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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ ПРИХОДА
ПАЛОМНИЧЕСТВО В НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

29 мая состоялась паломническая поездка учащихся Воск
ресной школы нашего храма и воспитанников детского
дома № 14 в Московский Богородице-Смоленский Ново
девичий монастырь. Эта древняя жемчужина столицы – са
мое посещаемое туристами и богомольцами место после
музеев Московского Кремля – не было предано забвению
даже при советской власти. Сразу после национализации
церковного имущества обитель, благодаря стойкости и му
жеству музейных работников, была объявлена музеем, что
позволило в тяжелые безбожные годы сберечь древние свя
тыни и памятники.
По прибытии для ребят была проведена познавательная
экскурсия, прослушав которую они узнали много нового.
С большим интересом дети изучали достопримечательнос
ти древнего монастыря: собор Смоленской иконы Божьей

Матери XVI века, колокольню, на которой сохранились до
революционные колокола и высота которой поразила всех,
старинные стены и другие памятники архитектуры. Затем,
немного отдохнув под многовековым тополем, ребята про
должили экскурсию и ознакомились с некрополем монасты
ря, увидели царские палаты, где много столетий назад нахо
дилась в заточении царевна Софья Алексеевна.
Сердечно поблагодарив экскурсовода, паломники напра
вились в Успенскую церковь, где смогли приложиться к осо
бо почитаемым святыням, возжечь свечи и подать записки
за своих родных. После этого на фоне главного собора был
сделан общий снимок на память.
Пришла пора уезжать, все ребята с грустью покидали гос
теприимную обитель, надеясь в скором времени непремен
но вернуться сюда вновь.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
10 июня в Комплексном центре социального обслуживания населения «Крю
ково» города Зеленограда состоялся концерт хора Спасской церкви, посвящен
ный Дню социального работника.
Перед выступлением хора к собравшимся с кратким сообщением о социальной
работе Церкви обратился священник Михаил Вокуев. Отец Михаил отметил, что
забота о благе ближнего – одно из важнейших направлений человеческой дея
тельности. Оно требует от труженика максимальной самоотдачи и жертвеннос
ти. В заключение обращения отец Михаил поздравил сотрудников социального
центра с профессиональным праздником, пожелав им здоровья, радости и благо
получия.
Затем хор исполнил церковные песнопения и песни военных лет.
После выступления хора отец Михаил подарил собравшимся новый выпуск
Приходского листка и ответил на вопросы.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ЧЕСТНАГО СЛАВНОГО ПРОРОКА
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
7 июля Святая Церковь празднует
Рождество Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна.
О сем славном муже Спаситель сказал:
«Истинно говорю вам: из рожденных
женами не восставал больший Иоанна
Крестителя». (Мф. 11:11) Кто же сей
«больший из рожденных женами», и для
чего он пришел?
Само рождение Иоанна Крестителя
было чудесным. Его благочестивые ро
дители были уже в весьма преклонных
летах. Всю жизнь Елисавета и муж ее
священник Захария провели в молитвах
к Богу о даровании им чада. Но проше
ния их оставались неисполненными до
самой старости. Так Бог испытывал их
веру и упование, так усовершал Он их
души в благочестии и крепости, чтобы
смогли они принять драгоценнейший
дар – того, кто возложит руку свою на
Сына Божьего и укажет народу изра
ильскому Спасителя. Чем больший дар
приемлет человек от Бога, тем больший
искус проходит его душа, чтобы стать
способной принять сей дар. Так и боль
ший в рожденных женами явился не
плодом страсти, но плодом молитвы и
терпения.
«Был человек, посланный от Бога; имя
ему Иоанн». (Ин. 1:6) Зачем же Бог
послал этого дивного мужа в мир, ко
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торый противится своему Создателю?
«Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уве
ровали чрез него». (Ин. 1:7) А его отец,
священник Захария, так пророчествовал
при его рождении: «И ты, младенец, на
речешься пророком Всевышнего, ибо
предъидешь пред лицом Господа приго
товить пути Ему, дать уразуметь народу
Его спасение в прощении грехов их»…
(Лк. 1:76,77). Пророк Исаия за долгие
столетия до совершения этих событий
восклицал: «Глас вопиющего в пусты
не: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте в степи стези Богу нашему»
(Ис. 40:3).
Как же мир принял Предтечу Спасите
ля?
Мы знаем, что вскоре после рождения
Христа, Который по человечеству был
на полгода младше Иоанна, Ирод Вели
кий, опасаясь за свой престол, послал в
Вифлеем воинов, чтобы они убили всех
младенцев, не достигших возраста. Ибо
в Иерусалим пришли волхвы, ища Хрис
та, и спрашивали: «Где родившийся
Царь Иудейский? ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться
Ему». (Мф. 2:2) Тогда Елисавета, мать
Предтечи, была вынуждена бежать с
младенцем в пустыню, где Иоанн и
оставался до тридцатилетнего возрас
та, проводя весьма
суровую подвиж
ническую жизнь:
он «имел одежду
из верблюжьего
волоса и пояс ко
жаный на чреслах
своих, а пищею
его были акриды и
дикий мед». (Мф.
3:4) Предполага
ют, что его взяла на
воспитание одна
из общин ессеев,
особых ревните
лей благочестия,
проводивших
в
пустыне строгую
подвижническую
жизнь,
подоб
ную монашеской.
Престарелая же
мать его вскоре
умерла. А отец
его
священник
Захария был убит
воинами Ирода в
храме Господнем
между жертвенни
ком и алтарем, не
выдав им, где на
ходится его сын.
Так мир принял
того, кто должен был
возвестить о при
шедшем спасении
и указать Мессию.

Но дивны дела Божии! Мир злобою
своей восстает на посланников Божи
их и тем только укрепляет их. Иоанн
изгоняется в пустыню, и там в строгом
житии вырастает до пророка. Отре
шившись от всех земных имений и по
печений, приобретает чистый ум, спо
собный слышать голос Божий и узнать
Мессию. Даже когда по прихоти и
злобе Иродиады, ему отсекают голову,
и тогда это Бог прелагает на спасение
человечеству. Как Иоанн проповедовал
Христа живущим, прежде Его явления
миру, так сошел во ад, проповедать
Мессию и мертвым, прежде сошествия
туда Богочеловека.
Бог не благословляет зло и не оправ
дывает его, но Его всемогущество и
любовь являют себя в том, что Он, не
ограничивая свободу разумных тварей,
позволяя им поступать так, как они того
хотят, и даже против Его святой воли,
тем не менее и эти злые деяния прелага
ет на спасение падшему творению.
Не будем же, братия и сестры, сето
вать на Бога, когда видим несправедли
вость и зло в мире сем. Нет иного зла в
мире сем кроме того, которое творим
мы сами. И Бог не лишает нас свободы
действий, но промыслом и любовью
Своей и эти наши злые деяния направ
ляет на спасение мира. Хотя это и не
всегда очевидно для ограниченного
ума человека.
Прославим же в сей день Предтечу и
его родителей, прошедших горнило ис
кушений, явивших великое терпение
и упование на Бога, предавших самих
себя Богу до конца, и не посрамив
шихся в надежде упования своего. И
испросим у них молитвенной помощи
и нам грешным и малодушным. Да их
святыми молитвами дарует Всещедрый
Господь и нам крепость души и непо
колебимую веру, которыми и совершит
наше спасение во Христе Иисусе Гос
поде нашем. Аминь.
иером. Мелетий (Серебряков)
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17 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА
Источники, сообщающие о святом
Андрее Рублеве, очень немногочис
ленны. Это Житие преподобного Ни
кона, краткой и пространной редак
ции; «Отвещание любозазорным»
святого Иосифа Волоцкого; «Ска
зание о святых иконописцах» конца
XVI — начала XVII вв.; летописные
упоминания; запись о могиле святого
Андрея начала XIX в.; упоминания в
месяцесловах.
Сведения о святом Андрее в пере
численных источниках представляют
собой в основном краткие вставки
общего характера или отдельные упо
минания. Самостоятельного жития
святого нет.
Важным дополнением к немного
численным сведениям о святом
Андрее являются его произведения
— иконы и росписи. Его основные
произведения: иконостас и росписи
Благовещенского собора в Московс
ком Кремле (1405 г.); росписи и ико
ностас Успенского собора во Влади
мире (1408 г.); икона Богоматерь
Владимирская для Успенского собо
ра в г. Владимире; росписи и иконос
тас Успенского собора в Звенигороде
(кон. ХIV — нач. ХV вв.); Деисусный
чин из собора Рождества Богородицы
в Саввино-Сторожевском монастыре
(начало ХV в.); росписи и иконостас
Троицкого собора в Троице-Сергиевом
монастыре (20-е гг. XV в.); икона Свя
той Троицы из того же собора; росписи
Спасского собора Спасо-Андроникова
монастыря в Москве (начало 20-х гг. XV
в.). Большинство из них выполнено сов
местно с другими мастерами, однако на
всех этих произведениях, созданных в
духе христианского братского единства
и подвижничества, лежит несомненная
печать святости, которую мы в первую
очередь связываем со святым Андреем,
согласно тому, что нам известно о нем и
его сподвижниках.
Самым знаменитым его произведением
является икона Пресвятой Троицы, по
единодушному признанию специалис
тов, созданная им самим. Нет никакого
сомнения, что святым Андреем создано
намного больше святых икон и роспи
сей, чем выше перечислено, однако сви
детельств о других его произведениях
не сохранилось.
Год рождения преподобного Андрея
неизвестен. Предполагают, что он ро
дился около 1360 года. Этот год является
условной датой, официально принятой в
современной исторической науке.
В настоящее время стало возможным
считать, что святой Андрей мог в ранний
период своей жизни учиться работать в
Византии и Болгарии. В самом деле, мно
гие русские посещали Балканские стра
ны, Афон, Константинополь, Святую
землю и нередко оставались там на более
или менее продолжительное время.
Согласно одной из гипотез, святой
Андрей — ученик знаменитого Феофа
на Грека. Эта гипотеза основана на том,

что в записи 1405 г. их имена упомина
ются совместно, причем первым идет
Феофан. Однако никаких указаний на их
более тесное сотрудничество нет.
Святой Андрей жил в эпоху крупных
исторических событий. Он был свиде
телем и, возможно, участником этих со
бытий, часто очень тяжелых для Руси. В
1380 г. произошла кровопролитная битва
на Куликовом поле, положившая начало
освобождению Руси от татарского ига.
Через два года Москва была разорена и
сожжена Тохтамышем. Вполне вероят
но, что эти события повлияли на выбор
монашеского пути, сделанного святым
Андреем.
В 1395 г. Русь подверглась новому
нашествию — на этот раз на нее обруши
лись полчища Тамерлана. Но произошло
чудо: Матерь Божия явилась Тамерлану
во сне и грозно запретила ему идти на
Москву. Вскоре после этого святой Анд
рей написал копию с образа Божией Ма
тери Владимирской по благословению
митрополита Киприана.
Место пострижения святого Андрея
достоверно неизвестно. Но вся его жизнь
связана с двумя монастырями – ТроицеСергиевым и Спасо-Андрониковым в
Москве. Предание, восходящее к концу
XVI в., видит в святом Андрее духовного
сына преподобного Никона Радонежско
го. Однако современные исследования
показывают, что постриг он принял ско
рее всего в Спасо-Андрониковом монас
тыре. Эти две версии не противоречат
по существу друг другу, поскольку оба
монастыря были тесно связаны между
собой.
Велика вероятность знакомства Андрея
Рублева со святым Саввой Сторожевс
ким, святителем Феодором, архиепис
копом Ростовским, святым Кириллом
Белозерским, святителем Киприаном,
митрополитом Московским, святите

лем Фотием, заменившим умершего
митрополита Киприана, Епифанием
Премудрым и преподобным Андро
ником – основателем монастыря.
«Всех превосходящий в премудрос
ти зельне», - по выражению препо
добного Иосифа, инок Андрей хо
рошо знал творения многих святых
отцов и учителей Церкви. Ему, несо
мненно, были известны творения свя
того Дионисия Ареопагита. Ему были
близки и творения святого Григория
Синаита, доступные русскому чита
телю. В круг чтения просвещенного
человека и, несомненно, святого Анд
рея входили «Богословие» Иоанна
Дамаскина, «Шестоднев» Иоанна
Экзарха, «Палея толковая» и другие
творения православных писателей и
отцов Церкви.
В 1408 г. инок Андрей впервые упо
минается вместе со своим «сопост
ником Даниилом Черным», также
ведшим высокую духовную жизнь.
С этого года мы знаем о тесной ду
ховной связи двух иконописцевподвижников, продолжавшейся до
самой их смерти, около 20-ти лет
В 1408 г., как сообщает летопись, пре
подобный Андрей и Даниил расписы
вают Успенский собор во Владимире.
Под этим годом летописи указывают:
«Того же лета мая 25-го начата бысть
расписываться великая и соборная
церковь Пречистая Володимирская по
велением великого князя, а мастеры
Данило-иконник да Андрей Рублев».
Указанная дата начала росписи - исклю
чительный случай.
На протяжении ХIV—ХVII вв. память
обоих иконописцев, в первую очередь
святого Андрея, была окружена глу
боким почитанием. В середине XVI в.
Стоглавый Собор возвел его во всеоб
щий образец, предписав писать образ
Святой Троице как писал Андрей Руб
лев и «пресловущие греческие живо
писцы». Таким образом, святой Анд
рей поставлен в один уровень с теми
«пресловущими», хотя в подавляющем
большинстве безвестными византийс
кими художниками, которые выработа
ли православный канон иконописи.
Место погребения иконописцев пом
нили до конца XVII в. Согласно более
позднему источнику, «святые их мощи
погребены и почивают в том Андроние
ве монастыре под старою колокольнею,
которая в недавнем времени разорена, и
место сравнено с землею, яко ходити по
ней людям всяким и нечистым, и тем са
мым предадеся забвению (память) о тех
их святых мощах».
Преподобный Андрей канонизиро
ван на основании святости жизни, на
основании его подвига иконописания,
в котором он, подобно евангелисту,
свидетельствовал и продолжает ныне
возвещать людям неложную истину о
Боге, в Троице славимом, а также на
основании свидетельства о его святости
преподобного Иосифа Волоцкого.
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18 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ
Святая преподобномученица Великая так, как я теперь, – принадлежать к одной
Княгиня Елисавета Феодоровна – дочь Ве церкви по форме и для внешнего мира, а
ликого герцога Гессен-Дармштадтского, внутри себя молиться и верить так, как
внучка английской королевы Виктории. и мой муж. Вы не можете себе предста
В этой семье детей воспитывали по- вить, каким он был добрым, он никогда
английски строго: приучали к простой не старался принудить меня никакими
одежде и пище, к работе по дому, мно средствами, предоставляя все это совер
го времени уделялось урокам. Родите шенно одной моей совести. Он знает, ка
ли вели широкую благотворительную кой это серьезный шаг и что надо было
деятельность и постояно брали с собой быть совершенно уверенной, прежде
детей в больницы, приюты, дома для ин чем решиться на него».
валидов. Принцесса Елисавета особенно
«Эта перемена религии многих, я знаю,
отличалась любовью к ближним, серьез заставит поднять крик, но я чувствую, что
ным, глубоким характером.
это приблизит меня к Богу. Я знаю все ее
В девятнадцать лет она стала невестой догматы и буду с радостью продолжать их
российского Великого Князя Сергея изучать. Ты называешь меня несерьезной
Александровича, пятого сына Императо и говоришь, что внешний блеск церкви
ра Александра II. Венчание состоялось в очаровал меня. В этом ты ошибаешься.
церкви Зимнего дворца в Петербурге.
Ничто внешнее не привлекает меня, и не
Великая Княгиня занималась изуче богослужение, но – основа веры. Внеш
нием русского языка, культуры и исто ние признаки только напоминают нам
рии России. Для принцессы, которая о внутреннем. Я перехожу из чистого
выходила замуж за Великого Князя, не убеждения; чувствую, что это самая вы
требовалось обязательного перехода в сокая религия и что я делаю это с верой,
Православие. Но Елисавета Феодоровна, с глубоким убеждением и уверенностью,
оставаясь еще протестанткой, пыталась что на это есть Божие благословение».
как можно больше узнать о Православии,
Таинство Миропомазания было совер
видя глубокую веру мужа, который был шено 12 (25) апреля 1891 года на Лаза
В 1903 году Николай Александрович
очень благочестивым человеком, строго реву субботу. Великой Княгине было с Александрой Феодоровной и Сергей
соблюдал посты, читал книги Святых От оставлено прежнее ее имя, но уже в честь Александрович с Елисаветой Феодо
цов и часто ходил в храм. Она все время святой праведной Елисаветы, матери ровной были на Саровских торжествах
сопровождала его и полностью выстаи святого Иоанна Предтечи.
в честь прославления великого русско
вала церковные службы. Она видела ра
В 1891 г. Великий Князь Сергей го святого, преподобного Серафима
достное состояние Сергея Александро Александрович был назначен генерал- Саровского, которого всегда очень по
вича после принятия им Святых Таин, губернатором Москвы. Его супруга читали.
но, будучи вне Православной Церкви, не должна была присутствовать на приемах,
В 1904 г. началась русско-японская
могла с ним разделить эту радость.
концертах, балах. Но не это приносило война. Елисавета Феодоровна, имевшая
Великая Княгиня очень много раз радость Великой Княгине, – ее душа стре уже хороший опыт благотворительнос
мышляла о вере, пытаясь найти истину, милась к делам милосердия, она посеща ти, стала одним из главных организато
читала книги в уединении (вообще она ла больницы для бедных, богадельни, ров помощи фронту. Ею были устроены
тяготилась светскими развлечениями), приюты для беспризорных детей, разда специальные мастерские, под которые
молилась Господу о вразум
были заняты все залы
лении. В 1888 году Сергею
Кремлевского дворца,
Александровичу было пору
кроме Тронного. Тыся
чено быть представителем
чи женщин трудились
Российского Императора
здесь за швейными ма
на освящении храма святой
шинами и рабочими сто
равноапостольной Марии
лами. Отсюда на фронт
Магдалины в Гефсимании.
посылали продовольст
Елисавета Феодоровна по
вие, обмундирование,
ехала вместе с ним, радуясь
медикаменты, подарки.
возможности на Святой
На свои средства Вели
Земле помолиться о том,
кая Княгиня сформиро
чтобы Господь открыл ей
вала несколько санитар
Свою волю. Увидев этот
ных поездов, устроила
храм, она сказала: «Как я
в Москве госпиталь для
хотела бы быть похоронен
раненых, создала спе
ной здесь».
циальные комитеты по
Постепенно она пришла к
обеспечению вдов и
твердому решению принять
сирот погибших сол
Православие. Она писала
дат и офицеров. Она
отцу, который с острой бо
также организовывала
Марфо-Мариинская обитель в начале XX века.
лью воспринял этот ее шаг:
отправление на фронт
«Вы должны были заметить,
походных церквей со
какое глубокое благоговение
всем необходимым для
я питаю к здешней религии. Я все время вала еду, одежду, деньги, желая всячески совершения богослужения.
думала и молилась Богу о том, чтобы Он облегчить условия жизни несчастных.
Однако русские войска терпели по
указал мне правильный путь, и пришла к
В 1894 году сестра Елисаветы Феодо ражение за поражением. Политиче
заключению, что только в этой религии ровны, Алиса, вышла замуж за Наслед ская обстановка в России все более на
я могу найти всю настоящую и сильную ника Российского престола Николая калялась. Часто можно было слышать
веру в Бога, которую человек должен Александровича, который вскоре стал революционные лозунги, призывы к
иметь, чтобы быть хорошим христиани Императором. В Православии она полу забастовкам. Появились террористичес
ном. Это было бы грехом – оставаться чила имя Александра.
кие организации. Боевая организация
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эсеров приговорила к смерти Великого
Князя Сергея Александровича. Елисаве
та Феодоровна знала, что ему угрожает
смертельная опасность, она получала
анонимные письма, в которых ее предуп
реждали, чтобы не сопровождала своего
мужа, если не хочет разделить его участи.
Но она старалась по возможности не
оставлять его одного.
5 (18) февраля 1905 г. Сергей Александ
рович был убит бомбой, брошенной тер
рористом Иваном Каляевым. Через три
дня Елисавета Феодоровна приехала
в тюрьму, где содержался убийца. Она
сказала, что принесла ему прощение от
Сергея Александровича и просила его
покаяться. В руках она держала Еванге
лие и просила почитать его, однако Ка
ляев отказался. Но все-таки она оставила
в камере Евангелие и маленькую иконку,
сказав: «Моя попытка оказалась безре
зультатной, хотя, кто знает, возможно,
что в последнюю минуту он сознает свой
грех и раскается в нем». Затем Великая
Княгиня обратилась к Императору с
прошением о помиловании Каляева, од
нако прошение было отклонено.
С момента кончины любимого супруга
Елисавета Феодоровна не снимала траур,

держала строгий пост, много молилась.
Ее спальня превратилась в монашескую
келью: была вынесена дорогая мебель,
стены были перекрашены в белый цвет.
Великая Княгиня собрала все свои драго
ценности и часть их отдала в казну, часть
– родственникам, а часть употребила на
постройку Марфо-Мариинской обители
милосердия.
Она долго работала над уставом обите
ли, желая возродить древний институт
диаконисс, ездила в Зосимову пустынь,
чтобы обсудить проект со старцами.
В 1906 г. Великая Княгиня Елисавета
познакомилась со священником Мит
рофаном Сребрянским, человеком вы
сокой духовной жизни, который принял
активное участие в составлении устава
обители и стал ее духовником, так как
соответствовал всем высоким требова
ниям. «Для нашего дела отец Митрофан

– благословение Божие», – говорила
Елисавета Феодоровна. (Отец Митрофан
Сребрянский прославлен в лике Новому
чеников и Исповедников Российских).
В основу Марфо-Мариинской обители
милосердия был положен устав монас
тырского общежития. Сестер обучали
основам медицины, главной их заботой
было посещение больных и бедных, ока
зание помощи брошенным детям.
В больнице обители работали лучшие
специалисты. Все операции проводи
лись бесплатно. При обители действо
вала бесплатная столовая для бедных,
прекрасная библиотека, которой мог
воспользоваться каждый желающий, был
создан приют для девочек-сирот.
Елисавета Феодоровна вела жизнь под
вижническую. Она спала на голых дере
вянных досках, тайно носила власяницу,
вкушала только растительную пищу,
много молилась, мало спала, однако вся
чески старалась это скрывать. Великая
Княгиня всегда все делала сама, не тре
буя помощи от других, участвовала в
делах обители как рядовая сестра. Она
очень любила совершать паломничества
по святым местам. По свидетельству
знавших Елисавету Феодоровну, Господь
наградил ее даром рассуждения, откры
вал ей и картины будущего России.
Она также продолжала заниматься бла
готворительной деятельностью и вне
стен обители, посещать несчастных в
разных больницах и приютах. Во время
первой мировой войны Великая Княгиня
занималась формированием санитарных
поездов, устройством складов лекарств и
снаряжения, отправкой на фронт поход
ных церквей.
Первое время после октябрьского
переворота обитель не трогали. Вели
кая Княгиня, остро переживала про
исходящие страшные события, однако
отказывалась от предложений выехать
за границу, желая разделить судьбу сво
ей страны, которую глубоко любила
(в одном из писем она писала: «Всеми
фибрами души я русская»).
В апреле 1918 г., на третий день Пасхи,
в день празднования Иверской иконе
Божией Матери, Елисавету Феодоровну
арестовали и увезли из Москвы. С нею
поехали две сестры – Варвара Яковлева и
Екатерина Янышева. Их повезли в Пермь.
Великая Княгиня писала сестрам: «Ради
Бога, не падайте духом. Божия Матерь
знает, отчего Ее Небесный Сын послал
нам это испытание в день Ее праздника,
Господь нашел, что нам пора нести Его
крест. Постараемся быть достойными
этой радости. Как угодно было Богу,
так и сделалось. Да будет имя Господне
благословенно навеки».
Последние месяцы своей жизни Великая
Княгиня провела в заключении, в школе на
окраине города Алапаевска. Она посвяща
ла все время молитве. Сестер, сопровож
давших свою настоятельницу, привезли в
областной совет и предложили им идти
на свободу, но они умоляли вернуть их к
Великой Княгине. Тогда чекисты стали
пугать их пытками и мучениями, которые
предстоят всем, кто останется с ней. Вар
вара Яковлева ответила, что готова дать

подписку даже своей кровью, что желает
разделить судьбу своей настоятельницы.
Глубокой ночью 5 (18 июля), в день об
ретения мощей преподобного Сергия Ра
донежского, Великую Княгиню Елисаве
ту Феодоровну вместе с другими членами
Императорского Дома бросили в шахту
старого рудника. Когда озверевшие пала
чи сталкивали Великую Княгиню в чер
ную яму, она молилась: Господи, прости
им, ибо не знают, что творят (Лк. 23:34).
Затем чекисты стали бросать в шахту руч
ные гранаты. Один из крестьян, бывший
свидетелем убийства, говорил, что из
глубины шахты слышались звуки Херу
вимской, которую пели страдальцы перед
переходом в вечность.
Елисавета Феодоровна упала не на дно
шахты, а на выступ, который находился
на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли
тело Иоанна Константиновича, сына Ве
ликого Князя Константина Константино
вича, с перевязанной головой. С тяжелей
шими переломами и ушибами она и здесь
стремилась облегчить страдания ближне
го. Пальцы правой руки Великой Княгини
Елисаветы и инокини Варвары оказались
сложенными для крестного знамения.

Храмовая икона святых преподобномучениц
с частицей их мощей.

Скончались они в страшных мучениях от
жажды, голода и ран.
Останки мучениц в 1921 г. были пере
везены в Иерусалим отцом Серафимом,
игуменом Алексиевского скита Пермс
кой епархии, другом и духовником Вели
кой Княгини, и положены в усыпальнице
храма святой равноапостольной Марии
Магдалины в Гефсимании. Погребение
Новомучениц совершал Патриарх Дами
ан. Мощи их оказались частично нетлен
ными. Патриарх Иерусалимский Диодор
благословил совершить торжественное
перенесение мощей из усыпальницы в сам
храм святой Марии Магдалины.
В 1992 г. Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви пре
подобномученицы Великая Княгиня
Елисавета и инокиня Варвара были при
числены к лику святых. Память их празд
нуется в день их кончины – 18 июля.
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24 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ,
ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ЕЛЕНЫ
По преданию, святая княгиня Ольга про
исходила из древнего славянского рода
Гостомысла, который посоветовал когдато призвать варягов княжить на Русь.
Потеряв супруга, княгиня Ольга начала
самостоятельно править страной, так как
сыну ее Святославу было всего три года.
Она слыла мудрой и милосердной пра
вительницей. Ольга установила систему
«погостов» – центров торговли и обмена
- в которых более упорядоченно происхо
дил сбор податей; затем по погостам стали
строить храмы. Княгиня Ольга положила

начало каменному градостроительству
на Руси (первые каменные здания Киева
– городской дворец и загородный терем
Ольги), со вниманием относилась к благо
устройству подвластных Киеву земель. В
945 г. Ольга осуществила серьезные пре
образования в управлении княжеством.
Но великая княгиня понимала, что путь
к будущему величию Руси лежит прежде
всего через духовное просвещение.
Ольга крестилась в Константинополе
от Патриарха Феофилакта, ее воспри
емником был сам император Констан
тин Багрянородный. Имя
святой равноапостольной
Елены было в крещении
дано княгине не даром:
подобно матери импера
тора Константина, царице
Елене, обретшей Честное
Древо Креста Господня в
Иерусалиме, Ольга привез
ла с собой в Киев Святой
Крест, вырезанный из цель
ного куска Древа Господня,
на котором была надпись:
«Обновися Русская земля
Святым Крестом, его же
прияла Ольга, благоверная
княгиня».
Новопросвященная кня
гиня воздвигла на Руси
храмы святителя Николая
и Святой Софии в Киеве,
Благовещения Богородицы
в Витебске. На реке Пско
ве, где она родилась, благо
верная Ольга, по преданию,
основала город Псков. На
месте видения трех свето
носных лучей с неба, кото
рого в тех краях сподоби
лась великая княгиня, был

воздвигнут храм Святой Живоначальной
Троицы.
Однако византийский Император отка
зался восстановить митрополию в Киеве,
существовавшую еще при Аскольде. Тог
да просветительница Руси обратилась к
будущему основателю Германской импе
рии королю Оттону с просьбой прислать
миссию в Киев. Но посольство Западной
Церкви опоздало. Сын равноапостольной
Ольги, молодой князь Святослав, убеж
денный язычник, поддержал сторонни
ков язычества в Киеве. По его приказу
был убит племянник княгини Глеб и раз
рушены некоторые храмы, возведенные
благоверной княгиней. Сама святая Ольга
вынуждена была тайно держать при себе
священника. Перед кончиной она пред
рекла скорое обращение Руси в христи
анство и трагическую смерть своего сына
Святослава.
Скончалась равноапостольная Ольга
24 июля 969 г. в Киеве, причем лето
писец сообщает, что «плакали по ней
плачем великим сын ее и внуки, и все
люди». Соблюдая правила новой веры,
княгиня перед смертью повелела сыну
не совершать над ее могилой языческой
тризны и произвести погребение по
православному чину.
Внук Ольги, святой равноапостольный
князь Владимир Святославич, распоря
дился перенести ее мощи в Десятинный
храм Успения в Киеве.
В 1547 г. Ольга как первая русская
правительница-христианка была причис
лена Русской Православной Церковью
к лику равноапостольных святых. Время
правления Ольги и ее сына Святослава за
вершило 150-летнее существование язы
ческого восточнославянского государства
и подготовило вступление в историю бу
дущей Святой Руси.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ОШИБКИ И ИСКУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
Первой и самой серьезной ошибкой
в молитвенном деле является отсутст
вие молитвы. Это происходит либо
потому, что человек никогда не молил
ся и не знает, как к этому приступить
(а часто - и зачем?..), либо потому, что
«заботы века сего» настолько обес
силили человека, что для Бога уже не
остается места в его жизни. В обоих
случаях человек не стремится к Богу,
и это гибельное состояние называет
ся духовной смертью. Такой смертью
умерли наши прародители в раю пос
ле вкушения запретного плода, как и
предупреждал их Бог: «А от дерева
познания добра и зла, не ешь от него;
ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь» (Быт. 2:17).
Нет, формально они остались живы
ми и действующими, только человек
в результате грехопадения не захотел
Бога, не захотел общения с Ним, стал
скрываться от Него между деревьями
рая, избегая «ненужных» теперь раз
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говоров. И, если бы Сам Бог не обра
тился к нему, у него уже не нашлось
бы слов для беседы. Но и те, что в
результате нашлись, – вымучены и
дышат самооправданием и желанием
поскорее отделаться от неловкой си
туации. В общем, человек как бы от
вечает Богу: «Отстань от меня, я те
перь сам «как боги, знающие добро и
зло» (Быт. 3:5), то есть знаю, что для
меня хорошо (читай – что мне хочет
ся), и что плохо (чего мне не хочется),
я самодостаточен для себя!» И пока
мы находимся в состоянии ветхого
Адама, не обновленные благодатью
Христовой, это отношение для нас
является естественным. Поэтому нам
и не хочется ни молиться, ни ходить
в храм Божий, ни читать Священное
Писание, – словом, жить духовной
жизнью. Нам Бог не нужен!
Страшно, но это так. Выход из этой
смертельной болезни один – делать
не то, что тебе хочется, а то, что тебе

нужно. И первое из этих дел – по
буждение себя на молитву (то есть к
Богообщению) и понуждение на этот
тяжкий молитвенный труд. И при
этом понуждении, то есть борьбе с
собой, нас ждут еще и дополнитель
ные препятствия, чинимые падшими
духами, чтобы оторвать нас от обще
ния с Богом. Поэтому святые, опытно
прошедшие эти искушения, оставили
нам в помощь указания о молитвен
ном делании, чтобы мы не смущались,
а знали, что нас ожидает. И первое из
этих указаний – наставлений – «мо
литва требует борьбы до последнего
вздоха». Посему, дорогие, не будем
унывать в беспечности, но бороться,
зная, что труд наш не напрасен, тем
более, что Сам Господь непрестанно
взирает на мужественного тружени
ка и незримо помогает ему.
Для новоначальных, каковыми мы
являемся в подавляющем большинст
ве, Церковь указывает посильный
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путь молитвенного труда – ежеднев
ное молитвенное правило, состоя
щее из чтения утренних и вечерних
молитв по молитвослову, или, если
трудно, – хотя бы посильной части
их. Здесь уместно напомнить о трех
важнейших свойствах правильной
молитвы (учение о молитве св. Игна
тия Брянчанинова):
1. внимание к смыслу молитвы;
2. благоговение, требующее неспеш
ности;
3. покаянное предстояние.
В соответствии с этим мы сталкива
емся с первыми тремя ошибками на
молитве. Невнимательная или фор
мальная молитва, которая молитвой
и не является, – это пустое вычиты
вание молитвенного правила. Такое
часто случается, когда молитвослов
стал уже книжкой привычной и часть
«правила» выучена наизусть. Душа
ищет легкого широкого пути – не
молиться. Здесь следует сделать одно
замечание: если борьба идет за саму
молитву, то есть вопрос стоит так –
читать или не читать («опустить мо
литвенное правило» – и звучит-то так
благочестиво и даже красиво, специ
ально для «отчета» на исповеди), или
же читать полностью или сократить,
то ответ ясен – читать обязательно,
хоть как-то, хоть сколько-нибудь, но
читать. Это последний рубеж, с него
бегут только дезертиры.
Второе искушение – поспешное
неблагоговейное чтение молитв, так
как обычно, с привыканием, на них
«почему-то» не остается времени.
Следует поискать в распорядке дня
какое-то время для того, чтобы спо
койно помолиться, может быть, отка
завшись от чего-то привычного, на
пример, вечернего телевизора, или,
если сами не можем сообразить, посо
ветоваться с духовником – как быть.
Крайне нежелательно, но, в виде иск
лючения, возможно сокращение мо

литвенного правила. Такие решения
лучше принимать с благословения
духовника. Заметим здесь также, что
молитвенное чтение может быть и
достаточно быстрым (лучше сказать
– бодрым), но обязательно, в таком
случае, должно быть внимательным.
Третье искушение – отсутствие по
каянного настроения. Как правило,
это восторженная молитва, точнее,
молитвословие, исходящее из непра
вильного духовного устроения. Это
путь в прелесть, то есть самообман,
самовозвеличивание, желание духов
ных высот, откровений, видений, чу
дес и прочих явных сверхъестествен
ных подтверждений собственной
святости. Это – самое опасное из всех
видов искушений, ибо оно разрушает
главное – результат молитвенного
труда, рождающееся из него смире
ние, умиление и слезы покаяния. Это
также один из критериев правильной
молитвы. Если же мы чувствуем в
сердце некое тонкое тщеславие после
молитвы или горделивое превозно
шение, или собственное «духовное
возвышение», то мы в ошибке. Это
искушение свойственно обычно тем,
кто уже «чего-то достиг», тем, кто
кроме обычных молитв читает кано
ны, акафисты, ездит в паломнические
поездки – в общем, ведет чрезвычай
но активную православную жизнь.
Это не означает, что не нужно читать
ничего сверх обычных молитвенных
правил или ездить в паломничества
по святым местам, но нужно всегда
помнить о себе, что «ты несчастен,
и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откр.
3:17), и, тем более, ограждать свои
успехи, если только они не мнимые,
страхом Божиим и смирением.
Перечисленные выше ошибки и ис
кушения можно назвать естествен
ными, так как причины их коренятся
в нашей падшей природе. Собствен
но же искушениями во время мо
литвы называются действия падших
духов, препятствующих молитве или
извращающих ее. Таким искушением,
прежде всего, являются помыслы – то
есть мысли, приходящие к молящему
ся и отвлекающие его от молитвы, так
что устами он как бы продолжает мо
литься, а ум и сердце остаются дале
че. И так можно провести все время
келейной молитвы, все положенное
прочитать, или пробыть в храме за
богослужением от начала до конца,
совершенно не молясь. Поэтому в
нашествии помыслов, часто, кстати,
весьма благочестивых или даже жиз
ненно необходимых, но относящихся
к посторонним предметам, мы можем
уразуметь злобу врага, желающего
нам только одного – вечной погибе
ли. Выход из этого искушения один
– прекратить «посторонние разго
воры», то есть «не принимать», не
обращать на них никакого внимания,
само же внимание обращать на читае
мую молитву, «вкладывая ум в ее сло
ва». Заметим здесь, что от помыслов,
то есть приходящих мыслей, сами мы

избавиться не можем, только благо
дать Божия может нам дать эту вож
деленную тишину и свободу от них.
Если же они идут, каким бы содержа
нием они не прикрывались – благо
честивым по виду или богохульным,
безвидным или представляющим не
кий вид уму, блудным и непристой
ным, сквернословным или ничего не
значащим, пустым, – не будем никоим
образом обращать на них внимания,
как на разрушающих наше обращение
к Богу, и не будем смущаться. Свя
тые отцы предлагают нам следующий
опыт – образ борьбы с помыслами –
ум, стоящий на страже сердца, пора
жает приближающийся помысел име
нем Иисусовым, не дает ему войти в
сердце человека. Именно этот образ
объясняет слова 136 псалма пророка
Давида: «Блажен, иже имет и раз
биет младенцы твоя о камень» (Пс.
136:9). Младенцы – это не окрепшие
в сердце, а только пришедшие извне
помыслы, камень же – Христос. Сле
дует отличать помыслы вражьи от
благодатного ответа на искреннюю
сердечную молитву. Помысел вражий
всегда вносит в душу смущение или
пустоту и имеет привкус лукавства;
дух человека в этом случае всегда как
бы неспокоен. Наоборот, благодать
всегда делает ум ясно видящим ис
тину, сердце – кротким и спокойным,
«и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе»
(Флп. 4:7). Есть и внешний признак
для различения помыслов: Бог, прежде
всего, показывает человеку его грех, но
при этом душа чувствует не отчаяние,

а радость покаяния и желания избавле
ния от него в том же мирном духе. Враг
же стремится при том же внешнем по
мысле внушить отчаяние и ненадеяние
на милость Божию.
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Следующий вид искушения – это бе
совские видения. Они могут быть как
видимыми телесными очами, так и
возникать в уме в форме зрительных
образов. Могут быть в виде явления
света или ангелов, или святых, или
даже Самого Христа – естественно,
ложно. Категорическим требованием
святых отцов в их учении о молитве
является неприятие никаких видений.
Мы грешные люди и не достойны ви
деть ни святых, ни света Божествен
ного, ни, тем более, Спасителя Госпо
да. Нам требуется единое на потребу
– покаяние, которое не отнимет, но
сохранит нас в благодати истинного
молитвенного Богообщения. Если
же человек начинает доверять этим
видениям, и, еще хуже, – искать и
ждать их, то он впадает в бесовскую
прелесть и, в конце концов, гибнет,
сходя при этом с ума. Спросят: «А
разве не бывает действительных яв
лений святых или ангелов или Самого
Господа?» «Бывают», – ответим мы

любопытствующим, но не нам. Кри
терий смущения благодатного мира
в душе здесь также действует, но за
благоразумие почитается неприятие
видения для нас, как недостойных,
что похваляется Господом. В любом
случае, необходима чрезвычайная
осторожность и следование, даже в
кажущихся
очевидно-благодатных
чувственных чудесных явлениях, со
вету святых отцов: «Не принимай и
не хули».
К этому искушению примыкает еще
одна ошибка в молитве, которая час
то и рождает самое искушение: мо
лящийся «включает» воображение и
начинает чувственно, как бы видимо,
представлять себе к кому обращена
его молитва – Христа, Божию Ма
терь, Святую Троицу, святых, анге
лов и т.д. По учению святых отцов,
молитва должна быть «безвидной»,
воображение должно молчать, лишь
ум вкладывается в слова молитвы,
дальнейшее – дело благодати.

Каждый христианин призван к
тому, чтобы быть свидетелем Хрис
товой Истины, вне зависимости от
того облечен ли он саном, либо явля
ется тем, кого обычно принято назы
вать «прихожанин». Христианство
требует от людей ответственности и
постоянства, но чаще всего мы вспо
минаем о своей принадлежности к
нему, когда с нами случаются беды
и несчастья, воспринимая Церковь
как место по удовлетворению своих
религиозных запросов. Если мы ста
ли христианами и хотим ими быть не
по одному лишь наименованию, то
наша позиция должна быть ответст
венна всегда. Все, что происходит в
Церкви, имеет отношение не только
к «профессионалам» церковной по
литики, но к каждому человеку, кто в
таинстве Крещения соделался мисти
ческой частью Тела Христова.
Что мешает этому? Что не дает воз
можность всем нам осознать себя
единым народом Божиим? Почему
мы сталкиваемся с ситуацией, ког
да православными себя называют
80% населения, а храмы постоянно
посещают от силы процентов 10?
Мы привыкли плыть по течению,
для большинства, у которых «Бог в
душе», христианство вовсе не явля
ется главным определяющим началом
жизни. Возникает парадоксальная
ситуация, большинство уже давно не
отрицает существование Бога, но это
же большинство вовсе не собирается
менять свою жизнь, предпочитая ста
вить во главу угла свои собственные
хотения-разумения, а не Божьи запо
веди. Пускай Бог будет, но пускай он
не мешает нам жить так, как мы сами
этого хотим – вот главный принцип
современного человечества.
Христианство хорошо только тог
да, когда оно нам может что-то дать,

Ежедневное христианство
но если оно начинает требовать от
нас веры и верности, оно тут же ста
новится неинтересным и заумным.
Наша церковная жизнь вовсе не мо
жет ограничиваться эпизодическими
походами в храм на Рождество и Пас
ху, за «водичкой» на Богоявление.
Настоящая церковная жизнь требует
от нас постоянных усилий над сами
ми собой, постоянного труда и борь
бы, со своими собственными греха
ми, прежде всего.
За этим ли приходит большинство
в Церковь? Сегодня мы христиане,
потому что мы русские, потому что
«так принято», чтобы «ребеночек
не болел» и чтобы все в жизни было
«хорошо». Но наша причастность
к Церкви вовсе не сулит нам ника
ких материальных и иных земных
благ. Жизнь в Церкви всегда трудна
и опасна, потому что «наша брань
не против крови и плоти, но… про
тив духов злобы поднебесной» (Еф.
6:12).
Но готово ли к этому большинство
из тех, кто хочет себя называть хри
стианами? Если мы вдруг поймем,
что религия нужна человеку не прос
то как бесплатное приложение к на
циональности и гражданству, если
мы захотим, чтобы наша вера опреде
ляла всю нашу жизнь, то мы должны
готовиться к трудностям и запасать
ся терпением. Ничего вдруг никогда
не случается, христианство дается
человеку даром, но вся последующая
жизнь это не почивание на лаврах, а
постоянная работа над собой.
А работа над собой предполагает,
прежде всего, работу над ошибками.
Закон духовной жизни говорит нам о
том, что менять в этом мире мы можем
только самих себя, но это не означа
ет, что мы не должны делать выводы
из ошибок других людей. Признание
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В заключение хочется сказать: «Ис
тинная молитва – это дар Божий».
Последуем же за этим даром, потру
димся, чтобы вернуться к блаженно
му Богообщению, и время молитвы
станет для нас самым желанным вре
менем истинной жизни.
И последнее: бывает, что молит
ва «не идет», и при усердии, и при
внешней правильности. Посмотрим
тогда на свою жизнь и на состояние
души, соответствуют ли они запо
ведям Евангельским? Ибо и к нам в
обобщении обращены слова апосто
ла Петра: «Также и вы, мужья, об
ращайтесь благоразумно с женами…
оказывая им честь как сонаследницам
благодатной жизни, дабы не было
вам препятствия в молитвах» (1 Пет.
3:7). Ибо, если верно речение: «Как
человек молится, так он и живет», то
не менее важно и обратное: «Как че
ловек живет, так он и молится».
протоиерей Аркадий Штейнберг

за собой тех или иных забл уждений –
это всегда признак жизни, упорство в
своей самости – это всегда духовная
смерть. Как только мы успокаиваем
ся, считая, что все уже достигнуто, и
кругом тишь да гладь, христианство
становится нам не нужным. Настоя
щая духовная жизнь – это уверен
ность в правильно выбранном пути
и постоянные сомнения в каждом со
вершенном шаге.
Христианство не терпит форма
лизма, хотя те, кто считают себя
христианами, очень часто могут нам
подавать пример обратного. Умение
сосредотачиваться на внутреннем, а
не внешнем всегда отличало истин
ное христианство от идеологии. И
сегодня, когда мы прилагаем усилия
по возрождению настоящей церков
ной жизни, мы должны научиться
извлекать уроки из нашей церков
ной истории, дореволюционной и
последующей, помня, что духовная
катастрофа XX века стала возможной
не в результате жидо-масонского за
говора, а потому, что люди забыли, в
чем заключается жизнь в Церкви.
Жизнь в Церкви – это всегда радость
причастия. Быть вместе с Богом – в
этом смысл нашей жизни. Возрождая
сегодня церковную жизнь, мы долж
ны помнить, что возрождаем мы не
фольклор, не ту или иную церковноисторическую формацию, не идеоло
гию, а нашу укорененность в истин
ном Предании Церкви. Христианство
есть то, во что верили «все, всегда и
повсюду» и для того, чтобы мир, еще
далеко отстоящий от Церкви, смог
увидеть красоту христианства, нуж
но вспомнить евангельский принцип
(Ин. 13:35), по которому в нас будут
распознавать учеников Христовых.
иерей Димитрий Карпенко
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«Кто не приимет Царствия Божия,
как дитя, тот не войдет в него» (Мк.
10:15) - эти удивительные слова мы
находим в Евангелии. В Евангелии во
обще много, часто говорится о детях.
«Будьте как дети», «таковых бо есть
Царство небесное» (Мф. 19:14) - что
это значит? Тот мир, в котором мы жи
вем, та цивилизация, которая опреде
ляет все наши взгляды, мысли и вкусы,
пожалуй, почти не способна уже услы
шать эти евангельские слова, поверить
им и, я прибавлю, - обрадоваться им.
Ибо этот мир, эта цивилизация преж
де всего предельно и угрюмо серьез
ны, и они гордятся этой своей серьез
ностью.
Недавно, поддавшись этому общему
настроению, даже некоторые христиа
не на Западе стали утверждать, что,
поскольку мир, как они говорят, достиг
совершеннолетия, поскольку человек
стал совершенно взрослым, старая
детская религия уже не подходит ему,
ее нужно перетолковать и переска
зать ему по-взрослому. А это значит,
по мысли этих «взрослых» христиан,
переложить ее на язык современной
науки. Даже религиозно настроенные
люди стали стесняться, таким образом,
своей детской веры, пытаться приспо
соблять ее к взрослому, научному ми
ровоззрению нашей цивилизации.
Но, может быть, стоит и нужно прежде
всего спросить себя - что означают эти
евангельские слова, этот призыв быть
как дети, принять Царство Божие как
дитя, ибо вряд ли, конечно, они означа
ют принципиальный отказ от развития,
знания, роста науки и так далее. В том
же Новом Завете мы находим столько
призывов именно к возрастанию, же
ланию достичь полной меры возраста
Христова; все христианство есть один
сплошной призыв именно расти, раз
виваться, искать пути совершенней
шего. Поэтому, повторяю, этот призыв
Христа быть как дети нельзя никоим
образом выдавать за отказ христианст
ва от знания, за его желание сохранить
человека примитивным, темным и
непросвещенным. И нужно ли снова и
снова доказывать, что та самая наука,
во имя которой теперь развенчивают
веру, религию, христианство, началась
в монастырях, что первые университе
ты были созданы Церковью, что на заре
нашей цивилизации практически все
просвещение, или как говорили тогда
- книжность, вдохновлялось именно
религией. Философия, физика, медици
на - все вышло из этого христианского
вдохновения, вдохновения на познание
мира Божьего, вдохновения любви,
вдохновения помощи ближнему. Сло
ва «доктор», «магистр», «кандидат»
взяты из церковного календаря, ибо
первоначально все научные степени
давались Церковью.
Поэтому отбросим то легкое, неспра
ведливое и клеветническое толкование,
согласно которому быть как дети - это
оставаться на принципиально низшей

ступени образования и
развития и, как резуль
тат, путем обмана и при по
мощи невежества, эксплуа
тировать этих неразвитых
и темных людей.
Но вот, Христос гово
рит: «Кто не приимет
Царства Божьего, как
дитя, тот не войдет в
него». Он говорит:
«Будьте, как дети, тако
вых бо Царство Небес
ное». Что же составляет
сущность этой детскос
ти? В чем ее вечное, неп
реходящее значение?
Для правильного отве
та на этот вопрос нуж
но, я думаю, напомнить
тот общеизвестный и
действительно универ
сальный факт, что для
всех почти людей детст
во остается именно зо
лотым детством - раем,
потеряв который, человек неустанно
в воспоминании возвращается к нему,
с радостью и с тоской, с любовью и с
печалью. Иными словами, теряя детст
во, человек теряет что-то, чего ему за
тем всю жизнь болезненно не хватает,
о чем он непрестанно жалеет, к чему
он все время мысленно возвращается.
Что же это такое? А ответить можно
одним словом - целостность. Это та
таинственная способность, которая
позволяет детям, и только детям, нераз
дельно, всем существом отдаваться как
радости, так и горю, благодаря которой
ребенок всегда весь целиком во всем,
что он делает и к чему он относится.
Вот упала у него из рук игрушка, и,
Боже мой, какое горе, как он плачет, как
все его существо надрывается безыс
ходным горем. Но вот кто-то поднял и
вернул ему эту игрушку, и он держит
ее в своих маленьких ручонках, и вот
он уже снова весь - радость, и залитое
слезами лицо сияет такой полнотой
жизни, так благодарно и светло, что все
кругом освещено этим светом и ликует
этой радостью.
Именно эту целостность теряем мы,
уходя из детства. И с этой точки зре
ния взрослость - это торжество в нас
раздвоенности, нецелостности, неспо
собности уже целиком, без остатка, от
даться ничему; это глубокий, все разъ
едающий скепсис, это глубочайшее
внутреннее недоверие и как их следст
вие - страх, отравляющий постепенно
наше сознание. Посмотрите кругом
себя, и вы убедитесь в том, что наш мир,
наша цивилизация как раз и построена
на этом скепсисе, взаимном недове
рии и страхе, имеет в своем сердце эту
грустную взрослую раздвоенность.
И вот все христианство есть один
сплошной призыв вдруг, со стороны
увидеть всю эту взрослую грусть, весь
этот безрадостный мир, в котором все
время раздваивается, распадается все, в

котором все отравлено, все пронизано
недоверием, враждой, скукой. «Ищите
же прежде всего Царства Божьего...»
(Мф. 6:33). И мы спрашиваем, что та
кое это Царство Божие? - И слышим в
ответ: «Радость и мир в Духе Святом»
(Рим. 14:17). Что же это за радость и
мир, которых, по слову Христа, никто
и ничто не может отнять у нас, как не
возврат к этой детской способности
жить целостно? И все христианское
учение - это учение о том, прежде все
го, как вернуться к этой целостности,
как восстановить ее в себе.
«Кто не примет Царства Божьего,
как дитя, тот не войдет в него»: кто не
полюбит в самой глубине своего созна
ния, своим сердцем и душой, другого
образа жизни, кто затем не начнет мед
ленного и трудного возврата к нему,
тот не поймет никогда последней и глу
бочайшей сущности христианства и не
услышит его тайного благовестия.
Для чего тысячу дней и тысячу но
чей стоял на камне в лесной гуще в
одиночестве Серафим Саровский, как
не для того, чтобы в самом конце это
го длинного подвига собирания души,
просветления сознания, очищения ума
вернуться, наконец, к подлинной детс
кости, то есть именно к целостности;
как не для того, чтобы снова увидеть
Божий мир и в нем каждого человека
как брата, как радость, ибо с этими сло
вами: «Радость моя!», - обращался он
к каждому приходящему к нему.
Да, мир растет в знании, в технике,
в умении, как мы говорим, управлять
силами природы; и все это будет ни
к чему, все это ни на йоту не улучшит
жизни на земле, пока каждый из нас
не приимет в самое сердце того, что
один великий поэт (П. Клодель) назвал
«вечной детскостью Бога».
протопресвитер Александр Шмеман
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Милосердие
Дашенька росла доброй и жизнерадостной девочкой. Родители учили ее отно
ситься к людям с любовью, пониманием и состраданием, и девочка никогда не
оставалась равнодушной к чужому горю. Несколько дней назад она помогла под
няться упавшей старушке, а потом перевела ее через дорогу. Вчера Даша отдала
свой школьный бутерброд нищему, который просил милостыню на остановке, а се
годня в магазине поделилась газированной водой с девочкой, которая хотела пить.
У Даши была мечта. Ей очень хотелось сделать что-то особенное для Иисуса. Вече
ром, ложась спать, девочка подумала: «Может быть, завтра получится?»
Ночью ей приснился сон. Вот идет она по цветущему саду, а навстречу ей человек в
сияющей одежде.
- Здравствуй, Дашенька! - улыбнулся незнакомец.
- Кто ты? - спросила девочка.
- Я - Тот, Кому ты помогла подняться, когда ему было больно; Тот, Которого ты накорми
ла, когда он был голоден; Тот, Кого ты напоила, когда он жаждал.
- Но ведь я не Тебе помогала, - удивилась девочка.
- Так как ты это сделала одному из братьев Моих, то сделала и Мне.
Проснувшись утром, Даша вспомнила свой сон и радостно улыбнулась. Девочка поняла:
все, что она делала до сих пор для других, она делала для Него - для Господа Бога нашего
Иисуса Христа.
М.Тихонова
Заветное лукошко
Жила-была на свете маленькая девочка. Добрая, милая. Да вот синий и пряники лежат.
беда - терпения у нее совсем не было. За что ни возьмется - ни
- Бабушка, а где же терпение? - растерянно спросила девочка. одно дело толком до конца довести не может.
Я нитки-то смотала, а под ними только пряники медовые...
- Эх, ни на что мне терпения не хватает! - вздыхала девочка.
И больше нет ничего!
- Коту хотела молока налить - все расплескала! Дом убирала,
- А пряники тебе, милая, за твое терпение.
половину мусора не вымела. Кашу стала варить - не усмотрела:
- Как же так? Значит, терпение я все-таки получила? - удиви
пригорела каша. Что делать? Где терпения взять?
лась девочка. - А я и не заметила!
Услышал это воробей и прочирикал:
- Ты терпению... научилась. Чтобы эти нитки распутать, мно
- А хочешь, я отведу тебя к одной доброй старушке? Она тебе го поработать нужно, - объяснила старушка. - Ты это лукошко
целое лукошко терпения подарит!
обязательно с собой возьми. Если вдруг начнешь терять терпе
Девочка согласилась, и повел ее воробей за заветным лукош ние, посмотри на клубочки, вспомни, как нитки распутывала,
ком. Долго ли, коротко ли, пришли они к избушке. Избушка терпение и вернется.
опрятная да нарядная. Стены узорами расписаны, а в палисад
Поблагодарила девочка добрую старушку и домой отправи
нике ромашки и мальвы - красота! Сразу видно, что хорошая лась. С тех пор, за что ни возьмется, все у нее ладится, любую
тут хозяйка - терпеливая да трудолюбивая. Смотрит девочка, а работу до конца доведет, на все трудолюбия и терпения хватает.
на крылечке старушка сидит и ласково улыбается.
Ведь не зря в мудрой пословице говорится: «Где терпение, там
- Здравствуйте, бабушка!
и умение».
- Здравствуй, милая девочка, - приветливо поздоровалась она.
- Знаю, зачем пришла. Вот тебе заветное лукошко с терпением!
Заглянула девочка в лукошко, а там... обыкновенные нитки!
Нитка синяя да нитка красная, и между собой перепутаны.
- Что же ты мне дала, бабушка? - удивилась девочка. - Это же
нитки! А терпение где?
Старушка улыбнулась и сказала:
- Садись здесь, на крылечке, нитки распутывай и в два клубоч
ка сматывай. Как все распутаешь да смотаешь - на дне лукош
ка терпение и окажется. Только смотри, если поторопишься и
нитки порвешь, всю работу заново делать придется.
- А что? Ниток немного, быстро сделаю, - согласилась девоч
ка.
Стала она их распутывать, чтобы в клубочки смотать, но очень
быстро ей это надоело. Поторопилась девочка, порвала нитки
и видит - снова лежат в ее лукошке нитки не распутанные, как
будто и не трудилась. Расстроилась она, но так хотелось хоть
немножечко терпения получить, что снова взялась за работу.
Долго-долго пришлось девочке трудиться. И вот, наконец,
смотала она все нитки, позвала старушку и лукошко ей пока
зывает. В лукошке два клубочка - клубочек красный да клубочек
М. Терентьева
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