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Золотниковское чудо
История Золотниковской пустыни, как в капле воды,
отражает всю историю Православной России, государства, в
основание которого было положено почитание святыни,
служение ей, созидание духовного и культурного пространства
вокруг нее. Вот простой инок Иона обретает на березовом пне
икону Богоматери. Не случайно и то, что это именно Казанская,
поскольку это век Казанской, ее время. Она – спасительница
Руси во время Смуты. И явилась как раз там, где эта Смута и
прошла. Явилась как чудо, как предзнаменование неодолимости
в грядущей смуте – церковной, когда государственные,
державные люди в безумии сами, своими руками посягнут на
Нее, станут уничтожать свою опору – монастыри – рассадники
просвещения и училища народного благочестия. Явлена икона,
и, как всегда на Руси, созидается храм для Нее, а также
монастырь вокруг. И объединяются в служении Ей все сословия.
Государи русские и их потомки делают вклады деньгами,
землей, лесами и угодьями. Дворяне, купцы и крестьяне
украшают образ, созидают храмы и обитель, упрочивают ее
положение завещанием о погребении своем и вечном
поминовении, зная, что присуща русским «любовь к отеческим
гробам», что не посмеют отдать на поругание места, где есть
родные могилы. И приходит в обитель угодник Божий святитель
Митрофан, чтобы еще более прославилось место сие, чтобы
слава эта не померкла бы и в самые мрачные времена безбожия,
чтобы молитвами его и памятью о нем возродилось для нового
духовного подвига уже в наше время. Вот оно – русское чудо.
Вот Она – Нерушимая стена, – наша вера правая, наша вера
Православная!
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Чудо явления Богородицы
Светописанной на Афоне
3 сентября (21 августа по старому стилю) 1903 года в
русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне
произошло незаметное для мира событие. В этот день братия в
последний раз должна была раздать у монастырских ворот
милостыню убогим монахам-сиромахам (странствующим по
Афону «без определенного места жительства»), паломникам и
странникам. В последний раз – потому что из Священного
Кинота (святогорского правительства) пришло распоряжение:
более милостыню не раздавать. Это неэффективно. Это
развращает шатающихся из монастыря в монастырь иноков,
здоровых и еще не старых, но склонных жить за чужой счет,
вместо того чтобы трудиться и творить послушание…
Но судьба афонских бездомных и нуждающихся резко
изменилась под влиянием одной фотографии. Раздачу
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милостыни в тот день запечатлевал инок Гавриил. Проявив
негатив, он, к своему величайшему удивлению, увидел на чернобелой фотографии фигуру бедно одетой Женщины, смиренно
получавшей благословенный ломоть хлеба. Новость быстро
распространилась по обители, передавали, что один пустынник
также несколько раз видел во время раздачи милостыни у
монастырских ворот благолепную Жену. Нечего и говорить, что
после этого о запрете раздавать милостыню было забыто.
Явления Божией Матери на Святой Горе – события
нередкие. Раз или несколько раз в жизни, во сне или наяву Ее
видят многие афонские подвижники. Но когда Богородица
оставляет видимый знак своего присутствия, это означает некое
послание: предупреждение, вразумление, явление милости. Так
было со знаменитой Ватопедской иконой Божией Матери, так
произошло и на сей раз. Фотография инока Гавриила в
увеличенном виде висит сейчас на стене Свято-Пантелеимонова
монастыря, к месту явления подведен источник, зафиксированы
случаи облегчения в болезнях после принятия воды из него.
Родился из этой истории и новый, Светописанный образ
Богородицы. Однако негатив фотографии был утерян, а после
многочисленных потрясений (в том числе пожаров),
испытанных обителью в XX веке, не было надежды вернуть его.
И вот в начале этого года при работе с монастырскими
архивами негатив был найден. Нынешний игумен СвятоПантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин)
расценил событие как проявление милости Пресвятой
Владычицы, свидетельствующее о том, что «Игумения
Афонская благоволит к обители и принимает посильный подвиг
ее насельников». Думается, подвиг не только молитвенный,
иноческий, но и подвиг благотворения, помощи другим, любви,
явленной в делах. Еще в 1885 году игумен русской обители на
Афоне старец Иероним (Соломенцов) писал в своем завещании:
«Вам известно, как долго испытывал Господь обитель
нашу великой бедностью и даже тяжкими долгами, ибо до
Крымской войны она не имела состояния раздавать милостыню
бедным. Но когда в то бедственное время монастырь наш с
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полным самоотречением решил поделиться с голодавшими
сиромахами последним своим хлебом, то с того времени
замечено было, что из всех стран России начала присылаться в
Руссик изобильная милостыня, при помощи которой в то
бедственное время обитель наша не имела нужды в содержании
и еще многих бедных пропитывала. Столь боголюбезна
добродетель общения и благотворения».
Таково значение явления Божией Матери более чем
столетней давности для самого монастыря и проживающих в
нем иноков. Но, думается, история эта выходит за рамки Афона
и монашества, а что-то говорит и нам, обычным православным
христианам, не подвижникам и не боговидцам.
Ведь на Афоне всего лишь с большей силой, чем в нашей
обычной жизни, проявляются общие законы христианского
бытия. Все, кто там побывали, рассказывают об удивительных
явлениях Промысла Божия и Пречистой обо всех, даже бытовых
нуждах паломников.
Участвует Пресвятая Богородица в нашей жизни? Да,
конечно. И на Святой Горе это просто более очевидно, чем гделибо. Ее забота там «висит в воздухе». Смиренна Божия Матерь?
Да, более, чем все Святые. Мы, не святые, знаем об этом из
богословия, из Предания, из богослужения – тому есть
множество свидетельств. А вот автора этих строк наиболее
впечатлило совсем малоизвестное и «неканонизированное»:
одна боголюбивая душа, сподобившаяся явления Божией
Матери, рассказывала: «Она смотрела на меня так, словно это не
Она, а я – царица мира».
Пречистая смиренно принимает «полагающийся» Ей
кусок хлеба, как одна из нищих и убогих. В этой ситуации Она
всем Своим поведением буквально реализует евангельские
слова: «что сделали одному из братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (ср. Мф. 25:40). Своим вхождением в эту
обыденную человеческую ситуацию Пресвятая являет Свою
власть, полученную от Божественного Сына, власть обнимать
сердцем всю вселенную. Подвижники объясняют: чем больше
человек совершенствуется в добродетели, шествуя путем Креста,
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тем более приближается к христоподобному и крестному
состоянию – способности максимально соединиться с Богом
(вертикаль) и ближними (горизонталь). И вот Матерь Божия
достигла в этом совершенства, уступающего лишь совершенной
и абсолютной любви Самого Бога. Для Нее каждый – ближний.
И потому наша земная логика, наши бухгалтерские
расчеты – кому «полезна» наша помощь, а кому нет, когда эта
помощь «эффективна», а когда нет, – все это совершенно
переворачивается логикой Бога и Пречистой, логикой святости.
Тем святые и отличаются от нас – своей решимостью постоянно
ходить по водам, жить «Божьей логикой», абсолютно абсурдной
для этого мира. Мы знаем эти признаки истинной святости –
знаем до боли, потому что каждый из нас чувствует, в какой
момент он «сошел с дистанции»: перестал «ходить по водам»
или, скорее, так и не сделал первый шаг. И потому, чтобы
ободрить нас, Пречистая позволяет нам оказать Ей благодеяние:
подать кусочек хлеба. Сделать для кого-то, кто рядом, малое
дело любви. Кто знает, быть может, этот «кто-то рядом»
окажется Богородицей.
В заключение приведем трогательный рассказ одного из
святогорских иноков.
«Когда я один жил в скиту Ксилургу, то поставил себе за
правило во время утреннего Богослужения на 9-й песни уходить
в соборный храм и там с каждением петь перед чудотворною
иконою Богоматери «Честнейшую». В одну из ночей, покадив
всю церковь, я присел в стасидии и незаметно уснул. Во сне
вижу, как в величественном соборе восседает на архиерейской
кафедре Божия Матерь и пред Нею в большой очереди стоит
множество людей. В руках у каждого – приношение, как будто
желают поздравить Богоматерь. Стал в эту очередь последним и
я. Глядя на других, мною овладело чувство неловкости и за
самого себя, и за то, что я стою с пустыми руками, то есть без
подарка. «Что же я принесу в дар Царице и Владычице?» – эта
мысль особенно беспокоила меня. Когда же наконец
приблизилась моя очередь, то я произнес со слезами: «Матерь
Божия, у меня с собою ничего нет, что бы я мог подарить Тебе.
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Можно, я пропою Честнейшую?» Она ласково улыбнулась и
одобрительно кивнула головой. И я запел. Окончив пение, я
посмотрел на Нее. Она же в благостном сиянии протянула мне в
Своей руке монету со словами: «Как хорошо ты поешь! Возьми
за это монету». Я проснулся, а в руках у меня был Ее подарок».
Тропарь,
явлению Светописанного лика Пресвятой Богородицы
Пречистому лику Твоему покланяемся, Благая, просяще
предстательства о нас, Мати Божия, волею бо благоволила еси
явитися среди братии, да избавиши от печали их же собрала еси.
Тем благодарственно вопием Ти: радости исполняеши всех,
Пречистая Дево, вверяющих себя Покрову Твоему.
Кондак,
Неизреченнаго и благосердаго Твоего к человеком
смотрения, Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения
Серафим. И Образ Твой светоявленный и самоизображенный
свидетельство явися Твоея неизреченныя любве и милосердия,
почитаем той лобызающе.

Богородица в Сирии воскресила мертвого
мусульманина
Чудеса, которые потрясли Дамаск и Саудовскую
Аравию (2004–2005 гг.)
Пишет Святогробский инок Игнатий, игумен святой
обители Пастушков Бетсахур (близ Иерусалима):
«В декабре 2004 г. некий мусульманин из Саудовской
Аравии появился в СМИ и рассказал одну потрясающую
историю о том, как он ожил и с тех пор изменил всю свою
жизнь. (Это было рассказано им по телевидению и радио. О этом
было напечатано в газетах и журналах по всей Саудовской
Аравии, Палестине и, очевидно, в соседних областях, в то время
как на арабском языке она печатается на интернет-странице.)
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Мужчина-мусульманин женился на девушке, богатой
мусульманке, но бесплодной. Проходили годы, но молодая пара
не имела детей. Они посетили многих врачей в Саудовской
Аравии, но без результата. Родители молодого человека
говорили ему взять в жены другую и не оставлять первую,
поскольку их закон позволяет иметь до четырех жен. Он
настолько устал и так переволновался, что в итоге взял свою
жену и поехал путешествовать, чтобы отвлечься, в соседнюю к
нам Сирию, чтобы оправиться от усталости и немного забыть об
их проблеме. В Сирии, а точнее в Дамаске, семья взяла в аренду
лимузин с водителем-экскурсоводом, чтобы посетить все
мирские достопримечательности Сирии. Водитель заметил на
лицах супругов, которых он возил, присутствие горечи и скорбь.
Он набрался мужества и спросил, почему у них нет радости,
почему они ни о чем не спрашивают, может быть, ему самому
уже хватит говорить, раз им не нравится что-то в экскурсии и
путешествии, которое он вел? Они ему открыли тайну и
рассказали о том, что они были обеспокоены проблемой их
бездетности.
Водитель-мусульманин сказал, что здесь, в Сирии,
православные христиане имеют монастырь Богоматери
Сейнтанагии (Сейнтанагия означает в переводе с арабского
Владычица Госпожа), в котором молятся чудотворной иконе
Пресвятой Девы, чтобы зачать дитя. В монастыре им дают от
фитиля лампады этой чудотворной иконы, и тогда Мария
христиан ответит их намерению и вере. Немедленно араб из
Саудовской Аравии и его жена сказали их гиду, чтобы он с ними
туда поехал, к Сейнтанагии, «Госпоже христиан», и если
исполнится их желание, и они будут иметь дитя, то дадут ему
20.000 долларов и 80.000 долларов – монастырю.
Они приехали в священную обитель и исполнили
наставления монахов. Вернувшись в свой дом, жена зачала
ребенка. Родился прелестный мальчик, здоровый и очень
красивый. Чудо нашей Богоматери произошло в мусульманской
семье. Как только родился ребенок, супруг из Саудовской
Аравии захотел отплатить благодарностью тому, кто им помог.
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Он позвонил водителю-гиду и сказал, что приедет в Дамаск,
просил его встретить в аэропорту. Но хитрый и злой водитель
сообщил двум своим друзьям, чтобы они поехали с ним в
аэропорт, чтобы встретить богача и потом коварно убить его и
завладеть всеми деньгами, которые будут с ним. Кроме того, он
узнал, что богач передаст монастырю 80.000 долларов. И это
действительно произошло.
Водитель встретил богача в аэропорту.
По пути несчастный узнал, что его ждет. Он сказал, что с
радостью даст и его друзьям по 10.000 долларов. Но они, вместо
того чтобы отвезти его в монастырь, завезли в пустынное место.
Мужчину закололи, а затем разделили его тело на части, отрезав
голову, руки и ноги. Они были ослеплены страстью из-за этого
преступления, и вместо того, чтобы бросить убитого на месте
преступления, его бросили в багажник автомобиля. Убийцы
изъяли у него все деньги и сняли с его руки очень дорогие часы.
Они поехали в другое пустынное место, чтобы там бросить труп.
Преступники выехали на национальную трассу, однако у них
сломалась машина и остановилась посреди дороги. Мотор
лимузина заглох, они съехали вниз, чтобы выяснить, что
случилось. Один водитель увидел этих людей и остановил свою
машину, предлагая помощь. Однако они, боясь, что он может
узнать об их страшном преступлении, сделали вид, что якобы не
нуждаются в помощи.
Проезжавший водитель, покидая их, заметил, что вниз изпод багажника течет кровь. По причине возбужденного
поведения этой компании водитель подумал, что эти люди чтото скрывают, и он сообщил об увиденном полиции, прося, чтобы
проверили, что случилось. Полиция прибыла к указанному месту
в течение пяти минут. Полицейские увидели кровь на проезжей
части. Они сразу же потребовали открыть багажник машины.
Дрожа от страха, водитель-убийца открыл багажник, и из
багажника встал и вышел убитый из Саудовской Аравии, живой
и здоровый. Конечно, весь в крови, но там, где он был разрезан,
кровь свернулась в тонкие ниточки. И он сразу же рассказал:
«Молодая женщина мне сказала, что она является Пресвятой
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Богородицей, что я умер, и последние швы на моем горле здесь,
– указывая на кадык своего горла, были наложены после того,
как Она сшила мое тело».
Злой убийца-таксист и его сотоварищи лишились
рассудка. Они не верили тому, что увидели. Полицейские надели
на них наручники и отвезли в тюрьму для психически больных
людей. Они кричали как одержимые: «Мы его убили, мы его
разрезали, ему отрезали голову! Как же он жив? Ты кто? Ты не
человек!» В дальнейшем пострадавшего отвезли в Дамаск и
сопроводили в больницу. Медицинские эксперты, полицейские и
другие лица подписями засвидетельствовали великое и явное
чудо. Швы были и остаются видимыми. Они оказались
недавними (свежими). В это же время он объявил и публично
исповедовал, что «Пресвятая Дева его сшила и воскресила
силою ее Сына». Он заявил, что желает принять крещение.
Сирийские СМИ напечатали об этом случае, который
огромным эхом отозвался в народе. Исцеленный и
воскрешенный молодой человек из Саудовской Аравии по
телефону созвал всех своих близких и приехал в Сирию. Он
приехал в монастырь и отблагодарил Богоматерь Сейнтанагию и
принес ей молитвы и славословия. Вместо 80.000 долларов,
которые он вначале хотел в качестве пожертвования принести
Богоматери, мужчина решил пожертвовать монастырю 800.000
долларов за себя и за свою семью.
Сегодня в особенности непрестанно рассказывается об
этом потрясающем чуде. Об этом случае он всегда говорит так:
«Это произошло со мной, когда я был мусульманином», – и
заявляет, что он теперь больше не мусульманин, ни он сам, ни
его семья. Это чудо взволновало арабские мусульманские
страны и весь Ближний Восток (Среднюю Азию), произвело
волнение и страшное удивление. Так что со стороны
мусульманских религиозных лидеров были предусмотрены все
аргументы, чтобы отвратить и избежать массового обращения
мусульман в Православную Церковь живого Христа».
«Жив Господь Бог наш, Бог Сил!»
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Перевод выполнен с новогреческого языка «Αλλεπάλληλα
θαύματα συγκλόνισαν το περασμένο Δεκέμβριο τη Δαμασκό και τη Σαουδική
Αραβία».
Πηγή (Источник): ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2005).

Явление Богородицы в Афганистане
Рассказывает старшина запаса Виктор Михайлович Чередниченко:

– Служить в Афганистан я попал в 1984 году. Перед этим
прошел курсы парашютистов, потом три с половиной месяца
служил в Фергане в 7-й разведроте учебного полка ВДВ. Из
Ферганы нас, восьмерых разведчиков, срочно послали осваивать
танки Т-62Д. А потом отправили в Кабул в 103-ю дивизию ВДВ,
в отдельный танковый батальон.
В Афганистане я постоянно ощущал помощь Божью. Но
было это не по моим каким-то заслугам, а по молитвам моей
мамы. Когда мы были маленькие, мама, заходя в комнату, всегда
крестила нас с сестрой. А сестра у меня была в школе
комсоргом. Она возмущалась: «Мама, что ты делаешь?!»
Помню, мама меня перекрестит, и мне на душе спокойней.
Перед тем как уходить в Афганистан, она дала мне написанную
на бумажке молитву. Я ее храню до сих пор. А вот крестиков
там из-за замполитов мы не носили.
Прежде всего, вспоминаю два случая, когда я точно должен
был погибнуть. Однажды мы пошли на Вардаг. Меня послали
проверить кишлак. Со мной был Петр Кораблев. Я подошел к
дверям, толкнул – закрыты. Как и положено бодрому и
физически здоровому десантнику, я двинул в дверь ногой. Со
второго удара дверь вывалилась. И тут слышу непонятный
щелчок! Оказалось, что «духи» поставили растяжку. Петя тоже
услышал этот щелчок, хотя стоял метрах в четырех от двери. Он
прыгнул, сбил меня с ног и накрыл собой. Взрыв!.. Потом
выяснилось, что маме в этот день снилось, что я пришел домой и
постучался в окно. Она проснулась, открывает окно. А там стою
я: без ног, но живой. Причем видела она меня как будто наяву…
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9 мая 1986 года к нам приехал Иосиф Кобзон. После
выступления я вышел на сцену, подарил ему панаму, пожал
руку. Он в микрофон говорит: «В Союзе, если придете на мой
концерт, скажите пароль «Кабул». Вас пропустят бесплатно». И
действительно, через пятнадцать лет я пришел на его концерт,
сказал пароль – и меня пропустили. Он оказался человеком,
который слов на ветер не бросает.
После того концерта мы пришли в палатку, легли. Гитара,
песни… Мы отслужили уже два года, дембеля. Но уехать я пока
не мог – ждал партбилета. Он, по опыту других вступавших в
партию в Афганистане, должен был прийти только в августе.
Тут в палатку заходит капитан Яренко, начальник
политотдела полка. Говорит: «Виктор, тут такая ситуация…
Идем на войну, нужны два дембеля». Отвечаю: «Товарищ
капитан! Павел Грачев, командир дивизии, сказал: дембелей не
брать!» Не могу объяснить, почему, но очень часто гибли
именно дембеля. (Мой земляк, Саша Корниенко, 10 апреля 1986
года написал матери письмо, что 18 апреля он должен быть
дома. Тут – срочная война. Он пошел и погиб. Осколок попал
прямо в сердце. Пришел гроб, его похоронили. А потом пришло
его письмо…)
Капитан без слов развернулся и собрался уходить. Но тот,
кто воевал в Афганистане, знает, что у каждого там был
определенный авторитет. И если кто-то, прикрываясь болезнью
или еще чем-то, увиливает от войны, то его не уважают.
Поэтому вдогонку спрашиваю капитана: «Где будет операция?»
Он развернулся и говорит: «Там, где твой земляк погиб,
Корниенко. На Чирикаре». И я понял, что смалодушничать,
отказаться – значит предать память своего друга. Говорю
капитану: «Я пойду». Он: «Надо еще одного». Оглянулся – все
ребята в палатке молчат… И тут Саша Саникович из Белоруссии
говорит: «Я с тобой пойду».
Ночью с 10 на 11 мая 1986 года мне снится сон: я бегу и вижу
маму. Она едет на «Волге» с моей сестрой. Я пытаюсь их
догнать и кричу: «Мама, мама!..» А они едут дальше, не слышат
меня. Тут я спотыкаюсь, падаю и разбиваю себе все лицо. Вся
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челюсть с зубами падает мне в руки. Кровь льется… Я
проснулся, посмотрел на часы – три часа ночи. Пришла четкая
мысль: «Все, это будет моя последняя война. Я там останусь». И
тут же подумал: «Эх, как бы хотелось маму увидеть…»
Вдруг зашаталась, зашевелилась палатка. У меня аж мурашки
по коже побежали. И тут в палатку входит женщина в темнофиолетовом монашеском одеянии. Невероятно красивая, не могу
даже описать, настолько красивая. Это была какая-то особая,
внутренняя красота. В ней нежность, любовь… Женщина не
сказала ни слова. Подошла к моей постели, перекрестила меня
один раз. Я смотрю ей в глаза, она тоже смотрит мне в глаза.
Второй раз меня перекрестила. А справа от меня спал Костя
Шевчук. Я его бужу, говорю: «Костя, Богородица, Божья Матерь
пришла!» Он глаза открыл, посмотрел, никого не увидел. И
говорит: «Витя, тебе же на войну скоро. Ложись, спи…»
Женщина постояла немного, перекрестила меня в третий раз. И
тихонько, как бы плывя, вышла из палатки.
У меня на душе – облегчение. Я понял, что буду жить. А
через тридцать минут зашел посыльный и говорит: «Виктор,
вставайте! Идем на операцию». И мы пошли на Чирикар…
В колонне было сорок единиц техники. Впереди шел БТС
(бронированный тягач. – Ред.), за ним шла разведка. Потом –
командир роты Чернышев. Следом за Чернышевым – я. С нами
еще тогда был Бочаров, заместитель командира дивизии.
Заехали в сам Чирикар. И вдруг у меня сжалось и екнуло
сердце. Обычно особое, дембельское, чувство меня не
подводило. Я понял, что сейчас что-то будет. И тут происходит
подрыв первой машины! Почти сразу подорвали и последнюю
машину. Получилось, что всю нашу колонну плотно зажали в
кишлаке.
У нас два «двухсотых», два «трехсотых» (убитые и раненые.
– Ред.). По рации вызвали вертолет. «Вертушка» начинает
садиться прямо в населенный пункт. И в этот момент у меня
опять екнуло сердце! Я хоть и был командиром танка, но
пересел на место заряжающего, к ДШК (крупнокалиберный
пулемет. – Ред.). Наводчику говорю: «Наведи пушку на то место,
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куда садится вертолет». Там рядом был дувал, наводчик пушку
на него навел.
Вертолет забрал убитых и раненых и стал подниматься вверх.
И тут из-за дувала высовывается треножник с ДШК и начинает
целиться прямо в лобовое стекло вертолета! Я практически
мгновенно, не запрашивая у командира подтверждения,
командую: «Огонь!» От дувала и ДШК ничего не осталось,
снаряд разнес все в клочья. Тут вижу, что справа, напротив танка
Чернышева, выбегает «душара» с гранатометом и целится прямо
в нас! Все решили какие-то доли секунды, мы смотрели с ним
друг другу глаза в глаза. Он нажать на спуск не успел – я снял
его из ДШК. И тут начался такой невероятный обстрел со всех
сторон! Непонятно, где свои, где чужие… Кричу по связи, чтобы
сдвинули подорвавшуюся машину. Машину сумели сдвинуть,
мы вышли на открытое место. Но тут снова обстрел!
В этом бою мы расстреляли весь боекомплект. Не осталось
ни одного снаряда в танках, ни одного патрона в автоматах…
Утром вернулись в часть. Ко мне подошел заместитель
командира дивизии Бочаров. Говорит: «Сынок, я все видел.
Фамилия?» – «Старшина Чередниченко, 3-я рота». Он похлопал
меня по плечу и ушел.
На следующий день начальник политотдела полка Яренко
мне говорит: «Виктор, вас с Саниковичем срочно вызывают в
политотдел дивизии!» Мы с Сашей пошли в политотдел. Там
нам выдали партбилеты и сразу отправили в Союз. 13 мая 1986
года я был уже дома и наконец-то увидел свою маму…
Мы с ней пошли во Владимирский собор. Старенький
священник, отец Николай, внимательно посмотрел на меня и
говорит: «Сынок, запомни! Твоя мама тут два года практически
каждый день на коленях просила, чтобы ты остался живым…»
Именно тогда я понял, что молитва матери может вымолить со
дна ада.
Мне очень хотелось найти тот образ Божьей Матери,
который я видел в палатке. Мы с мамой объехали все храмы, да
и вообще все, что только можно было объехать. В одном месте
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мне показали икону, где собраны много образов Божьей Матери.
Но ту, которую видел, я так тогда и не нашел.
В 1992 году отец Роман, мой духовный отец, благословил
меня поехать на Афон. Я встретил там чудесных людей, просто
ангелов во плоти! Как-то стою в храме. Темно, свечи вокруг
горят… Поворачиваю голову и… вижу Божью Матерь в том
образе, как я Ее видел в палатке! Я упал на колени, у меня
покатились слезы. Это были первые слезы в моей жизни. Я был
очень жестким, никогда такого со мной не было. И тут
образовалась в моем жестокосердии первая трещина. Как
скорлупа от ореха, от моего сердца стало это жестокосердие
отваливаться. И внутрь прошел свет…
Я подошел к иконе, обнял ее и говорю: «Мама!..» Мне так не
хотелось ее отпускать!.. Это было похоже на то, как будто
ребенок потерял свою мать и вновь нашел ее. И тогда отец
Макарий из Пантелеимонова монастыря завел меня в свою
келью и благословил этой иконой. Я взял ее в руки и долгодолго не выпускал…
Я могу рассказать про Афганистан очень многое. За полтора
года службы только подрывался пять раз: и на фугасах, и на
противотанковых минах. Пережить подрыв очень трудно. Гудит
голова, звенит в ушах, не можешь ничего сказать, тошнит. Но ты
живой… И понимаешь, что это чья-то рука тебя спасает, чья-то
сила помогает тебе выжить. Именно поэтому я свидетельствую о
силе материнских молитв и о помощи Божьей по этим молитвам.
Благодаря этой помощи выжил сам и выжили многие ребята. Я
никогда не отойду от православной веры. Призываю веровать,
ибо Бог есть все!
Записал Сергей Галицкий

В пылающем Цхинвале
С наступлением XXI века Божия Матерь не оставила
жителей Земли, продолжая являться тем, кто более всего
нуждался в защите. В 2008 году жители пылающего Цхинвала
видели Богородицу, идущую по развороченным снарядами
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улицам города. Когда 8 августа того года грузинские войска
атаковали Южную Осетию, некоторые жители могли наблюдать,
как с купола храма Рождества Пресвятой Богородицы сошла
прекрасная Дева и прошествовала навстречу русским солдатам,
несмотря на перестрелку и взрывы.
Епископ Аланский Георгий поначалу не поверил
свидетелям этого чуда, считая, что некоторым жителям
Цхинвала Божия Матерь привиделась от страха, но затем он и
сам увидел Божию Матерь, выходящую из церкви, и все
сомнения развеялись, как дым. Богородицу видели именно в тех
местах, где шли самые кровопролитные бои.
Невероятно, но факт: бомбы уничтожили множество
церквей, однако пощадили храм Рождества Пресвятой
Богородицы, откуда и сошла Богородица. Во двор собора падали
снаряды, но зданию никакого вреда они не причинили.
Кстати, бумажные иконки Богородицы и Спасителя,
которые раздавала бойцам Российской армии местная
жительница, помогли остаться в живых прапорщику Александру
Шашину. Он положил иконки в нагрудные карманы, и пуля
снайпера, летевшая прямо в грудь, вдруг развернулась боком и
ударила плашмя, упав Александру на колени. После этого
случая прапорщик снабдил иконками, что брал про запас, всех
своих сослуживцев. Из части Шашина никто не погиб…

Известна помощь
Пресвятой Богородицы в победе
в Великой Отечественной войне
Вот что об этом рассказывается в книге «Заступница
Усердная»
Промыслом
Божиим
молитвенником
за
народ
православный в той войне был избран митрополит гор
Ливанских Антиохийского Патриархата Илия. Спустившись в
каменное подземелье, куда не доносился с земли ни один звук и
где не было ничего, кроме иконы Божией Матери, митрополит
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Илия затворился там. Не вкушал пищи, не пил, не спал, а только
молился Божией Матери и просил Ее открыть, чем можно
помочь России.
Каждое утро митрополиту Илии приносили сводку о
числе убитых на фронтах и о том, куда дошел враг. И вот через
трое суток в огненном столпе явилась ему Сама Матерь Божия и
объявила, что он, как истинный молитвенник и друг России,
избран для того, чтобы передать определение Божие этой стране.
Если это определение не будет выполнено, Россия погибнет.
Для спасения России «должны быть открыты по всей
стране храмы, монастыри, духовные семинарии и академии.
Священники, возвращенные с фронтов и отпущенные из тюрем,
должны начать служить. Город на Неве сдавать нельзя. Для его
спасения пусть вынесут из Владимирского собора чудотворную
икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом
вокруг города, тогда ни один враг не ступит на его святую
землю. Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен и в
Москве. Затем она должна быть в Сталинграде, который тоже
сдавать врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками
до границ России, а когда война кончится, митрополит Илия
приедет в Россию и расскажет, как она была спасена».
Митрополит Илия передал представителям Русской
Православной Церкви все, что было определено Матерью
Божией.
Из Владимирского собора Северной столицы вынесли
Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным
ходом вокруг города.
Блокада была прорвана в день празднования святой
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Многим до
сих пор непонятно, чем держался город, ведь помощи ему
практически не было, а то, что подвозили, было каплей в море.
Но город выстоял.
Казанская икона начала свое шествие по России. Чудом,
явленным молитвами и заступничеством Божией Матери, была
спасена и Москва.
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После Москвы Казанскую икону Божией Матери
перевезли на правый берег Волги, где пред ней непрестанно
служили молебны и панихиды. Икона находилась среди наших
войск, и немцы так и не смогли перейти реку. Был даже момент,
когда защитники города остались на маленьком пятачке у Волги,
но немцам так и не удалось столкнуть наших воинов, ибо им
помогала чудотворная икона.
Великие трудности встали на пути наших воинов при
освобождении старой немецкой твердыни – Кенигсберга. После
молебна священники пошли – с иконой – к передовой. Наши
войска начали штурм города-крепости с суши и с моря.
Пленные немцы потом рассказывали, что перед штурмом
русских в небе появилась Мадонна, Которая была видна всей
немецкой армии, и абсолютно у всех отказало оружие. В тот
момент наши войска сломили сопротивление врага и взяли
город. Увидев явление Божией Матери, немцы падали на
колени; многие из них поняли, Кто помогает русским.
Киев – матерь русских городов – был освобожден в день
празднования Казанской иконы Божией Матери. В то время
открыли 22 тысячи храмов: вся Россия молилась. Многие
офицеры, да и сам маршал Жуков, говорили перед боем: «С
Богом!»
Были открыты духовные семинарии, академии, ТроицеСергиева, Киево-Печерская Лавры, некоторые монастыри. Было
разрешено перенести мощи святителя Алексия, митрополита
Московского и всея Руси, в Московский Богоявленский собор,
где всю войну стояла та самая чудотворная икона Казанской
Божией Матери, которая была с ополчением 1612 г.
Все пророчества митрополита Илии сбылись. В 1947 г. он
посетил Россию, где ему были подарены икона Казанской
Божией Матери (список), крест и панагия, украшенные
драгоценностями. От денежных наград митрополит отказался,
сказав, что монаху деньги не нужны.
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Чудеса в годы войны
Русская Мадонна
Об этом потрясающем случае помнят все в Жировицах,
где в Успенском монастыре в Белоруссии служит мой сын Петр.
Когда в Великую Отечественную войну немцы стояли в
монастыре, в одном из храмов держали оружие, взрывчатку,
автоматы, пулеметы. Заведующий этим складом был поражен,
когда увидел, как появилась Женщина, одетая как монахиня, и
сказала по-немецки:
– Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...
Он хотел Ее схватить – ничего не получилось. Она в
церковь зашла – и он зашел за Ней. Поразился, что Ее нет нигде.
Видел, слышал, что зашла в храм, – а нет Ее. Не по себе ему
стало, перепугался даже. Доложил своему командиру, а тот
говорит:
– Это партизаны, они такие ловкие! Если еще раз
появится – взять!
Дал ему двоих солдат. Они ждали-ждали, и увидели, как
Она вышла снова, опять те же слова говорит заведующему
воинским складом:
– Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...
И уходит обратно в церковь. Немцы хотели Ее взять – но
не смогли даже сдвинуться с места, будто примагниченные.
Когда Она скрылась за дверями храма – они бросились за Ней,
но снова не нашли. Завскладом опять доложил своему
командиру, тот еще двоих солдат дал и сказал:
– Если появится, то стрелять по ногам, только не убивать
– мы Ее допросим.
Ловкачи такие! И когда они в третий раз встретили Ее, то
начали стрелять по ногам. Пули бьют по ногам, по мантии, а Она
как шла, так и идет, и крови нигде не видно ни капли. Человек
бы не выдержал таких автоматных очередей, сразу бы свалился.
Тогда они оробели. Доложили командиру, а тот говорит:
– Русская Мадонна...
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Так они называли Царицу Небесную. Поняли, Кто велел
им покинуть оскверненный храм в Ее монастыре. Пришлось
немцам убирать из храма склад с оружием.
Матерь Божия защитила своим предстательством
Успенский монастырь и от бомбежки. Когда наши самолеты
бросали бомбы на немецкие части, расположившиеся в
монастыре, бомбы падали, но ни одна не взорвалась на
территории. И потом, когда прогнали фашистов и в монастыре
расположились русские солдаты, немецкий летчик, дважды
бомбивший эту территорию, видел, что бомбы упали точно,
взорвались же везде, кроме монастырской территории. Когда
война кончилась, этот летчик приезжал в монастырь, чтобы
понять, что это за территория такая, что за место, которое он
дважды бомбил, и ни разу бомбы не взорвались. А место это
благодатное. Оно намоленное, вот Господь и не допустил, чтоб
был разрушен остров веры. А если бы мы все верующие были –
вся наша матушка Россия, Украина и Белоруссия, – то никакая
бы бомба нас не взяла, никакая! И «бомбы» с духовной заразой
тоже вреда не причинили бы.
Протоиерей Валентин Бирюков
И вывела по тропочке к своим...
Среди наших известнейших священнослужителей было
немало ветеранов Великой Отечественной войны, оставивших
потомству свои воспоминания о боевом прошлом, о чудесных
встречах на дорогах войны. Вот что рассказал о себе наместник
Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов).
В молодости он был неверующим человеком. Когда
началась Великая Отечественная война, его, офицера, призвали
на фронт. На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и
завещала: "Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку,
помолись Богородице – Она тебе поможет!" Материнское
напутствие не изгладилось из памяти: согревало, вселяло
надежду.
Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в
лесу, был ранен. С трех сторон – немцы, с четвертой – вязкое
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болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал
немного от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться:
«Богородица Дева, если Ты есть – помоги!». Помолился и
возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка,
обращается к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам
тропочку покажу!». И вывела всех по тропочке к своим.
Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать,
не знаю, как тебя и отблагодарить!» А «старушка» ему отвечает:
«А ты Мне еще всю жизнь свою служить будешь!» – и пропала,
как будто и не было. Тут-то и вспомнил он прощальное
материнское напутствие, тут только и понял он, что это была за
«старушка»!
И слова те оказались неложными: действительно, и
служил он потом всю жизнь Божией Матери – долгие годы был
наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Самолет в руках Богородицы
Чуть ли не каждый день СМИ нам старательно сообщают
об ужасных авиакатастрофах, в которых гибнут десятки и сотни
людей. Мало кому удается спастись при падении с
многокилометровой высоты, а тем более – при взрыве в воздухе.
Почему спасенных бывает так мало? После потрясающего
случая, происшедшего в небе с греческими паломниками, на
этот вопрос можно ответить: мало молились Богу пассажиры
погибших самолётов. Ведь Его милосердие и могущество
безграничны, и если много людей умоляют Господа о помощи,
то она обязательно приходит. Это по человеческим
представлениям невозможно спасти падающий авиалайнер, а в
Царстве Небесном действуют законы высшего порядка, которые
«преодолевают естества чин» и отменяют законы нашего мира,
по которым должен разбиться самолет.
В этом удивительном рассказе меня особенно радует
точность некоторых деталей: такие подробности невозможно
придумать. Их нельзя опровергнуть доморощенным критикам
«слепой веры».
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Во-первых, называются время и место события. «Это
было на рассвете в пятницу, 29 августа 2003 года. Мы с тяжёлым
сердцем покидали Иерусалим, с грустью прощаясь со Святой
Землёй и направляясь через Тель-Авив в Афины…», – так начала
свой рассказ одна из пассажирок того авиарейса.
28 августа ее паломническая группа участвовала в
праздничной службе в честь Успения Богородицы в древнем
храме у Ее Гроба в Гефсимании и теперь возвращалась в
Грецию. В этом самолёте было много верующих
воцерковленных людей, в том числе священников, которые
начали молиться о помощи Божьей Матери ещё за сутки до
полёта. Молиться в такое время и в таком месте, когда и где эти
молитвы не могут быть не услышанными. Похоже, это имело
решающее значение в дальнейших событиях.
Далее рассказчица сообщает о явной неисправности
электросистемы аэробуса, которая была видна еще до взлета:
освещение в салоне все время мерцало и не давало яркого
ровного света. А когда он начал взлетать, появился характерный
звук, как при многочисленных коротких замыканиях.
А. П. (так назвала себя автор документального рассказа)
сидела со своей матерью в левой части самолета, перед крылом,
а их друзья и знакомые – на соседних местах. Поэтому им
хорошо были видны через иллюминаторы двигатели аэробуса.
Сначала они не обращали на них внимания, мирно творя
мысленные молитвы. Но минут через двадцать раздался громкий
хлопок, самолет стал сильно дрожать и двигаться то влево, то
вправо, словно сито, в котором просеивают муку. Тут А. П.
посмотрела в иллюминатор – и обмерла: турбина горела и
выбрасывала куски раскалённого железа.
Через несколько минут пассажирам сообщили о потере
левого двигателя (самолет был двухмоторным) и о попытке
добраться до аэропорта Элефтериос Венизелос с одним мотором.
Но не прошло и двадцати минут, как раздался хлопок с правой
стороны, аэробус опять стал дрожать, метаться и скакать.
Послышался другой звук, подобный свисту, как при падении
авиабомбы в фильмах про войну. Это означало, что самолет
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резко теряет высоту. И тут кто-то закричал, что загорелся
правый двигатель – последний. Из него тоже вылетали куски
металла, он разрушался прямо на глазах.
«Доселе спокойный и довольно приятный климат в
салоне быстро сменился паникой, – рассказывает А.П. –
Стюардессы, которые только было принялись подавать
прохладительные напитки, срочно зафиксировали свои тележки,
быстро сели на места, пристегнули ремни и положили головы на
колени (так больше шансов не сломать позвоночник при ударе
самолета о землю. – М.А.Д.). Некоторые сердечные больные и
пожилые люди принимали по несколько таблеток сразу. Супруги
публично признавались друг другу в прошлых изменах и
просили прощения. Бабушки и дедушки каялись своим детям в
несправедливом распределении наследства в завещании и тоже
просили прощения. Те их прощали и в свою очередь извинялись
за свои проступки. Друзья признавались друг другу в том, как
когда-то по какой-то причине солгали и оклеветали друг
друга…»
Так готовились к смерти люди православные – очищая
душу публичным исповеданием грехов, прося друг у друга
прощения. Наша рассказчица остановила пробегавшую мимо
стюардессу и спросила, правда ли, что самолёт потерял оба
двигателя и падает? И та несколько раз кивнула головой, не в
силах вымолвить ни слова.
Завесу тревоги прервал громкий голос одного
священника: «Не бойтесь, братья мои! Давайте помолимся, Бог
не оставит!» Это переломило гибельный ход событий. Люди
воспрянули духом и стали бороться за жизнь единственно
возможным и самым верным способом. Священники надели
епитрахили и стали молиться вслух. Некоторые миряне читали
«Отче наш», остальные молились Богородице.
«Мы возложили надежду на Бога и почувствовали себя
лучше, испытав некоторое облегчение», – продолжает А.Т. Это
резко отличало православных от пассажиров иной веры, которые
были смертельно напуганы и смотрели на молящихся как на
сумасшедших, думая, что они поют. А когда пилот озвучил
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самое страшное: самолет потерял оба двигателя, слил горючее и
пытается возвратиться в Бен-Гурион (аэропорт Тель-Авива), но
шансов не разбиться очень мало, – тогда православные
паломники усилили свои молитвы. А иноверцы впали в
отчаяние.
«Меня удивило, что горячо молились и те, кто раньше,
казалось, не веровал», – заметила рассказчица. Воистину так:
перед лицом смерти не бывает неверующих и не молящихся. Это
ярко проявилось еще во время Великой Отечественной войны,
когда на фронте становились верующими даже атеисты и
коммунисты. Соблюдавшие заповеди и молившиеся спасались
даже в самых страшных ситуациях, когда вокруг погибали
безбожники.
А в том самолете, который потерял оба двигателя и
быстро терял высоту, опасность стала предельной. Казалось, что
гибель наступит через несколько секунд; молящиеся вопили к
Богу и Богородице, остальные рыдали в истерике… И тут
неожиданно встал высокий стройный иеромонах с длинной
бородой, который предложил всем молиться. Его лицо было
радостным. Со слезами на глазах он сказал громким,
вдохновенным голосом: «Дети мои, прошу вас, поверьте мне! Я
вижу перед собой, как огромная фигура Матери Божией держит
за днище наш самолет – мы спасемся! Мы спасемся! – И
разрыдавшись, добавил: – Давайте помолимся и поблагодарим
Ее»».
Все поверили ему, исполнились надеждой и стали петь
молитвы радостно. Даже стюардессы, не знавшие греческого
языка, поняли, что случилось нечто радостное, и воспрянули
духом.
Вот вдали показались здания Тель-Авива, приближался
аэродром. А самолет был уже совсем низко. Казалось, что через
несколько мгновений он ударится о землю. Но неведомая сила
поддерживала его. Похоже, что и вправду он был на руках
Богородицы.
На аэродроме все подготовили к возможной катастрофе.
Посадочную полосу покрыли пеной (на случай загорания
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самолета), вдоль нее стояли ряды пожарных машин и «скорой
помощи», других самолетов не было видно.
Казалось, что аэробус спускается с большей скоростью,
чем обычно, и посадка будет жесткой. Осталось несколько
мгновений… Паломники перекрестились – и самолет сел. Сел
мягко, вопреки законам физики! Это поразило всех.
«Когда он коснулся земли, – рассказывает А. Т., – то
чудесным образом остановился всего через пятьдесят метров, и
при этом ни один из нас ничуть не сдвинулся со своего места!
Турбин у самолета не было, чтобы повернуть их вращение в
обратную сторону для торможения.
А торможение шасси должно было быть очень резким –
чрезвычайно опасное явление, – чтобы остановиться всего через
пятьдесят метров, но и тогда по закону инерции мы бы все
вылетели вперед! Даже если немного притормозить в
автомобиле на больших скоростях, тело уходит вперед. Однако
ничего этого с нами не случилось. Самолет не остановился
согласно законам физики, а был будто бы мягко поставлен на
землю».
В этом вся суть. Аэробус падал с десятикилометровой
высоты и должен был разбиться вдребезги, но чудесным
образом он приземлился мягко. И нет никакого другого
объяснения этого чуда, кроме того, что увидел прозорливый
иеромонах. Лишившийся двигателей самолет несла на руках
Богородица и мягко поставила его на посадочную полосу в
аэропорту.
Не нам, смертным, рассуждать о том, почему фигура
Божией Матери имела огромные размеры и как она могла
удерживать многотонный самолет. Мы не знаем законов
высшего мира и можем только с изумлением наблюдать, как они
проявляются в нашем мире, «побеждая естества чин». ЗДЕСЬ
становится необъяснимым чудом то, что закономерно и понятно
ТАМ.
Для нас очень важно, как подействовало это чудо на
людей. Конечно, первые мгновения после чудесного спасения
паломники испытывали великую радость. Со слезами на глазах
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они громко восклицали: «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю
Тебя, Матерь Божия»», «Да святится Имя Твое, Господи!».
А у стюардесс были нервный срыв. Одна их них минут
пять открывала йогурт, съедала ложку и брала другой. Другая
все время открывала и закрывала какие-то выдвижные ящики. А
третья дрожала, стуча зубами. Когда все вышли в зал, врачи
стали приводить кого-то в чувство, другим принесли
прохладительные напитки.
«С того момента все мы потеряли интерес к мелочам.
Никто не кричал по поводу задержки, не возмущался по поводу
чемоданов, не заикался на тему публично признанных тяжких
грехов. Мы все шагали по земле, но наши ум и сердце
вырывались и взлетали от переполняющей благодарности,
которая, по силе каждого, была направлена Ему. Тому, кто так
щедро доказал свою любовь к нам», – восторженно написала
рассказчица.
Но не только участникам легендарного рейса доказал
Господь Свою любовь. Всю Грецию потрясло сообщение об
этом чуде, которое передал один из центральных телеканалов
страны. И я был потрясен этой историей, как, наверное, все
читатели книги «Тератургимы, или чудеса нового века».
…Поистине любит нас Господь, если дал возможность
узнать о великих чудесах, в реальности которых нет никаких
сомнений. Они с потрясающей силой свидетельствуют о
Царствии Небесном, из которого приходит помощь тем, кто с
верой просит ее.
Свидетельствуют
о
безграничных
возможностях наших покровителей из высшего мира. О том, что
Бог может спасти нас от гибели даже в самых безнадежных по
человеческим представлениям ситуациях.
Но главное – могут спастись наши души для жизни
вечной, к которой так радостно стремиться после приобщения к
реальности высшего мира.
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Явление Державной иконы
Божией Матери – главное событие
1917 года
Через столетие вопрос далеко не решенный для нашего
народа: почему стала возможной катастрофа 1917 года?
Важнейший путь к разгадке тайны 1917 года –
осмысление обретения Державной иконы Божией Матери. В
этом явлении сами Небеса заговорили с нашим православным
народом.
Одни считают главным событием 1917 года февральскую
революцию, другие – октябрьскую. Но если исходить из
системы ценностей всей русской истории, в которой так ясно
виден Ее Державный Покров над нашей страной, особенно
тогда, когда над нашим народом нависала катастрофическая
опасность, – тогда главным событием 1917 года надо будет
признать явление Державной иконы Божией Матери, которое
стало решающим для судьбы нашего народа в ХХ веке.
В тот год в нашей православной стране был установлен
порядок, полностью противоположный всем ее вековым
традициям и устоям. Прежде всего, он ставил своей целью
решительное искоренение веры в нашем народе, то есть той
высшей ценности, которая всегда была у него в жизни. Недаром
наш народ готов был жизнь свою положить за Веру, Царя и
Отечество.
На втором месте здесь – Царь. Без Веры и Царя наше
Отечество до 1917 года не мыслилось.
И вот 2/15 марта 1917 года началось крушение нашей
православной государственности. В этот день святой Царьмученик Николай Александрович принужден был оставить
царский престол.
Но в этот же день явилась Своей Державной иконой, как
Царица на троне, Пресвятая Богородица. Тем самым Матерь
Божия объявила, что Она остается Заступницей нашей державы,
нашего народа и впредь, что бы здесь ни было.
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Именно в этом – великое значение явления Державной
иконы Божией Матери: в том, что в 1917 году история России не
прервалась. Матерь Божия вновь – в какой уже раз! – умолила
Своего Сына за Россию.
Этим явлением Матерь Божия возвестила, что здесь будет
не какая-то другая страна, пусть и переименованная, не осколки
бывшей империи, не чья-то колония, но будет продолжаться
именно православно-державная русская история, ибо Пречистая,
явив Свою икону в это время богоборчества, призвала наш народ
к молитве. То есть дала возможность всем, кто останется верным
Ее Божественному Сыну, Его Церкви, быть подданными Ее
Царства, Ее Удела – Святой Руси.
«Сейчас Я Сама взяла державу и скипетр в Свои руки,
– возвестила Владычица, – а с иконой Державной посылаю
Свою особую Благодать и Силу; копии с этой иконы надо
распространять среди людей в помощь им. Эта икона не
спасает от испытаний, так как испытания нужны, чтобы
пробудить духовную сторону в людях, но кто во время
испытаний будет с верой молиться у этой иконы, тот будет
во время этих испытаний спасаем».
Власть может объявить страну безбожной, но она не в
силах отменить веру, молитву верующих людей.
Явление иконы ясно говорило им о том, что не
революционеры – ниспровергатели всех основ российской
государственности, всех божественных и земных законов –
определяют суть происходящих событий, но что судьба России и
ее народа продолжает по-прежнему решаться на небесах, – и
решаться прежде всего заступлением Небесной Царицы.
Икона была гонима, потому что она утверждала иную – и
более реальную, более могучую – власть на нашей земле, чем та,
которую захватили силой и обманом, невероятной жестокостью
безбожники. Она поставила их власть вне Божьего закона, вне
русской истории, как то, что не угодно Богу, но лишь попущено
ради вразумления народа, ради того, чтобы он убедился в
бесплодности и пагубности безбожного исторического пути с
его вроде бы благими, реальными целями – только руку протяни,
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– но на практике оборачивающимися кровью, страданиями и
вечной гибелью души, по слову Спасителя: «Без Мене не можете
творити ничесоже» (Ин. 15, 5).
Явление иконы возвестило нашему народу, что его
державное, государственное устроение неразрывно связано с
небесным его предназначением, что оно для него остается
главным, как главное всегда в человеке – его душа.
Это явление означало, что «свержение диавольскими
силами с Престола последнего Российского Императора и его
последующее убийство не принесло победы диаволу», –
говорилось в одной из статей сборника, посвященного
Державной иконе (Иванькин О. Царица Небесная и Владычица
наша. В сб.: Царица Небесная – Державная Правительница
Земли Русской / Сост. С. В. Фомин. М.: Форум, 2007, с. 326).
Явление иконы возвестило о том, что Москва остается
Третьим Римом и после 1917 года. И даже еще больше
возрастает ее значение в судьбах мiра – тогда, когда до
крайности обостряется борьба сил света и тьмы. Но поскольку
Сама Пречистая встает на защиту Своего Дома, берет на Себя
власть Удерживающего мiровое зло, зло победить не сможет.
И вся история прошедшего столетия подтвердила это, и
прежде всего – Победа в Великой Отечественной войне, которая
стала возможной прежде всего заступлением Державной
Владычицы.
В чем же причина крушения нашей православной
державы век назад? Вопрос, жизненно важный для нашей
страны сегодня – ради завтрашнего ее дня.
Что, в России слабее, чем в других странах, была вера?
Наш народ оказался грешнее других?
Если грешнее – в глазах Божиих, – то по особой, высшей
мерке: Всякому «ему же дано будет много, много взыщется от
него» (Лк. 12, 48). Нам дано было больше всех: хранить
истинную веру на земле.
И ведь хранили. Разумеется, не все, и отступление от
веры было, особенно у образованной части общества, подпавшей
под западное влияние. Но простой народ в основном оставался
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верующим. К 1917 году у нас было множество действующих
храмов, монастырей, было старчество, была великая Оптина
пустынь... И самым ярким доказательством того, что не слабее
была вера в России, а сильнее, чем где бы то ни было в мiре,
служит сонм новомучеников и исповедников российских – для
них вера оказалась дороже жизни. Нигде, никакой другой народ
не показал такой верности Христу в ХХ веке, как наш народ.
Значит, причину катастрофы 1917 года можно видеть не
только в грехах нашего народа, – которые, разумеется, были, –
но и в грехах других народов, за которые Россия сподобилась
пострадать, принести жертву, взойти на свою Голгофу, – по
слову Спасителя, сказанному Им Своим ученикам: «Аще Мене
изгнаша, и вас изженут...» (Ин. 15, 20).
Протоиерей Сергий Булгаков, участник Поместного
Собора Русской Церкви 1917—1918 годов, один из близких
помощников святителя Тихона, писал о тех событиях:
«Такой судьбы и Россия не заслужила, она как будто
агнец, несущий бремя грехов европейского мiра, и она заклана и
растлена. Здесь тайна... Все исчадия адова слетелись и душат
Россию...»
И еще он же писал:
«Совершилось не только по грехам нашим, но да и явятся
дела Божии...»
Протоиерей Геннадий Беловолов пишет нынче:
«Как ни странно прозвучит, но именно в ХХ веке Божия
Матерь явила Свою славу как ни в какое другое время. Никогда
еще в истории не было явлено столько откровений, знамений,
чудес Божией Матери, как в ушедший век Русской Голгофы...
Где же должна быть Пречистая, если Ее Сын распинается на
Кресте? Как некогда Матерь стояла у Креста на Голгофе, так
Она не отступила и от Русского Креста ХХ века. Молитвенный
покров Божией Матери над Россией в ХХ веке – великая тайна и
великое чудо Божией Милости».
Своими иконами, явленными в ХХ веке, «Матерь Божия
перекрестила Русь, оградила ее с четырех сторон, как стеной
нерушимой, и сохранила от злобы и погибели Антихриста в
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последний век. Иначе трудно понять и объяснить, как могла
спастись Русская Земля от великой напасти сатанинской, как
смог доныне устоять Дом Пресвятой Богородицы» (Цит. сб., с.
352–353).
Господь определяет рамки, в которых только и может
действовать сатана. В 1917 году Матерь Божия вновь умолила за
Россию – и эти рамки Господь сузил, не до конца прогневался.
Россия не погибла.
О том, что после крушения российской монархии страна
наша стояла на краю гибели (а некоторым казалось, что она уже
погибла), говорят самые авторитетные свидетельства того
времени.
Перед Успенским постом 1918 года святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея России, обратился ко «всем
верным чадам Православной Российской Церкви» с посланием, в
котором говорилось:
«Еще продолжается на Руси эта страшная и
томительная ночь, и не видно в ней радостного рассвета.
Изнемогает наша Родина в тяжких муках, и нет врача,
исцеляющего ее...
Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу,
и брат возстал на брата, тюрьмы наполнились узниками, земля
упивается неповинной кровью, проливаемою братскою рукою,
оскверняется насилием, грабежами, блудом и всякою
нечистотою...
Где же ты, некогда могучий и державный русский
православный народ? Неужели ты совсем изжил свою силу?..
Неужели ты не возродишься духовно и не возстанешь
снова в силе и славе своей?
Неужели Господь навсегда закрыл для тебя источники
жизни, погасил твои творческие силы, чтобы посечь тебя, как
безплодную смоковницу?..»
Второе, столь же яркое свидетельство о том, что
революционная смута, какой бы она ни казалась кому-то
«прогрессивной» и «справедливой», грозила стране и народу
гибелью, и уже принесла гибель многим ее гражданам,
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содержится в первой из двух служб, посвященных Державной
иконе Божией Матери. Служба эта была составлена тогда же, с
участием святителя Тихона, который, узнав о явлении иконы,
приехал в Коломенское, прославил ее и благословил составить
акафист.
Автор службы передает нам тот ужас, который реально
принесла смута в жизнь народа. Он исповедует полную
невозможность нам, людям, преодолеть своими силами ту
нависшую над Русской Землей власть тьмы, которая ее
поработила. Но земля эта – Дом Богородицы, здесь страдает Ее
народ, и если только жива будет в нем вера, если примет
Владычица недостойную нашу молитву, все изменится: оживем
мы, и оживет Русская Земля под всесильным Покровом Девы.
«Неправда, яко море, скры землю Твою, и ныне люте
потопляемы есмы, но Ты простри десницу Твою и, яко
Всехвальная, постави ны на камени веры.
Самоизмышленная пагуба покрыла есть всю землю Твою,
и мрак велий воцарися днесь в вертограде Твоем. Тяжко ми
есть, и рыдаю Тебе, Мати Пречистая, и, аще услышиши,
ничесоже устрашуся, и воспою имя Твое, славно бо прославися.
Истощание прииде на рабы Твоя, и дом наш оставися
празден и пуст. Хожду и взываю, но несть ми спасающа, едина
убо смерть отвещавает на глас мой, и рыдая, молю Тя и
глаголю: не отвержи мене и Ты, Дево Чистая, да спасен буду».
Служба говорит о том, что только Божественными
силами, заступлением Царицы Небесной может быть связан
сатана, поработивший Русь.
«Страшно есть приражение змия, клеветник бо и убийца
есть искони, и того ради Тя, о Царице и Дево, молим и не
престанем молящи, зане вемы о Тебе, яко о семени Твоем того
глава блюдется и Держава Твоя нескончаема есть».
И первый ответ на эту беду – покаяние, к которому
призывал свою всероссийскую паству и святитель Тихон.
Служба эта Державной иконе – глубоко покаянная, как
никакая другая служба Божией Матери. Это, можно сказать,
Великий покаянный канон Богородицы.
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«Обольсти мя змий, клеветник бо есть, и, душевредное в
себе насаждая, смутися сердце мое. Яко мертв, пребываю, и
киими словесы о себе возрыдаю? Но Тя молю, Владычице, молю и
глаголю: обладай над ним и от греха моего очисти мя».
То есть Матерь Божия имеет силу освободить душу от
сатанинского плена, а значит, от греха – и только тогда придет
подлинная свобода. Так изречена была духовно-державная
задача на весь начавшийся период истории...
Протоиерей Сергий Булгаков вспоминал: в год явления
Державной иконы, «во время горячей молитвы перед явленным
образом Богоматери на сердце вдруг совершенно явственно
прозвучало: Россия спасена... Россия спасена Богородичною
силою. И об этом, поверьте, твердо знает вся Православная
Россия».
И еще, несколько позже, он написал о том же: «Россия
спасена, раздалось в моем сердце перед большевицким
переворотом в 1917 году как откровение Богоматери (во
Владычней Ее иконе), и я верен и верю этому завету». (Цит. сб.,
с. 289).
Когда мы оглядываемся на минувший век, то
происшедшее мы можем назвать не иначе, как чудо.
В самом деле. Наш народ в этом веке пережил Первую
мiровую войну. Революционный «красный террор». «Военный
коммунизм». Гражданскую войну. Эмиграцию. Голод.
Коллективизацию. Индустриализацию. Самую страшную в
истории человечества, самую губительную для нашего народа
Великую Отечественную войну. И все это – почти подряд, без
передышки. И все-таки страна осталась жива, и поднялась после
всех бесчисленных потерь и страданий. Как мы выжили? Разве
по-человечески это было возможно? Ответ один: прежде всего,
совершилось очередное чудо Божией Матери, чудо русской
истории. Именно Ее заступление оказалось решающим в судьбе
нашей страны в минувший век великих испытаний.
Не проклинать надо недавнее прошлое, не считать его
«черной дырой» отечественной истории, а благоговеть перед
совершившимся на нашей земле. Бога благодарить, Матерь
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Божию – это Ее Державный Покров был над нами, это Его была
милость на нас.
Благодаря этому мы не можем называть случившееся в
1917 году однозначно катастрофой, потерей всего без
приобретений – по великой универсальной формуле святителя
Иоанна Златоуста: Слава Богу за все.
Именно так чувствовали новомученики, испившие самую
горькую чашу страданий в то время, с верою воспринимавшие
то, что с ними происходило. Православный поэт Александр
Александрович Солодовников (1893—1974 гг.), прошедший
тюрьмы, лагеря и ссылки, выразил это такими поэтическими
строками:
Решетка ржавая, спасибо,
Спасибо, старая тюрьма!
Такую волю дать могли бы
Мне только посох да сума.
Мной не владеют больше вещи,
Все затемняя и глуша.
Но солнце, солнце, солнце блещет,
И громко говорит душа.
Явление Державной иконы Божией Матери сказалось – и
продолжает сказываться – на всей истории России минувшего
столетия. Оно «сквозит и тайно светит» сквозь все его события.
Через все их названия явно проступила невидимая державная
власть Небесной Царицы Русской Земли.
«Изначальный замысел всех вождей революции
заключался в уничтожении России как таковой, разделении ее
на множество частей или же поджигании с ее территории
мiровой революции, – писал писатель, правовед, историк
Владимир Игоревич Карпец. – Целью было мiровое
коммунистическое правительство, власть Коминтерна. Это
означало бы исполнение сроков, отъятие Удерживающего. Но...
у нас не стало Царя, но осталась Царица. И путями Промысла
среди большевицких вождей начались разделения. На изначально
марксистских, всемiрно-революционных позициях объективно
оказались не все, и это дало возможность Троцкому, наиболее
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последовательному коммунисту, говорить о «термидоре», то
есть о перерождении революции. На место мiровой революции
встало «построение социализма в одной, отдельно взятой
стране». По Марксу и Энгельсу такой коммунизм невозможен.
И если с 1917 по 1934 год шло целенаправленное физическое
уничтожение русского народа за его Православие и
государственность, то с середины 30-х годов большевизм все
же дал крен...» (Цит. сб., с.305–306).
И во всех этих явлениях возвращения на традиционный
русский путь была Державная Рука Божией Матери.
Вот почему эти процессы вызвали яростную критику
коммунистов-безбожников, а потом и продолжателей их дела во
второй половине ХХ века, которую первые их идеологи назвали
«разоблачением культа личности». На самом же деле шла борьба
с нашей самодержавной монархической традицией, с русским
духом.
Пресвятая Владычица не оставила наш народ. Она
умолила за землю Свою. И народу нашему была дана
возможность подняться. И Она помогла ему в этом – в том,
чтобы он все претерпел, приложил героические усилия и поднял
страну. При этом, конечно, потребовались и великие жертвы – и
здесь Матерь Божия была первой Помощницей: Она помогла эти
скорби и лишения пережить – с верой, со смирением, с
покаянием, – и в первую очередь тем, кто среди этих испытаний
к Ней обращался. А такие люди в нашей стране, как оказалось,
были, и было их немало. Мы знаем из Библии, что Господь готов
ради десяти праведников помиловать весь город.
И страна наша была помилована...
Храмы стали открываться, Патриаршество было
восстановлено, Великая Победа была одержана. Страна не
погибла, но стала сверхдержавой.
Сила православной веры явилась в нашей истории ХХ
века во всем своем величии и правде. Как ни старались
богоборцы (а усилия были предприняты неслыханные), вера
осталась жить в нашем народе. Потому и стало возможным
духовное возрождение четверть века назад, «второе Крещение
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Руси». План «воинствующих безбожников» провалился.
Православная Россия продолжила свою жизнь в истории. И в
этом – главное значение явления Державной иконы Божией
Матери. Вот столетие какого величайшего события в нашей и
мiровой истории мы празднуем ныне.
Выступление на конференции «Россия под Державным
Покровом» на XXV Международных Рождественских чтениях
(протоиерей Николай Булгаков, 27 января 2017 года).

Первосвятительское слово после
Литургии в день 100-летия обретения
Державной иконы Божией Матери
Досточтимые отцы, братья, сестры!
Сегодня мы прославляем явление Державной иконы
Божией Матери, случившееся здесь, в Коломенском, ровно сто
лет назад. В этот день произошло вынужденное отречение
государя императора Николая Александровича от Российского
престола. Не вдаваясь в детали этого трагического события,
скажем только, что никакие усилия, направленные на
построение счастливой, справедливой, обеспеченной жизни, не
могут принести плода, если связаны с преступлениями и
страданиями. Наверное, те, кто принуждал государя императора
к отречению, думали: вот уйдет с Российского престола царь,
полностью
дискредитированный
враждебными
силами,
потерявший авторитет в обществе, и придут другие — умные,
интеллигентные, образованные, европейски просвещенные, те,
кто произносил блестящие речи в тогдашнем парламенте, в
Государственной думе. И эти ораторы, негодовавшие праведным
гневом против императора, полагали: как только им в руки дана
будет власть, наступят новые времена, и Россия будет жить
счастливой жизнью.
Мы знаем, что отречение государя императора и приход к
власти иных сил ни к чему подобному не привели. Те, кто забрал
власть у царя, отдали ее еще более радикальным силам, и мы
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знаем, чем закончилась эта трагедия. Закончилась не сразу —
даже не после кровавой и страшной гражданской войны, даже не
после времен диктатуры и связанных с ней массовых репрессий,
даже не после кровавой войны, унесшей миллионы и миллионы
жизней, даже не в послевоенное время и даже не тогда, когда в
девяностые мы снова задумались о том, как изменить жизнь
страны. Сколько было надежд на то, что это произойдет! Но
затем рухнуло государство, распалась великая страна… И нужно
быть просто слепым и неспособным видеть причинноследственные связи, чтобы не прийти к простому выводу: через
несправедливость, через обман, через злобу, через смерть
никогда нельзя достичь добрых результатов.
В день отречения государя императора явилась икона
«Державная», и это событие здесь, в Коломенском, в самом
центре России, было всеми воспринято как явление
Божественной воли. Ушел видимый царь, и на престол
Российский взошла Царица Небесная. Произошедшее вызвало
огромный энтузиазм в народе, проходивший тогда в Москве
Поместный Собор воспринял это явление как чудо. Вскоре был
составлен акафист Державной иконе Божией Матери — в его
создании участвовали профессора богословия, светила
тогдашней богословской науки. Но те, кто произвел в стране
кровавый переворот, восприняли явление Державного образа как
нечто для них опасное, и вскоре творцы акафиста, те, кто
призывал почитать явление Державной Божией Матери, были
уничтожены. Делалось это сознательно, чтобы и следа не
осталось от этого события. Достаточно было упомянуть явление
Державной иконы Божией Матери, чтобы человек был
умерщвлен. Только подумайте: могла ли такая злоба
происходить от человеков? Нет. Она происходила от темной
силы. А если она происходила от темной силы, проводниками
которой были власть имущие, то в какую же бездну погрузилось
наше Отечество?
Сегодня мы подводим итог тяжелейшему столетию. При
всех достижениях нашего народа в науке, искусстве и иных
областях никогда из нашей памяти не уйдет эта национальная
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трагедия. Но хранить в памяти недостаточно – нужно делать
выводы. Все, что произошло с нами 100 лет назад и
продолжалось на протяжении большей части века, являет нам
величайший пример силы Божественного Промысла. Господь из
камней сих может соделать детей Аврааму (см. Мф. 3:9). Он
может чудесным образом изменить жизнь людей и целой
страны. Но очень важно, чтобы перемены в нашей личной жизни
и жизни общественной никогда не сопровождались той
неправдой, той злобой, которая затворяет врата для
Божественной благодати. Бог отступает и предает нас в наши
собственные руки, — если своей жестокостью, злобой, ложью
мы пытаемся построить счастливую жизнь.
По милости Божией мы можем в год 100-летия смуты
искренне, без каких-либо политических комментариев,
перелистнуть эту страницу отечественной истории. Мы
перелистываем ее, вспоминая мучеников, исповедников,
невинно убиенных, но также героев труда и воинской славы. Мы
молитвенно вспоминаем историю столетия и просим Господа,
чтобы по молитвам Его Пречистой Матери, Державный образ
Которой был явлен 100 лет назад, и наша страна, и каждый из
нас шли вперед в соответствии с Божиим нравственным
законом, чтобы преступления, невинные жертвы, ложь, клевета,
обман, доверчивость к злыми и лживым словам никогда более не
становились движущей силой, меняющей жизнь нашего народа.
Мы будем просить Царицу Небесную о том, чтобы Она
приклонила милость ко всем нам, но более всего к молодому
поколению. Дай Бог, чтобы никакие обстоятельства не
помешали им, как и всем нам, сделать правильные выводы из
тяжелейших уроков минувшего столетия.
Молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы
Небесной да хранит Господь Россию, да хранит Господь землю
Русскую! Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
16 марта 2017 г.
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Молитва Пресвятой Богородице пред
иконой ее, именуемой «Державная»
О,
Державная
Владычице
Пресвятая
Богородице, на объятиях Своих держащая
Содержащаго дланию всю вселенную, Царя
Небеснаго!
Благодарим Тя за
неизреченное
милосердие Твое, яко
благоволила еси явити
нам,
грешным
и
недостойным,
сию
святую и чудотворную
икону Твою во дни сия
лукавыя и лютыя, яко
вихрь,
яко
буря
ветренная, нашедшая
на страну нашу, в дни
уничижения нашего и
укорения,
во
дни
разорения и поругания
святынь наших от
людей безумных, иже не точию в сердце, но и
устнами дерзостно глаголют: несть Бог, и в делех
сие безбожие показуют.
Благодарим Тя, Заступнице, яко призрела еси
с высоты святыя Своея на скорби наша и горе нас,
православных, и яко солнце светлое, увеселяеши
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изнемогшия от печали очеса наша пресладостным
зрением
Державнаго
образа
Твоего.
О,
Преблагословенная Мати Божия, Державная
Помощнице, крепкая Заступнице! Благодаряще Тя
со страхом и трепетом, яко раби непотребнии,
припадаем Ти со умилением, с сокрушением
сердечным и со слезами, и молим Тя и стеняще
вопием Ти: спаси нас, спаси! Помози нам, помози!
Потщися: погибаем! Се живот наш аду
приближися: се обышедше обыдоша нас греси
мнози, беды мнози, врази мнози. О, Небесная
Царице! Скипетром власти Твоея Божественныя
разсей, яко прах, яко дым, нечестивыя козни врагов
наших
видимых
и
невидимых,
сокруши
велеречивыя помышления их и запрети им, и яко
Мати всех, на путь правый и богоугодный настави
их. Вкорени в сердца всех нас правду, мир и
радость о Дусе Святе, водвори в стране нашей
тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг
ко другу нелицемерную. Державою Твоею
всесильною удержи, Пречистая, потоки беззакония,
хотящия потопити Землю Русскую в страшней
пучине своей. Поддержи нас слабых, малодушных,
немощных и унылых, укрепи, возстави и спаси, яко
да под Державою Твоею всегда храними, поем и
величаем Пречестное и Великолепое имя Твое,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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