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Каждый раз, возлюбленные братия и сестры, когда мы слышим
Божественное слово, душа наша радуется о жизненном пути Господа, о
Его земной жизни. Господь везде проповедовал: и на суше, и с корабля, со
всех мест. И мы видим, как отягченные, без сна, рыбари-апостолы трудились всю ночь и ничего не поймали. И по слову Господа: «Отойдите в
глубь этого моря и закиньте мрежи» (Лк. 5:4), они послушали и наполнили мрежи, полные великих рыб. И тот корабль наполнен, и другой
подошел — наполнились рыбами. Вот так, по слову Господню, все исполняется, когда мы слушаем голос Его, когда мы — истинные трудники Господа Иисуса Христа, когда мы смиренно принимаем то, к чему
зовет нас Господь Иисус Христос. А Он зовет, чтобы мы учились от Него.
Он говорит: «И научитесь от Меня кротости и смирению, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Как
радостно, возлюбленные братия и сестры, когда на сердце покой, когда
душа наша ликует, когда душа наша радуется, что мы с Господом, что
мы возлюбили Его, что мы шествуем Его путем, что мы так же, по слову,
готовы сразу все бросить и делать то, что повелит нам Господь.
Всегда ли мы так поступаем, возлюбленные братия и сестры? Апостолы
поступили по слову Божию. А помните богатого юношу? Господь также
ему повелел: «Иди, продай имение, и следуй за Мною» (Мф. 19:21).
Последовал ли он за Господом? Нет. Вот так часто и мы, возлюбленные братия и сестры. Нам жаль расстаться с этим миром, расстаться с
грехом, расстаться с пороками, и часто мы говорим: «Господи, хорош Ты,
и учение Твое хорошо, но мы, слабые и немощные, не хотим следовать
путем Твоим». Но радуется мое сердце, что вы любите Господа, что вы
ищете Господа. Господь говорит: «Ищите и обрящете». И вы обрели Его,
и вы соединились с Ним во время святой Евхаристии, принятии Тела
и Крови Его. Поэтому чаще и чаще слушайте голос Божий, чаще и чаще
открывайте слово Божие для назидания. Выше Божественного слова нет
ничего. Господь дает нам для утешения живую воду, как дал живую воду
самарянке, так и нам дает Божественное Евангелие, Свое Божественное
слово. Аминь.

С любовью о Господе,
протоиерей Иоанн Миронов

Протоиерей Иоанн Миронов

Река ЖИЗНИ
Вся жизнь была радостной.
Я любил людей, люди любили меня,
и так прошла вся жизнь. А где любовь, там и Бог.

Родиной многих святой жизни людей была Псковская
земля. Здесь же девяносто четыре года назад родился и вырос
дорогой Батюшка — духовник Детской миссии протоиерей
Иоанн Миронов. Прожив долгую жизнь, пройдя множество
испытаний на своем пути, отец Иоанн не только сохранил
светлую детскую радость и любовь, но и приумножил их,
передавая нам свой опыт, являя драгоценный пример любви
к Богу и ближнему.
Эти теплые августовские дни батюшка Иоанн провел
в своем родном краю, деревне Вехно Псковской области. Здесь трудами и заботами Батюшки созидается Дом
трудолюбия для детей-сирот в честь преподобного Симеона
Псково-Печерского. В один из таких дней Батюшку навестил
наш добрый друг из Псково-Печерской обители иеромонах
Матфей. Мы надеемся, что отрывки из их беседы станут для
каждого из нас теми зернышками, которые, будучи посеяны
в сердце, обязательно прорастут и принесут добрые плоды.
Батюшка, если можно, расскажите, какие самые радостные события из жизни Вам вспоминаются?

старец в Вырице, мне рассказала моя
тетушка, Петра Григорьевича супруга, Анна Митрофановна. «Ты съез-

А вся жизнь была радостной. Я
любил людей, люди любили меня, и
так прошла вся жизнь. А где любовь,
там и Бог. Если кого-то не любишь, то
и Бога не любишь. Все, кого я встречал, все мне очень помогли, потому
что я прислушивался к каждому
слову. А от других я видел труд. Как
старец Симеон — он очень был трудолюбивый. До конца своей жизни
он что-то все делал, пока ручки у него
двигались. Все делал для монастыря.
Крылечко сломалось, а наутро гляжу,
уже крылечко починено. Такой был
порядок в Печерском монастыре.
Ездил и к батюшке Серафиму
Вырицкому. О том, что есть такой

дил бы туда, он направит тебя на
правильный путь», — сказала она. Я
поехал. Еду электричкой и все плачу:
«Господи, куда я, такой грешник, еду
к святому». А батюшка Серафим был
такой тихий, в такой же шапочке,
как на фотографиях. Принял меня,
обнял, а я плачу, плачу. И чувствую
как будто Дух Святой наполняет всё,
как мы поём: «Везде сый и вся исполняяй». Батюшка спокойный, спокойный был. Обласкал меня, а у меня
слезы градом.
Потом я уже каялся своему духовнику, отцу Александру Ильину, который в Великом Новгороде жил и знал
батюшку Иоанна Кронштадтского:
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«Батюшка, раньше-то у меня слезы
ведрами текли, а сейчас слезинки не выбить». А он говорит: «Тогда
бесплатно Господь дары давал тебе,
а теперь надо заработать большим
трудом».
Там же в Вырице встретил Васю
Ермакова
(протоиерея
Василия
Ермакова, который ныне похоронен в
Петербурге на Серафимовском кладбище. — Прим. ред.) и Толю Малинина
(протоиерея Анатолия Малинина. —
Прим. ред.). С Толей Малининым мы
вместе служили в Новгороде. Как я
писал о том времени, что у нас был
один дух и одно сердце — все понимали друг друга. Все были молитвенники большие, а я молодой еще, и они
подучивали меня.

И потом подходят ко мне и говорят:
«Этого больного надо ослабить». А я
сразу стал молиться: «Ослаби, остави,
прости, Боже, согрешения моя вольная и невольная». Перекрестился
и спросил: «А кто это мне сказал?»
А одна говорит: «Ирина, Агапия и
Хиония». Это 29 апреля память их
совершается, три сестры-мученицы. Одежды такие необычные у них
были, и я подумал тогда: «Как они
сумели пройти, ведь строгость такая
в больнице, и уже был двенадцатый
час ночи». Святые девы — Агапия,
Ирина и Хиония, в монашеском облачении чудном, неземном.
И вот, только они ушли, я молился, сидя на кровати, и меня потянуло по-маленькому, и камень вышел.

тодьякон. А у меня жизнь-то была —
сплошные мытарства, 17 приходов!

Сперва я был в Борисово, служил
на приходе, потом владыка меня
перевел в Чудово, с Чудово в Руссу,
с Руссы в Новгород, с Новгорода в
двадцать четыре часа Хрущев меня
выгнал в деревню Бор, в Бору в лесу
ягоды собирал и бревна вытаскивал
близ реки Мсты. В ней лес сплавляли,
и мы вылавливали чурки, сушили их
на зиму. Потом оприходовали, платили деньги государству за бревна,
которые натаскали.
Ко мне в Бор приехал как-то архимандрит Геннадий, там была его
родня (в свое время он был обновленческим епископом, но покаялся). Приехал ко мне в Бор и сказал:
«Батюшка, я беру тебя к себе, ты тут
зачахнешь». У меня уже в то время
было двое детей: Серафима в Старой
Руссе родилась, и Ольга в Чудове, а

Рядом со мной некоторые больные
в ту ночь умерли. Утром приходит
профессор, а ребята ему кричат: «У
нас чудо, чудо — Миронов улыбнулся
сегодня». Я улыбнулся утром — камень-то вышел, боли ушли, и я улыбнулся! А так аж на крик кричал, как
ножами резало. А профессор говорит:
«Ну, Вы эфиопа «родили»!» — так
камень он этот назвал, потому что он
черный был. Теперь храню этот камушек доныне.
Вот такие чудеса были! Много
чудес было, и Господь помогал во
всем. Батюшка Серафим Вырицкий
в день своей кончины сказал, чтобы
я приехал. Первую панихиду мы служили по Батюшке, а потом уже прославили его.

ей было. Она знала о кончине и сказала дать телеграмму сестре. Я думал:
«Зря, может, не стоит срывать ее с
учебы». А мама много не говорила —
одно слово только: «Не зря». А я помолился, иду с храма и думаю: «Почему
она так сказала?». Вернулся на почту,
послал телеграмму — успела сестра
с платформы прыгнуть в уходящий
вагон. Еще бы минута, и она не приехала бы, не застала бы в живых маму.
Вот такие чудеса были! Все она знала,
и кончину Господь ей открыл.
Виделся и с преподобным Кукшей.
Я тогда уже был семинаристом, ездил
в Почаев. В Почаеве старец Кукша
принял меня и сказал: «Будешь архиереем». О, я как закричал: «Отченька,
да что Вы говорите! Я такой страстный,
никудышный,
палимый
огнем!» «Но-но, будешь тогда по

будущий отец Александр уже потом,
в Петрозаводске. В Петрозаводске
был уже седьмой приход. Я и по всей
Карелии ездил, навещал и причащал
больных.
Там я заболел — камень встал в
почках, и я даже кричал от боли. А в
больнице ко мне пришли трое святых.
Больничное лечение никак не помогало, и врачи советовали мне бегать с
этой болью. И вот, ночью лежу, дверь
открывается в нашу палату, 8 человек было, дети и взрослые. Мне тогда
было 45 лет. Дверь открывается, и,
как на иконе, монахини входят, и осветилась вся палата. Подошли сначала к ребятам (ходили как консилиум).

гословил поступать в семинарию?
Он сразу благословил поступать в семинарию. Все расспросит, бывало, и как живу там, и как
кормят, хорошо ли? А я ему отвечу:
«Батюшка, да я и дома так хорошо
не кушал!» Так было хорошо. Вечный
покой Ольге Кузьминичне, она была
заведующей столовой, а муж ее был
протодьяконом. Он венчал нас с матушкой Ниной. Ему 25 лет срока дали
за то, что он пропел «многая лета»
немцам. Он был протодьяконом в
Петергофе при немцах, а немцы тогда
Петергоф взяли. Потом его в Лавру
взяли в монахи после смерти Ольги
Кузьминичны. Прекрасный был про-
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А батюшка Серафим Вас и бла-

Батюшка, какая у вас память!
Все так подробно помните…
Многое
помню,
как
на
Синявинских болотах мы были в
ссылке, как мама заболела, как кормила нас. Бывало, хлеб от холода застынет, мама топором разрубит, во
рту погреет и кормит нас, как птичек,
со рта своего. Вечный покой! Она 17
лет болела туберкулезом, ни днем,
ни ночью ей не было покоя — Ольга
Денисовна. Кашляла гноем ночами.
Она мученица была. А загробный мир
видела она, как мы видим друг друга.
Усопшие все приходили, и дети, —
беседовала она с ними, все открыто

приходам ездить, раз хочешь священником быть». И семнадцать приходов — ровно, как он сказал. Потом
я приехал уже к его мощам, когда с
Иерусалима возвращался. В Одессе
был и к мощам его прикладывался.
Батюшка, в наше время человеку бывает не так просто настроиться на молитву. Как научиться
постоянно молиться, чтобы, когда
говоришь с другими, молитва не
переставала?
Это самое трудное. Не отвлекаться от молитвы — это особый дар
нужен и структура жизни. Чтобы не
только дух молился, но и тело. Самая
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высшая степень, когда уже сердце
творит молитву. Я вот больше по
пальцам, чтобы не отвлекаться
сильно. Первоначально-то, говорят,
нужно проговаривать вслух слова, а
потом и про себя можно.
Игумен Никон Воробьев учил:

дился. Симеон и Мария, родители
старца Анатолия. Старец Анатолий
был великий подвижник. Каждую
Литургию он пел с монахами, а мы
подпевали.

«Не нужно спешить, постепенно.
Чтобы степенная молитва была,
как разговор с Господом». Ты призываешь Его имя, а Господь говорит, что кто призывает Его имя, тот
спасен будет. Скажешь: «Господи,
помилуй» — и Господь помилует. Скажешь: «Господи, спаси» — и
спасет.
Помнишь, как я рассказывал о
молитве к святителю Николаю?
Папа
иеродиакона
Анатолия
Псково-Печерского только крикнул:
«Святителю, отче Николае, спаси!»,
и лошадка выпрыгнула из омута и
принесла в деревню его живого, а он
на заработках был или где-то тру-

бороться?
Коленочки-то есть — поклоны. Сотенку, а если не устал, то
и другую сотенку сделать тоже.
Коленопреклонение! Как-то мне дали
три поклона — я кадило не вовремя
подал, оно потухло, а я был пономарем. Вот тогда дали мне три поклона.
А я думаю: «Какой я никудышный,
сделаю пять поклонов». Сделал пять
вместо трех, и нога вывернулась, и не
встать мне было. С тех пор я не ослушивался. Сколько сказали, столько и
сделали. Три — значит три. Он мне —
три, а я, раз виноват, думаю, так
сделаю пять, и на пятом ногу-то и
вывернул. Во как! Послушание выше

Когда

страсть

нападает,

как

поста и молитвы. Сколько батюшка
сказал, ты ему: «Благослови, отче!»
и всё. Здесь много говорить не надо:
«Благослови!».
Послушания сейчас совсем нет.
Все свою волю хотят делать…
А я тем, кто вопрошает, говорю:
«Лучше и не спрашивай меня, делай
по-своему…» А некоторые, кто хочет,
те и послушают. Кто послушался на
эту Пасху крестным ходом по храму
пройти или по коридору в монастыре — все здоровенькие! А кто не послушался — заболели, умерли. Вот и
поминаю сейчас всех.
А что делать, когда человек напряжен? Можно иногда
расслабиться?
Раз приходит охотник с луком к
преподобному Антонию Великому, а
у Антония монахи во что-то играют,
или мячик гоняют или что. Охотник
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сколько срывался, сколько «огневицы» было, один Господь знает! Падал,
кричал опять Господу, опять каялся, а
жизнь-то очень сложная, и это надо
было все перенести. Слезы-то ведрами были, особенно когда я маму
похоронил. А когда стал уже священником, другой раз, хоть палкой бей,
не выбить слезинки!
Вот читаю сейчас про святых мучеников и плачу, думаю: «Вот, как
они жили, не жалели свое тело. А
враг — тоже сам на себе чувствуешь,
как он может искушать, как я говорю:
«огнем другой раз палит». И надо еще
поклоны, дать себе пост особенный,
не вкушать хоть день пищу или воды,
как говорил святитель Митрофан
Воронежский: «Мало яждь, мало пий,
здрав будеши». Почему некоторые
монахи совсем мало пили, только
одну кружку воды? «…Тело свое изнуряя преподобне…» (из тропаря
преп. Варлааму Хутынскому. — Прим.
ред.). «Как это изнурять?», — спросишь. Да очень просто изнурять тело:
постом, молитвой, бдением, частым
Причащением. Причащение — ты
читаешь каноны, читаешь молитвы,
читаешь все, поэтому ты постоянно
занят, постоянно занят, постоянно
занят… У тебя нет ни одной минуты
думать о себе и о теле о своем.
Вот жизнь такая человеческая,
я вот 65 лет отслужил уже, и всякое
бывало, и падения, и все, а Господь
Сам поднимает нас и ставит, когда
надо, на дело Свое.
Батюшка, а то, что послушания
и говорит: «Да что это вы, монахи,
разбаловались так? Кто-то распустил
так их?». Святой Антоний ему отвечает: «Ну-ка, натяни-ка лук свой».
Он натянул. «Побольше еще, покрепче, покрепче-то». Покрепче натянул. «Еще покрепче». — «Да что ты,
отче? Лук-то порвется». «Вот так, —
говорит преподобный, — и душа
человеческая…»
Старцы, бывало, и шуточки
могли сказать, вот как у преподобного Амвросия Оптинского, он любил
шутки специально, чтобы посмеялись немного монахи и улыбнулись,
чтобы и жизнь веселая у них была,
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потому что перетянешь тетиву, и
порвется.
Вот я и говорю, что и здесь
надо умно, и затвор проводить
надо умно монаху. Молитва, молитва, пост, лицезрение, чтение
Священного Писания — это все в
меру, главку почитал, Иисусову молитву, «Богородице Дево, радуйся»,
«Достойно есть», поклончики, если
есть силы.
Вот я сейчас поклон сделаю после
пресуществления Даров, а встать-то
не могу, меня под руки уже поднимают, никудышного, вот так. А что поделаешь? Молодым трудно, и я тоже,

такие суетные, все время с мирянами общаешься…
Это хорошо — с мирянами, с мирянами можно. Но все равно: «Всех
люби, но от всех беги», это помни,
это святые отцы нам дали заповедь. А
любить мы должны людей, помогать
им в страданиях, везде, за каждого помолиться, если просят. Но свое
дело знай. Как святые отцы говорили
нам.
А человеческую теплоту — это не
надо?
Для меня не было худых, хотя и
меня предавали наши же священники. Только, правда, молиться за

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
них — я не молюсь. Были такие завербованные священники — «стукачи» назывались. Я поговорил с
одним из них — бедный страдалец! Он во время войны сделал самострел себе, в Псковской области
был, о. Михаил такой. Прострелил
ножку свою — ему дали 10 лет, а там
его и завербовали. Он батюшек-то и
сдавал. А его повышали, секретарем
митрополита, секретарем того, другого. Страшное время было. Все надо
было перенести, все с любовью без
осуждения!
Почему мы говорим: «Верою и
любовию приступим, да причастники Жизни Вечныя будем»? У меня
не было худых людей на приходе, все
были хорошие люди. Но, как сказано:

своим от прохождавшего мимо Бога.
И мы же не Ангелы: «На Него же
не смеют чини Ангельстии взирати…». И вот за эту проповедь меня из
Новгорода в 24 часа, вещи все разбили, специальное было задание, посуду
или что там… Я говорю: ладно, бывало
хуже! Когда выселяли, всех коров забирали, свиней, поросят да и коней —
все, что у папы было. А потом, уже
нынешняя власть, компенсацию
предлагала получить за все это, но я
сказал сестре, сестра еще была жива:
«Господь дал, Господь взял, буди имя
Господне благословенно…». И у нас
все есть. И жилье есть, и все, а чего
больше-то нам надо? Больше ничего
не надо. А у гроба карманов нет, туда
ничего не положишь, только дела

Батюшка, какое-то поучение,
совет нашим батюшкам современным дайте, пожалуйста, многие
смущаются, сейчас такое время
сложное, не знают, что делать, кого
слушать.
А совет, как мы с тобой и говорили:
«всех люби и от всех беги». Это старцы
говорили, не я. И говори отцам своим,
что каждый день — это подарок от
Господа за любовь к нам, грешным.
Подарок от Господа! Мы недостойные,
но Господь еще терпит нас.

«Доверяй, но проверяй». А то предадут тебя, как Господа. У Господа двенадцать учеников, и нашелся Иуда,
а у нас каждый третий «иудой» был.
Но не знаю, может, покаялись, так
Господь и простит их. Вся жизнь
была: страдание, страдание, страдание…! А все надо было перенести.

добрые пойдут туда.

Допрашивали Вас тоже?
А как же! И наган приставляли.
Я говорю: «Не на того напал. Ваших
матерей я предавать не буду. Ко мне
ваши матери ходят. Так что, я буду
ваших матерей предавать? Или
отцов, которые, старики, ко мне
приходят? И не стыдно тебе так священнику такие мысли? Ух!» Тот как
выругается! А я: «Я ничего не боюсь,
я прошел все: огонь, воды и медные
трубы. Поэтому положьте наганчик свой в свою кобуру!». Менято еще хоть довезли до города, а о.
Михаила, другого, который в моей
деревне потом служил, в Борисове,
ему из Шимска пришлось 40 км идти
пешком до Борисова! Ночью пришел,
стук в дверь. Мама: «Наверное, расстреляли батюшку-то». Открывает,
а на нем и лица нет, белое лицо. Был
тоже под расстрелом, но не стал служить дьяволу. Вот такие времена
были. Страшное время было.
А за что с Новгорода-то меня выгнали? Только за то, что я сказал:
«Человекам
невозможно
видеть
Бога». Кто видел Бога? Моисей и Илия
в тонком ветерке, и закрылся плащом

А бывает, что доверишь что-то
человеку, а он обманет, а потом
возвращается, просит прощения.
Доверять ли ему снова, принимать
ли его обратно?
Бога спроси. Раз нечестно поступил, то лучше попросить прощения
и пожелать исправляться, восполнять труд свой любовью. Здесь нужно
строго поступать.
Владыка Вениамин в письме
писал мне: «Всяк человек ложь». Как

тали мы о старице Любови. Сто два
года она прожила и была ученицей
святителя Илариона Троицкого и,
пока его не прославили, она жила. И
в день, когда его прославили, причастилась и умерла. Вот какие люди
были! Надо было, и Господь давал
прожить до такого возраста. Так держалась она прославления своего духовного наставника. А она везде и во
всем следовала за ним — и в тюрьму,
и в ссылку.
После небольшой паузы батюшка
сказал:
Путешествовать
я
любил
и
пешком, и шажком. Все отходил
Ванюшка. Как батюшка Николай и
матушка Екатерина, его мама, говорили: «Ванюшка приехал!» Как
я любил батюшку отца Николая
(Гурьянова. — Прим. ред.). Это све-

Как относиться к людям, когда
они обманывают тебя?
А что делать-то? Господь дал,
Господь взял — буди имя Господне
благословенно отныне и до века.
Доверяй, но проверяй.

это? А потом-то я понял, что не владыка, а пророк Давид говорил это:
«…Всяк человек ложь. Что воздам
Господеви о всех, яже воздаде ми?»
(Пс. 115:2) Так что наша-то жизнь
такая, что будто бы и нужно нам это
все, а потом оказывается, что то, что
казалось нужным, становится посрамлением человеку. Наша жизнь
вся распадается поэтому.
А как понять, от Бога мысль или
нет?
Господь сам указывает. Некото
рых немножко останавливает, а некоторым Господь сразу внушает, что
этот человек достоин вопрошания.

Сейчас ребята ваши в Доме трудолюбия все трудятся, помогают…
Хорошие, добрые такие.
Это хорошо. «Храм не строй, а
сироту пристрой»! Вчера вот прочи-

тильник был, зажженный Господом!
Всех детей моих благословил. Любовь
была у него несказанная. Этот маленький домик его помню. Приеду
к нему: он сам на полу спал, а меня
на кровать. Мне стыдно было, а он:
«Ничего, ничего, Ванюшка. Поспи,
голубок! Ты с дороги, я-то ничего не
делал сегодня». А сам и деревья посадит, и птиц покормит, и все-все сделает. Всех он любил и жалел. Комара,
когда кусает, он не сгонял, говорил: «Пусть кровушки-то дурной
попьет». Себя считал ниже комара.
Вот как дойти до такого состояния
себя? Всю тварь Божию он любил. Это
удивительный человек был.

11

Я как-то ел у него в гостях рыбку,
он положил мне две рыбки, я ему
говорю: «Батюшка, такая вкусная. Я
бы еще съел». А он полез в подвал и еще
достал: «Ванечка, ты поешь еще, если
тебе охота». Царская рыбка, возили с
острова царям — снетки. А батюшка,
бывало, и нажарит рыбки. А Хрущев
узнал, что монахи снетков ловят, и
пустил отраву — погибли все рыбки
там. В Борисове на первом моем приходе, бывало, засолим бочку судаков и
постом вкушали. Везде хорошо было.
Батюшка, как нам готовиться ко
встрече с Богом, как к Богу прийти?
Должен быть всегда готовым.
Помнишь, лозунг у пионеров такой
был: «Будь готов! — Всегда готов!»
Надо всегда быть готовым Туда.
«Помни последняя твоя, и вовек не
согрешишь» (Сир. 7:39). А мы-то и не
хотим помнить, мы-то думаем, что
мы вечные жильцы здесь. А апостол
говорит: «Странники и пришельцы
на земле…» (Евр. 11:13). Туда нужно
стремиться. Есть такой стих:
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Пресветлый Ангел мой Господень,
Хранитель ты души моей,
Души моей, тебе подобной,
Будь милостив к рабе твоей!

Когда явлюсь лицу Христову,
Чтоб дать за жизнь свою ответ,
Тогда предстань Его Престолу
И за меня ты дай ответ.

Храни меня во все минуты,
Храни меня во все часы,
Храни меня в напастях лютых
И среди страстныя молвы.

Ты знаешь жизнь мою земную,
Ты спутник был моей души,
Веди меня в страну родную,
И всю в ней славу покажи.

Ты послан с неба для храненья.
Тебе Господь так поручил,
Пролей мне в сердце умиленье
И как мне жить здесь, научи.

Там нет печали, воздыханья,
Там слезы горькие не льют,
Там нет страданья и стенанья,
Одни лишь радости текут.

Здесь узкий, тесный путь
прискорбный,
Могу ли я его пройти?
Хранитель мой ты неукорный,

Проси венец мне у Владыки,
Меня достойну покажи,
Хотя грехи мои велики,
Но покаянье расскажи.

Ты можешь лишь меня спасти.
Ты держишь меч в руке горящий,
Им всех врагов ты победил,
И к Богу ты, всегда парящий,
Меня на небо возведи.

Управь теперь моей судьбою,
С тобой всю жизнь я преплыву,
Хранитель мой, я лишь с тобою
В покой мой вечный отойду.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Папа меня выпорол однажды за
память-то плохую. Я учился всегда на
пятерки. А как? Очень просто: сестра
мне прочитает, я все запомнил — и
пятерка. Любил сходу все запомнить.
Другой раз, полгода проходит, а учительница, Екатерина Николаевна,
говорит: «Егор Мироныч, а что-то
с Ваней-то случилось? Я его спрашиваю за полгода, а он ничего и не
знает. «Екатерина Николаевна, не
беспокойтесь, я найду подход», —
ответил папа. Так выпорол меня,
что я за неделю всю азбуку выучил и
стал читать. Вот показал мне память
папа! Строгий был, двадцать лет в
ссылках был. И говорил он: «Лучше я
поучу тебя, чем люди. И тебе стыдно
будет, и мне за тебя стыдно будет».

наши читатели
благословение.

Я молюсь за папу и благодарю его,
открыл он мне тогда, что головой
надо работать.

Слово Божие! Апостол говорит: «Ибо
слово Божие живо и действенно и
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения
души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения
сердечные…» Божественное слово

Батюшка, если можно, скажите
слово утешительное и вдохновляющее для наших читателей, чтобы

получили

ваше

Есть такой стих:
У неряхи Мишки
Жили-были книжки
Грязные, лохматые,
Рваные, горбатые
Без конца и без начала,
Переплеты, как мочала,
На листах каракули.
Книжки горько плакали.
Ну, это просто, без всего, чтобы
посмешить тебя. А так что сказать…
Каждое слово, данное в книге о Боге,
не только воспитывает человека, но
делает его совершенно другим. Как

впитывается человеком. Это самое
основное: человек впитывает все,
что полезно для его души и тела.
А хорошие книги всегда нужны. У
меня хоть и слезятся глаза, а без
книги не могу. Хоть десять страниц в день мне нужно обязательно
прочитать. Вот очки сниму и одним
глазом я читаю.
Завтра уезжаю, а вы помолитесь
за нас, путешествующих. Я всегда в
молитвах читаю о Луке и Клеопе, как
они шли, и Господь благословил их в
Эммаусе: «Луце и Клеопе благословивый, благослови того-то и того-то».
Благословляю, помазую маслом и отправляю в путь.
«Яко трава дние его, яко цвет
сельный, тако оцветет». (Пс. 102)
Смотри, как падают лепестки. Не
сеял, не прял, не ткал, и Господь
облек в такую красоту цветок. Может
ли человек облечь в такую красоту? И Соломон не одевался в такую
красоту.

ДУХОВНЫЕ ЗЕРНЫШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
из проповедей, произнесенных летом в Вехно
Превыше всего, чтобы
дети
воспитывались
в
вере Христовой. Знали бы
Господа, Царицу Небесную,
святых. С самого детства
любили мы храм, и всегда я
ходил на службы, исповедовался. И в ссылке, и в армии
служил, и Господь сохранил

верующему никак нельзя.
«Не унывай, не унывай, душа
моя — уповай, уповай на
Господа». Апостол как говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все
благодарите Господа». Вот
нам научиться чему надо. За
все благодарить: и за стра-

не знал. Регент смотрит
по ноткам, как кто нотку
берет. Учитесь! Это у вас
на всю жизнь останется.
Все годы в академии и, когда
служил, всегда пел. Так что
нужно слушать регента, не
зазнаваться, будто бы все
мы уже знаем и освоили. А

Пусть Ангел Ваш
Хранитель
К спасению ведет
И пусть Он, Небожитель,
Слезу с очей отрет.

до такого времени, чтобы
здесь основать Дом трудолюбия. Храм не строй,
а сироту пристрой! Такой
мой лозунг. Мы-то сироты
были, плакали сильно, когда
нас выгоняли из своих домов.
А вы живете в своем доме и
можете молиться здесь.

дания, и за болезни, за все
научиться нам благодарить
Господа. Это превыше всего!

знаем только, что Господь
откроет. А что откроет,
то за это нужно благодарить Господа.

Своим Вас осенит!

Всем вместе нужно трудиться. Как говорится в
русской пословице: вместе —
сила, а врозь хоть брось. Вы
так обретаете большую
находку благодатного дара
Духа Святого. И унывать

Дай Бог, чтобы мы помнили, что наша земля крещена Святым Крещением и
от княгини Ольги, и от князя
Владимира. Всем вам желаю
мира, любви и радости о
Господе.
Думаете, так просто
регентовать? Это трудно!
Надо все слышать, каждого,
кто поет. Я был и канонархом, и певцом, хоть и нот

Изучайте песни. «В день
Ангела Святаго» всегда имениннику споем песню, и он
будет очень рад, что его
поздравили, чтобы Царица
Небесная его хранила Своим
омофором:
В День Ангела Святаго
Привет мы Вам поем.
К престолу Всеблагаго
Молитвы вознесем.

Пусть Дева Пресвятая
Незримо Вас хранит
И чудным омофором

Просить много не надо
у Господа, просить только,
чтобы Господь открыл, что
нам полезно, и видеть свое
недостоинство, а в других —
лучшее. Видеть свои недостатки: «Господи, даруй нам
зрети свои прегрешения».
Я очень рад, что вы мне
пишете, что в том-то и
том-то провинились и стараетесь исправиться.
Веди себя прилично и
жить будешь отлично!
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О творении мира
и человека
Преподобный Иустин (Попович)

С

вои невидимые и всегда
несказанно
таинственные
совершенства
Троичный
Господь
нам
частично открыл в сотворении видимого и невидимого мира, что
Богочеловеческая мудрость Церкви
кратко выразила первым членом
Символа веры: «Верую во единаго
Бога, <...> Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Такой
своей верой в Троичного Бога как
Творца всего видимого и невидимого Церковь, в действительности, исповедала Богооткровенную истину о
том, что мир является делом воли,
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премудрости и силы Божией. Это
же значит, что мир не сам от себя
произошел, не возник случайно и
не существует от вечности. Таким
учением Церкви ясно разделяется
и различается Творец от твари, Бог
от мира, да и само понятие о сотворении логически предполагает на
одной стороне творящее Существо,
а на другой — творимую тварь. Один
по естеству, Триипостасный Бог является Одним — Единственным
Творцом
одного-единственного
мира, составляющего одно целое
и состоящего из духовных, вещественных и духовно-веществен-

ных существ. По учению Святого
Откровения, все, что Бог cотворил
из ничего, призвал из небытия в
бытие, составляет то, что называется миром (греч. «космос»). В более
узком смысле под миром понимается земля, а в самом узком — род
человеческий.
Святое Откровение Троичного
Божества начинается истиной о
Боге как Едином Творце мира: «В
начале сотвори Бог небо и землю»
(Быт. 1:1). На этой начальной и первой
истине основывается все Откровение
Ветхого и Нового Заветов. В начале
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Бога к миру и не делает Бога зависимым от мира (ср. Деян. 14:15-17). Хотя
мир, не только в начальных, но и во
всех моментах своего существования, зависит от Бога, все-таки Бог
как Творец трансцендентен миру.
Поскольку мир является творением Триипостасного Бога, в его сотворении одинаково и неразрывно
участвовали все три Божественных
Лица но каждое — Своим ипостасным образом. Силой Своего единосущного и нераздельного естества,
премудрости и воли Божественные
Лица единосущны и нераздельны
в Своей творческой деятельности,
причем творчество каждого Лица
несет на себе свое ипостасное отли-

всего и до начала всего стоит Бог,
без Которого, вне Которого и вопреки Которому ничего не могло
войти в существование, в бытие, в
жизнь: «Вся Тем быша, и без Него
ничтоже бысть, еже бысть» (Ин. 1:3).
«Сотворивый вся есть Бог» (Евр. 3:4;
ср. Иов. 12:9; Деян. 4:24; 14:15; 17:24;
Неем. 9:6; Откр. 10:6; 14:7), «яко из
Того, и Тем, и в Нем всяческая» (Рим.
11:36). Говоря о Боге как о Творце неба
и земли, Святое Откровение разумеет под небом и землей все, что начало
существовать
творческой
волей
Божией, все творение Божие; и оно
ни в коем смысле не приравнивает

ТРИИПОСТАСНЫЙ ГОСПОДЬ
ЯВЛЯЕТСЯ «ТВОРЦОМ
НЕ ТОЛЬКО ТВАРИ, НО
И САМОГО ВРЕМЕНИ, В
КОТОРОМ ТВАРИ ПРИОБРЕЛИ
СУЩЕСТВОВАНИЕ»

рил, и придал ей форму; это значит,
что Он сотворил мир из ничего, а не
из некой материи, существующей до
мира, и не из Своей Божественной
Сущности. Это видно из Святого
Откровения. В нем нигде не говорится о некой материи, которая бы

чие. <…> Богооткровенную истину
Священного Писания об участии всех
Лиц Пресвятой Троицы в сотворении мира Церковь выразила в своем
Вселенском Символе веры, в котором
Бога Отца называет Творцом, а о Боге
Сыне говорит: «Имже вся быша»,
тогда как Бога Духа Святого называет Животворящим. Богоглаголивые
уста Церкви, Святые Отцы, вдохновенно исповедуют святую истину
Откровения о Святой Троице как
Творце мира. «Отец через Сына в
Духе сотворяет все», — объявляет
отец Православия, святой Афанасий
Великий. <…>
В различении творческой деятельности Отца, Сына и Святого Духа
нельзя путем логики идти до конца,
ибо вся она пронизана непроницаемой тайной Троичного Божества,

существовала до сотворения мира;
напротив, утверждается, что Бог все
сотворил в начале: «В начале сотвори Бог небо и землю» (Быт. 1:1). До
начала возникновения мира существовал только Бог, Который силой
Своего могущества сотворил мир из
ничего. <…>
Это Богооткровенное учение испокон веков живет в священном сознании Церкви, и она его исповедует
через Святых Отцов. Безбожна, учат
Святые Отцы, бессмысленна и богохульна мысль о том, что Бог произвел мир из Своей Сущности или из
уже существующей материи. <…>

Которое всегда действует неделимо
и триипостасно. Когда Священное
Писание и Святые Отцы указывают
на известное различие в творческой
деятельности трех Божественных
Лиц, они ни в коем случае не допускают мысли о том, что одно Лицо
Пресвятой Троицы служит другим
Лицам в качестве орудия или подчиненного содействователя. Напротив,
и в этом различии ипостасных
действ они видят одно Существо,
одну волю, одну силу, одну деятельность. <…>

пространство и время — это два соотносящихся и неразрывных понятия. Творец мира, по словам святого
Григория Нисского, поставил время
и пространство некими рамками для
того, что должно было возникнуть;
на этом основании Творец построил
вселенную. <…> Самый первый стих
Библии: «в начале сотвори Бог небо и
землю» (Быт. 1:1), — содержит в себе
понятие об одновременном начале
пространства и времени, пространственного и временного, ибо этот
стих и означает «в начале времени
сотворил Бог небо и землю». Само
возникновение мира как пространственной единицы — одновременно

Бог — Творец и содержания, и
формы мира; Он материю и сотво-

Триипостасный Господь является «Творцом не только твари, но и
самого времени, в котором твари
приобрели существование», ибо
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входит в вечную радость Господа
своего. А когда Святое Откровение
вообще говорит о цели и смысле
всего сотворенного, тогда повествует: «Все сделал Господь ради Себя»
(Притч. 16:4), «все Им и для Него
создано» (Кол. 1:16; Еф. 3:9; Евр. 1:2),
«Егоже ради всяческая» (Евр. 2:10),
Он — Омега всего (Откр. 1:3); Все
грядет к тому, «да будет Бог все во
всем» (1 Кор. 12:28); ибо Он — «крайнее всех желание».
Ведомые и вводимые Духом
Святым в тайны мироздания,
Святые Отцы находят, что благость
Божия — единственная причина и
основание к сотворению мира. <…>
Способ

с сотворением времени как категории мира.
Поскольку сотворенный мир является делом Всесовершенного Бога
и Господа, то основание и цель его
возникновения находится в Боге, а
не где-то вне Его. Бог сотворил мир
не по необходимости и потребности
или потому, что Сам имел некую
пользу от него. Бог Сам по Себе совершенная Полнота блаженства
(1 Тим. 1:11; Ин. 5:26), славы, премудрости и силы; в соответствии с
этим, Его никто и ничто не может
принудить ни к чему, и никто и
ничто не может Ему увеличить силу
или умножить славу. Весь живя в
ненарушимом единстве всех Своих
абсолютных совершенств, Бог в качестве побуждения и основания к
сотворению мира мог иметь только
Свою безграничную любовь, которой
Он восхотел сотворить мир и, таким
образом, и вне Себя открыть Свои
совершенства, предоставляя сотворенным существам возможность
участвовать в Своей несказанной
благости и блаженстве. «Поскольку
Благий и Преблагий Бог не удовлетворился созерцанием Себя Самого,
но в преизобильной благости Своей
восхотел, чтобы возникли существа,
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которые бы могли наслаждаться в
Его благодеяниях и участвовать в Его
благости, то Он из небытия ввел в
бытие и сотворил все видимое и невидимое». Это значит, что благость
Божия, безграничная любовью, является побуждением к сотворению
мира, а целью является участие
твари в этой безграничной благости
Божией.
Человек создан для того, чтобы
посредством
совершенствования себя в благости Божией участвовать в блаженстве Божием
и потому славить Бога, Творца и
Спасителя своего. Поскольку благость и любовь Божия к людям достигают вершины в искупительном
подвиге Спасителя, то Спаситель
совершение дела искупления называет прославлением Отца Своего
Небесного (Ин. 17:4). Внести всю личность свою в искупительный подвиг
Спасителя, усвоить Его всем своим
существом и этим прославить Бога
душою и телом, мыслями и делами,
чувствами и желаниями, — и является целью существования человека
на земле. Совершенствуясь в благости Божией, питаясь ею, человек
уподобляется Богу и таким образом
участвует в блаженстве Божием,

сотворения

такого

сложного и таинственного мира в
своей основе непостижим человеческому уму. Это — тайна, познаваемая только верой: «Верою познаем,
что мир (в русском переводе «веки»)
устроен словом Божиим» (Евр. 11:3).
Из этой над-умной тайны нам открыто то, что мир сотворен словом
Божиим, премудростью Божией,
свободным действием воли Божией.
Поскольку Бог премудро сотворил мир свободным действием Своей всемогущей воли, мир
является чем-то внешним для
Бога как нечто, что возникло не
из Существа Божия. Из Существа
Божия только рождается Сын и исходит Дух Святой. «Тварь возникла
не из существа Божия, — говорит
Святой Дамаскин, — а волей и силой
Божией приведена из небытия в
бытие, и это изменение не касается естества Божия. Рождение означает, что Рождающий производит
из Своей Сущности Рождаемого,
подобного Ему по Сущности; но сотворение и созидание означает, что
Творец и Созидатель производит из
внешнего, а не из Своей Сущности,
и это ему абсолютно неподобно по
сущности».
Бог сотворил все, что хотел и как
хотел: «Вся, елика восхоте, Господь
сотвори на небеси и на земли, в
морях и во всех безднах» (Пс. 134:6).
Рассматриваемый в своем заклю-
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чительном моменте, в конце своей
мучительной истории, при апокалиптической оценке всего, мир
является делом всемудрой и всемогущей воли Божией: «Господи,... Ты
еси создал всяческая, и волею Твоею
суть, и сотворена». (Откр. 4:11). В
самой
действительности,
воля
Божия — и происхождение, и начало
и мера всего сотворенного. В Его
воле соединена совершенная премудрость с совершенной правдой,
совершенная истина с совершенным всемогуществом: «Рече Бог: да
будет..., и бысть» (Быт. 1:3) «Той рече,
и быша; Той повеле, и создашася»
(Пс. 148:5).
В сотворении мира Богом наблюдается исключительный порядок и план. Святое Откровение
различает два момента в сотворении: первый момент — это сотворение духовного мира и бесформенного
космического вещества (Быт. 1:1–2);
второй — сотворение существ и
вещей из уже сотворенной бесформенной материи, и причем постепенно, по видам, в течение шести
дней: в первый день — свет, во
второй — видимое небо; в третий —
суша, море и растения, в четвертый — солнце, луна и звезды, в
пятый — рыбы и птицы, в шестой —
все виды животных и человек.
Отцы Церкви учат, что под первобытным небом и землею, о которых
говорится в начале Библии (Быт. 1:1),
не следует понимать ни небо, которое мы видим сейчас, ни землю, на

Григорий Богослов так рассуждает:
«Бог прежде всего замышляет ангельские и небесные Силы. И замысел
становится делом, которое исполняет Сын и совершает Дух... А после того,
как дивно устроил первые создания,
Он замышляет второй мир, материальный и видимый, составленный и
устроенный из неба и земли и всего,
что в них... Но этим еще не было
раскрыто все богатство Благости.
Восхотев и это показать, ТворецСлово из обеих, т.е. из невидимой и
видимой природы, сотворяет одно
живое существо — человека».

В СОТВОРЕНИИ МИРА
БОГОМ НАБЛЮДАЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ПОРЯДОК И ПЛАН

Все, что Бог сотворил, — добро
по самой природе своей, так как
исходит от Того, Кто Един Благ и

твари так рассуждай, — говорится в
Православном исповедании, — что
она сама добра, ибо ее сотворил Бог, с
тем только различием, что разумная
и свободная тварь, уклонившись от
Бога, становится злой, — не потому
что она такой создана, а потому что
ее действия противны разуму. А
тварь неразумная, поскольку она не

Кто как Таковой не может творить
зла. О качестве сотворенного мира
Сам Бог дал Свое непогрешимое суждение, которое Боговидец выражает словами: «И виде Бог вся, елика
сотвори, и се добра зело» (Быт. 1:31;
Притч. 8:31; Пс. 110:3). <…>
Живя Богооткровенной истиной
о доброте всего сотворенного Богом,
мысль Святых Отцов указывает на
дивное добро всего сотворенного и
на полное отсутствие зла в мире, сотворенном Благим Богом. Зло чуждо
богозданной природе; оно от дьявола вошло в мир через человека. «О

имеет свободы, совсем добра по природе своей. В Послании восточных
Патриархов говорится: «Поскольку
Творец по Существу Своему благ, все,
что Он сотворил — сотворил чудесным, и Он никогда не может быть
творцом зла. Но если в человеке или
демоне имеется (ибо просто в природе мы не знаем зла) какое бы то
ни было зло, т.е. грех, — оно противно воле Божией; и это зло приходит
или от человека, или от дьявола. Ибо
вполне истинно и вне каких-либо
сомнений то, что Бог не может быть
виновником зла.

которой мы сейчас живем, так как
это небо возникло позднее, во второй
день сотворения видимой природы,
а эта земля — в третий день творения. Первобытное небо означает мир
духовный, ангельский; первобытная
земля — космическую массу, содержащую в себе вещество всего того,
что в течение шести дней получило свое существование и форму. О
том, что невидимый, духовный мир
возник до видимого мира, свидетельствует Святое Откровение: «Егда
сотворены быша звезды, — говорит
Господь, — восхвалиша Мя гласом
велиим вси Ангели Мои» (Иов. 38:7).
О начале сотворения мира святой
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О творчестве
Архимандрит Софроний (Сахаров)

всего, что требует человек для сохранения своей жизни на Земле, он восходит от этих низших форм к более
совершенным: духовным, трансцендирующим все видимое и временное.
Во временном плане творческая способность направляется книзу, к земле,
чтобы организовать сырую данность
природы соответствующим потребностям человека нуждам. В таком
случае цель достигается в пределах
природных способностей челове-

Старец Софроний за работой, Эссекс, Англия

Х

ристос есть мера всех вещей:
временных
и
вечных,
Божественных и человеческих. В силу этого все, что
я предположил здесь писать, будет
исходить из созерцания Христа —
Богочеловека. Наша христианская
антропология не должна носить отвлеченный характер, но непременно служить фундаментом для всей
нашей жизни в Боге; я готов именовать сию антропологию аскетической.
Многогранен образ Божий в человеке. Один из аспектов — творческая
сила, проявляющаяся в различных
областях культуры всех видов, то
есть цивилизации, искусства, науки.
Первозданному была дана заповедь при введении его в природный
мир: «возделывать его (мир) и хранить его» (Быт. 2:15). Природный мир
устроен таким образом, что человек
поставлен в необходимость творчески
решать непрестанно возникающие
пред ним проблемы. Перечисленные
мною не исчерпывают, однако, всего
человека.
Помимо
производства
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ка; во втором случае творчество направлено к миру высшему, где одних
естественных дарований человека недостаточно. Как ПЕРСОНА человек обладает свободой воли, выражающейся
не в творении из «НИЧТО» чего-либо
совершенно не бывшего, нового, но
как конвергенция (согласованность)
с волей Бога, подлинно Творца, или
же дивергенция (уклонение или
даже отвержение) воли Его. Только то
творчество, которое совпадает с волей
Отца Небесного, производит плоды,
могущие перейти в вечность; всякое
иное впадает в небытие: «всякое растение, которое не Отец Мой насадил,
искоренится» (Мф. 15:13). «Я есмь
лоза, а вы — ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода, ибо без Меня не можете делать
ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет;
а такие ветви собирают и бросают
в огонь, и горят» (Ин. 15:56). Чтобы
быть сотрудником Бога в творении
мира, человек должен непрестанно
стремиться к возможно большему
познанию Самого Бога. Сей процесс
восхождения в познании Бога есть
также творческий акт, однако особого порядка; цель сего — соучастие в
вечном творческом Акте Отца, достижение последнего совершенства через
пребывание в потоке Божественной
вечности, куда первым вошел Христос
Человек. Христианин в своем творческом искании постепенно покидает
все, что носит лишь относительный и

временный характер, чтобы пребыть
в непреходящем. В пределах Земли
совершенство не бывает до конца совершенным. И все же мы называем и
его совершенным. Подражая Христу,
сказавшему: «Я ничего не делаю от
Себя, но как научил Меня Отец Мой,
так и говорю» (Ин. 8:28), и мы должны
стремиться к тому же, по замечанию
Старца Силуана: «Совершенные от
себя ничего не говорят... Они говорят
лишь то, что дает им Дух Святой».
И это есть истинное творчество,
наивысшее из всего, что доступно
человеку. Не пассивно, а через творческий подвиг идет человек к этой
святой цели; но не теряет из виду, что
никак не должно ему самому творить
Бога по образу своему, во что впадают
многие философы и даже богословы.
Все мое прошлое естественно толкало меня на размышление о творчестве в его различных проявлениях и
также о смысле его. Сейчас я располагаюсь рассказать кратко, как мои
занятия живописью привели меня
к молитве: говорю о действительно
конкретном случае.
В дни молодости моей один русский живописец, впоследствии ставший знаменитым, увлек меня идеей
чистого творчества, склонив к абстрактному искусству. Два или три
года я был жертвой сего увлечения,
приведшего меня к моей первой,
изнутри родившейся богословской
мысли. Всякому артисту (то есть деятелю искусства) свойственно воспринимать бытие в образах своего
искусства; так и я черпал идеи для
моих абстрактных этюдов из того, что
давала мне окружавшая меня действительность: люди, растения, дома,
сложные технические сооружения;
неожиданно прихотливые сочетания теней от солнца или электрических ламп на полу, стенах, потолках и
многое другое. В моем воображении я
создавал видения, но так, чтобы они
не были похожи ни на что, реально в
природе существующее. Таким образом, я предполагал быть не копиистом
натуральных явлений, но творцом
новых художественных (живописных) фактов. К счастью, я понял, что
мне, человеку, не дано творить «из
ничто», как творит единственно Бог.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
как бы славы, сообщая им вибрации
жизни, не поддающейся изображению средствами, которыми располагает художник. Зарождалось внутри
благоговейное
преклонение
пред
Первым Художником, Творцом всего,
с желанием встретить Его, учиться от
Него, познать, КАК ОН ТВОРИТ.
Мои беседы со Старцем Силуаном
о молитве и о чем бы то ни было сосредоточивались всегда на Персоне
Христа, единственном Учителе абсолютного авторитета. Он дал нам
«пример» во всем (ср.: Мф. 23:8-10.
Ин. 13:13-15). И Старец учил всматриваться, КАК Он, Сын Человеческий,
действовал.
«Истинно,
истинно
говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит

следовательно, все, что Он говорит о
Самом Себе, как Сыне Человеческом,
приложимо к каждому из нас. Если
мы в Сыне, Которого любит Отец, то
и мы являемся Его сынами, тоже возлюбленными (ср.: Ин. 16:27), и нам Он
покажет ВСЁ, что и как Он творит. Да,
во Христе мы призваны стать общниками всего творческого Акта Бога и
Отца нашего.
Путь к сему совершенству таков:
дух человека отходит от бесчисленного разнообразия явлений природного
мира и всею силою обращается к Богу.
И это есть предел человека на Земле.
Когда же по исходе своем отсюда душа
восходит к Богу для вечного в Нем и с
Ним пребывания, тогда «изнутри сего
Бытия» приходит познание и вхожде-

Отца творящего: ибо что творит Он,
то и Сын творит также. Ибо Отец
любит Сына и показывает Ему все,
что творит Сам; и покажет Ему дела
больше сих, так что вы удивитесь»
(Ин. 5:19-20). Но Единородный Сын,
став Сыном Человеческим, во всем
уподобится нам (ср.: Евр. 2:17, Флп. 2:7);

ние наше в Акт творения Богом всего
существующего. Залогом сего является
дар чудотворения. По слову святителя Григория Богослова: «Бог мыслит
мир, и мир существует»; и святые не
физическим воздействием на природу
творят чудеса, но они в молитве к Богу
мыслят искомое, и оно приходит.

Старец Силуан и отец Софроний

Было мне ясно из этого опыта, что
всякое человеческое творчество обусловлено уже существующим. Я не
мог создать ни одной такой линии,
которой нигде никогда не существовало, или цвета. Абстрактная картина
подобна набору оригинально звучащих слов, но никогда не выражающих
целостной мысли. Мое творчество
предстало мне как дезинтеграция
бытия, падение в пустоту, в абсурд,
возвращение в «ничто», из которого
мы вызваны творческим Актом Бога.
Тогда отпал мой ум от бесплодной
попытки сотворить нечто совершенно новое, и проблема творчества в
моем сознании связалась с проблемой
ПОЗНАНИЯ БЫТИЯ. И нечто чудное
произошло со мною: едва ли не весь
мир, едва ли не каждое зрительное
явление становилось тайной, красивой и глубокой. И свет стал иным: он
ласкал предметы, окружал их ореолом
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Красота и уродство
«…для меня красота — это Имя Божие»
Митрополит Антоний Сурожский
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Владыка Антоний Сурожский — личность, широко известная
нашим современникам и не нуждающаяся в представлении.
Рожденный в Швейцарии в семье российского дипломата,
митрополит Антоний всегда нежно любил Россию как свою
Родину. Прошедший путь от врача до известнейшего проповедника, митрополита, Патриаршего экзарха в Западной
Европе, владыка Антоний получил прекрасное образование не
только трудами преподавателей Сорбонны, но и силами самой
Жизни, Божественным промыслом.
Главной темой его бесед всегда была Встреча — Встреча с
Богом, с личностью другого человека и бесстрашная, творческая, созидательная встреча с самим собой и тем хаосом, который наполняет человеческую душу. Чем станет для нас этот
хаос? Началом конца и причиной погибели или источником
творчества и жизненных сил, отправной точкой нашего пути
к вечной жизни?
Предлагаем вниманию наших читателей выдержки из лекций
митрополита Антония Сурожского об искусстве и реальности,
произнесенных им в 1982 году в университете графства Кент
на чтениях, посвященных памяти поэта Томаса Элиота.

ГОТОВНОСТЬ БОРОТЬСЯ
Мы должны быть готовы столкнуться лицом к лицу <…> с жизнью
как хаосом, с таинственной реальностью, полной возможностей,
несущей в себе потенциал возможностей, которые еще не проявились
и которые, когда проявятся, могут
напугать нас, если мы не готовы
вырасти в их меру. И в этом смысле
как красота, так и уродство требуют
от нас величия: мы не сможем смотреть в лицо уродства, пока не дорастем до его уровня, пока не будем
готовы посмотреть на него с дерзновением, с готовностью бороться
не на жизнь, а на смерть, но не мириться с поражением и унижением.

черты, которые нас не удовлетворяют, черты, которые мы не любим,
которые мы презираем, которые, как
нам кажется, нас портят, не дают
нам воплотить в себе ту красоту, то
откровение красоты, которым мы
можем стать. Но вместо того, чтобы
отшатнуться, отвернуться от этого,
мы можем сказать: «Как чудесно, что

нравственная немощь в нас, то на
нее можно посмотреть с другой стороны, хотя мы всегда воспринимаем
немощь — пораженность в нас —
как уродство. Есть замечательный
пример в посланиях святого апостола Павла, когда он молился Богу,
чтобы Тот освободил его от немощи
(что бы это ни было), и Бог отвеча-

во мне есть немощь! Да, это немощь,
но она может научить меня отворачиваться от себя самого и направить
свое внимание на то, что значит намного больше, будь то жизнь, другие
люди, Бог, какой-то один человек
или человечество».
Если это психологическая или

ет ему: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается
в немощи». И тогда апостол Павел
говорит: «Буду хвалиться своими
немощами, потому что тогда все
доброе во мне будет действием
Божиим» (См. 2Кор. 12:7-10). То есть
уродливые черты, те слабости, ко-

ДАТЬ БОГУ СВОБОДУ
ДЕЙСТВОВАТЬ
Я думаю, очень важно научиться творчески подходить к самым
разным видам уродства. <…> Я
думаю, что у всех нас, когда мы
смотрим на самих себя, находятся

...уродливые черты, те слабости, которые
мы видим в себе, могут дать Богу свободу
действовать
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заново открывают то, что они сами
создали.

ПРОЗРЕВАЯ ЗА ВНЕШНИМ
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

ПОЛЮБИТЬ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ

Любой творец в любых видах и
формах искусства — это тот, кто
воспринимает некое послание и
превращает его внутри себя в определенную форму: это может быть
молчание, движение, слово, звук и
так далее, — и передает его, чтобы
оно стало доступным другим людям.
Это человек, который обладает вИдением, который видит не только
внешнюю форму, доступную для
понимания многим <…>, но кото-

Для того чтобы видеть красоту человека там, где другие ее
не замечают, достаточно полюбить его. И та красота, которую мы
видим, действительно в нем есть,
только мы относим ее не к внешним чертам лица и не к телосложению. Мы видим сквозь это сияние
личности. <…> Когда мы говорим о
понимании, о знании, о познании
красоты, мы должны понимать, что
не все равно, с каким отношением

рый за внешним прозревает нечто
большее.

мы смотрим на объект. Полное безразличие не даст нам увидеть ни
красоту, ни уродство. Такое состояние, когда, глядя на предмет, мы
думаем: «Мне совершенно все равно,
что это такое», не дает нам увидеть
тайну этого предмета. Ее могут нам
раскрыть любовь или ненависть,
они дадут нам увидеть, откроют нам
либо красоту, либо уродство предмета, он не будет нам безразличен или
будет вызывать у нас какую-либо
реакцию, неравнодушие. Ненависть
находит те черты, которые можно
критиковать, отвергать, которые
отталкивают нас от предмета. То же
самое можно сказать о страхе или
других видах отрицательного отношения к человеку или к предмету.
С другой стороны, любовь, которая
есть открытость, доверие, уверенность — порой такое доверие и такая
уверенность, которые готовы идти
до конца и скорее отдать все, чем отвернуться, — такая любовь может
открыть перед нами красоту.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НЕ ДОЛЖНО НАПОМИНАТЬ
ИСТОРИЮ НАРЦИССА

торые мы видим в себе, могут дать
Богу свободу действовать. А если бы
мы полностью были удовлетворены
собой, мы могли бы лишить его свободы действовать — мы могли бы
захотеть действовать сами по себе.

ЗАМЫСЕЛ АВТОРА КАК
ПОТРЕБНОСТЬ, ИСХОДЯЩАЯ ИЗ
ГЛУБИНЫ ДУШИ
Какой бы ни был замысел автора,
он нам передается. Но в произведениях искусства есть очень много
того, что доходит до нас порой независимо от замысла автора. Это крик
души, какое-то движение, образ,
который не был задуман как урок,
поучение, притча, аллегория, он исходит изнутри как потребность. Он
выражен в словах, в движении, в
линиях и красках, в звуке или в молчании, потому что таково внутреннее состояние души поэта, творца,
в какой бы области он ни творил,
что он не может не передать это. И
возможно, чаще всего именно так
создаются произведения искусства.
Очень многие поэты, художники,
композиторы создают свои произведения, а потом, глядя на них,
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вложил, превосходило его самого: он
увидел нечто большее, чем сам смог
осознать.

Я не знаю, читали ли вы, что
пишут об искусстве с точки зрения
психоанализа,
например,
Юнг,
Липпс или Геринг. У них произведение искусства оказывается не чем
иным, как отражением мыслительных, психических — нарушенных
в большей или меньшей степени —
процессов, происходящих внутри
художника, и помимо этого в нем
больше ничего нет. Произведение
искусства — это «лицевая сторона» художника, и мы наслаждаемся им — так считают Липпс или
Геринг, — как мы наслаждаемся,
когда видим собственное отражение.
Мне это очень напоминает историю
Нарцисса, который смотрел на свое
отражение и видел себя таким прекрасным, что это его погубило; и мы
можем так же внутренне умереть,
если, глядя на произведения искусства, не будем видеть ничего, кроме
себя самих.
Мы можем легко стать жертвой
такого подхода, если будем подвергать произведение искусства
логическому анализу, не замечая
того, что художник вложил в него
бессознательно. Бессознательно не
значит «неразумно» или «по глупости». Это значит, что то, что он

КРАСОТА И ЦЕЛОСТНОСТЬ
Красота, если говорить о ней как
о творчестве, относится не только
к тварному, но и к нетварному — к
приобщению миру невидимому.
Красота уникальна, красота неповторима, красота целостна, но то,
как мы ее видим, может составлять
проблему. Это относится не только
к красоте, но и ко всему в нашей

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

жизни. Наш взгляд должен быть
ясным, наше сердце должно быть
чистым, наш разум должен быть
просвещенным, все наше существо
должно обладать целостностью и
цельностью, если мы хотим видеть
целостность и цельность вокруг себя.

УРОДСТВО КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Хаос — это пространство, наполненное возможностями, которые
еще не нашли своего выражения.
Уродство — личное или общественное — мы должны быть готовы
встретить в самих себе, в нашем
обществе, в человечестве, встретить дерзновенно, с вдохновением — как задачу, которая ставится
перед нами, как то, что может научить нас чему-то и что мы должны
преодолеть.
Мы должны быть готовы увидеть
уродство, внимательно вглядеться в него. Мы должны найти в себе
мужество сделать это, так же как
врач должен смотреть в лицо ужаса
и уродства болезни и боли <…> Мы

частично учимся этому мужеству
косвенным образом через сюжеты
произведений, зная, что напряжение сюжета, возможно, в какой-то
момент разрешится. Мы учимся
через пьесы или фильмы, но понимаем, что в любой момент, когда
страх будет слишком сильным,
когда ужас будет чересчур велик, мы
можем почувствовать под собой свое
кресло и осознать, что все это происходит не со мной, что все в порядке.
Какая это страшная фраза: «Все в порядке!» Мы можем и не говорить так,
потому что мы все достаточно лицемерны или осторожны и не хотим,
чтобы нас осудили, но это так: мы

следует изменить такое отношение.
<…> Поэтому в уродстве заключается
послание, которое обращено к нам:
это вызов. В нем говорится: «Тот
мир, в котором вы живете, который
вы сделали таким и который вы поддерживаете своим безразличием,
своей трусостью, своей расслабленностью, — уродлив, он чудовищен, и
повсюду есть миллионы людей, которые расплачиваются за это; только
взгляни!» И в этом смысле уродство,
в котором заключена возможность
искупления, изменения, преображения, нужнее, чем образы гармонии и красоты, а гармония и красота
мира должны нам дать способность

в безопасности. Если книга слишком страшная, я могу закрыть ее,
если фильм или спектакль слишком
пугает меня, я могу напомнить себе,
что нахожусь за его пределами. Нам

различать, видеть, понимать, ужасаться и ни за что не примиряться с
такими вещами.
Подготовила Ольга Иванова

Наш взгляд должен быть ясным, наше сердце
должно быть чистым, наш разум должен
быть просвещенным...

23

СЛОВО ДУХА

Можно писать икону
на сердце человека
Памяти игумена Илариона (Ермолаева)
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11 ноября 2018 года за пять минут до полуночи в ИоанноПредтеченском скиту отошел ко Господу игумен Иларион, в
миру Дмитрий Михайлович Ермолаев.

Без малого 30 лет прожил отец
Иларион в Оптиной Пустыни. С его
именем
связано
формирование
«оптинского» направления иконописи, ставшей заметным явлением современной церковной жизни.
«Оптинская школа» известна не
столько уникальными по своей выразительности иконами или хра-

который дописывал одну из икон.
Понаблюдав из-за спины иконописца за его работой, Патриарх Алексей
расспросил игумена о нем и, немного помолчав, неожиданно благословил Димитрия возрождать в России
иконопись. Это благословение всеми
присутствующими было воспринято
глубоко символично.

мовыми росписями, а скорее своей
верностью
древним
традициям
иконописи, благоговейное изучение которых легло в основу работ ее
иконописцев.
Димитрий Ермолаев родился
в Пензенской области 12 мая 1955
года. В 1974 году он закончил театрально-декоративное
отделение Пензенского художественного
училища. Прослужив в Советской
армии, он поступил в Московский
Суриковский институт на отделение монументальной живописи. По
окончании института в 1983 году у
него очень хорошо начала складываться судьба светского живописца: он вступил в Союз художников
и стал получать заказы на большие
мозаичные панно и витражи. Одна
из его монументальных работ была

С 1988 года Димитрий стал ездить
в Оптину Пустынь, случайно услышав об открытии монастыря по
радио. Иногда он подолгу задерживался в монастыре, а в следующем
году он и совсем поселился в мастерской иеромонаха Ипатия как его послушник и ближайший помощник.
Они вместе стали писать иконы.
Поначалу Димитрий не подавал прошение в братию, желая послужить
Богу именно своим талантом иконописца… Только через 10 лет после
первого приезда в Оптину, в январе
1999 года, он был пострижен в монашество и сразу же рукоположен в сан
священника.
К этому времени отец Иларион
стал заметной фигурой «оптинского возрождения». Когда с 1996
года стали расписывать сначала

признана лучшей работой года. Уже
тогда было видно, что он обладал не
только талантом живописца, но и
многими прекрасными душевными
качествами: необычным радушием,
неистощимым оптимизмом и целеустремленностью. Однако с самого
дня рождения, которое пришлось на
память старца Нектария, была определена его «оптинская судьба».
В 1991 году Димитрий приехал
в только открывшийся Прилуцкий
монастырь, чтобы помочь в работе
над иконостасом. В обители ждали
первого
посещения
Святейшего.
Патриарх приехал немного раньше и,
тихо войдя в храм, увидел Димитрия,

Казанский, а впоследствии и другие
храмы монастыря, по-настоящему раскрылись его многосторонние
дарования по благоукрашению храмового пространства. Наместник
монастыря, отец Венедикт, пытался создать все условия для иконописцев, сам вникая в программу
росписей. Роспись храма в древней
традиции — крайне ответственная
задача. И хотя в обители было более
десяти профессиональных иконописцев, решили пригласить руководителя монументальной мастерской
Суриковского института Евгения
Николаевича
Максимова,
который имел опыт росписи большого

храма на Кипре. Максимов привез
на практику в обитель своих учеников, и заложил основу росписи.
Почти для всех студентов это были
первые шаги и в служении Церкви
своим талантом, и в личном воцерковлении. Основное участие в
их просвещении и даже разрешении бытовых проблем принял на
себя послушник Димитрий. Многие
из студентов, закончив институт,
стали впоследствии иконописцами, а потом именно из них сложился основной состав преподавателей
монументального отделения СвятоТихоновского института.
В скором времени основным
«двигателем» в создании всех росписей стал именно отец Иларион.
В Оптиной Пустыни решили возрождать
древнюю
технологию
росписи — фреску. Проводились бесчисленные эксперименты с различным составом растворов, изучались
недавно опубликованные рецепты
древнерусских иконописцев, приглашались специалисты-реставраторы.
Сложность заключалась и в том, что
через сутки известь переставала закреплять краску. Надо было во всех
деталях полностью закончить тот
фрагмент стены, который накануне
определил для себя мастер. Работа
эта требовала напряжения всех сил.
Бывало, отец Иларион даже не уходил
из храма, чтобы передохнуть часок-другой и устраивался подремать
прямо на лесах.
Были
иконописцы,
которые
писали гораздо больше его, но продумывание общего цветового и
композиционного строя храма, виденье всего интерьера как целого
ансамбля, — делало его ключевой
фигурой в многообразной художественной деятельности, которая
велась тогда в обители, где одновременно работали четыре иконописных
мастерских, плодотворно трудились
резчики и вышивальщицы.
Отец Иларион любил синтез церковных искусств — все, что несло
красоту, что преображало обыденность в образ Небесного града. Икона,
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ним. В первую очередь в Оптинскую
мастерскую приезжали художники, чтобы поучиться редкой технике
фрески, услышать профессиональный совет, самим поучаствовать в
восстановлении обители. Но тут находилось место и людям не связанным с искусством. Потому что это
была не просто неформальная школа
иконописи, это было большое гнездо
любви, где отец Иларион собирал всех
под крылья своего неравнодушного
сердца.
Как-то быстро Дима Ермолаев
из простого иконописца превратился в монаха, священника, любимого духовника огромного множества
людей, которые были ему искренно преданы. «Всего себя посвятить

фреска, резьба по дереву и камню,
мозаика, миниатюра и художественный переплет привлекали его

Илариона чаще чем кисть, можно
было увидеть то стамеску или топор,
которыми он вырубал ковчег на

чадам» — это был его девиз, его четко
сформулированный для себя подвиг.
Он стал все меньше и меньше сам
работать кистью, в основном ограничиваясь общим руководством и
эскизами. «Литургия и духовное руководство гораздо выше иконописи.
Можно писать икону на сердце человека», — говорил он.
В своеобразии духовного пути
отца Илариона сплетались воедино
несколько традиций. Первое — это,
конечно, учение Оптинских старцев, которым непрестанно насыщаются насельники славной обители.
На втором месте живое общение со
старцами и духовниками 80-90-ых
годов: схиигуменом Илием, архимандритами Иоанном (Крестьянкиным)
и Павлом (Груздевым), благословившим его на монашество и в Оптину

внимание, с любовью осваивались
им самим или иным мастером под
его руководством. И ныне несколько
храмов Оптиной пустыни, украшенные росписями и иконами, имеют
свое ясно выраженное лицо, свой
особый колорит и стилистику.
После «заморозков» безбожного
периода, возрождение церковного
искусства могло пойти по пути модернистических исканий, но такие
люди как игумен Иларион поставили себе задачу ни в чем не отступать
от древних идеалов и древних технологий. Первые десятилетия возрождения церковной жизни были
временем труда. И в руках отца

иконной доске, то шпатель с известью или левкасом, то молоток или
ступу, необходимые для того, чтобы
минерал постепенно превратился в
мелко растертую краску. А иногда это
было мусорное ведро, которое ему
почему-то оказалось легче вылить,
чем другим.
Особо надо отметить его незаурядный организационный талант.
Он словно магнит притягивал к себе
многих людей, объединяя их вокруг
своего детища — храма. Старательно
собирал и систематизировал огромный архив по древним фрескам и
иконам, щедро им делился, радуясь
любой возможности помочь ближ-

Пустынь. Третьей составляющей является линия духовного преемства,
идущая от преподобного Силуана
Афонского. Его писания когда-то
уверили будущего отца Илариона в
истинности Православия и сняли,
по его словам, все неразрешимые вопросы. В 1993 году Димитрий поехал в
Эссекс к ученику старца Силуана, отцу
Софронию. Он прожил там почти три
месяца, ежедневно общаясь со старцем, и привез кассеты с замечательными беседами отца Софрония на
русском языке. Это стало путеводной
звездой всей его последующей жизни.
Вспоминая игумена Илариона,
мы, несомненно, будем говорить о
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его иконописных трудах, но вновь
и вновь будем возвращаться к его
любви, его удивительной кротости
и незлобию. Он принимал и обнимал
любовью всякого человека, кем бы
тот ни был. Подолгу возился со пьющими и наркоманами, которые благодаря его заботе и молитве смогли
вернуться к нормальной жизни.
Далеко не все священники отличаются таким всецелым самопожертвованием, как отец Иларион. Он
бросал все свои дела, когда заходила
речь о его духовных чадах.
Его духовное руководство не было
безоглядным всепрощением, так
как не было равнодушным. С одной
стороны, он слишком дерзновенно
разрешал даже очень тяжелые пре-

мудро сказал архимандрит Иоанн
(Крестьянкин). Когда он вошел к
старцу, тот, широко разведя руки в
стороны, устремился ему навстречу, но, подходя ближе, постепенно
сводил руки перед собой. В конце
концов, между его ладонями осталось сантиметров пять, и они очутились перед самым носом отца

Неподвластна времени та небесная сокровищница любви, которую
сей премудрый человек смог вместить в свое сердце и вложить в своих
чад. Постоянное вдохновение, особая
радость — это то, что он сумел запечатлеть в этих нерукотворенных образах Небесной жизни.

грешения, но с другой являлась его
непоколебимая твердость и любовь
к истине. Один левкасчик не успевал
сделать заказ к положенному сроку,
и на него наседали заказчики, решительно требуя, чтобы он работал
в Страстные дни и на Светлой седмице. Тот с горечью пришел к отцу
Илариону: «что делать?»- «Скажи
им: „Форс-мажор — Христос воскрес“», с обычным юмором, но серьезно сказал духовник. Услышав
этот ответ, не в меру ретивые заказчики неожиданно успокоились.
Отца Илариона отличало отсутствие всякой фарисейской закваски, которую постоянно обличал
Христос. Внешне он не производил
впечатления подвижника, аскета, не
стремился и в поведении показать
какую-то свою значимость, «духов-

Илариона. Старец сказал: «Вот сколько задумано, а вот столько сделаешь».
У Господа был совершенно иной план
на его душу.
В последние 12 лет отец Иларион
болел. Вначале серьезная болезнь
мозга была почти незаметна и проявлялась как некоторые странности.
Но последние шесть лет он не мог
уже обходиться без чужой помощи,
став инвалидом. Он прекратил почти
совсем говорить. Казалось, он ничего
не понимает, словно отсутствуя в
этом мире, на самом деле он многое
понимал и все прекрасно чувствовал,
просто не мог почти никак это проявить внешне. Жизнь души в этот
период для всех оставалась тайной.
Келейники водили его на все службы,
следили за его частым причащением, полностью обустраивали его

Игумен Филипп (Перцев)

ность». Но люди, попадая к нему на
исповедь, начинали искренно любить
этого немного неуклюжего человека,
ощутив исходящее от него тепло. Отца
Илариона невозможно было обидеть. В исключительных случаях он
просто вставал и уходил, избегая развития конфликтной ситуации. Это
был совершенно незлобивый человек,
словно большой ребенок, которому,
тем не менее, приходилось решать
множество непростых ситуаций, постоянно работая с людьми.
У отца Илариона был огромный
потенциал в различных направлениях, и энергии хватило бы на
очень многое. Однажды об этом ему

быт. И им, приглядывающим, за его
внешними проявлениями, иной раз
приоткрывалась пелена закрывающая его разум. Душа продолжала
плодоносить, продолжала свой путь
к любви Божией. Продолжала писать
огромное полотно своей еще незаконченной жизни. И новые мазки
трепетной любви, удивительного
незлобия и неистощимого терпения
появлялись там, где многим казалось все уже законченным. Так и за
несколько минут до того, как Господь
призвал его душу к себе, он встал,
подошел к келейнику и ласково погладил его голову и руки, видимо,
благодаря за все перед своим уходом.

Внешне он не производил впечатления
подвижника, аскета, не стремился и
в поведении показать какую-то свою
значимость, «духовность»
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Новости Детской миссии
Дом трудолюбия
С начала лета маленьким подопечным Центра приемных семей
«Умиление» скучать не приходится. По сложившейся традиции
семьи отправились в Дом трудолюбия в деревне Вехно Псковской
области, где у детей продолжаются
занятия по духовно-нравственно-

«Творец и творение», обсудили,
как творчество может преобразить
и человека, и окружающий мир, и
скорее к мольбертам — создавать
свои собственные шедевры.
Познакомились
с
разными
профессиями,
которые
могут
стать формой настоящего служения людям, на уроках «О труде»,
«Живи своим трудом, а не чужим

Читали «Живую книгу», которую написал для нас Создатель:
ребята сами сажали деревья и обу
страивали
цветочные
клумбы.
Занятия проходили в рамках
проекта «Вечные ценности» при
поддержке Фонда президентских
грантов. И хоть проект успешно
завершился 31 июля, занятия в
Доме трудолюбия продолжаются.

му воспитанию, которые они тут
же закрепляют на практике.
Поговорили о подлинной красоте на уроке «Красота спасет мир»,

добром» и устремились осваивать
новые роли — кормить коз, трудиться в столярной мастерской,
шить.

Июль же подарил много удивительных встреч. Так, 14 июля Вехно
посетил Митрополит Псковский
и Порховский Тихон (Шевкунов)

28

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
с братией. Маленькие обитатели
Дома трудолюбия с большим нетерпением ждали дорогих гостей.
Дети подготовили представление,
устроили гостям экскурсию, познакомили с животными и сыграли товарищеский футбольный
матч.
«Очень важно мне было побывать здесь, на месте, где родился
преподобный Симеон», — сказал
Владыка Тихон по итогам поездки.
А позднее ребят и их приемных
родителей
навестили
духовники «Детской миссии» —
протоиерей Иоанн Миронов и иеромонах Мефодий (Зинковский).

Иеромонах Кирилл
(Зинковский) назначен
ректором НиколоУгрешской духовной
семинарии
17 июля 2020 года Духовник
«Православной Детской миссии»
иеромонах Кирилл (Зинковский)
решением
Священного Синода
Русской
Православной
Церкви
был назначен ректором НиколоУгрешской духовной семинарии.
Семинария
располагается
в
стенах древней иноческой обители — Николо-Угрешского монастыря. За годы существования
духовную школу закончили 134
выпускника, 58 из которых закончили семинарию в священном
сане, многие принимают сан в последующие годы служения.

Духовники «Детской
миссии» отвечают на
вопросы о воспитании
В период карантина, установленного в связи с распространением
коронавирусной
инфекции,
духовники
фонда
«Детская миссия» иеромонахи
Кирилл и Мефодий (Зинковские)
запустили
новую
рубрику
«Видеоответ», в которой отвечают
на вопросы о воспитании детей.
Открыл рубрику видеоответ

отца Мефодия на вопрос, волнующий многих родителей: «В чем
главный
принцип
воспитания
детей?» Отец Мефодий рассказал,
что главным принципом воспитания является личный пример,
подчеркнув, что дети в большей
мере воспринимают не обращенные к ним слова, а настроение,
выражение лица и тот дух, с которым они были сказаны. Поэтому
мы должны искренне молиться и
непрестанно работать над нашим
повседневным благим настрое-

нием, которое передается ребенку невидимыми нитями. «Если
мы с любовью общаемся и молимся, и стараемся работать над
собой, не все возлагая на Бога, но
и сами несем этот повседневный
труд любви, то это будет главным
залогом успеха», — уверил отец
Мефодий.
В свою очередь, отец Кирилл
ответил на вопрос, как воспитать
в ребенке добродетели смирения
и кротости. Батюшка отметил,
что взрослым нужно приложить
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много трудов, чтобы дети стали
покладистыми, кроткими и смиренными. А потому родителям
стоит молиться не только о детях,
но и о самих себе — чтобы Господь
даровал им терпение. Он напомнил слова великого подвижника XX века старца Порфирия
Кавсокаливита, который говорил,
что в воспитании детей на первом
месте стоит молитва. «И пусть
молитвами
святых
угодников
Господь вразумит нас быть добрыми, терпеливыми и подающими
добрый пример нашим детям!» —
заключил отец Кирилл.
Видеоответы
иеромонахов
Кирилла и Мефодия публикуются в группе фонда «Детская
миссия» в сети vk.com, вопросы
можно присылать на почту: info@
detskayamissia.ru.

Константин Бочко
рассказал о социальном
служении
«Детской миссии»
В сборнике «Социальное служение
Русской
Православной
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Церкви» была опубликована статья социального педагога «Детской миссии»
Константина Бочко. В статье
Константин рассказал о развитии основных проектов
Благотворительного фонда
«Православная
Детская
миссия»,
сотрудничестве
с
социальными
учреждениями и деятельности
волонтеров.
Анализ
Константина
Бочко показал, что основные направления работы
Фонда — устройство детей-сирот в приемные семьи
и дальнейшая поддержка
таких семей, организация

тами в приемные родители, которые по-прежнему находятся на
распутье. Это связано с тем, что
полученные
знания
добавляют
потенциальным приемным родителям мудрости, но лишают их легкости в принятии решения.
Анастасия
отметила,
что
многие кандидаты опасаются, что
не смогут почувствовать любви к
принятым в семью детям. Однако
взять ребенка в семью — это уже
про любовь, ту, которая выражается в действиях по отношению к
другим людям. От приемных родителей нельзя требовать немедленного чувства любви к принятым
детям — это приведет только к
эмоциональному выгоранию. По

волонтерской
деятельности по духовно-просветительскому направлению в
социальных учреждениях —
интенсивно
развиваются.
Волонтеры весьма высоко
оценивают результаты своей
деятельности, указывая на приобретение детьми новых знаний о
духовных и нравственных ценностях, развитие
у детей желания духовно
развиваться и улучшение
психологического
состояния.

словам социального педагога, привязанность неизбежно возникнет
в отношениях членов приемной
семьи, для этого приемным родителям достаточно добросовестно
выполнять свои обязанности —
заботиться о ребенке, поддерживать его и т.д.
Анастасия, сама будучи при-

Вебинар Анастасии
Панкиной
Социальный педагог,
преподаватель
школы
приемных
родителей Анастасия Панкина
провела online-встречу
клуба приемных родителей «Умиление» на
тему: «Закончил школу
приемных родителей, но
боюсь брать ребенка. Что
делать?»
По словам Анастасии
Панкиной,
ситуация,
обозначенная
темой
встречи, очень распространенная — преподаватели школы часто
встречаются с кандида-
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емной мамой, подчеркнула, что
кандидаты в приемные родители, принимая ребенка в семью,
должны быть готовы столкнуться с
самыми разными трудностями —
закономерными
последствиями
тех жизненных испытаний, которые ребенок встретил на своем
пути. Именно поэтому важно понимать свою мотивацию и трезво
оценивать все риски появления в семье нового, пока чужого,
человека.
В
завершение
Анастасия
Панкина предложила участникам
встречи задать волнующие их вопросы, которые станут основой
для будущих вебинаров.

шескую общину будущего СвятоУспенского Серафимо-Вырицкого
монастыря.
Великим
подвижником
XX
века преподобным Серафимом
Вырицким,
канонизированным
на Юбилейном Соборе Русской
Православной Церкви в 2000 году,
было предсказано, что в поселке
Вырица Ленинградской области
будет создан монастырь. Во исполнение данного пророчества митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, а также
епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан благословили создание святой обители — СвятоУспенского Серафимо-Вырицкого
монастыря, после чего начались

Протоиерей Иоанн
Миронов посетил
монашескую общину
в Вырице

первые работы по устроению
обители.
Центр
приемных
семей
«Умиление»
стал
связующим
звеном для Детской миссии и
зарождающегося
монастыря.
Постепенно среди сестер, которые помогают и занимаются с детьми-сиротами, собралась

В начале августа духовник
Детской
миссии,
протоиерей
Иоанн Миронов, посетил мона-

община
желающих
посвятить
себя служению Богу и ближним.
Сестры помогают опекунам в
воспитании детей, занимаются
программами будущего Духовнопросветительского
центра
в
Вырице и музея преподобного Серафима Вырицкого, несут
клиросное, социальное и многие
другие послушания. А дети, в свою
очередь, учатся в обители послушанию, труду и молитве.
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ЛЕТО

в Доме трудолюбия

32

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Каждое лето двери Дома трудолюбия распахиваются для детей-сирот, которые с нетерпением ждут
каникул в деревне. Круглый год здесь живут сестры
из зарождающегося монастыря преп. Серафима
Вырицкого. У небольшого сестричества за несколько
лет появился свой устав — молитва, труд, рукоделие,
а главное — следование за Христом в любви и милосердии по отношению к каждому приходящему сюда
ребенку или взрослому. Каждый летний месяц Дом
трудолюбия принимает под своей крышей ребят из
приемных семей и их родителей, опекунов. В основе
летнего досуга в Доме трудолюбия лежит настоящий деревенский быт. На территории дома разбит
сад с деревьями и цветами, виднеются небольшие
деревянные домики — мастерские для детей, среди

которых столярная, иконописная и швейная, а сразу
за ними домики, в которых живут животные: куры,
козы, перепелки и, конечно же, корова Хиланда с
дочкой Пальмой.
Дети учатся ухаживать за растениями и животными, писать иконы, заниматься рукоделием и даже
участвовать в богослужениях. В летнее время ребят
сопровождают социальные педагоги, которые трудятся в Детской миссии над программами духовного воспитания детей всех возрастов. Благодаря
продуманному распорядку дня, в котором гармонично сочетаются труд, творчество и молитва, дети
разносторонне развиваются, раскрывают свой потенциал и отдыхают.
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УТРО

гушка» изменила движение, должны
незамедлительно сделать так же.

Во время зарядки дети набираются энергии и укрепляют силы на

помогают разные игры — футбол,
пионербол или особенно полюбившиеся русские народные игры, например, «Пирог». Правила ее такие:
в центре стоит участник, выступающий в роли «пирога». Остальные
дети разбиваются на две команды.
По очереди двое участников из обеих
команд бегут к «пирогу», кто первый
добежал — приводит «пирог» к себе в
команду, а проигравший становится
новым «пирогом». Другая игра — «У
медведя во бору». По считалке ребята
должны перебежать с одного края
поля в другой. В центре их ловит
участник в роли «медведя». Еще
одна полюбившаяся детям игра —
«Лягушка». Ведущий в центре пытается найти «лягушку» — игрока,

весь день. Нередко зарядку проводят сами дети, старшие из них. Им

который меняет движения в кругу.
Остальные участники, видя как «ля-

чтение, а также обсуждение планов
на день.

День в Доме трудолюбия начинается рано. Летом очень светло, и
само солнышко помогает просыпаться. Но некоторые дети, удивляя
взрослых, могут встать еще раньше,
чтобы помочь взрослым подоить
коров и коз.
Одна из важнейших задач —
приучить детей к порядку и самостоятельному уходу за собой. Даже
самые маленькие ребята сами застилают кровати, чистят зубы и готовятся к зарядке.

Зарядка

Молитвенное правило
По благословению духовников
Детской миссии все дети, опекуны и волонтеры вместе совершают
молитвенное правило. В его основе
лежит краткое правило, данное
преп. Серафимом Саровским, но
с добавлением особых прошений и песнопений святым покровителям
—
преподобным
Серафиму Вырицкому и Симеону
Псково-Печерскому.

Завтрак
Завтрак — не только совместная
трапеза, но и совместная молитва,
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ТРУД И ТВОРЧЕСТВО

ДЕНЬ
Труд по благоустройству Дома
трудолюбия и занятия в мастерских
Разумное сочетание труда, занятий и отдыха делает каждый день
насыщенным и полезным для детей.
Перед каждой сменой педагоги заранее продумывают график занятий
для всех детей, учитывая особенности
каждого из них. Дети разбиваются на
небольшие группы – по два, три или
четыре человека. В каждой группе есть
ответственный из числа самих ребят.
Каждая группа получает свое важное
задание на день, среди них:
«Трапеза». Помощь в подготовке
обедов и ужинов, уборка и мытье
посуды.
«Дом». Помощь взрослым в уборке
дома (помыть полы, пропылесосить, вытереть пыль и т.д.).
«Хозяйство». Одно из самых любимых трудовых направлений,
так как включает уход за животными. Дети легко справляются
с приготовлением еды для животных, помогают собрать яйца,
почистить загоны, отвести коз и
корову в поле. Безусловно, городским детям очень интересно и
важно проводить время с животными, знакомиться с сельским
бытом.
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«Огород». В это направление входят
прополка и полив растений.
Также летом детям нравится
помогать на сенокосе и заготавливать веники для козочек на
зиму.

Творчество
Помимо труда дети много занимаются творчеством. Каждый
день кроме воскресенья ребята по
своему желанию выбирают и посещают дополнительные занятия,
которые проводят педагоги, волонтеры или сестры Дома трудолюбия.
Дети учатся церковному пению,
живописи, повторяют и совершенствуют иностранные языки, учатся
играть в шахматы, решают задачи
по логике, ставят настоящие научные эксперименты или мастерят
своими руками в столярной мастерской. Кроме того, дети знакомятся
с последованиями богослужений
и проходят программу, специально продуманную для знакомства
с Литургией — «Путешествие в
Небесный град Иерусалим». В основе
всех творческих занятий — игра и
интерактивное общение педагога с
детьми.

Обед
Обед — это время, когда за одним
столом собираются все, кто живет

и трудится в Доме. За обедом мы
читаем вслух разные душеполезные
книги.

Тихий час
Во время тихого часа дети и
взрослые восстанавливают силы,
собираются с мыслями. Те, кому
совсем не хочется спать, могут почитать или порисовать. Одно мы
точно поняли: свободное время
нужно ребятам не только для
отдыха, но и для самоорганизации и творчества. Постоянный
контроль за детьми не приводит к
добру. Поэтому у детей есть такое
время, когда они могут сами поставить спектакль, изобрести игру,
придумать сценарий праздника, а
потом порадовать взрослых своими
успехами.
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ВЕЧЕР
Труд по благоустройству Дома
трудолюбия и занятия в мастерских
После обеда ребята занимаются
в творческих мастерских: в столярной делают скворечники, скамейки,
деревянные игрушки; в иконописной — перенимают искусство живописи; в швейной — учатся шить.
Некоторые дети вечером помогают по хозяйству: помогают доить
корову и козочек, поливают цветы и
деревья, оставляют корм и воду домашним птицам.

Спортивные игры
Благодаря нашим друзьям и благодетелям в Доме трудолюбия есть
все, что необходимо для занятий
спортом: футбольное и волейболь-
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ное поле, теннисный стол, турники и еще много чего интересного.
Во время спортивных занятий дети
учатся играть в одной команде, выигрывать и проигрывать, быть осторожными и чуткими друг ко другу,
проявляя деликатность и великодушие. К детским играм с радостью
присоединяются и взрослые.

Вечерние молитвы
Вечерние молитвы совершаются
в храме. Ребятам очень нравится совместное пение. После молитв мы собираемся, чтобы обсудить итоги дня,
разобрать отдельные моменты, определить успехи и трудности. Обратная
связь нужна всем нам, чтобы разре-
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шить сложные моменты, обиды и обсудить планы на грядущий день.
Когда дети уже легли спать, педагоги, опекуны и сестры, которые
трудятся в Доме, собираются за совместным чаем. Делятся впечатлениями о прошедшем дне. Такое
непринужденное общение в дружеской атмосфере помогает осмыслить
события, сделать выводы на будущее.
Напоследок хочется сказать, что
каждый день становится неповторимым, несмотря на повторяемость
занятий. Дом Трудолюбия помогает
детям увидеть внутренний и внешний мир во всей его красоте и разнообразии. Но главное — учит во всем
видеть руку Любящего нас Отца.
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Дети об опекунстве
АНТОНИНА БАРВИЦКАЯ:
«В семью я попала в 19 лет. Помню
свою жизнь в детском доме. Как я в
«девятке» (Детский дом № 9. — Прим.
ред.) была, там были всякие праздники,
концерты, артисты приходили к нам…
В Дибунах, помню, как я была. И в 13-м
интернате... Там мы встретились (с
приемными родителями — Прим. ред.).
Конечно, хотела бы и чуть-чуть
самостоятельной жизни, но и в семье
остаться. Хочу научиться чему-то. Я не
вспоминаю детский дом почти, бывает,
конечно, вспоминаю, но не так часто.
Мы ходили с волонтерами в церковь.
Самый любимый батюшка у меня —
о. Иоанн Миронов, мы все его любим и
ждем с нетерпением, когда его увидим.

Самая моя заветная мечта —
увидеть Таню Буланову и пригласить
ее в Вырицу, познакомить с детьми,
чтобы она с концертом там выступила. Просто увидеть ее когда-нибудь
по-настоящему.
Я помогаю с младшими детьми, с
Яной, помогаю с уроками.
Я бы хотела пожелать волонтерам
Детской миссии, чтобы они не болели,
чтобы они забирали поскорее детей из
детских домов, чтобы дети из детских домов были в семьях уже поскорее.
Желаю всем всего самого хорошего.
Я желаю Диме, чтобы его поскорее
забрали из ПНИ. А взрослым из ПНИ
желаю, чтобы они оттуда уехали и
были в семьях».

ДЕНИС КУГАППИ:
«Я находился в детском доме, и там
был такой случай. Это было во Мге. Там
детей забирали по семьям, а меня —
нет. Мне это было не очень приятно.
Мне там было очень скучно, не с кем
было играть. Ребята не хотели со мной
играть, обижали. Меня брали в разные
семьи, но я мигом оттуда вылетал. Но
однажды утром я помолился Богу, попросил, чтобы меня забрали в семью.
И Господь управил это, и меня забрали.
Но было и хорошее в детском доме. Нас
возили в храмы, в Казанский храм, где о.
Кирилл и о. Мефодий служат. Помню,
как я в первый раз увидел о. Иоанна
Миронова. Я зашел в алтарь и встал
на колени, а он говорит: «Ты — профессор». И что его дедушку тоже звали
Дионисий. И благословил меня забрать
в семью. В карантине мне трудновато и скучно. Нельзя погулять. У меня
мечта стать батюшкой, но пока я
буду чтецом. И для этого я стараюсь.
Я хочу служить в храме на Гжатской».

в лагеря, но не было такого, как у мамы
и у папы в семье. Меня взяла семья —
матушка Надежда и отец Феодосий.
У нас очень много детей, и это мне
очень хорошо. Нельзя соскучиться. 12
детей у нас в семье. Мы то телевизор
смотрим, то рисуем, то в шахматы
играем. У нас есть время святые книги
почитать, жития святых. Вечером
мы Библию читаем. Мы остановились там, где Моисей заповеди принес
людям, а они не послушали. И он разбил
их. И ему приходилось еще раз на гору
подниматься…
Хочется, чтобы у нас побыстрее
построили храм «Умиление». Денис
там старший алтарник будет, я —
младший. Чтобы мы там читали, служили. Дай Бог, чтобы у нас потом еще
каменный был храм. Хотел бы, чтобы
его назвали «Неувядаемый Цвет» или
«Спас», лучше — «Спас». Каменный
такой, а купола золотые, а стены —
белые. Мечта такая. Но вообще всегда
снилось, что храм «Умиление» такой:
стены белые, а купола — голубые. А
так все хорошо, только сидим в карантине, потому что надо соблюдать,
если хотите жить. Карантин как послушание Божие. Бог смотрит, кто
слушается, а кто — нет. Он нас так
проверяет. А если мы будем ходить,
гулять, то коронавирус будет долго, до
следующего нового года. А если будем по
домам — то скоро закончится. А пока
сидим, соблюдаем послушание Божие».

ЯША САМУЛЕВИЧ:
«Я был в детском доме, там, конечно, хорошо, но не хватало там
любви. То есть любовь была там, все
хорошо, но чего-то не хватало. Было
такое чувство, что чего-то не хватает. Потом после детского дома меня
отвезли в Грота-Шаумяна интернат,
это как школа (Школа-интернат № 1
им. К. К. Грота на пр. Шаумяна — Прим.
ред.). Мне там тоже было хорошо,
лучше, чем в детском доме, там ездили
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Лето в Центре
приемных семей
«Умиление»
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Труд и творчество
в воспитании детей
Кира Кузнецова

РОДИТЕЛЯМ
Любить детей — это сокровенное искусство, воспитание детей
в любви — непрестанный труд и
творчество.
Какими мы хотим воспитать
наших детей? Кто-то хочет воспитать лидеров, уверенных в себе
личностей, другие — успешных
в этой жизни людей, которые не
боятся трудностей и всегда добьются
своего. Мы же стремимся воспитать
детей в вере Христовой — вырастить прежде всего добрых и мудрых,
честных и искренних христиан,
преданных Богу и Отечеству, поэтому родители и учителя, насколько
это возможно, должны содейство-

Прекрасных граждан Неба и Земли
Должны мы воспитать — как это
много!
Какая ноша, разве б мы смогли
Поднять ее без помощи от Бога?
И как учить — вопроса не решить
Тому, кто дух любви в себе не
возгревает,
Лишь с этим сердцем в простоте
души
Учитель скорбь наук одолевает.
Увидишь ты, какая Благодать
Не от того, что ум наукой пышет,
А от того, что смог ты отдавать
Себя другим и ими был услышан.
(автор неизвестен,
город Петрозаводск)

вать духовному рождению и развитию детей. Но как это осуществить?
Можно прикладывать множество
усилий, беседовать с детьми о вере,
однако душа ребенка останется закрытой, или он даже согласится с
нами, будет многое знать, но жить и
поступать по-христиански не будет,
и в какой-то момент жизни может
совсем отойти от веры, даже будучи
воспитанным в православной семье.
Согласимся с утверждением протоиерея Василия Зеньковского: «Огонь
веры зажигается только от огня же
в другой душе; и роль интеллекта,
роль образования здесь вторична,
хотя и очень существенна». Задача
взрослых — одухотворить эту жизнь
в общении, в труде, в творчестве —
во всем, что мы делаем и о чем
беседуем с детьми. По сути мы призваны стать соработниками Бога в
духовно-нравственном воспитании
наших детей и вести их не по заданной и спланированной нами траектории, а по тому пути, которым нас
вместе ведет Господь. Разумеется,
мы будем встречаться с трудностями на всякий день и час, но, если мы
не будем убегать от них, а проживать
вместе с нашими детьми, то почувствуем внутреннюю силу и радость
непередаваемого опыта общения.
Взрослым,
которые
берутся
воспитывать детей, очень важно
думать о себе скромно, не быть самоуверенными. Если мы считаем,
что точно знаем, чему и как учить,
мы обречены на ошибки и провал.
Будем помнить, что все мы — ученики в школе под названием Жизнь.
Школа эта — лестница возрастания
души в Боге. Значит, и взрослые,
воспитывая детей, должны внима-
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тельно следить за каждым движением своего сердца всегда и везде,
тогда, не оправдывая себя, скажем,
по слову прославленной ныне в лике
преподобных игумении Арсении
(Себряковой): «Душевное состояние наше таково, что требует много
труда, а в труде нужно потерпеть,
и еще потерпеть, и еще потерпеть,
чтобы целью терпения был труд,
цель труда — выносливость в терпении… Но без Господа ни того, ни
другого не достигнет душа и опять
трудится и терпит с немощию и самоукорением». Казалось бы, разве
эти слова относятся напрямую к
воспитанию детей? Но если мы не
будем внутренне трудиться над
собой и углубляться в самопознание,
то как сможем вдохновить детей на
этот труд, укрепить и поддержать их
в нелегком и в то же время благодатном пути жизни по Богу?
Вряд ли мы сможем стать идеальными родителями и воспитать идеальных детей — да это и
не столь необходимо, но если у нас
будет правильный внутренний настрой в стремлении послужить Богу
и людям, то это передастся несомненно и нашим детям, если только
мы их искренне любим. Лучшая же
форма любви, как говорил архимандрит Кирилл (Павлов), испокон
веков одна — это молитва, и в молитве сочетаются нераздельно труд
и творчество. Да, мы должны видеть
конечную, высшую цель наших
стремлений, и пусть эта цель будет
возвышенной и благородной, но как
ее достигнуть — будем искренне и
постоянно просить помощи и вразумления у Бога. Благородство — не
возвышаться над другими, уметь
подставить вовремя плечо, сочувствовать, сострадать, помочь — и
это тоже творчество и труд над
своей душой. Получается, что трудиться нужно всем — и взрослым, и
детям — ради Бога и ради взаимной
любви.
Творчество — это еще и поиск
путей общения, открытости, взаимопонимания, но без труда с двух
сторон это недостижимо. Взрослые
часто оценивают детей, имеют
сформировавшееся и непрелож-

Творчество не укладывается в схемы
поведения, отношений... Творчество
невозможно без доверия Богу.
ное мнение обо всех, которое порой
сложно или практически невозможно изменить (возможно только
в том случае, если взрослый сам
захочет смириться и измениться,
приложив труды к трудам). Дети же
принимают все, как есть, и человека,
взрослого, которого искренне любят,
они принимают со всеми его достоинствами и недостатками, поэтому
их любовь полна доверия и постоянства, которые воодушевляют.
Творчество не укладывается в
схемы поведения, отношений. Если

мы будем пытаться все проконтролировать, то в итоге будем разочарованы, потому что все идет не по
плану, не так, как мы это видели и
представляли. Творчество невозможно без доверия Богу. Можем ли
мы оградить наших детей от ошибок,
от испытаний, которые встретятся
им на пути? Нет, но мы должны поддержать их и научить творчески трудиться над собой. К примеру, когда
ребенок приходит в первый класс,
его приучают к труду — он учится
писать, читать, считать, рассуждать.
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Как сложно порой бывает детям собраться! Еще недавно они беззаботно играли, а теперь все время что-то
должны. И часто бывает, что дети
начинают лениться, отлынивают,
невнимательны, капризничают, не
желают взрослеть и трудиться — им
хочется жить, как они привыкли.
Хорошие родители помогают, поддерживают своих детей, особенно
в начале пути, учитель направляет,
приучает их к дисциплине. Но ни родители, ни учитель не будут делать
все за детей или общаться так, что
«чем бы дитя ни тешилось, лишь бы
не плакало». Важно приучить ребенка к труду и дисциплине. Если учитель любит детей, то дисциплина
его будет мягкой и уверенной — так,

которого есть разные грани. Какая
же любовь настоящая и глубокая?
Дети, когда любят своих родителей, желают как можно больше
времени с ними проводить, хотят,
чтобы родители с ними играли, покупали, что им хочется — сладости,
например, выполняли их просьбы,
жалели их, поддерживали, не ругали.
Часто дети выражают любовь родителям своими чувствами и словами. Они могут подбежать, обнять,
расцеловать и сказать: «Мамочка,
как же я тебя люблю!» И, восхищаясь своими родителями, говорят
им добрые и нежные слова. Все это
прекрасно и несомненно искренне — одна из граней любви. Правда,
здесь можно легко споткнуться нам

ствительно любим маму, то сразу,
не откладывая, станем исполнять
ее просьбу, причем сделаем все не
впопыхах и лишь бы как, а тщательно. Бывает так, что дети, выполнив
что-либо, бегут к родителям и хвалятся, как хорошо они потрудились,
хотят, чтобы их заметили. Но если
мы любим наших родителей, мы
не будем ждать похвалы, мы будем
помогать им усердно, не привлекая
к себе внимание. И даже можно не
ждать каждый раз, пока родители
попросят или напомнят — можно,
например, следить за порядком в
доме, помогать братьям и сестрам,
трудиться так, как будто родители
всегда смотрят на нас.
А бывает, что дети ссорят-

чтобы ребенок усваивал правила и в
то же время не боялся быть собой. И
если только ребенок проявит постоянство в усердии, ему самому станет
очень интересно учиться, тогда он
сможет стать самостоятельным и
быть поддержкой учителю и родителям — ему можно будет доверить что-то важное, что он сможет
творчески исполнить, может, даже
провести урок. Такое учение воодушевляет и взрослых, и детей, и
трудности становятся путем к творческому их решению и открытию
новых горизонтов.
Дорогие родители и учителя,
пожелаем вам творческого вдохновения и непрестанного труда,
трепетного, ответственного и благородного в воспитании детей в
любви!

и принять такие мысли: «Мамочка,
сегодня ты обняла меня не пять раз,
а один — наверно, ты меня стала
меньше любить», — такое выражение чувств, если оно не имеет твердой опоры в любви, никак не может
насытиться — сколько ни дай, а все
мало, и сомнения набегают, словно
тучи.
Задумаемся, а какими бы хотели
видеть родители своих детей? Если
семья большая, то, конечно, они
хотели бы видеть в детях в первую
очередь опору и поддержку себе во
всем. Как же нам стать такими?
Нужно желание с нашей стороны — мы должны часто думать
об этом и молиться — как же нам
стать помощниками своим родителям — и это еще одна грань любви.
Оказывается, это большой труд с

ся между собой. Говоря маме или
папе, как сильно они их любят, тут
же грубо отвечают своей сестре или
брату и бегут ябедничать, как их несправедливо обидели, себя оправдывая и всю вину перекладывая
на брата или сестру. Но разве это
любовь? Если мы действительно
любим наших родителей, то постараемся все усилия приложить,
чтобы принимать и любить всех,
кто им дорог.
У родителей столько забот,
столько трудностей и переживаний — будем их жалеть, беречь
и горячо молиться за них. А если
каждый из нас будет жаловаться друг на друга, то как же тяжело
будет на душе нашим родителям.
Мы можем проявить творчество и
сами с молитвой учиться бережно

нашей стороны, в котором есть
место и для творчества. Мы должны,
в первую очередь, стремиться быть
послушными и внимательно относиться к тому, о чем нас родители просят, и что они нам говорят.
Например, мама просит нас навести
порядок на столе. И если мы дей-

относиться друг ко другу — вот еще
одна грань любви.
Как часто бывает, что дети слушают родителей, соглашаются с
ними, но потом им хочется резвиться, бегать и играть или просто
общаться друг с другом. И тогда
дети, сами того не замечая, просьбы родителей не исполняют, поступают вольно и делают только то,
что им захочется. Тогда родителям
приходится много раз повторять
одно и то же — тратить свои силы
и время, или просто смиренно терпеть и молиться. Это ли любовь?
Нет, потому что в ней нет труда.
Любовь рада и готова потрудиться

ДЕТЯМ
Дорогие дети, все мы, конечно, очень любим своих родителей.
Однако любовь любви рознь, или
можно сказать, что любовь похожа
на алмаз — драгоценный камень, у

У родителей столько забот, столько
трудностей и переживаний — будем их
жалеть, беречь и горячо молиться за них

54

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ради любимых со всяким вниманием и заботой: можно и на столе
наводить порядок из любви и ради
любви к родителям, братьям и сестрам. В каждом повседневном,
простом деле мы можем находить
творчество в любви — тогда не
станем избегать трудов. Труд мы
должны полюбить — иначе как же
научимся терпению? А без терпения
любви не бывает.
Иногда дети спорят с родителями, особенно в подростковом
возрасте, начинают видеть их недостатки, сопротивляются, оценивают и не соглашаются с ними. Но
разве так можно? Ведь Сам Господь
сказал: «Чти отца твоего и матерь
твою, да благо ти будет и да долго-

как и чем бы их порадовать и не
один раз, а постоянно — это настоящее творчество и еще одна грань
любви. Будем просить у Господа,
чтобы Он нас научил, как же нам
любить родителей, чтобы стать
для них надежной поддержкой и
опорой, стать послушными и самостоятельными. И еще исключительно важно, что настоящая любовь не
ищет чего-то для себя, она, наобо-

стить алмаз любви, чтобы его тихое
сияние согревало всех.
Дорогие ребята, если хоть одно
зернышко из сказанных или услышанных слов упадет на добрую
почву вашего сердца, то, пожалуйста, не забудьте про него: поливайте, удобряйте, рыхлите почву,
выпалывайте сорняки — потрудитесь, чтобы вырос пусть скромный и незаметный, но радующий и

летен будеши на земли» (Исх. 20:12).
Если мы не будем почитать наших
родителей, то путь нашей жизни
будет сложным, извилистым и
тернистым. Поэтому будем всегда
возгревать в нашем сердце чувство
благодарности, помнить, что родители столько всего нам дали — без
них мы бы ничему не научились —
ни ходить, ни даже говорить, и не
были бы такими, какие мы есть. Они
бывают уставшими, могут быть
опечалены, конечно, у них разные
трудности и заботы, о которых
мы, дети, и знать не знаем. И если
только мы родителей по-настоящему любим, то будем их беречь,
стараться всячески их поддержать
и утешить, стараясь при этом обращать как можно меньше внимания на себя самих. Если хотим идти

рот, готова отдавать и жертвовать.
Каждому человеку необходимо,
чтобы его приняли и полюбили, но
по-настоящему счастлив только
тот человек, кто научился любить
сам — пожалуй, это самая важная
грань любви. Если даже нас очень
любят, мы можем быть чем-то недовольны и даже можем обидеться. Но если мы не столько будем
думать о том, любят ли нас, тем
более что родители непременно любят, воспитывают
и пекутся о детях, а будем
любить сами и взращивать
постоянно в своем сердце,
мыслях и делах любовь и
благодарность, то мы будем
по-настоящему
счастливыми, радостными и бодрыми и
сможем поделиться этой любо-

утешающий ваших близких цветочек — плод вашей любви и труда.

путем любви, то все потерпим ради
родителей, помня, что настоящая
любовь — это чуткое внимание и
забота о другом — вот она, самая
главная грань любви.
Но что же делать, если мы все
же огорчаем наших родителей?
Бывает, дети просят прощения
и даже сильно плачут, но вскоре
бегут играть дальше радостные, как
будто ничего и не случилось. Нам же
Господом дан великий дар — покаяние, и, если только мы действительно переживаем и скорбим, что
огорчили наших родителей, будем
искренне в этом каяться и так же
искренне молиться и думать о том,

вью с другими.
Так многогранна любовь, дай
Бог, чтобы и в нашем сердце в труде
и творчестве с помощью Божией
огранить и отполировать, очи-

Настоящая любовь не ищет чего-то для
себя, она, наоборот, готова отдавать
и жертвовать

Фотографии
Георгия Науменко,
1988
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«Дитятко — что тесто,
как замесил, так и выросло»1
Анна Чижевская

О

тправляясь в экспедиции
в разные области России,
встречаясь с бабушками,
записывая от них истории жизни, рассказы, песни, сказки
(сколько сейчас осталось этих бабушек, живых носителей фольклора?), удивляешься тому, сколько сил,
энергии, чувства юмора, доброты
и неутомимого желания жить, работать, созидать; сколько мудрости
может вместить в себя человек, не
всегда образованный, проживший
порой очень трудную жизнь.
1

Русская пословица
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Рассказы этих бабушек из далеких деревень открывают для нас
совсем другой, непохожий на наш,
мир — не современный мир потребителя, в котором все — от информации до еды, можно получить,
нажав на клавишу компьютера, а
мир, в котором от труда, наблюдательности, внимательности человека зависело, какой урожай на
поле вырастет; мир, где творчество
сопровождало труд, преображая
быт и делая его не самоцелью, а
частью пути в общей системе мировоззренческих координат; где
знания были не отвлеченными, а

включали в себя мудрую философию жизни и имели практическое
применение.
Труд был знаком с детства, и это
не только о том, что люди, вынужденные выживать, с утра до ночи
были включены в быт, так как просто
не было другого выбора; это еще и о
том, как человек, проходя свой жизненный путь в преодолении трудностей, формировал свой характер,
возделывал душу и дух. Вглядываясь
в прошлое, есть о чем задуматься,
чему удивиться, чему восхититься
и, может быть, поучиться нам, современным людям…

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
< Николай Петрович Богданов-Бельский.
Мальчик, играющий на балалайке. 1929

С младенчества ребенок оказывался окруженным тем, что
формировало его личность, воспитывало, закладывало мировоззренческие установки. «Воспитывать
ребенка надо, пока он поперек лавки
лежит», — гласит народная мудрость. Да вот взять, например,
колыбельные — первое слово, слышимое человеком. В них звучат
молитвы — обращения о заступничестве ко Господу, к Матери Божьей,
к Ангелу Хранителю:
Богородица Мария,
Уклади сынка скорие,
Баю-баю-баю-бай.
Богородица, Божья Мать,
Уклади Дениса спать,
Баю-баю-баю-бай.
Спи, Дениса, во качели,
Тебя ангелы качели,
Баю-баю-баю-бай.
Ангелы-хранители,
Дениса не будите вы,
Баю-баю-баю-бай.
Помимо молитвы слышал также
только что родившийся человек и о
том пути, который его ожидает — о
пути труда и заботы о ближних:
Спи, заусни, большой вырасти,
Вырастешь большой,
Да будешь рыбку ловить.
Рыбку ловить, да маму с папой

«Заменушка маленька», «подсобьицо легонько» (уменьшительно-ласкательное от слова «подсобье»
(помощь), «подсобить» — помочь) —
как ласково, в сочетании со спокойной интонацией звучали эти слова и
западали в память. Вместе с обращением к ребенку как к самому дорогому, к прекрасному и любимому (в
других колыбельных — «роза полевая», «ландыш из ручья», «красная

окружающий нас — не материал для
построения Вавилонской башни, но в
преображенном виде является напоминанием о Рае на земле. «Эту землю
плачевную преврати в преддверие
неба твоим искусством», — писал
свт. Феофан Затворник. И как тут
не вспомнить красный угол, обязательно присутствовавший в каждой
избе; райских птиц на вышитых полотенцах, причудливые, сказочные
растительные узоры, вплетенные
умельцами в наличники окон, духовные стихи — поражающие порой
своим покаянным настроением —
тоской об утраченном Рае...
Постепенно, подрастая, помимо
колыбельных, ребенок погружался в сказки, поговорки, пословицы,

ягодка» и др.) вкладывалось в головку малыша понимание того, что
хорошо, а что — плохо; понимание,
что только через деятельную любовь
к ближним, через трудолюбие и
смирение можно стать полноценной личностью... И все это не через
призму того, что работа — «наше
все» (невольно приходит сравнение
с советским лозунгом «пятилетка в
четыре года»), нет, все выстроено с
тем посылом, что есть Господь, и есть
Его благословение на труд. А мир,

пальчиковые игры. Самый известный пример, пожалуй, — про «сороку-ворону». Русский этнограф
М. С. Андреев, путешествуя в 1920-е
годы по разным странам, с удивлением писал, что младенческие
игры-потешки, очень похожие на
русскую «сороку-ворону», встречаются у многих других народов. О
чем же эта столь распространенная
игра? Помимо овладения малышом
своим телом, развития мелкой моторики, укрепления привязанности

баю-бай.
Спи-ко ты, посол, куда пошлем,
туда пошел, баю-бай.
Уж ты вырастешь большой, да
тебе спать-то не дадут, баю-бай.
Тебе спать-то не дадут, да на работушку пошлют, бай-бай.

«Эту землю плачевную преврати в
преддверие неба твоим искусством»

кормить.
Или другая,
колыбельная:

более

известная

Баю-баю-зыбаю,
Отец ушел за рыбою,
Мать ушла пеленки мыть,
Дедушко — дрова рубить.
Баушка — уху варить,
Малых детонёк кормить.
А вот еще интересное обращение
к ребенку:
Спи-ко,
заменушка
маленька,
баю-бай.
Да выспись, подсобьицо легонько,

Шерер, Набгольц и Ко. Открытое письмо. Типы России. 1905
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а иногда изворотливым и творческим — придумывая разные решения — способы избежать опасности
(быть пойманным, например).
В свободной игре во все времена играли во «взрослую жизнь» — а
раньше это значило: нянчили кукол,
делали домашние дела; играли в
«казаков-разбойников»; в свадьбу,
воспроизводя то, что видели и слышали от взрослых — перенимая и
переживая знаковые события человеческой жизни...
Исследовательница И. М. Левина,
собирая этнографический материал
в Архангельской области, отметила повсеместно распространенные
игры детьми в кукольную свадьбу:
«Причитания невесты Аля Шангина

Фото Сергея Александровича Лобовикова (1870-1941)

к взрослому, произносящему слова
игры, эта игра — небольшая история, в том числе о том, как важно
и «кашу сварить», и «деток накормить», и «дров наносить», и «печь
натопить». Усваивает это ребенок,
сидя на коленях у матери, и запоминает: там, где труд — там и радость — ведь заканчивается игра
щекоткой; а если ленишься — не
трудишься — нехорошо это...
Старше становится ребенок, и,
конечно, игра сопровождает его в
жизни — ведь игра — основная деятельность ребенка. А что были за
игрушки? В простой крестьянской
семье чаще всего — самодельные.

наши современные игрушки) — это
уже заданная реальность, заданная
цветом, настроением, соответствующим поведением (особенно если
это герои мультиков)... А какая радость появляется, как горят детские
глаза, — и как дорог становится тот
предмет, который ребенок сам придумал и создал! Такие игрушки гораздо милее и ближе сердцу, чем
сделанные на заводе — с конкретным обликом. Вот вам — и труд, и
творчество, и умение воплощать
идею в жизнь, и бережное отношение к вещам (ведь то, что сделал сам,
и на создание чего потрачены собственные усилия и время, ценится

Из самого простого — могли быть
палочки, веточки, лоскутки — все
то, что находилось под рукой и
имело огромный плюс — безграничную способность к трансформации создаваемого образа, а это
значит: развивало воображение,
смекалку, трудолюбие. «Голь на выдумки хитра», — гласит пословица.
Действительно, простота материала давала уникальную возможность
проявить творчество и создать
практически любой образ. Та же палочка в игре — это и сабля, и конь,
и в другой игре — поварешка или
клюка для старухи. Готовый образ с
многочисленными деталями (часто

нами гораздо больше, чем то, что
дается без труда — просто так).
Во что играли? Игры были
разные — шумные и тихие, коллективные и в одиночестве, с песнями,
с приговорками — и без... И все они
были не просто развлечением, но
обучением, подготовкой к взрослой
жизни. Хороводные игры, к примеру, часто включали ребенка в трудовой мир взрослого: «сеяли просо»,
играли в «капустку», в «мак», в
«лён» — игры, которые встречаются в разных вариантах на территории всей России. В игре часто нужно
было быть внимательным — выполнять установившиеся правила,
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(девочка, с которой общалась И. М.
Левина. — Прим. А. Ч.) знает хорошо
и дает большое количество их, передавая их с большим увлечением; вероятно, в свое время они произвели
на нее соответствующее впечатление». Детские впечатления, наблюдение за взрослой «настоящей»
жизнью — что более этого по-настоящему формирует человека?
Никакие отвлеченные нравоучения,
никакие специально придуманные
методики не сравнятся по силе воспитания с увиденным собственными глазами примером того, как
проживают жизнь родители, родственники... Что же это за песни,
которые повсеместно воспроизводили дети, наряжая самодельных
кукол в жениха, в невесту, в родню?
Вот пример одной из таких песен,
исполняемых во время сборов в
церковь на Венчание:
У батюшки Марьюшка у родителя
Она Богу молила, дитятко,
Да Богу молила, батюшку,
Да ходила выступала
Да на крылецико косящатое,
А на первый ступень ступила —
Да во слезах слово молвила,
На второй ступень ступила —
Во слезах Богу молилася,
На третий ступень ступила —
Со слезами поклонилася:
— Ты дай мине, Господи Бог;
Да какова цужая сторонка,
Да какова незнакомая?

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Сложно было в ответственный
момент жизни выразить свои чувства, осознать перемену, происходящую в судьбе — традиция помогала
человеку в этом осознании: готовила
психологически, подчеркивала важность события, важность молитвы.
В свадебных песнях жених и невеста именуются «князь и княгиня»,
«царевна и царевич»: «ездил в город
Алексей — от молод князь», «рядом
бояра едут, бережно везут молоду
княгину, княгину Марью Егоровну».
Но также много слов в свадебных текстах (особенно в причетах невесты) о
тревожном, о тяжелом, чем-то неизведанном, о трудном:
Все прошло да прокатилося,
Все да миновалося
Девье да беспецальное житье…
Это подготовка к трудностям,
выплакивание страха нового, неизведанного, настраивает девушку не
на романтический лад, а на серьезное осмысление происходящего; а
обращение к Богу, звучащее на протяжении всего свадебного обряда,
помогало в осознании того, что с
Божьим благословением — все возможно. Соединение царского достоинства и мученического подвига, о
котором свидетельствует брачный
венец в церковном обряде венчания,
отражено и в свадебных песнях —
«красота и подвиг тесно связаны

...смыслы Таинства Церкви, перенесенные
в песенную культуру, запоминались и
повторялись детьми
в русской народной психологии».
И вот эти глубочайшие смыслы —
по сути, смыслы Таинства Церкви,
перенесенные в песенную культуру, запоминались и повторялись
детьми — ненавязчиво, в игре, как
само собой разумеющееся.
«Счастье» в понимании традиции — это не «счастливый быт»
(богатство, успех...), а восход на гору
добродетелей (дорога в Рай) через

девочки, то мальчики тоже были активно включены в жизнь всей семьи
с раннего возраста: «Уже трехлетний
мальчуган помогает матери: чистить
картофель, мести пол, отыскать
отцовский кушак (пояс из широкого куска ткани или шнура. — Прим.
А. Ч.), собрать в чашку рассыпавшийся горох, выгнать кур с огорода»; а
постарше отправлялся мальчуган на
полевые работы с отцом: «Идет ли

молитву, труд и подвиг — этим пропитана вся русская культура. Только
представить и осознать кардинальную замену, произошедшую вместе
с потерей традиции: например, постоянно работающий телевизор,
звучащий фоном в жизни ребенка —
какая огромная разница в трансляции смыслов.
Важным в процессе усвоения
«мировоззренческого фундамента»
являлось и то, что сами дети, подрастая, становились няньками — и уже
сами теперь повторяли все колыбельные, сказки, потешки, песни, которые запомнили. «В деревне нередко
встретишь 5-6-летнюю няньку, и
надо отдать справедливость этим
крохам, они замечательно добросовестно исполняют свои обязанности,
и в редких случаях тяготятся ими. „У

отец снопы вязать, он берет мальчугана с собой, а тот присматривается
<...>, порой мальчик поднесет сноп и
получит в награду похвалу».
Изучая народную культуру сегодня, в том числе принципы народной
педагогики — через игры, колыбельные, пестование и другие формы
взаимодействия с ребенком — удивляешься тому, как мудро традиция
включала в себя нужное, важное,
лучшее для гармоничного развития
человека и реализации его в мире;
как продуманно сохраняла и передавала мудрость жизни новым поколениям. Двадцатый век — революция,
кардинальная смена мировоззренческих основ — попытался обрубить
эти корни: уничтожить деревню,
сменить традиции, построить новое
общество — во многом привел к по-

мамы скоро ребенок будет, я буду его
нянчить“, — слышал я мечты семилетней девчурки», — писал корреспондент из Орловской губернии в
30-х годах XX века.
Передача младшим того, что ты
взял от старших, позволяла самому
ребенку прочнее усвоить смыслы,
содержащиеся в традиции, быть активным ее носителем. Через помощь
старшим, через заботу о младших
усваивался принцип: «Отраднее
давать, нежели брать». Если няньками
становились
чаще
всего

пранию и утрате этого кладезя —
русской народной традиционной
культуры. А что сейчас? Во многом
мы пожинаем плоды этого разрушения, все чаще наблюдая в жизни
«человека потерянного» — не умеющего жить в семье, эмоционально и
физически опустошенного, пытающегося заглушить вопросы о смысле
своего существования разного рода
зависимостями... Изучение русской
народной традиционной культуры,
русской педагогики возвращает нас
к глубинным смыслам, помогает в
воспитании детей, в осознании себя
как личности в рамках культуры,
страны, своего рода.

< Домовница. Сергей Лобовиков (1870-1941)
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Творчество в духе и в материи в
перспективе богословия образования
Иеромонах Кирилл (Зинковский)
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Святые отцы о труде и
творчестве
Многие святые отцы высказывали мысль о духовном младенчестве
первозданного Адама. Будучи изначально создан в предназначении к
бытийному росту, человек должен
был находиться в постоянном становлении. Утверждение, что Адам
был создан совершенным, еще не
означает, что его первозданное состояние совпадало с конечной целью,
что он был в максимальной полноте
соединен с Богом с самого момента своего сотворения. Святые отцы
учат, что до грехопадения Адам не
был человеком вполне обоженным.
Антропология Восточной Церкви
характерно динамична, что исключает всякое противопоставление
понятий природы и благодати: они
взаимно друг в друга проникают,
одна в другой существуют. Преп.
Иоанн Дамаскин повторяет мысль
свт. Григория Богослова, указывая на
глубочайшую тайну того факта, что
человек был сотворен «обоживающимся» (θεούμενον), тяготеющим к
соединению с Богом.
Еще до отпадения первых людей
от Бога им был заповедан в Раю труд
по возделыванию земли (ἐργάζομαι,
Быт. 2:5). Этот труд понимался как
внешний и внутренний одновременно, как творческое, не обремененное
страданием освоение мира духовного и материального. По слову преп.
Макария Великого, «человеку надобно, по собственному произволению,
возделывать землю сердца своего и
трудиться; потому что Бог требует от
человека труда, усилия и делания».
Часто употребляя выражение «возделывать землю сердца» великий пустынник использует именно форму
упомянутого выше библейского глагола «ἐργάζομαι».
Епископ Василий Селевкийский
свидетельствует, что «Человек есть
художественное
произведение,
премудро и любовно обработанное
Творцом». Богоподобие он усма-

< Сотворение мира; Византия; XII в.;
местонахождение - Италия. Монреале,
Кафедральный собор

тривает в его способности творить,
«строить дома, корабли, ложа, столы,
и, забавляясь творением, руками
подражать Создателю». Весьма глубокой является и мысль епископа
Василия Селевкийского о наиболее
ярком свидетельстве творческого
дара в человеке — его словотворчестве или языкотворчестве.
В акте наречения Адамом имен
всем животным (Быт. 2:19-20) епископ Василий видит не только проявление власти и господства человека,
но и, что особенно важно, осуществление данной ему от Бога-Творца

«ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПРЕМУДРО
И ЛЮБОВНО ОБРАБОТАННОЕ
ТВОРЦОМ»
задачи «быть демиургом имен».
Здесь он дословно повторяет формулу Платона, который в Кратиле рассуждает о трудности, стоящей перед
«мастером имен» задачи точно отразить в имени природное устроение
именуемой вещи: «Имена у вещей
от природы и что не всякий мастер
имен (δημιουργὸς ὀνομάτων), а только
тот, кто обращает внимание на присущее каждой вещи по природе имя и
может воплотить этот образ в буквах
и слогах». Но, безусловно, человек в
платонизме никогда не восходил на
такую высоту чести, как в христианской традиции. Только внутри этой
последней могли родиться удивительные слова от лица Всевышнего
к человеку: «Мы делим с тобой
славу
творческой
премудрости»
(μερισώμεθα τῆς δημιουργικῆς σοφίας
τὴν δόξαν).
Преп. Иоанн Дамаскин говорит
о том, что распределение имен соответствовало пределам и законам, в согласии с которыми Творец
разделил виды и роды животных, а
преп. Симеон Метафраст указывает
на причастие Адама «пророческому
Духу при наречении имен бессловесным». Свт. Иоанн Златоуст также
указывает на дар мудрости Адама,

открывшийся в акте именования.
Творческие способности человека
виделись как характерная особенность образа Божия в человеке и другими христианскими богословами.
Например, преп. Анастасий Синаит
называл человека «творцом (демиургом) по благодати» (δημιουργὸς
χάριτι) по образу Бога — Творца и
Демиурга (человек созидает дома,
города, сады, а также производит
искусства и науки, λόγους, ἐπιστήμας
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ὑπάρχων). Преп.
Иоанн Дамаскин даже называет человека «подражательным животным» (μιμητικὸν γὰρ ζῷον ὁ ἄνθρωπος).
При этом, однако, богословами зачастую делался акцент на безмерной
малости творческой способности
человека по сравнению с творческой
силой Бога. Например, свт. Фотий
Константинопольский в 253-м вопросе к Амфилохию замечал, что «хотя
разница в созидании и неизреченная
(ἄφατος), но, тем не менее, созидающий человек в какой-то мере подражает (μιμεῖται) своему Творцу, как и
изображение — своему Первообразу».
По подражанию (κατὰ μίμησιν) Богу
он и царствует, и судит, и свободно
парит мыслью.
Особенно актуальной тема малой
эффективности и тяжести человеческого труда становится в контексте учения об отпадении человека от
Бога.

Материальное и духовное в
учении о грехопадении
Пожалуй, наиболее ярко учение
о материи как своеобразной приманке, использованной сатаной
для отвращения человека от Бога,
раскрыто в трудах преп. Максима
Исповедника. Библейское «древо
познания добра и зла» (Быт. 2:1617) было предназначено для человека, но не прежде того как человек
познал бы «через благодатное причастие Причину свою (то есть Бога)
и через такое вкушение укрепил
данное (ему) по благодати бессмертие в бесстрастии и непреложности,
а потом уже, став как бы богом в силу
обожения, безвредно и в безопасности вместе с Богом созерцал творения Божии». Преп. Максим говорит о
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том, что под древом познания добра
и зла следует понимать как «логосы
чувственного», так и само видимое
творение (τὴν φαινομένην κτίσιν).
Само материальное творение не
есть зло или даже причина зла. Оно
связано с познанием и ведением
добра, когда созерцается духовно и
в согласии с заданной Творцом онтологической и хронологической
иерархией. Оно же становится ведением зла, «когда воспринимается
телесно», то есть в отрыве от духовного смысла и предназначения, заложенного в творение Богом. По
словам преп. Максима Исповедника,
это зло есть уже само состояние человека, который «все вожделение
души обращает к материи», и душа
его, «управляемая худшим началом», приходит к истощению естественных сил.
Древо, от которого Адам вкусил
раньше своего духовного созрева-
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ния, привело к «неведению Бога и
к обоготворению твари», к постоянной концентрации человека на
самом себе. Жизнь людей стала заключаться не в служении Богу и
добродетели, а в служении идолам
своих страстей, в любви рода чело-

веческого к себе «по телу» (κατὰ τὸ
σῶμα), как пишет преп. Максим.
Для противодействия такому искаженному и ведущему к духовной
смерти расположению душевных
сил человека Бог педагогически-сотериологическими целями обременяет жизнь человека на земле
горечью болезненности и тяжестью
труда (Быт. 3:17-19). Библейское понятие «кожаных риз» (Быт. 3:21)
включает, по мысли святых отцов,
все негативное и трудное для человека в его душе, но особенно в теле
и материи окружающего мира, и
отражает особое действие Творца,
Который «содействовал» прекраще-

нию неразумного стремления Адама
и его потомков к наслаждению
одним материальным.

В поте лица твоего снеси хлеб
твой (Быт. 3:19)
В

словах

преп.

Варсонофия

Великого мы находим указание на
то, что заповедь «общему нашему
отцу Адаму: в поте лица твоего снеси
хлеб твой (Быт. 3:19), — непреложна» и относится как к внешнему
(τῷ ἔξω ἀνθρώπῳ) человеку, так и
внутреннему (τῷ ἔσω). Объяснение
этому закону тяжести физического и психического (умственного)
труда дается здесь через пример
золота, «которое разжигают в горниле, держат щипцами и ударяют
молотом», и которое через этот процесс «делается чистым и годным
для царского венца». Так и человек,
проходя через скорби и искушения
(если терпит все с благодарностью),
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делается сыном царствия (υἱὸς τῆς
βασιλείας) Божия. Тяжесть труда физического и духовного становится,
таким образом, своего рода необходимым воспитательным средством.
Этот же святой описывает очищение внутреннего мира человека
через символический образ очищения земли, производящей терния и
волчцы. Так, «если внутреннее око
не будет очищено многими врачеваниями, то оно не может избавиться
от терний и волчцев и собрать грозд
винограда, укрепляющий и веселящий сердце».
Преп. Максим Исповедник также
говорит о некотором подобии «пота
лица» (ὡς ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου),
происходящем при духовном труде,

вредные вещи, может обманывать
и уводить еще далее от гармонии и
истины. Климент Александрийский
отмечал «великую силу», которую
может иметь искусство (τέχνη), направленное на обман и «ставшее для
сластолюбивых людей сводником,
влекущим их в бездну» через идолослужение. Обличение язычников,
поклоняющихся
произведениям
человеческого искусства — частая
тема древнехристианских богословов (например, об этом пишет свт.
Афанасий Александрийский).

когда «путем умелого навыка в ведении, [человек] вкушает нетленный
Хлеб богословия».

СТАНОВИТСЯ, ТАКИМ

ПОЗНАНИЕ ВЫСШИХ
ДУХОВНЫХ РЕАЛИЙ

этот контраст к наукам философским, но отмечал необходимость
молитвенного очищения сердца и
во всяком творчестве. Не занимая
при этом обскурантистскую позицию, он «занимался со своими учениками развитием их способностей
в искусствах и сообщением научных познаний, сообразно их положению». Так, увидев в послушнике
Иване Малышеве незаурядные художественные способности, святитель
отправил его учиться живописи в
Академию художеств. «Позднее архимандрит Игнатий (Малышев), настоятель Сергиевой пустыни, имел
известность знатока-специалиста
как по живописи, так и по архитектуре церковной», и именно его

Так же, как и до отпадения от
Бога, и после грехопадения у человека
сохраняется
иерархическая
заданность путей познания. По
мысли преп. Максима Исповедника:
«Первоначально следует быть посвященным в наилучший и высший
Логос, относящийся к Богу, а затем
уже, словно [вкушая худшее] вино,
становиться посвященным в логосы
тварных [вещей], уступающие первому Логосу. Ибо самым справедливым и подобающим является
первоначальное посвящение в Логос,

Свт. Иоанн Златоуст часто противопоставлял понятия «человеческого искусства» и «премудрости»,
«силы» или «благодати» Божией.
Но и в позднем средневековье свт.
Григорий Палама, не отрицая, что
«всякое искусство (πάσης τέχνης)
даровано человеку от Бога», резко
осуждает Варлаама и его последователей, приравнивавших эллинскую
мудрость Божьим духовным дарам,
а «первых изобретателей наук егип-

проект был выбран на конкурсе при
строительстве знаменитого храма
Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Обучение пению и музыке другого послушника, Ивана Татаринова,
отмеченного
музыкальным
дарованием, было поручено святителем знаменитому М. И. Глинке.
Именитый русский маэстро «выработал из этого даровитого юноши
замечательного певца и композитора духовных песнопений».
Библейское понятие кожаных
риз в святоотеческом толковании
указывает также на ограничение,
введенное Творцом на способность
познания человеком в этой земной
жизни материального, но особенно и, прежде всего, мира духовного. Кожаные ризы, понимаемые как
страстное состояние человеческой

служащий причиной возникновения
естества, и лишь затем можно исследовать логосы [вещей], возникших
как следствия этого естества».
Познание
высших
духовных
реалий становится, таким образом, основанием для восприятия
логосов-замыслов вещей тварного
мира. Если эти задуманные Творцом
смыслы бытия материальных вещей
не усвоены человеком, то даже, на
первый взгляд, возвышенная деятельность человеческая может служить не во благо.
В состоянии отпадения от Бога
творчество и искусство человеческое может быть направлено и на

тян пророкам и апостолам». Он учит
о «боготворческой премудрости»
(θεουργικῇ σοφίᾳ), которой обладали апостолы, и которая качественно
превышает премудрость философии
внешних наук.
В эпоху торжества светского
просвещения
свт.
Игнатий
(Брянчанинов)
также
нашел
нужным разъяснять своим современникам, что зачастую «мудрость
этого мира, в которой почетное
место занимают многие язычники
и безбожники, прямо противоположна, по самым началам своим,
мудрости духовной, божественной». Особенно святитель относил

души, которое отражает преданность человека земным наслаждениям и плотоугодию, «склонность к
скотскому и неразумному», вводят
нас в круг размышлений о категориях аскезы, нравственного выбора,
очищения души в молитвенном
подвиге, восстановления чувств
в правильном порядке и строе. В
контексте
подобных
аскетических размышлений у свт. Григория
Нисского встречаются дискурсы
об очищении души через снятие
«кожаной одежды» (δερματίνους
χιτῶνας), об «отрешении душевных
стоп от кожаной и мертвой обуви» в
созерцании.

Иерархическая постепенность
и ограниченность познания и
творчества

ОБРАЗОМ, ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ЛОГОСОВЗАМЫСЛОВ ВЕЩЕЙ
ТВАРНОГО МИРА
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Древо непослушания и кожаные ризы в проекции на современную теорию образования
человека
В качестве задач для исследования теология образования ставит
цель
сопоставления
библейских
и
святоотеческих
антропологических положений с различными
подходами и методиками современной науки и практики в сфере
образования.
Первым и важнейшим выводом
богословия динамического образа
Божия в человеке для теории образования
является
негативная
оценка современных тенденций к
раннему внедрению так называемого «полового воспитания» в сред-

не достигнуты во времена Данте,
Петрарки и Шекспира, как будто идея
целомудренности не реализовалась
людьми еще в Древней Греции».
По мнению этого педагога (чьи
успехи были даже специально отмечены в резолюции ЮНЕСКО 1988 г.),
«никакие разговоры о „половом“
вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время».
Подобные разговоры лишат проблему любви той сдержанности и целомудрия, без которых любовь может
превратиться в разврат. «Раскрытие
тайны, даже самое мудрое, усиливает физиологическую сторону
любви, воспитывает не половое чувство, а половое любопытство, делая

для построения виртуальных зданий
или обмундирования воображаемых воинов. Навыки к «творению
из ничего» можно интерпретировать как умение к постановке задач
с осознанием степени зависимости
результата от качества и способа
самой постановки проблемы.
Разработка нового поколения
игровых программ была бы важным
шагом в реализации этого комплекса идей, но пренебрежение традиционным набором групповых
детских и подростковых игр также
нельзя признать верным подходом.
Христианский взгляд на творение
мира Святой Троицей указывает на
необходимость развития умений
по сочетанию личной воли под-

необразовательных школах, а тем
более в детских садах. По меткому
замечанию христианских психологов, «удобопреклонная» ко всему
сладострастному человеческая природа в ребенке не имеет развитого
комплекса тормозных психологических механизмов. Познание замыслов / предназначений земного
существования человека в разных
аспектах его деятельности должно
предшествовать серьезному прикосновению (как мысленному, так и
сенсорному) к интимной сфере человеческого тела. Но глубокое понимание высших и глубинных смыслов
бытия формируется в подростке гораздо позднее.
Знаменитый
педагог
А. С. Макаренко, хотя и отрицавший
христианское мировоззрение, но

его простым и доступным».
Важной задачей теологии образования мы считаем выработку ряда
практических советов родителям и
учителям при почти неизбежных
в современной информационной
среде встречах сознания детей и
подростков с разнузданной пропагандой обнаженного тела и интимных отношений.
В качестве следующего вывода
из общебогословских воззрений
на природу творчества и развития
хочется указать на необходимость
особенного внимания к развитию у
подростков интеллектуально-творческих навыков и способностей,
причем в младшем возрасте с приоритетным акцентом на групповые
игры или задания. При этом богословский аспект понятия образа

ростка с волеизъявлением других
человеческих персон для полноценного развития личностных качеств
индивида.
Благодаря недавно проведенным исследованиям под руководством японского профессора Райята
Кавашима (Ryuta Kawashima) установлено, что для решения простых
математических задач подросткам потребовалась гораздо большая
мозговая активность, чем для игр.
Но что еще важнее, измерения активности мозга у сотен подростков
во время увлеченной игры на компьютере по сравнению с решением
арифметических задач показали,
что в первом случае практически
никак не стимулируются лобные
части мозга, которые ответственны
за сдерживание антисоциального

имевший огромный практический
опыт, убедительно и просто говорил,
что умение владеть своими чувствами, воображением, возникающими желаниями — это важнейшее
умение, общественное значение которого еще недостаточно оценено.
Его богатое опытное свидетельство
говорит о том, что специальное,
целеустремленное так называемое
«половое воспитание» может привести только к печальным результатам. По словам педагога, подобное
«воспитание» будет «воспитывать»
половое влечение вне культурной
истории человечества, «как будто
высокие формы половой любви уже

Божия в человеке указывает на неоценимую значимость приобретения навыков по постановке задач
из максимально возможного первоначального «небытия», а также
с умением учитывать мнение со
товарищей. Творчество, так сказать,
«с нуля», например, в хаотической
массе песка в песочнице, гораздо
больше способствует развитию умственных способностей ребенка,
чем, скажем, компьютерная игра,
где выбор пользователем делается из
заранее приготовленных и симпатично представленных с помощью
средств современной компьютерной
графики предметов, используемых

поведения, а также за память, обучаемость и эмоции (подробнее см.:
Matthews А. Computer games make
children anti-social). Уже академик
В. М. Бехтерев в своем классическом учебнике отмечал проявления
состояний
«крайней
раздражительности, импульсивности и легкомысленности при поражении
лобных частей» мозга. Наряду с нарушением инициативы, а также организованного целенаправленного
поведения и эмоциональными нарушениями со склонностью к импульсивным поступкам у больных
с поражением лобных долей мозга
почти всегда отмечается отчетли-
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вое снижение «критики», т. е. нарушение правильной оценки своего
собственного поведения и адекватности своих действий. Все эти черты
«лобного синдрома» прочно вошли в
психиатрическую клинику.
Проф.
Кавашима
установил
наибольшую
активность
фронтальных частей обоих полушарий
мозга подростков при выполнении
арифметических действий, чтении
вслух, а также при групповых играх.
Продолжая развиваться до 20-летнего возраста, лобные части мозга
представляют собой, так сказать,
физиологический «интерфейс» человеческого существа, играющий
важнейшую роль при общении с себе
подобными, в то время как задние

о нравственном основании всякого
добротного познания». Можно привести бесчисленное число примеров,
когда увеличение объема познаний среди молодежи не приводит
ни к нравственному росту, ни даже
просто
социально-культурному
созреванию. Гармоничное сочетание эрудиции, силы воли и ответственности в серьезных жизненных
ситуациях является редкостью в
нашу эпоху. А наживка клеветы и
обмана, как правило, сопровождающая подаваемую информацию,

ЗАВЫШЕННАЯ САМООЦЕНКА
ВСЕГДА БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ

части мозга более отвечают за чисто
физиологические функции зрения и
движения.
Известно, что даже у сформировавшегося нравственно человека
вовлеченность в агрессию снижает
интенсивность логического осмысления происходящих событий. Тем
более это следует отнести к агрессивным видеоиграм, где игрок оказывается в сугубо интерактивном
режиме, принимая на себя личину
одного из персонажей такой игры
(подробнее см.: Brad J. Bushman, It’s
«Only» Violence 2003).
В качестве третьего вывода хочется обратить внимание на необходимость усиления акцента на
развитие устойчивых положительных мотиваций и целеустремленности подростков и молодых людей,

всегда ориентирована на немощную и склонную к страстям природу
человеческой души. Для трезвого и
безвредного разделения вредного от
полезного и усвоения положительной информации в наше время от
человека требуется особая степень
духовно-нравственной
зрелости.
Однако, к сожалению, большинство
подростков, молодых людей и даже
взрослых, «не успев ее достигнуть,
терпят крушение внутренних психологических „фильтров“ и основ
через обильнейший поток вредонос-

которые бы позволили им выработать способность к сознательному
включению психологических информационных фильтров.
Очень современным кажется суждение русского философа Алексея
Степановича Хомякова, раскрывшего святоотеческую мысль о живом
и целостном характере истинного
знания и самого процесса познания. В наш век информационного
бума и зачастую неограниченных
информационных потоков, в качестве содержания которых человеку
зачастую просто не хватает времени и сил разобраться, «становится
пророческим умозрение Хомякова

ного информационного материала».
Наконец,
в
профессиональном обучении взрослых также необходимо обратить внимание на
принципиальную значимость выстраивания правильных и благородных мотиваций в последующем
использовании полученных знаний.
При этом христианская антропология дает нам подсказки в акцентуации внимания на развитие трезвой
осторожности и деликатности по
отношению как к применению полученных знаний, так и контролю
уровня самооценки. Завышенная
самооценка всегда будет являться
опасным фактором человеческих

ОПАСНЫМ ФАКТОРОМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

отношений,
трансформирующим
психику самого носителя такой самооценки, а также легко травмирующим психику окружающих людей.
Осмысленность высшего порядка
в «работе с материей и духом» как
самого индивидуума, так и окружающей его человеческой и информационной среды — это та категория,
которая до сих пор остается крайне
недооцененной в образовательных
парадигмах современности. Кроме
признания фундаментальных законов природы эта осмысленность
подразумевает принятие неизменной основы этих законов (логосов
промысла Божия) и постулирование
бережного отношения при обращении к материи как физического
космоса, так и психической энергии
человека. В богословском контексте
эта идея может быть озвучена как
творчество в согласии с логосами /
замыслами Божиими.
Реализация творческого подхода к образовательным методикам
должна с необходимостью включать приучение студентов к встрече
с неудачами и продолжительному
труду. Христианская антропология дает в этом смысле важнейшую
мотивационную базу. Покаяние, по
мысли святых отцов, это тоже искусство (τέχνη) (например, преп.
Иоанн Дамаскин: «Ἔθει κατορθοῦσιν

οἱ ἄνθρωποι πᾶσαν τέχνην καὶ ἐπιμονῇ
καὶ βίᾳ»), и именно оно позволяет

искусству не перерасти в псевдо-художественную
саморекламу,
но
остаться подлинным творчеством.
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«Я стараюсь со всеми детьми
дружить, а потом уже приводить
их в Церковь»
Интервью с иеромонахом ПАИСИЕМ НОВОЖЕНОВЫМ,
и. о. наместника Старицкого Успенского монастыря,
преподавателем изобразительного искусства
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— Отец Паисий, благословите! Для начала расскажите, пожалуйста, как Вы сами учились
живописи? Кто-то из Ваших родственников рисовал?
— Со второго класса школы я
учился живописи в детской школе
искусств, которая находилась рядом
с моим домом. В 18 лет я поступил в
Тверское художественное училище,
там 5 лет учился профессиональному изобразительному искусству:
живописи, рисунку. Потом еще 5 лет
учился в Троице-Сергиевой лавре
на иконописном отделении, изучал
иконопись, монументальную живопись, реставрацию.
У меня в семье несколько человек
имели отношение к изобразительному искусству. Моя прабабушка
была педагогом и хорошо рисовала,
и мама тоже очень хорошо рисовала.
Для меня искусство — это способ
избавления от уныния, грусти.
Потому что я человек одинокий, с
самого детства был одиноким, и искусство, творчество, спасало меня.
Мне было интересно что-то творить, создавать, и я таким образом
отвлекался от современной жизни.
— Когда Вы начали проводить
занятия с детьми? Как вообще появилась такая идея? Ведь для монаха
это не совсем обычно.
— Я начал преподавать еще задолго до монашества, в 2003 году, когда
мне было 20 лет. Мне предложили
преподавать в одном поселке, потому
что учительница, моя однокурсница
по художественному училищу, сказала, что собирается уехать, и ей некому
передать своих учеников. Учеников
было много, и она переживала. Она
мне оставила свою тетрадку со всеми
конспектами и планами уроков. А я
в это время как раз искал работу, и
вот так совпало, что мне это нравилось, было интересно, и было к тому
же способом заработка. С тех пор я и
начал преподавать рисование детям.
— Вам не трудно было без педагогической подготовки начинать
заниматься с детьми? Нужно одновременно удерживать их внимание и следить за дисциплиной…

— С этим у меня большие проблемы. У меня нет навыков управления,
поэтому дети на моих уроках часто
плохо себя вели, и тяжело было организовывать процесс. Но как-то со
временем пришел опыт.
— По какой методике Вы занимаетесь? За столько лет преподавания у Вас появились какие-то
собственные наработки?
— Самая большая трудность в
том, что сегодня в России программы по изобразительному искусству
находятся в упадочном состоянии.
Программы
«Просвещение»
из
Министерства, которые издавались
до 2006 года, были очень теоретизированы, далеки от реальности. Они
были устаревшими, там повторялись программы советского периода. И даже темы транслировались
практически те же самые, что и 20
лет назад. Я обратил внимание на
несоответствие тем возрасту и интересам современных подростков и
понял, что совершенно необходимо
создавать новые программы, новые
курсы. Там была какая-то чехарда:
перепутаны сложности заданий,
возможности исполнить это в определенном возрасте. Когда я общался
с преподавателями из разных городов, они мне тоже говорили, что
если взять программу в таком виде,
в каком они обязаны ее исполнить,

то оказывается, что дети не могут
это исполнить, потому что для них
это скучно, сложно и не соответствует их навыкам, возможностям.
Скажем, когда натюрморт предлагается младшему классу.
И вот, Министерство просвещения передавало нам эти брошюры, а многие учителя жаловались.
Поэтому я решил разработать свою
собственную программу, рассчитанную на постепенное обучение,
занимался этим больше 10-ти лет,
разрабатывал
новую
методику:
постепенные уроки от простого к
сложному, начиная от дошкольников 5-6 лет примерно до 5 класса.
Поэтому если я сегодня смогу все
это собрать, оформить, и издать
как учебное пособие — есть такая
мечта — то получится программа,
рассчитанная примерно на 7 лет обучения. Она вполне соответствует
возможностям среднего ребенка, не
для вундеркиндов.
Поскольку это авторская программа,
любой
преподаватель
сможет смело, не нарушая закона,
пользоваться этой программой в
качестве дополнительного пособия.
Это разрешено. То есть можно будет
проводить основные уроки по программе Министерства просвещения,
а некоторые уроки брать из моего
авторского курса.
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— Очень интересно. А сами Вы,
получается, работаете именно по
этой методике?
— Да, я провожу занятия по своей
программе уже много лет, повторяю с новыми и новыми группами,
каждый год что-то в ней уточняю.
Дети исполняют задания, я их переснимаю, и таким образом у меня
собирается база с примерами работ
по всему курсу. Моя самая главная

В
старых
программах
Министерства просвещения это
почему-то не было учтено. Я не
знаю, как так получилось, но почему-то никто эту сферу раньше
не развивал, не интересовался.
Но догадываюсь, почему: здесь
должны совместно работать методисты, искусствоведы, практикующие педагоги, художники, причем
такие, которые работают в школах

обучения, например, игре на фортепиано, где расписано все, каждое задание. Программа идет от простого к
сложному. Методистами, профессиональными музыкантами продуман
буквально каждый удар по клавише.
А в сфере изобразительного искусства ничего такого нет. Потому и
мало выходит хороших художников,
дети не готовы к серьезному рисованию. У нас становится меньше
художников, талантливых мультипликаторов, иллюстраторов. В
целом не очень умело рисуют, общий
уровень слабый. Из-за отсутствия
адекватной программы понижается
общий уровень подготовки абитуриентов художественных училищ.
Добавим к этому, что старые учи-

задача была в том, чтобы сложность
задания абсолютно точно, на сто
процентов, соответствовала возрасту
ребенка, его возможностям, навыкам. Это самая главная педагогическая задача: чтобы задания были не
слишком примитивные, не слишком сложные, а точно подходили для
каждого конкретного возраста.

искусств.
Получается,
должен
трудиться целый коллектив специалистов, которые вместе могли бы
разработать программу. Но сейчас
у нас в России разрушаются сферы
взаимодействия специалистов из
разных областей.
Причем в музыке существуют замечательные пособия постепенного

теля умирают, а уровень новых
преподавателей
художественных
училищ слабый, как и у большинства
студентов.
В результате получается, что отсутствие хорошей базы, которая могла
бы быть заложена в детском возрасте, — это урон для всех. Это отзывается
и на нашей современной архитектуре,

Бывает, что в день какого-то святого мы
обсуждаем его житие и рисуем его портрет,
насколько это детям по силам
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и на церковном искусстве, иконописи.
Поэтому надеюсь, что программа хоть
в какой-то мере поспособствует решению этой проблемы.
— Как происходит набор детей
в группы? У Вас занимаются дети
прихожан?
— У нас в городе особенная ситуация, потому что монастырь находится в центре, он занимает важное
значение в культурной сфере. Все
проходят мимо монастыря, заходят в него, берут воду. И с детства
каждый житель города знает, что в
монастыре действуют творческие
кружки. Мы проводим занятия для
детей уже больше десяти лет, и это
настолько всем известно, что никакая дополнительная реклама не
требуется. Я просто вешаю объявления в школах, прохожу по классам.
Но в некоторые годы я даже этого не
делаю. Когда у меня слишком много
учеников, то я специально не иду по
школам, потому что иначе придет
такое количество детей, желающих
учиться, что у нас не будет возможности всех разместить.
Мы готовимся весь сентябрь,
а с октября начинается учебный
год. Дети разделены по возрастным
группам. Есть младшие школьники,
от 5 до 8 лет, потом средняя школа,
это четвертый, пятый, шестой
класс. И есть еще отдельная группа
подростков-старшеклассников.
— А взрослые есть?
— Небольшое количество взрослых есть, то есть студенческого возраста. Они отдельно сидят в углу
зала, занимаются по своей программе: рисуют что-то сложное или
какую-то свою любимую тему. Я
постарался сделать универсальную
атмосферу, чтобы можно было принять всех. И потом, у нас нет системы отчетности, нет контрольных,
даже нет контрольных выставок. Это
облегчает людям приход, и они приходят, не боятся.
— То есть детей Вы набираете не
из прихожан?
— В основном у нас дети светские,
нецерковные, которые ничего не

знают о церковной жизни. Их семьи
тоже невоцерковленные. Просто
добрые, хорошие, порядочные люди
и их дети. А так, чтобы именно православных детей, из воскресной
школы — таких, может быть, три
ученика всего есть, кто с родителями
ходит в церковь. А остальные — это
обычные школьники. Просто мальчики и девочки, которые приходят
целой компанией. Они часто сами
друг друга зовут, приглашают. И это,
кстати, тоже делает своеобразную
рекламу.
— Бывает ли, что дети после
Ваших занятий хотя бы из любопытства начинают ходить в храм?
Были такие случаи?
— Были случаи. Я вообще стараюсь двигаться в этом направлении —
привлекать их к храму. Я иногда их
собираю и говорю: «Давайте вот
сейчас все вместе сходим в храм?»
Это бывает после занятия, или даже
посреди занятия. Дело в том, что занятия у нас длятся три часа, и они не
представляют собой обычный урок
со звонком, с началом и с концом
урока. Дети все просто собираются,
и каждый выполняет свою задачу.
А после занятия мы иногда все собираемся и идем в храм или ставим
стол, пьем чай, обсуждаем какие-то
интересные темы.
— А какие сюжеты Вы обычно
с детьми рисуете? Пишете ли Вы с
ними иконы?
— Наши сюжеты пересекают-

ет разным жанрам. Надо рисовать
и натюрморты, и портреты, и животных, и архитектуру, и пейзажи…
Искусственно наполнять это православным содержанием я не считаю
нужным.
Кроме того, я пришел к выводу,
что сами по себе занятия иконописью не приводят детей к Богу,
к Церкви. Если они рисуют икону,
это еще не значит, что они вдруг
узнают что-то для себя, как-то просвещаются.
Все-таки
рисование
иконы — это не тот способ, с помо-

ся иногда с церковными, когда мы
рисуем храм, какую-то красивую
картину с видом на храм. Бывает,
что в день какого-то святого мы обсуждаем его житие и рисуем его портрет, насколько это детям по силам.
Например, патриарха Иова, который
был родом из Старицы, или благоверного князя Михаила Тверского.
Или Ангелов — на Рождество или на
Пасху.
Но основная программа, конечно, строится не на этих темах, не на
церковных. Мы понимаем, что обучение грамоте происходит по закону
«от простого к сложному», поэтому
надо рисовать то, что соответству-

щью которого можно обучать Закону
Божиему. Я транслирую им православные основы. Догматы, нравственность и традиции — это три
главных положения, которые я стараюсь раскрыть. Я вижу свою задачу
в том, чтобы все это рассказать
устно, на словах, чтобы это вошло в
их умы, чтобы они это поняли, насколько могут в своем возрасте. А
рисовать мы можем при этом что
угодно.
Для меня уроки рисования — это
повод найти площадку для общения с детьми, чтобы они рисовали,
и мы разговаривали. И вдруг иногда
кто-то спрашивает: «Отец Паисий,
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— А что Вам нравится в детях
как в учениках по сравнению со
взрослыми?
— Конечно, современный молодой человек, которому сейчас,
скажем, 35 лет, обладает уже каким-то жизненным опытом. Он
столкнулся с большой несправедливостью, с грехом в мире, и уже с
недоверием смотрит и на священника, и на Церковь в целом. Поэтому
общаться с поколением родителей
моих учеников очень сложно. Они
настороженны, кто-то доверяет,
кто-то не очень доверяет. И я это
понимаю. И потом, современному
человеку так тяжело жить. У них маленькие зарплаты, множество проблем: и на работе, и вообще. Поэтому

а как Ангелы появились? А какой
Бог?» Вот они целых полгода молчали, не спрашивали ничего. Когда
я им рассказывал про Ангелов, они
не понимали, потому что им не
было интересно в тот конкретный
момент. А теперь, когда в конце
учебного года у них самих возникают вопросы, они мне их задают. Я
им говорю: «Так я же вам все это уже
рассказывал!» Понимаю, что они
должны сами внутренне созреть,
дорасти. И когда они созрели и сами
спрашивают, мой ответ укладывается на какую-то нужную «полочку»
у них в голове.

прошло еще слишком мало времени,
чтобы увидеть плоды.
Например, в городе Старица, с
этими детьми, я занимаюсь 5 лет.
Они добрые, хорошие, многое уже
узнали о Церкви, уважительно относятся к священнику, ко мне, к
нашему монастырю. У меня есть
уже выпускники, которые работают на радио в Твери или пишут
статьи как журналисты. При этом
они учились у меня и продолжают
поддерживать связь: пишут, задают
вопросы, звонят по телефону, беседуют — уже будучи 18-20-летними
ребятами. Я стараюсь со всеми ними

И, конечно, когда мы заходим в
храм, я им показываю все иконы,
они обязательно ставят свечки.
Некоторые дети стоят на службах.
Некоторые уже исповедовались,
потому что я объясняю им, что это
очень важно. Не могу сказать, что
половина, но где-то четвертая часть
учеников уже исповедовалась.
Но все равно в их повседневной
жизни — хаос. И даже если дети
побывали на службе, помолились,
это не значит, что они останутся в
Церкви. Они походили, а потом перестали. Поэтому моя задача в том,
чтобы сеять зерна веры на почву их
детских воспоминаний. Пока что

дружить, а потом уже приводить их
в Церковь.
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— …чтобы им было, к кому обратиться, когда они поймут, что
нуждаются в поддержке?
— Да. Дело в том, что когда у них
все хорошо, когда им тринадцать,
четырнадцать, пятнадцать лет, они
думают о веселье, о прогулках, о
влюбленности. И говорить им какие-то сложные церковные вещи,
чтобы они посещали храм… Я вижу,
что у них в голове еще радость, желание веселиться, бегать, играть.
Поэтому я их слишком сильно не
перегружаю.

они не приходят в храм, чтобы помолиться на службе. Они думают,
как бы им семью прокормить, где бы
подзаработать дополнительно. Это
тоже проблема. А дети — они открытые, они слушают, спрашивают, доверяют. Поэтому с детьми, конечно,
легче.
— Как думаете, какое значение
для детей имеет та свободная атмосфера, в которой они находятся
на Ваших занятиях? Как она помогает им развиваться?
— Чувство свободы вдохновляет,
оно помогает жить. А если создаются
рамки… Рамок у них в школе достаточно, есть стандартные требования.
И если я тоже буду требовать от них
какого-то стандарта, то дети вообще
в роботов превратятся . Поэтому моя
задача — дать им что-то другое, чего
у них нет в школе. Наверное, именно
поэтому они любят приходить на
мои занятия, потому что здесь они
не подчинены строгому школьному
режиму.
У нас урок проходит так, что
можно в любой момент встать,
пойти поговорить по телефону с родителями, опять зайти, пойти сделать селфи в монастыре, опять зайти
в класс, дальше рисовать. Можно
по-разному поставить парты, так,
как тебе нравится. Можно сидеть,
болтать ногой и рисовать, общаться
при этом с подружкой… Это то, чего
у них в школе нет. Это место отдыха,
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какой-то отдушины. Потому что
сейчас детям некуда пойти. На улице
дождь пойдет — где им собираться? В подъезде? Или в «Пятерочке»?
Они возле магазинов, супермаркетов группируются. Сфера детского
досуга не продумана.
Раньше были Дома пионеров, а
сегодня их нет. Все за деньги, и все
дорого. Детям некуда пойти. А когда
они собираются в монастыре, им
тут весело, они тянутся сюда. Когда
много разновозрастных детей, они
друг на друга смотрят, шутят…
У нас даже организовался молодежный совет из ребят разного возраста. Шестой, седьмой,
восьмой, девятый классы. Дети из
разных школ города, а здесь они

— Батюшка, в завершение
нашей беседы такой вопрос: Вы
можете сказать, что занятие
творчеством в детстве важно
для развития внутренне свободной личности? Помогает ли это,
например, принимать решения,
развиваться?
— Это сложный вопрос, трудно
так сразу сформулировать ответ.
Наверное, могу ответить цитатой из «Братьев Карамазовых»
Достоевского: «…Ничего нет выше
и сильнее, и здоровее, и полезнее
впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства,
из родительского дома. Вам много
говорят про воспитание ваше, а вот

поднимают, затрагивают какие-то
общие проблемы. Вот сейчас мы хотим
издавать журнал, готовим первые
выпуски. Будем освещать какие-то
важные для ребят темы. Они пока
сами не пишут статьи, но некоторые сочиняют замечательные стихи,
другие делают прекрасные иллюстрации, третьи — хорошие музыканты.
Совместными усилиями должно получиться что-то интересное.

какое-нибудь этакое прекрасное,
святое воспоминание, сохраненное
с детства, может быть самое лучшее
воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою
в жизнь, то спасен человек на всю
жизнь. И даже если и одно только
хорошее воспоминание при нас
останется в нашем сердце, то и то
может послужить когда-нибудь нам
во спасение».

Наверное, именно этими словами я мог бы выразить свой взгляд
на педагогику. Думаю, что дети
вспомнят потом этот мир свободы, радости, творчества, когда
будут взрослыми, и попытаются
это все воссоздать в собственной
сфере деятельности, какой бы она
ни оказалась. Кто-то, может быть,
станет учителем… Для них эти воспоминания будут такой площадкой в душе, опытом, которым они
смогут делиться. И это важнее,
чем накопление каких-то интеллектуальных сумм, постулатов,
лекций. Лекции могут забыться, а
опыт этой доброй атмосферы — это
самое яркое, что может перейти в
их будущую жизнь.
— Отец Паисий, сердечно благодарим Вас за интервью! Надеемся,
что будет возможность снова с
Вами пообщаться.
— И вам спасибо.

Фотографии и рисунки из личного архива
о. Паисия.
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Древнерусское
«искусство жить»
Александр Николаевич Ужанков

Писцы. Миниатюра. XVI век.
72

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

…М

ы подошли к еще одному виду
данный и употребляемый во славу Божию по словам апотворчества — искусству жить.
стола Павла: «Что делаете, все делайте в славу Божию»
«…Человек,
принявший
(1 Кор. 10:31).
верное направление в искусстве
«Человек ответствен перед Создавшим его за реалижить, смиренно осуществляет праведную, по-Божьи
зацию этого творческого дара, этого предвечного божежизнь, приближающую его к Богу; тогда как гордо и нественного о нем замысла. Страшный суд будет судить
честиво живущий, шествует широкой дорогой вседоименно о том, как и насколько человек осуществил в
зволенности и направляется (и приближается!) к князю
земной жизни свое творческое назначение»3.
1
тьмы — диаволу» (С. 15) . Высшее проявление искусства
«Полнота же духовной свободы достигается только
жить — достижение святости.
жизнью в Боге, … жизнью, к которой стремятся монахи (и
«Печать принятого челосвятители из монахов). Но повеком направления в искусскольку Бог есть Дух, то только
стве жить накладывается»
облагодатствованный Святым
(С. 15) и на его житейские дела,
Духом человек обретает необпоступки и, конечно же, слоходимую для творчества свовесное творчество.
боду духа, по сказанному: «Где
ЧЕЛОВЕК ОТВЕТСТВЕН
Чем совершеннее (благоДух Господень, там свобода» (2
ПЕРЕД СОЗДАВШИМ ЕГО
датнее) жизнь человека, тем
Кор. 3:17; ср.: Ин. 4:24; 1 Ин. 4:8;
большее смирение в трудах
1 Кор. 8:3)» (С. 28).
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭТОГО
его2. А труд его — не славы ради
Характерны в этом плане
ТВОРЧЕСКОГО ДАРА,
мира сего (личной славы),
слова преподобного (обратиЭТОГО ПРЕДВЕЧНОГО
но — во славу Божию: «И все,
те внимание: преподобного, то
что вы делаете, словом или
есть уподобившегося в своей
БОЖЕСТВЕННОГО О НЕМ
делом, все делайте во имя
жизни Богу!) священноиноЗАМЫСЛА
Господа Иисуса Христа… И
ка Епифания Премудрого:
все, что вы делаете, делайте
«Сего ради прекланяю колене
от души, как для Господа, а не
мои ко Отцю Господа нашего
для человеков, ибо вы служите
Иисуса Христа, от Него же
Господу Христу» (Кол. 3:17, 23)
„всяко даяние благо и всяк
(Выделено мной. — A. У.).
даръ свершен свыше есть
Я привел исходное положение в осознании древсходя“, и Превечному руце простираю безначальнонерусскими
«списателями»
своего
труда.
Хочу
му Сыну Божию и Слову, искыи Дародавца, призываю
напомнить, что практически все известные нам древГоспода нашего Иисуса Христа, от Негоже и „Им же вся
нерусские авторы XI—XII вв. — монахи, т. е. в искусстве
быша“, и „вся Тем быша, без Него же не бысть ничтоже,
жить избрали «ангельский путь» совершенствования,
еже бысть“. Тъй бо рече: „Без Мене не можете творити
отказавшись от «славы и богатств мира сего», ради дуничтоже“ (Ин. 18:5). „Просите и дасться вам“. Прошу же,
ховного служения Богу. Уместно здесь заметить, что
да ми подасть благодать и „даръ Святаго Духа“» (Деян.
«человек начинает творить лишь со времени приоб2:38).
ретения навыка духовного господства над плотью, над
По сути дела, преподобный Епифаний выразил, исматериальностью мира, поскольку непременным услопользуя цитаты Священного Писания, точку зрения

вием всякого творчества есть свобода творящего духа над
материальным творением» (С. 27).
Поэтому монашеское духовное делание есть освобождение духа от всего мирского — есть «процесс становления человека в творца» (С. 27). И чем больше свобода
духа, тем сильнее талант, воспринимаемый как Богом

всех предшествовавших ему древнерусских тружеников
слова.
Творчество князя Владимира Мономаха не есть исключение из этого правила, ибо княжеское служение
это мирское служение Богу; а его «Поучение» написано не «славы ради мира сего» (об этом свидетельствует

Александр Николаевич Ужанков, профессор, доктор филологических наук, кандидат культурологии. Специалист в области литературы, истории и культуры
Древней Руси. С согласия А. Н. Ужанкова мы публикуем отрывок из его книги «Историческая поэтика древнерусской словесности», в которой автор излагает собственную теорию литературных формаций и стадиального развития литературы XI — первой трети XVIII века.
Здесь и далее в скобках указаны страницы из: Протоиерей Игорь Экономцев. Исихазм и восточнославянское Возрождение // Богословские труды. — Т. 29. — М., 1989
Ср.: Священник Михаил. Православный взгляд на творчество. — М., 1997. С. 15
3
Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI-XVII вв. — Минск, 2001. С. 39
1
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его единственный экземпляр, включенный в летописэтикет», отрицая святое таинство Евхаристии…
ный свод, составленный в Выдубицком, его ктиторском
Благодатным источником для творчества книжника
монастыре), а как самооценка своих деяний (поскольслужит Святое Евангелие: «Мы бо слову несмь творцы,
ку княжеская власть от Бога, то и отвечать ему за свои
но пророческихъ и апостольскихъ возследующе глаголъ
дела пред Богом), направленная на Страшный суд: «На
… творимъ повесть, вземлюще отъ св. Евангелия».
Страшном суде без обвинителей обличаюсь…»
Основная добродетель пишущего — смирение, отверПо сути дела, в древнерусских произведениях преджение собственной воли, умаление собственных сил
принята «попытка представить (воспроизвести и пе(не достоинств — их априори не существует для релиредать) непостижимое содержание образа Божия,
гиозного сознания!) по совести, ибо: «В лукавую душу
имеющегося в человеке, а также попытка наметить и
не войдет премудрость, и не будет обитать в теле, порауказать средства к достижебощенном греху. Ибо Святой
нию богоподобия, во всей
Дух премудрости удалится
полноте его божественных соот лукавства, и уклонится от
вершенств» (С. 21).
неразумных
умствований…
Словесное средневековое
Источник премудрости —
произведение создается не по
слова Бога Всевышнего, и шехотению автора (многие из
ствие ее — вечные заповеди»
ОСНОВНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ
них особо подчеркивают это),
(Прем. 1:4-5; Сир. 1:5).
ПИШУЩЕГО —
но по послушанию, т.е. по смиПотому-то
и
простой

СМИРЕНИЕ, ОТВЕРЖЕНИЕ
рению (преподобные Нестор и
монах Нестор, и епископ
Епифаний Премудрый), «соКирилл Туровский проявляСОБСТВЕННОЙ ВОЛИ,
изволением и вдохновением
ют смирение в трудах своих:
УМАЛЕНИЕ
Духа Божия» (С. 27), пребы«Како дерзну азъ оканьный
СОБСТВЕННЫХ СИЛ
вающим в человеке по его
похвалити ваю, грубый си,
молитве и праведной жизни,
неразумный? Елико бо аще
исполненной любви.
изреку, не могу достойно поИ поскольку, «согласно
хвалити. Нъ что реку или что
святоотеческому учению, исвъзглаголю?» — вопрошает
тинное творчество (или творкиево-печерский монах…
чество в собственном смысле)
Поскольку в литературе
есть совместное с Богом действие человеческого духа,
XI — XIV вв. к Слову относились как к Логосу (Богоданность
богодействие, теургия — продолжение дела Божия»4,
Слова), воспринимали его умом (духовной сущностью), то
то монахи-списатели обращаются в самом начале твои написанное сакральным церковно-славянским языком
рения с просьбой к Богу о благословении («Господи,
воспринимали как Истину (Истина есть Бог). Отсюда частое
Благослови!») и молитвой, как это сделал преподобный
употребление авторами утверждения «въ истинну реку…»
Нестор: «Владыко Господи, Вседержителю, створивый
«и изъявлю вамъ истинну»5.
небо и землю и вься, яже на ней, Ты и ныне сы, Владыко,
По сути, древнерусские авторы следуют высказанной в
призри на смирение мое (присутствует указание на отПсалтыри доктрине: «Вымыслы человеческие ненавижу, а
сечение собственной воли) и подай же разумъ сердцю
закон Твой люблю» (Пс. 118:113).
моему, да съповедь оканьный азъ всемъ послушающимъ
Читатель верит автору, автор верит читателю, что
жития и мучения святу страстотерпцю Бориса и Глеба.
Но, о Владыко, веси грубость и неразумие сердца моего,
но надеюся твоему милосердию и молитвы ради святою
мученику Бориса и Глеба».
Нельзя согласиться с утверждением Д. С. Лихачева
и его сторонников, что мы имеем дело с «устоявшейся
формулой», «литературным этикетом» (трудно назвать
боговдохновенную молитву, то есть, общение с Богом,
«устоявшейся формулой», а тем более «литературным
этикетом»! — А. У.), т. е. шаблонным, слабо осознанным
использованием литературного клише. Если принять
подобное мнение, то тогда и церковную службу (литургию) следует также рассматривать как «литературный

4
5

тот правильно поймет написанное (для этого нужен
такой же путь домостроительства: по Благодати написанное, по Благодати же будет воспринято и понято) и
его не осудит: «Нъ молю вашю, братие, любовь; не зазрите ми грубокти, ничто же бо от своего ума сде въписано», — замечает Кирилл Туровский…
Даже переписчик Святого Евангелия смиренно обращается к читателям: «А исправяче чьтете, блазнь
бо не хотию написане (то есть, не по собственной воле,
не по своему желанию), нъ дияволею пакостию». Здесь
очень важен подчеркнутый автором аспект смирения:
ошибки в переписанный текст вкрались помимо его воли,
дьявольскими кознями. Его собственная воля, это даже

Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI-XVII вв. — Минск, 2001. С. 39
Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI — середина XV в.). — М., 2000. С. 78-80, 163
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не вызывает сомнения, направлена на спасение души,
обходимым именно ради полноты приятия Духа. Дух
иначе бы он не взялся за тяжелый и ответственный труд
Святой действует и творит через художника, и тем
переписывания Евангелия.
полнее, чем полнее может принять Его в себя иконопиТакой же подход к творчеству — по Благодати — присец. Произведение религиозного искусства, таким обсутствует и в памятниках XIII века, например в «Житии
разом, тем совершеннее, чем менее присутствует в нем
Авраамия Смоленского»…
САМОСТЬ художника»6.
То же молитвенное обращение присутствует и в
Отнюдь не случайно, что подавляющее большин«Повести о житии и о храбрости благовернаго и великаство древнерусских писателей этого периода за свою
го князя Александра»: «О Господе нашемъ Исусе Христе,
праведную жизнь удостоены святости: митрополит
Сыне Божии. Азъ худый и многогрешный, мало съмысИларион Киевский, игумен Феодосий Печерский, епиля, покушаюся писати житие
скоп Кирилл Туровский, еписвятого князя Александра…
скоп Серапион Владимирский,
Но яко же Приточникъ рече:
князь Владимир Мономах и
В злохытру душю не внидеть
многие другие. А преподобпремудрость: на вышнихъ
ный Нестор канонизирован
бо краих есть, посреди стезь
за свои писательские труды!
стояше, при вратех же сильПисатель — святой, это вообще
ЧЕМ ПРАВЕДНЕЕ
ных приседит. Аще и грубъ
удивительно! Но если вниесмь, но молитвою святыа
мательно разобраться, то поЖИЗНЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ
Богородица и поспешениемь
лучится, что в большей части
СВОБОДА ДУХА,
святого князя Александра надревнерусская словесность доТЕМ ИСТИННЕЕ
чатокъ положю».
московского периода и отчаПо моим исследованиям,
сти Московского является по
СОЧИНЕНИЕ
«Повесть о житии Александра
своей сути святоотеческой, и
Невского» создал митрополит
ее нельзя изучать, используя
Кирилл. Как видим, святитель
приемы, применяемые для
в предпосланных основнолитературы Нового времени.
му тексту словах полностью
отразил представление о пи***
сательском творчестве, приЧеловек должен стремитьсущее предыдущим векам. Самое главное — в момент
ся к получению Благодати, направляя к тому свою волю.
творчества отсечение собственной воли!
В этом проявляется свобода выбора человека, то есть искусство жить, проявляющееся в стремлении к святости,
***
«в добровольном подчинении высшей творческой проИтак, писательское творчество в ХІ в. — первой помыслительной воле свободно осуществить в своем творловине XIV в. воспринималось писателями и, что сучестве свое возможно более полное личное нравственное
щественно, — читателями как Божественный акт:
совершенство и усовершенствовать других. Так человек
творения создаются по Благодати Святого Духа (при авспособствует не только личному своему обóжению, но и
торском смирении), а человеческая воля проявляется в
обóжению всего человечества, всего мира»7.
устроении (творении) жизни по заповедям Божиим. Чем
По Своей милости и любви к человеку Господь дает
праведнее жизнь, тем больше свобода духа, тем истиннее
сочинение.
Таким же было ощущение творения и у древнерусского иконописца, который «не мог помыслить себя
собственником» иконы, «ибо не считал себя и создателем, творцом в полном смысле слова. В собственном сознании (и в сознании окружающих) он ощущал
себя лишь исполнителем Высшей воли, смиренно исполняющим предначертанное Богом Духом Святым.
Именно Бог был АВТОРОМ «Троицы». Но не преподобный Андрей — эта идея жила и в художнике как сама
собою разумеющаяся. Художник растворялся в воле
Всевышнего. Молитвенный подвиг… оказывался не-

6
7

ему значительно больше, чем тот в состоянии принять.
Поэтому, по мнению Григория Паламы, каждый человек
есть избранник Божий, «люди различаются лишь разнообразием харизматических даров, талантов, а также
способностью и готовностью принять Божественную
благодать» (С. 66).
Наиболее подготовлены к ее восприятию те, кто
«стремится к изменению по благодати Христовой образа
жизни» (С. 67).
Печатается с разрешения автора по книге:
А. Н. Ужанков «Историческая поэтика
древнерусской словесности»
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Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI-XVII вв. — Минск, 2001. С. 208-209.
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Преображение Господне

19

августа Церковь вспоминает великое событие земной жизни Спасителя,
когда незадолго до Своих Крестных страданий Он явил ближайшим ученикам Славу Своего Божества — явным образом показал, что Он не только
мудрый и добрый Учитель, а Сам Бог, который, воплотившись, стал человеком.
Спаситель взял с собой троих апостолов: Петра, Иакова и Иоанна — и отправился на высокую гору Фавор, чтобы помолиться (Мф. 17:1-13; Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36).
Путь был нелегким, сквозь колючки и заросли кустов, но ученики безропотно и
усердно следовали за Христом, не желая отставать от Своего Учителя.
Взойдя на гору, Господь стал молиться, ученики же от утомления заснули. Однако
вскоре их пробудило чудо: Иисус Христос преобразился пред ними — лицо Его просияло, как солнце, и одежды сделались белыми, как свет. В это время явились к
Нему пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним о скором конце пути земного
служения Спасителя, который предстояло завершить в Иерусалиме — о Его распятии на Кресте. Необычайная радость охватила сердца учеников при этом видении,
и от избытка сердца Петр воскликнул: «Господи, как хорошо нам здесь быть! Если
хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, Моисею одну и одну Илии».
В это время светлое облако покрыло их, и глас раздался из него: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Ученики в страхе
упали на землю. Иисус же приступил к ним, прикоснулся и сказал: «Встаньте и
не бойтесь». И, подняв очи свои, они увидели одного Спасителя. При схождении с
горы Господь заповедал им никому не говорить о видении этом до тех пор, пока Он
не воскреснет из мертвых.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Фаворский свет — несозданный Божественный Свет, которым просиял Спаситель на
горе Фавор.
Некоторые православные подвижники, достигшие высших ступеней молитвы,
сподобились в своей жизни созерцать Божественный Фаворский свет телесными
очами. Так, преподобный Серафим Саровский, беседуя с Николаем Александровичем
Мотовиловым, воскликнул:
— Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою! Что же ты не смотришь на меня?
— Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо
ваше сделалось светлее солнца....
В народе праздник Преображения Господня называют «Яблочный Спас». По традиции 19 августа — первый день, когда можно вкушать плоды нового урожая. Раньше
до этого дня не ели яблоки и другие фрукты, они освящались (как и сейчас) в день
праздника, и только после этого дня сочные летние плоды можно было употреблять
в пищу.

< Преображение Господне; Россия. Москва; XVI в.
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Успение Пресвятой
Богородицы
Успение — день, когда Матерь Божия отошла ко Господу. Однажды во время молитвы Пресвятой Богородице явился Архангел Гавриил с финиковой ветвью и возвестил, что через три дня душа Ее покинет тело. Желанием сердца Божией Матери
было перед кончиной проститься с апостолами, которые разошлись по разным
странам проповедовать о Христе Спасителе Распятом и Воскресшем. И Господь исполнил это желание: все апостолы чудесным образом на облаках были перенесены в Иерусалим. Не было только апостола Фомы. Они удивились и обрадовались,
видя друг друга, и со слезами простились с Матерью Божией, которую так любили
и почитали.
Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Пресвятой Девы. Они благоговейно окружали одр, на котором возлежала Матерь Божия, молясь и ожидая Своего
исхода. Внезапно неизреченный свет осиял Сионскую горницу, и Сам Христос
Спаситель явился в окружении сонма ангелов. Пресвятая Богородица поклонилась
Ему, легла на ложе и без всякого телесного страдания, словно Она просто уснула,
предала душу в руки Сына Своего возлюбленного и Бога. Оттого кончина Божией
Матери и называется «успением», то есть сном.
По воле Пресвятой Богородицы тело Ее было погребено в Гефсиманском саду рядом
с гробами Ее родителей, святых Иоакима и Анны. Только апостол Фома оказался в Гефсимании лишь на третий день после погребения и очень печалился, что
не успел проститься с Богородицей. Тогда апостолы открыли для него пещеру. И
что же они увидели? Там лежала только погребальная ткань, а тела Пресвятой
Богородицы не было. Так открылось, что Матерь Божия воскресла в третий день, и
Ее пречистое тело было взято Господом на Небо. В тот же вечер апостолы увидели
Пресвятую Деву, шедшую по воздуху в окружении множества ангелов. «Радуйтесь!
Теперь Я всегда с вами», — сказала Она.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Пресвятая Богородица Своей жизнью оставила нам пример внимания к Слову
Божиему: «О Ней говорится в Евангелии, что каждое слово о Христе и, конечно,
каждое слово Христово Она складывала в Свое сердце как сокровище, как самое драгоценное, что у Нее было… Станем и мы учиться так слушать, как слушают всей любовью и всем благоговением, вслушиваться в каждое слово Спасителя. В Евангелии
много сказано; но сердце каждого из нас отзывается то на одно, то на другое; и на что
отозвалось мое или твое сердце — это слово, сказанное Спасителем Христом тебе и
мне лично… И это слово нам надо сохранить как путь жизни, как точку соприкосновения между нами и Богом, как признак нашего родства и близости с Ним», — митрополит Антоний Сурожский.

< Успение Пресвятой Богородицы; XV в.
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Шестоднев для детей
Преподаватель воскресной школы рассказывает
о занятиях, посвященных дням творения

Н
Евфросиния
Голик

есколько лет назад я преподавала
Закон
Божий
и Устройство храма в
воскресной
школе
при
Знаменском храме в Захарьино1. Я
проводила занятия у старшей группы,
но периодически заменяла преподавателей и занималась с малышами.
Это было особенное удовольствие,
потому что приходилось каждый
раз придумывать игровые формы
«урока», выстраивать доступный
диалог, делать занятия по Закону
1
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Божиему увлекательными и интересными для неусидчивых детей.
Сейчас, когда у меня самой появился маленький ребенок, я стараюсь вспомнить самые яркие
занятия, чтобы в скором времени
повторить их с сыном. Одно из таких
занятий — беседа с малышами о сотворении мира.
Наблюдая за маленькими детьми
(3 — 4 года), обратила внимание,
что им хочется больше движений,
активности, творчества. Это нор-

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Юго-Восточном округе Москвы.
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сказа о днях творения с кратким
описанием каждого этапа, с рисованием примеров, мы с педагогами
решили провести небольшой эксперимент и вывести малышей на
улицу. Территория нашего храма
очень большая, есть пруд, цветочные
клумбы и даже загоны с петухами
и козами. Соответственно, можно
безопасно и увлекательно проводить
занятия на улице.
Мы собрались у фонтана и
скамеек,
уютно
расположились.
Посмотрели на все, что нас окружает, поблагодарили Бога за солнечную погоду и приступили к беседе.
Вспоминая книгу Бытия, постарались представить «ничего», ведь
до сотворения мира совсем ничего
не было. Вместе с детьми закрыли глаза... Темнота — да, именно
так! Если глаза держать закрытыми некоторое время, можно увидеть вспышки света. Начинается
сотворение мира. Открываем глаза
и видим свет. Прямо как в книге
Бытия. В первый день «сказал Бог: да
будет свет. И стал свет. И увидел Бог
свет, что он хорош, и отделил Бог свет
от тьмы. И назвал Бог свет днем, а
тьму ночью. И был вечер, и было утро:
день один» (Быт. 1:3-5).
Затем мы с детьми поднимаем глаза на небо, видим небосвод и
вспоминаем второй день творения:
«…сказал Бог: да будет твердь посреди
воды, и да отделяет она воду от воды.
И стало так. И создал Бог твердь, и
отделил воду, которая под твердью,
от воды, которая над твердью. И

мально, и даже хорошо для их возраста. Но как совместить рассказ о
сотворении Господом мира с играми
для маленьких слушателей? Как их
занять, чтобы они не просто молча
восприняли информацию — через
презентацию или мультфильм, но
чтобы они ощутили всю ценность и
значимость создания мира Отцом
Небесным, чтобы смогли в доступной им мере осознать, что Бог создал
все то, что нас окружает?
Ответ оказался простым: нужно
выйти с детьми на прогулку. Как-то
раз, после традиционного рас-

детям немного побегать по территории и показать, чего не хватает.
Они с удовольствием рассматривают цветы и деревья, описывают их и
радуются. Обычно к этому моменту
малыши забывают о смысле нашей
«вылазки», поэтому мы подбадриваем их и удивляемся, что всю эту
красоту создал Господь! «И сказал Бог:
да произрастит земля зелень, траву,
сеющую семя по роду и по подобию ее,

стало так. И назвал Бог твердь небом.
И увидел Бог, что это хорошо» (Быт.
1:6-8). Дети удивляются, как Бог
создал такое большое небо! Оно такое
светлое, красивое — действительно,
«очень хорошо».
Нам повезло, потому что на территории есть пруд и можно размяться, дойти до него... Спрашиваем
у детей: «Почему же мы пришли
сюда?». Некоторые ловко вспоминают о третьем дне творения, отделении воды от суши, появлении морей
(см. Быт. 1:9-10).
Немного подвигались, отдохнули
и смотрим вокруг: чего же не хватает в третьем дне? Мы предлагаем
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и дерево плодовитое, приносящее по
роду своему плод, в котором семя его на
земле. И стало так. И произвела земля
зелень, траву, сеющую семя по роду и
по подобию ее, и дерево плодовитое,
приносящее плод, в котором семя его
по роду его на земле. И увидел Бог, что
это хорошо» (Быт. 1:11-12). Насколько
тонкая работа: все цветы разные, листики расположены цельно, плоды
на кустах кормят столько животных
и людей…
Напоминаем, что нужно двигаться дальше... Четвертый день: что
же произошло? Мы начинаем с вопроса, что такое светила. Чтобы немного развлечь детей, даем им почву
для шуток, вроде «фонарей» и «маячков». Потом, естественно, возвра-

тверди небесной для освещения земли
и для отделения дня от ночи, и для
знамений, и времен, и дней, и годов; и да
будут они светильниками на тверди
небесной, чтобы светить на землю. И
стало так. И создал Бог два светила
великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для
управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы
светить на землю, и управлять днем
и ночью, и отделять свет от тьмы.
И увидел Бог, что это хорошо» (Быт.
1:14-18). Невозможно представить
масштабы светил — это чудо, сотворенное Богом! Смотрим на солнце...
Но вот пролетает мимо птица или
какой-нибудь жучок. К чему это? К
пятому дню творения!

щаемся, к солнцу, луне и звездам:
«И сказал Бог: да будут светила на

«И сказал Бог: да произведет
вода пресмыкающихся, душу живую;

Благословение седьмого дня (Быт. 2, 1-3). Западный рукав; Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XIII в.
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творения...
И вот долгожданный шестой
день: «И сказал Бог: да произведет
земля душу живую по роду ее, скотов,
и гадов, и зверей земных по роду их. И
стало так. И создал Бог зверей земных
по роду их, и скот по роду его, и всех
гадов земных по роду их. И увидел Бог,
что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему, и да владычествуют
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их...» (Быт. 1:24-27). Куда же мы
пойдем? Кто-то скажет, что никуда,
ведь вот они мы — все вместе, как
люди в шестой день. Кто-то побеи птицы да полетят над землею, по
тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу
животных пресмыкающихся, которых
произвела вода, по роду их, и всякую
птицу пернатую по роду ее. И увидел
Бог, что это хорошо. И благословил их
Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и
птицы да размножаются на земле»
(Быт. 1:20-22). Ищем птиц, насекомых, рыб и вспоминаем о пятом дне

ОБЪЕДИНЯЕМ ВСЕ ДНИ
ТВОРЕНИЯ И ПУСКАЕМСЯ В
СВОБОДНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ:
ОПИСЫВАЕМ, ЧТО ВИДИМ,
И РАССКАЗЫВАЕМ, В КАКОЙ
ДЕНЬ ГОСПОДЬ СОЗДАЛ ЭТО

умеют находить прекрасное в мелочах, исследуя окружающий мир,
искренне радуются «открытиям»
плодов творения. Подобные уроки
помогут детям не просто выучить
и зазубрить полезную информацию, но и закрепить ее, пропустить
через себя и еще раз задуматься, как
хорошо любящий Бог все устроил.
Для детей это особенно важно.
Иллюстрации Дарьи Афанасьевой

жит к козам — животные же. Кто-то
уже ничего не вспомнит, но это не
страшно. Объединяем все дни творения и пускаемся в свободные обсуждения: описываем, что видим и
рассказываем, в какой день Господь
создал это. Делимся впечатлениями о том, что нас удивляет больше
всего… Это очень увлекательный
процесс и для детей, и для нас!
Благодаря такой форме проведения занятий мы еще раз убеждаемся в том, что каждый этап творения
Богом мира можно увидеть совсем
рядом с нами. Мы и сами являемся творением Божиим. Как умело и
грамотно Господь все устроил! Мы
каждый день видим красоту Божьего
мира, в котором все очень гармонично. И дети, которые лучше взрослых
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Икона Божией Матери
«Достойно есть» или «Милующая»
Главная икона Святой Горы
АФОН. УДЕЛ БОГОРОДИЦЫ
Являет Она Свою милость Афону
уже не одну сотню лет. Многими чудотворными иконами Матери Божией
прославлена Святая Гора. Через них
совершилось и до ныне совершается
великое множество чудес. Об одной из
них, «Милующей» или «Достойно есть»
пойдет рассказ.
Давнее предание хранит память о
событии, давшем название этой иконе.
В конце Х века надалеко от Кареи,

Афон, Афон, Гора Святая,
Не знаю я твоих красот.
Ни твоего земного рая,
Ни под тобой шумящих вод...
Сквозь сумрак древности глубокой
Я вижу, грешный, как теперь,
Корабль несется одинокий,
На нем Царя-пророка Дщерь.
Сия гора, рекла Царица, —
Да будет жребием Моим.
Отсель прострет Моя десница

Вернулся Старец со службы и застал
своего послушника поющим эту новую
чудную песнь. Весьма удивился он и
стал распрашивать ученика о том, что
произошло в его отсутствие. Рассказал
тот обо всем случившемся ночью в
келии и показал доску с чудесно начертанными на ней письменами. Понял
тогда Старец, что их келию посетил
ангел. Долго оба они оставались под
дивным впечатлением.
Вскоре, взяв доску, они отнесли

столицы Афона, в одной уединенной
В всегдашний кров над местом сим...
ее к Проту, начальнику Святой Горы.
келии жил и подвизался один свя(духовный стих)
Прославив Господа и Его Пречистую
щенноинок со своим послушником.
Матерь, начали воспевать на службах
Они проводили свою жизнь в подвигах
новую песнь, принесенную с небес арпоста и молитвы.
хангелом Гавриилом.
Однажды священноинок отправился в Карейский моСвятая Церковь верует, что явившимся небожителем
настырь для совершения всенощного бдения, а послуш- был архангел Гавриил, который все время земной жизни
нику велел остаться совершать молитву в келии. Инок Богородицы был неизменным вестником воли Божией,
собирался начать молиться перед иконою Богородицы, касающейся Ее.
как вдруг услышал стук в дверь. Открыв ее, он увидел
Каменную
плиту
с
начертанною
на
ней
монаха, который попросился к нему заночевать.
песнью Богоматери афонские иноки отправили в
В определенный час оба инока стали совершать мо- Константинополь к царям (тогда правили два брата) и палитвенную службу. Когда подошло время прослав- триарху в доказательство истинности чудесного события.
лять Богородицу, послушник начал петь «Честнейшую
С того времени эта ангельская песнь «Достойно есть»
Херувим», песнь, составленную творцом канонов стала звучать в Церкви на Божественной литургии и прочих
Косьмой Маиумским. Как вдруг ночной гость перебил службах. Икона Богоматери, перед которой совершилось
инока, сказав: «Мы не так поем эту песнь», — и запел ан- чудо, перенесена отцами Святой Горы в Соборный протатгельским голосом: «Достойно есть, яко воистину блажи- ский храм и помещена на горнем месте, где и пребывает
ти Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и до сего дня. Вместо прежнего названия «Милующая», она
Матерь Бога нашего». А к этому он добавил «Честнейшую именуется теперь иконою «Достойно есть». И келия, в котоХерувим». Во время песнопения икона Богоматери заси- рой произошло это чудо, носит с тех пор такое же название.
яла небесным светом, а послушник заплакал в умилении.
Это песнопение так понравилось послушнику, что он
попросил гостя записать новые слова, чтобы не забыть их.
Тот согласился и попросил бумагу и чернил. Извинился
послушник: «Мы не имеем их в келии, занимаемся
только молитвой и рукоделием». — «Тогда принеси мне
какую-нибудь каменную плиту», — сказал гость.
Послушник принес плиту и подал ее незнакомцу. Взяв
ее, гость стал писать на ней перстом слова: «Достойно
есть…» Камень же под его рукою умягчился, как воск, слова
отпечатывались на камне четко и ясно. Закончив писать,
чудный гость подал плиту иноку и сказал: «Отныне так
пойте и вы, и все христиане».
Затем он сказал, что его зовут Гавриилом, и внезапно
исчез. А послушник остался стоять в неописуемом восторге перед плитой с дивными письменами. Он понял,
наконец, что ночным гостем был небожитель.

Списки с этой иконы находятся в некоторых храмах в
разных странах.
В Сербии, в местечке Месич, в монастыре, посвященном Рождеству Иоанна Предтечи, есть чудотворный
список с этой иконы позднего, приблизительно XVII века,
письма. На нем явно видно турецкое влияние, восточный
стиль, но это не мешает иконе нести благодать присутствия Матери Божией.
В нашем городе, в храме Смоленской иконы Божией
Матери, есть целый придел, посвященный иконе
«Достойно есть». Икона была написана на Афоне для
храма, построенного в Галерной гавани Санкт-Петербурга
в честь Богоматери «Милующей». Храм был превращен в
советское время в бассейн для занятий по подводному
плаванию. Многие иконы из этого храма были перенесены на Смоленку, в том числе и икона «Достойно есть».
Монахиня Пелагия (Шеремет)
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Простыми словами
о Вселенских соборах
Вселе́нские Собо́ры — собрания православных епископов (священников
и иных лиц) как представителей всей Православной Церкви (всей совокупности Поместных Церквей), созывавшиеся с целью решения насущных вопросов в области богопознания и богопочитания.

Решения Вселенских Соборов по
вопросам вероучения, законодательства и церковной дисциплины
признаются непогрешимыми в силу
того, что Собор действует не сам от
себя, а по действию в нем и через
него Святого Духа; определения и
правила Вселенского Собора простираются на все Поместные Церкви.
Всего
Соборов:

было

семь

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
ПРИНЯТИЯ СОБОРНЫХ
ОПРЕДЕЛЕНИЙ: «УГОДНО
СВЯТОМУ ДУХУ И НАМ»

Вселенских

1.
2.
3.
4.
5.

Никейский — 325 г.
Константинопольский — 381 г.
Ефесский — 431 г.
Халкидонский — 451 г.
Константинопольский 2-й —
553 г.
6. Константинопольский 3-й —
680 г.
7. Никейский 2-й — 787 г.

На чем основана практика
созыва Соборов?
Традиция обсуждать и разрешать
важнейшие религиозные вопросы
на принципах соборности была заложена в ранней Церкви апостолами
(Деян. 15:6). Тогда же был сформулирован главный принцип принятия соборных определений: «Угодно
Святому Духу и нам» (Деян. 15:28).
Это значит, что соборные постановления формулировались и
утверждались отцами не по правилу демократического большинства,

а в строгом согласии со Священным
Писанием и Преданием Церкви, по
Промыслу Божию, при содействии
Святого Духа.
По мере развития и распространения Церкви Соборы созывались в
самых разных частях ойкумены. В
подавляющем большинстве случаев
поводами для Соборов служили более
или менее частные вопросы, не требовавшие представительства всей
Церкви и разрешавшиеся силами
пастырей Поместных Церквей. Такие
Соборы и назывались Поместными.
Вопросы же, подразумевавшие
необходимость общецерковного обсуждения, исследовались при участии представителей всей Церкви.
Созывавшиеся в этих обстоятельствах Соборы, представлявшие полноту Церкви, действовавшие в
соответствии с Божьим законом и
нормами церковного управления, закрепляли за собой статус Вселенских.
Всего было семь таких Соборов.

Чем отличались между собой
Вселенские Соборы?
< Господь Вседержитель
и Семь Вселенских Соборов

На Вселенских Соборах присутствовали главы поместных Церквей

или их официальные представители, а также епископат, представлявший свои епархии. Догматические и
канонические решения Вселенских
Соборов признаются обязательными для всей Церкви. Для усвоения Собором статуса «Вселенский»
необходима рецепция, т. е. проверка временем, и принятие его
постановлений всеми поместными
Церквями. Случалось, что под жестким давлением императора или
влиятельного епископа участники
Соборов принимали решения, противоречащие евангельской истине и
церковному Преданию, со временем
такие Соборы Церковью отвергались.
Первый Вселенский Собор состоялся при императоре Константине
Великом, в 325 году, в Никее.
Он был посвящен разоблачению
ереси Ария, александрийского священника, хулившего Сына Божьего.
Арий учил, что Сын сотворен и что
было время, когда Его не было; единосущие Сына с Отцом он категорически отрицал.
Собор провозгласил догмат о том,
что Сын — Бог, единосущный Отцу.
На Соборе было принято семь членов
Символа Веры и двадцать канонических правил.
Второй
Вселенский
Собор,
созванный
при
императоре
Феодосии Великом, имел место в
Константинополе, в 381 г.
Поводом послужило распространение ереси епископа Македония,
отрицавшего Божество Святого Духа.
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ДЛЯ УСВОЕНИЯ СОБОРОМ
СТАТУСА «ВСЕЛЕНСКИЙ»
НЕОБХОДИМА
РЕЦЕПЦИЯ, Т. Е.
ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ...

На этом Соборе Символ Веры
был скорректирован и дополнен,
в том числе членом, содержащим
Православное учение о Святом Духе.
Отцами Собора составлено семь канонических правил, одним из которых запрещено вносить какие-либо
изменения в Символ Веры.
Третий Вселенский Собор состоялся в Ефесе в 431 году, в царствование императора Феодосия Малого.
Он был посвящен разоблачению ереси Константинопольского
Патриарха Нестория, ложно учившего о Христе как о человеке, соединенном
с
Сыном
Божьим
благодатною связью. Фактически
он утверждал, что во Христе —
два Лица. Кроме того, он называл
Богородицу Христородицей, отрицая Ее Богоматеринство.
Собор подтвердил, что Христос —
Истинный Сын Божий, а Мария —
Богородица,
и
принял
восемь
канонических правил.
Четвертый

Вселенский

Собор

проходил при императоре Маркиане,
в Халкидоне, в 451 году.
Отцы тогда собрались против еретиков: предстоятеля Александрийской
Церкви, Диоскора, и архимандрита
Евтихия, которые утверждали, что
в результате воплощения Сына два
естества, Божеское и человеческое,
слились в Его Ипостаси в одно.
Собор вынес определение, что
Христос — Совершенный Бог и
вместе Совершенный Человек, Одно
Лицо, заключающее в Себе два естества, соединенные неслитно, непреложно, нераздельно и неразлучно.
Помимо того, было сформулировано
тридцать канонических правил.
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Пятый Вселенский Собор состоялся в Константинополе, в 553 году,
при императоре Юстиниане I.
На нем было подтверждено
учение
Четвертого
Вселенского
Собора, осужден Оригенизм (в
первую очередь, учение Оригена о
конечности адских мук): «Кто говорит или думает, что наказание
демонов и нечестивых людей —
временное и что после некоторого времени оно будет иметь
конец, или что будет восстановление («апокатастасис») демонов
и нечестивых людей, — анафема»

(9-й анафематизм V Вселенского
Собора).
Также были осуждены некоторые сочинения Феодорита Кирского
(защищал учение Нестория) и Ивы
Едесского (выступил против решений III Вселенского Собора),
и учитель Нестория — Феодор
Мопсуестийский
(жил
еще
до
Нестория и учил, что Сын Божий
и Сын Человеческий — это разные
Личности). Кроме того, Собор повторно осудил ереси Нестория и
Евтихия.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Шестой Вселенский Собор был
созван в городе Константинополе в
680 году, в правление императора
Константина Погоната.
Его задачей стояло опровержение
ереси монофелитов, настаивавших на
том, что во Христе не две воли, а одна.
К тому времени ересь успели принять
несколько Восточных Патриархов и
Римский папа Гонорий, но преподобный Максим Исповедник, простой
монах, выступил ревностным защитником православного вероучения.
Собор подтвердил древнее учение
Церкви о том, что Христос имеет

в Себе две воли — как Бог и как
Человек. При этом Его воля по человеческому естеству во всем согласна
с Божественной.
Через
одиннадцать
лет
в
Константинополе снова был созван
Собор. Его заседания проходили в
зале дворца со сводами, которые
по-гречески называются «труллами», поэтому Собор впоследствии
назвали «Трулльским». Этот Собор
был созван не для борьбы с определенной ересью, а для рассмотрения
важных канонических вопросов, ко-

торые не были затронуты на Пятом и
Шестом Соборах. Поэтому его именуют также Пято-Шестым Вселенским
Собором. На нем было принято сто
два канонических правила.
Седьмой
Вселенский
Собор
имел место в Никее в 787 году, при
императрице Ирине. На нем была
опровергнута иконоборческая ересь.
Отцы Собора составили двадцать два
канонических правила.
Источник:
https://azbyka.ru/vselenskie-sobory

«Премудрость созда себе дом». Новгород. 1-я пол. XVI в.
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Из киевской купели:
Святая Русь — это труд и
творчество ради Христа
Монахиня Херувима (Римская)
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Бла ж е нно й п а м я т и Л а р и сы А ле к се е в ны Н е к р а шевич

С

вятой
равноапостольный
князь Владимир, когда крестил Русь, оплодотворил ее
Духом Святым. По слову епископа Ялтинского Нестора, после крещения в каждом русском жилище от
дворца до самой бедной лачуги поселилась Вечность.
Милостью Божией христианство распространилось по всей русской земле. Благодаря творческому
развитию византийского наследия наша Родина превратилась в
ту Святую Русь, которая приводит
в восторг наших почитателей и в
трепет наших недругов.

к Богу во всех сферах человеческой
жизни.
Исполняя Божий замысел о человеке, как о существе труждающемся
и творческом, русские люди стали
соавторами, сотворцами великой
христианской цивилизации.
Поднялись
величественные
православные
храмы.
Искусные
мастера украсили их дивными фресками и мозаиками. Нежные пальчики русских искусниц создали
невиданные по изяществу пелены и
облачения. Полилось подобное ангельскому пение: знаменное, путевое, демественное.

«Служите друг другу, каждый тем
даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией (1 Петр. 4:10)».
Святые просфорники Никодим и
Спиридон прославили Бога тем, что
выпекали просфоры для совершения
литургии. Подобно ангелам, своими
звонкими голосами возглашали стихиры во время богослужения отроки
Леонтий и Геронтий.
Монастырским экономом был
преподобный Лука. По своей добродетели получили прозвища преподобные Авраамий и Арсений
трудолюбивые. Молол зерно на жер-

Князь Владимир был язычником,
жизнь проводил чувственную посреди военных походов и бесконечных
пиров. Он имел пять жен и множество наложниц и даже был способен
приносить человеческие жертвы
бездушным идолам.
Но просвещенный Духом Святым
в крещении, он преобразился в доброго христианина. Простой народ
прозвал его Красным Солнышком
за милосердие, хлебосольство и
благотворительность.
Он даже отменил смертную
казнь. Заметьте, задолго до так называемых современных гуманистов.
Неудивительно, что князь Владимир
сделался героем народных былин и
сказаний.
Но только ли одной благодатью Божией созидалась наша Русь и

Святые
равноапостольные
Кирилл и Мефодий предприняли полное трудностей и опасностей
путешествие в славянские земли
и одарили местные племена алфавитом. Появился благословенный
богослужебный славянский язык, летописи, рукописные книги, открылись первые школы.
Опытные аввы среди лесных
дебрей и болот основали многочисленные духовные форпосты — монашеские обители.

нове и безропотно ходил на самые
тяжелые послушания святой Павел
Послушливый.
Преподобный Исаия затворник
трудился в поварне и во всем помогал братии. Правнук Ярослава
Мудрого черниговский князь Никола
Святоша, который стал монахом, не
гнушался самых простых послушаний: колол дрова, носил для братии
воду.
После ратных подвигов удалился
в Лавру на молитву и покаяние Тит
Воин. Лаврским монахом и святым
сделался всем известный русский
былинный богатырь Илия Муромец.
В Лавре был даже святой гробовщик
—
преподобный
Марк
Гробокопатель, которого слушались
мертвые. Ведь по его просьбе передвинулся во гробе умерший инок

святая вера? Сколько молитвенных
слез пролито в тиши монашеских
келий, сколько пота простых тружеников пропитало эту землю прежде
великих творческих озарений?
Творческий гений человека раскрывается наиболее полно, если он
посвящен Богу. По мнению старца
Софрония (Сахарова), творческие
способности — это одна из составляющих образа Божия в человеке. И,
чтобы достичь главного, к чему призван человек, обóжения, нужна предельная творческая устремленность

ся плотницкому мастерству в доме
своего мнимого отца Иосифа, а Его
Пречистая Матерь была искусной
рукодельницей.
Так и о монахах Киево-Печерской
Лавры пишется в патерике, что они
никогда не были праздны, а труды
оставляли только ради богослужения
в церкви или келейной молитвы и
духовного чтения.
После знакомства с КиевоПечерским
патериком
киевская
духовная
писательница
Лариса
Алексеевна Некрашевич очень точно
подметила, что бывают святые
разных специальностей. Они жили,
выполняя завет апостола Петра:

< Картина В.П. Верещагина «Великая Церковь
Киево-Печерской Лавры»

Святые труженики КиевоПечерской Лавры
В монастырских стенах мы находим наиболее яркие примеры истинного благочестия и трудолюбия.
Всем известно, что с самого детства
Господь наш Иисус Христос научал-

Иоанн, чтобы дать место своему старшему брату преподобному Феофилу.

Святые епископы родом
из Лавры
Велика роль киево-печерских монахов в распространении и укреплении христианства на Руси. Они были
воспитаны на заветах основателей
Святой Лавры преподобных Антония
и Феодосия Киево-Печерских.
Поэтому опытных в духовной жизни лаврских черноризцев
часто поставляли епископами на
кафедры крупнейших русских городов. Некоторые из них прославились святой жизнью и удостоились
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того, что их святые мощи почивают
в Ближних и Дальних пещерах их
родной обители.
Новгородскую кафедру в разное
время
занимали
блаженный
Нифонт и Никита, бывший затворник. На Владимир-Волынскую кафедру был направлен преподобный
Амфилохий.
Во Владимире и Суздале епископствовал святой Симон. Из службы в
честь Собора отцов Ближних пещер
известен архиепископ Суздальский
Дионисий.
В Переяславле в разные годы были
епископами преподобные Симеон и
Ефрем. Туровским святителем стал
печерский затворник Лаврентий, а
Смоленским — инок Меркурий. Так
распространялся бесценный
жизни во Христе.

опыт

Святые лаврские врачи
Дар врачевания и изгнания бесов
имели основатели Лавры преподобные Антоний и Феодосий, Никон
Печерский,
Нестор
Летописец,
Григорий и Мартирий и многие
другие печерские монахи.
Как искусные врачи получили
известность во всем Киеве преподобные Агапит, врач безмездный,
Дамиан
и
Ипатий
целебники.
Печерский архимандрит Игнатий,
который жил в начале XV века, исцелял просфорой, на которой служил
божественную литургию.
А
преподобный
Алипийиконописец помазал своими красками раны больного проказой и
исцелил его.

Ангельские иконы святого
Алипия
Много святых икон написали
лаврские иконописцы. Среди них
был преподобный Григорий, но особенно прославился в иконописном и
ювелирном деле святой Алипий. До
нас дошла написанная им Свенская
икона Богородицы с предстоящими
Антонием и Феодосием Печерскими.
Святые иконы он писал безвозмездно. Он отыскивал храмы, где обветшали иконы, и поновлял их. Сами
ангелы помогали ему в иконописи.
Один киевлянин построил цер-
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ковь и поручил двум своим знакомым инокам заказать иконы для
храма у иконописца Алипия. Иноки
взяли с заказчика тройную цену, а
деньги присвоили себе.
Прошло много времени, и заказчик пожаловался на святого
Алипия игумену. Тогда выяснилось,

стерам церковным пришли в их дома
благообразные старцы-монахи.
Они застали их спящими и позвали к Царице во Влахерну. Одно и то
же повеление все они услышали от
Владычицы Богородицы. Указывая на
святых старцев, сказала Она зодчим:
«К ним посылаю, к Антонию и
Феодосию».
Из пречистых рук Богородицы
мастера получили во Влахерне Ее
святую икону и на три года золота с
избытком. А мощи святых мучеников Артемия, Полиевкта, Леонтия,
Акакия, Арефы, Иакова и Феодора
Пресвятая Богородица повелела положить в основание будущей церкви.
О величине же ее Царица
Небесная сказала зодчим: «Я меру

что святой ничего не знал о заказе.
Принесли доски, предназначенные
для икон, а на них уже были изображены прекрасные лики. Но еще за
день те доски видели на монастырском дворе, и они были чистые.
Преподобный Алипий уже лежал
на смертном одре и не мог дописать заказанную ему икону Успения
Пресвятой Богородицы. Заказчик же
очень скорбел, что не сможет достойно встретить праздник, и докучал
умирающему иконописцу.
Тогда под видом прекрасного
юноши явился Ангел и за три часа
написал икону Пречистой Девы. Тот
же Ангел взял и святую душу преподобного.
Преподобный Алипий учился
иконописанию у греческих мастеров, что расписывали Великую

послала — пояс Сына моего, — по
Его повелению». Пояс тот золотой
вместе с золотым венцом был снят
с родового Распятия Господа нашего
Иисуса Христа Шимоном, князем
варяжским, когда он был изгнан из
своего удела.
Когда гонимый князь поплыл на
ладье прочь со своих земель, во время
страшной бури он увидел на небесах
церковь. Ему было повеление размерить ее тем самым золотым поясом,
снятым с Распятия, и была дана ее
точная длина, ширина и высота.
Голос с небес сообщил ему, что он сам
будет положен в этой церкви.
Варяжский князь Шимон вместе
с русскими князьями Изяславом,
Святославом и Всеволодом участвовал в кровопролитной битве с половцами на реке Альте. Отправляясь на

Печерскую церковь, и был очевидцем дивного чуда. В алтаре сама
собой изобразилась икона Пресвятой
Богородицы. Она блистала ярче
солнца, а из уст Пречистой Девы вылетел белоснежный голубь, полетал
немного по церкви и влетел в уста
Спасителя на иконе вверху храма.

сечу, князья просили благословение
Антония Печерского. Преподобный
предсказал гибель русских князей,
а Шимону сказал те же слова, что
слышал он прежде: что он будет положен в построенной в Лавре церкви.
Русское войско действительно было разбито, а варяг уже лежал
на поле брани среди мертвых тел
и ждал смерти. Он взглянул в небо
и снова увидел на облаке великую
церковь. Не успел он призвать молитвы печерских старцев Антония
и Феодосия, как невидимая сила
исторгла его из груды мертвецов и
сделала целым и невредимым.
Но вернемся в Царьград, где

САМА ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ
СОБЛАГОВОЛИЛА «ЦЕРКОВЬ
ПОСТРОИТЬ СЕБЕ НА РУСИ, В
КИЕВЕ» И СДЕЛАТЬ СВЯТУЮ
ЛАВРУ СВОИМ ТРЕТЬИМ
ЗЕМНЫМ УДЕЛОМ

Строители «Небеси подобной»
Церкви
Сама Царица Небесная соблаговолила «церковь построить себе
на Руси, в Киеве» и сделать Святую
Лавру Своим Третьим земным
Уделом. В Киево-Печерском патерике
об этом пишут, что к искусным ма-

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
остались греческие мастера.
Выйдя на улицу, они увидели на небе ту самую церковь, которую им предстояло
построить. Они проводили
иноземных черноризцев до
пристани и посадили их на
корабль, а сами через месяц
отправились на Русь.
Выполняя волю Царицы
Небесной, двенадцать греческих зодчих создали жемчужину
Киево-Печерской
Лавры, «небеси подобную»
Великую Печерскую Церковь.
Основатели Лавры преподобные Антоний и Феодосий
посвятили
сей
дивный
храм Успению Пресвятой
Богородицы.
В Киеве зодчие узнали,
что во Влахерне они сподобились видения Божией Матери
и Ангелов. Они навсегда остались в
Святой Успенской Киево-Печерской
Лавре и приняли монашеский
постриг.
Их святые мощи почивают в
Ближних пещерах рядом с пещерной церковью Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Так исполнилось обещание Госпожи Богородицы о
том, что Она почтит зодчих и даст им
«чего ухо не слыхало и что на сердце
человеку не всходило».

< Икона Собор Киево-Печерских святых.
На иконе святые изображены на фоне
Великой Успенской Церкви

святых: преподобного Феодосия
Печерского, блаженных печерских отцов Дамиана, Ефрема,
Исаакия и Матфея, святых
князей Бориса и Глеба.
Преподобный
благословил
инокам не оставлять труда летописания после своей смерти. Его
преемниками в этом деле стали
игумены Сильвестр и Лаврентий,
игумен Моисей Выдубецкий.

***
Преподобный

Нестор

Одним из самых прославленных
иноков Киево-Печерской Лавры, без
всякого сомнения, является препо-

воле Божьей эта первая русская летопись дошла до наших дней в виде
копии, сделанной в 1377 году игуменом Лаврентием. С тех пор она называется Лаврентиевским списком.
В своей летописи преподобный
Нестор подробнейшим образом изложил историю Православия на
Руси. Он поведал потомкам о первом
упоминании русского народа в церковных источниках, о крещении
святой равноапостольной Ольги в
Константинополе.
Он рассказал о создании святыми равноапостольными Кириллом
и Мефодием славянской грамоты.
Летописи мы обязаны повествова-

Летописец жил в очень неспокойное время. Русь терзали междуусобицы князей, набеги половцев,
при нем в 1096 году кочевниками
была разорена Святая Лавра.
Напрашивается вполне законное
сравнение с веком ХХI, когда происходят поистине тектонические изменения всех областей человеческой
жизни. Сейчас, когда незаметно и
очень опасно смещаются ориентиры
и смыслы, нам наиболее остро нужна
историческая память.
Будем помнить, что наша история
мощна и богата, что все мы вышли
из святой киевской купели, что
Россия — законная наследница восточнохристианской цивилизации.
Будем помнить, что Киев — это
Святая Русь, а Святая Успенская
Киево-Печерская Лавра — Третий

добный Нестор Летописец.
Он был учеником преподобного
Феодосия Печерского и первым самовидцем его святых мощей. Как только
Духовный собор Лавры решил поднять мощи преподобного Феодосия,
святой Нестор копал всю ночь и сам
обрел мощи своего аввы.
О святости преподобного говорит
и то, что он был благословлен участвовать в изгнании беса из прельщенного лаврского инока Никиты
затворника,
будущего
епископа
Новгородского.
Но главным подвигом жизни
преподобного Нестора было составление «Повести временных лет». По

ниям об «испытании вер» святым
князем Владимиром и о Крещении
Руси в 988 году.
Благодаря летописи преподобного
Нестора мы узнали о подвиге мученика-варяга Феодора и сына его Иоанна,
о первом христианском храме в Киеве.
В «Сказании о начале Печерского монастыря» говорится о возникновении
Святой Успенской Киево-Печерской
Лавры, об основателях ее преподобных Антонии и Феодосии, о введении
в Лавре общежительного устава, о
первых ее подвижниках и первых митрополитах земли Русской.
Перу святого Нестора Летописца
принадлежат первые жития русских

земной Удел Пресвятой Богородицы,
что мы едины, а наша святая Русская
Церковь соединяет то, что разъединяют границы.
Будем молиться за наших братьев по вере на Украине, которые в
исповедническом подвиге стоят за
судьбоносный выбор святых равноапостольных князя Владимира и
княгини Ольги. Чтобы отверзлись
духовные очи ушедших в раскол,
как некогда отверзлись ослепшие
очи князя Владимира в крещенской
купели. Чтобы сохранилось церковное единство.
Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение!

Отец русской истории
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Чудеса по молитвам святой Нины в городе Мцхета
(продолжение жизнеописания св. Нины, ранее — в №№ 8-12)

В

есь город спешил стать свидетелем чуда. И
поскольку множество народа скопилось у
входа в город, на мосту произошла давка.
Люди, пробираясь вперед, наталкивались друг
на друга. Одна еврейка держала в руках единородного сына, четырех лет от роду, который при давке
выскользнул из рук матери и упал в реку со
скалистого утеса.
Мать, охваченная ужасом, со скорбным
криком бросилась в реку вслед за сыном со словами: «О!
Чуждый, непостижимый свет! Видение, которое с такой
надеждой и радостью желала увидеть! Прими нашу
жертву — сына и матери!»
Будучи свидетелями такого страшного зрелища, оне-

душой своей. Воистину Он Сын Божий!»
Возрадовались царь, царица, весь народ, благодаря Бога, что удостоились такого великого чуда.
Женщина же направилась к Животворящему Столпу,
коленопреклонно обняла его и, проливая слезы радости, благодарила и восхваляла Бога Истинного. И
вся ее родня с радостью приняла христианство.
С этого момента благодатью Животворящего
Столпа происходили многочисленные чудеса.
Первое чудо произошло с одним слепорожденным
иудеем, который прозрел одним лишь прикосновением
к Столпу.
И был также отрок из царского рода, в течение восьми
лет прикованный к постели. Он был принесен матерью

мевшие от ужаса люди узрели, как неожиданно над ними
появился яркий небесный свет, соединивший мать с ребенком, и быстрый поток воды уносил их так, словно они
безмятежно плыли на лодке.
Люди пытались спуститься к берегу с обеих сторон
крутого утеса, чтобы помочь им, но это оказалось невозможным. А когда мать с сыном доплыли к месту царского
сада, где пылал столп, они были выведены на берег небесным лучом, который вновь воссоединился с огненным Столпом, сверкающим до небес.
В народе началось смятение, каждый пытался пробраться вперед и спросить женщину, каким образом ей
удалось спастись.
И женщина ответила: «Когда я бросилась в реку
вслед за сыном, то увидела чудесный свет в виде пылающего столпа, который исходил из царского сада. И
как мы видели сами, мой сын оказался в руках моих и
мы плыли, не ощущая
никакого страха. И не
знаю, как нас вел луч
сей.
Знаю
лишь,

вместе с ложем к Светоносному Столпу. Мать молила
святую Нину об его исцелении, говоря:
«Призри, Царица моя, на сына моего, который при
смерти. Знаю, что Бог твой, Которому ты служишь и
Которого проповедуешь, есть воистину Бог всех богов!
Да исцелит Господь благодатию Святого Столпа и твоим
предстательством дитя мое».
Святая Нина сжалилась над матерью. Она вначале
прикоснулась к Столпу, а затем положила на отрока руку
и спросила:
«Веруешь ли ты в Иисуса Христа, Сына Божия, принявшего плоть для спасения мира?» И отрок громогласно произнес: «Верую в Истинного Бога, Иисуса Христа».
«По вере твоей да будет тебе! Будь исцелен отныне
и восхваляй Творца своего — Исцелителя», — сказала
Святая.
И отрок встал совершенно здоровый, прыгая от радости и принося благодарения Богу святой Нины.
В это время в одной иудейской семье скончался единственный ребенок. Родители находились в безутешном
горе: «Горе нам, беда постигла нас, остались мы одни

что
Всесильная
Десница ограждала нас от волн и
утесов. Когда мы
поравнялись
со
Столпом, та же
Десница
вывела

без нашего любимого сына. Ни радости, ни надежды.
Жалкой, убогой стала наша жизнь, и некому нас утешить, ведь каждый спешит увидеть своими глазами это
чудо небесное и возрадоваться, только не ты, по грехам
нашим, сынок. Встань теперь, радость наша, поклонимся этому Животворящему Столпу, который таким чудотворным образом появился над нами». Так причитали

нас
из
воды.
Воистину
Велик
Бог
Всевышний,
Бог христиан, о
Котором благовествует эта чужестранка. Верую во
Христа, как в Бога
Истинного
всем
сердцем и всей

родители. Вдруг, как бы проснувшись от глубокого сна,
отрок встал и стал спрашивать: «Где пылающий Столп,
который вернул мне жизнь и вывел меня из бездны?»
Онемев от удивления, родители не могли вымолвить
слово. Опомнившись, они стали обнимать, прижимать
к груди сына. Но сын настойчиво продолжал: «Поведите
меня к тому Лучезарному Столпу, чтобы известить всех
о происшедшем со мной чуде».
Возрадовались родители и поспешно направились
вместе с сыном к Животворящему Столпу. Горожанам
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стало известно об этом чуде, и каждый
спрашивал, как все произошло.
Отрок
рассказывал,
проливая
слезы: «Люди Божии, когда дух мой
покинул тело, какие-то страшные духи
с черными лицами вцепились в меня и
спустили меня в темное место, где стоял
отвратительный смрад; после этого спустили меня еще ниже, в место, называемое Геенной огненной, где люди
стонут от невыносимых страданий. И
там увидел я своих предков. Неожиданно бездна
озарилась лучезарным светом, достигая неба, в
верхней части которого восседал Тот, Которого
отцы наши распяли. Появились двое юношей,
сверкающих небесным светом. И глас был
сверху, как молния: «Возьмите юношу, единородного сына и отдайте его своим родителям, ибо
сердце мое переполнено скорбью. Пусть и они славят

ству собраться во Мцхета. И мгновенно все население
двинулось по направлению к столице. После подготовки
проведения Таинства Крещения Патриарх освятил реку
Мтквари.
Началось великое крещение. Вначале приняли крещение царь и царица с детьми. После этого, приготовив
крещальню у моста, на реке Мктвари, там, где стоял
дом священника Элиоза, крестили всю знать. Место
это по сей день носит название «Купели вельмож». А
ниже два иерея и диаконы крестили весь народ. Люди с
таким усердием старались принять крещение, что произошла толкотня. Все вспомнили слова святой Нины:
«Ежели кто не родится от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие».
Принял крещение и священник Авиафар со всем своим
домом, а вместе с ним и множество еврейских семей. Дом
предка Авиафара Элиоза стоял в западной части города, у
входа, около моста реки Мктвари. Там же стояла синагога,
над которой святая Нина воздвигла Крест Христов».

Господа, делясь радостью со всеми». Я был выведен из
бездны и приведен к моему телу.
И вот теперь я здесь перед вами. Горе тем, кто пребывает там в ожидании Страшного Суда».
Глаза царя, царицы и народа наполнились слезами, все были исполнены страха и неописуемой радости.
Животворящий Столп продолжал пылать и невозможно было устремлять на Него взор. Вокруг Столпа по распоряжению царя была воздвигнута деревянная стена,
и каждый, прикоснувшийся к ней с верой, получал
исцеление.
Строительство храма было завершено в кратчайший
срок.
Когда послы царя Мириана, явившись к Константину
Великому, поведали о происходящих чудесах, император и мать его Елена исполнились великой радости. Они
возрадовались, что благодатию Божией просвещаются и соседние страны. Святой Константин Великий направил во Мцхета Евстафия, Патриарха Антиохийского,
мужа, исполненного мудрости, благодаря усердию которого в Никее была осуждена ересь Ария и изложено

Царь, в знак особого благоволения к евреям, принявшим крещение, пожаловал им город «Цихе-Диди». Как
полноправные граждане столицы Картли, они стали для
царя самым любимым народом. К ним присоединился и
род Варравы, пятьдесят душ. А что касается евреев, отказавшихся принять крещение, они восстали против священника Авиафара, разрушили его синагогу и срубили
дерево, ветви которого украшали вход в здание. Оставив
столицу Мцхета, они рассеялись по разным
местам.
Спустя некоторое время после крещения
Патриарх освятил церкви, возвел в сан первосвященника блаженного Иоанна, вместе
с которым он прибыл в Грузию и совершил
хиротонию священников и диаконов. Обучив
весь народ богослужению, он вернулся на свою
родину.
После этих радостных событий из Рима
прибыл диакон с письмом от Римского
Патриарха. О чудесных знамениях стало известно в Иерусалиме и Риме, и Патриарх в своем

Православное исповедание в Символе Веры.
Святитель привез в Грузию частицу Животворящего
Креста, в ободке из золота, украшенную драгоценными камнями, жемчугом, иконы Спасителя и Пречистой
Богоматери в золоте, украшенные также драгоценными
камнями и множество других богатых даров.
Царь и народ приветствовали гостя с искренней радостью и великим почетом, приняв его в царских палатах.
Царь, царица и народ получили от Патриарха благословение. Святая Нина также пришла получить благословение от Святителя, после чего Патриарх смиренно
сам просил у нее благословения, нарекая ее Апостолом,
Благовестницей Христова Воскресения и Блаженной.
Святитель передал ей частицу Животворящего Креста,
иконы и письмо от царицы Елены, украшенное словами
похвалы и поддержки.
Тогда царь Мириан разослал приказ по всему цар-

письме благословлял царя Мириана и весь новообращенный народ, восхваляя святую Нину за
подвиги.
Им было привезено также письмо из княжества франков. Князья благодарили отца
святой Нины Завулона за труды и просили Блаженную ее святых молитв. Диакон
лично удостоился быть свидетелем во
Мцхета многих чудес и знамений, описал
их подробно в своих записях и отправился на родину, восхваляя Иисуса Христа
Бога нашего…
(продолжение в следующем номере).
По книге Маки (Мананы) Чхаидзе
«Житие святой равно
апостольной Нины»
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Как рисование спасло от смерти
Судьба исповедницы Христовой Анны Иговской
Много лет из далекой Караганды я получала необычные письма: начинались
они не только с теплого приветствия, но и с трогательного рисунка, которым
был украшен левый угол странички письма. Чаще всего нарисованы были
цветы, иногда малюсенькие пейзажи или зверюшки. Бывало, что письма были
простые, хотя так их назвать нельзя, потому что они были написаны каллиграфическим почерком и сами по себе выглядели как произведение искусства.
Простые — я имею в виду без рисунка на страничке, но тогда в письмо была
вложена небольшая картонная картинка, чаще всего — изображение святого,
о котором писала Ася.

Мне в то время было 20 лет, а
моей корреспондентке почти 80, но

Родилась
А.С.
Петербурге в 1907

в
в

поведи и поучения, когда духовные
книги стали недоступны. Это было ее

она настаивала на том, чтобы я ее
называла Асей, а иногда даже подписывалась под письмами «твой
Заяц» и рисовала маленького зайчика в конце письма. Когда я увидела ее фотографии, убедилась в том,
что она осталась ребенком на всю
жизнь. А потом Ася прислала большие воспоминания о своей жизни,
из которых я узнала, что Анна
Сергеевна Иговская была исповедницей Христовой, провела семь лет
в суровых сибирских и якутских лагерях. И спасало ее в этих тяжелейших условиях творчество, данный
ей Богом талант первоклассной
рисовальщицы.

трехлетнем
возрасте
рисование
стало ее главным занятием. В подростковом возрасте она брала уроки
у художника Александра Андреевича
Чикина, который высоко оценивал
ее талант.
Ася не стала профессиональной
художницей, потому что главным
в ее жизни после революции стала
Церковь и православные братства.
Она, как и другие «братчицы» (мои
названные бабушки, через которых я
и познакомилась с «карагандинской
Асей»), пела на клиросе, помогала
больным и обездоленным, переписывала своим каллиграфическим
почерком акафисты, каноны, про-

творчеством. Рисовать она продолжала и всю жизнь дарила и рассылала свои рисунки друзьям. По себе
скажу: доставляла этим большую
радость.
Не в этом ли состоит назначение
творчества? Необязательно, обладая
даром, стать знаменитым художником, совсем необязательно (а часто и
душевредно), чтобы твоими картинами и рисунками восхищались на
выставках толпы поклонников, —
можно подарить свой дар близким
людям от сердца к сердцу, выражая
любовь через скромные труды своих
рук, в которые вложено горение
души.
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А теперь обратимся к воспоминаниям А.С. Иговской, в которых она
рассказывает, как занятия рисованием спасли ее от голода. Случилось
это во время эвакуации в Сибири.
«Расселив нас по колхозам, государство назначило нам крохотный
паек мукой и предложило работать в
колхозе! Измученные блокадой, мы
никто почти не смогли сразу работать. Нас выручали вещи, которые
мы обменивали на продукты. Была
осень, много овощей, молоко, и я за
свои жалкие тряпочки питалась довольно сытно. Хлеба ни у кого не было
в Пушкареве, но была картошка.
Когда я немного окрепла, то
решила зарабатывать себе пропитание карандашом и кисточкой.

Главное — там была церковь, хотя и
закрытая, и были люди, с которыми можно было вместе помолиться.
В этих местах была масса заказов, и
кормили великолепно. О голоде здесь
и помину не было. Правда, жили без
хлеба, но картошки, молочных продуктов и овощей было изобилие.
Какие это были глухие места! Иногда
дорога поднималась на невысокие
пригорки, и оттуда, остановившись,
я с восторгом могла охватить взором
безбрежные колеблющиеся просторы, вершины сосен и лиственниц до
синеющей на горизонте дымки…
Я и зимой кое-куда ходила работать, без этого было не прожить».
Удивительно, что у людей в тяжелое военное время сохранялась жажда

вдали в наступающей темноте завиднелись огни идущего судна. И вдруг
неимоверная тоска охватила меня. Я
почувствовала, что делаю страшную,
непоправимую глупость. И скорее
бежать с пристани. Вернулась к тем
людям, у которых рисовала, и объяснила им, что раздумала ехать. Они
очень одобрили мое новое решение. Я
переночевала в Шише и, чуть засияло солнце, пошла в Новоягодную, где
была встречена с удивлением и большой радостью, и решила оставаться в
Новоягодном до окончания войны».
Но этого не случилось, потому
что в 1944 году Анна Сергеевна была
арестована за «религиозную пропаганду» и по этапу была направлена в
лагерь.

Сначала рисовала венчики на умерших: их с большой охотой брали пожилые, а в деревне и были только
старики и бабы. Потом начала рисовать маленькие иконки для ношения
на груди, обшивая их бархатом или
другой хорошей материей; лоскутов
я с собой привезла разных. Это мастерство и дало мне возможность
кормиться, т.к. мои ничтожные
вещи я через два месяца продала.
Стала я ходить и в соседние деревни и поселки со своим мастерством. Сначала в близкие, а потом
и подальше. Меня везде принимали
как слугу Господню, и я не только
рисовала по избам, но и читала
Псалтирь, акафисты и рассказывала крестьянам понятное для них из
моего духовного багажа.
Ходила я и в богатую деревню

красоты и любовь к художественности. Но и, конечно, жажда святыни,
которую Ася создавала своими руками.
Когда Ася из деревни направилась в
город Акмолинск к своей тетушке, у
нее не было ни еды, ни денег, и опять
спасали заказы. Вот что она пишет: «В
ожидании парохода я попросилась к
кому-то в хату, и мне сразу заказали
что-то нарисовать. Кроме иконок для
ношения на груди я рисовала и образа
побольше». Но непонятное внутреннее смущение остановило ее, и она
осталась в Сибири: «Стало вечереть…
На низкий болотистый берег Иртыша
сошел туман. Сильно пахло травами. Я
ходила по берегу и ждала парохода. Вот

Большая часть воспоминаний
А.С. Иговской посвящена рассказу о
жизни в лагере. И здесь исповедницу
Христову спасла не только крепкая
вера, но и творчество. На общих работах она очень быстро истратила и без
того мизерные физические силы и
должна была уже умереть. «15 января,
в день преп. Серафима Саровского, я
лежала, как обычно, на нарах, съев
утром свою крошечную паечку хлеба.
Лежала и вдруг заплакала, вспомнив преподобного Серафима, мои
молитвы к нему, мою молодость и
весь «наш» дивный мир. 17 января
вдруг в наш барак входит начальник
культурно-воспитательной
части,

Белово, где кое у кого еще была картошка — там она не подвергалась
гниению; даже у некоторых был хлеб,
и мне за работу кое-что удавалось доставать и поесть с хлебом, что казалось
почти сказкой!» На следующих страницах воспоминаний описывается,
как Ася чуть не умерла от тифа и от
голода, но по молитвам была спасена
и перебралась в город Тара. «Через 3-4
дня я уже опять пошла с кисточкой и
красками, Евангелием и маленькой
Псалтирью в заплечном мешке по деревням и селам Знаменского района.
Было начало июня 1943 года.
В селе Новоягодное нашлось
много работы, и я осталась там жить.
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Удивительно, что у людей в тяжелое
военное время сохранялась жажда
красоты и любовь к художественности
некто Тарновский. Все встали, но я
продолжала лежать. И вдруг слышу:
«Здесь Иговская?» Я приподнялась и
ответила, что здесь. «Вставайте, мне
нужно с вами поговорить». Я довольно быстро спустилась, инстинктом
почувствовав спасение. Тарновский
взял меня в маленький кабинетик К(ультурно) В(оспитательной)
Ч(асти) и стал расспрашивать, ленинградка ли я и как попала в лагеря.
Я рассказала вкратце свою судьбу. «Я
сам ленинградец и хочу спасти вас, —
сказал Тарновский. — Вы умеете
рисовать и писать шрифтом?» —
«Да, я — художница и немного чертежник». — «Вы будете работать в
КВЧ». — «Но я умираю от голода и не
смогу сразу ничего».
Через день Тарновский принес
мне хлеба, огромный кусок, граммов 700, и дал кухне распоряжение — кормить меня «со дна» котла.
Через неделю я была неузнаваема.
Молодость быстро восстанавливается при питании, хотя бы и таком,
как получила: хлеб (500 граммов) и
горох два раза в день. Стала я выполнять задания своего начальника.
Так как в КВЧ было очень мало
работы, то Тарновский придумал
для меня новое занятие: он органи-
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зовал вместе с другим начальником
маленькую деревообделочную мастерскую, в которой я раскрашивала
деревянные пеналы для школьников.
Этим я занималась за зоной, выходя
на свою работу вместе с бригадой,
работавшей на штабелевке бревен.
Работа меня страшно увлекала, и я
всегда перевыполняла норму». Потом
были еще пересылки и разные лагеря,
и как великое сокровище Ася всюду
перевозила свой деревянный чемоданчик. Спасала она его порой чудом.
«На пересылке я чуть не утратила
свой деревянный чемоданчик, т.к.
все чемоданы у заключенных поотбирали. В дальний этап разрешались
только мешки. К моему избавлению
и сохранению красок и художественных принадлежностей послужило
знакомство с двумя охранниками,
которым я кое-что уже рисовала.
Они спрятали у себя на время обыска
мое сокровище». Наконец Ася оказалась в Якутии и тут, как она пишет
«меня спас мой ящичек, мое умение
рисовать. Много ведь я подучилась у
лагерного художника М. Петрова и
могла теперь исполнять такие задания, которые до совместной работы
с ним мне были совершенно недоступны! Вечная ему благодарность!

Я рисовала кое-что начальству, и
меня не спешили «гнать» на работу
за зону, — на шахту и лесоповал, куда
и попала вскоре в тайгу моя подруга Оля». В подарок от Аси я получила
драгоценный альбомчик ее рисунков,
сделанных в годы якутской ссылки.
Посмотрите, какая тонкая работа!
Сколько любви к красоте Божьего
мира в этих скромных рисунках.
В 1947 году А.С. Иговская была направлена в город Алдан работать по
оформлению юбилейных торжеств,
там она была расконвоирована и
работала с несколькими молодыми
художниками в городском клубе.
Ася пишет об этом времени: «Это
были райские дни! Я много рисовала,
много читала, много делала для заключенных того, что могла: писала
кассации, прошения о помиловании, письма… Заведовала библиотекой». Но райские дни продолжались
недолго, потом еще три года длились лагерные испытания, о которых читать трудно и страшно. Анна
Сергеевна мирилась со всем потому,
что могла «потрудиться для заключенных как художник при оформлении их спектаклей. И в другом
отношении — как верующая —
была кое для кого очень полезной».
Из лагеря А.С. Иговская была освобождена осенью 1951 года.
После освобождения она поехала к тетушке в Алма-Ату, и тут ее
кормили заказы местных жителей,
рисовала портреты, цветы, изредка
маленькие иконки. В середине лета
1954 года через тетину знакомую в
райисполкоме удалось устроиться
и на работу — преподавательницей
рисования и лепки в Доме пионеров.
После смерти тетушки Ася переехала в Караганду под крыло к
преподобному старцу Севастьяну
Карагандинскому и прожила там до
своего перехода в жизнь вечную в
1994 году. До конца дней она посылала друзьям в разные концы России
письма с рисунками, тетрадки с переписанными
каллиграфическим
почерком акафистами и радовала нас
своим добрым детским творчеством.
Вечная память рабе Божией Анне.
Людмила Ильюнина
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Книжная
полка
Александра
Сизова

Святая царская
семья
Автор: Мария Максимова
Художник: Виктория
Китавина
Год издания: 2018
Издательство: Никея
Книга о единстве и
любви, которые сделали
жизнь последнего русского
царя и его семьи поистине
святой. Иллюстрации помогут детям и взрослым
проникнуться духом ушедшей эпохи и глубже увидеть
жизнь царской семьи, да и
всей России того времени.
Повествование книги оказывается простым, но в то
же время глубоким — родная
страна накануне великих испытаний, в которых святые
Николай, Александра, Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия
и Алексей явили не только
пример христианской любви
друг к другу, но и к своему
народу, и к своей родине.
Книга
подойдет
для
детей всех возрастов.

В Доме трудолюбия сложилась особенная традиция — читать
друг другу книги за обедом. Так обед стал долгожданным и
любимым временем вкушения пищи не только для тела, но и
для души. В этом номере мы бы хотели поделиться некоторыми книгами, которые успели прочитать с детьми за это лето.
Среди них есть книги совсем новые, а есть и такие, на которых
выросло не одно поколение.

Житие преподобного
Сергия Радонежского
для детей
(с вопросами и
заданиями)
Автор: Мария Минаева
Художник: Ирина
Шарикова
Год издания: 2020
Издательство: Вольный
странник
Имя
преподобного
Сергия Радонежского велико
и значимо для Православной
Церкви всего мира. Его подвиг
и жизнь вдохновляют и
укрепляют всякого верующего человека в следовании
за Христом. В этой книге вы
найдете иллюстрированное
житие преподобного Сергия,
а также познавательные
факты и комментарии, интересные задания, которые
помогут взрослым ответить на вопросы детей о
важных понятиях христианской жизни.

Удивительная
история маленького
ежика

Зернышки
(добрые истории для
малых ребят)

Автор: Монах Лазарь
(Афанасьев)
Художник: Е. Ганешина
Год издания: 2019
Издательство: Русский
хронограф
Сказочная повесть о
маленьком ежике, написанная с любовью монахом
Лазарем — автором стихов,

Автор: сборник
Год издания: 2005-2006
Издательство: Зерна
Чтобы увлечь малышей,
да и подростков чтением,
нужно очень постараться.
Краткие истории — «зернышки» — решают эту
задачу лучше всего. Герои —
такие же маленькие ребята,

рассказов, сказок для детей.
Через поступки главных
героев повесть учит детей
быть настоящими христианами в простых жизненных
ситуациях, учит молитве,
доброте — всему, что свойственно духу Православия.
Благодаря
доступной
и
легкой форме книга может
подойти для детей разных
возрастов.

которые учатся любить и
прощать друг друга, терпеливо ждать и трудиться,
благодарить и ценить все
доброе.
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Сказитель нашего времени
Беседа с Александром Маточкиным
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Традиция — это не поклонение пеплу, это передача огня.   Г. Малер

О том, как жили наши предки, и чему мы, живя в современном мире, можем
у них поучиться, мы поговорили с Александром Маточкиным — человеком,
который является, — не побоюсь этого слова, — памятью народа, живёт передачей «огня традиции», избрав путь сказителя, столь необычный в современном мире.

— Александр, расскажите, пожалуйста, о себе, о своём творчестве. Как Вы дошли до такой
жизни, что про Вас написана статья
в Википедии? Что необычное
делаете?

по-своему, по-современному. Но тем
не менее сам источник — это именно
традиция, старина. Вот это мой интерес в жизни. В жизни, в науке. Про
сказительство мы, наверное, ещё поговорим дальше.

молиться, а потом уже учился петь
песни русские. В ансамбле я познакомился со своей будущей женой.
Потом мы венчались в храме
Академии художеств, там такой отец
Александр был — он нас венчал.

— Я такой же человек, как и все,
тут особо нечего сказать. Родился,
крестился, женился... Единственное,
что вот учился я долго, может быть,
это интересно — 15 лет. Сначала на
историческом факультете, потом
на филологическом: бакалавриат,
магистратура, аспирантура. Учёба,
работа, экспедиции на Русский Север,
общение с людьми, участие в фольклорных ансамблях Петербурга — это
моя молодость. Ну, а сейчас чем я отличаюсь от других? Тем, что сказываю былины. Действительно, людей
разных встречаешь, но никто почти
не сказывает былины. Ну и люблю
северную песенную традицию. Тоже
не так много людей, кто поёт север. В
Петербурге ещё можно найти таких
людей, а вот в других местах уже не
так просто это сделать.

— Расскажите о своём студенчестве: о воцерковлении, о приходе в
фольклорный ансамбль СПбГУ, про
свою семью.
— Моё воцерковление… оно происходит до сих пор. Крестился я в
96-м году прошлого столетия. Это
было моим решением. Я уже жил в
Петербурге, без родителей, один, в
студенческом общежитии. 96-ой
год — времена тяжёлые, голодные.
Но люди все стремились к свету, ну
и я тоже. Пошёл в Андреевский собор
на Васильевском острове (там на
«кораблях»1 у нас общежитие было).
И вот, подготовился, покрестился. Постепенно стал ходить в храм,
что-то узнавать.
Дело в том, что в Североморске,
где я вырос и до 17-ти лет жил, там

И в ансамбле университета потом
свадьба была, после венчания: все в
костюмах были народных. Тогда это
было ещё в диковинку, 2000-й год.
Сейчас-то не редкость, когда венчаются в народных костюмах, в русской
рубахе, а тогда это было необычно —
тогда, в основном, соблюдали моду
чёрно-белую: чёрный жених, белая
невеста. А у нас были такие северные роскошные наряды, пошили
именно в народном стиле. Они до сих
пор у нас есть. Вот рубаха, ту мама
сшила. А потом детки пошли, тоже
все крещёные: первый Александр;
потом Анастасия, в честь Анастасии
Шуйской — новомученицы; потом...
кто у нас был... Елизавета, в честь
Елизаветы, княгини-то мученицы
тоже; потом Николай. Ну, Николай,
тот уж на Николу родился, 15-го мая,

Мне в основном нравится то, что
появилось не сегодня. Если песня
появилась сегодня, я ещё подумаю,
слушать её или нет. Даже если миллионы людей слушают, это для меня
ещё не показатель. А вот если песню
уже два, три века поют, или тысячелетие поют, как былину, тогда
да, она может пробудить мой интерес. Тогда я её беру и пускаю в свою
голову, память. И тогда она уже во
мне живёт и развивается. Она приобретает, конечно, современный
вид, это неизбежно. Мы не можем
петь архаически. Всё равно мы поём

< фото Александра Реброва

вообще церкви не было, так что всё
мне было в диковинку. Молитвы
стал учить: утро-вечер, перед едой,
«Отче наш». Всё это как тогда вошло
в юности, так оно теперь и живёт.
Я уже привык к этому: к тому, что
святое рядом, что Господь рядом. И
уже как-то без этого не мыслю.
А в ансамбль, в университет я
пришёл в 98-м. Там я впервые услышал русские народные песни, стал
их петь. То есть сначала я учился
1

«Корабли» — университетское студенческое
общежитие, которое располагается на улице
Кораблестроителей на Васильевском острове, в
Петербурге.

22-го крестили; потом у нас Анна;
потом Елена; потом, вот сейчас —
Мария... — семь детей.
— Повлиял ли как-то фольклор, экспедиции на ваше религиозное мировоззрение? Что для Вас
традиция?
— Фольклор не повлиял, он не
нарушил это религиозное мировоззрение. Потому что носители
фольклора — они носители религиозного мировоззрения. Это одни и
те же люди. Поездка, допустим, три
недели. За это время примерно пятьдесят человек я успевал опросить.
Мы в одной деревне жили, ну и по
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< фото из личного архива
Александра Маточкина

хочешь — не делай. И поэтому делают
только то, что нравится, что действительно необходимо, нужно телу,
душе. Каждый себя слушает и делает
по своему разумению, а в итоге получается, что какие-то общие формы
народной жизни вырабатываются:
песни, молитвы.
— Расскажите, пожалуйста, что
такое ста́рины, почему Вы занимаетесь именно ими?
— Ста́рины — это преданья старины глубокой, это эпические песни о
героях древности, о богатырях — вот

окрестным ходили. И каждый человек — это, наверное, десятки открытий. Всё это поражало.
И с теми же людьми, с которыми
я говорил на темы песен, сказок, я и о
вере разговаривал. Конечно же, все —
верующие. Они и какие-то молитвы иной раз вспомнят, что-то ещё.
Я всё расспрашивал, записывал, всё
это в архивы сложено, кое-что опубликовано даже, в Сети выложено, в
книжках. Так что, конечно, фольклор
и религия, они рядом стоят, потому
что это всё традиционные вещи.

ный, то не передавали бы. Зачем мне
хранить то, что неправильно, то, что
не нужно?
Поэтому, конечно, традиция —
это передача каких-то хороших наработок прежних поколений, в том
числе — передача благочестия. А как
я понимаю благочестие? Это почитание святыни, пребывание в общении
с Богом. Да, всё это русский народ...
Мы говорим о русской традиции, но
я думаю, что такая же ситуация и в
других народах. Народ вырабатывает
эти нормы, какой-то опыт есть бла-

что такое старины. Моё знакомство
со старинами началось в студенческие годы. Я выбрал былины темой
диссертации потому, что ими мало
кто занимается, а жанр значительный. Много текстов до нас дошло, и
мне захотелось в этом разобраться.
В студенческие годы сначала магистерскую написал, потом кандидатскую — всё по былинам.
Раньше
старины
занимали
важное место в жизни традиционного человека. Человек, входя в
жизнь, лет в 10-12, познавал эти старины и помнил их потом уже всю
жизнь. Наряду с тем, как он учился
дома́ строить, рожь сеять, лапти
плести, так же учился он и сказывать былины. То есть это был важный
навык традиционного человека (на
севере, в основном). Исполнялись

Традиция — это передача блага.
Люди не дураки, чтобы какой-нибудь ненужный или злой обычай,
или противный передавать... «Мы
будем так делать, потому что так
делали предки, и всё тут», — такого
никогда не было. Да, делали то, что
делали предки, но делали то, что нравилось, то, что считалось хорошим,
то, что считалось благим, — это и
передавалось. Современный фольклорист Андрей Котов приводит
такой пример, я по-своему передам.
Ну вот почему ты передаёшь рецепт
от бабушкиного пирога? Потому что
вкусный. Что от бабушки — тоже, конечно, важно, но если бы был невкус-

гочестивой жизни, и он, конечно,
тоже передаётся. Бабушки какие-то
учат детей молиться, они это запоминают, потом всю жизнь это с ними. Я
беру интервью: «А кто вас научил?» —
«Мама научила молитве, да»; «А
почему Вы так делаете (ко кресту
ходите, молитвы читаете, праздники
соблюдаете)?» — «А вот это не знаю,
почему, всегда так делали»... «Потому
что так делали», — я думаю, это такой
общий ответ.
На самом деле, человеку это
нужно — вот он и делает. Ведь в деревне люди, по крайней мере, сейчас,
хотя и раньше тоже, они сами себе
предоставлены: хочешь — делай,

всеми: кто хотел, тот и пел. Лет в
15 паренёк или девушка могли уже
знать эти былины, и так до старости
их и сказывали. Старик мог спеть. Ну,
у старика уже память не та, дыхалка
не та — он долго сказывать не будет,
старый человек. Обычно исполнялись в компании: один взрослый
сказывает, другие взрослые слушают.
Какую функцию выполняли старины? Объединение коллектива, общий
досуг — вот эти функции основные.
Ну и на здоровье, конечно, сказывание старин влияет, потому что
память укрепляет и дыхательную систему, да и психологическое воздействие есть, сказывание успокаивает…

102

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
— Как Вы работаете с этнографическим материалом?
— Это очень трудный вопрос.
Если коротко сказать, этнографический материал изучается мною насквозь. Былина разбирается вплоть
до последнего звука, до последнего
атома, просвечивается, как рентгеновским лучом. Исследуется построение звуков, слов, текста в целом. Я
изучаю, как она поётся, с какими интонациями, с какими паузами — во
всех тонкостях, особенностях.
Потом пою. И тогда уже она
входит в плоть и кровь, в сознание.
Я тогда сказываю, наверное, так же,
как и сказители. Естественно, на свой
манер. Если бы не выработал я свой
стиль сказывания, это не была бы

тогда останется? Можно ли считать
себя русским, если в тебе нет этого
культурного пласта?
Поэтому, конечно, очень важная
функция былин в современном
мире — это самоидентификация
человека, то есть осмысление себя
как личности. Кто ты такой есть?
Человек, знающий русские былины,
или хотя бы слышавший их, а лучше
всего — поющий их — тот уже может
сказать, что да, я представитель русского народа. А кому слово «былина»
ни о чем не говорит, к тем — вопросы. Как это он, живя в русском культурном пространстве, прошёл мимо
целого пласта вот этих старинных
преданий, старинных песен? Сейчас,
правда, благодаря мультикам, прак-

традиция. Потому что каждый сказитель сказывает по-своему — нет
какого-то единого знаменателя. С
другой стороны, все сказывают традиционно, используя те же напевы,
те же сказительские формулы.

тически нет людей, которые не
знают богатырей, но это не то. Надо
всё-таки знать реальную историю,
реальное предание.
Для меня былина — это, конечно, не музейный экспонат, а часть
жизни. Сказываю я её где придётся: и
в школах, и в вузах, и в кафешках, и в
барах, и в домах культуры, и на природе у костра. Музеи тоже, бывает,
зовут, сказываю. Когда в музее сказываю, тогда да, это может восприниматься как музейный экспонат. А
когда на природе у костра сказываю?

— Если раньше былина была
работнику — помощь, путнику —
посох, каково её место в современном мире, актуальна ли она?
— Да, конечно, актуальна. Люди
остались теми же самыми. Людям
надо общаться, проводить совместно время, отдыхать. А былина — это
форма общения, форма хорошего,
качественного, весёлого общения.
Поэтому она, конечно, всегда будет
актуальной, и всё новые и новые поколения будут интересоваться этими
древними историями. Будут интере-

БЫЛИНА — ЭТО
ФОРМА ОБЩЕНИЯ,
ФОРМА ХОРОШЕГО,
КАЧЕСТВЕННОГО,
ВЕСЁЛОГО ОБЩЕНИЯ

Тогда это часть природы, получается.
Когда в школе сказываю — тогда это
часть школьной программы. То есть
былина — это такое явление, которое
с другими явлениями жизни соприкасается, вполне себе сочетается и
гармонирует.
— Герои былин — герои ли они
нашего времени? Расскажите немного о них.
— О, герои былин — много же
имён есть: Дюк Степанович, например, Чурила Плёнкович, Василий
Касимирович, Добрыня Никитич,
ну, конечно, Илья Муромец — самый
известный, Алёшенька Поповский
сын, Святогор-богатырь, Микула
Селянинович, Вольга Всеславьевич...
У каждого героя былины — свой
характер, какая-то своя история.
История из жизни, часто трагичная.

соваться, что там за богатырь, что за
Дунай Иванович, да куда он поехал,
да где он себе жёнку добыл, да какая
у них история на свадьбе произошла…
Конечно, если раньше сказительство — это был, порою, насущно
необходимый навык, то сейчас его
насущность нужно доказывать. Но
ведь без былины ты потеряешь свою
идентичность. То есть русским человеком вряд ли кто-то может себя
называть, если он в былинах не разбирается. Былины — это ключевой
момент русской культуры. Если не
знать былины, не знать сказки, не
знать классическую поэзию, литературу, песни народные не знать — что

103

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ

Про смерть богатырей рассказывается, про их битвы, иногда про какие-то
весёлые случаи.
Герои ли нашего времени? Нет,
они герои древности, конечно. И в
этом их значение для нашего времени, я бы так сказал. В наше время
тоже совершаются подвиги, и это
хорошо. Но это другая тема. А тут богатыри. С ними, значит, в старину
какие-то случаи происходили. Они,
считай, наши предки. И вот мы о них
что-то помним, что-то рассказываем. Храним эту память о них. А кому
ещё хранить память о наших предках, как не нам? Это интересно. Ну,
а герои былин — они разные, самые
разные. Это и воины, это и купцы,
это и князья, это и пахари, и скоморохи, и бояре, и калики-перехожие — кого там только нету. То есть
былинный эпос — это отражение
старинной русской жизни, там все
отражены. В эпосе много действующих лиц, и они все как-то взаимодействуют. Надо старины слушать.
Приходите на посиделки, послушайте, я вам тогда подробней расскажу.
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— Можно ли, на Ваш взгляд,
проследить
передачу
нравственных законов через произведение искусства, сюжет,
слова, мелодию?
— Старина — это произведение искусства. Там слова
уложены прекрасно, там напев
красивый. То есть мы имеем дело
с красотой. Красота — она, конечно, воздействует на душу. Она
душе говорит, что «делай добро, а
не делай зла». То есть после прекрасного произведения, пускай
даже трагического, пускай даже
там какие-то страсти пылают в
нём, но, поскольку это спето красиво, прекрасно, слова уложены
стройно, в порядке, это упорядо-

кого. Сначала тяжело, потом легко.
Конечно, и связки привыкают, если
поёшь часто, и дыхательная система,
и весь организм просто привыкает к
этому делу. Поначалу тяжело, и даже
после большого перерыва бывает
сложно снова возвращаться к пению.
Я тут долго не пел, а неделю назад
решил спеть, причём сразу целую
былину. А там нужно петь 45 минут,
строчек 400. И вот в начале я почувствовал, что связки устают, видимо,
неправильно беру дыхание или что.
Почувствовал, что тяжело сказывается. Прервался. Потом снова запел,
и ещё раз. И к концу почувствовал,
что, кажется, поймал правильную
волну. Певец же сам чувствует, как
ему хорошо, как правильно петь. Если

чивает и душу человека.
От хорошо спетой былины
человек получает заряд бодрости, желание созидать, а не разрушать. После былины человек
продолжает жизнь, он отдохнул,
он хочет в этом мире творить
добро, делать благо. Он хочет на
своём рабочем месте создавать
добро́ту, создавать красоту. Кто
бы он ни был — плотник, столяр,
пахарь, или компьютерный работник, или с людьми работает, управленец, — послушав былину, любой
уже хочет всё делать по-хорошему,
по-доброму.
А как это передаётся? Да через всё
это: через слова, подобранные в определённом порядке, через ритм, — всё
это образует созидательный тон.
Это как стихи. Это ведь и есть стихи.

неправильно, то ты долго не попоёшь.
Если ты себе поставил условие, что
тебе надо два часа петь или три, то ты
помыкаешься-помыкаешься, а потом
всё равно твой аппарат песенный настроится, и ты будешь петь правильно,
чтобы не уставать. Я тоже почувствовал, что к концу уже, на 45-й минуте,
мог бы ещё былину спеть, то есть всё
нормально, наладилась система.

Старины, — мы вроде не сказали, —
это древняя поэзия. Да, былина —
это какая-то история, это рассказ,
но он поэтически выстроен. То есть
в каждой строчке там строгое количество слогов, и оно повторяется. Ты
рассказываешь историю ритмическим языком. Это всё воздействует
на душу. Многие говорят, что успокаиваются, когда слушают былины.

хожу в разные аудитории, куда позовут. Действительно, самых разных
возрастов, самых разных увлечений,
даже самых разных мировоззрений.
Иду и сказываю былины или рассказываю о былинах.
Жанр сложный, и, если меня
позвали в детский сад, понятно, я
там былину целиком петь не буду.
Я просто расскажу про былинных
героев, пообщаюсь с детишками,
может и спою что-то, но немножко.
Тогда надо гусли взять, гармошку,
поиграть, может быть, — былины без
инструмента исполнялись, но гусли,
гармошка — это детям интересно.
Можно хоровод поводить, загадки

— Чисто технически петь несколько часов подряд — это
тяжело? Или постепенно развивается навык?
— Сделай раз со сто — будет
просто. Всё тяжёлое состоит из лёг-

— У Вас большой опыт общения
с разного рода аудиториями. Как современный человек воспринимает
древние фольклорные жанры?
— У человека современного практически нет шансов самому прийти
к былинам и как-то впустить их в
свою жизнь, если не будет посредника. Вот таким посредником я и
являюсь. Это моя профессия. Я при-
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позагадывать, а потом рассказать
какую-нибудь короткую былину,
даже не петь её, а просто пересказать сюжет, используя язык былины.
«Старый казак Илья Муромец, жил он
в селе Карачарове, во граде Муроме...»
И как он там исцеление получил,
и как пошёл ко князю на службу...
Детки, конечно, это слушают. Дети
любят слушать рассказы. Им былины
передаёшь не пением, а в виде сказок.
Хотя не надо былины путать со
сказками. Былина поётся, это произведение совсем другого склада,
чем сказка. Но былину можно в виде
сказки пересказать. И вот для детей
я обычно пересказываю былины. Ну,
а взрослой аудитории, особенно если
это молодёжь, им интересно прикос-

открытые двери (где-то я такое прочитал когда-то). Если кто-то открывает двери для моих былин, я туда
иду. Если кто-то не открывает, не
зовёт, а тем паче закрывает, то я не
буду сам нести. Поэтому, когда детки
просят что-то рассказать — что я
буду рассказывать? То, что знаю. А
знаю я былины. Конечно, они знают
эти былины, и сказки тоже.
Но чтобы научить — это уже отдельная тема. Это надо заниматься... Сказителей я из своих детей не
взращиваю, они растут по каким-то
своим маршрутам. Они развиваются сами, и увлечения у них свои. Но
былины и сказки, которые я рассказываю, они, естественно, знают, слушают. Ну, а хороводы, игры — это все

конечно, полезно знакомиться и с
другим эпосом. Но я бы сказал так: «С
чужими эпосами надо знакомиться,
а свой надо знать и уметь».

нуться именно к древней культуре. Им
я передаю всё так, как я это перенял, и
как правильно сказывать, по канонам.
Это воспринимается обычно «на ура»,
всем интересно. Конечно, это редкое
явление, и люди ценят, что в нынешнее время ещё кто-то умеет сказывать
былины. Так что современный человек, если ты до него дошёл, положительно воспринимает этот древний
фольклорный жанр.

дети любят.
Стоит ли знакомить ребёнка
с былинами? Если хочешь, чтобы
вырос русским человеком, то, конечно, надо знакомить с былинами.
Если хочешь, чтобы вырос, не знаю,
ирландский человек, то надо его с
ирландскими сагами знакомить.
Если хочешь, чтобы широко образованный человек вырос, надо со всем
сразу знакомить. Но русским, конечно, надо упор делать на былины, как
мне кажется. Сейчас растят граждан мира, людей, разбирающихся во
всех культурах мира, но часто такие
люди свою-то культуру худо знают.
С другой стороны, не зная других
культур, будешь хуже представлять своеобразие своей. Поэтому,

предел этих посиделок сказительских — где-то 30 человек. Посиделки
сказительские проходят в общении,
и нужно, чтобы люди могли общаться. Поэтому нужно обеспечить ещё
площадку, где мы будем сидеть. Это
может быть кухня вашего дома, если
она просторная, и мы все там поместимся, или гостиная. Это может
быть на природе, если это тёплое
время года: где-то сядем на лавочках.
Или на бульваре в Москве сказывал,
была такая акция. И всё, и вперёд. А
связаться со мной легко: набирайте
в ВК «Александр Маточкин», там в
профиле можете и телефон увидеть,
и почту электронную.

— У Вас большая многодетная
семья. Поют ли Ваши дети, любят
ли хороводы, сказки? Нужно ли, на
Ваш взгляд, знакомить современного ребёнка с былинами?
— У меня подход такой: если кому-то надо, то знание заходит в

— Если кого-то из читателей заинтересовала тема старин и захотелось услышать их лично, неужели
правда можно просто пригласить
Вас в гости, и Вы приедете?
— Да, я об этом всегда рассказываю. Те, кто приглашают, потом
очень удивляются, что всё было так
просто. Что нужно, чтобы состоялся
вечер былин? Нужно как-то обеспечить мой приезд, привоз, если это
другой город, собрать человек 15-30.
Больше 40 и собрать сложно, и слушать людям будет непросто. То есть

Беседовала Анна Чижевская

из личного архива Александра Маточкина
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одился наш щенок в начале мая. Он ничего не
видел вокруг, но чувствовал, как кто-то лижет его
шкурку. Ему было тепло и уютно. Однажды пленочка на глазах раздвинулась, и малыш увидел
свою маму. Он сразу понял, что это она — большая и очень
добрая. Звали ее Ромашка.
Вскоре песик немного подрос и стал похож на пушистый шарик. Он задавал
маме много вопросов, ему все
было интересно и удивительно. Мама рассказала, что там,
снаружи, рядом с будкой, где
они жили, стоит миска в которую хозяин каждый день
приносит вкусную косточку. «А кто такой хозяин?» —
пытался
понять
щенок.
«Хозяин, — с любовью отвечала Ромашка, — он самый

Первое, что бросилось ему в глаза, была мамина железная миска. А в ней лежала, видимо, «та фантастическая косточка», такая большая, как сам щенок. Запах
ему очень понравился, но она явно была ему не по зубам,
так как с зубами на тот момент вообще были сложности.
Малыш с удовольствием лизнул ее пару раз... ну, и оставалось только полюбоваться этим чудом природы, как бы
со стороны.
Подождав еще немножко
маму у будки, песик решил,
что надо идти ее искать
самому, так как жить без нее
абсолютно невозможно — это
он уже точно понял. От забора,
где стояла будка, щенок поплелся на нетвердо держащих
его лапах к большому двору у
дома.
На солнышке у бревен

лучший,
самый
сильный,
лежала ухоженная кошка, косамый добрый». И прослезикетливо, словно веером, полась от умиления.
махивая пушистым хвостом и
Щенок, засыпая, размышщуря зеленые глазки. Вокруг,
лял о хозяине: «Интересно,
выделывая какие-то немыса какой он? Наверное, у него
лимые выкрутасы, болталхвост пушистый, как у мамы,
ся серый потрепанный кот.
а будка, наверное, еще больше,
Щенок почему-то обрадовалчем наша». В полусонном сося и заторопился по дорожке в
знании ему грезилась загаих направлении.
дочная неизвестная косточка.
Толстая кошка вызываТолько очертания ее непрела доверие. Очень она была
рывно менялись — то яркое
уютная. Обратившись к ней,
неровное пятно, то строгий
малыш пискнул: «Простите,
квадрат, то какая-то светявы не моя мама?» Кот вздрогщаяся точка, но одно было
нул и обернулся на песика.
НАКОНЕЦ, ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖАЛ,
ясно: косточка — это что-то
Щенок продолжал, обращаПОДОШЕЛ К КРУГЛОЙ ДЫРКЕ, ПОДТЯНУЛСЯ
близкое и дорогое.
ясь уже к ним обоим: «Вы бы
МОРДОЧКОЙ И ВЫСУНУЛ ЕЕ НАРУЖУ
Когда малыш проснулся,
не могли немножко побыть
мамы в будке не было. Она часто
моей мамой? Мне страшно
уходила по своим делам. У каждой мамы дел всегда много.
одному». Кошка фыркнула и отвернулась. Кот же поясЩенку строго запрещалось высовывать нос из будки. «Пока
рано», — объясняла мама. Поэтому он стал ждать.
В этот раз Ромашка почему-то задерживалась.
Малыш начал волноваться. Он смотрел и смотрел в круглое отверстие будки, откуда обычно появлялась мама.
От напряжения у него закружилась голова, он закачался, упал и заснул опять. Когда проснулся, мамы все не
было. Щенок запищал от расстройства: «Что же делать?
Вдруг она больше не вернется, вдруг она нашла другого
щенка?»
Он все больше и больше волновался. Наконец,
просто не выдержал, подошел к круглой дырке, подтянулся мордочкой и высунул ее наружу. На него пахнуло душистым летним ветерком. Малыш тявкнул:
«Мама!» Но никто не отозвался. Тогда, зацепившись
лапами за дырочку, он перевалился через отверстие и
плюхнулся на землю снаружи.

нил по-простому: «Слушай, мелкий, ты бы чапал отсюда
на своих четырех... Не видишь у нас с Муркой — Амуррр..,
а ты мешаешь. Давай греби отсюда».
Щенок вздохнул и сразу все понял, так как был очень
сообразительным: «У них есть уже какой-то Амур, о котором они заботятся и взять еще и его дополнительно
они не могут. Наверное, это очень дорого, держать двоих.
Костей на всех не напасешься».
Из новенького деревянного курятника доносилось
непрерывное кудахтанье. Звук показался щенку по-домашнему приятным. «Надо идти туда», — решил он.
Дверь была приоткрыта. Через щель можно было видеть,
как внутри наседки чинно прохаживались по устланному
тонким слоем сена полу курятника. Причем делали это
так важно, как будто гуляют по Невскому проспекту. По
всему видно было, что они гордятся своей необычайной
куриной красотой.
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При этом, как водится, они вели незамысловатые
бытовые разговоры о том, как трудно нынче высиживать яйца; что у петуха дурной характер, и он со своей
ленью много не накукарекает; как бы так поесть и похудеть одновременно; чего-то там про корм, что он
не такой, как раньше, а генномодифицированный,
потому и перья лезут; про то, что какая-то кура ушла
жить к другому петуху... И
прочее, и прочее, и прочее в
таком духе. А одна облезлая
курица, сидя на жердочке,
напряженно сипела, жестикулируя крыльями о том, что
куры имеют равные права
с петухами, и потому пора
бы уже курам кукарекать по
утрам и вечерам. Но слушали
ее только несколько желторотых цыплят. А одна старая

пил совершенно правильно. Спасение бегством — это
единственное, что ему оставалось в данной ситуации. И
лапы в минуту опасности моментально окрепли. Сидя в
лопухах, чуть позже, он зализывал рану и тихонько выл:
«Я ведь не специально, я не знал!» Вдруг в траве что-то
зашелестело.
Щенок повернулся и увидел небольшого ежа, который копошился между кочками. Может, конечно, мамы
и не бывают такие чудные, но
рискнуть можно — мордочка
у ежа было вполне добродушная. Он подполз к ежику и
стал упрашивать его побыть
его мамочкой, но тот затаился и молчал. Тогда песик
решил поцеловать кандидата
в маму или, вернее, лизнуть
(все же это больше собачий

курица заметила ей, проходя
поцелуйчик). Но только примимо, что она так говорит,
близился, как еж свернулся
т.к. у нее не было счастья в
клубком, и малыш лизнул
личной жизни.
ежовые иголки: «Ой! Какая
Выступающая кура поколючка!» Сколько ни ходил
перхнулась и затихла, хотя
щенок вокруг неподвижного
бы на время. «Конечно, они
клубка, сколько ни уговарина мою маму не похожи, —
вал этот броненосный шар
думал о своем щенок, — но
пообщаться,
добродушная
одному быть еще хуже», и
мордочка ежика окончательробко шагнул в курятник.
но и бесповоротно скрылась.
Тут же при дверях к нему под
А кому нужно в мамы неноги подкатилось что-то беприступное оборонительное
ленькое — это было яичко.
сооружение? Кажется, легче
Щенок потрогал лапкой это
даже
остаться
сиротой...
чудо, но не рассчитал силы и
«Да сиротой в этом случае
ПЕРЕД НИМ ПРЕДСТАЛ РАЗЪЯРЕННЫЙ
случайно разбил яйцо. Песик
лучше», — подумал щенок и
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЕТУХ С ОГНЕННЫМ
понюхал и сразу попробовал:
пошел прочь.
ОТ ГНЕВА ВЗОРОМ
«Как вкусно!» Тем более, он
У кустов он заметил сидяуже вообще-то проголодался.
щего на соломинке муравья.
Увлекшись, опомнился малыш только тогда, когда
По привычке малыш начал: «Пожалуйста, побудьте моей
вокруг поднялся дикий куриный гвалт и возмущенное кудахтанье. Напуганный щенок с ужасом понял, что
сделал что-то не то, что-то преступное и ужасное с точки
зрения куриного общества. А их точка зрения, естественно, здесь была основной. Куры вопили и махали на него
крыльями: «Хулиган! Бандит! И бьет, и бьет наши яйца!
Таких на цепь сажать надо!» Щенок заскулил, чтобы
как-то оправдаться: «Я не знал...», но не успел. Перед ним
предстал разъяренный величественный петух с огненным от гнева взором: «Ку-куррре! Кур пришел доводить!
Не позволю! Ты кто такой!» Песик от страха совсем забыл,
кто он такой, если вообще вполне когда-то и осознавал,
кто он, хотя вряд ли. Петух, не разбираясь, сделал резкий
выпад и клюнул щенка. Малыш еле-еле успел увернуться так, чтобы смягчить удар, и что есть силы сиганул из
курятника.
В голове стучало от страха и обиды. Вообще он посту-
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мамочк...» Но вдруг осекся и подумал: «Какой маленький!
Какой малюсенький! Еще меньше меня». И, осторожно
перебирая лапами, чтобы случайно не раздавить, обошел
муравья. Ничего, как только я найду свою личную маму,
я заберу этого муравья к себе и... и удочерю или усыновлю
его — утешался песик светлыми мыслями, и на сердце у
него стало теплее.
За воротами, куда вырулил наш герой, стоял новенький сияющий пикап синего цвета, с блестящими фарами-глазами. Солнышко играло в зеркалах и чистых
стеклах машины. «Какая красавица! Такая синяя! Такая
большая!» — восхищался щенок. Тут он почему-то жутко
застеснялся — так, что совершенно потерял дар речи,
и, опустив глаза, начал бессмысленно водить передней лапой по земле. После чего в волнении промямлил:
«Будьте моей мамой! Вы такая красивая!» Машина, естественно, молчала.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Щенок приободрился, отряхнулся, стал прыгать, скакать, звонко тявкать. Потом пытался грозно лаять, кувыркался, ходил на задних лапах... В общем, делал все
возможное, чтобы как-то привлечь «ее» внимание. Он
пытался понравиться изо всех сил. Но красавица гордо
молчала. Ну, так а что она еще могла сделать без водителя? Наконец малыш сорвал зубами «прекрасный придорожный цветок» (вообще-то
это был пыльный лопух) и,
низко склонившись, положил ей под переднюю, как он
считал, лапу (хотя это было
колесо). Все, совершенно все
осталось без внимания. Песик
пробовал еще и еще и проторчал у машины битый час.
«Да, наверное я недостоин
ее», — пришел в итоге он к
глубокомысленному логиче-

чтобы ответить ему. Ведь ее работа ответственная и
нужная. Из травы получается молоко, а молоко — это
то, за что ее ценят в обществе, и ее молока хватит на 100
таких щенков, как этот. Вообще-то она руководит просто
целым, можно сказать, производством.
Не бросая дело своей жизни, она только нечленораздельно замычала в ответ: «Муууу!» В этом мощном
насыщенном звуке была какая-то экспрессия и энергия, но ясности абсолютно
никакой. «Немая!» — подумал щенок. «Какая жалость!
Трудно договориться, когда
не понимаешь, о чем речь.
Что же делать?» Он уже порядочно устал и прилег рядом
с коровой на полянке, чтобы
отдохнуть и подумать о своей
жизни. Но подумать совсем

скому умозаключению. «Я пушистый и коричневый, а она
гладкая и синяя».
Щенок пошел прочь, туда,
откуда с заболоченного пруда,
у сельской дороги, доносилось дружное кваканье лягушек. «Веселые — значит,
добрые»,
—
обрадовался
щенок и вприпрыжку поскакал навстречу. Но на подходе лапы его стала затягивать
тина. Он забился, пытаясь вырваться, и опрокинулся вверх
тормашками.
Развязные
наглые лягушки захохотали,
ОН ТОЛЬКО ПРИБЛИЗИЛСЯ, КАК ЕЖ
прыгая вокруг. «Нет, здесь не
СВЕРНУЛСЯ КЛУБКОМ, И МАЛЫШ ЛИЗНУЛ
жди добра, раз так потешаЕЖОВЫЕ ИГОЛКИ
ются, стоило только попасть
мне в сложную ситуацию».
Ничего не сказав им, песик развернулся и пошел от пруда
дила очень крупная дама
по дороге. «Оказывается, веселые — это совсем не всегда
добрые...», — догадался наш герой.
На лугу мирно жевала траву пятнистая корова. Она
была весьма тучной и, надо сказать, гордилась своими
пышными формами. Это была очень-очень уважаемая корова и очень-очень благонравная. Дважды, а то и
трижды в день она давала жирное питательное молоко.
Иногда даже по целому ведру. Одним словом, трудилась
она, не покладая рук, или, точнее сказать, не останавливая челюстей. Труженица корова была! А потому знала
себе цену.
Щенок пришел, как говорится, в щенячий восторг:
«Вот это да! Сколько же у нее молока! Здесь хватит на
100 щенков!» И обратился к корове: «Тетя корова! Тетя
корова! Возьмите меня к себе, будьте моей мамой!»
Корова слышала и видела малыша, но во рту у нее была
трава. Не может ведь она выплюнуть траву для того,

не удалось, так как почти
сразу малыш заснул.
Проснулся песик от того,
что сверху на него свалилось что-то мягкое, теплое и
липкое. Кроме того, оно было,
неловко сказать, сильно вонючее. Выбравшись из-под
этого, он сообразил, что
корова
среди
множества
своих дел не заметила его
и случайно свалила на спящего
навозную
лепешку.
Что скажешь — корова она
и есть корова, а не балерина
Большого театра. Щенок запечалился: «Противно... Где
бы помыться?» Жалостно
заскулил.
В это время мимо прохов соломенной шляпе с раскра-

шенными в морковный цвет губами. Она вела за руку
маленького внука. «Баба! Собачка!» — потянул бабушку
ближе к щенку карапуз. Та стала раздраженно объяснять
ребенку: «Не трогай эту собаку! Эта собака — она грязная, она вшивая, она лазает по помойкам, она заразная!
Дедушка купит тебе настоящую плюшевую в магазине,
чистую и красивую». Мальчик сопротивлялся, но модная
бабушка увела плачущего внука за собой.
«Это... это про меня?» — у щенка закружилось в
голове от потрясения и горечи. Потом какая-то волна
ярости поднялась из сердца. Песик галопом понесся, не
зная зачем и куда. «Я вшивая, я грязная, я злая собака!
Вафф! Я лазаю по помойкам и бью яйца! И я буду бить
яйца!» — тявкал и тявкал он в небо от бушующей обиды.
Все произошло очень быстро.
Недолго так скакал несчастный малыш. Грянул
гром, сверкнула молния. Щенок плюхнулся на землю от
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неожиданности и страха. И тут на его морду стали капать
крупные теплые капли дождя, согревая и лаская шкурку,
быстро смывая налипший вонючий навоз. И тут он заплакал. И слезы его сливались с небесными капельками.
Но плач этот был не горький, а какой-то отрадный и
утешительный. И его обида и злость гасли под этой живительной влагой: «Мамочка прости, прости меня!» —
почему-то повторял он.
Неожиданно сзади послышался знакомый родной лай.
«Это мамин голос! Мама!!!» —
вздрогнуло от счастья сердце
малыша. И вот Ромашка уже
лизала своего песика. Тут
же он услышал очень приятный,
незнакомый
для
него до этого голос: «Ну, вот,
Ромашка, а ты беспокоилась
за своего сыночка. Слава Богу,

глупышом, а наш Крепс был рад быть кем угодно, лишь
бы быть с этими добрыми прекрасными людьми, служить им от всего своего верного собачьего сердца.
Потом, когда они с мамой вернулись в свою будку,
Ромашка рассказала, что они были с хозяином на рыбалке и немного задержались. «Мама, а я — Крепс, так меня
назвал хозяин», — засыпая прошептал песик. «Крепс —
значит крепкий», — ответила
мама и лизнула малыша в нос.
Прошло два года. Если вы
сейчас увидите Крепса, то
ни за что не узнаете. Никто
не в курсе, где беспородная Ромашка подыскала ему
папашу, но наш маленький
герой превратился в огромного пса, очень похожего на
немецкую овчарку, не считая
мелочей. Отбросив эти не-

живой и невредимый наш
значительные мелочи, Крепс
путешественник!» — и больвполне может сойти за благошие, сильные руки оторвали
родного, породистого (кто не
песика от земли и подняли
очень понимает) кобеля.
прямо в небо (ну, так, по крайКрупный, сильный, быней мере, ему показалось).
стрый, зубастый — в общем,
Глаза
нашего
малыша
красота и гордость нашего
неожиданно
встретились
двора. А лапы? Куры как-то
с
какими-то
очень
достолпились
после
дождя
брыми
лучистыми
главозле следов Крепса на песке
зами
с
морщинками
в
и совместным обсуждением
уголках. «Хозяин, — подумал
пришли к выводу, что след у
щенок, — конечно, это же
него не меньше, чем у льва.
он — мой любимый хозяин».
Правда, льва никто не видел,
«Ты мой Крепс, собачка ты
но это неважно. Главное,
моя хорошая!», — ответил на
даже если куры где-то и пре«КРЕПС — ЗНАЧИТ КРЕПКИЙ», —
его мысли тот. Щенок пискувеличивают, все равно виден
ОТВЕТИЛА МАМА И ЛИЗНУЛА МАЛЫША
нул от счастья и прямо в возмасштаб личности и произвоВ НОС
духе завилял хвостом. Потом
димое на местных обитателей
он хотел как-то гавкнуть повпечатление. В своем дворе
солиднее, чтобы оправдать такое чудесное серьезное
Крепс в большом, в большом уважении. И когда нет хозяимя — Крепс, но получился только какой-то счастливый
щенячий писк. Ну, и ладно!
Потом малыша несли домой, и он от полноты счастья
продолжал вилять маленьким хвостиком с энергией вертолетного пропеллера. Мама радостно бежала рядом. А дома
Крепса напоили каким-то бульоном, который по запаху
очень напоминал косточку, но справиться с ним может
каждый, у кого еще нет... или, скажем, уже нет зубов.
Жена хозяина Маша завернула песика в старый
теплый платок и засмеялась, ласково прижимая к себе.
Лично Крепсу она очень понравилась. Качаясь, как в
люльке, в машиных руках, он все время удивленно посматривал на нее из-под пухового платка, который
сбился ему на лоб, и сравнивал жену хозяина с синей
машиной — пикапом. Здесь он решительно пришел к
выводу, что, пожалуй, Маша даже красивее той гордячки, хотя и не так все-таки блестит. Маша назвала его
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ина, то можно сказать, что он здесь за него. Так, по крайней мере, вышеупомянутые куры считают, а это, между
прочим, больше половины населения двора.
Ромашка теперь на пенсии, всю сторожевую службу
передала Крепсу и очень им гордится. А сама, как положено пенсионерке, занялась другими делами. С чувством, что все держится буквально на ней, помогает или,
может, мешает Маше по хозяйству. Короче, везде ходит
за хозяйкой и болтается у нее под ногами.
Петух честь Крепсу отдает как полковник фельдмаршалу. Еще так шпорами как брякнет, аж гребешок
набекрень сворачивается от усердия. И вообще петух
частенько ходит к Крепсу за советом. Ведь у него проблемы в семье — ему куры неудачные попались. Придет,
скажем, к нашему герою и спрашивает: «Вот Вы, Крепс —
ученый, палку в воздухе умеете ловить, Вы мне за жизнь
объясните, почему куры — они дуры?» Крепс в ответ
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многозначительно сопит и глаза щурит. А Петух продолжает, на петушат жалуется: «Совсем от крыльев отбились, а потому все поголовно в суп попадают». А за «то»
яйцо, ну, съеденное Крепсом, Петя еще и благодарит, так
как верит что такой умный, ученый пес только будущего
хулигана мог съесть, опасного для общества, и тем в зародыше пресечь хулиганство.
Крепс
петуха
жалеет
и любит, а любовь чудеса
творит — это известный
факт. Потому петух от него
возвращается
в
курятник
окрыленный,
словно
бы
вторые крылья у него вырастают. Заходит бесстрашно
и решительно в свой гарем,
так как опять верит, что
можно семейную жизнь наладить: «Пусть куры-то — дуры,

нинга планирует и ежика обнять. Муравьи ползают по
Крепсу, когда тот отдыхает.
Нашему герою трудно было найти в муравейнике
«того» муравья (их же там, как китайцев), так он решил
удочерить или усыновить целый муравейник, чтобы уж
без ошибки (чего ж теперь мелочиться). А муравьи на радостях проложили через него свои транспортные пути.
Иногда он у них работает как
«Сапсан». Эта братва нависнет на него, нагрузят на него
кучу ценных соломинок —
очень удобно. А он, как скорый
поезд, со свистом в ушах несется к другому концу двора,
только куры успевают разбегаться. Быстро, комфортно,
недорого, а точнее вообще
бесплатно, то есть зайцем.
Кроме того, муравьи чув-

петух — молодец!»
ствует себя с ним крупнее,
Обычно после разговосильнее, значительнее. Всегда
ра петуха с Крепсом куры
знакомым жукам расскакакое-то время как шелкозывают: «Мы тут с Крепсом
вые: молча смотрят петуху в
двор сторожили и на прохорот, то есть в клюв; строем в
жих лаяли». Или: «Мы тут с
курятник входят — ать-два,
Крепсом соседскому псу наать-два, левой...; яйца несут
поддавали». И, в общем-то,
как заведенные, хозяйка не
они не врут, так как в этот
нарадуется.
момент на Крепсе сидели и
Мурка — та от Крепса без
кулачками махали.
ума (правда, она ума и так ниПикап возит хозяина с
когда вообще-то не имела).
Крепсом на рыбалку, как миДаже забыла свои романы. У нее
ленький, и не бибикает. Но пес
теперь высокие идеалы. Когда
наш потерял к нему всякий
Крепс мимо пробегает, та пуинтерес. Даже лапы не вытиМУРКА — ТА ОТ КРЕПСА БЕЗ УМА
шистой лапкой ему приветлирает, когда прыгает на заднее
(ПРАВДА, ОНА УМА И ТАК НИКОГДА
во махает и глазки строит, как
сидение, за что частенько
ВООБЩЕ-ТО НЕ ИМЕЛА)
будто он чемпион какой-нивлетает ему от хозяина.
будь. Больше-то она ничего не
Да вообще, что греха
умеет, кроме своего кокетства. Но верная, верная поклонтаить, был здесь такой случай. Крепс шел..., проходил,
ница. Серый кот на двор ни ногой, то есть ни лапой. Только
иногда тоскливо смотрит с другой стороны забора.
Крепс по первости был как-то озадачен судьбой Амура.
Амур-то куда затерялся? Неясно как-то. Искал его за
бревнами, под кустом, в лопухах... А Мурка на все вопросы
только разочарованно кривила мордочку и помалкивала.
Дело выручил ежик. Когда Крепс в очередной раз вынюхивал Амура у кустов, тот выполз откуда-то и проскрипел: «А Амуры ихнии — они все разлетелись». На том
Крепс и успокоился: «Улетел, значит, в теплые страны».
Ежик теперь не сворачивается клубком при виде
Крепса, а наоборот разворачивается от симпатии. Пес
тоже всегда с удовольствием понюхает эту колючку, но
лизнуть пока не рискует. Хотя потихонечку тренируется по вечерам. Забежит на веранду, там, где комнатные цветы стоят, и мужественно поцелует растущий в
горшке кактус. Через пару-тройку месяцев такого тре-

значит, мимо пикапа. Ну, и, пока никто не видит, осмотрелся, конечно: мало ли, хозяин или хозяйка, чтоб
никого, без свидетелей. Тогда быстро заднюю лапу у
колеса пикапа поднял и... расписался: «Тут был Крепс».
Что означает «мое» или «хозяйское», что, впрочем,
одно и то же. Согласитесь, можно понять Крепса. Ручки
у него нет, паспорта, какого-то документа — тоже нет. А
как без подписи жить? Имущество-то должно быть задокументировано и подписано, или немножко, совсем
слегка, описано — для сохранности, как в нашем случае.
А то обязательно найдется какая-нибудь наглая собака и
будет предъявлять права. А тут, пожалуйста, уже печать
стоит — нате, извольте, понюхайте.
Что сказать про лягушек? Иногда Крепс подходит к
болоту — просто подышать на природе хочется собаке.
А эти лягушки, как цыганский табор, моментально вываливают на кочку и начинают истерично гласить всем
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
хором: «К нам приехал наш любимый Крепс ромашкин
дорогой!» Крепс Мурке жаловался на днях, что не может
спокойно по болоту гулять, прямо барином себя каким-то чувствует. Как-то чихнул там случайно. Чихнуть
что ли нормальной собаке нельзя? Так лягушки начали
аплодировать, как сумасшедшие, что они с ним согласны
и полностью поддерживают.
Корова до сих пор жутко
стесняется того случая —
как-то неудобно тогда с
этой лепешкой получилось.
Конфузится
она,
краснеет при встрече с Крепсом.
У нее это теперь душевная
травма. Каждый раз предлагает нашему герою молока.
Он не отказывается никогда — пьет, швыркает от удовольствия и приветливо на

кричала, нарисовала тут же чертеж рычага своей лапкой
куриной на песке. Симпатичный такой рисуночек получился, всем понравился.
Но пока его разбирали, на шум выбежали хозяин и
хозяйка. Даму вытащили, подняли. Чистой трудно ее
было назвать — если только в безлунную ночь. Зато по
ней можно было бы изучать, что будет с нашей планетой в случае экологической
катастрофы. Но, несмотря на
ее печальный внешний вид,
даму никто не обзывал, не
оскорблял.
Наша добрая живописная
компания проводила ее благородным
сочувствующим
молчанием. Даже куры, хотя
дуры, но тут сообразили и
сделали вид, что ходят здесь
просто по каким-то важным

корову поглядывает. Та слегка
делам, может, просто репеприободряется, находит в
тируют «танец маленьких
себе силы улыбнуться и делает
лебедей». А тетеньке урок:
такой эффектный коровий
не обижай никого, не отверреверанс. Крепс с уважегай — завтра можешь оканием хлопает всеми любизаться в такой же ситуации по
мую корову по пятнистому
закону бумеранга. Что делабочку, как бы поддерживая:
ешь другому — делаешь себе.
«Держись, малышка!» — и
Слава Богу, что Крепс не
бежит дальше. А корова еще
помнит зла. Он был когда-то
долго-долго застенчиво смосамым маленьким и теперь
трит ему вслед. А потом еще
не гордится своим положенидолго-долго думает, жуя свою
ем. Просто верно несет свою
жвачку, о смысле бытия и
службу. Иногда свободно бегает
пользе личных ошибок в обпо двору, иногда на цепочке
ласти познания своего непосидит — служба есть служба.
НЕЧАЯННО-НЕГАДАННО УПАЛА ЭТА МАДАМ
совершенства. Или иногда
На чужих лает с яростью, а
В ГЛУБОКУЮ ВЯЗКУЮ ЛУЖУ И ВЫБРАТЬСЯ
по-другому — о самосоверсвоих встречают с радостью.
САМА НИКАК НЕ МОГЛА
шенствовании, опираясь на
Хозяин Крепса — Иван
опыт своего несовершенства.
Иванович — работает в полиА помните ту недобрую даму, которая нашего героции, обеспечивает покой граждан и сохранность их имуического пса грязной собакой обозвала? Тут был такой
интересный и поучительный случай. Шла эта тетенька
по нашей улице, в красивом синем платье. Так что Крепс,
увидев, назвал ее про себя в уме Глобусиной — такая она
была круглая и синяя. Да подвели каблуки. Нечаяннонегаданно упала эта мадам в глубокую вязкую лужу и
выбраться сама никак не могла. Крепс, конечно, как
джентльмен, или как спецназ (ему и то, и то нравится),
моментально выбежал на помощь. Но не знаешь, с какой
стороны к этому глобусу подступиться. Полтора центнера — это уже все-таки тяжелая атлетика. Здесь бы и
трактор не помешал.
Но почему-то пес наш Мурку вспомнил. Да Мурка
все-таки не трактор... Но все же поплелась следом за авторитетом. Петух и куры сами прибежали. В результате
все дружно мотались вокруг лужи: крик, шум. Все старались, как могли. Даже та кура облезлая, которая о правах
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щества. Тут на День полиции он Крепса с собой на работу
взял. Крепс там с такими авторитетными псами познакомился. Эти псы выслеживают нарушителей, или,
вернее сказать, вынюхивают их. У этих собак нюх потрясающий. Такого нюха даже у самого главного работника
правоохранительных органов нет. Даже самый главный
из них вряд ли вынюхает, что его жена на обед приготовила — щи или борщ. А собаке ученой проще простого
такая задачка.
Проверили работники полиции нюх и у нашего
Крепса, сказали, что способности хорошие, но надо развивать. Один заслуженный одноглазый пес по-свойски
поддержал его: «Давай, щенок зеленый, приходи в наш
спецназ, будем вместе служить». Крепс в ответ взвизгнул
чисто по-щенячьи. Иногда приятно побыть щенком. А то
все большая собака, большая собака — тоже устаешь от
имиджа.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Тут мечты в голове, естественно, закружились
боевые, геройские. Даже медали как будто на груди зазвенели и он под их тяжестью даже присогнулся. Да вдруг
вспомнил, что порода-то его подкачала. Хвост точно не
вписывается совершенно — бублик какой-то. Но одноглазый прозорливо заметил: «Что порода — ничего
порода. Какая разница, какой у тебя хвост. Не на подиуме же тебе хвостом махать —
пыль гонять. А в драке-то
твой хвост никто даже не заметит. Опять же дефектность
некоторая для маскировки
хороша. Бегаешь такой как
бы простой собачкой, а сам —
ого-го, какой разведчик!»
Потом хозяина пригласили на банкет праздничный, а Крепса почему-то нет.
Странно, конечно... Его на

Крепс лично своими ушами слышал, как хозяин жене
говорил: «Маша, принеси с кухни очки, совсем без них
ничего прочитать не могу, буквы плывут». Тут пес и
смекнул (смекалка у него, что надо): «В очках все дело —
там весь интеллект зарыт».
Собакам, может, где очки и продают, но для того
нужны деньги. Если бы на кости можно было купить, но
кости нынче не в цене. Хотя
трудно понять, как такая
вечная ценность как кость и
так обесценилась. Не иначе —
последние времена.
В конце концов, Крепс
решил, что им с хозяином и одних очков на двоих
вполне хватит. Правда, хозяина не поставил об этом
в известность. Ну и так все
сложилось, как по маслу, по-

улице у динамика на цепочку
шло-поехало: хозяин очки
привязали. Так что хочешь —
в саду забыл на скамейке,
не хочешь, ему судьба прямо
Крепс здесь как раз вертелся
была концерт праздничный
просто так, но не растерялся,
целиком прослушать, онлайн.
хотя сердце забилось, как у
И из динамиков донеслось:
Филипка от жажды грамот«Наша служба и опасна, и
ности: «Надо же, надо ведь
трудна, и, на первый взгляд,
примерить очки, а то буквы
как будто не видна...» Крепс
маленько плывут». Носом к
аж прослезился — но надо
скамейке прижался, а Мурка,
же, все про него, все про него.
сообщница его, лапой своей
Мотив запомнился. Слова —
пушистой стала ему на морду
как бы больше общий смысл,
очки двигать. Натянулась
что про службу.
как струна, прицеливаясь,
Бывает, теперь, как вдохдвинула и... промахнулась.
новение накатит вечерком,
Очки мимо пролетели, на
А С ОЧКАМИ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ОДНА
он и затянет эту свою люкамень упали и разбились. Ну,
НАДЕЖДА, ЕСЛИ ТОЛЬКО САМИ С НЕБА
бимую, но в своей оригине стрелок Мурка, не стрелок!
НА МОРДУ СВАЛЯТСЯ
нальной обработке. Как там
Как обвинишь ее в этом? Чисто
сказали по радио: «Концерт
подушка набивная. Какой из
онлайн». Вот и ОнЛай для хозяев старается. Как запоет,
нее снайпер! Тут как раз хозяин их самоволие засек. Что
так хозяин сразу же кричит: «Маша, беги скорее вынеси
Крепсу что-нибудь вкусненькое, а то он всю ночь спать
не даст — выть будет». Тут Крепсу и гостинец перепадет. Он-то понимает, что это за песню такое поощрение.
Приятно! А чем кость хуже, чем букет?
Грызет ее и думает: «А хорошо, что у меня голос такой
громкий, звучный. Хотя до Льва Лещенко мне еще далеко.
Крепс Льва уважает. Он только уверен, что диктор в динамике фамилию перепутал. Он не Лев ЛЕЩенко, а Лев
Щенков. Потому что настоящие львы только из щенков
получаются. При чем же здесь лещи, сами посудите. А для
щенка нет вообще предела совершенства.
А какие у Крепса творческие планы? Планирует свое
образование повышать, чтоб еще умнее стать. Больше
читать надо, больше читать — это он понимает. Но
читать не умеет. «Чтобы читать, надо буквы знать, а
чтобы знать буквы, нужно надеть очки на глаза», — это

было! Крепс с Муркой кубарем летели, лапы сверкали,
тапки хозяйские их следом догоняли. Прокатились, в
общем, по саду с ветерком. Ну, ничего, обошлось...
Пришлось, конечно, подлизываться. Есть все-таки у Мурки какие-то способности. Клубком к хозяину подкатилась, а глаза такие виноватые. Какое сердце
выдержит? Хозяин смягчился. Тут и Крепс подлез с тапочками, собранными в саду, в зубах. Самоволие хозяин
не любит, а только службу верную да послушание. А с
очками теперь только одна надежда, если только сами с
неба на морду свалятся. А что, Крепс верит, что в жизни
все бывает. «Вот еще посмотрите. Бывают такие псы —
академики. Они в очках. Редко, но бывают», — так
думает наш Крепс.

Иллюстрации Александры Разумовой
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Если Вы пришли в сиротское учреждение впервые и не знаете, что делать…
Если думаете о том, как разнообразить досуг своих подопечных и сделать его полезным…
Если ищете возможность пообщаться с компанией единомышленников…

Приглашаем пройти

волонтерские курсы

ДЕТСКОЙ МИССИИ
•
•

Основы Православия (понедельник, 19:00)
Методика работы волонтеров в сиротском
учреждении (среда, 19:00)

Курс рассчитан на волонтеров, занимающихся
с детьми-сиротами; педагогов воскресных
школ; учителей основного и дополнительного
образования.
ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК:
• найти подход к ребенку и установить с ним
контакт;
• построить первое занятие так, чтобы второе
состоялось;
• рассказывать детям о Боге на простом языке;
• отвечать на «неудобные» вопросы о вере;
• не навредить своей помощью.
А МОЖЕТ ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
• как игра может привести к святости;
• можно ли с помощью камушков простить обиду;
• как записки волонтера помогают развитию
науки.

Вас ждут мастер-классы,
лекции, тренинги,
практический разбор часто
встречающихся случаев,
супервизия от опытного
куратора.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
иеромонах Варнава (Снытко),
исполнительный директор
БФ «Православная Детская
миссия»;
Константин Бочко,
руководитель методического
отдела фонда.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Слушателям курсов оказывается
методическая поддержка.
Запись на курсы по телефонам:
89313058631 (Константин)
89219502253 (Александра)

Епархиальная школа
приемных родителей
«Умиление»

Епархиальная школа
приемных родителей «Умиление»
приглашает на обучение
+7-911-812-84-81 shpr-umilenie@mail.ru
Наб. Монастырки, д. 1, кабинет №72

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО

Дорогие читатели!
В поселке Вырица Ленинградской области Детская
миссия создает социальный центр «Умиление»
для приемных семей с детьми-инвалидами
Просим вашей помощи и поддержки!

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный фонд
«Православная Детская миссия имени преподобного
Серафима Вырицкого»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:Санкт-Петербург, 191015, ул.
Шпалерная, д. 60 лит. А
ИНН получателя платежа: 7842015057
КПП получателя платежа: 784201001
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Номер счета получателя платежа:
40703810200000021106
Наименование банка получателя платежа:
АО Банк «ПСКБ»
БИК: 044030852
Корреспондентский счет в ЦБ:
30101810000000000852
в Северо-Западном ГУ Банка России
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: Благотворительное
пожертвование (на уставные цели фонда)

Помочь можно по телефону:
СМС на номер 3434
с текстом:
ПЛАТЕЖ МИССИЯ сумма пожертвования
Пример: ПЛАТЕЖ МИССИЯ 100
Подтверждение платежа бесплатно
Группа вконтакте: https://vk.com/bfpdmspb
Канал на ютубе: Детская миссия
Наш сайт: https://detskayamissia.ru/

