Читаем библию
2 Коринфянам 12:9

Господь сказал мне:
«сила Моя совершается в немощи»
«Когда я немощен, тогда силен»
великих подвижников Христа. Кто был более
немощен, чем они, когда их преследовали насмешками, побоями, гонениями? Это они страдали на
холоде без тёплой одежды, с босыми ногами, спали
на камнях, терпели голод и жажду. Их подвергали
пыткам. А потом приняли они смерть жестокую.
Разве они были немощны?

(Апостол Павел)
«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился.
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился…».
«Пророк». А.С. Пушкин

«…Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Духовной жаждою томим… Человеку свойственно
искать духовное начало, дарующее жизнь вечную.
Кто удовлетворит эту жажду? Господь. У Отца
Небесного есть всё, что необходимо нам. Неужели
он настолько беден, что ему нечего дать для нашего
спасения? Конечно, есть. Надо только рассказать
Ему о своей проблеме и попросить о помощи.
«Просите и дано будет вам, ищите – и найдете;
стучите – и отворят вам, ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». (Евангелие от Луки 11: 9,10).
Когда-то Апостол Павел, проповедуя Слово
Христа, хвалился откровениями и видениями. И
тогда Господь преподал ему урок: Он дал ему жало
в плоть. Это был медник Александр, всей душой
ненавидевший святого Павла: при всем народе
бранил его, оскорблял. Как реагировать на это?
Обиженный Павел обратился за помощью к Господу. И что же в ответ? «Довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». (2
Кор.12:9). И тогда Павел решил хвалиться не
прелестями своими, а немощами, чтобы сохранить
в себе силу Христову: «Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда
силен». (2 Кор. 12:10).
Апостол Павел стал скрывать свои видения,
чтобы его не сочли святым, чтобы не подумали о
нём больше, чем он есть на самом деле. А нужно ли
нам возглашать свои откровения? Ведь человеку
свойственно гордиться своими заслугами, с Божьей
помощью совершаемыми. Павел учил нас быть
скромнее: не хвалиться успехами, не тщеславиться,
не вызывать зависть.
Почему я силён в немощи? На первый взгляд
мысль кажется нелепой. Но давайте вспомним

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
«Пророк». М.Ю. Лермонтов
Вспомним о великом юродивом московском
Василии Блаженном. Однажды царь Иоанн Грозный пригласил старика на свой пир, ибо любил его.
Василий трижды вылил на пол поднесенный ему
кубок с вином. Царь разгневался: «Ты что же не
пьешь, зачем выливаешь то, что посылает тебе
царь?» – «Не гневайся, царь: это я тушу пожар в
Новгороде». Как узнали потом, и в самом деле горел
в это время великий Новгород. Что это, предсказание? Да! Но откуда? Божией силой свершилось оно
устами юродивого. Поистине христианский подвиг
совершали блаженные столпники – избравшие
миссией своей нести непрерывную молитву на
«столпе» (открытой возвышенной площадке,
камне, башне). От долгого стояния ноги их распухали, появлялись тяжкие язвы, причинявшие жестокую боль. Стояли они во всякую погоду голодные и
полураздетые. Да, они были немощны физически,
но не духовно. В этом подвижничестве совершилась великая сила Божия, поскольку Бог наделил их
даром бескорыстно прозревать сердца человеческие.
А как относиться к делам человеческим? Люди
успешные далеки от того, чтобы гордиться немощами своими. Наоборот: утешаем себя гордостью за
нажитые капиталы, награды. Ведь даны они нам не
зря, завоёваны большим трудом в спорте ли, в
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науке, в труде праведном. Почему бы не похвалиться? Скажем, что в людях этих не сила Божия совершается, а сила человеческая. Скорее, это похвальба
человека, житейски суетного, завязшего в собственных амбициях, страстях, ищущего признания своих
заслуг среди друзей и врагов. Когда человеку есть,
что терять, тогда Господь далеко. Он только наблюдает со стороны, поскольку у Него есть собственный план на каждого из нас. А когда одолеваемый
гордыней бежишь, как загнанный конь, закусив
удила самолюбия, мчишься без оглядки по дороге
жизни и падаешь, тогда понимаешь, что напрасно
бегал на поводке, а выход к Истине так и не нашёл, –
тогда Отец Небесный рядом, готовый протянуть
руку помощи. Когда от обиды и разочарования
рушится дом, на песке построенный, распадается
семья, возникают проблемы на работе, с детьми,
когда оказываешься у «разбитого корыта», у
последней черты, – тогда приходит осознания своей
греховности, физической и духовной немощи,
понимание необходимости Божьей помощи. Только
позови Его. Сделай ему навстречу один шаг – Он к
тебе десять.
Пока мы молоды, полны энергии, жизненной
силы, редко ищем утешение в Боге. Но наступают
времена, когда растраченные силы не восстанавливаются. Дети свободными птицами из гнезда
семейного вылетают, свои гнёзда строят, заботятся
о чадах своих. И остаёмся, порой, одинокие,
больные, друзьями забытые, судьбой наказанные, и
того хуже – с пустотой в сердце и обидой на весь
мир. Почему? Потому, что не искали поддержки в
Божьей силе, надеялись только на свою.
Дела наши человеческие и в самом деле важные и
нужные, но они так малы в сравнении с делами
Господними. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». (1Коринфянам 2:9). Но ещё
не поздно. Бог всегда ждёт нас: в любое время года,
при любой погоде, в любом возрасте. Встреча с ним
– великое счастье: жизнь наполняется смыслом,
рождаются новые идеи, появляются силы жить и
творить дела богоугодные. Теперь есть на кого
положиться, с кем разделить радости и трудности.
И начинаешь осознавать: может быть, и не следовало расходовать жизненные силы без остатка на дела
мирские? Может быть, было бы легче разделить с
Ним тяжёлую ношу свою? Как жаль, что раньше
нам, уверенным в себе, об этой простой истине
никто не рассказал. Или тогда не пришло время
наше?
Что по этому поводу говорит Евангелие? В
себялюбии – духовная немощь наша. В себялюбии
– причина всех страстей и падений наших. Себялюбие – затворяет ту дверь, через которую входит в нас
благодать Божия. Потому Апостол Павел и внушает
нам: «не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе». (Рим. 12:16).
Похвальба не только делами своими, но и верою,
не менее опасна. Чем же? Порой, распираемые

собственными амбициями, свидетельствуя безграничную верность Господу и любовь Его, мы
забываем, что вера наша не сама по себе, а дар
Божий. Когда человек восторженно сопоставляет
себя плохого в прошлом с хорошим нынешним, он
невольно попадает в новые сети греха. На первый
взгляд, что тут дурного? Только на затылке почемуто прорастают чьи-то рожки. Почему? Теперь мы
поливаем новые ростки гордыни, с нарядными
цветами самовлюблённости и сильным ароматом
своей прелести. Цветут они, цветы гордыни, так
пышно и ярко, что самого Спасителя за ними не
видно. Апостол Павел убеждает нас, что надо
благодарить Бога, когда мы в немощах, болезнях,
скорби, в обидах, в нуждах, в притеснениях за
Христа, ибо тогда мы истинно сильны, потому, что
Отец Небесный с нами, так близко, что слышно
дыхание Его. А это самый надёжный помощник. И
тогда сбудутся слова Христовы: «Блаженны вы,
когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и
будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына человеческого. Возрадуйтесь в тот
день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на
небесах». (Лк. 6:22-23).
Из немощи приходит смирение карандаша в
руках художника. Две тысячи лет назад Спаситель
пришел к человеку и предложил свою помощь.
Мало было тех, кто откликнулся на призыв Его –
жить без греха. Великие шедевры создаются тогда,
когда карандаш не пытается командовать, а смиренно идёт туда, куда ведет его рука художника. В
суетной жизни самому трудно рассмотреть Истину.
Не купишь её большими деньгами, силой и связями. Только в руках Всевышнего человек становится
сильным. Он отдаёт себя в Его руки, словно карандаш, который покорно идёт туда, куда ведёт твёрдая
рука художника. И пусть карандаш этот сломан или
обгрызен, – Отец Небесный отточит его так,
как надо. «Мы неизвестны, но нас узнают; нас
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«Когда я немощен, тогда силён», – говорит
Апостол Павел. Однако сила Господня проявляется
в немощи не всякого человека или народа, а только
сильного духом, служащего Христу, верующего в
спасительную Силу Духа Святого. «Блажен
человек, который на Господа возлагает надежду
свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся
ко лжи». ( Пс.39:5) «Не бойся, ибо я с тобой»,
(Исайя 41:10) – говорит Отец небесный. И Ему
безгранично веришь.

почитают умершими, но вот, мы живы; нас
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, но
мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем».
(2Кор.6:9-10) Немощным человек может выглядеть
только внешне. А дух его несломленный силён, –
именно таким Господь даёт всё необходимое: где
скорбь, там – утешение, где утешение, там и благодать Его.
А много ли надо человеку для счастья житейского? Однажды оказавшись в немощи, понимаешь,
что не так уж много требуется.

Россия в скорби и немощи
сосредотачивается
«…В едином горне за единый раз
Жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз,
А из тебя, сожженный Мной народ,
Я ныне новый выплавляю род!»
М. Волошин «Благословение»

море, а вместе с этим теряла возможность влиять на
европейскую политику. Как выйти из дипломатической и политической изоляции?
Грандиозные преобразования, начатые Александром II, требовали спокойствия на границах. И
это спокойствие удалось обеспечить мудрой
дипломатией и терпением народным. Министр
иностранных дел Александр Михайлович Горчаков
осторожно, шаг за шагом восстанавливал позиции
России в Европе, избегая резкого обострения
ситуации. Глава российского МИДа начал всё
сначала. Александр Михайлович обеспечил

Были ли в многовековой истории России периоды
поражений, скорби и немощи, полная изоляция от
мира, до крайности доведённая шаткость её финансового и международного положения? Да, и много
раз. Но всякий раз Россия выходила из затруднительного положения с Божьей помощью потому, что
надеяться ей больше не на кого. Господь не раз
заново «выплавлял» народ наш. Вот один из
многочисленных примеров. В середине ХIХ века
внешнеполитическая ситуация для России была
ничуть не легче, чем сейчас. Причиной тому
поражение России в Крымской войне 1853–1856 гг.,
военным столкновением не только с Турцией, но и с
Францией и Англией. К антироссийской коалиции
намеревалась присоединиться и Австрийской
империя, она открыто готовилась к войне. Что
предприняла Россия? Положение спасла крепкая
вера, мудрая политика тишины и укрепление своих
сил.
«Россия не сердится, Россия сосредотачивается», – говорил дипломат А.М. Горчаков. Своему
лицейскому товарищу Александру Горчакову
А.С. Пушкин пророчил блестящее будущее. Поэт
не ошибся – Александр Михайлович Горчаков
вошел в историю как один из самых влиятельных
дипломатов в отечественной истории, последним
канцлером Российской империи.
Пахло новой войной. И всё же удалось избежать
кровопролития. Каким образом? Россия прекратила
войну и признала своё поражение, успокоив
Европу, которое было зафиксировано Парижским
мирным трактатом 1856 года. Условия договора
были унизительными и крайне тяжелыми. Россия
лишалась права держать военный флот на Черном

Александр Михайлович Горчаков
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испытывает человеческую природу: насколько
способен человек претерпеть страдания. А уж
сколько натерпелся народ русский? – одному Богу
известно. История России такова, что людям часто
приходилось принимать тяжёлые испытания и
лишения, сниматься с насиженных мест, голодать,
что в годы польско – шведской интервенции, что в
Отечественной войне, много трудиться, заново всё
восстанавливать. Но в целом, нация русская,
живущая в согласии с Богом и первозданной
природой, здорова, крепка, вынослива. Возможно,
поэтому сформировался тот самый русский дух,
который у многих вызывает зависть. Вера в Бога
всегда сильна в русском человеке. Есть ли ещё
такой народ, который сумел при всех гонениях и
поражениях сохранить преданность христианской
вере? И потому Господь даёт нам силу Духа Святого
и щедро изливает Его на страдающего. «Без Божией воли даже волос с головы нашей не упадет», –
говорил Матфей. (Мф. 10:29–31).
Были времена богоотступничества. Господь
стоял рядом, смотрел и ждал. Вам не нужны
храмы? – разрушайте. Надоело духовенство? –
уничтожайте. Раздражают верующие, исповедующие Христа? – гоните. Чем это закончилось?
Развалом страны. Господь показал народу, что
значит – жить без Него. Теперь опомнились. А раз
так, то Он с нами.
Верой своей Россия сильна. Главное в любой
сфере жизни народа – экономической, социальной,
политической, – это духовное состояние его.
Печальный опыт показал, что иллюзорные мечты о
свалившемся ниоткуда богатстве, погоня за ложными ценностями ни к чему хорошему не привели.
Теперь перестали мечтать о несбыточном, а начали
просто трудиться. Сказано: многими трудами и
скорбями надлежит войти в Царство Божие. –
(Деян. 14:22).

Св.благоверный Дмитрий Донской

тишину во внешней политике, не вмешивался, куда
не следует. В результате дипломатических манёвров Россия выиграла время для внутренних преобразований. В партнёры Горчаков выбрал влиятельного политика – главу правительства Пруссии Отто
фон Бисмарка. Горчаков и Бисмарк зачастую
поддерживали друг друга, соблюдая нейтралитет в
некоторых взаимовыгодных вопросах. Поэтому
единого европейского фронта против России
выстроить не удалось. Горчакова упрекали, что
Россия устраняется и молчит. На что тот ответил:
«Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». В 1870 году, когда
международная ситуация изменилась, Франция
проиграла в войне с Пруссией, а позиции Австрии
ослабли, тогда А.М. Горчаков принёс европейским
державам пренеприятное известие: Россия в
одностороннем порядке снимает с себя все ограничения на право иметь военный флот на Черном
море. Европа негодовала, Великобритания была в
ярости, но составить антирусскую коалицию не
сумела. В результате была одержана важная
победа – Россия вернула право на Черноморский
флот. В 1877 году русская армия вступила в войну с
Турцией и одержала ряд блестящих побед, на этот
раз помешать ей никто не смог. В Чёрном море
появился обновлённый торговый и военный флот.
Так Россия укрепила свои позиции в мире, её
авторитет был восстановлен. Надолго ли? Почти на
сорок лет.
После каждого серьёзного падения покаянием и
молитвой Россия возрождается вновь. В 90– годы
ХХ века, когда страна была повержена и стояла на
краю пропасти, удивительным образом, шаг за
шагом, она начала своё возрождение. Господь

Св.благоверный А.В.Суворов
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славного народа. Но им, мечущим камни, не
избежать возмездия. Обманутый не раз народ наш –
по-прежнему Божий! Словно к России обращены
пренебрежительные слова к распятому Христу:
«Других спасал, а Себя не может спасти!» (Мк. 15,
31) Но сегодня Господь нас поднимает. Поднимутся
ли обидчики?
Медленно, но верно народ российский насыщается благодатной мощью. Противник наш это видит
и не решается идти на последний штурм.
В чем эта таинственная сила народа – победителя? Русь всегда стояла на пути мирового зла,
закрывая собой другие народы: что на Чудском
озере, что на Куликовом поле, что с польскими
ляхами, что с Наполеоном, что на огненном Прохоровском поле. Все давно сложили лапки перед
сильным хищником, уповая на милость завоевателя, а Россия стоит себе в одиночестве, заплатившая
непомерно большую цену, непобеждённая, великая! Господь видит эти жертвы и даёт народу
терпение и силу духа.
Многие злорадствуют, видя наши горькие беды.
Еще меньше тех, кто понимает роль России в войне
добра с мировым злом. Народ наш, сохранивший по
сей день своё духовное начало, возможно, даже сам
не осознаёт важности своих праведных дел. Россия
ведет бой не только за свою свободу от мирового
зла, но и спасает будущее гибнущей от растления
современной цивилизации. Бог возложил на
Россию сию великую миссию. Он с теми, кто слаб и
немощен, но силён в вере. А там, где Отец Небесный, там и благодать Его.

Долгая история человечества показала, что силы
зла неистребимы, иначе бы давно воцарился
всеобщий мир. Но его нет и не предвидится. Россия
испокон веков находилась в окружении завистников и недоброжелателей. Веками наши «заклятые
друзья» старались уничтожить любые проявления
Русского Царства, Русской Цивилизации. Разрушалось многое. Но с Божьей помощью Россия живёт и
умирать не собирается. Так уж сложилось, что на
Россию возложена миссия – быть Третьим Римом,
борцом с несправедливостью и всяким злом на
земле. Только этим можно объяснить удивительную
особенность России – бескорыстно помогать
страждущему, как правило, в ущерб себе. Незлобивый и верный, склонный к жертвенности народ
русский столетиями кропотливо собирал под
могучим крылом множество малых народов. И
вдруг сам оказался ограбленным, униженным и
разделённым. Никто теперь уж и не помнит о
благодеяниях его. Забыли они, отогретые теплотою
русских сердец, как отважно русские защищали их.
Всё, что имела Россия лучшего во времена своего
былого могущества, она щедро раздавала ближним
и дальним, соседям и братьям.
Как безжалостны теперь наши прежние друзья!
Заматерели они, но не в мудрости, а в гордыне.
Отпали народы от матери России, думая, что,
избавившись от русского духа, получат эфемерную
свободу. И что же? Словно бедные родственники
стоят они в очередь в европейскую цивилизацию,
просят милостыню. Но их там не ждут. Злобно
глумящиеся ныне над Россией даже не подозревают, что сами они лишь жалкие пешки в игре мирового зла. Россию ненавидят давно, уже только за то,
что она есть. Кольцо ненавистников смыкается,
Россию не хотят слушать. Но почему же у врагов не
получается довести своё чёрное дело до полной
победы? На рубеже последних веков тучи сгустились настолько, что и солнца не видать. Кажется,
толкни Россию, она и упадёт. И что же? Вопреки
ожиданиям, Россия не упала и не упадёт никогда,
она непобедима. Почему? Потому что с нами Богом.
А с Богом воевать бесполезно: обязательно проиграешь. Не им, клеймящим нашу Родину, присваивать себе право Божьего суда, не им вершить судьбу

Николский храм в г. Сортавала. Карелия
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На Соловецкие острова, что в Беломорье, удалённые от цивилизации, от мирских страстей и земной
суеты устремляются тысячи туристов, паломников
и богомольцев. Больные и здоровые, старые и
молодые, – все мы идём в колыбель православия за
утешением, очищением от грехов, за чудесным
исцелением, благословением, духовной поддержкой. Соловецкие острова с девственными лесами,
богатыми разнообразной флорой и фауной, с
садами, каналами, с величественными соборами,
церквями и часовнями – всё это уникальный
подарок природы на суровом русском севере, и в то
же время – памятник человеческому труду, делу рук
многих поколений молчаливой и терпеливой
монашеской братии Свято-Преображенского
мужского монастыря.
Непременным атрибутом Соловков являются
чайки, здесь они считаются священными. Давайте
прикоснёмся к миру этих великолепных птиц.
Ранней весной c зимовок на острова возвращаются
чайки. Птиц вовсе не смущает отсутствие «живой»
воды. Брачные игры и громогласные концерты
происходят прямо на плавающих льдинах. Раз
прилетели чайки, значит, скоро будет тепло. Малая
морская, серебристая, – все они селятся небольшими колониями на каменистых островках, в тростниковых заводях, на болотных кочках. А рядом
обживается семья тяжеловесных клуш: это они
«рыдают» в полёте. На Соловках обитает крупная
полярная чайка бургомистр, такая же хищница, как
и большая морская. Они гнездятся вблизи птичьих
базаров, с которых кормится яйцами, птенцами и
мелкими птицами. Не редкость и большая белая
чайка. Своим чисто-белым оперением с чёрными
пестринками она сливается цветом с ледяными

Соловецкий монастырь.
В колыбели православия
на русском севере

Почему соловецкие чайки
считаются священными?

айсбергами. Чайка большой мастер на звуковые
эффекты: то мяукает, то пищит, стонет, лает, то
скрипит. Приветствует она тихим и низким голосом, а сердится – высоким и резким, а то захохочет
или жалобно заплачет.
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игумена Филиппа (Колычева). Большие денежные
пожертвования от царя и других благотворителей
дали возможность выстроить вокруг монастырских
построек мощную крепостную стену из больших
валунов Святого озера, были воздвигнуты два
больших храма: в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня, куда были перенесены мощи основателей монастыря. Соловецкий
монастырь стал крупным промышленным и
культурным центром северного Поморья. Филипп
устроил здесь единую сеть каналов между озёрами
с пресной водой, а их более 500, поставил на них
мельницы, выстроил солеварни, завёл железный
промысел и кузнечное дело, монахи и послушники
разводили рыбу, добывали зверя. За что своей
праведной жизнью игумен стяжал всеобщее
уважение, слава о нём достигла царя Иоанна
Грозного IV, который вызвал Филиппа из Соловецкой обители и предложил занять место митрополита Московского. Правда, ненадолго. За что Филипп
получил «удар властью»? Не нравились царю
«филькины грамоты» – письма, в которых Филипп
уговаривал царя ликвидировать опричнину, не
раскалывать страну, вернуться в Москву из добровольной ссылки в Александровскую слободу и
править по совести. Грозный самодержец лишил
Филиппа сана, сослал его в Тверской Отрочь
монастырь, где тот был замучен главным опричником Малютой Скуратовым. В память о святителе
Филиппе возле Соловецкой монастырской стены
воздвигнута часовня.
Спасо – Преображенский мужской монастырь,
наряду с материковой Кемью, со временем сделался
крупным пограничным форпостом на Русском
Севере, с гарнизоном и артиллерией. Монахи,
послушники, помимо молитв и труда, ежедневно
тренировались и имели неплохую военную подготовку. Крепостные стены не раз прошли испытание
на прочность. В XVI–XVII веках крепость и

Кажется, что от чаек людям нет никакой пользы.
Но на Соловках так не считают: белокрылые
пернатые не раз доказывали свою пользу. (об этом
впереди). Птицы разгуливает по внутренним
дворам монастыря, гнёздами облепляет крепостные стены и крыши деревянных построек, отдыхают на куполах церквей. Такая смелость и доверчивость к людям объясняется просто, – у чаек в
природе много врагов. Среди них: выдры и ондатры, крупные сомы, прожорливые щуки и судаки, а
на побережье шныряют лисы – они легко обнаруживают кладку птичьих яиц в нехитром жилище, а
заодно прихватят и мамашу – наседку. Лисы, зайцы,
белки, лоси, олени, разные птицы были завезены
сюда в XVI веке игуменом Филиппом.
Остерегаются чайки и воздушных пиратов: от
крупного сокола, орлана – белохвоста, болотной
луни, совы, коршуна, ястреба или поморника чайке
не уйти. Чаек кормят местные жители, монахи,
туристы, сердобольные богомольцы, восхищённые
божественной красотой белоснежных птиц, все
балуют их, делятся своей трапезой. Вот и жмутся
птицы ближе к человеку под покровительство
служителей Бога, многочисленных паломников да
стен монастырских.
Соловецкие чайки были свидетелями рождения,
расцвета, затухания и нового возрождения монастырской жизни на островке православия Русского
Севера. Первые люди пришли на Соловки еще в III
тысячелетии до нашей эры, о чём свидетельствуют
бережно охраняемые языческие сооружения. В
средние века на удалённые от княжеских войн
острова бежали не желавшие гибнуть в бессмысленных бойнях горожане, крестьяне, холопы,
служители церкви. В 1429 году сюда приплыли
иноки Савватий, Герман и Зосим и основали СвятоПреображенский мужской монастырь.
Расцвет обители на Большом Соловецком
острове пришёлся на XVI век с приходом сюда

~ 128 ~

отважные её защитники выдерживали многочисленные нашествия Ливонских рыцарей и шведов.
Да и русские войска осаждали мятежный монастырь. Как это случилось? Монастырская братия
пошла против реформ митрополита Никона,
активно поддержанных царём Алексеем Михайловичем. Нововведения раскололи русскую православную церковь. Соловецкие монахи приняли
сторону старообрядцев, они выступили против
непонятных церковных обрядов и печатания новых
святых книг. «Соловецкое сидение» продолжалось
с 1668 года восемь лет, и лишь предательство
одного из монахов позволило стрельцам захватить
монастырь. Начались расправы.
Прочность монастырских стен проверяли в 1854
году англичане. А случилось это так: английская
эскадра встала на рейде Большого Соловецкого
острова и предъявила властям ультиматум о сдаче
крепости. На отказ о капитуляции англичане
ответили бомбардировкой пушечными ядрами.
Отважно защищала свою обитель монашеская
братия. Переговорный камень, что лежит на
морском берегу, свидетельствует о переговорах
настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита
Александра с офицером английской эскадры.
В эти грозные времена чайки приложили к
победе особые усилия. А дело было так: при
появлении вражеской эскадры, бьющей по крепостным стенам пушечными ядрами, потревоженные
пернатые дружно взмыли в небо и пикировали на
головы неприятеля, осыпая палубу струёй помёта,
срыгивая желчь на обидчиков и издавая зловонный
запах. Тут все средства хороши. Пронзительные
крики птиц ошеломили команду. Против такой
атаки вряд ли кто устоит. В результате на высадку
десанта завоеватели не решились и оставили
монастырь в покое. Монахи благосклонно относятся к шумным соседям в знак благодарности за
спасение монастыря от ядер английских пушек, о
чём свидетельствует запись на памятной доске.
Чайкам после спада талых вод надо успеть
отложить яйца, вывести потомство и подготовить
малышей к дальним перелётам. Непогода, а того
хуже, ночные заморозки – здесь не редкость. Тогда
птенцы погибают. Порой в конце лета можно
увидеть неокрепших пуховичков. Обычно такой
молодняк не успевает стать на крыло и погибнет от

первых заморозков или станет лакомством в острых
клювах и зубах хищников. Но те, кому повезёт,
вырастают здоровыми и красивыми птицами. С
наступлением холодов малыши вместе с сородичами проделают долгий путь в дальние края. Большинство птиц весной прилетят обратно.
Величественная красота севера, уникальность
архитектуры, размеренная жизнь издавна привлекали в эти места писателей, поэтов, архитекторов,
художников. Молчаливое смирение, большое терпение и титанический труд островного населения
нашли отражение в воспоминаниях В.И. Немировича-Данченко, М.М. Пришвина, Б.В. Шергина.
Сохранению соловецкого архива способствовал
историк В.Д. Греков. Этнограф XIХ века С.В. Максимов писал: «… словно природа огорчилась,
истощенная в береговых тундрах и болотах, и,
собравши последние оставшиеся силы, произвела
на острове новый, особенный мир...» Своё творчество связали со святыми местами художники: В.В.
Верещагин, А.А. Борисов. Выдающийся художник
Михаил Нестеров говорил: «Вы Соловков не
бойтесь. Там – Христос близко!»
За душевным покоем и отдохновением от дел
государственных являлись в святые места с дорогими подарками цари русские: неоднократно бывал
Пётр I, Александр II и другие знатные особы.
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В тишине и уединении хорошо думается. Убаюканные беломорской волной, великие паломники
озарялись очередными реформами.
На других островах Соловецкого архипелага
расположены монашеские скиты. На Большом
Заяцком острове действительно живут зайцы и
лисы. Здесь расположена деревянная Церковь
Андрея Первозванного, которую воздвиг Петр I, в
1702 году в этой церкви был освящён Андреевский
флаг – стяг русского флота. Присутствовал сам
Петр I. Сохранилось много каменных лабиринтов,
курганов, дольменов – это дохристианские погребальные сооружения первобытных северян и
капища – места жертвоприношений богам.

монастыря, мычат возле магазинов и кафе, не
боятся подходить к людям. Вместе с паломниками и
местными жителями животные купаются в Святом
озере. Их никто не гоняет, и живут они спокойной,
размеренной жизнью.
В прибрежной полосе монахи добывают агарагар, ламинария, фукус, анфельция, в тёплых
амбарах выращивают овощи. Когда-то здесь росли
персики и арбузы. Рыбный промысел издавна был
одним из основных занятий жителей Соловецкой
обители. В самом солёном из внутренних морей
России ловят треску, сельдь, навагу, камбалу,
зубатку, пинагор. Когда-то выловленную рыбу
отправляли в Москву к царскому столу. Бурное
Белое море, частая непогода, порой, делают
невозможным выход на промысел. Поэтому
системой дамб от моря отделяют затоны и превращают их в хранилища живой рыбы, так называемые
филипьевские садки. Чаек над такими заводями
видимо – невидимо, сотни едоков слетаются к
трапезе. Во внутренних озёрах с пресной водой
можно выловить окуня, плотву, щуку, налима,
ёрша. В лесах много черники, голубики, брусники и
белых грибов. Правда, поспевают они только в
сентябре, а в конце месяца – уже заморозки. Есть
вишня, яблоня, шиповник, растёт кедр, клён,
орешник, калина, рябина – трудами монашеской
братии высаженные. Большая часть Соловецкого
архипелага покрыта хвойными и лиственными
лесами. А какие здесь белые ночи!

В начале ХХ века жизнь Свято-Преображенского
монастыря круто изменилась, монастырь был
ликвидирован: дела церковные несовместимы с
марксистко-ленинской идеологией. На территории
монастыря учредили Соловецкий лагерь особого
назначения (СЛОН), а позднее – Соловецкую
Тюрьму Особого Назначения – СТОН. Значительную часть заключённых составляли т. н. «политические» – духовенство, офицеры белого движения,
дворяне, интеллигенция. В 1939 году лагерь был
закрыт, здесь разместился штаб Учебного отряда
Северного флота. Во время Великой отечественной
войны на островах действовала школа юнг. В 60-е
годы вспомнили о духовности и создали историко-архивный и природный музей – заповедник.
А в 90-е годы началось восстановление СпасоПреображенского мужского монастыря. Реконструкция продолжается и по сей день.
С наступлением зимы на Соловках воцарится
тишина – нет многотысячной толпы туристов, не
ходят корабли по замерзающему Белому морю,
улетают птицы. Но желающие прикоснуться душой
к намоленным святым местам добираются самолётом.
Благодать мирной жизни подтверждают гуляющие сами по себе многочисленные козы, лошади,
коровы, которые встречают туристов и паломников
прямо на причале, они щиплют травку у стен
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А нам пришло время прощаться. Небольшой
катер уходит в море. Соловецкие чайки неизменно
провожают корабли. Им бросают кусочки хлеба,
печенья. Птицы виртуозно хватают на лету вкусное
угощение. Люди радуются на редкость солнечному
и яркому дню. Между небом и землёй разливается
благодать Божья. Радуются и птицы: они поднимаются высоко-высоко и парят в потоках воздуха.
Судно сопровождают грациозные белухи – белые
киты, которых иногда называют полярными
дельфинами. Белухи парами выпрыгивают из воды,
на мгновение зависают в воздухе и шумно плюхаются в свою стихию. Вволю наигравшись, они
вынырнут теперь далеко от корабля. На каменистых
островах распластались упитанные нерпы –
беломорские тюлени, они не боятся шума моторного двигателя, крутят усатыми мордочками и с
любопытством наблюдают за чужеземцами.
Полпути прошло незаметно. Вдруг небо заволакивает тучами. Поднялся ветер. Судно поскрипывает
и перекатывается с волны на волну. Разгулявшиеся
валы шумно ударяют в борт. Хлёсткие капли дождя
загоняют людей в трюм. Становится тревожно,

скорей бы берег! Чайкам пора возвращаться
обратно. Птицы дружной стаей поднимаются,
делают прощальный круг и тянут к родному дому.
Эстафету принимают кемьские чайки – несмотря на
непогоду, они встречают нас радостным гвалтом,
суетятся, зарабатывая угощение. Недавно построенная часовня Николая Чудотворца в порту Кеми
благословляет туристов и паломников. А на возвышенном берегу парит над водой старый-престарый
безымянный храм с уходящим в море прогнившим
помостом. Зрелище завораживающее! Веет такой
первобытной стариной, такой исторической
правдой! Когда-то здесь снимался художественный
фильм режиссёра Павла Лунгина «Остров».
Оказывается: этот храм не настоящий, а достроенный специально для фильма рыбацкий домик.
Непростые жизненные обстоятельства испытывают героев фильма на крепость веры. Как и всех нас,
прикоснувшихся к благодатным святыням многострадального Соловецкого Свято-Преображенского
монастыря – колыбели православия на Русском
Севере.
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кто может подать милостыню, а кто нет, и
кто даст больше. Однажды в храм вошли
Пётр и Иоанн. И Пётр сказал убогому:
«Взгляни на нас. Золота и серебра нет у
меня, а что имею, то даю тебе; во имя
Иисуса Христа встань и ходи». Даром
полученное даром и было отдано. Вдруг
исцелённый встал и «вошёл с ними в храм,
скача и хваля Бога». (Деяния, гл. 3: 4–8).
Исцеление именем Господа дало нищему
телом и духом не монетку, а значительно
больше, – он получил веру в Бога и чудо
исцеления – духовное прозрение. И тогда
тот увидел, что в жизни есть что-то более
значимое, чем убогая (не с Богом) жизнь.
Какой огромный духовный рост произошёл
с этим человеком! Он вышел из тени тьмы к
Свету.

Я заблудился...

Когда человек находит Бога, он, как бы, попадает
в другое измерение, в другое понимание мира, он
ощущает колоссальную поддержку, опору в жизни.
Даже если тело брошено в темницу и заковано в
цепи, то Душа свободна и освещена Богом.
Господь не хочет, чтобы мы уподобились той
самой «заблудшей овце». Он показывает путь к
Истине и поддерживает: «Не бойся – ибо Я с тобою;
не смущайся – ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды
Моей». «Будешь ли ходить через воды, Я с тобой;
через реки, и они не потопят тебя; пойдёшь ли
через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит
тебя». (Исайя 43: 2-5). Поддержка от Господа есть
всегда. Только не ленись наполняться словом
Божьим.
Давид кается в своих смертных грехах, «ибо
беззакония его тяготеют над ним, смердят и
гноятся раны». Он молится и просит Бога о помощи и спасении, например, когда ликуют враги его
или когда на добро отвечают злом. Он сокрушается:
– «объяли болезни смертные и муки адские постигли меня». (Пс.114: 3). Но он позвал Бога милостивого, праведного и милосердного, и тот «избавил душу
его и оставил на земле живых». (Пс.114: 8). Не надо
сомневаться в безграничных возможностях Господа: «И поведу слепых дорогою, которую они не
знают. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые
пути – прямыми». (Исайя 42: 16).
Почему Господь помогает найти дорогу заблудшему? Почему Он милосерден и сострадателен к
грешнику? Потому, что тот и так наказан своим
грехом, всей своей жизнью, полной мучительных
испытаний. Почему Он не клеймит позором
грешника? Потому Он «благ, ибо вовек милость
Его». (Пс. 135: 1-4,25,26).
В чём проявляется милость Его? Господь открывает наши уста, глаза и уши, раскрывает двери
правды. И если Он их открывает, то нет силы,
которая сможет закрыть, если Господь закрывает
эти двери, то никто уже не откроет. И в самом деле:

«Я заблудился, как овца потерянная», – сетует
пророк Давид. (Евангелие, Пс. 118: 176). Кто такие
«заблудшие овцы», о которых говорит пророк? Это
многие из нас: потерявшиеся без поводыря на
дорогах жизни, напуганные жизненными обстоятельствами, незаслуженно обиженные, когда-то
преданные, непонятые. Эти обиды, страхи острой
занозой вонзаются в сердце, принося нестерпимую
боль. Да и мы порой не замечаем, как обижаем
друзей и близких, сгорая в пылу своих страстей, а
потом переживаем, раскаиваемся, да уж поздно, а
потом страдаем. Страдать приходится каждому, так
устроена жизнь. Для чего нам даны страдания? –
Они дают возможность научиться сострадать,
сопереживать, сочувствовать, любить, прощать,
распознавать главное.
В чём они наши заблуждения? Они одолевают
нас тогда, когда мы не знаем Бога. К примеру,
осуждение наших обидчиков мы принимаем близко
к сердцу, как истину в последней инстанции, не
понимая того, что нельзя ориентироваться на слово
человеческое, поскольку человек слаб, ему свойственно ошибаться, а надеяться надо на Слово
Господа и на Чудо Его. Когда в душе нет Господа,
тогда наши уста не говорят, уши не слышат, глаза не
видят. Мы погружаемся в ложные представления о
себе и об окружающем мире, в гордыню. Мы и есть
те самые «заблудшие овцы» без поводыря.
Примеров заблуждений человека, плутаний по
жизни – великое множество. Вспомним библейский
пример исцеления Апостолами Петром и Иоанном
не ходячего калеки, которого родственники сажали
каждый день к воротам храма просить милостыню.
(см. Деяния, гл. 3). Больной, будучи ограниченным
в своих физических возможностях, вёл однообразно жалкую жизнь побирушки. Убожество физическое сформировало в нём убожество духовное.
Нищего интересовала лишь рука дающего, он ждал
подаяния в виде золотой или серебряной монетки.
Калека замкнулся на своей беспомощности, он
пристально вглядывался в лица людей и изучал их,
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порой, мы стоим перед открытой
дверью Истины и даже пытаемся войти
в святилище правды, но недостаток
веры, искушения, соблазны, обиды и
страхи возвращают нас обратно, и мы
топчется перед этой дверью, не решаясь
войти. Конечно, у каждого есть право
выбора, Бог насильно никого не спасает, его нельзя купить подаянием, он
лишь отвечает на молитву.
Давид просит Господа открыть ему
врата правды: «Господь мне помощник.
Лучше уповать на Господа, нежели на
человека. Обступили меня, окружили,
как пчёлы, но именем Господним я
низложил их. Сильно толкнули меня,
чтоб я упал, но Господь поддержал
меня. Господь сделался моим спасением. Десница Господня творит силу.
Строго наказал меня Господь, но смерти не
предал… Отвори, Господь, мне врата правды;
войду в них, прославлю Господа». (Пс. 117:19).
Господь идёт с безграничной любовью к каждому
из нас. Он с надеждой стоит у ворот нашей души и
ждёт, когда мы Его позовём. Он терпеливо прощает
наши ошибки и даёт шанс на спасение. Но однажды
дверь Истины может захлопнуться. И тогда мы
можем оказаться за воротами благодати Его.
Какие условия ставит перед нами Господь? Что
Он ждёт от каждого нас? Покаяния и исповеди,
молитвы и любви. Вспомним некоторые библейские сюжеты, герои которых, чем больше заблуждались или сомневались в праведности Бога, тем
больше страдали. И чем крепче была их вера, тем
больше они получали милости Господа. Это
возроптавший на Бога Иов, против которого
восстал весь ад. Несчастный подвергся тяжёлым
испытаниям и жестоким страданиям, праведник
лишился всего: имения, скота и виноградников,
детей и своей привычной жизни. Он не понимал,
кто был причиной его страданий и за что ему даны
такие испытании? И чем больше он роптал, тем
больше терял. Тело его покрылось коростой, он
сидел возле дороги и соскребал черепками от
разбитого горшка болезненные язвы. Иов недоумевал, ведь он постоянно молился и исправно платил
десятину, помогал бедным и исполнял заповеди. Он
требовал у Богу объяснений: за что? Господь не
отвечал. И тогда измученный Иов, искушаемый
лукавым, пошёл дальше: он решил вмешаться в
планы Всевышнего, – он возлагает ответственность
за свои мучения на Бога, упрекает Его за то, что тот
не проявляет жалости к его страданиям. Иов
неистово молится о скорейшей смерти, об избавлении от страданий. Несчастный проклинает тот день,
когда был зачат и день своего рождения. Иов
прошёл путь тяжёлых физических и душевных
испытаний. И когда он осознал величие планов
Господа на каждого из нас, тогда он понял пагуб-

ность своих заблуждений. Покаялся и был прощён.
Праведник Иосиф никогда не сомневался в Нём:
какие бы тяжёлые жизненные обстоятельства не
одолевали его, он всегда оставался на пути, освещённой Богом, Иосиф не сбился с дороги «как овца
потерянная». Преданный и проданный в Египет
своими братьями, не поддерживаемый своим
отцом, 17 – летний юноша разочаровался в людях,
но не разочаровался в Боге, он не роптал и молился.
Благодаря дару толкования снов, Иосиф получил
место в доме начальника надсмотрщиков во дворце
фараона. Однако, по коварному наговору жены
начальника, Иосифа бросили в темницу, но он и
тогда не роптал на Бога. Господь не оставил страждущего. Тело Иосифа было заковано в кандалы, но
душа оставалась свободной. Господь вывел Иосифа
из темницы. Став вторым человеком после фараона, тот не возгордился, не ожесточился на своих
братьев. Он признал их, когда те пришли в Египет
купить зерна, и не предал их суду. Наоборот, он
призвал в Египет всю многочисленную семью,
помогал братьям, их детям и внукам. Милосердный
и долготерпеливый Иосиф нашёл в себе силы на зло
ответить добром. И был счастлив до конца дней
своих. (Бытие, гл. 37–50)
Примером праведности, смирения, послушания
и долготерпения может служить жизнь родоначальника Авраама. Господь проверяет Авраама много
раз, но самым тяжёлым из них было – пожертвовать
своим любимым и долгожданным сыном Исааком,
чтобы окончательно убедиться в искренности и
преданности Авраама. (Бытие, гл.22). Авраам мог
отказаться, его никто не заставлял, но он послушно
оседлал осла, взял дрова для костра и повёл сына
для сожжения. Авраам ничего не сказал жене.
Вероятно, три дня пути Авраам надеялся на
милость Бога, но милость не приходила. И только в
самый последний момент спустившийся с небес
ангел передал ему благую весть о милости Господа.
«Ветхий завет» полон жутких страстей. Господь
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Таких же взглядов придерживались русские
писатели Ф.М.Достоевский, Н.К.Рерих. Достоевский считал, что нельзя строить храм, при строительстве которого упала хоть одна детская слеза.
Порой, это кажется чересчур слащавым, в таком
случае, мы никогда ничего не создадим, ведь при
строительстве светлого будущего болезненно
затрагиваются интересы многих людей. Как
говорится: «Лес рубят, щепки летят». Но если
вспомнить жизнь Иисуса Христа, то всё становится
на свои места.
Как не быть « заблудшей овцой»? Что можно
успеть сделать, пока светильник ещё не погас?
Ответ один – жить по библейским заповедям. Когда
душа человека – крепость, когда вера его сильна,
тогда он не «заблудшая овца», ему не страшны
страхи и искушения, происки лукавого. Вспомним:
искуситель губит не только людей, он не оставляет
в покое и Христа все сорок дней в пустыне: – только
поклонись мне, и у тебя будет всё, – соблазнял он.
Или другое искушение Христа, распятого на
кресте, – сойди с креста, прояви ещё одно чудо.
Противостоять искушениям – это подвиг. Их не
надо бояться, надо понять их причины. Искушает
не Бог, а человек сам открывает дверь и впускает в
свой храм искусителя. А как известно: соблазн
рождает похоть, похоть рождает грех, а грех рождает смерть. Христос не поддался на уговоры лукавого и принял смерть ради всех нас. Потому что
понимал, что другого спасения человеку не дано.
Потому, что слабая без поводыря душа гибнет.
Почему? Она не поддержана Духом Святым. Если
праведник семь раз упадёт, он семь раз и встанет, а
грешник упадёт один раз – и ни разу не встанет. К
счастью, нам есть на кого надеяться, кто поможет
нам подняться. Господь Духом Святым помогает
слабому, обездоленному, поддерживает и защищает
всякого, воззвавшего к Нему, и укрепляет душу
милосердием, состраданием, любовью, только
попроси его об этом. Сказано: «Просите, и дано
будет; ищите и найдёте, стучите и отворят».
(Евангелие от Матфея, гл.7). Вспомним притчу о
блудном сыне, который осознав, что заблудился,
что сбился с пути истинного, нашёл в себе силы
покаяться, он постучал в нужную дверь – к Отцу, и
получил величайшее прощение.
Чего нужно бояться? Потерять милость и благодать Господа. Не спугнуть грехом ангела – хранителя, стоящего у нас за плечом. Не терять надежду на
милость и любовь Его: «Ибо мы спасены в надежде». «Тебя умерщвляют всякий день, считают нас
за овец, обречённых на заклание. Но всё сие преодолеваем Силой Возлюбившего нас». («Послание
Павла к римлянам», гл. 8: 35 – 39).
Господь сказал: «Встань и иди». По этому поводу
восточная мудрость говорит: «Дорогу осилит
идущий». Вспомним исторический факт средневековой Европы о походах завоевателей викингов,
или, как их называли на Руси, варягов. После
победы в морском бою они выгружали на берег

испытывает всякого, но только в меру его сил. У
каждого эта мера своя, поэтому и испытания у всех
разные.
А вот не библейский сюжет – удивительная
жизнь хромого философа Эпиктета, жившего во II
веке н.э. в Римской империи. Во время завоевательного похода римских легионеров Эпиктет оказался
в числе пленников, он стал рабом крупного военачальника. Эпиктет славился своей мудростью, и
военачальник часто пользовался советами раба.
Эпиктет исповедовал философию «непротивлению
злу», т.е. на зло не отвечать злом. Трудно сказать,
был ли философ христианином, но взгляды его
созвучны библейским заповедям, он жил по ним. И
вот однажды хозяин стал бить раба палкой. Эпиктет
говорил: «Ты мне сломаешь ногу». Но тот продолжал избиение и в самом деле сломал ему ногу. На
что Эпиктет сказал: «Я же тебе говорил, что ты мне
сломаешь ногу». Какая рабская покорность! Какое
смирение! На первый взгляд, кажется странным
такое смирение, оно приводит к попустительству
зла. Но так можно считать до тех пор, пока не
узнаешь историю жизни Христа, который проповедовал именно это: сострадание к заблудшему и
непротивление злу. Вспомним его слова: «Если
бьют по правой щеке, подставь другую».( Евангелие от Матфея 5: 39). Позднее Эпиктета выкупят, и
он будет читать лекции самому императору Трояну.
Хромой философ часто повторял, что твоё тело
продано и заковано в цепи, но душа твоя не продана,
и она всегда остаётся свободной для Бога.

Древнегреческий философ Эпиктет
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скарб, оружие и сжигали свои корабли. Почему?
Чтобы не иметь возможности к отступлению, чтобы
не надеяться на прошлое, а идти вперёд, в будущее.
Дарить любовь – первейшее правило. Ибо
сказано: «Да любите друг друга; как Я возлюбил
вас», – (Евангелие от Иоанна, гл.13: 34). А значит,
избавиться от греха осуждения, научиться прощать
обидчика, протянуть руку помощи: «Не судите, да
не судимы будете...и какою мерою мерите, такою и
вам будет». (Евангелие от Матфея, гл. 7: 1, 2).
Сказано: «Блаженны нищие духом, ибо ваше
есть Царствие Божье» – (Евангелие от Луки, гл. 6:
20). Или: «Царствие Божье внутри нас есть» –
(Евангелие от Луки, гл.10:21). А раз Царствие
Божье внутри нас, значит, у каждого есть шанс, им
надо обязательно воспользоваться.
У каждого из нас свой тернистый путь к Богу.
Мир стремительно меняется, всё больше войн,
жестокости, несправедливости. Но спастись
можно, если опираться на общечеловеческие
ценности: добро, справедливость, милосердие,
сострадание, любовь: не зря эти ценности приняты
людьми как незыблемые основы выживания мира.
А это и есть библейские истины. И чем больше в
мире зла, тем сильнее возникает потребность: нести
от края и до края земли слово Божье. К чему и
призывает Давид: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». «Славьте Господа, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его». (Пс.117).
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здесь будут выходные данные издания

