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СВЯТЫЕ СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
Ничто так не волнует пытливый человеческий ум –
после вопросов, связанных с бытием земным и хлебом
насущным, – как бытие небесное и наша там конечная
перспектива. Как ни странно может показаться, но последовательность наших размышлений именно такова:
от земного – к Небесному, от временного – к вечному, пусть даже и после нашего озарения Истиной. Хотя
правильнее сказать – именно после такого озарения,
то есть открытия каждым лично для себя реального существования бытия небесного, Божьего. В противном
случае человеческий ум просто не в состоянии проникнуть за пределы бытия земного с его центральной заботой о хлебе насущном.
Первые слова Священного Писания о сотворении
Богом неба и земли заключают в себе в сжатом виде
всю программу бытия, условно состоящую из трёх этапов, начиная с зарождения жизни на небе, её продолжения на земле и в конце времён возвращения на обновлённое Небо.
Однако Библия начинает повествование сразу со
второго этапа – об устроении земли, подготовки её
к жизни и, наконец, появлении её первых жителей –
насельников Рая. Весь этот этап уложился в шесть
дней творения.
Далее говорится, что «произрастил Господь Бог
из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее
для пищи… и дерево познания добра и зла» (Быт, 2,9).
И увидел Бог: всё, что Он создал, «хорошо весьма»
(Быт, 1,31).
Однако нас невольно здесь смущает словосочетание: «добра и зла». Казалось бы, «весьма хорошо» –
и вдруг – «зла». Откуда же?
Дальше – больше. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». (Быт, 3,1).
На фоне безоблачного беззаботного Рая, где наслаждаются полным изобилием всех земных благ молодые
супруги Адам с Евой, получившие от Бога благословение: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт, 1,28), вдруг появляется эта
мрачная, лукавая фигура – змей! – как видно из дальнейшего повествования Библии, обманным образом
разрушивший всю райскую гармонию. Откуда же он
взялся в Раю? Кто он? И как Бог подпустил его к ничего не подозревавшим, наивным Адаму с Евой?
Вот вопросы, на которые невозможно ответить,
не возвратившись к самым первым словам повествования Библии: «В начале сотворил Бог небо…» (Быт, 1.1),
и разъяснению святых отцов Церкви, что же ещё произошло тогда, «в начале»?
Оказывается, тогда же, в начале, Бог сотворил
и первых насельников неба, ангелов. Это – живые существа, предусмотренные Божьим Промыслом, с помощью которых Бог осуществляет дальнейшую программу бытия.
Ангелы были созданы, как и человек, по образу и подобию Божьему, то есть свободными: могли
добровольно повиноваться Богу, а могли и не повиноваться. Часть ангелов во главе с Денницей воспользовалась этой свободой всуе, противостала Богу и была
низвергнута с неба Архистратигом Михаилом. Денница превратился в диавола (сатану), а его последователи – в бесов.
Остальные ангелы, оставшиеся верными Богу на
начальном этапе, сохранили свою верность и на последующих этапах программы бытия – в частности, второго, шестидневного творения мiра, венчавшегося сотворением человека, и нынешнего, седьмого, дня, когда
Бог «почил… от всех дел Своих» (Быт, 2,2). Эти ангелы
будут верными слугами Божьими и в конце времён, как
об этом свидетельствует Библия (Мф, 24,31).

Итак, со святыми силами небесными, ангелами
светлыми, вопрос ясен: они Богу нужны и службу свою
несут исправно. Помогают человеку, самому драгоценному, по учению Церкви, творению Бога. Вообще еврейское слово «малах» и греческое «ангелос» означают: «посланник», «вестник». Ангелы извещают людей
о чрезвычайно важных событиях, опасности, предостерегают от ошибок, опрометчивых шагов.
А что же сатана и слуги его темного царства, бесы?
Они-то зачем? Не «забыл» ли о них Бог, низринув их
с неба? И зачем князь тьмы в образе змея встретился
Адаму с Евой в Раю, соблазнил и погубил их?
Оказывается, и эти ангелы, хотя и падшие, и противостоят доселе Богу, и не могут из-за гордости своей покаяться и примириться с Ним, и всё-таки, сами
того не желая, служат Ему. То есть Бог, используя их
злой нрав, их злую волю, переплавляет всё их злое
в Свой святой Промысел, и в результате получается
добро. Достаточно вспомнить Иова Многострадального, оклеветанного сатаной перед Богом, много изза этого пострадавшего, но впоследствии вполне утешенного (Иов, 42,10). Или Иосифа Прекрасного, из
ревности и зависти проданного старшими братьями
в египетское рабство. Но впоследствии как раз благодаря Иосифу все они, включая отца их Иакова, нашли
приют в Египте и были спасены от голодной смерти
(Быт, 37-48).
Нам часто кажется, окажись мы сами вместо Адама с Евой в Раю, один на один со змием, уж мы-то точно бы не спасовали! Поставили бы его на место. А то
и вовсе выслали бы его из Рая, провокатора. Вот так же
опрометчиво и Петр в тот роковой четверг, после Тайной Вечери, заверял Иисуса, что кто-кто, а уж он-то ни
за что не предаст Его. И предал (Лк, 22,62).
Нам часто кажется, что главное – не согрешить.
И стараемся изо всех сил расчистить перед собой дорожку до ровности и чистоты, чтобы пройти по ней,
не упав и не споткнувшись. И радуемся, когда найдём
такую дорожку, в надежде, что она не кончится никогда. И, в продолжение мечтаний: как было бы хорошо,
если бы нам вообще не пришлось ни двигаться, ни шевелиться, а нас на руках пронесли бы по жизни – да кто

угодно, пусть те же ангелы! Уж тогда-то мы точно бы не
согрешили!
Однако не этого ждёт от нас Бог. Ведь ни один родитель не хотел бы поместить своих детей в безвоздушное
пространство, чтобы защитить их от инфекций и прочего тлетворного влияния. Когда в ясный солнечный день,
гуляя по зеленой травке, мы думаем, что так и должно
быть всегда, мы ошибаемся. Потому что нам пока знакома лишь видимая часть мiра. Ожидает же нас мир невидимый, в котором идёт нескончаемая брань. Бесы со
своим темным князем, диаволом, сражаются и пытаются
одолеть честное небесное воинство – ангелов, архангелов во главе с Архистратигом Михаилом, которые охраняют устои Божьего Престола и удерживают мiр в равновесии до Страшного Суда.
Война идёт не просто ради интереса или каких-то отвлеченных идей. Война идёт за нас, за души наши. Бог,
создавший нас, имеет право на наши души, но Он не узурпирует нас, не хочет нас насильно привязывать к Себе.
Он говорит: «Вы мои дети, Я вас создал и желаю, чтобы
вы вечно были со Мною. Но не по Моей воле, а по вашей любви». Князь же тьмы, отпавший от Бога, притязая
на наши души, действует коварно: соблазняет, заманивает нас, и мы порой на опасное расстояние приближаемся
к нему. Он надеется таким образом одержать победу над
Богом, отобрав у него его достояние – души наши. Мы
мечемся в этом мiре. Нам кажется, что Бог несправедлив,
не дает нам исполнения наших желаний – часто настолько безумных, что если последовать им, можно погибнуть.
Во главе Воинства Небесного, согласно Священному Преданию, стоит Архистратиг Михаил, и рядом
с ним архангелы – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил,
Иеремиил, Варахиил, Иегудиил. Эти архангелы управляют прочими небесными силами. Их задача – помогать человеку, не ограничивая при этом его свободы.
В небесном мире все архангелы находятся в любви
к Богу и друг к другу. Это царство любви, которое простирается в Небе и отражается на земле. Когда мы пребываем в любви, то Царство Небесное в нас процветает. Когда мы любим ближнего – любовью добродетельной, не
эгоистической, любовью сострадательной, не потребительской, жертвенной, а не трусливой, не себялюбивой,
когда мы стяжаем в себе эту любовь, мы приближаемся к Богу. Теряя же ее, мы уподобляемся сатане. Сатана
не имеет иной любви, как только к самому себе. Поэтому и мы, когда побеждаемся себялюбием, то в этом состоянии соединяемся с сатаной.
Борьба идет непримиримая между силами Неба
и тьмы. Эта борьба не вечная, как и мы в этой жизни
не вечны. От нашего же сердечного склонения в час
смертный зависит наша будущая судьба: жизнь ли вечная или погибель вместе с князем тьмы.
Мы говорим: я в самый последний миг покаюсь, обращусь. Но это усыпления от сатаны. Он нам внушает:
«Да, да, сейчас ещё не время. Поживи, погреши, порадуйся, понаслаждайся вволю своими греховными утехами, от души повеселись, а потом, в час смертный, покаешься». Но неотвратимо в грозный миг исхода в мир
иной то, к чему человек был склонен в течение земной своей жизни, те, кому кланялся, чье имя призывал
в минуту опасности, – всё это в смертный миг и будет
воспроизведено.
Человек благой, надёжный, привыкший в земной
жизни выносить из сокровищницы своего сердца благое делом, словом и мыслью, по необходимости получит
и провожатого через тонкую преграду между мiром видимым и невидимым, ангела светлого, благого, надежного.
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский

Костино, Богородское тожЪ
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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Архангел Михаил Воевода

Празднование Собора Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до I Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом
осудил и отверг еретическое поклонение ангелам
как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) – в соответствии с числом
девяти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым», ибо после
века сего, идущего седмицами дней, наступит «день
осмый», и тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25:31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию
входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные)
(Ис. 6:2). Они пламенеют любовью к Богу и других
побуждают к ней. После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы (Быт. 3:24). Их имя
значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения
тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания. За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, данной им
для служения, Престолы (Кол. 1:16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию. Среднюю Ангельскую иерархию
составляют три чина: Господства, Силы и Власти.
Господства (Кол. 1:16) владычествуют над
последующими чинами Ангелов. Они наставляют
поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать
плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.
Силы (1 Пет. 3:22) исполняют волю Божию.
Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний,
укрепляют в терпении, даруют духовную крепость
и мужество.
Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) имеют власть
укрощать силу диавола. Они отражают от людей
бесовские искушения, утверждают подвижников,
оберегают их, помогают людям в борьбе со злыми
помыслами. В низшую иерархию входят три чина:
Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1:16) начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала
наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы
ближних.
Архангелы (1 Сол. 4:16) благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют
в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они
хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего служения. Господь
открывает Свою волю высшим Ангелам, а они,
в свою очередь, просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом
святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского – «кто как Бог») – верный служитель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами.
А к остальным Ангельским Силам он воскликнул:
«Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим
и не помыслим неугодного Богу!» По Церковному
преданию, запечатленному в службе Архистратигу
Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из
Египта он предводительствовал им в виде столпа
облачного днем и столпа огненного ночью. Через
него явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях. Он явился Иисусу Навину и открыл волю
Господа на взятие Иерихона (Нав. 5:13-16). Сила
великого Архистратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч воинов ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар. 19:35), в поражении нечестивого вождя Антиохова Илиодора и в ограждении от
огня трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу (Дан. 3:92-95). По воле Божией Архистратиг перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, в рове
со львами заключенному (кондак акафиста, 8). Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело
святого пророка Моисея для обожения (Иуд. 1:9).
Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас отрока, брошенного грабителем
в море с камнем на шее у берегов Афона (Афонский Патерик).
С древних времен прославлен своими чудесами
Архангел Михаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ преподобного Пафнутия Боровского со слов татарских баскаков о чудесном спасении Новгорода Великого: «А яко же
Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян... внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый Росискую
землю поплени и пожже и поиде к Новому граду –
и покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти
на него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву, и виде у каменныя церкви над дверьми
написан великий Михаил Архангел, и глагола, князем своим указуя перстом: «сей мы возбрани поити
на Великий Новгород»».
Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись
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Ее явлениями с Воинством Небесным, под
предводительством Архистратига. Благодарная
Русь воспела Пречистую Богородицу и Архангела
Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных,
дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве
сразу по принятии христианства был воздвигнут
Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем
Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге
(нач. ХIII в.), собор в Свияжске. Не было на Руси
города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один
из главнейших храмов города Москвы – храмусыпальница в Кремле – посвящен ему. Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна из них – икона «Благословенное воинство» – написана для
Успенского собора Московского Кремля, где святые воины – князья русские – изображены под
предводительством Архистратига Михаила.

Молитва
Михаилу Архистратигу,
грозному воеводе
Господи Боже Великий Царю, Безначальный!
Посли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему
(имя), изъяти мя от враг моих видимых
и невидимых.
О, Господень Михаиле Архангеле!
демонов сокрушителю: запрети всем
врагам, борющимся со мною, сотвори
их, яко овцы, и сокруши их, яко прах
пред лицем ветра.
О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатый первый
княже, воеводо небесных сил Херувим
и Серафим. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех делах в скорбях, печалях; в пустынях, на
распутьях, на реках и на морях - тихое
пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей
диавольских, егда услыша мя грешнаго раба своего (имя), молящегося
тебе и призывающаго имя твое святое:
ускори на помощь мне и услыши молитву мою.
О, великий Архангеле Михаиле!
Победи вся противящееся мне силою
Честнаго и Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии,
святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия,
преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь.
Молитва сия древняя, написана на паперти Чудова монастыря
в Кремле – в Церкви Михаила.
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Я - РУССКИЙ ВОИН
ЖИВАЯ ВОДА
После того как майора Антона Маньшина смело
взрывной волной с брони БМП, он вот уже почти три
месяца валяется по госпиталям. Сначала ему вправляли выбитые позвонки на Кавказе, затем резали роговицу
и прикрепляли сетчатку в Фёдоровской глазной клинике
в Москве. Теперь он долечивает позвоночник в госпитале им. Вишневского, что в подмосковном Красногорске.
Здесь я его и застал. Ожидал увидеть сломленного тяжёлым ранением и постоянной болью человека, однако...
Когда я вошёл в его палату, Антон дочитывал своё
утреннее молитвенное правило. Он извинился, попросил пять минут подождать, пока окончит молитвы. Сначала он читал за живых.
– Спаси Господи, сохрани и помилуй всех православных воинов, проходящих службу в Чеченской Рес
публике в 207-й комендантской тактической группировке на заставах: Месхетинской, Аллеройской, Центоройской, Курчелойской, Автуринской, Бамутской, Введенской, Итумкалинской, и 42-й дивизии, дислоцирующейся в городе Ханкала...
Затем, в молитве за умерших, Антон прочитал длинный список воинов, на поле брани живот положивших,
а потом помянул погибших во всех терактах последних
лет, указав их место и календарные даты.
После операции Антон плохо видел и потому помянник держал у самых глаз. Когда он окончил молитвы, мы вышли в госпитальный коридор пообщаться. Глядя на своего собеседника, исхудавшего, с прищуренными красноватыми глазами, я позволил себе выразить сочувствие. А он в ответ вдруг задорно рассмеялся.
– Да всё со мной нормально! С Богом – прорвёмся!
Хочешь, я прямо сейчас покажу, какую силу даёт крестное знамение? Вот, к примеру, ты сможешь отжаться от
пола на трёх пальцах одной руки?
Несмотря на мои протесты, он широко перекрестился, прошептал молитву, принял горизонтальное положение тела и... отжался от пола на трёх пальцах одной руки.
Три раза! Для меня сей факт был чем-то совершенно невероятным: с повреждённым позвоночником, после нескольких операций он должен был еле ноги волочить.
Позже, придя домой, я попробовал повторить этот трюк.
И хотя я человек неслабый и даже бывший спортсмен,
но не то что отжаться – удержать своё тело на трёх пальцах одной руки не смог.
– Если бы не перекрестился – у меня бы ничего
не получилось, – объяснил Антон.
– Ты что, левша? – поинтересовался я, так как отжимание он делал на левой руке.
– Нет, просто она у меня стала сильнее, чем правая: после ранения навылет рана загнила, руку собирались ампутировать, а я стал поливать её святой водой.
Рана зажила, а рука – ты сам видел...
СОЛДАТ НА КРЕСТЕ
Был конец января 1995-го. Федеральные силы
взяли Чеченский государственный университет, район
Электрозавода, президентский дворец. Большая часть
Грозного оказалась под контролем наших войск. Бои
проходили уже на выходе из города. Только 15-й микрорайон оставался в руках чеченцев, да площадь Минутки
удерживал Хаттаб.
Во все подразделения поступил приказ выделить
подвижные мобильные средства для того, чтобы разгрести с площади железнодорожного вокзала подбитую технику: там в первые дни войны полегла 58-я майкопская бригада. Первым до вокзала добрался на своих
БМП штурмовой взвод лейтенанта Маньшина. Вокзал
находился в низине, и на подходе к нему перед нашими бойцами предстала жуткая картина боя: груда почерневшего и искорёженного металла – то, что раньше
было боевой техникой. И даже толстый слой бинтов,
которым солдаты заматывали свои лица, не спасал от
запаха горелого мяса. Сквозь поднимающуюся к небу
чёрную гарь увидели они возле железнодорожного полотна три деревянные опоры линий электропередач, на
которых, как показалось издали, кто-то висел.
Когда подъехали поближе, всех объял ужас. Столбы ЛЭП стояли в виде крестов со сбитыми пробками
и, действительно, на них с привязанными к перекладинам колючей проволокой руками висели солдаты.

Неизвестно, сколько времени они там провисели, ведь
майкопская бригада пала здесь почти месяц назад.
Осторожно снять тела не представлялось возможным, и лейтенант Маньшин дал приказ накренить столбы
бортом подогнанного БМП. На первом и третьем «кресте» солдатики оказались мёртвыми. А вот когда накренили серединный столб и стали пытаться осторожно откусить штык-ножом колючую проволоку, въевшуюся
в почерневшие руки, солдат вдруг очнулся. Бойцы заметили, что он жив. На порванном бушлате в районе печени
виднелась застывшая кровь.
– Ребята, не надо, мне здесь так хорошо, – проговорил солдат, приподняв голову, и тут же испустил дух.
РАБ БОЖИЙ АНДРЕЙ
Чечня, март 1995-го. Разведгруппа старшего лейтенанта Маньшина действует в горах в районе Шали в поисках баз боевиков. Когда нашли одну из крупных баз,
«чехов» ликвидировали. Оставили в живых двух пленных. Один из них – Иса Малиев – был помощником полевого командира. Другой – рядовой боец. Этого, последнего, пришлось вскоре тоже ликвидировать – при
попытке к бегству. Ису Малиева таскали вместе с собой
по горам. Чеченец был настроен весьма агрессивно. Он
страшно таращил глаза, обещал, если останется жить,
всем головы поотрезать. Бойцы интересно реагировали
на его угрозы – смехом. Первые два дня Иса активно
угрожал. А на третий день, когда появилась первая возможность привала, бойцы посадили его за костёр, накормили, поделившись последним, и принялись травить
анекдоты. С этого момента Иса замолчал. Два дня молчал. На исходе четвёртых суток разведгруппа перешла
горный хребет и вернулась на свою базу. При подходе
к базе Антон отвёл в сторонку Ису и развязал ему руки.
– Иди, Иса, я тебя отпускаю. Только смотри, оружие в руки больше не бери. Если тебя в следующий раз
поймаю – убью, прямо говорю!
– Я думал, ты меня в живых не оставишь, – чеченец
был удивлён и даже обескуражен.
Он пошёл, но через несколько метров остановился,
повернулся и спросил:
– Что вы за люди такие странные, русские?
– Мы просто христиане.
– Знаешь, если бы все русские были такими, как
вы, я бы никогда против вас воевать не стал.
– Мы все такие. Просто ты не знаешь.
И он ушёл.
Проходит год. Антон поступал в Московский военный университет, что в Лефортово. Приехал домой
после вступительного экзамена. И тут звонок в дверь.
Открывает – на пороге стоит Иса собственной персоной – с авоськами, в которых – арбуз, дыни, виноград.
– Как ты меня нашёл?
– Земля слухами полнится, – улыбается.
Он зашёл. Бывшие противники обнялись, чаёк попили. Потом стали прощаться, а Иса и говорит:
– Слушай, Антон, ты и твои солдаты очень изменили сердце моё. Я понял, что вы, русские, необычные
люди. И что если у России будут такие воины, то она непобедима. Скажи, где у вас можно покреститься?
– Да в любой церкви.
– А отдохнуть... в каком-нибудь монастыре?
Единственный монастырь, который знал Антон –
Тихоно-Луховской, в Ивановской области, где подвизался постриженником один из его бойцов. Туда он Ису
и направил. В шутку. Не поверил в намерения чеченца.
Иса уехал. А через два месяца прислал из Ивановской области письмо, в котором говорил, что покрестился с именем Андрей. А ещё через полгода в письме сообщил, что он уже послушник этого монастыря и готовится
к принятию монашеского пострига.
Когда Антон заканчивал первый курс, он решил посетить Тихоно-Луховскую обитель, где и узнал от монахов, что послушник Андрей был убит в своей келье
во время молитвы. Он стоял на коленях перед иконами, а в спине его торчал нож. Видимо, соплеменники
отомстили...
СЕРЖАНТ НИКИФОРОВ
Когда началась «вторая Чечня», Антон встал перед
выбором: либо доучиваться, либо бросать университет
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и идти воевать вместе со своим полком. Он выбрал
второе...
Февраль 2000 года. Федеральные войска штурмуют Грозный. Чеченцы ожесточённо сопротивляются.
15-й мотострелковый полк, в составе которого – подразделение капитана Маньшина, в ночь с 21 на 22 февраля готовится к третьему штурму южного района Грозного – Черноречья. Два первых штурма были неудачными.
В два часа ночи, подготовив свою группу к бою, Антон вошёл в палатку, помолился возле икон (здесь была
батальонная икона Божией Матери «Неупиваемая
чаша» и икона Царственных мучеников, которая в Чечне замироточила). Потом он прилёг поспать и видит сон:
стоит перед ним священник, который его крестил – отец
Фёдор Соколов из Спасо-Преображенского храма, чтото говорит и благословляет крестом, а на фигуру батюшки сверху падает поток света. В этот момент Антона разбудил солдат: «Товарищ капитан, вставайте, пора...»
4 часа утра 22 февраля – начало штурма Черноречья. Бой длился до 16 ч. вечера и – на удивление –
прошёл без единой потери. Черноречье было взято.
И в этом бою произошло чудо, о котором Антон рассказывает с дрожью в голосе.
– Был у нас сержант Николай Никифоров, из
Костромской области. Почти все мои бойцы, по моему
настоянию, носили пояса с 90-м псалмом «Живый в помощи», а Николай повязывал его на лоб. Крестом прямо на середину лба...
В том бою Николай штурмовал пятиэтажку и был
ведущий в боевой тройке. По всем правилам, бойцы боевой тройки должны следовать друг за другом неотрывно. Однако он увлёкся и, забежав на третий этаж, не
заметил, как оторвался от группы. Оказавшись перед
входной дверью, он вышиб её ногой, сделал прострел
в коридор из автомата (у него закончились «эфки» –
гранаты Ф-1) и распахнул дверь в комнату... И в этот момент «чех» от оконного проёма всадил ему в лицо автоматную очередь. Николай упал. Подбегают два солдата,
подстреливают «чеха», подходят к Коле и принимаются
его поднимать со словами: «Ты чего разлёгся? Вставай!
Обалдел, что ли?!» А он лежит, держась руками за голову, и спрашивает: «Ребята, а что у меня с головой?»
А голова – чистая. «Да ничего, просто крыша у тебя поехала!» – отвечают со смехом бойцы. Он встал. Штурм
пятиэтажки продолжился...
Уже после боя, под вечер, сержант Никифоров подошёл к Антону: «Товарищ капитан, хотите верьте, хотите нет: пули попали в лоб и отрикошетили...».
– Не может быть!
На следующее утро, чтобы проверить правдивость
рассказа сержанта, капитан Маньшин попросил его показать «место происшествия».
– Разыскали ту пятиэтажку, поднимаемся на третий
этаж, – рассказывает Антон. – Коля указал, где был
«чех» и где стоял он сам. А по закону баллистики и гид
родинамики пуля в соприкосновении с предметом под
углом рикошетит в правую сторону. И, соответственно,
в правой стене, на высоте его головы, должны остаться следы от пуль! Я ему об этом не сказал. Решил проверить, потому что не верил. И вот, поднимаю я голову
вправо от его лба, перевожу взгляд к стене – прихожу в ужас! На уровне лба, действительно, три отметки от
пуль, на расстоянии восьми сантиметров друг от друга!
Сержант Николай Никифоров закончил «свою войну» с орденом и уехал в родную деревню в Костромской области.
Андрей ПОЛЫНСКИЙ
Русский Дом, №5 , 2004 г. Печатается в сокращении.
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ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ: СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС

На Валааме восстановлены 11 из 13 дореволюционных скитов. Фото автора
Этим летом мне посчастливилось побывать на Валааме, острове-святыне, острове – музее под открытым небом. Посещение «северной твердыни Православия» оставило в душе яркое, волнующее впечатление.
Добиралась на теплоходе: в летний сезон они регулярно отправляются из Северной столицы к Ладожскому озеру, крупнейшему в Европе. Причём существуют как туристические, так и паломнические рейсы на
Валаам (в последних пристальное внимание уделяется именно православному аспекту путешествия. Впрочем, не обходят его и организаторы «обычных» рейсов.
Ведь история Валаама неразрывно связана с историей
Православия: дивная, величественная северная природа лишь служит для неё великолепным обрамлением.).
А вот назван главный остров Валаамского архипелага, как полагают ученые, по имени языческого
бога – Велеса (Ваала), и с ижорского наречия так и переводится – «земля Ваала». Православная обитель,
основанная преподобными чудотворцами Валаамскими Сергием и Германом на главном острове архипелага
(насчитывающего около 200 островов), пришла на смену языческому капищу.
Монастырское предание гласит, что святой апостол Андрей Первозванный, прибыв из Киева в Новгород, по реке Волхов достиг Ладожского озера, а затем Валаама, где благословил острова крестом. Житие святого Авраама Ростовского свидетельствует, что
уже в Х веке на острове существовало монастырское
братство, управляемое игуменом. Основателями монашества на Валааме считаются преподобные Сергий
и Герман, греческие священноиноки. Летописи свидетельствуют, что их «любовь к Богу была неразлучна,
молитва непрестанна, нрав кроток, пост, бдение и труды – пределы естества превосходящие».
Кто продолжил на Валааме монашескую жизнь после
кончины основателей, неизвестно. Для свершения бого
служений на острове был возведен деревянный храм Святой Троицы. Постепенно о Валаамском монастыре узнали в Новгороде, Пскове, Ростове. К числу замечательных
подвижников этого времени принадлежит постриженик
Валаамской обители преподобный Авраамий, основатель
Ростовского Богоявленского монастыря.
Во времена регулярных в этих местах вражеских нашествий монастырь много раз переживал опустошения: на долгие десятилетия прерывалась иноческое служение, уничтожались храмы, монастырские святыни,
разграблялись монастырская библиотека и хранилище
рукописей. В одном из пожаров, в частности, было утрачено житие преподобных Сергия и Германа. Одиннадцатый век стал временем первых испытаний для монастыря. Потерпев поражение от русских, шведы, подходя
на судах к архипелагу, грабили и жгли мирные поселения, не щадя и обители. Новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа
и перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163 году. В 1182 году, когда опасность миновала,

иноки перенесли их обратно на Валаам. Опасаясь новых нападений, «иссекли глубоко в скале могилу и в ней
скрыли святые мощи угодников». Там они пребывают
и поныне. В память о возвращении мощей в обитель ежегодно 24 сентября совершается церковное празднество.
До первого разорения Валаам назывался «обителью Пресвятой Троицы». Деревянный монастырь был
уничтожен шведами до основания, затем его отстроили
из камня и освятили во имя Преображения Господня.
В ХVI веке, когда шведы вновь начали воевать
с Россией, Валаам снова подвергся нападению. 20 февраля 1578 года, преследуя православных, шведы истребили в монастыре 18 благочестивых старцев и 16 послушников, не пожелавших отречься от своей веры.
После заключения в 1595 году мира со Швецией
России были возвращены древние новгородские земли.
Царь Феодор Иоаннович, отправляя воевод в Корелу –
Кексгольм, не забыл и Валаамскую обитель. В ответ на
донесение боярина Бориса Годунова о разграблении монастыря «людьми свейскими» царь повелел средствами
из казны возобновить обитель и предоставил ей владение вотчиной, рыбными ловлями и угодьями.
С основания монастыря и до новейшего времени
он славился своими подвижниками. Среди них – инок
Корнилий, преподобный Арсений Коневский (ХII век),
преподобные Александр Свирский, Савватий Соловецкий, Ефросин Синоезерский (ХV век), Афанасий Завалишин, инок Геннадий (впоследствии архимандрит Чудова монастыря, причисленный к лику святых), святой
Адриан Ондрусовский (ХIV век).
Далёкую северную обитель издревле жаловали русские государи, предоставляя монастырю различные льготы. Ещё Великий князь Василий Иоаннович в 1507 году даровал игумену Иоакиму с братией
жалованную грамоту. Монастырские крестьяне освобождались ею от пошлин и повинностей, в монас
тырских владениях запрещалось бить зверей и рубить
лес. В 1534 году эти права подтвердил и царь Иоанн
Васильевич. В 1588 году Иоанн Грозный, сокрушаясь

Часовня иконы Божией Матери «Знамение»,
построенная в память о посещении монастыря императором Александром II, его супругой –
императрицей Марией Александровной и их августейшим семейством. Фото Анны Рымаревой
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Соборный Спасо-Преображенский храм, стоящий на скале, в которой захоронены мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских. Фото
Сергея и Марии Поповых
о невинных жертвах своего гнева, прислал на Валаам
синодик для вечного поминовения.
Уникальная связь Валаама и царствующего дома
запечатлена в монастырских часовнях, поклонных крестах, колоколах, иконах. На памятной стеле с именами «высочайших особ, изволивших посетить Валаамский монастырь», зафиксированы как реальные, так
и легендарные события. К последним относится посещение острова императором Петром Великим, хотя документальных свидетельств тому не найдено, а также
указ императора от 1715 года, согласно которому, как
верили монахи, обитель была возрождена после столетнего запустения в результате победы над шведами
и возвращения территории Карелии Российскому государству в ходе Северной войны. Несмотря на то, что
Синод в 1736 году установил: «О строении того монастыря государя императора указа не имеется», легенде об участии Петра I в возрождении монастыря
была суждена долгая жизнь. Продолжает список Александр I, в 1819 году положивший начало традиции личных посещений Валаама членами царской фамилии.
С тех пор на острове считали своим долгом побывать
многие её представители.
Отдельно в списке легенд о коронованных особах,
связанных с Валаамом, стоит предание о шведском короле Магнусе. Оно гласит, что в 1371 году валаамские
иноки спасли венценосного шведа, выброшенного ладожскими водами на берег острова. Буря разбила корабль, на котором король Магнус II Смек предпринимал очередной завоевательный поход на православные
земли. Трое суток волны носили короля по озеру. Чудом спасённый правитель решил принять Православие и остаток дней своих посвятить Богу. Оставив завещание и сменив царскую одежду на иноческую, он
принял великую схиму с именем Григорий, а через три
дня после пострига скончался. Валаамские старцы погребли схимонаха Григория на братском кладбище, где
и сейчас можно видеть его могилу.
Светлана ПОПОВА
Продолжение читайте в следующем номере.
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