. На стене колокольни вот
уже два десятка лет висит доска, напоминающая, что
данный архитектурный памятник охраняется государством. 1 апреля 2001 года по общему почину местных
жителей из церкви был убран навоз и мусор. Работали
усердно и на совесть. В последние годы идёт активная
реставрация храма. Он сейчас в строительных лесах.
В рыканской церкви организована православная библиотека, на праздники, как и прежде, многострадальные стены храма оглашаются службой, несколько лет
назад в церковь провели электричество. В апреле 2010
года настоятелем храма вместо священника Игоря
Желтухина был назначен протоиерей Иоанн Королёв.
Считается, как бы сильно храм не был разрушен,
ангелы-хранители всё равно служат в этом месте. Даст
Бог, люди услышат Службу Небесную, и со временем
рыканская церковь Архистратига Михаила будет окончательно восстановлена.
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Игорь Маркин

Церковь Михаила Архангела в Рыкани. (Фото 2012 г.)

ПАМЯТЬ О МАТРОНУШКЕ
Село Хреновое находится в Новоусманском районе, а на одной из его окраин расположена усадьба Отрадное, которая в своё время была основана на берегу
реки Усманка землевладельцем Плясовым. По фамилии
первых владельцев Плясовых и Юрасовых всё поселение, ещё в прошлом веке вошедшее в состав современного села Хреновое, называлось Плясово-Юрасово. В
1901 году усадьбу приобрёл известный учёный, автор
учебников математики, по которым училось не одно поколение наших соотечественников, Андрей Петрович
Киселёв. Бывала здесь и дочь математика, Елена Киселёва, оставившая множество художественных полотен,
на которых изображено старинное Отрадное.
Чудеса происходят всегда и везде, и край наш – не
исключение. В Хреновом родилась преподаватель Воронежского Медицинского колледжа Нина Павловна
Умывакина. Мама Нины Павловны была человеком глубоко верующим, и это жизненно необходимое состояние души она передала своей дочери. Нина Павловна
вспоминает: «Дом наш стоял недалеко от усадьбы Киселёва, а жившие в этом районе Хренового среди местных прозывались «Барские». Когда я была подростком,

Село Хреновое. Храм свт. Митрофания Воронежского.

в нашем доме целую неделю жила некая слепая женщина. Уже потом, много лет спустя и при иных обстоятельствах, в Москве на Даниловском кладбище я увидела
образ святой Матроны Московской... И вот тогда-то я
поняла, кто гостил у нас в Хреновом и что за женщина
сидела на печке в нашем доме».

ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ ПАЛОМНИКам

***
Ещё не стемнело...
		
И можно немного пройтись
вдоль влажной лощины
		
по серо-зелёному полю.
Недоля струится отсюда в небесную высь,
а высь переходит в безбрежную эту недолю.

Головной убор: рекомендуется надевать в пути
днём во избежание теплового удара; обязательно
необходим женщинам во время богослужений.
Одежда: рекомендуется из натуральных гигроскопичных тканей, лучше относительно свободного покроя;
она должна закрывать тело, включая плечи, руки и
ноги; не следует надевать шорты, бриджи, открытые
майки, мини-юбки, купальники, помня о том, что Крестный ход – это богослужение от начала до конца.

И чтоб надышаться,
здесь нужно дышать и дышать,
стараясь запомнить, как стонут
			
забытые травы.
И чуять: струится в безмерную даль
				
благодать,
а в той благодати –
		
безмерная доля отравы.

Обувь: следует обуваться в испытанную обувь для
длительного хождения – просторную, мягкую, с эластичной подошвой, при слабых связках – поддерживающую голеностопный сустав; хлопчатобумажные
носки (лучше плотные, «спортивные» во избежание
потёртостей); иметь смену носок.

Есть только мгновенье,
		
а суток и вечности нет...
Мгновенье к мгновению – вот и дорога
				
к прозренью.
О свет мой вечерний,
		
туманный бледнеющий свет,
для белого света ты тоже
			
подобен мгновенью...

Иметь при себе: документы; головной убор; фляжку
для воды (лучше – лёгкую кружку-термос); влажные
салфетки и средства личной гигиены; репеллент
(средство от насекомых); в достаточном количестве
лейкопластырь с бактерицидным слоем (!!!), бинт,
необходимые лекарства; лёгкую пенополиуретановую «сидушку» для привалов (удобно закрепить на
пояснице); мешки для мусора.
Иметь в вещевой сумке: плащ-дождевик (лучше относительно плотный и с рукавами, а не тонкую полиэтиленовую накидку – такие быстро рвутся и при ветре
практически бесполезны); тёплые вещи для ночёвки; туристический коврик; спальный мешок; палатку
(можно одну на несколько человек), миску и ложку.

Ведь скоро над полем
		
неярко засветит звезда.
Пора возвращаться: невидною стала дорога.
Пусть что-то осталось – но что-то
			
ушло навсегда...
и так же далёко до Истины... сути... и Бога...

До выхода Крестного хода вещевые сумки следует самостоятельно и своевременно загрузить в
специально сопровождающий Крестный ход транспорт для перевозки их к месту следующей ночёвки.

Анатолий Аврутин
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НА КРАСНЫХ ХОЛМАХ
Название села Красные Холмы обязано, в первую очередь,
окружающей местности, ибо расположилось оно на семи красивых
холмах, и у каждого из них есть своё имя: Одоевский, Кокошин, Марин, Митин, Кашин, Шелопутый и Зорька. Удивительные места!
Имеется на окраине села и святой источник, известный ещё
с XVII века. Он истекает со склона высокого берега. Освящён источник в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы, именуемой
«Краснохолмской». «Краснохолмская» икона, созданная некогда
иконописцем Андреем Верхотиным, сейчас находится в Казанском
храме рабочего посёлка Панино.
Предание о явлении Богородицы гласит вот что.
Однажды юный пастух Сергий Серов пас коров и вдруг увидел
над источником образ Божией Матери, Которая сказала Серову, что
надо, чтобы у этого источника постоянно звучала молитва.
Вскоре недалеко от места явления Богородицы была построена
церковь и келья, где с той поры пастух Сергий постоянно и горячо молился (односельчане считали его блаженным). А к источнику
потянулись люди, ибо обретали в благодатной воде врачевание и
души, и тела. И по сей день считается, что вода святого источника
помогает страдающим желудочными заболеваниями, трофическими язвами и астмой.
Второе явление Богородицы случилось в 1930-е богоборческие
годы, уже после закрытия храма, а ещё через шестьдесят лет Божия
Матерь в третий раз явилась людям. В 1998 году Её образ снова появился над святым местом, и тому было множество свидетелей...

НИЖНЯЯ КАТУХОВКА
Село Катуховка было основано во второй половине XVIII века:
оно обозначено на карте межевания Воронежского уезда 1779 года.
В начале XIX столетия сюда прибыли две партии переселенцев из
села Орлово. В 1859 году в селе было 77 дворов, численность населения составляла 834 человека.
В 1868 году в Нижней Катуховке была выстроена каменная Покровская церковь. Архиепископ Дмитрий Самбикин писал о ней:
«Покровская церковь в селе Нижней Котуховке Воронежского уезда – каменная, с таковою же колокольнею, построена в 1868 году.
Земли пахотной 33 десятины. Четыре подцерковных деревянных
дома. Прихожан 1000 душ, деревни: Трудолюбивая, Тарасовка (1
верста), Усманские выселки 1-е и 2-е (в 2-х верстах), Петровская (в
3-х верстах) и Фёдоровка (в 4-х верстах). Один штат». По документам Воронежской епархии за 1900 год в штате церкви числились
священник Михаил Данилович Попов, диакон Михаил Димитриевич
Скрябин и псаломщик Михаил Стефанович Попов.
В 1908 году к Покровской церкви были пристроены обширные
притворы. Проект пристройки выполнил архитектор А.С. Купинский,
имевший усадьбу неподалёку от села. Церковь, расположенная в
центре села, доминирует в окружающем ландшафте. Оригинальность ей придаёт колокольня с высоким четвериком первого яруса.
Сейчас идёт восстановление церковного здания. 30 июня 2007 года
на купол храма торжественно водружён святой крест. В 2010 году
настоятелем храма назначен священник Игорь Володько.

Святой источник. Фото Эдуарда Ефремова.

ДОРОГА
Я по этой дороге весёлой
так пойду, будто век здесь жила.
Будут таять окрестные сёла,
а над ними – церквей купола.
И обгонит на шустрой клячонке
меня рыжий смешной водовоз.
Будет кнутик посвистывать тонко.
Будет лаять заливисто пёс.
– Ну, садись-ка, заезжая краля,
не боись – прокачу с ветерком!
Я проеду до дальнего края
деревеньки. А дальше – пешком
мимо хат, черепицею крытых,
мимо пастбищ с седым пастухом
и дворов, всему свету открытых,
мимо кладбищ забытых... пешком.
Грузовик завизжит тормозами.
– Подвезу до сосёнок, а там...
Не хотишь? – рассмеётся глазами
мне водитель. Помчит по лугам.
А дорога уходит под гору,
и дорога ведёт – в синеву.
Вслед махну работяге-шофёру...
Хорошо, что я просто живу.
Хорошо, что иду по дороге.
И такая отрада в груди!
И босые несут меня ноги.
И не знаешь, что там... впереди.
Ольга Лукьянова
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LТАМ, ГДЕ РУССКАЯ ГЛУБИНА
В нашем восприятии Родина всегда двоится – до противоположности, до несоединимости – на Россию и Русь. Как хорошо мы знаем
первую, и как мало – вторую! – так мало, что даже спрашиваем себя часто: да есть ли вторая? есть ли Русь? Что, если в действительности-то и
есть только одна Россия; Русь же, особенно с прибавкой Святая – лишь
мечта, славянофильский призрак, православный самообман, националистическая ложь?..
Святая Русь – это Россия в храме, на молитве, перед образом, Россия с восковой свечкой в руке, с радостью и упованием о Христе в сердце, с ведением Его – в разуме, с устремлением своей воли к Его воле:
«да будет воля Твоя». Где же эта Русь в нашей новейшей истории,
в государственном действовании, в нашем общественном сознании, в
философском построении, в литературе, в искусстве? Где эта Русь, которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя?..»
...Мы забываем, что за мутной толщей русской жизни – политической, государственной, социальной, общественной – начинается подлинная русская глубина: начинается Церковь, начинается русский народ, живущий в Церкви и церковно, как часть Церкви Христовой, то есть
часть Тела Христова. Из-за России мы часто не видим Руси, но оттого
мы по-настоящему не видим и России... Думаю, если за безудержным
плачем России не расслышать хотя бы полуслова молитвы Руси, если
за мятущейся смутой и кипением России не познать хотя бы на мгновение благодатного Христова покоя и тишины Святой Руси, – тогда не
выдержать, не перенести нам ни этого плача, ни мятежа, ни смуты...
По статье Сергея Дурылина «Начальник тишины»

LДВЕ СВЯТЫНИ
В ПЕРВОЙ МИХАЙЛОВКЕ
ПАНИНО
Рабочий посёлок Панино возник в начале XX века как «посёлок
Панин» на земле, принадлежавшей
графине Н.П. Паниной, у железнодорожной станции Тулиново и назван,
что очевидно, по фамилии помещицы. Вплоть до преобразования в 1968
году в рабочий посёлок Панино считалось селом (этим объясняется наличие буквы «о» в конце названия).
Когда-то в Панино стоял Божий
храм, но в 1937 году он был разрушен.
Заново панинцы начали строить церковь лишь в 1998 году по благословению митрополита Воронежского и
Липецкого Мефодия. В июле 2000 года
жители Панино совершили крестный
ход из Дмитриевской церкви села Щучье в свой посёлок и принесли с собою в
дар новостроящемуся панинскому храму икону Божией Матери «Казанской».
Через месяц здесь в нижнем храме
была отслужена первая Божественная
литургия, а в 2007 году великим чином
был освящён верхний храм в честь
«Казанской» иконы Божией Матери, которая, как и икона Покрова Пресвятой
Богородицы, именуемая «Краснохолмской», являются святынями храма. А
настоятелем его служит все эти годы
протоиерей Николай Бабий.

Храм Андрея Блаженного Тотемского, Христа ради юродивого, в
селе Первая Михайловка появился в 1853 году. Выстроен он из красного кирпича на средства Марии Андреевны Смирной (урождённой
Кологривовой), вдовы бывшего воронежского вице-губернатора Николая Фёдоровича Смирного. В декоре храма ярко выделяются элементы классицизма и русского стиля. Храм действующий, в нём регулярно
совершаются Богослужения, а с 1994 года он является памятником
архитектуры.
Есть в Первой Михайловке почитаемая многими православными
могила старца схиигумена Митрофана (Мякинина). Родился он в 1902
году. Ещё до пострига в Киево-Печерской лавре познакомился с монахом Ксенофонтом, будущим схиигуменом преподобным Кукшей Одесским. До самой кончины Митрофан и Ксенофонт находились в тесной
духовной дружбе. Оба они почили в одно время в 1964 году.

Блажен, кто, путь свершая тесный,
кумирам тленным не служил,
в чьём чистом сердце Царь Небесный
Себе обитель сотворил...
Эти строчки преподобный Варсонофий Оптинский посвятил памяти почившего старца Оптиной пустыни иеросхимонаха отца Амвросия,
но их можно отнести и к тысячам других православных подвижников,
людей великой духовной высоты, в том числе и схиигумену Митрофану (Мякинину) – нашему земляку и молитвеннику за всех нас.

Алия Нуракишева. Сретенский монастырь.
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ЖЕМЧУЖИНА
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
Освящение Храма Рождества Христова в Анне
Ко дню освящения храма Рождества Христова в Анне князья
Барятинские удостоились милости получить поздравительную телеграмму от Государыни императрицы Марии Фёдоровны. На торжество прибыли начальник губернии Павел Александрович Слепцов, управляющий Юго-Восточной железной дорогой Василий
Александрович Введенский и другие высокопоставленные лица.
Ещё накануне с утра к храму начали собираться богомольцы из Анны и окрестных сёл. Ждали епископа Анастасия. Наконец, около семи часов вечера мерные удары в большой колокол
с новой колокольни возвестили, что поезд приближается к Анне.
Народ оживился и устремил свои взоры по направлению к станции. Не прошло и десяти минут, как ударили во все колокола, и
вскоре Владыка подъехал к старому храму, вошёл в него. Приложившись к святому престолу и узнав, что в новом храме всё
готово к освящению, в сопровождении храмоздателей и многочисленного духовенства направился в новый храм, где и началось торжество освящения служением Всенощного бдения.
Служба совершалась Обновлению храма и Рождеству Христову. В сиянии огромных люстр и множества свечей переливались праздничные облачения духовенства, под высокими сводами раздавалось стройное пение хора, певчие были одеты в
специально сшитую форму. Управлял хором приглашённый из
Санкт-Петербурга Поляков, регент Андреевского военного собора, в котором в те годы служил протоиерей Иоанн Кронштадтский.
Насколько велико было стечение народа, можно судить по тому,
что помазание елеем, совершаемое двумя священниками, происходило далеко за полночь, и всё же не успели помазать всех.
На следующий день, 1 июня, в пять часов утра в старом
храме отслужили последнюю Божественную литургию. Затем
в новом храме было совершено освящение воды. Ровно в девять прибыл в храм Владыка, которого встретили «со славою».
Освящение совершали с полным благоговением и подобающей
торжественностью. По освящении престола, окроплении стен
святой водой и помазания святым миром был совершён крестный ход в старый храм за святыми мощами. Первая в новом
храме Божественная литургия завершилась провозглашением
многолетия Государю Императору, Святейшему Синоду, Преосвященному Анастасию, благодетелям и благоукрасителям
храма и всем православным христианам.
Преподав благословление бывшим в храме, Владыка вышел
на паперть и обратился к народу со словами назидания, выразив своё удовольствие по поводу благолепия и благоустройства
храма. Он объяснил значение храмов как мест особого присутствия Божия, призывая неленостно посещать их, затем поблагодарил храмоздателей и попросил Их Сиятельства продолжить
заботу о сельчанах. В шесть вечера в особом вагоне владыка
Анастасий отбыл в Воронеж, поручив освятить на следующий
день придельные престолы кафедральному протоиерею Иоанну Адамову и благочинному отцу Димитрию Никонову.
По отбытии архиерея началось Всенощное бдение, а на следующий день освящены были приделы: рано утром – северный во
имя святой мученицы Надежды, а в девять – южный во имя святого равноапостольного князя Владимира, небесных покровителей
Барятинских. Затем была совершена Божественная литургия.
2 июня всем участникам торжества предложено было угощение: духовенству – в квартире управляющего Аннинским имением, а простому народу – на площади. Так завершились торжества
освящения храма в честь Рождества Христова в селе Анна.
Из книги протоиерея Леонида Патрахина
«Жемчужина Воронежского края»
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Анна. Христо-Рождественский храм. Фото Юрия Колобко.

РУСЬ
Значит – снова в путь-дорогу,
значит, вновь не удалось.
Значит – снова... Братцы, – с Богом!
На авось, так на авось.
Что нам отчее крылечко!
Что нам брат и что нам друг!
Ты катись моё колечко,
хоть на север, хоть на юг.
Умираем – да шагаем
через горы и стада.
А куда идём – не знаем,
только знаем, что туда:
в те края и в те предместья,
где дома не под замком,
где растут слова и песни
под лампадным огоньком.
Провались ты, зло людское,
все карманы и гроши!
Проклинаю всё такое,
где ни Бога, ни души.
То крылечко – не крылечко,
где платочек – на роток…
Ты катись, моё колечко,
хоть на запад иль восток.
Отвергаем да шагаем
через горы и стада.
А куда идём – не знаем,
только знаем, что туда!
Николай Тряпкин

СВЯТО-СЕРАФИМОВСКИЙ СКИТ
Подъезжающих к Свято-Серафимовскому скиту,
что расположен на границе Аннинского и Грибановского районов, перво-наперво встречает Поклонный крест
и часовня святителя Николая Угодника, покровителя
путешествующих. Все, прибывающие в скит – путешествующие. И те, кто «просто» едет, и те, кто находится в
поиске ответов на вечные вопросы, что подразумевает
куда более трудную и тернистую путь-дорогу...
На земле Воронежской Свято-Серафимо-Саровский мужской монастырь является первой не восстановленной, но вновь рождённой в наши дни обителью.
Обосновался он на месте бывшей дворянской усадьбы, принадлежавшей в своё время герою Кавказской
войны генералу Соловцову, а устройством приусадебного парка занимался Михаил Николаевич Раевский,
помещик соседнего села Новомакарово.
Появился монастырь восемнадцать лет назад. Что,
как не Промысел Божий определил это место для святой обители? Фотоснимки, сделанные с высоты птичьего полёта, показывают, что столетние аллеи имеют
форму креста.
В храме святого Серафима Саровского над царскими вратами помещена икона Богородицы «В скорбях и
печалях утешение», которая после вечернего правила
опускается для поклонения всех молящихся.
В Свято-Серафимовской обители немало святынь:
часть от Животворящего Древа Господня, особо почитаемые Богородичные иконы «Ахтырская» и «Казанская», частицы мощей Крестителя и Предтечи Господня Иоанна, великомученика Пантелеимона Целителя,
Николая Чудотворца, Оптинских старцев, святителей
Митрофана и Тихона, епископов Воронежских и многих
других святых. Какая мощь, какая благодать!
На территории обители есть два источника. Один
в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»,
второй источник освящён в память преподобного Серафима Саровского.
Известно, что своё келейное молитвенное правило святой Серафим Саровский совершал по уставу
древних пустынных обителей. В память о том стоит

в монастыре выстроенная копия ближней пустыньки
преподобного Серафима, в которой он совершал свой
подвиг. Внутри неё находятся часть камня, на котором
преподобный молился тысячу дней и ночей, и частица
от келии, привезённая из Сарова.
За последние десять лет в скиту трижды побывал образ Царя-страстотерпца Николая II. В мае 2001
года во время пребывания в Серафимовском скиту он
сильно мироточил. Миро также истекало от мощей, находящихся в обители, и от иконы Божией Матери «Скоропослушница». В апреле следующего года после молебна обильно замироточили икона Царя-мученика и
образ Христа Спасителя «Царь Славы». В память этих
событий и в ознаменование пребывания здесь чудотворного образа Царя-мученика Николая осенью 2004
года в монастыре был заложен и освящён летний храм
Святых Царственных Мучеников.
Имена последнего русского императора и преподобного Серафима Саровского со времён прославления имеют глубокую духовную связь. Здесь, в обители,
соединились два великих молитвенника пред Престолом Божиим за русский народ и возрождение России.

ВЕРА О ПОБЕДЕ КРЕСТОМ И ВОСКРЕСЕНИЕМ
Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел
12 июля Церковь празднует
память святых апостолов Петра
и Павла. На первый взгляд, объединение столь непохожих друг на
друга величественных фигур общим
днём памяти кажется неоправданным. Апостол Пётр был с самого начала верным учеником Христовым.
Напротив, апостол Павел являлся
врагом Иисуса, гонителем христиан,
и только впоследствии стал величайшим свидетелем Истины, воплощённой в Боге-Слове. Но оба они
более других потрудились в проповеди христианства среди иудеев и
язычников, и поэтому Церковь называет их «первоверховными апостолами».

Святой апостол Пётр
Святой апостол Пётр – старший
брат Андрея Первозванного. Прежде он был рыбаком, имел жену и
двоих детей и назывался Симоном.
Он был простым, некнижным, бедным и богобоязненным. «Симон
<...> ты наречёшься Кифа, что значит «камень» /Пётр/»,– сказал Господь, когда Андрей привёл к Нему
своего брата [Ин. 1, 42]. Пётр сразу
возгорелся любовью к Господу, но
Спаситель призвал его на апостольское служение, только когда вера и
решимость окрепли в нём.
Иисус удостоил Петра быть свидетелем Своей Божественной Сла-
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вы на горе Фавор [Мф. 17, 1-9; Лк. 9,
28-36], Своей Божественной Силы
при воскрешении дочери Иаира [Лк.
8, 41-56], Своего Божественного
молитвенного бдения в Гефсиманском саду [Мф. 26, 37-41]. Апостол
Пётр был искренне предан Христу,
и Господь часто попускал ему обнаруживать человеческие слабости,
назидая этим и других учеников,
забывающих слова: «Без Меня не
можете творить ничего» [Ин. 15, 5].
Так, святой Пётр был единственным из учеников, который, узнав
Иисуса, шедшего по морю, отправился навстречу Ему по воде – но,
вдруг усомнившись в Божественной
помощи, стал тонуть, и был спасён

Учителем, упрекнувшим его в маловерии [Мф. 14, 28-31]. На вопрос
Господа, за кого ученики почитают
Его, он ответил сразу: «Ты Христос, Сын Бога Живого» [Мф. 16,
16]. Он бросился защищать Спасителя от пришедших предать Его
на страдание и смерть – и при искушении трижды отрёкся от Христа.
Однако осуждением себя, глубокой
печалью и покаяннными слезами
Пётр приобрёл великое смирение.
И потому Господь удостоил своего
ученика высокого пастырского служения: «Паси овец моих» [Ин. 21,
17]. Троекратное отречение святой
Пётр изгладил троекратным исповеданием любви к Спасителю [Ин.
21, 15-17] – и Христос восстановил
его в апостольском достоинстве.
По сошествии Святого Духа на
апостолов любовь святого Петра ко
Господу проявилась в его горячем
исповедничестве, в чудотворениях,
совершённых именем Христовым.
В готовности претерпеть любые
скорби и гонения, даже принять
крестную смерть за Учителя. Преследуемый синедрионом, апостол
Пётр безбоязненно проповедовал
Христа Воскресшего перед лицом
тех, кто распял Его [Деян. 4, 13-20;
5, 27-32]. Сила слова святого Петра
была столь велика, что его проповедь обращала ко Христу тысячи
людей [Деян. 2, 41; 4, 4]. По слову
апостола обличаемые в преступлении испускали дух [Деян. 5, 5-10], а
мёртвые воскресали [Деян. 9, 40],
хромые начинали ходить [Деян. 3,
1-8], расслабленные – исцелялись
[Деян. 9, 32-34], больные получали
благодатную помощь даже от прикосновения к его тени [Деян. 5, 15].
Апостольская
деятельность
святого Петра проходила, большей

Святой апостол Пётр.
(Мозаика. Мастерская М. Ломоносова)

частью, среди иудеев. Однако в
своих путешествиях (а церковные
историки насчитывают их шесть)
он приводил к вере и язычников,
причём всегда был гоним и подвергался тюремному заключению.
От третьего пребывания в темнице
апостола Петра чудесным образом
избавил ангел Господень, который
отворил пред ним тюремные двери,
снял оковы и провёл мимо спавших
стражников [Деян. 12, 7-10].
Святой Пётр благовествовал
также в Самарии и Иудее, Галилее и Кесарии, Сирии и Антиохии,
Финикии и Каппадокии, Галатии и
Понте, Вифинии и Трое, Вавилоне
и Риме, Британии и Греции. Он рукополагал в епископы и пресвитеры
наиболее верных из своих учеников,
поучал народ премудрости Божией,
исцелял больных, изгонял нечистых духов из одержимых, святым
благовествованием умножал число
христиан и укреплял их в вере, по-

Проповедь апостола Петра в катакомбах. Фрагмент панорамы Яна Стыки (Польша, 1901 г.)
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ражал врагов и обличал обманщиков. По преданию, находясь в Риме,
апостол изобличил Симона-волхва,
выдававшего себя за Мессию, и
обратил в христианство двух любимых наложниц императора Нерона.
По повелению императора святой
Пётр в 67 году (предположительно,
29 июня ст.ст.) был распят. Он был
предвозвещён Господом о скорой
своей кончине [2Петр. 1, 14]. Считая
себя недостойным принять такую же
казнь, какой подвергся его Учитель,
апостол Пётр попросил мучителей
распять его головой вниз, желая
даже во время смерти преклонить
свою голову пред Господом.
Известны два Соборных послания апостола Петра: 63-го и 67-го
года. В них святой увещевает новообращённых христиан не смущаться клеветами, угрозами и преследованиями. Призывает не отступать в
угоду язычникам от чистоты христианской жизни. Обличает лжепророков и лжеучителей, отменяющих
все нравственные устои и отрицающих Божественную Сущность Спасителя.
Святой апостол Павел
Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова и
до своего апостольского служения
звался Савлом (имя это в переводе
означает «малый»). Святой для нас,
Павел почитал себя наименьшим
из апостолов, по вечному закону
святости: чем для других святее –
тем грешнее для себя.
Родился он в киликийском городе
Тарсе от знатных родителей и имел
права римского гражданства. Савл
принадлежал к секте фарисеев и был
воспитан с надлежащей строгостью в
соответствии с традицией. Для продолжения образования родители
отправили его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который
был членом синедриона. Несмотря
на веротерпимость своего наставника, который впоследствии принял
святое крещение, Савл был истовым
иудеем, испытывавшим ненависть
к христианам. Он одобрил убиение
архидиакона Стефана, по некоторым
свидетельствам
приходившегося
ему родственником, и даже охранял
одежды тех, кто побивал святого мученика камнями [Деян. 8, 3]. Принуждал людей порицать Христа [Деян.
26, 11], испросив у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду и приводить их в Иерусалим
связанными [Деян. 9, 1-2].
Окончание на стр. 18-19

Однажды – это было в 34 году
на пути в Дамаск, куда Савл был
направлен с поручением от первосвященников, чтобы предать на
мучения укрывавшихся там от гонений христиан – Божественный Свет,
превосходивший солнечное сияние,
внезапно осиял его. Бывшие с ним
воины в страхе упали на землю, и
прозвучал Голос: «Савл! Савл! Что
ты гонишь Меня? Трудно тебе идти
против рожна». Савл спросил: «Кто
Ты, Господи?» – «Я Иисус, Которого
ты гонишь. Но встань на ноги твои;
ибо Я для того явился к тебе, чтобы
поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа
иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть
глаза им, чтобы они обратились от
тьмы к Свету и от власти сатаны к
Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» [Деян. 26, 13-18]. Спутники
Савла слышали Голос, но слов
разобрать не могли. Савл же ослеп
от Божественного Света и ничего не
видел до тех пор, пока окончательно
не прозрели его духовные очи.
В Дамаске он три дня пребывал в посте и молитве, не принимая
пищи и пития. В городе жил один из
семидесяти учеников Христовых –
святой апостол Анания. Господь в
видении открыл ему всё, случившееся с Савлом, и повелел идти к
слепцу, чтобы вернуть тому зрение
[Деян. 9, 10-12]. Апостол Анания
исполнил повеление – и Савл прозрел. Приняв святое крещение, он
был наречён Павлом и сделался,
по выражению святителя Иоанна
Златоуста, из волка – агнцем, из
терния – виноградом, из плевел –
пшеницей, из врага – другом, из богохульника – богословом. Святой
Павел начал горячо проповедовать
в синагогах Дамаска, что Христос
есть воистину Сын Божий. Иудеи,
прежде знавшие его как гонителя
христиан, воспылали к нему ненавистью и решили убить. Однако
христиане спасли апостола, спустив его в корзине из окна дома,
примыкавшего к городской стене.
В видении, которого сподобился апостол Анания, Господь назвал
святого Павла «избранным сосудом», призванным возвещать имя
Христа «перед народами, и царями,
и сынами израилевыми» [Деян. 9,
15]. И апостол Павел стал проповедовать веру Христову не только
среди иудеев, но и среди язычников. Странствуя из страны в страну,

Святой апостол Павел.
(Мозаика. Мастерская М. Ломоносова)

он рассылал послания. Написанные
в пути, они, по словам святителя
Иоанна Златоуста, ограждают Вселенскую Церковь, подобно стене,
построенной из адаманта (это наименование ранее обозначало алмаз, бриллиант, а у древних греков
также металл, сталь, и символизировало собою сияющую твёрдость).
Апостол Павел, встретив Христа уже после Его Воскресения,
стал совершенно иным человеком.
Всю свою жизнь он провозглашал
Христа Распятого и Воскресшего.
Воскресение Христово он воспринял событием не только своей жизни, но и всей жизни мира, утверждая, что если не воскрес Христос,
то наша вера тщетна и мы – самые
несчастные из людей [1Кор. 15, 14].
Просвещая народы, апостол
Павел неоднократного бывал в Палестине, Финикии, Сирии, Каппадокии, Галатии, Ликаонии, Памфилии,
Карии, Ликии, Фригии, Мисии, Лидии,
Македонии, Италии, на островах
Кипр, Лесбос, Самофракия, Самос,
Патмос, Родос, Мелит, Сицилия и в
других землях. Иудеи не могли ничего противопоставить обезоруживающей силе его благовествования
[Деян. 9, 22; Деян. 13, 49; 14, 1; 17, 4,
12; 18, 8]. А язычники сами просили
Павла проповедовать слово Божие
и всем городом собирались слушать
его [Деян. 13, 42-44]. Павловы проповеди не оставляли равнодушными
ни простые сердца, ни людей учёных
и знатных [Деян. 13, 12; 17, 34; 18, 8].
Сила слова апостольского исцеляла
больных [Деян. 14, 10; 16, 18], поразила слепотой волшебника [Деян.
13, 11], воскресила мёртвого [Деян.
20, 9-12]. Даже от прикосновения к
вещам святого Павла совершались
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чудеса: больные выздоравливали,
а злые духи покидали одержимых
[Деян. 19, 12]. За благодеяния и пламенную проповедь Господь удостоил Своего верного ученика восхищения до третьего неба. По признанию
святого Павла, он «был восхищен в
Рай и слышал неизреченные слова,
которых человеку нельзя пересказать» [2Кор. 12, 2-4].
С непрестанными трудами апостольскими соединялись и неисчислимые скорби. В одном из Посланий святой Павел пишет, что не раз
бывал в темницах и многократно –
при смерти. «От иудеев, – говорит
он, – пять раз дано мне было по
сорока ударов без одного; три раза
меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз
был в путешествиях, в опасностях
на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в
опасностях в городе, в опасностях
в пустыне, в опасностях на море, в
опасностях между лжебратиями, в
труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в
посте, на стуже и в наготе» [2Кор.
11, 24-27]. Однако всё это святой
Павел переносил с великим смирением и слезами благодарности
[Деян. 20, 19], ибо в любое время
готов был умереть за Имя Господне
[Деян. 21, 13].
В основании построенной апостолом Павлом в Посланиях системы богословия лежит его собственный духовный опыт, напряжение
мысли исключительной творческой
силы. Вопросы, которые рассматриваются им в Посланиях, составляют стройное учение нравственноаскетической жизни во Христе.
Апостол Павел говорит членам созидаемой им Церкви: нужны подвижнические труды и неимоверные
усилия для жизни в Боге. Преподобный Максим Исповедник говорит об
апостоле Павле: «А бесов он отразил, всегда побеждая зло добром, в
подражание Спасителю; если же и
ты, брат, сможешь укорениться в таком намерении, то будешь в силах
возлюбить и ненавидящих тебя».
Наряду с непрестанными гонениями, которые претерпевал
апостол, он испытывал и великое
уважение многих своих современников. Язычники, видя его чудеса,
воздавали ему великую честь [Деян.
28, 10]; жители Листры за чудесное
исцеление хромого даже сочли его

Василий Суриков. Апостол Павел, объясняющий догматы христианства перед
Иродом Агриппой, сестрой его Береникой и римским проконсулом Фестом. (1875 г.)

богом [Деян. 14, 11-18]; имя Павлово употребляли иудеи при заклинаниях [Деян. 19, 13].
Христиане с величайшим усердием охраняли апостола Павла
[Деян. 9, 25, 30; 19, 30; 21, 12]; прощаясь с ним, они со слезами молились о нём и, целуя, провожали
его [Деян. 20, 37-38]; некоторые коринфские христиане называли себя
Павловыми [1Кор. 1, 12].
По некоторым преданиям, апостол Павел помогал апостолу Петру одолеть Симона-волхва и обратить к христианству двух любимых
жён императора Нерона, за что был
осуждён на смерть. Другие источники указывают, что причиной казни
апостола Павла послужил факт обращения им в христианство главного императорского виночерпия. По
некоторым данным, день смерти
апостола Павла совпадает с днём
смерти апостола Петра, по другим –
она произошла ровно через год после распятия апостола Петра. Как
римский гражданин, апостол Павел
был усечён мечом.
Апостол Пётр проповедовал народу израильскому, а святой Павел
проповедовал и язычникам. «Движущая сила – Павел: Пётр Церковь
держит, Павел – строит», – писал
Дмитрий Мережковский.
Почитание святых апостолов
Петра и Павла началось сразу же
после их казни. Место их погребения было священно для первохристиан. В IV веке святой равноапостольный император Константин
Великий воздвиг храмы в честь
первоверховных апостолов в Риме
и Константинополе. Совместное их

празднование – 29 июня (ст.ст.) –
было настолько распространено,
что известный церковный писатель IV века святитель Амвросий,
епископ Медиоланский писал: «...
празднование им не может утаиться
ни в одной части мира». Святитель
Иоанн Златоуст в беседе на день
памяти апостолов Петра и Павла
говорил: «Что больше Петра! Что
равно Павлу делом и словом! Они
превзошли всю природу земную и
Небесную. Связанные телом, они
сделались превосходнее ангелов...
Пётр есть предводитель апостолов, Павел – учитель вселенной и
причастник горних сил. Пётр – узда
беззаконных иудеев, Павел – призыватель язычников; и усматривай
высочайшую Премудрость Господа,
Который Петра избрал из рыбарей,
Павла – из скинотворцев. Пётр – начало Православия, великий священнослужитель Церкви, необходимый
советник христиан, сокровищница
горних даров, избранный апостол
Господа; Павел – великий проповедник Истины, слава вселенной,
парящий в высоте, духовная лира,
орган Господень, бдительный кормчий Христовой Церкви».
Ни апостол Пётр, ни апостол
Павел по человеческим меркам
изначально не были абсолютно
безукоризненными. Когда Христос
был взят в саду Гефсиманском и
Его судили, страх объял их – и они
бежали, Пётр даже отрёкся от Него.
Но потом оба превратились в бесстрашных проповедников Истины
Христовой: ни тюрьма, ни муки, ни
распятие не могли отлучить их от
любви Христовой, и эта проповедь,
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по слову апостола Павла, явилась
Верой, победившей мир. И мы
празднуем день святых первоверховных апостолов Петра и Павла,
ликуя о том, что радикальный гонитель и верующий от начала встретились в единой Вере о победе Христовой – Крестом и Воскресением.
Церковь славит духовную твёрдость святого Петра и светлый разум святого Павла, воспевает в них
образ обращения согрешающих и
исправляющихся. В апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле
Павле – образ сопротивлявшегося
проповеди Господней и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание
первоверховных апостолов получило начало после Крещения Руси.
По церковному преданию, святой
равноапостольный князь Владимир
привёз из Корсуни икону святых Петра и Павла, которая впоследствии
была преподнесена в дар новгородскому Софийскому собору, где
до сих пор сохранились фрески XI
века с изображением апостола Петра. В киевском Софийском соборе
настенные росписи, изображающие
обоих апостолов, относятся к XI-XII
векам. Первый монастырь в честь
святых Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в
1185 году. Примерно в это же время
началось строительство Петровского монастыря в Ростово. Петропавловский монастырь существовал в
XIII веке и в Брянске.
Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при крещении, распространены в России. Их носили
многие святые Древней Руси. Правнук равноапостольного князя Владимира святой благоверный князь
Ярополк Владимиро-Волынский в
святом крещении носил имя Пётр и
воздвиг в Киеве храм во имя апостола Петра (XI век). Русская Церковь
празднует память преподобного
Павла Послушливого Киево-Печерского (XIII век); преподобного Петра,
царевича Ордынского и Ростовского
(XIII век); святителя Петра, Московского и всея России чудотворца (XIV
век); преподобного Павла Комельского, Обнорского (XV век)...
Изображения святых апостолов
Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной
принадлежностью деисусного чина.
Особенно известны иконы первоверховных апостолов, созданные
гениальным русским иконописцем
преподобным Андреем Рублёвым.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЕ ХРАМЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
12 июля во время храмовой
деревянная, к концу же 1750-х годов
службы на утрене звучит величуть выше прежней постройки наБОЖЬЕ СЛОВО
чание: «Величаем вас, апостоли
божный и благочестивый заводчик
[1 Цар. 17, 31-58]
Христове Петре и Павле, весь мир
Максим Сергеевич Тулинов затеял
ученьми своими просветившия и
строительство нового каменного
Певец Давид на подвиг ратный
вся концы ко Христу приведшия».
храма, а в августе 1765 года преоне брал ни тяжкого меча,
Так Православная Церковь вспосвященный епископ Тихон (будущий
ни шлема, ни брони булатной,
минает славных и всехвальных
Задонский чудотворец) освятил его.
ни лат Саулова плеча;
первоверховных апостолов ПеУ каменной Петропавловской
тра и Павла, которые, много поцеркви
хоронили представителей
но, духом Божьим осенённый,
трудившись в распространении
крепких
купеческих
фамилий: Сахаон в поле камень брал простой –
христианской веры, справедливо
ровых, Елисеевых, Титовых, Глумои падал враг иноплемённый,
почитаются столпами Церкви.
вых. В начале XIX столетия церковь
сверкая и гремя бронёй.
Около 324 года по Р.Х., при
сменила своего небесного покровитеимператоре Константине в Риме
ля. Богатый и набожный купец Семён
И ты, – когда на битву с ложью
и Константинополе были построАндреевич Аникеев преподнёс храму
восстанет правда дум святых, –
ены первые храмы в честь апокрест, в котором находились частицы
не налагай на Правду Божью
столов Петра и Павла. С этого
ризы и древа Креста Господня и могнилую тяжесть лат земных.
времени празднование их памящей 86 святых угодников (в советское
ти стало особо значимым, а ливремя крест был утрачен). Ради такоДоспех Саула – ей окова,
тургия – более торжественной.
го ценного дара церковь переосвятиСаулов тягостен шелом:
В любом уголке России можли в честь Воздвижения Честного и
её оружье – Божье Слово,
но отыскать храмы, освящённые
Животворящего Креста Господня, ала Божье Слово – Божий гром!
во имя апостолов Петра и Павтарь же Петра и Павла перенесли во
ла. Не исключение – и воронежвторой придел, освящённый в январе
Алесей Хомяков (1844)
ский край, напрямую связанный
1802 года. Церковь стала называться
с деятельностью Петра I, котоКрестовоздвиженской.
рый своими небесными покровителями считал именно
В советское время улица получила имя Цюруапостолов Петра и Павла. Издавна стоит Петропавлов- пы – одного из большевиков – инициаторов введения
ская церковь в райцентре Репьёвка (одно время село в стране в 1918 году продовольственной диктатуры и
даже и именовалось, в соответствии с этим, Петропав- продотрядов. В 1931 году храм закрыли, а в здании его
ловкой). В самом Воронеже с 2003 года на улице Ново- разместили фабрично-заводское училище маслозавосибирской ведутся работы по возведению нового храма да... В годы Великой Отечественной оно сильно постраво имя двух первоверховных апостолов.
дало, как и большая часть города; в конце войны там
А было время, когда в нашем городе была улица жили люди. В 1950-е годы церковную постройку снесли
Петропавловская: так она называлась, естественно, по до основания, на месте её (напротив воинской части)
стоявшему на ней храму (её прежнее название было построили пятиэтажку.
Сахаровская – по фамилии промышленника СахароСуществовал когда-то Петропавловский храм и
ва). Построен храм был в 1730 году, через год освя- в Таврове. Этот город, основанный в 1700 году непощён во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. далёку от Воронежа, теперь является микрорайоном
Его прихожанами являлись, в основном, мастеровые воронежского левобережья. Правда, самой первой
предпринимателя Тулинова, проживавшие в районе, тавровской церковью, ещё при Петре I, была Преобграницы которого очерчивались Чернавским мостом и раженская, но с 1730 года упоминается и деревянная
Алексиево-Акатовым монастырём, тогда ещё мужским. Петропавловская. К концу века она осталась одна, на
Сначала церковь, как водится в наших краях, была самом рубеже столетий перестроилась в каменную, с
приделом Варвары Великомученицы.
В дореволюционное время ежегодно 29 июня (ст.
ст.), в день Петра и Павла перед поздней литургией в
тавровской Петропавловской церкви совершалась панихида по императору Петру Великому. По преданию –
в ризах, переданных некогда самим Петром I. Когда в
Таврове, где продолжилось воронежское кораблестроение, был разрушен Божий храм, точно неизвестно.
Кто-то говорит, в довоенное время, а иные утверждают,
что именно в годы военного лихолетья.
Жизнь не терпит пустоты, а дух человеческий жаждет общения с Богом. В соседней с Тавровом Масловке
десять лет назад по благословению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия было начато строительство Петропавловской церкви. Сегодня оно завершено,
и в самом центре Масловки стоит храм, освящённый во
имя первоверховных всехвальных и святых апостолов
Петра и Павла...
Петропавловский храм. С. Масловка (Воронеж).
Игорь Маркин
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ОТЕЧЕСТВО – ПОНЯТИЕ СВЯЩЕННОЕ
Братья и сёстры! Русская Православная Церковь
вместе со всем народом склоняет голову перед памятью воинов Великой Отечественной войны, не щадивших живота своего во имя Отчизны.
Отечество – понятие священное, ибо его даровал
всякому народу Сам Господь Бог, «от Которого именуется всякое отечество» [Еф. 3, 15]. А дар Божий надлежит хранить, как зеницу ока. Сильное Отечество – это
слава народа, униженное и поруганное – его горечь и
срам, защита его – святой долг каждого гражданина.
Великая Отечественная война явила миру пример
поразительного единодушия народов России в святом
отношении к Родине. Таджик и узбек, грузин и абхаз
встали на защиту страны плечом к плечу с русским солдатом. У всех была одна Отчизна, одна к ней любовь и
единое понятие о своём долге. Перед лицом смертельной угрозы иноземного порабощения были напрочь
отвергнуты лозунги о «проклятии патриотизма», «поражении собственного правительства» и прочие космополитические изуверские выкладки. Великая трагедия
раскрыла глаза даже самым закоренелым русофобам
и «общечеловекам», наследники которых, впрочем, и
поныне пытаются внушить нам, что патриотизм – низменное, «животное» чувство. Люди, к которым пришла
беда, каждым биением своего сердца ощущали, что во
все времена, для любого народа защита своих рубежей считалась первейшей и священной обязанностью
граждан, ибо никакой враг не приносит на штыках освобождение – он несёт лишь смерть, разруху и рабство.
Вспомните: после оголтелой двадцатилетней борьбы обезумевших властей с «великодержавным шовинизмом» они вдруг вспомнили, что русский народ – это
великий народ... Газеты пестрели патриотическими
призывами, взывая к лучшим чертам именно русского
народа; на экранах кинотеатров демонстрировались
фильмы прежде всего о русской истории; и вновь примером для граждан нашей земли стали не робеспьеры
и клары цеткины, а славные святые имена Димитрия
Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова,
Александра Невского с их непоколебимой верой: «Кто
пойдёт на нас с мечом – от меча и погибнет!» Это единодушие и сплочённость людей, обретение своих корней, своих святынь и стали залогом нашей Победы.
Русская Православная Церковь с первых же дней
войны подняла свой голос в защиту Родины. Сегодня
мало кто знает, что уже 22 июня 1941 года российский
первоиерарх митрополит Сергий (Страгородский) воззвал с церковного амвона: «Повторяются времена
Батыя, Карла Шведского, Наполеона. Потомки врагов
православного христианства хотят ещё раз попытаться поставить наш народ на колени перед неправдой..,
принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству.
Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на
сей раз он развеет в прах вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому
что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о
священном своём долге перед Родиной и Верой – и выходили победителями. Не посрамим же славного имени и мы – православные, родные им по плоти и Вере.
Отечество защищается оружием и общим народным
подвигом, общей готовностью служить ему в тяжкий
час испытания всем, чем каждый может».

И во всех уголках земли Российской, где только сохранились храмы, звучали те же призывы. «Война есть
страшное и гибельное дело для того, кто предпринимает её без нужды, без правды, с жаждой грабительства
и порабощения, – обращался к ленинградцам митрополит Алексий (Симанский), – на нём лежит позор и проклятие Неба за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, кто предпринимает её по
необходимости, в защиту Правды и Отечества. Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды
и, приемля раны и страдания, и полагая жизнь свою за
однокровных своих, за Родину, идут вслед мучеников
к нетленному и вечному венцу. Потому-то Церковь и
благословляет эти подвиги и всё, что творит каждый
русский человек для защиты Отечества. Она же, исполненная веры в помощь Божию правому делу, молится о
полной и окончательной победе над врагом».
Патриотическая деятельность Церкви была хорошо известна Сталину, особенно по письмам с фронта.
Он осознал насущную необходимость в перемене государственной политики в отношении Православия, тем
более что во время войны, несмотря на всю предыдущую травлю и репрессии, люди вновь потянулись в
уцелевшие храмы, ибо большая, настоящая беда всегда очищает сердца и подсказывает людям верную дорогу – к храму... Из века в век во всех скорбях и бедах
Церковь Русская была со своим народом, окормляя его
любовью, воодушевляя на подвиг во имя Родины, вразумляя пастырским словом, назидая своим богатым
духовным опытом. «О вождех и воинах, на поле брани
за Отечество живот свой положивших» доныне ежедневно возносятся молитвы в тысячах храмов по всей
России. «Во блаженном успении вечный покой» тем,
кто не пощадил жизни своей во имя любимой Родины,
не устают молитвенно испрашивать тысячи священников за богослужением.
Без прошлого у народа и государства нет будущего. Здоровая историческая память – залог жизнеспособности нации и крепости Державы Российской. Забвение
подвигов предков – тяжкий грех, грозящий нравственным
одичанием и утратой совести. Так пусть же всем павшим
в той страшной войне, доныне назидающим нас своим
героическим примером самоотверженности и жертвенности на полях сражений, всегда – отныне и до века –
возглашается в наших сердцах, как в храмах Божиих,
вечная память, вечная память, вечная память! Аминь.
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Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн (Снычев)

Константин Васильев. Тоска по родине. (1974 г.)

ТАНКОВОЕ ПОЛЕ
Знаменитое Прохоровское поле, на котором в
июле 1943 года произошло самое грандиозное сражение «моторов» за всю историю Второй Мировой войны,
мы называем священным. Это был пик величайшей по
своему размаху и результатам битвы на Курской дуге,
до которой военная история не знала столь массового
применения бронетанковой техники в одном сражении.
Летом 1943 года немецкая армия ещё представляла собою силу, способную предпринять мощное
наступление на том или ином стратегическом направлении. Гитлеровское командование, оперативно
проведя тотальную мобилизацию и основательно пополнив свои дивизии, подготовило крупную военную
операцию на Курском выступе. Она получила название
«Цитадель», была одобрена Гитлером и планировалась как массированное наступление с целью окружения войск Центрального и Воронежского фронтов
с дальнейшим наращиванием успеха. Большие надежды противник возлагал на новую бронированную
технику – танки «Тигр», «Пантера» и самоходные
установки «Фердинанд». Часть вражеских танков выделялась желтовато-песчаной окраской, непривычно
смотревшейся в условиях нашего Черноземья. Это
на Курскую дугу прибыли «стальные слоны» из африканской армии Роммеля. Немалая роль отводилась и новым самолётам с мощным вооружением –
истребителю «Фокке-Вульф 190-А» и штурмовику
«Хейнкель-129».
Немцы готовились тщательно. Их разведка утверждала, что сфотографирован каждый квадратный метр
Курского выступа. Но советское командование предугадало замысел противника. С апреля по июнь 1943 года
на всём протяжении Курской дуги развернулись широкие работы по возведению мощной обороны, в которой
наравне с войсками принимали участие сотни тысяч
местных жителей. Было создано восемь рубежей на
глубину до трёхсот километров, а общая длина окопов
и ходов сообщения на линиях обороны составила десятки тысяч километров. Если их протянуть одной цепочкой, получится расстояние от Москвы до Иркутска.
Кроме того, за двое-трое суток наши сапёры поставили
более 30 000 мин!
Начало наступления гитлеровцев неоднократно
переносилось, и окончательным сроком стало раннее
утро 5 июля. Операции такого масштаба немцы никогда не начинали ночью. Точное время их удара стало
известно нашему командованию: 3 часа утра по Берлинскому времени. Советские войска упредили врага,
на сорок минут раньше назначенного фашистами времени проведя массированную артиллерийскую подготовку. Удар этот оказал не только физическое, но и моральное воздействие на солдат противника. Враг был

вынужден начать наступление с опозданием от двух с
половиной до трёх часов...
На участке Центрального фронта при поддержке
авиации гитлеровцы бросили в бой пять пехотных и
три танковых дивизии группы армий «Центр» фельдмаршала Клюге. Противник ввёл в бой одновременно
до 500 танков. Возможно ли бороться с такой мощной
бронированной лавиной? Да! И русский солдат показал, как это делается.
Замысел противника прорвать нашу оборону танковыми клиньями провалился. Не увенчался успехом и
удар южной группировки врага на Белгородско-Курском
направлении, в котором приняло участие до 700 танков отборных дивизий «Великая Германия», «Адольф
Гитлер», «Рейх» и «Мёртвая голова». Последние были
сформированы из офицеров, охранявших заключённых в концентрационном лагере «Дахау».
На Обоянском направлении основному удару противника противостоял Воронежский фронт под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина. Бешеный натиск
врага встретил стойкое сопротивление воинов Шестой
и Седьмой Гвардейских и Первой Танковой армии. Стояли до последнего и умирали там, где стояли...
День 11 июля стал началом кровопролитнейшего
сражения за Прохоровку. Противник, хотя и подошёл
к посёлку почти вплотную, так и не смог овладеть им.
Основная же битва разгорелась 12 июля, в день святых Петра и Павла. И совсем не случайно не так давно
в Прохоровке возвели храм, освящённый во имя двух
первоверховных апостолов. Но это уже наши дни, а
тогда на широком поле развернулось встречное танковое сражение, в котором одновременно участвовало
около 1200 танков и самоходок (с обеих сторон). Русские танки шли в атаку с десантом на борту и неснятыми топливными баками...
Боевые порядки соединений перемешались почти
сразу же. Тяжёлые «Тигры», убойно бившие на километр, в ближнем бою не могли использовать преимущества своего вооружения – дальнобойных 88-мм пушек и
мощной лобовой брони. С коротких дистанций они поражались русскими манёвренными «тридцатьчетвёрками». В упор по вражеской броне били и наши артиллеристы. Били и их, причём жестоко. В лобовых дуэлях
шансов у артиллерии практически не было. Хотя всякое
случалось. Так, наводчик сержант Борисов за время
боя сумел поразить семь вражеских машин. Погиб весь
расчёт, а он сам отделался лишь лёгкой контузией.
Сражение продолжалось целый день. Поминальными свечами и прощальными факелами горели сотни
танков и самоходок. Плавились земля и металл. Знойное июльское солнце было закрыто завесой из пыли
и дыма. Люди, задыхавшиеся в едкой гари и жестоко
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страдавшие от жажды, кидались на противника врукопашную – в ход шли ножи, инструменты, кулаки и зубы.
Обугленная и кипящая от взрывов степь, горящие хлеба и техника, столбы пламени и воющая карусель воздушных боев...
В одном из многочисленных исследований о сражении на Курской дуге писалось: «К полудню выяснилось, что главная немецкая группировка не сумела с
ходу прорваться в район Прохоровки вдоль железной
и шоссейной дорог, и немецкое командование решило осуществить обходной манёвр: прорваться частью
сил на правый берег реки Псёл, охватить фланг нашей
наступающей группировки и выйти в район севернее
Прохоровки на тылы Пятой Гвардейской Танковой армии. Для этого враг сосредоточил в районе Красный
Октябрь-Козловка группу в составе ста танков и полка
мотоциклистов с несколькими самоходными пушками.
Эта группа, поддержанная авиацией, в 12-00 перешла
в наступление». Над полем боя происходили ожесточённые воздушные схватки. Только в районе танкового
сражения западнее Прохоровки наша авиация за день
провела около шестисот самолётовылетов. В одном
воздушном бою лётчик Андрей Горовец сбил девять (!)
самолётов противника.
К исходу дня танковое сражение под Прохоровкой
утихло. На поле боя враг оставил триста боевых машин и штурмовых орудий. Впрочем, обе стороны понесли огромные потери, и в процентном отношении
они оказались примерно равными.

Поле боя осталось за немцами – и это был их тактический успех. Однако в оперативном и стратегическом
плане целей они не добились. А вот взвешенное и хорошо продуманное решение советских военачальников о
переходе к обороне вскоре полностью себя оправдало.
14 июля противник, бросив в бой двести танков, сделал
ещё одну попытку прорваться к Прохоровке. Да, оборонительные бои наших войск в полосе Воронежского
фронта продолжались ещё три дня, но было видно, что
враг выдыхается. 16 июля немцы прекратили атаки и
начали отвод тыловых частей в направлении Белгорода. На следующий день наша разведка зафиксировала
отход основных соединений противника. Войска левого фланга Воронежского фронта, а также введённые в
сражение войска резервного Степного фронта начали преследование противника. К 23 июля в основном
было восстановлено положение, которое Воронежский
фронт занимал перед началом сражения, а это значило, что план «Цитадель» потерпел крушение. Отборные
группировки противника были обескровлены и понесли
невосполнимый урон. Нанеся потери врагу, выбив его
танки и введя резервы, Красная Армия перешла в наступление на фронте шириной до 2000 километров.
В сущности, Курская битва положила начало закономерному исходу Великой Отечественной войны.
Именно тогда стратегическая инициатива перешла в
руки советского Верховного Главнокомандования, и
начался закат фашистской Германии.
Игорь Маркин

«НЕРУШИМАЯ СТЕНА»
Чудо на Прохоровском поле
Этот рассказ был записан со слов
ветерана Великой Отечественной войны, назвавшего себя Николаем Ивановичем и долго стоявшего в День
Победы в одном из храмов Самары
перед иконой Божией Матери «Нерушимая Стена»...
«Не помню, сколько нам пришлось
отбить атак, от всей роты нас осталось только трое на высотке в районе
Прохоровки. Немцы почувствовали,
что у нас уже не осталось бойцов, и
с новой силой двинулись в атаку. Мы
их подпустили поближе и дали им из
пулемёта. Подзалегли они и давай по
нам долбить из пушек. Мама родная!..
Всю землю рядом перепахали снарядами – а мы, слава Богу, живы. Я во
время боя оглядываюсь назад, вижу –
стоит Женщина с поднятыми руками.
«Вот тебе на, – думаю, – откуда здесь Женщина, уж
не наваждение ли?..» Опять оглянулся – стоит, да не
просто стоит, а как бы своими ладонями, повёрнутыми
к врагу, воздвигла невидимую стену. Вроде как бы немцы на эту стену натыкаются и назад откатываются.
Батарея, которая от нас справа стояла, умолкла.
Видно, побили весь артиллерийский расчёт. Тут «тигры» пошли, обходят высоту справа и слева. С левой
стороны наши Т-34 выскочили. Что тут началось, такого я ещё на фронте не видывал. Я говорю: «Товарищ
лейтенант, давайте сделаем рывок к батарее, может,
там пушка какая целая осталась?» Он говорит: «Ты

что придумал? Нам приказ здесь насмерть стоять, ещё подумают, что мы
отступаем…». Оглянулся я, а Женщина, что стояла за нами, вправо от нас
переместилась, ближе к батарее. Тут
лейтенант говорит: «Пошли, ребята,
будь что будет».
Прибегаем туда, а там уже немцы
хозяйничают. Мы с ходу на них. Момент внезапности сыграл свою роль.
Разворачиваем мы одну уцелевшую
пушку – и сбоку по «тиграм». Три «тигра» нам удалось подбить сразу, а
четвёртый по нам ударил. Меня контузило и легко ранило в левую руку.
Смотрю: у первого номера осколком
голову срезало... Лейтенанту Сергею
Викторовичу Скорнееву осколком
ногу перебило...
Взял противотанковую гранату – и
жду. Оглянулся: стоит та Женщина над нами – мне легче на душе стало. Откуда-то появилась уверенность,
что это не конец. Привстал я, метнул гранату в «тигра»,
угодил под гусеницу. Тут и наши «тридцатьчетвёрки»
подоспели...
Через много лет после войны зашёл в ваш храм,
гляжу на икону – та самая Женщина, которая нас под
Прохоровкой спасла!.. Оказывается – это Матерь Божия. Я, между прочим, ещё в бою об этом подумал».
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Из книги протоиерея Николая Агафонова
«Преодоление земного притяжения».

НАУЧИСЬ ВЕРОВАТЬ В БОГА
Призыв русского народа к покаянию и возрождению Православия в России – в этом и состоит духовный
смысл Великой Отечественной войны. Судьба нашего Отечества непредвиденным образом всегда зависела и зависит от нравственного состояния народа. За преступления против Веры и заповедей Божиих неминуемо грядёт
наказание, за покаяние и молитвы – помилование и новый расцвет.
Святой праведный Иоанн Кронштадский говорил: «Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира
Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков Вере, мудрости и мужеству... Господь вверил нам, русским,
великий спасительный талант Православной Веры... Восстань же, русский человек!..»

ВВЕРИМСЯ ДЕЙСТВИЮ
СИЛЫ ГОСПОДНЕЙ
Святой евангелист Иоанн в девятой
главе повествует о чуде исцеления Иисусом слепорождённого; о вопросах, которые
вызывает у следующих за Господом учеников болезнь страдальца; о поведении исцеляемого (и исцелённого) слепца и о реакции
разных людей на произошедшее событие.
Пожалуй, простейшая аналогия, приходящая на ум в этой связи: признать, что
каждый из нас, в приближении к Христовой
Благодати, проявляет себя одновременно
и как слепец, и как недоумевающий свидетель, и как ревнивый учёный-исследователь,
вцепляющийся в детали, в фактическую сторону произошедшего чуда – и дробящего его
на мелочи, на щепки, за которым не замечается лес...
Но слепорождённым является порою и
целый народ – могучий, нравственно и духовно здоровый. Но случается, что на некоем
историческом этапе он оказывается временно выведен из гармоничного своего состояния, из внутреннего равновесия, определяемого органической связью с Божественной
Истиной – и захватывается потоком смуты,
движущейся уже по закону мирскому: закону
сложения разных противодействующих сил.
Тогда бытие этого народа видимо подчиняется результату усилий многих социальных
групп, которые имеют определённые цели,
используют различные направления, величины и точки приложения своих сил. И порою
эти их воздействия, часто пагубные, трудно
вычленяются из результирующего состояния
жизни народа, увлечённого во тьму. А тьма,
как известно, есть просто отсутствие Света.
Смутой и слепотой не раз бывал охвачен и
наш народ, разрушавший собственную государственность, ввергавший множество
людей в хаос и бедствия. И случалось это
тогда, когда в умонастроениях народных
давалась власть богоборчеству, избирался
путь тьмы – и отказ от Света. Создатель из
века в век вразумляет нас, слепорождённых,
показывая, что временное ослепление это
даётся народу «для того, чтобы на нём явились дела Божии» [Ин. 9, 3]. Возжаждем же
Света, откроем наши духовные очи, будем
чутки к Вышнему Зову и вверимся чудесному действию Силы Господней.

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ИИСУСОМ
СЛЕПОРОЖДЁННОГО
[Ин. 9, 1-41]
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил
ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились
дела Божии.
Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть
день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я
в мире, Я Свет миру.
Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение* из
плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему:
пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он
пошёл и умылся, и пришёл зрячим.
Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные
говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это
я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он
сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение,
помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам
и умойся. Я пошёл, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где
Он? Он отвечал: не знаю.
Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили
его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение
положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому
что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек
грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.
Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нём, потому
что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи
не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали
родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш,
о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что
это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит,
не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет.
Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев; ибо
иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа,
того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали:
он в совершенных летах; самого спросите.
Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и
сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот
грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно
знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что
сделал Он с тобою? как отверз твои очи? Отвечал им: я уже
сказал вам, и вы не слушали; что ещё хотите слышать? или
и вы хотите сделаться Его учениками? Они же укорили его и
* Брение – церковнославянское: «распущенная глина, грязь».
Человек бренный, глиняный, взятый от земли, от праху; скудельный; непрочный, слабый, подпадающий разрушению.
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сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем,
что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что
вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем,
что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи
слепорождённому. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился,
и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.
Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал:
а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал
ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели
и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не
имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то
грех остаётся на вас.

БОЛЕЗНЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сегодня человек не является таким, каковым был
задуман Богом, и светская медицина на протяжении
многих столетий рассматривает человека в падшем
состоянии, принимая его за норму и полагая, что заболевание приходит извне, пациент же не несёт за это
ответственности. При этом тело и психика признаются двумя независимыми друг от друга составляющими
человеческого естества. В такой модели личностные
аспекты болезни не играют роли. Европа в XVII-XVIII
веках отказалась от соединения христианских ценностей и медицины, при котором возможно взглянуть на
болезнь с позиции личной ответственности. В ХХ веке
появились отрасли знания и научные центры, изучающие здоровье, книги о «здоровом образе жизни». Развитие современной медицины стимулируется памятью
о бессмертии, о безболезненном состоянии и широких
возможностях человека («Мы победим рак…», «Изобретена вакцина против старения…», «Найден ген
смерти, и если его блокировать…»).
С христианской точки зрения болезнь – лишь одно
из последствий греха, результат отступления человека
от Бога. Но поскольку верующему «всё содействует ко
благу» [Рим. 8, 28], то и болезнь, включаясь в строй его
жизни, активно влияя на духовные и душевные переживания, может играть промыслительную роль. Авторы,
пишущие о здоровье и болезни с учётом православного святоотеческого учения, уделяют внимание влиянию души на тело человека. Однако выводы не следует упрощать: согрешил – заболел. Не всё так просто.
Действие этой формулы встречается в жизни: таковы
венерические болезни, ВИЧ-инфекция, заболевания
зависимых (цирроз печени, «ломка» наркоманов и т.п.).
Иногда встречается связь греха и болезни явно «вразумительного» свойства: пошёл в бар пьянствовать – по
дороге оступился и сломал ногу. Но чаще грех действует опосредованно: через эмоции, нервный тонус.
Грех – инородное тело для души и не может уживаться с нею мирно. Голос совести будет напоминать
человеку о том, что он отвернулся от Бога и идёт в другом направлении. Это вызывает беспокойство, желание найти себе оправдание, совершить какие-то действия, чтобы убедить себя: «Я – хороший!»...

Отмечается, что больным с различными заболеваниями внутренних органов свойственны специфические эмоциональные реакции. Для нарушения функции
печени характерно состояние гневной раздражительности, для расстройства функции желудка – безразличие или даже отвращение к окружающему, и так далее.
Порою грехи никак не отражаются на здоровье грешника. Это говорит либо об отсутствии у него совести, либо
является попущением Божием, тайной, которую нам
знать не дано. Так, из книги Иова непонятно, почему
заболел Иов: Бог не даёт на этот вопрос ответа, и вообще не отвечает на вопросы Иова, задавая их Сам.
Воля Божия относительно болезни и исцеления от
неё, открытая в Его слове, недвусмысленно утверждает: Небесный Отец не желает, чтобы Его дети болели и
терпели немощи. Создатель «прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от истления
жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами...
обновляет... юность твою» [Пс. 102, 3-5] и поручает
Церкви исцелять больных. Исцеления сопровождали
проповедь Евангелия [Деян. 3, 1-10; 4, 30; 5, 16; 8,7;
9,34; 14, 8-10; 19, 11-12; Иак. 5, 14-16]. Но для принятия
Божественного исцеления существуют препятствия: не
исповеданные грехи; острая тревога; прежние разочарования, подрывающие Веру, и собственное неверие в
возможность излечения. Реакцию обиды, раздражения,
унижения в ответ на приходящие извне импульсы человек запускает в себе сам, и никто не виноват в том, что
внутри нас есть какие-то неприятные чувства, препятствующие исцелению. Врач лишь временно отвечает
за состояние здоровья больного, попавшего в больницу, но ответственность и свобода выбора всегда принадлежит пациенту. «К свободе призваны вы, братия,
только бы свобода ваша не была поводом к угождению
плоти, но любовью служите друг другу» [Гал. 5, 13].
Не забудем, что степень свободы христианина
определяется степенью принимаемой им на себя ответственности – за себя и за других. Отзывчивость на нужды ближнего и покаяние, смиренное отношение к несению собственного креста – непременные её условия.
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ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА
«Душевныма очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, якоже слепый от рождения,
покаянием зову Ти, Ты сущих во тьме Свет пресветлый!» [Кондак, гл. 4]
Обратим внимание на две черты в евангельском повествовании об исцелении Христом слепорождённого.
Первое – это что вновь и вновь Господь Иисус Христос совершает чудо в день субботний, вызывая негодование тех, которые соблюдали закон со всей его
строгостью, хранили его с фанатизмом. Но не для того,
чтобы их оскорбить, Христос поступает так; Бог сотворил мир в шесть дней, и на седьмой день почил от трудов Своих, поручив, передав мир заботе человека. Вся
история от сотворения мира до Второго Пришествия –
есть день человека, когда человек должен принести
плоды творения, довести творение до его полноты,
воссоединить тварь с её Творцом.
Человек изменил своему призванию: мы были призваны довести мир до совершенства красоты и гармонии с Богом и с самим собою – а сделали его уродливым
и чудовищным. Но пришёл Христос, единственный подлинный Человек, единственный Человек в полной гармонии с Богом, единственный, Который был способен
выполнить ту задачу, которая была поручена человеку.
И когда Он творит Свои чудеса в день субботний – это
нам призыв относиться к Истории, к нашему дню, тому
дню, в котором мы живём – как к дню, который Бог поручил нашей заботе, и сделать из него День Господень.
И другая черта, что находится в прямой связи с первой: когда мы читаем в Евангелии о действиях Божиих,
о Его проповеди, Его чудотворениях, мы устремляемся
к Нему с надеждой, чтобы Он сотворил чудо для нас. И
забываем, что Христос сказал, что Он нам дал пример,
которому мы должны последовать: то, что Он творил –
и нам надлежит сотворить, и что действительно, по Его
собственному Слову, верующий в Него сотворит дела
большие, чем чудеса, которые Он творил...
Наше призвание в том, чтобы преобразить мир,
преобразить его в самом корне его, но совсем не в том,
чтобы самим беспрестанно быть объектом Божественной заботы. Мы, христиане, обескровили христианство,
сделали его бессильным и слабым тем, что относимся
к истории не как ко дню человека, когда нам надлежит
творить – а как ко времени, когда Бог будто бы должен
непрестанно изливать на нас, маленькое Его стадо,
и Свою благодать, и Свою помощь, и Свою милость.
Он же в вечер Своего Воскресения призвал нас: идти
в мир, как Он пришёл, идти в мир вестниками Любви,
вестниками Бога Самого, и исполнить эту свою миссию, как Он её исполнил – ценой нашей жизни, изливая
свою жизнь, чтобы другие жили, отдавая, если нужно,
свою смерть для того, чтобы другие могли ожить.
Мы очень далеки от своего призвания; мы бежим к
Богу за помощью в тот самый момент, когда Он повелевает нам самим прорываться вперёд, идти, быть Его
присутствием в мире. Апостол Павел знал это, когда
говорил: «я восполняю в теле моём, – то есть во всём
существе его, душе и плоти, – недостающее страстям
Христовым»...
И Христос зовёт нас забыть себя, отвергнуться
себя, потому что мы сами себе являемся камнем преткновения, не дающим нам выполнить наше призвание:
страхом за наше тело, страхом нравственного, душевного страдания, страхом перед всеми теми вещами, которые мы призваны выполнить. Мы страшимся смерти,

хотя и провозглашаем, что Христос победил смерть;
где же наша Вера? Мы горюем, когда кто-либо умирает, хотя знаем, что смерти нет больше, а есть только
временное успение, тогда как живая душа ликует лицом к лицу со своим Живым Господом...
Мы должны научиться отстранять самих себя, когда страх, жадность или что бы то ни было иное, сосредоточивающее нас на себе самих, не даёт нам исполнить то, к чему мы призваны: быть вестниками Божьей
Любви, Божьего Сострадания, Божьей Правды. Тут мы
должны сказать себе: отойди от меня, сатана, противник, враг Божий, потому что ты думаешь не о вещах
Божиих...
Если мы действительно христиане, то должны повторять, вслед за Откровением Иоанна, слова Духа
и слова Церкви: Ей, гряди, Господи Иисусе, и гряди
скоро!.. А мы, многие из нас, не тоскуем, не жаждем
этого пришествия, зная, что Его пришествие означает
смерть всех вещей земли и наше пробуждение лицом
к лицу с Богом.
Мы посланы в мир быть тем, чем был Христос, и
единственно, почему мы этим не являемся, это потому,
что не отвергли себя самих для того, чтобы выполнить
своё посланничество. Слепой человек встретил Христа
лицом к лицу; Христос исцелил его. Сколько вокруг нас
слепых – не физической слепотой, а слепотою более
страшной: слепотой к смыслу жизни, слепотой к любви,
слепотой к состраданию, слепотой ко всему, что могло
бы превратить жизнь в поле брани – и в победу...
Мы должны выйти, как Христос шёл, забыв себя,
взяв свой крест, следуя за Ним, ибо Он сказал, что если
мы хотим куда бы то ни было прийти, то идти надо вслед
за Ним. Это – вызов нам; то, что произошло в дни телесной жизни Христа, должно происходить теперь, когда
мы – воплощённое Тело Христово. И если мы неспособны на это, то должны ставить себе прямые и жёсткие
вопросы и отвечать на них безжалостно, без самосожаления – чтобы стать такими христианами, какими должны быть, какими мы призваны быть: христианами, в которых люди могли бы узнать Самого Христа. Аминь.
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Карл Блох. Исцеление слепорождённого.

ЦАРСТВЕННАЯ
Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви
старинного дворянского рода. Была отменно красива,
и, хотя облик её с годами претерпевал естественные
изменения, красота ни на мгновение не ускользала.
Так что в детстве о ней говорили: «Сказочное дитя», в
юности: «Очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли потрясающей женщиной, а в старости –
очень красивой старухой. Однако кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах ещё не перевелась
и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством
куда более редким – исключительным, можно сказать:
она была царственной.
Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно: свойство это – сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность – царственные
мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все
отмечали её осанку, поворот головы, а в особенности –
способ передвижения: Елена Павловна ходила не так,
как другие, – она будто несла себя, несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия, с людьми общалась
на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы.
Елены Павловны я не застал: мне рассказывали о
ней её внучки – дамы вполне сознательного возраста.
Родилась их достославная бабушка в 1900 году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы её до конца жизни принимали за филолога,
историка или искусствоведа. Почему она не уехала из
России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей её с молодым врачом: тайком обвенчавшись,
они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у
них родились четыре дочери. Несмотря на сложности
тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить.
Когда началась война, муж был направлен на
фронт. Два года оперировал в полевых госпиталях,
затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна
вернулась на родину. Добавилась ещё одна дочка...
А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек, девочек, девочек – и лишь одного мальчишку.
Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам.
Младшая из внучек рассказывала, как, бывало,
подберётся к бабушке и с восхищением глядит на неё.
А та либо пластинку с классической музыкой слушает,
либо читает – русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернёт голову – спина прямая, шея
лебединая, подбородок высоко – и спрашивает:
– Ты кто есть?
– Я – Люся.
– Люся... – бабушка задумывается. – А ты чья?
– Мамина и папина.
– Ну, это понятно. А маму твою как зовут?
– Мама Наташа.
– Так ты, наверное, Натальина младшенькая... Ну,
ступай, ступай...
И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними.
– Неудивительно, – отвечала бабушка, – с мужчинами интереснее: я у них всю жизнь обучаюсь.
– Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно
сказать, идеал женственности?
– Идеал не идеал, но этой самой женственности и

учусь: учиться – не обязательно копировать. Глядя на
мужа, я собирала в себе качества, необходимые для
того, чтобы вместе мы составили единое целое.
– А у Андрюшки ты чему учишься, ему же только
пять лет?
– Вы, красавицы, в пять лет могли говорить лишь
про бантики, а он спрашивает, почему его не назвали
Георгием Константиновичем. Как Жукова. Я ему всё
объясняю про отчества, про то, что он может быть
только Николаевичем, а он послушал-послушал да и
говорит: «Ну, тогда Александром Васильевичем». Как
Суворова...
– Подумаешь! У нас – бантики, у них – ружья.
– Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было
обращено, как правило, на самих себя и прежде всего
на свою внешность. А он – только освоился печатные
буквы складывать, сразу в храме записку подал: там и
Александр, и Георгий, и ещё два десятка имён. Спросила, кто это, он всё объяснил: и Нахимов там есть, и
атаман Платов – Матфеем зовут… Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот
может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить.
А когда её спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке – рядовом хирурге, Елена
Павловна отмечала два обстоятельства: во-первых,
чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она считала главным богатством мужчины, а во-вторых, полётность ...
Значения этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлечённость. Бабушка
рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором
зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошёл всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой
«дичи» не знаете, – говорила Елена Павловна внучкам, – а меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами. И всё это он добывал
сам». А ещё они каждую неделю ходили в консерваторию. Водили и дочерей, и даже обучали их игре на
фортепиано – те с отличием заканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и
через пять лет уже не могли подобрать одним пальцем
простенькую мелодию...
После кончины супруга Елена Павловна нанялась
в домработницы к оперному солисту Большого театра.
Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности
на плечи детей – навыка не имела. В доме часто бывали гости. Жена и две дочери охотно помогали старушке
и накрывали на стол. Иногда глава семьи проделывал
шутку: просил, чтобы Елена Павловна принесла то или
это. Облачённая в фартук, она появлялась в дверях, и
гости вставали... «Царственная», – восхищался хозяин.
Когда Елена Павловна преставилась, он взял на
себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей
жизни другого такого человека – и не будет».
Дочери плакали, а внучка вспомнила: «Подойдёшь,
бывало, засмотришься на неё, а она повернёт голову
этак и спрашивает: «Ты кто есть?..».
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Священник Ярослав Шипов.
Из сборника рассказов «Райские хутора»

НАШИ СЛЕПЦЫ
Говоря о слепцах евангельских и о чудесном исцелении их Иисусом Христом за веру их, я переношусь мысленно к слепцам другого рода, именно к слепцам, объятым слепотой душевной, которая гораздо опаснее и гибельнее слепоты телесной. Это, во-первых, слепота недоучек или уж совсем переучившихся некоторых людей
нынешнего времени, которые в премудром устройстве мира не видят перста Божия, всё создавшего и всем управляющего, и почитают его произведением случая, как самих себя, и делают из своей жизни как бы игрушку и забаву, и, когда эта игрушка надоест им почему-либо, они беспощадно её ломают, то есть налагают на себя руки; или
же они делают её, жизнь свою, рядом злодеяний над другими и потешаются бедствиями человеческими.
Эта слепота тем гибельнее для них самих и для обществ, что люди этого рода считают себя зрячими, умными
и едва не добрыми людьми, а всех прочих людей – не из их шайки – невеждами, подлыми.
Читая в ежедневных известиях о разных происшествиях, мы встречаемся то и дело с убийствами, самоубийствами, пьянством, развратом, похищениями самыми наглыми общественных денег, поджогами городов и сёл.
Подводя итоги всем этим происшествиям, мы выводим необходимое заключение, что эти люди отшатнулись от
Бога, от Веры, от Церкви Божией, что они слепы, бродят во мраке и не знают, к чему стремятся, что из всего этого
выйдет.
О, времена злосчастные! О, времена безверия! О, времена, предвещающие приближение Страшного Дня
Судного! Берегитесь, братья, этой слепоты неверия, самодурства. Простите за выражение, но я не могу иначе
назвать людей, поступающих столь безрассудно. Где в людях свет разума, совести? Как они лишились света
Веры?
Во-вторых, слепота души есть слепота раскола и суеверий.
В-третьих, слепота душевная есть слепота простонародья, не знающего самых необходимых истин Веры
своей и правил жизни христианской. Но эта слепота простительнее той, о которой раньше мы говорили: она невольная.
Держитесь, братья, крепче Веры своей и святой Церкви Божией, научающей вас всему доброму, полезному,
святому, душеспасительному; не слушайте нынешних самодуров, имеющих учителем своим диавола и старающихся растлить простой христианский и русский ваш смысл. Имейте во всём житии страх Божий: помните Второе
страшное Пришествие Господа Иисуса Христа и Суд ужасный всей вселенной и тщательно исполняйте заповеди
Божии и дела своего звания. Учитесь Вере; просвещайтесь, освящайтесь, исправляйтесь и спасайтесь ею.
По Слову святого праведного Иоанна Кронштадтского

***
Когда я из глубинной дали
кляну тебя, моя Москва,
услышь в лирическом запале
произнесённые слова.
Услышь!..
Но снова вранья стая
обсела сорок сороков.
Услышь, оглохшая от грая,
меня на рубеже веков!..
Сорвётся стаей соколиной,
по ходу выстроившись в стих,
призыв о доблести былинной
с воспламенённых уст моих.
Не стон, не всхлип и не рыданье,
не о пощаде жалкий торг.
А – из-под сердца восклицанье:
«Я – русская! Какой восторг!»
Диана Кан
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