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Из Огласительного слова свт. Иоанна Златоуста
во Святую Пасху:

Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества.
Аще кто раб благоразумный, да внидет радуяся
в радость Господа своего.
Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий.
Аще кто от перваго часа делал есть, да приимет днесь праведный долг.
Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует.
Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо
ничимже оттщетевается.
Аще кто лишися и девятаго часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся.
Аще кто точию достиже и во единонадесятый час, да не
устрашится замедления...
Темже убо внидите вси в радость Господа своего...
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Архимандрит Рафаил
(Карелин):

«Победа Христа над
адом и смертью»
«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав!» (тропарь
Пасхи). Это древнехристианское песнопение, оно было передано Церкви
самими апостолами. Вместе с Евангелием оно хранилось как заветная
святыня во всех христианских общинах. Оно звучало как победоносный
гимн во время гонений и в катакомбах Рима, и в пещерах Иудеи…
Пасха – это утверждение нашего бессмертия, образ будущего воскресения мертвых, начало вечной
жизни, победа Христа над двумя
тиранами – адом и смертью. Главные события земной и космической
истории – это Распятие и Воскресение Христа Спасителя. В древние
времена день распятия Христа также назывался Пасхой – Пасхой Распятия, за которой следовала Пасха
Воскресения. Вокруг Пасхи расположены все христианские праздники,
как солнечный диск окружает золотая корона лучей.
Человек – образ Божественной
красоты и представитель физического мира в духовном мире. Его
тело содержит все элементы космоса, а душа его – луч духовного света,
частица неба – таинственное дыхание Божественных уст. Человек
как духовно-физическое существо
принадлежит двум мирам. Он должен был стать звеном между Богом
и космосом, чтобы в нем и через
него одухотворилась бы материя.
Грех разрушил мировую гармонию и оторвал человека от Бога.
Тление и смерть вошли в мир. Они
не были изначальными свойствами
мира, темными двойниками жизни
или теневой стороной космоса, они
вошли в мир как узурпаторы и тираны. Смерть – это болезнь и порча,
которая поразила мир, как раковая
опухоль. История мира стала трагедией, написанной алой краской крови и черной краской греха. Цветок,
оторванный от стебля, превращается в прах и пепел. Человек, духовно оторванный от Бога, обречен на

«Только Своим славным Воскресением чудесный Господь освободил нас от бессмысленности и отчаяния, ведь ни в небе, ни под
небом нет большей бессмыслицы, чем этот мир без воскресения,
и нет большего отчаяния, чем эта жизнь без бессмертия.
И ни в одном мире нет более несчастного существа, чем человек,
который не верует в воскресение мертвых» (св. Иустин Попович).

«Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа?»
Свт. Иоанн Златоуст «Слово огласительное на день Святой Пасхи»
гибель. Когда высыхают источники, то растения судорожно пускают корни в глубь земли, ища влаги.
Они как бы протягивают руку за
милостью.
Человечество, потеряв Бога, искало
спасения, обращалось к философии,
к языческим мистериям. Оно протягивало руку каменным изваяниям, но
спасения не было. Мир могла спасти
только такая жертва, которая в своем
аксиологическом значении (по степени достоинства) превосходила бы
всю Вселенную. Эта жертва должна
была быть по природе тождественной
и подобной тому, за кого она приносилась. Такую жертву принес Христос.
Будучи Богом, он заключал в Себе
всю Вселенную. Будучи Человеком – заменил Собой человека: как
друг осужденного на казнь, обменявшись с ним одеждой, поднимается вместо него на эшафот. Безгрешный – принял на Себя последствия
и мучения всех грехов человече-

ства. Достоинство Христа сделало
Его жертву беспредельной и безграничной.
Распятие и Воскресение Христа
уничтожило духовную смерть. Христос заменил человека Собой. Он
вывел его из метафизической тьмы
в свет Божественного логоса. Он указал путь к спасению, дал пример любви всей Своей жизнью. Он основал
Церковь с ее Таинствами и богослужениями, в которых Воскресение Христа
из прошлого становится настоящим…
…Важный сотериологический
вопрос: что такое спасение, в чем
состоит оно? Ад побежден, но ад
через страсти живет и действует
в самом человеке. Рай открыт, но
надо иметь Царство Божие в своем сердце, чтобы войти в Царство
Небесное. Грехи, страсти – препятствие для действия благодати,
поэтому человек должен бороться с грехом и с помощью Божией
побеждать его.
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На пути
христианской жизни
«Человек – тогда христианин, когда Христом мыслит, когда
Христом чувствует, когда Христом желает» (св. Иустин Попович).

На вопросы о жизни христианина
отвечает клирик нашего собора
иеродиакон Паисий (Шурухин).
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – КОНЕЦ
ИЛИ НАЧАЛО?
– Отец Паисий, бывает, что
человек, приняв Крещение и обретя на шее крестик, с облегчением
вздыхает: «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, поскольку православным не становятся
автоматически, приняв Крещение.
Ни сумма знаний, ни количество
читаемых молитв, канонов, акафистов, ни периодические «заходы»
в храм сами по себе не делают человека православным. «Становление»
православным – 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 жизни – по
Евангелию. И, что важно, путь церковный.
«БЕСЦЕРКОВНОЕ
ХРИСТИАНСТВО»?
– Но ведь есть люди (и таких
очень много) – крещеные и относящие себя к верующим, но
считающие, 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 утверждению «Без Церкви нет
спасения», человек «нашел» свой
собственный путь или способ спасения. Такой человек не понимает
сути происшедшей в раю трагедии
и ее последствий; отрицает (созна-

«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся»

тельно или несознательно) необходимость жертвы Христа для нашего
спасения; не желает идти по пути
спасения, Им для нас предназначенному. То есть это, по сути, человек неверующий.
Из сердца исходят злые помыслы,
убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства, любодеяния, кражи
(Мф. 15, 19), – говорит Господь, и
если не приходит человек в единую
лечебницу – Церковь, для врачевания страстей, если не прибегает
к Таинствам Покаяния и Причащения для очищения сердца, то как
в таком сердце может жить Бог?
Бывает, что попав в тяжелые
жизненные обстоятельства, человек осознает что-то, начинает
воцерковляться и становится реальным, а не иллюзорным членом
Церкви. Может такое случиться
даже с «крещеными атеистами».
Вспоминается шутливый рассказ
известного саратовского батюшки – протоиерея Георгия Лысенко
(ныне уже отошедшего ко Господу)
нам, его пастве. Был у него друг –
крещеный, 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
перекрестится». Может, лучше этого момента 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 пользоваться, то обретем и само спасение.
«Святая Церковь Православная
есть сокровищница благ спасения.
Что бы тебе ни нужно было для
спасения – всё то найдешь в ней –
и только в ней. Помимо нее и Сам
Господь 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 исполнение заповедей Божиих обязательно в полноте лишь для монахов, а мирянам можно жить по
«облегченной программе»…
– Трудно говорить с человеком,
когда он хочет не понять, а оправдаться. Кто может объяснить, что
такое – «облегченный режим» исполнения заповедей? Может быть,
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так: я очень люблю родителей
моих, но ведь в доме престарелых
им будет лучше? Или: исполняя заповедь «не убий», человек старательно отлавливает 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 родившегося ребенка. Или стоит на
молитве с кротостью и умилением
на лице, но потом с легкостью и не
задумываясь оскорбляет и унижает
окружающих? И так по каждой заповеди… Может быть, это и есть
«облегченное христианство»? Скорее, это извращение закона Божия.
Нигде в Священном Писании не
говорится о послаблениях для той
или иной категории людей. Закон
дан для всех христиан. Нет «облегченного 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 невозможного. Из жития св.
Макария Великого мы знаем, что
посланный Богом к двум замужним женщинам он после беседы
с ними сказал: «Поистине Господь
не ищет ни девы, ни замужней,
ни инока, ни мирянина, но ищет
свободное намерение человека и
на добровольное его произволение посылает благодать Святого
Духа, которая и управляет, жизнью каждого человека, старающегося спастись». Также и прп. Антоний Великий, познакомившись
с кожевником, жившим в миру,
признал, что тот, «сидя спокойно
в доме своем, стяжал Царствие Божие». И жизнь Церкви подтверждает это – во все времена христианства жившие в миру могли быть
причислены (и причислялись)
к лику святых, если достигали святости. Величайший образец святости в миру явил в XX в.
«Всероссийский батюшка» Иоанн
Кронштадтский. По его молитвам
прозревали слепые и воскресали
мертвые… Больные исцелялись
даже от его одежд.
– Так это же священник. А простым, «обычным» людям?
– И обычным тоже. Например,
св. Феофан Затворник высоко ценил подвиг материнства и сравнивал его с мученичеством: «Матери – мученицы. Никто столько не
страдает, как они… Я всегда твержу
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матерям, заботливым о чадах…
Вы причастницы мученического
подвига, ждите и венца такого».
Надо верить всему, чему учит
Церковь, жить по заповедям Господа, быть истинным христианином
– и станешь святым. А если не становимся – то виноваты сами.
«ПРАВОСЛАВНЫЙ» КРИШНАИТ?
(КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ)
– Помню, как однажды на пороге моей квартиры появился кришнаит, протягивающий мне стопку кришнаитской литературы.
На мое: «я православная», он не
моргнув глазом ответил: «Так
это и есть всё православное». Как
не попасть в сети многочисленных заблуждений, сект, ересей, затопивших окружающий нас мир?
– Святая Церковь давно дала нам
оружие и защиту от такого «потопа» – это Священное Писание и
Священное Предание Православной Церкви. 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 несоответствие 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 абсолютной 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
контекста и трактуя их по-своему.
У меня был такой случай. Подходят ко мне два очень аккуратно
одетых мормона (я – в подряснике и скуфье) и спрашивают: верю
ли я в Бога (?!). Удивляюсь – а разве моя одежда не свидетельствует
об этом? «Да, я верующий, православный». Отвечают: «Мы имеем
в виду истинную веру». И с воодушевлением начинают рассказывать о еврейском племени, переселившемся в Америку, о своем
пророке Мормоне и т. д. «Подождите, – прерываю их, – вы из Америки?» «Да, да», – с радостью отвечают. «Сколько лет вашей стране?
А сколько лет вашей вере? США
не существуют и 250 лет, а вере вашей – и того меньше. Русь же при-

няла веру православную более 1000
лет назад. Всего же нашей вере
больше 2000 лет. Так кто кому должен нести истинную веру?» «Проповедники» повернулись и ушли
молча.
В любом случае, от кого бы ни исходила какая-либо информация, –
необходимо всё проверять: Писанием, Преданием, Символом веры…
Слышим, к примеру, о «церквахсестрах» или вообще о множестве
Церквей – но знаем, что есть только единая (единственная) Церковь
(9-й член Символа веры). Говорят,
что не исполнили люди повеления
Божия и послал Бог другого пророка и другое учение – но ведь сказал Господь: Небо и земля прейдут,
но слова Мои не прейдут (Лк. 21,
33). Предлагают нам верить в истинность других богов – но «да не
будет у тебя других богов пред лицом Моим» (1-я заповедь закона Божия). И так по каждому вопросу.
Мы должны следовать примеру наших благочестивых предков.
Когда папа Римский пытался склонить св. князя Александра Невского
в католичество, князь ему ответил:
«Мы знаем историю веры от начала мира до Рождества Христова и от
Рождества Христова до своего времени; к чему нам новые проповедники?»
МЫ – НЕ ИУДЫ?
– Во времена гонений христиане часто оказывались перед выбором: смерть (и верность Христу)
или жизнь (с отречением от Христа). Многие выбирали первое.
А как сейчас?
– Во времена явных гонений
было, в определенном смысле,
проще сделать выбор: не принес
жертву идолам – и тебе отсекли
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голову; позже: не отрекся от веры, от
сана – и пошел под расстрел. Была
однозначность, определенность, и
человек решал – быть или не быть.
И каждый раз в такое время история Церкви свидетельствовала, что
силой веру не искоренить; на место
убитого или замученного встают
следующие, и вера только крепнет.
Сколько подобных случаев было
в России в XX-м, мученическом
веке: расстрелян приходской священник; но тут же просит рукопо-

СОБЕСЕДНИК
ложения в священный сан другой
человек, идущий на верную смерть
ради ближних и ради Христа.
В наше, казалось бы, благоприятное для Церкви время, борьба
тьмы со светом не прекращается,
лишь приняла иные формы и совершается, главным образом, в наших
сердцах. По-прежнему мы делаем
выбор: с Богом мы или нет. Чем
этот
выбор
свидетельствуется?
В целом – нашим образом жизни, соответствием его (или несоответствием)
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закону Божию. 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. Напомню лишь, что Господь и Иуду Искариота простил бы, если бы тот
перед Ним покаялся.
Беседовала Людмила КУЗНЕЦОВА

РОССИЯ

2021 год – 800 лет со дня рождения благоверного
великого князя Александра Невского

Слава Земли
Русской

Клирик Свято-Троицкого собора протодиакон
Александр Пушкарев

Новгородский князь, великий
князь Киевский, великий князь
Владимирский Александр Ярославович, названный «Невским»
после победы над шведами на реке
Неве 15 июля 1240 года, – русский
национальный герой. Он был мудрым политиком, великим воином,
стратегом и тактиком, не проигравшим ни одного сражения. Прославлен в лике святых Русской Православной Церковью.
ИЗ РОДОСЛОВНОЙ
Александр происходил из княжеской династии Рюриковичей, правившей Русским государством 735 лет.
Ближайшие предки Александра Нев
ского были великими правителями и
отличались благочестивой жизнью:
Креститель Руси равноапостольный
великий князь Владимир, при котором Русь становится крупнейшим
христианским государством в Европе; Ярослав Мудрый, при котором
столицей Руси стал Киев; Владимир

Мономах, украшенный добродетелями и славными победами; Юрий Долгорукий – основатель Москвы; Всеволод Большое Гнездо, окончательно
закрепивший первенство СевероВосточной Руси. Отец Александра
князь Ярослав Всеволодович – сын
Всеволода III Большое Гнездо, внук
Юрия Долгорукого. Его мать Феодосия была дочерью знаменитого торопецкого князя Мстислава Мстиславовича Удатного (удалого, удачливого).

ПО ЗАВЕТАМ МОНОМАХА
Главными книгами, по которым учился Александр Невский,
были Библия и «Поучение детям»
князя Владимира Мономаха. Александр твердо запомнил заветы, которые давал Владимир Мономах своим
детям. Главный завет: «Храните страх
Божий и веру христианскую». Второй
завет: «Будьте милостивы к своему
народу, защищайте свой народ». Имя
Александр, которое было дано при
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крещении в честь мученика Александра, в переводе с греческого языка означает «защитник людей».
Крупнейший историк русского зарубежья Георгий Владимирович Вернадский, один из основателей евразийства, написавший в 1927 г. для
студентов американских университетов учебник по русской истории,
в своей статье «Два подвига Александра Невского» пишет: «Подвиг брани
на Западе и подвиг смирения на Востоке — имели одну цель: сохранения
Православия как нравственно-политической силы русского народа.
Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства
совершилось на почве, уготованной
Александром». Именно с этой точки
зрения нужно рассматривать жизнедеятельность князя Александра Нев
ского.
ЗА ВЕРУ И ЗЕМЛЮ РУССКУЮ
XIII в. представлял собой сложную
эпоху в русской истории. Русь находилась в то время в таком трудном положении, что стоял вопрос о самом ее
существовании. Она оказалась между
захватчиками, которые осаждали ее
с Запада и Востока: латинской Европы (римо-католики отпали от единой Православной Церкви в 1054 г.)
и монгольской Азии. Внешняя угроза осложнялась междоусобными
войнами удельных князей. Александр
Невский понимал, что воевать на два
фронта невозможно, и поэтому нужно было сделать выбор между Востоком и Западом. Г.В. Вернадский пишет: «Латинство было воинствующей
религиозной системой, стремившейся подчинить себе и по своему образцу переделать православную веру русского народа. Основным принципом
Великой Монгольской державы была
именно широкая веротерпимость.
В частности, и Православная Церковь
на Руси сохранила полную свободу
своей деятельности и получала полную поддержку от ханской власти,
что и было утверждено особыми ярлыками (жалованными грамотами)
ханов». Ханские ярлыки освобождали духовенство ото всех видов дани,
всех повинностей в пользу хана. Ярлыки оберегают земли, воды, сады,
огороды, мельницы, принадлежащие
духовенству. Церковные дома освобождаются от постоя. За оскорбление
церквей, хуление веры, уничтожение
церковного имущества полагалась
смертная казнь. Более того, в 1261 г.
митрополитом Киевским Кириллом,
по ходатайству великого князя Владимирского Александра Невского
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Александр твердо запомнил заветы, которые давал Владимир Мономах своим детям. Главный
завет: «Храните страх Божий и веру христианскую». Второй завет: «Будьте милостивы к своему
народу, защищайте свой народ».
и с разрешения хана Берке в СарайБату, в столице Золотой Орды была
учреждена Сарайская епархия не
только для окормления русских, но
и для организации широкой миссии
среди ордынцев. По слову Г.В. Вернадского, «Александр видел в монголах дружественную в культурном отношении силу, которая могла помочь
ему сохранить и утвердить русскую
культурную самобытность от латинского Запада».
Когда латиняне в сражениях потерпели неоднократное поражение
от войска Александра Невского, не
сумев подчинить русские земли силой, Запад решил предложить Александру военно-политический союз
в обмен на отказ от Православия. Летом 1248 г. папа Римский Иннокентий IV написал Александру Невскому
два послания. Оба послания были доставлены папскими легатами в Новгород из Лиона, где тогда размещалась
резиденция Иннокентия IV. В одном
из них Иннокентий IV прямо призвал русского князя признать Римскую церковь и повиноваться папе
Римскому, а также призвать к этому
своих подданных. Кроме того, папа
Римский обещал князю Александру
помощь от Тевтонского ордена и от
себя лично, якобы для защиты христиан от монгольских завоевателей.
В действительности за его обещаниями стояло желание подчинить православных Римскому престолу через
церковную унию с католиками.
Во втором послании сообщалось,
что якобы отец Александра князь
Ярослав незадолго до своей кончины
в Орде согласился принять католичество. Александр Невский стоял перед
сложнейшим выбором, но остался
непреклонен. В житии святого князя сказано, что в ответе папе он, изложив основные события из Ветхого
и Нового Завета, а также историю
Церкви до Седьмого Вселенского Собора, пишет: «Сии вся добре сведаем,
сия суть в нас, учения сии целомудрствуем, иже во всю землю изыдоша
вещания их и в концы вселенныя
глаголы их, якоже проповедашеся от
святых апостол Христово Евангелие
во всем мире, по сих же и предания
святых отец Седми Собор Вселенских.
И сия вся известно храним, а от вас

учения не приемлем и словес ваших
не слушаем». И здесь князь проявляет себя не только как политик, но и
как глубоко верующий человек и богослов. Историк Сергей Соловьев писал: «Соблюдение Русской земли от
беды на востоке, знаменитые подвиги
за веру и землю на западе доставили
Александру славную память на Руси и
сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского».
ПО СЛОВУ БОЖИЮ
В повседневной жизни князь Александр Невский руководствуется христианскими добродетелями. Как сообщает «Лицевой летописный свод»
Иоанна Грозного, «всегда в юности
своей он придерживался смиренномудрия и воздержания, хранил чистоту душевную и телесную, приумножал кротость и избегал тщеславия,
много старания к этому приложив.
Чревоугодие сдерживал, ибо знал,
что плоти пресыщение разрушает целомудрие, и мешает бодрствованию,
и другим добродетелям противостоит. В устах же его беспрестанно были
Божественные слова, услаждающие
его больше меда и сот. Он читал их
с усердием, и внимал им, и желал воплотить их в дела. Родные же его видели, что он преуспевает во всех добродетелях, и старались быть полезными,
и старались всячески угождать Богу,
видя, как он старался угодить Богу,
и, горя божественным небесным желанием, он умалял перед людьми всё
доброе и честное в себе, и не выставлял напоказ душевного многоплодия своего. И от премногого своего
смиренномудрия всячески скрывал
многочисленные добрые дела свои.
Хотя и прославлен был от Бога честью земного царства и супругу имел
и детей, но смиренную мудрость стяжал больше всех людей... Премного
милостив был, как и богохранимый
отец его Ярослав, во всем следуя по
стопам его, он отдавал за пленников много золота и серебра, посылая
к царю Батыю в Орду за русских людей, которые были пленены безбожными татарами. Он же выкупал их и
избавлял от лютого рабства и от многих бед и напастей».
(окончание в следующем номере)
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Просите, и дано
будет вам… (Мф. 7, 7)
Молебен («молебный», «молитвенный») в православном богослужении –
краткое частное богослужение просительного или благодарственного
характера (благодарственный молебен) с молитвенным обращением
к Богу, Богородице и другим православным святым. Данное богослужение
получило очень широкое распространение и популярность. Но всегда ли
результат молебна соответствует ожиданиям просящих?

Клирик Свято-Троицкого собора иерей
Борис Бурлаков

Ц

ентральной частью молебна
является, конечно, чтение
Евангелия, которое звучит
следующим образом: Просите, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой
человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему
камень? И когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? Итак, если вы,
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
ваш Небесный даст блага просящим
у Него (Мф. 7, 7–11). По прочтении
данного отрывка возникают следующие вопросы: Что и как нужно просить? Что можно просить, а чего
не стоит? Для получения ответов
обратимся к святоотеческой экзегезе (толкованиям Священного Писания) и новейшим толкователям.
Святитель Иоанн Златоуст так поясняет приведенный евангельский
текст: поскольку исполнять заповеди Божии (к чему призван каждый
христианин) без помощи Бога невозможно, «Он (Господь) говорит,
что не самим только должно стараться, но и свыше призывать помощь, которая непременно придет,
и предстанет, и облегчит наши подвиги, и всё сделает для нас легким».
Потому и просить повелел, и обещал
исполнение прошения. Впрочем, не
просто повелел просить, но с великим тщанием и усилием, – что и выражается словом: ищите. В самом
деле, кто ищет, тот, выбросив всё из
своих мыслей, напрягает свое внимание только к тому, чего ищет, и
ни о чем настоящем не помышляет.
Мои слова (свт. Иоанна) понимают
все те, которые, потерявши золото
или рабов, после ищут. Это-то и означает Спаситель словом: ищите.

Молебен в Троицком храме Свято-Троицкого собора

А сказав: стучите, показывает, что должны приступать к Богу
с силою и теплою мыслию. Итак,
не унывай, человек, не прилагай
старания о добродетели гораздо
меньшего, нежели какое имеешь
о богатстве. Богатства ты часто не
находишь, хотя бы и много раз принимался искать его.
И тем не менее, хотя и знаешь,
что не всегда найдешь его, всетаки употребляешь все способы
к его приобретению. А о добродетели, хотя и имеешь обещание, что
непременно получишь помощь, не
хочешь показать даже и частицы
такого старания. Если же не тотчас
получаешь, то и в таком случае не
отчаивайся. Христос ведь для того
и сказал: стучите, чтобы показать,
что, если и не скоро отверзет двери,
должно ждать».
Прп. Авва Дорофей вторит
свт. Иоанну: «Если будем искать, то
найдем, и если будем просить Бога,
то Он просветит нас; ибо в святом
Евангелии сказано: просите и дастся вам, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам. Сказано: просите, для того, чтобы мы призывали

Его в молитве; а ищите значит, чтобы мы испытывали, каким образом
приходит самая добродетель, что ее
приносит, что мы должны делать
для приобретения ее; так всегда
(в греч. – ежедневно) испытывать и
значит: ищите и обрящете. А толцыте значит исполнять заповеди,
ибо каждый, кто толкает, толкает
руками, а руки означают деятельность. Итак, мы должны не только просить, но искать и действовать, стараясь, как сказал Апостол,
быть годным на всякое благое дело
(2 Тим. 2, 21)».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: «Просите…
ищите… стучите… Эти слова относятся преимущественно к исканию Царствия Небесного и к избавлению от грехов, как являет это
молитва Господня…» Таким образом, получается, что человек должен просить себе только добродетели… Ни о какой материальной
подоплеке речи даже не идет…
Однако, обращаясь к Толковой
Библии Лопухина, мы видим следующее мнение: «Большинство
толкователей утверждает, что тут

МОЛИТВА
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разумеются исключительно духовные блага. Типом такого толкования могут служить слова Иоанна
Златоуста: “ничего не проси мирского, но всего духовного, и получишь всё”. Однако Сам Спаситель
не ограничивает наших просьб
только духовным и вообще ничего не говорит о том, каково должно быть содержание наших просьб.
Речь же, изложенная в 7–11 стихах,
одна из самых привлекательнейших
и любезнейших для человеческого сердца. По-видимому, и Церковь
понимает эти слова в более широком смысле, а не в одном только
духовном, т.е. что Спаситель, в ответ на просьбы верующих, обещал
им преподание не только духовных,
но и вещественных благ. Эти слова
читаются у нас на молебнах Спасителю, совершаемых по разным случаям и при различных обстоятельствах. Следовательно, мы можем,
согласно словам Спасителя, просить
себе у Бога всяких благ, и духовных

•Троицкий листок•

Но отчего же Отец Небесный не всегда исполняет наши прошения? Оттого, что часто мы
сами просим у Бога камень вместо хлеба,
просим того, что для нас неполезно. «Молящемуся должно соблюдать два правила: первое
то, чтобы просить усиленно, второе – чтобы
просить должного» (свт. Иоанн Златоуст).
и телесных, и надеяться на получение их. Но мы считаем благом многое, что на самом деле не есть никакое благо. Вещественные блага, по
евангельскому учению, находятся
в ближайшей связи с духовными, и,
следовательно, мы можем просить
и вещественных благ, каковы благосостояние, здоровье, жизненные
успехи, имея постоянно в виду близкую зависимость вещественного от
духовного, и особенно же стремиться к правде Божьей, будучи уверены,
что остальное всё приложится нам».

Таким образом, в первую очередь мы должны просить себе стяжания духовных благ. Святоотеческая экзегетика сходится на этом
мнении. Однако это не отменяет
того, что мы можем просить себе
и вещественных благ, непрестанно помня, что духовные блага для
нас должны быть на первом месте,
и было бы очень странно просить
телесного, не прося о духовном,
ведь Господь печется не столько
о временной, сколько о нашей вечной участи…

В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА

Пред образом Спаса Нерукотворного

«О, пресладкий и всещедрый Иисусе! Приими ныне малое моление сие
наше, якоже приял еси вдовицы две
лепте, и сохрани достояние Твое от
враг видимых и невидимых, от

нашествия иноплеменник, от недуга
и глада, от всякия скорби и смертоносныя раны, и грядущия изми муки
всех, вопиющих Ти: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

(Из акафиста Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу)
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Переходный
возраст:
«Божий урок» для всей семьи
Почему дети ходят в Церковь? Ясное дело, потому что их водят родители.
Год водят, другой водят, десять лет водят. Но сколько это может продолжаться? И, в конце концов, по достижении 13–15 –летнего возраста наступает момент, когда сын или дочь говорят отцу и матери: «Я в церковь
не пойду»… На вопросы о воспитании детей отвечает протоиерей Игорь
Лепешинский.

– Как избежать этого отпадения? Может быть, выход в закрытых школах с тщательно
подобранным составом преподавателей?
– И в дверях – казак с шашкой на
перевес! Что-то похожее внедрял
в IV в. Враг Православия Юлиан
Отступник: понимая, как Церковь
нуждается во всесторонне образованных людях, он запретил детям
христиан посещать языческие, т.е.
общеобразовательные школы. Дело
в том, что вера не передается по наследству и ее не вдолбишь, как математику. Пока ребенок чист и послушен, он безропотно приемлет
все установления взрослых, в том
числе церковные: богослужения,
молитвы, посты и прочие ограничения. Но все это может остаться
формой, системой запретов, и , повзрослев, наш отрок вырвется туда,
за ограду, где, как ему кажется, всё
искрится и переливается, там веселье, удовольствия, столько нового,
яркого и, главное, неизведанного…
В православной психологии, кажется у Зеньковского, даже термин
такой существует: период блудного
сына. Христос – величайший реалист, эта притча осуществляется
чуть ли не в каждой жизни. И задача не в том, чтобы «держать и не
пущать», а в том, чтобы ребенок,
если он, несмотря на все наши усилия и молитвы, все-таки устремится «на страну далече», не оказался
ошеломлен, безоружен и пуст перед
соблазном и последующим разочарованием.

– И вера не спасает?
– Много вам встречалось людей,
которые обрели веру при рождении и сохранили на всю жизнь? Это
к гениальности надо приравнивать! Вера, как я уже сказал, не от
педагогики зависит, она дар Божий, но мы можем и обязаны дать
кое-что другое, прежде всего, подготовить сознание ребенка к испытаниям взрослого возраста; иными
словами, воспитать христианское
мировоззрение. От рождения человек имеет интерес к тому, что
выше него, Господь дает такой инстинкт. И вот нужно всеми средствами поддерживать и развивать
это стремление к неземному, чтобы ребенок привыкал делать выбор
в пользу «высокого», предпочитал совесть – богатству, милосердие – выгоде, долг – удовольствию, нравственные ценности – материальным.
И тут главная трудность, потому

что словесное убеждение не помогает: логических аргументов, доказывающих превосходство «высокого», не существует. Недаром же
первые десять послесоветских лет
наше общество, ориентируясь на
материальное благополучие Запада, мечтая о «достойной» жизни, увлекалось и тамошними идеалами,
весьма удобными для индивидуума
с простенькими функциями: торговать, покупать и развлекаться.
– Я помню, как была шокирована, прочитав не где-нибудь,
а в уважаемом «Новом мире»
что-то вроде формулы «нового
мышления»: нет ничего дороже
человеческой жизни! Кое-что американское, увы, привилось. Например, меня коробит, когда русские
люди попугайски копируют: «Удачи!», «Береги себя!»… Нужно преодолевать это, как раньше говорили, мещанство – но как?

10
–
Только
своей
жизнью.
Надо честно понять, насколько
все мы заражены духом этого мира.
Вот смотрите: ходим в Церковь,
молимся, а в быту у нас «главное – здоровье»; денежку копим,
деток ориентируем не на армию,
не на труд, а на «приличное образование», любой ценой! Мальчик
пошел плотником или шофером – трагедия! Нет, только учиться – причем на «денежных» менеджера, дизайнера, бухгалтера. Экзамены
– ну тут конечно, молебен закажем,
свечку поставим «жизни Подателю»… без Бога, мол, не до порога!
А на самом деле Бог только служебное место в нашей суете занимает,
поддержку обеспечивает; акафистто на всякий случай почитаем, а потом для верности взятку можем дать
в приемной комиссии – экое лицемерие!
– Видя, что творится в мире,
так трудно научиться более
надеяться на Бога, чем на свои
усилия. Я понимаю чувства тех
матерей, которым иногда так
хочется ребенка защитить от
мира, спрятать…
– Разве это возможно, хоть бы
мы и хотели? Нас окружают соседи
во дворе, соученики в школе, спутники в автобусе, живые люди, и незачем пугать ребенка, настраивать
на конфликт: мол, кругом одни
язычники и сатанисты…
На практике мы видим, что попытки «спрятать» ребенка от всего
недоброго уживаются с удивительной беспечностью родителей, которые кассеты с современными записями выбросили, а что слышит их
ребенок в школе или у приятелей –
не интересуются. Спрятали под замок какие-то книги, а что написано
в школьных учебниках, не поинтересовались. А ведь сейчас в школах
можно встретить такие програм-
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мы, что достаточно одного-двух
уроков, чтобы растлить ребенка,
серьезно повредить его сознание.
Так что не стоит изолировать своих детей, лучше непрерывно трудиться, жить нормальной жизнью,
не щадя себя и позабыв о собственных удовольствиях и «утешениях»,
даже имеющих вид «духовных»,
– например, когда мама отправляется на «акафист», а ребенок шатается в подворотне; или – в семье
достаточно средств, но мама тоже
ходит на работу (а как же, она личность и должна себя «реализовать»,
да еще козырять перед мужем материальной независимостью). Такая
святая цель, как воспитание детей,
требует от родителей самоотречения, поэтому прежде всего другого
следовало бы осознать, ради чего
мы живем, какие ставим задачи
и чего ожидаем от ребенка.
– Нельзя, видимо, не учитывать специфику нашего времени:
несколько поколений выросли некрещеными, не венчались, не причащались – своего рода духовное
вырождение вследствие оскудения благодати. Поддаются ли
эти болезни преодолению?
– Вот именно – болезни! Ведь
при крещении в сердце младенца,
образно выражаясь, всеивается кусочек огня, благодать Святого Духа,
«немощная врачующая и оскудевающая восполняющая». И как
бы крещеный ни безобразничал,

•Троицкий листок•
ни забрасывал его всякой грязью
– этот уголек сокровенно хранит
от последнего падения и часто
внезапно непостижимым образом
превращается в очистительное
пламя. Без воздействия Таинств
человек предоставлен самому
себе – и если бы только себе! Нужно жалеть детей, видя в них свои
грехи, свою вину, а врачевание
для нас одно – покаяние. Но обычно мама и папа, отрекшись от
бурной молодости, отказываются
сострадать своему «недорослю»,
в котором пробуждаются как раз
те самые, от них унаследованные,
инстинкты; не обладая душевной
чистотой, они терзают его подозрениями в каких-то гадких поступках или фантазиях, сживают
со свету обличениями и назиданиями; у него разлад в душе, он
измучен непонятной тоской, он
переполнен вопросами, а их беспокоят лишь «нарушения»: поздно
пришел, курил, вином пахнет…
И на все его мучительные вопросы, которые он уже и задавать
перестал, один совет: «Молись»!..
И вот уже всё возвышенное
и святое вызывает у него раздражение. Подросток убеждается,
что родители его «не понимают»,
и, главное, он больше не уверен
в их любви. И непременно найдет
«понимающих», с которыми легко
и просто и не надо покаянный канон читать. Увы, благочестие, когда оно лишь внешнее, послушливое, улетучивается мгновенно…
Между тем «переходный период»
может стать таким плодотворным
для всей семьи! Это Божий урок,
испытание веры…
По книге «Чтобы дети не ушли
из Церкви».
Беседу вела Алла Добросоцких
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собая торжественная атмосфера в этот день господствует в Иерусалиме (Палестина)
у главной почитаемой святыни – храма Гроба Господня, где, по
преданию, покоилось тело Иисуса
Христа. Верующие со всех уголков
земли собираются здесь в ожидании нисхождения Благодатного
огня, символизирующего чудо Воскресения.
Для современных паломников,
даже из самых отдаленных частей
света, не составляет труда с комфортом проделать путь на самолете и ощутить себя сопричастными
памятным событиям Священной
истории, воочию увидеть и прикоснуться к святыням Палестины. Для
их предков это был настоящий жизненный подвиг.
Традиция русского паломничества в Святую Землю имеет древние корни. Это одно из важных и
знаменательных явлений русской
истории. Более тысячи лет назад
с момента принятия христианства Русью была установлена нерушимая связь русского народа
с Палестиной. Сохранились свидетельства о паломничестве в 1062
г. игумена Киево-Печерского монастыря преподобного Варлаама,
а в 1106-1108 гг. в составе русского
посольства «игумена русского» Даниила, который письменно зафиксировал свое путешествие и объяснил его стремлением рассказать
о Святой Земле и ее святынях.
Своего апогея русское паломническое
движение
достигло
в XIX–начале XX вв. в связи с активной миссионерской деятельностью. Преодолевая трудности и
лишения, ежегодно тысячи верующих отправлялись в дальний путь,
а по возвращении на родину приносили с собой различные предметы, хранящие воспоминания
о путешествии, – ветки пальмы
и ракиты, камыши и гальку реки
Иордан, частицы Гроба Господня.
В XVIII–XIX вв мастера Палестины
специально стали изготавливать
из различных материалов (стекла, камня, дерева, перламутра,
металлов) евлогии (греч. благословенные) – духовные сувениры
для богомольцев со всего мира.
Одним из традиционных промыслов Палестины была резьба по
перламутровым раковинам. Различные изделия из этого природного материала (иконы, образки, кресты, четки) отличались особенной
редкой красотой. Ослепительно
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Образ «Воскресения Христова»
на резной перламутровой
раковине (из собрания
Радищевского музея)
Воскресение Иисуса Христа – величайшее из событий евангельской
истории, а посвященный этому событию праздник – Воскресение Христово (Пасха), является самым главным событием церковного года, превосходящим по значимости все прочие праздники. Основной лейтмотив
его – прославление Воскресшего Христа, Победителя смерти и ада, совоскресившего вместе с Собой весь человеческий род. С каким благоговением и радостью ежегодно ожидают наступления Праздника верующие
всего мира и, поздравляя друг друга, возвещают: «Христос Воскресе!»

Неизвестный мастер. Палестина. Икона на
раковине «Воскресение Христово». XIX век.
Перламутр; резьба.

белый с тончайшими переливами
цвета, хрупкий, но прочный перламутр снискал себе любовь и славу
по всему миру.
В собрании Радищевского музея хранится небольшая коллекция
паломнических реликвий, выполненных в технике миниатюрной
резьбы по перламутру. В их числе
удивительная икона малой формы
неизвестного мастера XIX в. «Воскресение Христово». Выбор сюжета мастером неслучаен, поскольку
традиционными темами резных
на перламутре евлогий были евангельские сцены. Ведь Палестина
– хранительница истории земной
жизни Иисуса Христа.
Момент Воскресения был скрыт
от человеческих глаз как непо-

стижимое разумом чудо. Поэтому
в течение многих столетий художники искали различные способы
его воплощения в художественных
образах произведений изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства.
Ключ к пониманию и правильному
истолкованию они находили в тексте Евангелия.
Самые ранние изображения
Воскресения Христова появились
в первые века христианства. Произошедшее чудо передавалось
с помощью образов жен-мироносиц
и Ангела Господня. Евангелие рассказывает, как на третий день после Распятия Иисуса Христа и Его
погребения
жены-мироносицы
пришли с благовониями к Гробу Господню. Изумленные, они увидели
пустые погребальные пелены и Ангела в сияющих одеждах, сидящего
на отваленном от гроба камне, провозгласившего им весть о Воскресении Христовом.
В Средние века в западноевропейской художественной традиции
появился образ исходящего из Гроба Иисуса Христа. Однако в Православии распространенным стало
изображение парящего Спасителя
над Гробом со знаменем и (или)
крестом в руках, символизирующими торжество жизни над смертью.
Подобное истолкование сюжета получило широкое распространение
в паломнических евлогиях, изготовленных в Иерусалиме, одном из
главных художественных центров
резьбы по перламутру. Именно
эта иконография, творчески переработанная
мастером-резчиком,
была положена в основу иконы на
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раковине «Воскресение Христово» из собрания Радищевского музея. Дополненное образами женмироносиц и спящих римских
стражников, по преданию, охранявших вход в пещеру, мастеру удалось
создать свое оригинальное произведение.
Особенность иконы – сложная,
строго выверенная многофигурная
композиция, условно разделенная
горизонтальными линиями Гроба
Господня на две части. Центральное положение в верхней части занимает фигура торжественно воспарившего Иисуса Христа с реющим
знаменем на длинном крестчатом
древке. Стремительность движений
Спасителя подчеркивается развевающимися складками гиматия. Слева
от него теснятся с кубками благовоний в руках жены-мироносицы, чьи
фигуры и жесты выражают удивление и робость. Справа – Ангел, сидящий на отваленном камне пещеры и
провозглашающий весть о чуде Воскресения. В нижней части представлены фигуры обездвиженных Ангелом лежащих воинов в доспехах со
щитами и копьями.
Обращает внимание лаконизм
созданных зримых образов, способствующих цельному восприятию
всего изображения. Благодаря тщательно продуманному композиционному построению и правильно
расставленным смысловым акцентам, мастер смог не только последовательно и убедительно изложить
ход событий важнейшего эпизода
евангельской истории, но и выразить ощущение величия и торжества.
Великолепие технического исполнения также является отличительной чертой иконы. Тонкая
рельефная резьба выявляет свободную пластику и объем человеческих
фигур, выступающих над поверхностью полированного гладкого фона.
Такой прием придает больший художественный эффект всему произведению. Особенно примечательна
центральная резная фигура Иисуса
Христа, выдержанная в идеальных
пропорциях. Стройная, изящная,
раскованная она воспринимается
как воплощенное торжество вечности. С особым вниманием мастером смоделированы прихотливые
складки одеяний святых и воинов,
проработаны отдельные мелкие детали: нимбы, лучи Божественного

КУЛЬТУРА

•Троицкий листок•

Храм Гроба Господня в Иерусалиме

света Иисуса Христа, сосуды, доспехи, оружие, природный волнистый
рельеф местности и скудная растительность.
В технике резьбы, близкой к гравировке, создан мелкосетчатый
узор из косых линий, украшающий
Гроб Господень и камень пещеры.
Это мог быть не просто орнамент,
а отражение вполне существующей
в XIX в. исторической реалии:
«В воспоминаниях паломников
на Святую Землю... встречаются
упоминания о том, что святое место Гроба было защищено решеткой – внутренней (cancelli interios)
и внешней (cancelli exteriors). Видимо, внутренняя решетка находилась при входе в храм Гроба Господня, а внешняя окружала его,
сдерживая паломников».
Дополняет изображение изысканное резное обрамление иконы
в виде пышных растительно-цветочных гирлянд и жемчужника.

Окрестности Иерусалима. Караван
паломников. 1909 г.
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Технические приемы, используемые резчиком при создании изображения, имеют аналоги среди
работ иерусалимских мастеров
позднего периода и подтверждают
создание иконы в XIX в.
Предполагается,
что
резная надпись на греческом языке
«ΗΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
(греч. «Христово Воскресение») по
нижнему полю на стилизованной
ленте определяет предназначение
иконы для православных верующих. Однако ее автором мог быть
греческий резчик, так как в XIX в.
в Палестине трудились многочисленные мастера различных народностей и конфессий.
Тем не менее создание необычайно содержательной, совершенной
по замыслу и техническим особенностям, великолепной резной иконы свидетельствует не только о высоком профессионализме ее автора,
но и его незаурядном творческом
потенциале. Этот аспект позволяет
паломническую реликвию из собрания Радищевского музея отнести
к числу высокохудожественных
произведений
христианского
искусства.
Икона на раковине «Воскресение Христово» многогранна: одновременно торжественна и сдержанна, празднична и величественна,
как и само чудесное евангельское
событие, которому она посвящена.
Ольга БОГАТЫРЕВА, научный
сотрудник СГХМ им. А.Н.Радищева
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