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«По рождестве Дева и по смерти жива»

Ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора священник Николай Генсицкий 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком соборе.  
Чин погребения

Протоиерей Сергий Булгаков говорит: «Кто не почитает  
Марию, тот не знает и Иисуса», выражая этой фразой  
богословскую глубину христианского понимания лично-
сти Пресвятой Девы. Бог определил условием воплоще-

ния Своей Второй Ипостаси достижение человеком святости. 
Таким человеком стала Дева Мария, Которая в кротком ответе 
Архангелу Гавриилу: «Да будет Мне по слову твоему», говорила 
от лица всего человечества. А после Своего успения Она стала 
предстательницей за весь род людской. Такую ходатаицу имеем 
мы – христиане, а тем паче – мы, прихожане Успенского храма.  
С престольным праздником, дорогие братья и сестры!
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В службе Успения Пресвятой 
Богородицы сложно выде-
лить основную мысль, сю-
жетную линию, канву, так 

много здесь действующих лиц: 
это и вся Святая Троица, и Сама 
Богородица, и ангельский собор  
в целом, и некоторые чины его во-
инства; апостолы и пророки, греш-
ники и праведники, простые люди 
и монашествующие. Успенские пес-
нопения открывают сердцу челове-
ка всю небесную иерархию, объ-
ясняют способ соединения горнего  
и земного миров, называя место их 
соприкосновения – Божию Матерь, 
выносившую во чреве Своем «Не-
вместимого» Бога.

Успение входит в число наибо-
лее значимых праздников Право-
славной Церкви, и потому с давних 
времен ему были установлены дни 
предпразднства и попразднства, 
отводящие Успению семь дней 
празднования. 

Участвуя в успенском богослу-
жении, верующие имеют возмож-
ность мистическим образом осоз-
нать себя участниками событий 
праздника, вспомнить или, может 
быть, заново открыть незыблемые 
положения православной веры, 
прочувствовать их нравственный 
посыл, вознести хвалебную, проси-
тельную или благодарственную мо-
литву Богоматери, зная об особом 
Ее присутствии в храме в этот день. 

Все песнопения праздника про-
питаны, с одной стороны, глубокой 
скорбью Ангелов и апостолов, уча-
ствующих в погребении Богороди-
цы, с другой же – их несказанной 
радостью, основанием для которой 
стало Ее воскрешение и вознесение 
на небо. 

Фактически самыми известны-
ми, часто звучащими, а потому  
и самыми запоминающимися тек-
стами любого праздника являются 
тропарь и кондак. Праздник Успе-
ния Божией Матери не исключение. 

«Всеславное славим 
Успение Твое»

Праздник Успения Богоматери уста-
новлен Церковью с давних времен. 
О нем упоминается в сочинениях 
блаженного Иеронима, блаженно-
го Августина и Григория, епископа 
Турского. В IV веке Успение повсе-
местно праздновалось в Константи-
нополе. По желанию византийского 
императора Маврикия, одержав-
шего победу над персами в 15 день 
августа, день Успения Богоматери  
с 595 года сделался общецерков-
ным праздником.

Тропарь Успения излагает сущ-
ность воспоминаемого события: 

«В рождестве девство сохранила 
еси, во успении мира не оставила 
еси, Богородице, преставилася еси 
к животу, Мати сущи Живота, и 
молитвами Твоими избавляеши от 
смерти души наша». 

Перевод: Богородица! Ты при 
рождении Христа сохранила дев-
ство и по смерти не оставила мира: 
Ты перешла к жизни, так как Ты – 
Мать Жизни, и Твоими молитвами 
избавляешь души наши от смерти.

Автор и точная дата написания 
тропаря неизвестны, однако его 
текст перекликается с «Похваль-
ным словом на Успение» преподоб-
ного Иоанна Дамаскина, где можно 
встретить следующие слова: 

«У Той, у Которой после рожде-
ния девство пребыло нерушимым, 
и тело по преставлении сохрани-
лось невредимым; и [ныне] оно пе-
реходит к лучшей и божественной 
жизни, которая уже не пресекается 
смертью, но пребывает в бесконеч-
ные веки веков». 

Соответственно, можно предпо-
ложить, что к моменту написания 
своей проповеди преподобный Ио-
анн уже был знаком с текстом тро-
паря, значит, время его составле-
ния – период до VIII столетия.

О действенности молитв Бого-
матери особым образом говорится  
в кондаке праздника, по своей  

форме и исполнению очень по-
хожем на тропарь. Богородица 
именуется здесь «неусыпающей» 
Молитвенницей, «непреложной», 
нерушимой Надеждой христиан. 

В молитвах Неусыпающую Бого-
родицу и в предстательствах не-
преложное упование гроб и умерщ-
вление не удержаста: якоже бо 
Живота Матерь к животу преста-
ви во утробу Вселивыйся приснодев-
ственную.

Перевод: Богородицу, неусыпную  
в молитвах и непреложно надежную 
Заступницу нашу, гроб и смерть не 
удержали; ибо Вселившийся в Ее веч-
нодевственную утробу переселил Ее 
к жизни как Матерь Жизни.

Особо поэтичный и лиричный 
текст кондака Успения Пресвятой 
Девы вдохновил многих русских 
композиторов на создание пре-
красных духовных концертов. Од-
ним из самых известных являет-
ся концерт Сергея Рахманинова  
«В молитвах неусыпающую Бого-
родицу…» Выйдя за рамки обиход-
ного песнопения, он в своем про-
изведении создал масштабный по 
форме хоровой концерт, музыка 
которого наполнена глубоким ду-
ховным смыслом. Дивные по красо-
те мелодии Рахманинова придают 
традиционному жанру концерта 
неповторимое лирическое свое- 
образие. К слову, это произведе-
ние можно услышать в исполнении 
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праздничного хора Свято-Троицко-
го кафедрального собора в сам день 
праздника, на Литургии.

Еще один яркий момент в празд-
ничном богослужении – чтение кано-
на. В праздник Успения их два. Они 
были написаны в VIII в. – Космой Ма-
иумским и Иоанном Дамаскиным.

Тропари канонов в более про-
странном виде повторяют, объяс-
няют и истолковывают все темы, 
так или иначе присутствовавшие 
в стихирах, благодаря чему веру-
ющим в более оформленном виде 
преподносится один из главных 
посылов всего успенского бого-
служения. В общих чертах можно 
его сформулировать следующим  

образом: Богородица, будучи хотя 
и особенным, но всё же человеком,  
с радостью восприняла весть  
о Своей скорой кончине – она Ее 
нисколько не страшила; смерть – 
всего лишь еще один шаг к вечной, 
истинной жизни; каждый христи-
анин, обращаясь к примеру Бого-
матери, должен учиться спокойно-
му отношению к своей физической 
кончине. Но это и повод к тому, 
чтобы каждый из нас  задумался  
о своей жизни.

Кроме того, авторы канонов ста-
вили перед собой вполне очевид-
ную цель – донести до верующих 
мысль о важности и исключитель-
ном значении молитв Богоматери 

за весь человеческий род в общем  
и каждую в отдельности взятую 
душу в частности. Песнотворцы 
подчеркивают особое значение Бо-
городицы в жизни людей, называя 
Ее «Стеной мира», «Матерью Жиз-
ни», «Неусыпающей в молитвах».

Успение Богоматери явилось пере-
ходом Ее к славе и блаженству на не-
бесах. Потому – это день не печали, 
а радости всех земных и небесных. 
Успение Богородицы славят все чины 
Ангелов, «радуются земнородные, 
красуясь Божественной Ее славой».

Наталья ГРЕБЕНЮК,  
певчая праздничного хора 

Свято-Троицкого собора

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА
На фестиваль были приглашены 

руководитель московской школы 
звонарей Илья Дроздихин и звона-
ри московских храмов: во имя свт. 
Николая – Вячеслав Волков; в честь 
Преображения Господня – Мари-
на Суховерхова. Также в фестива-
ле приняли участие: камерный хор 
«Голоса Сарова», детская школа ис-
кусств «Кантабиле», дуэт нижего-
родцев Александра и Нины Костро-
вых (гусли, вокал), камерный театр 
«Пилигрим» из Коломны.

Перед входом в храм во имя 
Царственных страстотерпцев 
воздвигли сцену и расставили 
стулья – получился импровизи-
рованный зрительный зал под 
открытым небом. В кузове гру-
зовой ГАЗели, стоящей рядом  
с основной колокольней, размести-
ли малую звонницу, два местных 
звонаря и приглашенные звонари 
исполнили 13 звонов. Таким обра-
зом, организаторы фестиваля пред-
ставили слушателям разнообразие 
традиций церковного колокольно-
го звона, в том числе и Поволжско-
го региона. Между исполнением 
звонов выступали творческие кол-
лективы.

Фестиваль в СаровеВ июне 2019 г. в г. Сарове прошел 
V-й ежегодный фестиваль коло-
кольных звонов и православных 
песнопений. В числе приглашен-
ных на фестиваль была Анна Вы-
дрина – старший звонарь и руко-
водитель школы звонарей нашего 
собора, впечатлениями от поездки 
Анна Юрьевна делится с нами.
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В целом на фестивале царила ат-
мосфера праздника – радостное  
настроение участников передалось 
публике, особенно малышам, кото-
рые сами стали участниками высту-
плений, да и взрослые тоже принима-
ли участие, всем было радостно – всех 
объединила атмосфера любви, зрите-
ли долго не хотели расходиться. Хоро-
шая погода и красота места благопри-
ятствовали совершению праздника.

НА МЕСТЕ ПОДВИГОВ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

Приглашению на фестиваль я 
была очень рада – когда еще пред-
ставится возможность попасть в Са-
ров и прикоснуться к тем памятным 
местам, где подвизался сам батюшка 
Серафим. Гостеприимные организа-
торы фестиваля устроили его участ-
никам замечательную экскурсию: 
мы смогли проехать по всем святым 
местам Сарова, воочию увидеть Свя-
то-Успенский монастырь, в котором 
жил прп. Серафим, монастырские пе-
щеры, ближнюю и дальние пустынь-
ки, место, где, предположительно,  
батюшка кормил медведя, то место, 
где он молился на камне 1000 дней. 
Было чувство, что в этом путешествии 
нас сопровождает сам преподобный.

НАША ШКОЛА ЗВОНАРЕЙ
Саратовская школа церковных 

звонарей при Свято-Троицком кафе-
дральном соборе готовит звонарей 
по учебным пособиям, которые раз-
работал колокололитейщик и руко-
водитель школы звонарей Москвы 
Илья Дроздихин. На фестивале Илья 
Михайлович был почетным гостем, 
и мне удалось обсудить с ним немало 
вопросов, касающихся усовершен-
ствования звонарского мастерства.

По благословению и при содействии 
Митрополита Саратовского и Вольско-
го Лонгина наша школа существует  
с 2014 г.; за прошедшее время достаточ-
но большое число людей, интересую-
щихся колокольным звоном, освоили 
приемы извлечения звуков из колоко-
лов, изучили традиции колокольных 
звонов различных регионов страны и 
теперь сами звонят в храмах и переда-
ют свои знания тем, кто также желает 
научиться мастерству колокольного 
звона.

В дни пасхальных праздников по 
результатам «экзаменационных» зво-
нов 18 воспитанников школы были 
аттестованы – им были вручены сви-
детельства об окончании школы.

P.S. Всего за годы существования 
школы подготовлены более 100 
звонарей.

Саров. Свято-Успенский монастырь. Не бойтесь – мишка каменный

Саратов. Колокольня Троицкого собора, после аттестации

Саров. Исполняются звоны Поволжского региона



5•№5(91) •август 2019 года

(Окончание на стр. 12)

             ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Дети посетили музей-усадь-
бу Н.Г.Чернышевского, где 
узнали, как обустраива-
лась усадьба и двор в XIX в.  

А также познакомились с играми,  
в которые играли тогда ребята. Ока-
залось, что игры не стареют, и за-
плести «Плетень» так же интересно 
и весело, как и полтора века назад. 
Ребята с огромным удовольствием 
поиграли в старинные игры и заба-
вы: «Коршун», «Бульбаке» и «Вере-
вочка».

В Краеведческом музее дети уз-
нали историю Саратова и теории 
о происхождении названия наше-
го города, рассматривали богатую 
гостиную и крестьянскую избу, ее 
устройство, сельскохозяйственные 
орудия. Большой интерес вызвали 
исторические костюмы народов, на-
селявших Поволжье в XIX в., оружие 
и доспехи воинов. При повторном 
посещении музея детей познакоми-
ли с удивительными растениями – 
первоцветами. Старший научный 
сотрудник отдела «Природа родного 
края» Матасова Наталия Николаев-
на рассказала об этих удивительных 
цветах, многие из которых внесены  
в «Красную книгу Саратовской об-
ласти», и о том, как нужно беречь 
природу родного края.

Художественный музей имени 
Радищева, с которым мы сотрудни-
чаем уже не первый год, открыл для 
детей еще один вид искусства – ар-
хитектуру. В ходе экскурсии ребята 
узнали, как появляются новые зда-
ния, какие требования к ним предъ-
являются, как называются отдель-
ные архитектурные детали.

Также в рамках музейных заня-
тий дети посетили уникальный са-
ратовский «Музей самоваров». Сти-
лизованный под старину интерьер, 
увлекательный рассказ экскурсо-
вода о происхождении самоваров,  
о значении самовара в русских се-
мейных традициях по-настоящему 
увлек ребят. Они узнали, что само-
вар могли заказывать к рождению 
ребенка и доставали только один раз 
в год – на именины, такой самовар 
сопровождал человека всю жизнь.  

Весело, интересно, 
познавательно  
(и – вкусно!)

Занятия в воскресной школе давно 
уже закончены, а детский гомон и 
смех всё так же звучат в ее стенах. 
Ребята с удовольствием собираются 
на летней площадке, которая ежегод-
но проходит в нашем соборе. В этом 
году работа велась по нескольким 
направлениям, основным из кото-
рых стали музейные занятия. 

По Волге на теплоходе

Столько самоваров мы никогда не видели!

Веселые игры Наш сквер
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – КОНЕЦ ИЛИ 
НАЧАЛО?

– Отец Паисий, бывает, что че-
ловек, приняв Крещение и обретя на 
шее крестик, с облегчением вздыха-
ет: «вот я и православный», считая 
на этом свою миссию законченной. 
Что бы Вы ему сказали?

– Я бы слегка его разочаровал – 
пока еще он только крещеный, по-
скольку православным не становятся 
автоматически, приняв Крещение. Ни 
сумма знаний, ни количество читае-
мых молитв, канонов, акафистов, ни 
периодические «заходы» в храм сами 
по себе не делают человека право-
славным. «Становление» православ-
ным – это тяжелая работа над собой.  
Это изменение всего образа жизни, 
мировоззрения, мировосприятия. 
Можно сказать, что православными 
мы становимся (или не становимся) 
каждый день. Христианская жизнь – 
это движение, путь. Путь новой жиз-
ни – по Евангелию. И, что важно, путь 
церковный.

«БЕСЦЕРКОВНОЕ ХРИСТИАНСТВО»?
– Но ведь есть люди (и таких 

очень много) – крещеные и отно-
сящие себя к верующим, но счита-
ющие, что храм, богослужение, 
вся церковная жизнь вообще –  
им не нужны. Они говорят:  
«Верим, но не до фанатизма» и «Бог  
у нас в сердце»…

– Я бы перефразировал: «Не верим 
до фанатизма», т. е. до ослепления. 
Это значит, что, вопреки утвержде-
нию «Без Церкви нет спасения», чело-
век «нашел» свой собственный путь 
или способ спасения. Такой человек 
не понимает сути происшедшей в раю 
трагедии и ее последствий; отрица-
ет (сознательно или несознательно) 
необходимость жертвы Христа для 
нашего спасения; не желает идти по 
пути спасения, Им для нас предназна-
ченному. То есть это, по сути, человек 
неверующий.

На пути 
христианской жизни
«Когда человек является истинным христианином? Тогда, когда он через все 
свои мысли и желания, ощущения и дела заботится только о главной христиан-
ской заботе – искать и обрести Царство Божие и правду его… и обретает вер-
ный критерий добра и зла: добро – всё, чем созидается Царство Божие в этом 
мире, а зло – всё, что этому созиданию препятствует» (св. Иустин Сербский). 

На вопросы о жизни христианина 
отвечает клирик нашего собора  
иеродиакон Паисий (Шурухин).

Из сердца исходят злые помыс-
лы, убийства, прелюбодеяния, лже-
свидетельства, любодеяния, кражи  
(Мф. 15, 19), – говорит Господь, и если 
не приходит человек в единую лечеб-
ницу – Церковь, для врачевания стра-
стей, если  не прибегает к Таинствам 
Покаяния и Причащения для очище-
ния сердца, то как в таком сердце мо-
жет жить Бог? 

Бывает, что попав в тяжелые жиз-
ненные обстоятельства, человек 
осознает что-то, начинает воцерков-
ляться и становится реальным, а не 
иллюзорным членом Церкви. Может 
такое случиться даже с «крещеными 
атеистами». Вспоминается шутливый 
рассказ известного саратовского ба-
тюшки – протоиерея Георгия Лысенко 
(ныне уже отошедшего ко Господу), 
нам, его пастве. Был у него друг – кре-
щеный, коммунист, атеист. Батюшка 
сказал ему: «Хочешь, я тебе сейчас за 
одну минуту докажу, что никакой ты 
не атеист? Вот, к примеру, будешь ты 
тонуть, ты же не станешь кричать: 
“Карл Маркс, помоги!” А закричишь: 
“Спаси, Господи!” Значит, не атеист 
ты, а верующий». И друг его с этим 
согласился. Известная поговорка  

гласит: «Гром не грянет – мужик не пе-
рекрестится». Может, лучше этого мо-
мента не дожидаться – когда «грянет» 
и тонуть начнешь…

– Что же мы получаем в Церкви?
– В Церкви мы получаем всё, что 

дает нам возможность спасения, и 
если будем этим правильно поль-
зоваться, то обретем и само спасе-
ние. «Святая Церковь Православная 
есть сокровищница благ спасения. 
Что бы тебе  ни нужно было для спа-
сения – всё то найдешь в ней – и 
только в ней. Помимо нее и Сам Го-
сподь не дает сих благ», – говорит  
св. Феофан Затворник. Господь создал 
на земле Свою Церковь ради спасения 
людей, и без нее нет ни спасения, ни 
христианства.

«ОБЛЕГЧЕННОЙ ПРОГРАММЫ»  
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

– Существует мнение, что ис-
полнение заповедей Божиих обя-
зательно в полноте лишь для мо-
нахов, а мирянам можно жить по 
«облегченной программе»…

– Трудно говорить с человеком, 
когда он хочет не понять, а оправ-
даться. Кто может объяснить, что 

«Елицы во Христа крестистеся»...
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такое – «облегченный режим» ис-
полнения заповедей? Может быть, 
так: я очень люблю родителей моих, 
но ведь в доме престарелых им бу-
дет лучше? Или: исполняя заповедь 
«не убий», человек старательно от-
лавливает таракана (не убивать 
же!), осторожно выносит его на 
улицу (откуда тот сейчас же спешит 
к соседям, но это уже их забота), 
и может убить еще не родившего-
ся ребенка. Или стоит на молитве  
с кротостью и умилением на лице, 
но потом с легкостью и не заду-
мываясь оскорбляет и унижает 
окружающих? И так по каждой за-
поведи… Может быть, это и есть 
«облегченное христианство»? Ско-
рее, это извращение закона Божия. 
Нигде в Священном Писании не 
говорится о послаблениях для той 
или иной категории людей. Закон 
дан для всех христиан. Нет «облег-
ченного христианства», нет потому  
и «облегченной программы».

– Можно ли достичь святости, 
живя в миру?

– Можно. Святость – цель жизни 
любого христианина – и в миру, и  
в монастыре, она заповедана Богом, 
а Он не заповедовал нам ничего не-
возможного. Из жития св. Макария 
Великого мы знаем, что посланный 
Богом к двум замужним женщинам 
он после беседы с ними сказал: «По-
истине Господь не ищет ни девы, 
ни замужней, ни инока, ни миря-
нина, но ищет свободное намере-
ние человека и на добровольное его 
произволение посылает благодать 
Святого Духа, которая и управляет 
жизнью каждого человека, стараю-
щегося спастись». Также и прп. Ан-
тоний Великий, познакомившись  
с кожевником, жившим в миру, при-
знал, что тот, «сидя спокойно в доме 
своем, стяжал Царствие Божие». И 
жизнь Церкви подтверждает это – 
во все времена христианства жив-
шие в миру могли быть причисле-
ны (и причислялись) к лику святых, 
если достигали святости. Величай-
ший образец святости в миру явил  
в XX в. «Всероссийский батюшка» 
Иоанн Кронштадтский. По его мо-
литвам прозревали слепые и вос-
кресали мертвые… Больные исце-
лялись даже от его одежд.

– Так это же священник. А про-
стым, «обычным» людям?

– И обычным тоже. Например,  
св. Феофан Затворник высоко ценил 
подвиг материнства и сравнивал 
его с мученичеством: «Матери – му-
ченицы. Никто столько не страдает, 
как они… Я всегда твержу матерям, 

заботливым о чадах… Вы причаст-
ницы мученического подвига, жди-
те и венца такого».

Надо верить всему, чему учит 
Церковь, жить по заповедям Госпо-
да, быть истинным христианином – 
и станешь святым. А если не стано-
вимся – то виноваты сами.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ» КРИШНАИТ? 
(КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ)

– Помню, как однажды на поро-
ге моей квартиры появился криш-
наит, протягивающий мне стоп-
ку кришнаитской литературы. 
На мое: «я православная», он не 
моргнув глазом ответил: «Так 
это и есть всё православное». Как 
не попасть в сети многочислен-
ных заблуждений, сект, ересей, за-
топивших окружающий нас мир?

– Святая Церковь давно дала нам 
оружие и защиту от такого «потопа» 
– это Священное Писание и Священ-
ное Предание Православной Церк-
ви. Для того, чтобы не отступить от 
той веры, которую мы исповедуем, 
необходимо знать точное учение 
Церкви по любому вопросу. Самой 
первой подсказкой является Символ 
веры – краткое изложение основных 
догматов нашей веры. Любое несо-
ответствие ему уже свидетельствует 
об отступлении от истины.

Наверняка, многие из нас были  
(и не единожды) останавливаемы на 
улице адептами различных сект. Их 
всех отличает общая особенность: они 
считают себя «носителями абсолют-
ной истины» и совершенно не готовы 
к диалогу и обсуждению. При этом 
многие из них могут цитировать чуть 
ли не целые главы из Ветхого и Нового 
Заветов, выдергивая цитаты из кон-
текста и трактуя их по-своему. У меня 
был такой случай. Подходят ко мне 
два очень аккуратно одетых мормона  
(я – в подряснике и скуфье) и спра-
шивают: верю ли я в Бога (?!). Удив-
ляюсь – а разве моя одежда не свиде-
тельствует об этом? «Да, я верующий, 
православный». Отвечают: «Мы 
имеем в виду истинную веру». И  
с воодушевлением начинают рас-
сказывать о еврейском племени, 
переселившемся в Америку, о своем 
пророке Мормоне и т. д.  «Подожди- 
те, – прерываю их, – вы из Амери-
ки?» «Да, да», – с радостью отвеча-
ют. «Сколько лет вашей  стране?  
А сколько лет вашей вере? США  
не существуют и 250 лет, а вере ва-
шей – и того меньше. Русь же приняла 
веру православную более 1000 лет на-
зад. Всего же нашей вере больше 2000 
лет. Так кто кому должен нести истин-

ную веру?» «Проповедники» поверну-
лись и ушли молча.

В любом случае, от кого бы ни ис-
ходила какая-либо информация, – 
необходимо всё проверять: Писани-
ем, Преданием, Символом веры… 
Слышим, к примеру, о «церквах-
сестрах» или вообще о множестве 
Церквей – но знаем, что есть толь-
ко единая (единственная) Церковь 
(9-й член Символа веры). Говорят, 
что не исполнили люди повеления 
Божия и послал Бог другого про-
рока и другое учение – но ведь ска-
зал Господь: Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут (Лк. 21, 
33). Предлагают нам верить в ис-
тинность других богов – но «да не 
будет у тебя других богов пред ли-
цом Моим» (1-я заповедь закона Бо-
жия). И так по каждому вопросу.

Мы должны следовать приме-
ру наших благочестивых предков. 
Когда папа Римский пытался скло-
нить св. князя Александра Невского 
в католичество, князь ему ответил:  
«Мы знаем историю веры от нача-
ла мира до Рождества Христова и от 
Рождества Христова до своего вре-
мени; к чему нам новые проповед-
ники?»

Теперь наша очередь по мере сил 
и возможностей хранить в чистоте 
и неповрежденности пронесенную 
через века и переданную нам пред-
ыдущими поколениями святую пра-
вославную веру.

МЫ – НЕ ИУДЫ?
– Во времена гонений христиа-

не часто оказывались перед выбо-
ром: смерть (и верность Христу) 
или жизнь (с отречением от Хри-
ста). Многие выбирали первое.  
А как сейчас?

– Во времена явных гонений 
было, в определенном смысле, про-
ще сделать выбор: не принес жерт-
ву идолам – и тебе отсекли голо-
ву; позже: не отрекся от веры, от  
сана – и пошел под расстрел. Была 
однозначность, определенность,  
и человек решал – быть или не быть.  
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Как уже говорилось, роспи-
си подкупольной части 
храма, посвященные Стра-
стям Спасителя, замыка-

ются иконостасом, олицетворяю-
щим Царствие Небесное, Силу и 
Славу Господа Иисуса Христа. 

Иконостас соответствует ха-
рактеру нижнего, Успенского,  

Росписи Успенского храма 
Свято-Троицкого собора.
Иконостас

Близится к завершению цикл 
статей, посвященных росписям 
нижнего, Успенского, храма Троиц-
кого собора. Автор статей – Ирина 
Анатольевна Ильина, искусствовед 
и зав. сектором церковного искус-
ства СГХМ им. А.Н. Радищева. На-
писанные ярко и профессионально, 
глубоко познавательные рассказы 
ее полюбились нашим читателям.

И каждый раз в такое время исто-
рия Церкви свидетельствовала, 
что силой веру не искоренить;  
на место убитого или замученного 
встают следующие, и вера только 
крепнет. Сколько подобных случа-
ев было в России в XX-м, мучениче-
ском веке: расстрелян приходской 
священник; но тут же просит руко-
положения в священный сан другой 
человек, идущий на верную смерть 
ради ближних и ради Христа.

храма – он небольшой, пышно и,  
в то же время, изящно украшен-
ный. Это результат совместно-
го труда художников и резчиков 
мастерских «Лик» и «Палехский 
иконостас». Сложной формы, весь 
покрытый роскошным раститель-

ным орнаментом, он похож на 
золотистое кружево, которое об-
рамляет святые иконы. Состоит 
иконостас из трех рядов-чинов: 
местного, праздничного и Деи-
суса. По замыслу авторов, ико-
ны вписаны в сложные по своей  

В наше, казалось бы, благопри-
ятное для Церкви время, борьба 
тьмы со светом не прекращает-
ся, лишь приняла иные формы и 
совершается, главным образом,  
в наших сердцах. По-прежнему 
мы делаем выбор: с Богом мы или 
нет. Чем этот выбор свидетель-
ствуется? В целом – нашим об-
разом жизни, соответствием его 
(или несоответствием) закону Бо-
жию. Каждое отступление от него –  

это наше поражение. Борьба  
продолжается всю жизнь.

– Непротивлением злу, своим 
страстям мы предаем Христа. 
Мы – иуды? 

– Думаю, на этот вопрос каждый 
сможет ответить себе сам. Напом-
ню лишь, что Господь и Иуду Иска-
риота простил бы, если бы тот пе-
ред Ним покаялся.

Беседовала Людмила КУЗНЕЦОВА

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

Общий вид

«Сретение», «Крещение Господне» (праздничный ряд) «Тайная Вечеря» (местный ряд)
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форме проемы, что укрепляет впе-
чатление нарядного узорочья, вы-
полненного в стилистике XVII в.

Местный ряд открывают цар-
ские врата с кокошником в на-
вершии, утвержденном на витых 
колоннах. В изголовье, в четырех-
лепестковой розетке размещена 
композиция «Тайная Вечеря». На 
створках врат двухчастное «Благо-
вещение» и евангелисты в четы-
рех круглых розетках объединены 
резным на просвет растительным 
орнаментом. По обе стороны от 
царских врат размещены образы 
восседающих на тронах Господа 
Иисуса Христа (справа) и Бого-
матери (слева) с предстоящими: 
преподобными Зосимой и Савва-
тием Соловецкими, Сергием Радо-
нежским и Германом Валаамским.  
С правой стороны располагаются 
иконы Успения Пресвятой Богоро-
дицы и святых: апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова, священно-
мученика архидиакона Лаврентия, 
святителя Николая Чудотворца; 
с левой – иконы Покрова Божией 
Матери,  преподобного Сергия Ра-
донежского, архидиакона и перво-
мученика Стефана, святителя Алек-
сия, митрополита Московского.

Праздничный ряд состоит из де-
сяти небольших икон в фигурных 
розетках: «Благовещение», «Рож-
дество Пресвятой Богородицы», 
«Введение во храм», «Рождество 
Христово», «Сретение», «Креще-
ние», «Преображение Господне», 
«Вход Господень в Иерусалим», 
«Воскресение. Сошествие во ад», 
«Пятидесятница».

Центр деисусного ряда – боль-
шая фигурная икона Спаса Все-
держителя с предстоящими Ему 
Богоматерью и святым Иоанном 
Предтечей. По обеим сторонам 
от Господа находятся Архангелы 
Михаил и Гавриил, первоверхов-
ные апостолы Петр и Павел, свя-
тители Василий Великий и Иоанн  
Златоуст.

Узорный рисунок иконостаса 
определил сложные формы напол-
няющих его икон. В них прояви-
лось прекрасное владение иконо-
писцев искусством композиции. 
На некоторых иконах – несколь-
ко изображенных: так, Спаситель  
в Деисусе написан вместе с пред-
стоящими Ему, в местном ряде Го-
сподь Иисус Христос и Пресвятая 
Богородица представлены с коле-
нопреклоненными преподобны-

ми. Этот прием делает построение 
иконостаса еще более насыщен-
ным и интересным.

Не менее успешно художни-
ки вписали иконы традиционной 
иконографии в причудливые ро-
зетки. Рисунок икон праздничного 
ряда выполнен с учетом фигурного 
обрамления в форме вытянутого 
по горизонтали четырехлепестко-
вого цветка. Используя традици-
онные изображения, мастер сумел 
деликатно привнести в них свое 
представление об изображаемом 
событии и наполнить их живыми 
деталями. Так, в иконе «Рождество 
Пресвятой Богородицы» святой 
Иоаким выглядывает из-за полога,  
с трепетом наблюдая за происходя-
щим, а в иконе «Введение во храм» 
праведные родители Отроковицы 
наклонились к Ней, стараясь Ее 
поддержать и направить.

Не меньшая роль отведена  
и декоративным деталям, которые 
придают иконостасу нарядный 
характер. Композиции многофи-
гурны, сюжеты обрамлены затей-
ливыми архитектурными построй-
ками, растениями, высокими 
острыми горками; троны превра-
щены в сложные орнаментальные 
конструкции, одеяния причуд-
ливо украшены в духе палехской  
живописи.

Большую роль в том впечат-
лении, которое производит ико-
ностас, играет его цветовое ре-
шение. Колорит икон такой же 
красочный, как и в настенной жи-
вописи, но цветовая гамма здесь 
более теплая – она словно прони-
зана золотым свечением. Золоти-
стое сияние исходит от всего ико-
ностаса: золотые блики скользят  
с  обрамляющих орнаментов на 
нимбы изображенных, отражаются 
на их ликах и одеждах, расписанных  
золотом. 

Из икон местного ряда

Из икон деисусного ряда
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Православие – это образ жизни: 
«Православие, истинное христиан-
ство, это не просто еще одно вероис-
поведание – это образ жизни, жизнен-
ный путь, который отличает нас от 
мира и который полностью зависит от 
наполнения нашей повседневной жиз-
ни вечным, небесным содержанием… 
Если ты православный и не отлича-
ешься от мира – дело плохо: уж лучше 
ты не был бы православным. Нет гор-
ше зрелища, чем те, кто, владея сокро-
вищем истинной веры… не знает ему 
цены, не имеет для него применения».

Необходима решимость: «Непро-
сто жить в наше время, особенно не-
просто сохранить искру истинного 
Православия. Наша вера сегодня (как, 
впрочем, и всегда) – это “страждущее 
Православие”, как назвал ее свт. Григо-
рий Богослов. В страданиях, в борьбе 
за сохранение святой веры и богоугод-
ного образа жизни давайте исполним-
ся решимостью не сдаваться, чего бы 
нам это ни стоило. В этой жизни всё 
проходит. Остается только Господь, 
только ради Него имеет смысл вести 
борьбу. Перед нами два пути: путь со-
временного мира, ведущий прочь от 
Бога, и путь жизни, ведущий к Нему. 
Господь зовет нас, и наше сердце ищет 
Его. Какой путь мы выбираем?..»

Наша проповедь: «Мы должны 
быть готовы к встрече с ищущими, 
такие встречи происходят в самых не-
ожиданных местах. Мы должны быть 
миссионерами. Это вовсе не значит 
пересыпать речь библейскими цита-
тами или задавать направо и налево 
глупые вопросы: “Скажите, пожалуй-
ста, вы спасены?” Это означает жить 
по Евангелию, несмотря на все наши 
слабости и упущения, жить, как того 
требует православная вера. Наша ре-
шимость жить по другим законам, 
чем живет окружающий мир, послу-
жит для многих стимулом к знаком-
ству с Православием…»

Единственный источник: «Ни-
когда прежде не было столько лже-
учителей, как в нашем злосчаст-
ном XX в., богатом материальными  

Из сочинений отца Серафима Роуза:  
«Не сдаваться, чего бы нам это ни стоило…»

Имя «православного американца» Серафима Роуза хорошо известно в России. Монах-отшельник, проповед-
ник-миссионер, агиограф и духовный писатель, открывший для современной Америки святоотеческое насле-
дие. Человек «не от мира сего», пренебрегший всеми временными благами ради вечной жизни со Христом.  
В сентябре 1982 г. после мучительной болезни в возрасте 48 лет отец Серафим отошел ко Господу. Оставив нам 
пример своей жизни и отеческое наставление – пред лицом мира, который всё дальше отходит от Бога, ни при 
каких обстоятельствах не отступать от православной истины, при этом щедро делясь ей со всеми ищущими.

искушениями и бедном разумом и 
душой. Самые нелепые и бредовые 
взгляды… сейчас находят “теорети-
ческое обоснование” и непременного 
“учителя”… и в итоге философия раз-
дробилась на тысячу школ, а христи-
анство – на тысячу сект. Где же в этом 
безбрежном океане отыскать истину, 
если ее вообще возможно отыскать  
в наш вконец заблудший век?

Лишь в одной обители можно най-
ти источник истинного учения, бе-
рущий начало от Самого Господа, не 
иссякший за долгие годы, живитель-
ный и поныне, учение это передается 
неизменным и ведет всех его испове-
дующих к вечному спасению. Право-
славная Церковь Христова – вот как 
называется этот источник милости 
Духа Святого, а ведут нас к нему,  
к этому Божественному учению,  
св. Отцы Православной Церкви».

О святых Отцах: «Есть ли у вас 
тетрадь для выписки из св. Отцов? 
И всегда ли заложена у вас страница  
в святоотеческой книге, которую вы 
читаете, которую открываете в труд-
ные минуты. Если нет – начните сегод-
ня: это очень важно».

«Я твердо верую, что православный 
христианин может найти у св. Отцов 
цельное мировоззрение и филосо-
фию жизни. Если мы будем прислуши-
ваться к их учению, а не считать себя 
достаточно мудрыми, чтобы учить 
других по своей “мудрости”, мы не за-
блудимся».

«Нужно обратиться к св. Отцам, 
чтобы стать их учениками, чтобы во-
брать учение об истинной жизни,  
о спасении души… Отцы будут направ-
лять нас, научат, как смиряться, не по-
лагаться на собственное обмирщен-
ное мнение, хотя в наше злокозненное 
время сам воздух напитан этим. Отцы 
научат нас уповать на Божиих угодни-
ков, а не на мир сей. В них найдем мы 
истинных отцов, столь редких сегод-
ня, когда во многих “охладела любовь” 
(см.: Мф. 24, 12), отцов, единственная 
цель которых – привести своих детей, 
т. е. нас, к Богу, в Царствие Божие…»

Учение Отцов вневременно: «Пра-
вославие не меняется изо дня в день, 
из века в век. Глядя на католичество 
или протестантство, замечаешь, как 
устаревают или “выходят из моды” 
некоторые их духовные писания… 
Неоспорима их связь с миром сим, 
призыв к человеку конкретной эпохи,  
а точнее к “духу времени”. С право-
славными святоотеческими писани-
ями дело иное. Стоит нам принять 
полностью православные взгляды – 
основы христианства, заповеданные 
Самим Христом и апостолами, как всё 
воспринимается, будто написанное 
сегодня. Читаешь прп. Макария Вели-
кого, жившего в пустынях египетских 
в IV в., и слышишь: он говорит для 
тебя и сейчас. Да, он жил в других ус-
ловиях, но обращается прямо к тебе, 
говорит языком, понятным через 
века. У него те же устремления, то же 
мышление, те же искушения и грехо-
падения, что и у людей сегодняшних. 
Таковы и прочие св. Отцы, прошлых 
лет и нынешние… все они говорят  
с нами на одном и том же языке – язы-
ке духовной жизни, который должны 
научиться понимать и мы».

Подготовила Людмила КУЗНЕЦОВА
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Три дня практикума: 
вопросы, открытия,  
обмен опытом...

Фотографии Анны Бондаренко

Наталья Блинова – кандидат наук, 
доцент кафедры государственного 
управления и политических технологий 
университета управления (г. Москва), мама, 
воспитывающая и обучающая трех своих 
сыновей на семейной форме образования

Дарья Аношкина – директор  саратовского 
сообщества программы поддержки семей-
ного образования «Классические беседы»

Ведущая практикума – Ната-
лья Блинова, не только поде-
лилась своим многолетним 
опытом организации обуче-

ния детей в семье, но и познако-
мила собравшихся с эффективным  
и проверенным временем клас-
сическим образовательным под-
ходом – тривиумом, лежащим  
в основе методологии программы 
поддержки семейного образова-
ния «Классические беседы».

Практикум начался с опре-
деления понятий образования  
и образованности, формулирова-
ния родителями своих учебных 
и воспитательных целей. Участ-
ники сравнили образователь-
ные подходы, существовавшие  
в разные исторические перио-
ды. Выяснили обстоятельства, 
препятствующие и способствую-
щие достижению желаемых ре-
зультатов образования в совре-
менном мире. Рассмотрели, как 
разные сценарии обучения соот-
носятся друг с другом. Подели-
лись своими свидетельствами  
о каждом из возможных путей: об-
разование школьное, семейное,  
с помощью различных программ,  

Вот уже второй раз в Саратове 
в духовно-просветительском центре 
при Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе прошел родительский 
семинар-практикум, посвященный 
семейному обучению как законода-
тельно закрепленной форме началь-
ного и среднего образования.  Когда 
речь идет о будущем детей, а выбор 
образовательного сценария, без со-
мнения, это будущее определяет, то 
расстояние – не препятствие. Вот и 
этот практикум собрал семьи (более 
40 родителей и 30 детей) из разных 
городов России: Оренбурга, Волго-
града, Астрахани, Самары, Тольятти, 
Пензы, Балашова. 

самостоятельное или в сообществах. 
Одновременно попрактиковались  
в применении такого учебного ин-
струмента, как «топосы Аристо-
теля», помогающего рассмотреть 
вопрос последовательно и с разных 
сторон. 

Пока родители вникали в спе-
цифику семейного образования, 
дети под руководством вожатых  
в игровой форме познакомились  
с географмей, историей и античны-
ми языками.

Три дня практикума стали для 
участников временем интенсивных 
размышлений, новых вопросов, от-
крытий, обмена опытом, доброже-
лательного общения в кругу людей 
со схожими жизненными ценностя-
ми. Есть надежда, что всё почерпну-

тое на практикуме придаст родите-
лям уверенности и станет стимулом  
к осознанному выбору образова-
тельного пути не только для своих 
детей, но и для самих себя. 

Выражаем благодарность вожа-
тым детских лагерей: Екатерине 
Молчановой, Маргарите Китани-
ной, Софии Лобочковой, Екатерине 
Филатовой и отзывчивым, заботли-
вым и жизнерадостным волонте-
рам из православного молодежного  
клуба «Ладья».

Если у вас есть вопросы о реали-
зации семейного образования в Са-
ратове, обращайтесь к организато-
ру практикума – Дарье Аношкиной, 
anoshkina.daria@gmail.com

Дарья АНОШКИНА
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Узнали, что самовары имели много-
функциональное назначение: они 
могли служить холодильником, ка-
стрюлей и даже мультиваркой.

В музее МЧС детей познакоми-
ли с историей пожарной службы  
в нашем городе, рассказали о геро-
ях-пожарных и спасателях, показали 
действующие макеты современной 
противопожарной техники, напом-
нили о правилах поведения на воде. 
В заключение продемонстрировали 
видеоролики о том, как вести себя  
в различных опасных ситуациях, ко-
торые довольно часто встречаются  
в жизни каждого из нас. 

В течение всего времени пло-
щадки работала Литературная го-
стиная. В рамках этого направле-
ния педагоги познакомили детей 
с краткой биографией таких пи-
сателей, как И. Шмелев и В. Ни-
кифоров-Волгин. Были прочита-
ны главы из книг «Лето Господне»  
и «Светлая заутреня», с последую-
щим обсуждением прочитанного. 

Чтение стало одним из компонентов 
подготовки к престольному праздни-
ку – дню Святой Троицы.

В этом году в программу площад-
ки включили работу киноклуба. Для 
просмотра и обсуждения были пред-
ложены фильмы: «Внимание, чере-
паха!» режиссера Ролана Быкова, 
«Небесный верблюжонок» режис-
сера Юрия Фетинка, получивший  
приз за лучший детский фильм на от-
крытом кинофестивале «Киношок»,  
а также ирландский мультиплика-
ционный фильм режиссера Томми 
Мура «Песнь моря». Ребята заинте-
ресованно и очень активно включа-
лись в обсуждение просмотренного.

Кружок «Православная хозяй-
ка» уже давно стал традиционным 
на летней площадке и очень по-
любился детям. Ребята с удоволь-
ствием самостоятельно готовят 
трапезу: различные салаты, вкус-
ную окрошку, бутерброды. Каж-
дый ребенок стремится принять 
участие в приготовлении обеда, 

сервировке стола и последующей 
уборке и мытье посуды.

Уникальным на  площадке стал 
мастер-класс по ткачеству. Ста-
ринное ремесло ребята осваива-
ли на настоящем ткацком станке,  
и это занятие увлекло всех:  
и мальчишек, и девчонок, и пе-
дагогов, и родителей. В течение 
нескольких дней все по очереди 
учились ткацкому ремеслу, теперь  
у воскресной школы есть соб-
ственная домотканная дорожка.

В последний день работы лет-
ней площадки состоялась экс-
курсионная поездка на теплоходе 
по Волге. Это стало настоящим 
праздником для детей. 

Расставаться даже ненадолго не-
много грустно, но уже совсем скоро 
наши веселые, шумные и задорные 
дети соберутся в любимой воскрес-
ной школе, и мы их очень ждем.

Светлана Борисовна КОМПАНЕЙЦЕВА, 
педагог воскресной школы

Из жизни летней площадки

Учимся ткацкому мастерству. Пригодится!

В музее МЧС: как выходить из экстремальных ситуаций?Музей краеведения. Знакомство с природой родного края

Мастер-класс по изобразительному искусству


