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ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №7 (25 сентября 2014)

Âûñòóïëåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà íà îòêðûòèè
XVII Âñåìèðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîáîðà
31 октября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве открылся XVII
Всемирный русский народный собор «Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа». Церемонию открытия и первое пленарное заседание
возглавил глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уважаемый Сергей Борисович! Уважаемый Президиум! Дорогие участники XVII Всемирного русского народного собора!
Сегодня мы вынесли на обсуждение очень глубокую и важную тему: «Россия — страна-цивилизация.
Солидарное общество и будущее российского народа». Позвольте мне с самого начала сказать, что под
Россией следует подразумевать культурное многонациональное образование в совершенно конкретных исторических и географических измерениях, которое связано с Древней Русью. В каком-то смысле
Россия — это синоним Руси. Сегодня мы имеем иную
геополитическую реальность, когда на просторах
этой исторической России возникли самостоятельные государства, многие из которых также являются наследниками этой исторической Руси. Поэтому,
когда я говорю о России, я всегда подразумеваю это
великое цивилизационное пространство. Но поскольку сегодня в ходе Собора многие вопросы мы
будем рассматривать применительно к Российской
Федерации, то под Россией мы будем подразумевать
в первую очередь Российскую Федерацию — с ее
проблемами, с ее надеждами, с ее взглядом на будущее.
По существу, самой формулировкой поставлены
три тесно связанные друг с другом задачи. Первая:
осмыслить место России в судьбе человечества. Вторая: предложить гармоничную форму общественного устройства. И третья: по возможности дать прогноз на завтра, заглянуть в будущее. Каждая из этих
фундаментальных задач могла бы заслуживать отдельного обстоятельного разговора, но совершенно
очевидно, что они не могут быть поставлены в отрыве одна от другой.
Размышляя над этими задачами, позволю себе
обратиться к 20-летнему опыту размышлений, который мы накопили в рамках Всемирного русского
народного собора.
Каждый христианин в своей жизни задается или,
по крайней мере, должен задаваться вопросом:
«Что, Господи, Ты повелеваешь мне сделать в жизни?
Каков замысел Твой обо мне и о моей жизни?» Но тот

же вопрос можно поставить и о человеческих сообществах: например, каков замысел Божий о России?
Что Бог повелевает нам как наследникам, продолжателям единой Святой Руси и традиций Русского мира
совершить в то время, которое Он нам дал? Является ли Россия особой, уникальной, самостоятельной
цивилизацией, равновеликой Западу, Индии или Китаю? Двенадцать лет назад, в 2001 году, на VI Соборе,
который имел тему «Россия: вера и цивилизация. Диалог эпох», мы уже обращались к этому вопросу. На
наш взгляд, ответ может быть только утвердительным. Едва ли у кого-то из людей, серьезно интересующихся философией истории, это может вызывать
сомнения.
Одно перечисление выдающихся имен русских
и зарубежных исследователей, признававших Россию самостоятельным, самобытным обществом, выглядит внушительно. В этом списке окажутся очень
разные люди — такие, как Николай Данилевский,
Арнольд Тойнби, Освальд Шпенглер. А разве возникновение в начале ХХ века русской религиозной
философии — яркого, самобытного направления
в гуманитарной науке — не является доказательством самобытного творческого начала нашей цивилизации, способной предложить свой взгляд на
мир, сказать человеку свое слово? Неслучайно, что
и сегодняшние мыслители и политические деятели
обращаются именно к мудрости тех, кто сформировал корпус этой замечательной религиозной философии конца XIX — XX века.
Безусловно, еще более вескими аргументами,
нежели философские работы и теоретические выкладки историков, являются реальные дела, то есть
исторический опыт России, ее выдающиеся достижения в культуре и технике, ее способность давать
неповторимый национальный ответ на вызовы времени, ее уникальная роль в переломные моменты
человеческой истории.
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Поэтому на вопрос, является ли Россия самостоятельной цивилизацией в семье крупнейших цивилизаций планеты, мы обязаны дать утвердительный ответ. Да, Россия — это страна-цивилизация,
со своим собственным набором ценностей, своими
закономерностями общественного развития, своей
моделью социума и государства, своей системой
исторических и духовных координат.
Однако на VI Всемирном русском народном соборе этот вопрос был поставлен мной по-иному:
можем ли мы по-прежнему считаться великой цивилизацией, сохранили ли мы это право? Ведь наши
финансовые ресурсы во много раз меньше финансовых ресурсов Запада, а демографический потенциал
многократно уступает потенциалу Индии или Китая.
Этот вопрос остается актуальным и сегодня. Хотя
за минувшие полтора десятилетия в России произошли позитивные сдвиги, в частности, в экономике
и в демографии, но они еще не вполне убедительны
для тех наших соотечественников, которые утратили
или утрачивают веру в творческие силы своей страны и своего народа. И здесь мы вступаем в смысловое пространство, где действуют совсем иные аргументы, нежели размеры накопленных материальных
богатств и численность людских масс.
Ценность любой цивилизации — не в том, во
сколько миллиардов долларов оценивается ее совокупный продукт за истекший год, и не в том, сколько
у нее приверженцев на сегодняшний день. Ценность
любой цивилизации — в том, что она несет человечеству. И перед каждой цивилизацией стоит вопрос:
способна ли она отражать в мыслях, чувствованиях,
словах и делах ту непреходящую правду, которая
имеет значение в вечности?
России как стране-цивилизации есть что предложить миру. Это наш опыт строительства справедливых и мирных межнациональных отношений.
Не было на Руси народов-господ и народов-рабов.
Россия никогда не была тюрьмой народов, здесь не
было народов первого и второго сорта. Не в этом ли
кроется глубинное народное противление фашизму,
который предлагал совершенно иную концепцию
межнациональных отношений? Но, кроме того, мы
как цивилизация имеем особый опыт многополярного и многоукладного бытия. Мы имеем традицию
самоограничения, столь важную в обстановке надвигающегося дефицита ресурсов и острого экологического кризиса. Это концепция нравственных ценностей, не позволяющая девальвировать институт
семьи и разрушить жизненные ориентиры личности, а также Богом определенные отношения между
мужчинами и женщинами.
Особой национальной идеей, пронизывающей
нашу историю и культуру на протяжении многих веков, является идея человеческой солидарности. Со
времен Крещения Руси слова Спасителя о том, что
«нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15:13), подобно камертону, настраивали мысли и чувства наших предков
на служение евангельскому нравственному идеалу. Иван Александрович Ильин, представитель той
самой философии, о которой я сказал выше, опре-
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делял государство исключительно через понятие
солидарности, называя его «организованным единением духовно солидарных людей». Эта модель человеческих отношений восходит к тому образу Церкви
как тела, который мы находим в посланиях святого
апостола Павла: «Членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также
голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены
тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,
и которые нам кажутся менее благородными в теле,
о тех более прилагаем попечения... Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее
попечение, дабы не было разделения в теле, а все
члены одинаково заботились друг о друге» (1 Кор.
12:20-25). Слова апостола открывают замысел Бога
о человеке и любом человеческом объединении: мы
все призваны к братскому сотрудничеству и к заботе
друг о друге.
Однако в современном мире преобладает иная
модель устроения общества — это модель конфликта. В его основу положена система перманентных
противостояний, конкуренции и борьбы, якобы
неизбежных и необходимых для прогресса. Нашим
идеалом, напротив, является солидарное общество,
общество социальной симфонии, где разные слои и
группы, разные народы и религиозные общины, разные участники политических и экономических процессов являются не борющимися друг с другом конкурентами, а соработниками. И конкуренция в таком
солидарном обществе поощряется как соревновательность, но не как борьба за выживание. Святой
Сергий Радонежский научает нас «воззрением на
Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира
сего». Основой для совместной жизни и совместных
действий является фундамент общих, базовых ценностей, в том числе и тех, которые попытался сформулировать XV Всемирный русский народный собор
в 2011 году.
Стремление к солидарности определяет весь
исторический путь России, связуя воедино разные
эпохи. Солидарные ценности пронизывают все пространство отечественной культуры. Потому нашим
проектом будущего должно стать солидарное общество как альтернатива обществу перманентного
конфликта.
Когда мы говорим о России как об особой цивилизации, мы не просто констатируем факт, но сознаем свое историческое призвание, формулируем
задание на будущее для себя и своих потомков. Уже
упомянутый мной Николай Яковлевич Данилевский
отмечал: для того чтобы «цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу,
могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались
политической независимостью». Однако сегодня, в
ХХI веке, одного лишь политического суверенитета
явно недостаточно для защиты цивилизационных
рубежей и для достижения адекватной роли той или
иной цивилизации в мире. В итоговом документе XVI
Всемирного русского народного собора, имевшего
тему «Рубежи истории — рубежи России», отмечалось, что сегодня уместно говорить не только о суве-
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ренитете государственных границ, но и о суверенитете гуманитарного пространства — пространства
смыслов, духовных символов, социально-культурного развития. На этом фоне создание собственных
инструментов познания — социологических, политологических, культурологических — становится
задачей огромной важности. Вот почему Всемирный
русский народный собор может и должен стать интеллектуальным центром, собирающим вокруг себя
людей, способных ставить и решать подобные задачи.
Еще одной, и, пожалуй, высшей ступенью
утверждения суверенитета России как уникальной
страны-цивилизации является суверенитет духовный. В его основе лежат ценности, разделяемые моральным большинством нашего общества. «Больше
всего хранимого храни сердце твое, потому что из
него источники жизни» (Притч. 4:23), говорит Слово
Божие, и это верно как в отношении отдельного человека, так и в отношении народа в целом. Не раз в
истории России страна поднималась из руин благодаря тому, что люди сохраняли веру и сознание своего долга перед Богом, друг перед другом и перед
потомками. Но ни экономика, ни наука, ни оборона,
ни культура невозможны там, где люди утратили мотивацию для служения друг другу,
утратили сознание неоспоримых
обязательств по отношению к обществу, в котором они живут. Такое
общество, где люди теряют мотивацию к взаимодействию друг с другом, распадается на атомы, чему во
многом способствует гипертрофированная идея индивидуализма, которая действительно является вызовом и антиподом
идее солидарного общества. При этом солидарное
общество никогда не должно подавлять индивидуальность, потому что оно сильно только взаимодействием свободных людей.
Безусловно, люди разных взглядов и убеждений
не всегда понимают общественные ценности одинаково. Есть оттенки и нюансы, есть пространство
для дискуссии, для диалога. Невозможен, однако,
никакой диалог с теми, кто эти ценности грубо принижает, высмеивает, топчет, кто разрушает межнациональный и межрелигиозный мир.
Сегодня отрицание ценностей стало одним из
самых опасных проявлений сил духовного разрушения. В этой ситуации защита ценностей — это защита нашего духовного суверенитета. Те, кто в своей
одержимости гордыней и эгоизмом возносят себя
над обществом, разрушая его ценности, должны получить очень ясный ответ, созвучный внутреннему
голосу большинства нашего народа — ответ интеллектуальный, волевой, духовный, деятельный.
Святитель Николай Сербский свидетельствует:
«Если мы оглянемся на жизнь русского народа от
святого князя Владимира до сегодняшнего дня, то
увидим, что он шел по пути, на который вывел его
дух и пример его крестителя». Эти слова — не просто метафора. Общенациональные базисные ценности, о которых, в частности, говорилось на XV

Всемирном русском народном соборе, глубоко укоренены в национальном характере русского народа.
Формируясь на протяжении веков под влиянием
православного христианства, он и поныне является
социально-психологической доминантой, залогом
мира и согласия в нашем обществе.
Очень часто те, кто отрицает наши святыни и ценности, переносят свои чувства и на русский народ,
являющийся главным творцом нашей цивилизации,
носителем ее идеалов. Эти силы словно пытаются
поддержать все, что может его ослабить, разделить,
мировоззренчески и морально дезориентировать.
Похоже, что эти круги больше всего на свете боятся настоящего возрождения русской цивилизации,
возрождения на основе веры, соединенной с жизнью, с социально значимым действием.
Сейчас, на Всемирном русском народном соборе,
мы должны ясно и недвусмысленно сказать: симфония этносов, которая придает нашей цивилизации
неповторимый облик, невозможна без участия в ней
русских. Диалог народов, призванный внести гармонию в межнациональные отношения, не достигнет
цели без присутствия в нем русских голосов, русского фактора. Полагаю, что Собор является достаточно
зрелой и влиятельной организацией для того, чтобы
представлять русский народ на площадках межнациональных дискуссий.
Миллионы русских людей, дорожащих своей идентичностью, должны почувствовать, что их чаяния
получают живой отклик, в том числе
на бытовом, повседневном уровне,
в том числе на уровне диалога с властью, которая должна быть голосом народной души,
исполнительницей ее надежд, ожиданий, мировоззренческих предпочтений.
Давайте признаем очевидное: развитое самосознание и единство русского народа — это незыблемое основание целостности России и единства
нашей полиэтничной цивилизации. В свою очередь,
игнорирование интересов русских людей, вытеснение русского вопроса из публичной сферы ведет к
лавинообразному росту маргинальных и агрессивных проявлений.
Очень опасной может быть перспектива отчуждения русских и прежде всего русской молодежи,
от государства, государственных структур, руководства бизнесом. В недалеком будущем это может стать
крупнейшим фактором нестабильности, несущим
угрозу фундаментальным основам нашей цивилизации. Столкновения, которые произошли недавно
в московском микрорайоне Бирюлево, показывают:
глухота власть имущих к требованиям народа, нежелание искать совместные решения проблем чрезмерной миграции и связанного с ней криминала, а
также подчас вызывающего поведения приезжих
уже сейчас выводят ситуацию на грань критической
черты. Если позиция русского большинства и дальше будет игнорироваться, в выигрыше останутся
только разрушители России, провокаторы с обеих
сторон, не оставляющие попыток столкнуть лбами
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этносы и религии.
Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что Россия должна быть страной только и исключительно
для русских. Но мы также никогда не согласимся
с теми, кто хочет видеть ее «Россией без русских»,
лишенной национального и религиозного лица, потерявшей чувство солидарности и единства. Подобный сценарий чреват катастрофическими последствиями не только для нашего государства, но и для
всего мира.
При этом хотел бы подчеркнуть, что ни один человек, принадлежащий к другому народу в России,
не должен быть ограничен в своих правах, в своих
возможностях. Одним из непременных условий
межнационального согласия должно быть, во-первых, осуществление права народов нашей страны
на этнокультурное развитие, при этом государствообразующий русский народ не может быть исключен из этого процесса. И во-вторых, формирование
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многонациональной гражданской и цивилизационной общности, осознание всеми людьми, принадлежащими к различным этносам и народам, своей сопричастности к единому обществу, к единой стране,
чтобы каждый мог гордиться тем, что он является
гражданином свободной России.
Мы знаем: духовные и ценностные ресурсы, которые вручены нашему народу, нашей стране, и всей
семье народов России, не раз определяли путь человечества на решающих исторических перекрестках,
в осевые моменты времени. Так было прежде, так
должно быть и в будущем. Поэтому важнейшая задача Всемирного русского народного собора, общая
задача всех нас, собравшихся здесь, — сохранить и
приумножить это цивилизационное наследие, которым мы сегодня обладаем, передав его идущим нам
на смену поколениям. Благодарю за внимание.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
Вопрос:

Можно ли ходить без креста? Я крещенная, но крест не ношу. Так ли это важно?
Елена

Отвечает: Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:

Мы должны обязательно носить крест,
чтобы не отступать от
древнейшей христианской традиции. Когда
над человеком совершается таинство крещения, рука священника надевает крест, и
мирская неосвященная
рука не дерзает его
снимать. Крест сопутствует нам всю жизнь.
Мы можем лишь при необходимости заменить
его. На операцию или в
баню можно надеть на себя освященный деревянный крест.
Крест является вещественным свидетельством
принадлежности человека к Христовой Церкви.
Одновременно он является острым оружием в
духовной борьбе: «Назнаменуем животворящий
крест и на дверях своих, и на челе, и на персях, и на
устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим
непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом для концов
земли, оружием, отверзающим рай, низлагающим

ереси, утверждением веры, великим хранилищем
и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем, христиане, носить при себе во всяком
месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую
минуту. Без него не делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься
в пути, плывешь по морю, переходишь реку – украшай все члены свои животворящим крестом, и не
приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси
твоему (Пс. 90: 10)» (Ефрем Сирин, преподобный.
Слово о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором пришествии Господа нашего Иисуса
Христа. Ч. 1. Слово 103).
Человек, который снимает с себя нательный
крест или после крещения вообще его не носит,
страдает маловерием и отсутствием настоящего
церковного сознания. О человеке безнравственном на Руси говорили: «На нем креста нет». В рассказе И.А. Бунина «Птицы небесные» нищий, которому студент предлагает деньги, говорит: «Беден
только бес, на нем креста нет».
По материалам сайта:
http://www.pravoslavie.ru
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О ХО Р О Ш Е С Т И Б Е З Ц Е Р К В И

Художник: Александр Юрков
Недавно меня еще раз спросили: разве нельзя быть приличным человеком без Церкви? Это хороший вопрос, и его задают снова и снова. Бывают вопросы, в которых содержатся определенные «подразумеваемости» — как в знаменитом «перестали ли вы пить коньяк по утрам?» Вопрошание подразумевает, что у вас была
такая вредная привычка. Так и вопрос, о котором мы говорим, подразумевает некоторые вещи.
В частности, он подразумевает, что главная цель религии — сделать
нас приличными людьми, как, например, главная цель диеты — сделать
нас более здоровым. Это напоминает забавную историю, которую рассказывал один лектор. У него был знакомый преподаватель воскресной
школы, ... атеист. Когда у него спрашивали, зачем же он, атеист, преподает детям религию, тот отвечал: «Ну,
кто-то же должен держать маленьких мерзавцев под контролем!»
Люди часто исходят из того, что главная цель религии — держать мерзавцев под контролем
Люди часто исходят из того, что главная цель религии — держать мерзавцев под контролем. Как говорил
Вольтер, если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать. Интересы общества требуют стращать людей адскими карами и обещать им небесные награды, чтобы они вели себя более-менее прилично. А то люди впадут
в атеизм, начнут воровать кошельки, злословить начальствующих и нарушать правила дорожного движения.
Глядя на это, неверующий человек может сказать: «Да я, вообще-то,
кошельков и так не ворую — безо всякой веры в Бога, рай и ад». И будет совершенно прав. Есть множество честных, порядочных, законопослушных граждан, которые не верят в Бога.
Если религия — средство социального контроля, то необходимость
такого средства можно оспаривать, как и его эффективность. «Мне не
нужна религия, чтобы держать меня под контролем, я и так по чужим
карманам не шарю».
Но все дело в том, что цель религии — совсем не в этом.
У веры, определенно, есть социальный эффект: пьяницы оставляют свой порок, преступники становятся
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законопослушными гражданами, люди в целом ведут более тихую и безмятежную жизнь — но цель религии
иная.
Христианская вера там, где ее принимают всерьез, действительно делает людей лучшими гражданами (не
лучшими, чем вы, а лучшими, чем они, прежние), но ее цель не в этом. Лекарство, исцеляющее от смертельной
болезни, приводит к тому, что у человека улучшается цвет лица — но это не средство для улучшения цвета
лица. Это средство, спасающее от смерти.
Быть добропорядочным гражданином обязательно, но все это кончится добропорядочным трупом на
кладбище.
Христос предлагает другое
Христос приходит не для того, чтобы несколько улучшить общество — это, скорее, побочный эффект. Он
приходит для того, чтобы дать нам — нам лично — жизнь вечную. Быть добропорядочным гражданином хорошо, важно и даже обязательно, но все это кончится добропорядочным трупом на кладбище. Христос предлагает другое: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и
верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Ин.11:25–26).
Мы призваны к жизни вечной и блаженной, по отношению к которой наша нынешняя жизнь — словно
жизнь гусеницы, которая затем превратится в бабочку. Наступит момент, когда мы обнаружим, что добрались
до дома, благополучно завершили наш путь, сели за пиршественный стол у нашего Отца, вошли в новый,
спасенный и преображенный мир, стали бесконечно светлыми, радостными, сияющими существами, исполненными бесконечной красоты и ликования. Нас введут в небесный город, где мы будем тепло встречены его
гражданами, где его Царь, Господь наш Иисус Христос, примет нас и признает Своими.
Об этой радостной надежде писал святой апостол Павел: «Имею желание разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше» (Фил. 1:23–24). Речь шла о приближавшейся к нему мученической смерти,
в преддверии которой апостол был полон надежды. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище» (2Кор. 5:1–2).
Эта надежда освещает каждую минуту жизни христианина. Даже в самые печальные дни нашей жизни у нас есть это ожидание бесконечной
радости.
Но может оказаться и по-другому. Мы можем услышать страшные слова: «Истинно говорю вам: не знаю вас» (Мф. 25:12). Мы можем оказаться перед закрытой дверью и слишком
поздно понять, что все это время нас звали, но мы не хотели, откладывали, не верили, насмехались, зато теперь время истекло, и мы оказались за дверью, во тьме внешней.
Пока мы живем здесь, на земле, мы принимаем решения, которые введут нас в бесконечную, вечную радость — или лишат ее навсегда. Наступит момент — рано или поздно для каждого из нас он неизбежно наступит — когда менять что-либо будет уже невозможно, и мы навсегда водворимся в том месте, которое избрали.
Наша вера — не о том, как быть приличным гражданином. Она о том, как войти в жизнь вечную и блаженную
И наша вера — не о том, как быть приличным гражданином. Она о том, как войти в жизнь вечную и блаженную. При этом абсолютно необходимо быть честным гражданином, добросовестным работником, заботливым семьянином — но речь идет о чем-то гораздо, гораздо большем.
Всякий раз, проходя мимо входа в храм, мы проходим мимо двери, ведущей в Жизнь. Мы можем войти,
попросить у Бога наставления и помощи, узнать больше, расспросить людей, приступить к исповеди и встать
на путь, который, конечно, поможет нам стать лучше, но, что более важно, приведет нас к вечной радости.

Сергей Худиев
По материалам сайта:
http://www.pravoslavie.ru
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Öåðêîâü Òèõâèíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — православный храм Воронежской и Лискинской епархии
Воронежской митрополии. Расположена в городе Воронеж.
Путникам, въезжающим в город с Чернавского моста по улице
Степана Разина (прежде Поповорыночная), виден слева позолоченный купол маленькой церковки, стоящей на обрыве невысокого холма. Это Тихвино-Онуфриевская церковь. Во второй половине XVIII
века она служила семейным храмом богатого рода фабрикантов
Гардениных. Об истории ее сооружения - позже, а пока несколько
слов о двойном названии, которым обязана она главному храму и
приделу. Основной престол церкви посвящался Тихвинской иконе
Пресвятой Владычицы Богородицы, празднование дня обретения
которой проходило 12 (25) июня. Икона Богородицы первоначально
находилась в Константинополе. В 1383 году, носимая ангелами, она
явилась на Руси. Остановилась икона при реке Тихвинке в Новгородской епархии; на месте ее чудесного явления в 1556 г. был основан одноименный монастырь, где и сохранялась икона. В память ее
чудотворных свойств нарекались храмы по всей Руси. Придельный
алтарь обязан своим именем преподобным и богоносным отцам
Онуфрию Великому и Петру Афонскому. Это старцы-пустынники,
изображавшиеся на иконах непременно с большими бородами, один
из них жил в IV, другой - в VIII веках.

XVIII век

В первой четверти XVIII века сюда, за городскую черту, переселился Потап Никитич Гарденин (1689-1746),
ставший крупным фабрикантом - производителем сукна. Вскоре поблизости сложился целый комплекс жилых и производственных построек, обязанных своим существованием ему и его наследникам. В апреле 1735
года Гарденин направил прошение воронежскому епископу Иоакиму:«Желаю я, нижепоименованный, по намеренному своему обещанию, в граде Воронеже в Беломестной слободе, построить вновь святую каменного
здания церковь во имя Пресвятой Богородицы Тихвинской с приделом, в котором желаю быть во имя преподобных Отец наших Онуфрия Великого и Петра Афонского из своего собственного единого кошта для того,
что я от других градских церквей имею жительство в дальнем расстоянии, от которого в доме моем во всяких
случившихся потребах бывает немалая нужда, за которую без церкви мне, нижепоименованному, никакой
мерности пробавиться невозможно».
Вскоре неподалеку от жилого дома фабриканта церковь была заложена. Под ее двор выделили участок 80
на 80 сажен (170 на 170 метров). Строительство велось неспешно, только 8 марта 1741 года освятили верхний
деревянный придел во имя святых Онуфрия и Петра. Пять лет спустя была завершена и молитвована вся церковь, со временем получившая название Тихвино-Онуфриевской.
В 1758 году деревянный придел во втором ярусе сгорел, при пожаре повредились даже каменные стены
трапезной. Через четыре года Гарденины-младшие восстановили домашнюю церковь, теперь были устроены
два каменных придела в самой трапезной на первом этаже. К существующему добавился еще придел в честь
трех вселенских святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
В конце XVIII столетия возросшее число прихожан потребовало расширения богослужебного здания, и
в 1795 году перестройка церкви завершилась. Последний раз в дореволюционное время она подверглась
реконструкции в 1873 году. Придельные алтари тогда были вынесены из трапезной и поставлены в один ряд
с главным алтарем. Храм приобрел свой окончательный вид.

XIX век

Из достопримечательностей автор исторического описания
церкви протоиерей Василий Горьковский (1908) отмечал в ней
прекрасную икону святых Онуфрия и Петра, написанную в 1819
году местным художником Иваном Шевцовым, и «очень древнюю»
икону Тихвинской Божией Матери в позлащенной ризе, унизанной
жемчугом. «Весу в оной вместе с киотом - 1 пуд 11,5 фунтов» (почти
21 кг).
Имелось в церкви и святое Евангелие 1759 года тиснения с серебряным окладом, переплетенное в две доски. Общий вес фолианта, подаренного богомольцем Петром Кондратьевым, составлял
1 пуд и 23,25 фунта.
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На церковной земле в начале прошлого века находились каменная сторожка, сарай для топлива, открытая в 1894 году приходская школа, в которой состояли две учительницы - грамоты (Зинаида Ключанская) и
рукоделия (Надежда Егорова). На содержание причта (два священника и два псаломщика) шли банковские
проценты с капитала в пятнадцать тысяч рублей. Приход был невелик: в 1805 г. - 149 дворов, в 1908 г. - 160 дворов на окрестных улицах Поднабережной, Манежной, Чернавской, Левой и Правой Суконовках, где проживали 926 человек, а век спустя - 1088 человек. Когда-то здесь обитали работные люди с гарденинской суконной
мануфактуры: для них, собственно, и строилась церковь. К началу XX века об этом напоминали лишь названия
улиц. Одна из фабрик была занята под военную казарму, вторая превратилась в жилой дом, а гарденинский
особняк давно уже отошел городскому обществу.

Священники церкви

Службу в Тихвино-Онуфриевском храме начинал в 1741 отец Гавриил
Васильев. Затем сюда перешел из Придачи его сын Андрей, священствовавший в 1751-1785 годах. В 1805 г. служили священник Филипп Вельский и диакон Василий Петров. Михаил Скрябин (1810-1893) провел у
Онуфрия Великого всего пять лет (1843-1848) и был переведен протоиереем в кафедральный Троицкий собор.
Прежнее свое место он передал отцу Христофору Сабинину († 1882),
служившему до 1872 года. Протоиерей Михаил Петропольский в память о четвертьвековом пастырском служении был погребен у алтаря
(† 1893). Год спустя корреспондент газеты «Дон» сокрушался, что могила
протоиерея не ухожена. С 1893 по 1908 настоятелем церкви был кандидат Киевской духовной академии протоиерей Василий Петрович Горьковский (1864-1937). После революции,
овдовев, он перешел в черное духовенство и стал епископом Богучарским с именем Владимира. Будучи викарием Воронежской епархии, в 1928 году он осудил попытку своего владыки, епископа Алексия Буя, выступить
против церковной политики митрополита Сергия (Страгородского). Штатным диаконом в 1899 году упоминается Алексей Иванович Воскресенский, псаломщиком служил Гавриил Васильевич Снесарев. Старостой с
1900 года был губернский казначей Михаил Рубинов. В 1911 году в храме служили священники Владимир
Автономов и Евтихий Воскресенский, диакон Иоанн Богомолов, псаломщики Алексий Кмита и Иаков Кесаревский. Приход насчитывал 152 дома, где проживали 1135 человек. С трех сторон церкви, кроме западной, было
отмежевано более чем по 20 аршин под кладбище, где погребали только членов семьи Гардениных и местных
священников. После 1772 года это была единственная в городе приходская церковь, возле которой разрешалось регулярно хоронить мирян. У каменных стен покоится храмосозидатель Потап Никитич Гарденин, его
сын Андрей (1723-1776), внук Иван Андреевич (1752-1772), невестки Мария Адриановна († 1760) и Екатерина
Ивановна († 1796). Сохранилась ли роль фамильного кладбища клана Гардениных в XIX веке, сказать трудно.

XX век

Все это было в прошлом. Новая власть стала диктовать свои законы. В конце
1918 года от настоятеля Владимира Автономова затребовали сведения об имеющихся в храме золотых и серебряных изделиях. В представленном им диаконом Василием Кармановым и старостой Д. Зеленевым списке означено сорок
пять богослужебных предметов. В числе их были шесть напрестольных крестов
(один, самый крупный, с финифтяным распятием, весил 3 фунта 7 золотников),
семь дарохранительниц (в том числе потянувшие на 11 фунтов 60 золотников и
на 7 фунтов 15 золотников). Судьба этих предметов всем понятна...
В годы Гражданской войны, в конце 1919 - начале 1920-го года, на подворье
Тихвино-Онуфриевской церкви Губчека разместила концлагерь, где в строгой
изоляции содержались несколько сот человек с длительными сроками заключения, у многих была формулировка «изолирован до конца гражданской войны».
Неизвестно, как отреагировали священники Владимир Автономов и Евтихий
Воскресенский на прекращение службы в храме и на использование его в целях,
весьма далеких от постулатов религии. В нелегких условиях начала 1920-х годов
церковь все же возобновила свою деятельность на десять лет. Окончательно советская власть разделалась с Тихвино-Онуфриевской церковью в октябое 1932 года. Священник отец Алексей
Аристов еще в январе 1932 года был выслан на Урал. В самом решении облисполкома о закрытии церкви
значилась передача здания под диспансер; в поддержку этого якобы высказались 3482 человека. На самом
деле храм отдали под производственные нужды. Вскоре была разобрана двухъярусная колокольня (трудно
сказать, произошло ли это в тридцатые годы или она была разрушена в годы Отечественной войны), как раз
та часть сооружения, которая не подвергалась переделкам и наиболее полно отражала стиль времени строительства - аннинское барокко.
До начала 1980-х годов в церкви находилась фабрика «Игрушка», трапезную и храмовую часть опутали
трубы газопровода и вентиляции. Почти десять лет Тихвино-Онуфриевская церковь пустовала и пребыва-
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ла в стадии реставрации. Проект восстановления церкви, выполненный
еще в 1978 году архитекторами И. Сергеевым и Г. Чесноковым, предусматривал строительство колокольни на сохранившемся первом ярусе и
возрождение окрестной застройки. Планы использования здания придумывались в те времена самые разные: отдел природы Краеведческого
музея, отдел декоративно-прикладного искусства Художественного музея, декорационный цех местных театров, Музей промышленности края.
Воронежская специальная научно-реставрационная мастерская изготовила еще один проект (его автор - архитектор Ю. Атанова) и подновила
церковь. Над трапезной к середине 1980-х годов появилась кровля, восстановленный купол увенчал кованый крест,
исчезли горы мусора.
В начале 1990-х годов городское историко-просветительное общество «Мемориал» хотело устроить в Тихвино-Онуфриевской церкви часовню памяти бесчисленного множества наших соотечественников, ставших жертвами сталинщины.
Архитектурно-планировочное управление сделало очередной проект благоустройства территории вокруг церкви (автор Ю. Грачев).
Тем временем в октябре 1990 г. Тихвино-Онуфриевская церковь со всем прилегающим участком и постройками была возвращена епархии. Около года прихожане
«отвоевывали» храм от арендовавшего его кооператива, потом наводили в здании
элементарный порядок. 28 декабря 1991 года был освящен один из придельных алтарей, что знаменовало собой начало возвращения к исконному предназначению
здания. В январе 1992 года настоятелем храма был назначен священник Владимир Левшук. Ему приходилось
выступать и как духовному пастырю создающегося прихода, и как руководителю
ремонтных работ. Богослужения первоначально велись в правом крыле, остальная часть здания еще обустраивалась. С восстановлением колокольни в 1996 году
достойный облик вернулся ко всему храму. Купола храма и колокольни были покрыты сусальным золотом. Основной источник
всех расходов - пожертвования паствы. Отец
Владимир Левшук вел службу до августа 1997
года, когда получил послушание - возводить
новый храм во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших. Для квартиры священника восстановлен каменный подцерковный дом.
В 1995 году возвращено и каменное одноэтажное здание, оно тоже находится на земле, которую почти 260 лет назад отвел храму фабрикант
Гарденин. Здесь открылась воскресная школа
для детей и взрослых.
Храм является памятником архитектуры. Здание состоит из разновременных частей и сочетает стили барокко и классицизма. Наиболее ранним является ядро храма – высокий «четверик», над которым возвышается «восьмерик», несущий главку. К «четверику» примыкают поздние объемы XVIII века: средняя апсида храма
и трапезная с основанием колокольни. Боковые приделы с алтарными апсидами относятся к последней четверти XIX века. В интерьере фрагментарно сохранилась отделка XIX века в виде филенок и розеток. Высота
храма – 20 м, колокольни – 25 м.
В настоящее время Тихвино-Онуфриевская церковь постановлением администрации Воронежской области N 850 от 14.08.95 г. является объектом исторического и культурного наследия областного значения.
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ÂÈÑËßÍÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ßÊÎÂËÅÂÈ×
Александр Яковлевич Вислянский (1870 - 1930), священник, священномученик.
Память 21 февраля, в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской;
Воронежских и Липецких святых
Родился в 1870 году в селе Архангельском Землянского уезда Воронежской губернии (ныне Задонский район Липецкой области) в семье псаломщика Якова Вислянского.
В 1886 году окончил Задонское духовное училище по II разряду [1], в 1893 году
- Воронежскую духовную семинарию по второму разряду. С сентября 1893 по июнь
1894 года состоял штатным учителем пения при Введенской церковно-приходской
школе в городе Воронеже. В этот период женился на Вере Викторовне.
В 1894 году был рукоположен во диакона. С 17 октября 1894 года по 16 марта
1897 года он служил штатным диаконом в женском Богородице-Тихоновском Тюнинском монастыре, где также с ноября 1896 года преподавал пение в монастырской
школе.
30 марта 1897 года был рукоположен во священника к Архангельской церкви в
селе Рогожино Задонского уезда. С 1905 по1908 годы состоял членом благочиннического совета. В Рогожине отец
Александр прослужил до 1917 года.
Все небогатое имущество семьи, в которой к тому времени уже росли пятеро детей, состояло из лошади, коровы и 30 десятин церковной земли. Все это было отобрано новой властью.
С 1917 года служил в храмах села Пружинка, затем - села Дмитриевка. Перед арестом в 1930 проживал и служил
в селеСемидесятное Гремяченского района Усманского округа.
Своей ревностью о чистоте православной веры среди местных крестьян Гремяченского района выделялся
Сергей Васильевич Степанов, который в 1924 году начал ежедневно собирать верующих для бесед о православной
вере, чтения Священного Писания и его разъяснения. Первоначально число собиравшихся было невелико, 5-7 человек. Со временем их стало больше. Главной целью этих собраний было всемерное противодействие бесчинным
акциям обновленцев-раскольников. В эту группу влилось немало монашествующих, которые после закрытия монастырей селились поближе к храмам. После ареста Сергея Степанова, которого осудили и сослали в Соловецкий
лагерь, с 1928 года духовную поддержку и руководство общиной взял на себя священник Александр Вислянский.
Когда в конце 1920-х гг. большевики приступили к уничтожению единоличных хозяйств, крестьяне противились
мероприятиям соввласти и выступали против изъятия хлебных запасов, создания колхозов, против непосильных
налогов и займов, против массового закрытия церквей. В результате изъятия у крестьян запасов продовольствия,
начался голод. Видя тяжелое положение крестьян, о.Александр вместе с причтом церкви создал денежный фонд
для оказания помощи разоренным семьям.
Один из свидетелей рассказывал следствию:
"Ктитор нашей церкви Тимофей Бердников после службы очень часто выдавал деньги в виде помощи верующим, при даче денег обычно образовывалась очередь... Помощь оказывалась с ведома священников"
7 февраля 1930 года был арестован вместе со священником Даниилом Алферов и 64 прихожанами по обвинению в «создании контрреволюционной организации, деятельность которой была направлена на свержение существующего строя». Все они были заключены в тюрьму в Воронеже.
Из показаний о. Александра на допросе 8 февраля:
"За время моего служения ко мне неоднократно обращались из группы верующих... например, с такими вопросами: нужно ли отдавать излишки хлеба, скоро ли будет конец света, скоро ли кончится такая жизнь: обирают,
гонение на Церковь и так далее. Я отвечал, что хлебозаготовки нужно выполнять, как кто сможет. На вопрос:
скоро ли наступит конец света, я говорил, что от нас это закрыто и объяснял это в духе Евангелия. В том же духе
я отвечал и на последний вопрос, то есть нужно любить врагов своих, за безбожника нужно молиться.
Я как священник принадлежу к древне-апостольской Православной Церкви, за богослужением поминаю митрополита Петра Крутицкого и епископа Алексия... Ктитор мог из церковных средств оказывать помощь нуждающимся, но формального постановления церковного совета на этот счет я не видел. Случаи были, когда церковь
оказывала помощь нуждающимся. Кто такие нуждающиеся: кулак ли экспроприированный или бедняк, - церковь не
знает".
Священник не признал себя и других виновными в проведении контрреволюционной деятельности.
5 марта 1930 года приговорен к расстрелу тройкой ОГПУ.
6 марта 1930 года в 23 часа священники Александр Вислянский и Даниил Алферов были расстреляны за городом Воронежем и погребены в общей безвестной могиле.
На месте расстрела, находящемся в 20 километрах от Воронежа и в 4 километрах от станции Сомово, в 1990-е
годы был поставлен большой деревянный поклонный крест.
Священномученики Александр Вислянский и Даниил Алферов причислены к сонму новомучеников и исповедников Российских определением Священного Синода от 26 декабря 2001 г.
тяввамчясмарновелглпрлпрл
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Òû çíàåøü ìåíÿ..

рассказ

Так часто бывает, едешь в паломническую поездку, и случается что-то удивительное, что потом питает душу
полгода, год, а то и всю жизнь. Так случилось и в тот раз, когда мы с детворой какими-то неисповедимыми путями
остановились на несколько дней в братской келье Свято-Успенской Дивногорской обители.
Тот день как-то не складывался. Мои маленькие послушники, не получив послушания, маялись от безделья,
и мне приходилось их занимать чтением книжки. Тут и заговорил с нами некий дедушка, отдыхавший после
обедни на соседней койке. Слово за слово, как это бывает, потекла вроде бы ни к чему не обязывающая беседа.
Ну, думаю, пусть выговорится дедушка, от меня не убудет. Как потом выяснилось, имя дедушки... А впрочем,
не всё ли равно? Речь пойдёт о преподобном Серафиме Саровском. (Стиль изложения постарался оставить
оригинальный).
– В первый раз явился мне Серафим Саровский, когда я был ещё маленький. Детство моё проходило в Агаркове Панинского района, недалеко от Криуши. Времена
голодные были. Бывало, неделю есть было нечего. Кроме отца и матери в семье было
два брата: один старший, другой младший. Уж и не знаю, за что так невзлюбила меня
моя мать? Но вот задумала она от меня избавиться. Взяла меня с собой и начала по
дороге рассказывать, что если в колодец заглянуть, можно звёздочку увидеть и достать её. Знала, что по неопытности я могу в колодец за звёздочкой полезть. Но тут
появился с другой стороны от меня старичок, который так ласково со мной заговорил:
– Никто тебе ничего плохого не сделает. Да мы ещё увидимся...
Мать на меня смотрит, что я с кем-то разговариваю и как упадёт на колени. Старичок-то уж дальше пошёл, а она вся в слезах.
– Прости, – говорит, – виновата я...
Второй раз явился мне Серафим Саровский (я уж взрослый был) в тот день, когда
меня хотели убить два односельчанина. Их на то подговорил один колдун, который
мне дальним родственником приходился. Наговорил им, что я их дочерей испортить собираюсь. Сам он издали стоял и смотрел, как меня убивать будут.
А эти двое яму вырыли и уже обступили меня. Но тут за спиной у меня возник старичок. Он спрашивает:
– Ты знаешь меня?
– Нет, не знаю, кто ты.
– Я Серафим Саровский. Хочу здесь потрапезничать...
А те испугались, они слышат, я с кем-то разговариваю. Начали кре-ститься, когда я повторил: Серафим Саровский. Хоть они его, по-моему, не слышали.
А они его видели?
Нет, они его, по-моему, и не видели. Нет, не видели. Я ж у него переспрашиваю:
– Кто, кто? Серафим Саровский? Я в первый раз это имя слышу. Не знаю такого.
– Я – странник. Хожу, странствую.
А те сразу креститься. Верующие вроде как-то. То же ещё "верующие" убить хотели... А он говорит:
– Слушай, я хочу потрапезничать. Ты мне покажи родник, свежей водички хочу попить.
А я:
– А что такое "потрапезничать"? – ну не знал я.
А они объясняют мне:
– Покушать это значит.
И Серафим мне говорит:
– Да, покушать я хочу и попить свежей родниковой водички.
Ну, я и начинаю ему рассказывать:
– Вот тут перейти надо перевальчик, затем налево и там родник увидите. В нём вода хорошая.
И эти стоят:
– Да, вот тут родник ближе есть. Пусть туда идёт.
А Серафим Саровский:
– Нет, мне нужен родник, о котором ты говоришь.
Ну, у тех отпало меня убивать. Какой там.
– Мы с тобой ещё увидимся. Я пойду...
Я его хотел было проводить, но он пошёл вперёд.
А... перед тем, когда он пошёл, а я тут с ними остался, они меня спрашивают:
– В чём он был одет?
Говорю:
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– В халате.
А они мне:
– Какой халат?! Ты, безбожник... На какую сторону он был застёгнут?
Говорю:
– Вот так...
Они мне сказали, что это – подрясник, но я тогда этого не знал.
Эти мне говорят:
– Ну, иди к нему. Он же тебе сказал: "мы встретимся с тобой".
Ну, я вроде ничего тут не пропустил. Давно ж было, сорок с лишним
лет назад. Я пошёл его искать. Я только не понял: "Странник какой-то...".
Я к роднику пришёл, начал смотреть мусор. У нас же как, едят – мусор
оставляют. Ничего, всё чисто, всё нормально.
Между тем, кто-то сообщил матери моей, и она пошла меня встречать, чтобы я не рассказывал никому. Я её
встречаю, спрашиваю:
– Тут старичок ходил?
А она мне:
– Слушай, никакого старичка не было. Это был святой. Но, если ты будешь рассказывать всем, то пропадёшь
в сумасшедшем доме. Замолкни. Ты ничего не видел, но, если тебя будут спрашивать, говори: не знаю, – но не
отказывайся, уходи от ответа.
На следующий день пришёл к матери один из тех, что убить хотел, и начал смеяться, дескать вон, как твой
перепугался, подумал, что ему явился святой. А мать ему:
– Ты чего смеёшься? Ты над святым смеёшься. Года не проживёшь, как на том свете будешь. Он же тебя покарает за это...
Он и утонул на тракторе. Пьяный что ли, заснул, в пруд заехал и утонул.
Со вторым не знаю, что было. Он, похоже, не собирался меня убивать, наоборот, меня за дочек своих сватал.
У него одна дочка с золотой медалью школу закончила, а у меня шесть классов образование. Он мне:
– Ну и что, у меня тоже жена грамотная, а я – пастух. Бери младшую.
– Да куда ж, она на десять лет меня моложе...
У меня дядька организовал лес заготавливать. Лес убирали, очень хорошо зарабатывали. Я поехал в Горьковскую область на заработки. Работали в лесу километров за шестьдесят от посёлка, а выезжали в город, в
гостиницу иногда. Там отдыхали. В лесу месяцами проводили. С ума ж сойдёшь. Так вот, я сажусь в автобус – он
регулярно ходил – сзади становлюсь, руками так за дугу держусь. Стою, смотрю, а тут старичок сказочный, как
из сказки золотом отдаёт. Это неописуемо... В правой руке посох, в дугой – чётки чёрные, круглые. Крест вот
здесь большой висит. Лапти такие чистенькие. И такой он весь аккуратненький. Я говорю:
– Ну что, поговорим?
Я обычно к людям не пристаю. А он говорит:
– Ты меня знаешь?
Я говорю:
– Нет.
– А должен знать.
Так Вы его не узнали?
Он был совсем другого вида. В этот раз у него парадная форма была, а тогда только подрясник у него был
серый простой рабочий такой – как странник был. А в этот раз явился он мне, вот так золотом отдавало. И начал
он меня расспрашивать. Я говорю, что тут работаю. Он мне:
– Ты пойдёшь со мной?
Тут автобус на остановке начинает останавливаться, дверь задняя от-крывается. Я хотел идти, а потом говорю:
– Мне нельзя, завтра на работу, ребята ждут. Тут я за точность не ручаюсь... Он мне говорит:
– Ладно, побудь в Новомакарово, а потом ко мне придёшь.
После этого преподобный вышел в задние двери.
Слышу, шофёр говорит:
– Всё, хватит, я больше стоять не могу. Меня два или три автобуса перегнали.
Оказывается, мы стояли больше двадцати минут, около получаса. Оказался в автобусе батюшка. Батюшка
сразу остановил автобус и стал слушать. Батюшка этот служил там, в Бору, а жил в Горьком. Он спрашивает:
– Ну что, поговорил?
Говорю ему:
– Поговорил.
– Ну, и как он выглядел?
– А вы что, не видели?
Батюшка меня стал расспрашивать: какой крест, блестит ли он, где висит, маленький ли крест у него или
большой, что в руке. Говорю:
– Посох.
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– А в другой руке что?
Говорю:
– Как женские бусы, – не знал я тогда, что это чётки, – только крупные и чёрные.
– А обут в сапогах?
Спрашивал подробно, потому, что бывали случаи, что под видом Серафима Саровского являлись либо с
блестящим крестом, либо с маленьким крестом, либо в сапогах...
Я говорю:
– Не сапоги на нём, а плетёнки какие-то.
– Лапти?
– Я не видел никогда лапти, но они красивые эти плетёнки.
– Крест у него какой? – опять допытывается батюшка, – Был у него маленький крест?
Я говорю:
– Маленький не видел. Видел, висит большой-большой у него вот тут, – наш собеседник поискал глазами
висящие на стене иконы, – Он, по-моему, больше, чем на иконах.
– А крест блестит?
– Нет, не блестит. Он окисленный.
– Правильно. А за спиной что-нибудь есть?
– Рюкзак, – говорю.
– Что он тебе говорил?
– Приглашал с собой в Девицу, в пустырь.
– Не в пустырь, а в пустынь. Не в Девицу, а в Дивеево. А ещё что?
– Ещё он мне сказал: "Ну раз не можешь идти со мной, поживи пока в Новомакарово. Потом ко мне придёшь".
Батюшка спрашивает:
– А где это Новомакарово?
– Понятия не имею.
Потом только через много лет узнал, что монастырь наш Серафима Саровского в Новомакарово Воронежской области.
На второй день батюшка меня спрашивает:
– Ты узнаешь того, кто с тобой разговаривал?
– Конечно, его невозможно забыть.
Потом батюшка со своим помощником пришёл в гостиницу, где я жил. С ними много иконок. Мне иконки
показывают, спрашивают:
– Этот?
Говорю:
– Нет, нет.
Потом увидел ещё две.
– Да вот же он!
Меня ж потом за мой язык в сумасшедший дом хотели отправить. А батюшка тот сказал, что ничего со мной
не сделают, и что он будет всегда за меня молиться.
– Серафим Саровский послал меня, – говорит, – специально в тот автобус, чтоб спасти тебя. Я не должен был
в нём ехать никак.
Я думаю, за что мне так? Я ведь гулял, поддавал. Серафим два раза только наяву меня спас. А сколько было
ситуаций, когда вот она, смерть.
Наш собеседник замолчал, и я ещё долго сидел под впечатлением от услышанного. Не часто приходится
общаться с непосредственным очевидцем чуда. Но затем, как обычно это бывает, закралась мысль: а чего ради
я должен всему этому верить? Где вещественные доказательства или хотя бы свидетели? Поразительно, но
нашлись-таки свидетели. Известно, шила в мешке не утаишь. Прожив несколько лет послушником в Серафимо-Саровском мужском монастыре неподалёку от Новомакарова, наш дедушка решил, что пора открыть тайну.
По благословению настоятеля обители с двумя другими послушниками они отыскали тот самый родник недалеко от Криуши с намерением его облагородить. Один из послушников, давно страдавший от отёка ног, по пояс
в воде чистил родник от зарослей. На следующий день отёка не стало. Накопив несколько от своей пенсии,
дедушка устроил люк и навес и надеется, что на этом месте обязательно появится часовня во имя Серафима
Саровского.
Читающий может поверить, а может и не поверить всему сказанному. Лично мне доказательства больше не нужны. Достаточно того,
что душу греет мысль о всеблагом промысле Божьем, который через
своего угодника совершается здесь, совсем рядом.
И всё же стоит помолиться о рабе Божием Александре, открывшем
для нас, воронежцев, эту чудную историю о делах святого Серафима на
Воронежской земле.
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Слепая лошадь.
(Рассказ)

Константин Дмитриевич Ушинский
Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших
дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом
городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям.
Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть,
и самое прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было решительно всё, что только можно
было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин,
его хозяйка и дети ели только на золоте и на серебре, ходили
только в соболях да в парче.
В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но
ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня
быстрее и красивее Догони-Ветра - так прозвал Уседом свою
любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина,
и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади.
Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своем
любимом коне через большой и темный лес. Дело было под вечер, лес был страшно темен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-одинешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который
устал от дальней поездки.
Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами,
в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за узду.
Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, а
не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперед, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперед и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники пустились
вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова коня?
Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого
лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев.
Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена клочьями
валилась на землю.
Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра по
взмыленной шее, торжественно обещал: что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому
своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню
по три меры лучшего овса.
Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует, не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени.
С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень
горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса.
Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода; слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере.
Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать его за ворота,
чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так как
он упирался и не шел.
Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять
за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, спать на камнях было
жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы
со старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то
на забор.
Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители
города управлялись сами собою, собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела.
Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы, называлось вечем. Посреди
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Винеты, на площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал от народа суда
и защиты. Никто, конечно, не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно
достанется.
Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел
колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к
языку колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то что было еще рано,
толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали
Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина - и удивились, увидя посреди
площади бедного коня - слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом.
Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал из дому слепую лошадь,
спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол.
Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть
за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события
на вечевой площади...

По воскресеньям
в 11.00
в нашем храме
проходят

БЕСЕДЫ С

НАСТОЯТЕЛЕМ

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

Интернет сайт Успенского Адмиралтейского храма г. Воронежа: http://uspenskiy-adm-hram.ru

Ñòèõîòâîðåíèå:
С нами Бог - какое это счастье!
С чистым сердцем это говорю.
Отведёт Он беды и ненастье,
я Его за всё благодарю.
Он нас любит, терпит и прощает
И даёт, когда попросим мы
И людей он к свету возвращает
Из густой и непроглядной тьмы.

Господи, пошли и нам терпенье
Научи добру и дай нам сил.
И тебя мы молим о прощенье
Господи, помилуй и спаси.
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