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20 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Один из главных христианских
праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день
после Пасхи. В Православии он
относится к числу двунадесятых
праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей
называется потому, что сошествие
Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.
При упоминании икон Святой Троицы перед глазами сразу
же встаёт знаменитое творение
преподобного Андрея Рублёва,
написанное в XV столетии. Однако изображение «Троицы» существовало за много веков до
Рублёва. Вот что рассказывает
об основных интерпретациях сюжета заведующий Иконописной
школой Московской Духовной
Академии, доцент архимандрит
Лука (Головков): «Этот сюжет появился в очень давнее время. В
римских катакомбах обнаружено
относящееся еще к III веку подобное изображение, которое тогда
именовалось «Гостеприимство Авраама». При этом Ангелы обликом
несколько отличались от привычного сейчас вида: без крыльев и
без нимбов. От ранневизантийского времени до нас дошли мозаики
V-VI веков, где Ангелы изображены уже с нимбами, но еще без
крыльев. Они имеются в базиликах
Санта-Мария-Маджоре в Риме и
Сан-Витале в Равенне. Более привычная для нас иконография появляется в послеиконоборческий
период. Один из ярких примеров
– фреска в монастыре Откровения
на острове Патмос. Причем там образ подписан «Святая Троица», что
для греков нехарактерно. Конечно,
в отличие от иконы преподобного
Андрея Рублева, это изображение
по-прежнему обладает многими бытовыми деталями.
Росписи, миниатюры и иконы
этого сюжета имеются во многих
местах – в Грузии, Сербии, Болгарии, в Ватопедском монастыре на
Святой Горе Афон. Древнейшие
подобные изображения на Руси –
роспись Феофана Грека в новгородском храме Спаса-на-Ильине
и золотая наводка на знаменитых
Суздальских вратах. Сохранилась
икона, приписываемая кисти собеседника преподобного Сергия
– святителя Стефана Пермского,

Андрей Рублёв «Троица». 1411 год или 1425—1427 год

которая сейчас хранится в Вологодском музее, так называемая
«Зырянская Троица». Но, конечно
же, икона преподобного Андрея –
самая известная. На ней детали,
повествующие о том конкретном
Богоявлении у дуба Мамврийского,
минимизированы. На иконе присутствует палатка (жилище Авраама) и дуб, но они там условны, а
на столе только одна чаша. Это не
только и не столько изображение
гостеприимства праотца Авраама,
сколько указание на Предвечный
Совет Троицы о спасении рода человеческого.
В центре спасения – Господь
наш Иисус Христос, в центре иконы
Он и изображён. Об этом говорят
одежды Ангела. На других иконах
подобной композиции над головой
центрального Ангела можно видеть
крестчатый нимб – такой, какой
обычно изображается у Христа. По
последним исследованиям, такой
нимб был и у центрального Ангела на рублевской «Троице», но до

настоящего времени сохранились
и недавно обнаружены лишь небольшие остатки. За центральным
Ангелом изображен дуб Мамврийский, который призван напоминать
и о древе познания Добра и Зла,
и, разумеется, о Древе Крестном.
Фигуры сидящих в центре и справа Ангелов обращены к левому
Ангелу, облаченному в самые светлые одежды. Он прообразует собой
Первую Ипостась Святой Троицы и
благословляет чашу – так же, как
это делает центральный Ангел. Ангел слева изображен под палаткой,
что говорит о домостроительстве
Божием. Ангел справа – в светлозеленых одеждах, которые, конечно
же, ассоциируются с Духом Святым, с праздником Троицы. Он находится под горкой, символизирующей горние обители. Кроме того,
фигуры Ангелов, сидящих справа и
слева, образуют будто чашу, в которой находится центральный Ангел. Это тоже указывает на искупительный подвиг Спасителя мира,

Пречистого Тела и Крови Которого
мы причащаемся из чаши. Указанием на это является голова жертвенного животного – агнца, нередко
изображаемая в чаше.
Существует ещё одно распространённое изображение Святой
Троицы, где Первое Лицо предстоит в виде старца – «ветхого днями»,
как описывает Бога в своем видении пророк Даниил, Второе Лицо –
в виде отрока или юноши и Святой
Дух – в образе голубя.
Эта композиция, именуемая «Отечество», имеет сложную историю и
множество интерпретаций. Древнейшее изображение сопрестолия
или «Отечества» появляется в XII
веке. Но изначально это изображение было воплощением Ветхого
днями Сына Божия от Духа Святого. До XV-XVI столетия старец
изображался с крестчатым нимбом,
являя собой Вторую ипостась. Иконография «Ветхого днями» еще более древняя. Так изображали Иисуса Христа в VII веке.
В конце XVI века у старца появляется так называемый «софийный» нимб – красный ромб на синем
четырехугольнике, и лишь в XVIII
— XIX – треугольник как один из
символов Святой Троицы. Иногда
такой «софийный» нимб окружает все три фигуры, изображенные
на иконе, а порой они бывают заключены в круг. Это указывает на
святость, Божественную сущность
Лиц Святой Троицы.
Встречается ещё треугольник
с оком в центре, от которого исходят лучи. Это изображение, нередко встречающееся на иконах и в
убранстве иконостасов преимущественно конца XVIII-начала XIX
века. Такая аллегория очень широко использовалась среди знати.
Собственно, знать нередко в своём
сознании совмещала православие и
масонство. Масонские символы, которые эти люди переосмысливали в
православном ключе, они рекомендовали изображать, заказывая иконы для храмов. Этот подход широко
практиковался в период, когда масонство в России было популярно.
Порой в сиянии славы, окружающей Святую Троицу, видны символы евангелистов – лев, телец, орел
и ангел. Предыстория достаточно
древняя, подобные символические
изображения евангелистов встречаются с V века. Изображение
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Чтобы
не погибнуть
в «тёмной комнате»
От двадцатого века в светском массовом (для широких масс) искусстве появляется словесный образ
«камера обскура». Моднейшим, например, сделался
роман Владимира Набокова с таким названием. В середине двадцатого века один из режиссеров-оскароносцев снял по этому роману фильм. Несколько лет
назад, уже в наше время, снова начинаются съемки
фильмов под названием «Камера обскура»… Характерно, что это все- произведения о самых невероятных
для христианского благочестия «свободных нравах»…
Само выражение «камера обскура» означает «тёмная комната» (латинское «obscüra»- затемненный).
Это выражение вошло в разговорную речь во времена
научно-технической революции девятнадцатого века
из первоначального опыта фотографии: если в стене
тёмной комнаты ( camera obscüra) сделать небольшое
отверстие, то на противоположной стене появится
изображение тех предметов, которые расположены
снаружи такой комнаты.
Как ни странно, но «передовое мышление» конца
девятнадцатого века именовало церковное благочестие именно словом «обскурантизм», намекая, конечно же, на то, что добрые христианские нравы – удел
«тёмных людей».
В день праздника Святой Троицы очень уместно
припомнить, что именно называл настоящим обскурантизмом святой Феофан Затворник, доживший
до самых смутных времён двадцатого века; и что он
называл настоящим «земноутешительным светом»,
«освящающим мрачные тропы» человеческой жизни.
«Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в
Лицах». Это учение святой Феофан называет «лучом
света преестественной истины» (преестественное - то,
что выше естественного). «Кто проповедует противное этому, тот ведёт во тьму от света, и он – обскурант».
«Не бойся называть того «обскурантом», это прямое ему имя». «Учит Господь: веруй и, приняв силу
благодати (Святого Духа) в Божественных таинствах, живи по Моим заповедям и спасёшься – это
единственный способ к тому, чтобы свет Божий вошёл
в нас и сделал нас просвещёнными; кто учит противному, тот хочет удержать нас в омрачении и потому
– обскурант».
Святой Феофан напоминает, что светлый путь
к свету идёт всегда только через «узкие врата строгой самоотверженной жизни». Если же
идти «широким путём самоугодия», то это значит
идти во тьму – такой человек и есть обскурант.
«Господь учит: помни последняя - смерть, суд, ад, рай,
-и это свет, освящающий наше будущее; кто учит, что
смерть всему конец, тот наводит тьму на нашу участь,
и потому обскурант».
В день Троицы мы особенно светло ликуем о том,
что «Бог Триипостасный, сотворив мир словом Своим,
промышляет о нём…, что, создав человека по образу
Своему и подобию, положил ему жить в раю; когда же
человек согрешил, праведно его изгнал из рая жить
на этой земле, полной скорбей и нужд. Не до конца,
однако, прогневался на него, но благоволил устроить
ему спасение через крестную смерть воплотившегося
Единородного Сына Божия – и это духовный свет,
освящающий нравственный мрак, лежащий вокруг
наших душ; кто проповедует противное, тот ведёт во
тьму и есть обскурант»…
Если будем жить такой верой, то избегнем печальной участи «искать черных кошек по темным комнатам».

Господа во славе или «Ветхого днями» во
славе, окружённого Небесными Силами, в
числе коих и четвёрка крылатых животных,
появилось на рубеже XIV-XV веков, а наиболее известный пример – икона «Спас в
Силах».
Сидящий Старец иногда опирается на
фигурки Ангелов с крыльями либо на красные круги, имеющие крылья. Это одно из
изображений Престолов – Ангельских Сил.
Вообще Бесплотные Силы с древних времён
изображаются и непривычно, в том числе в
таком нечеловекообразном виде. Образ колеса с крыльями свидетельствует о том, что
эти Ангельские Силы готовы служить Господу, готовы к быстрому действию и исполнению Божественной воли.
На иконах Святой Троицы нередко присутствует увенчанный крестом шар, напоминающий царскую державу. В русской
иконописи он появился во второй половине XVII века под западным влиянием. Это
атрибутика западных монархий, символизирующая в данном случае Божественную
власть над миром.
У Лиц Святой Троицы разные облачения. Христос изображается в традиционных для Себя одеждах: синем или зелёном
гиматии (верхней одежде) и хитоне (рубахе
красного цвета). Это связано с символикой
Боговоплощения. Красный цвет указывает
на то, что Господь принял плоть и нашу человеческую природу, а синий – цвет Неба,
свидетельствует о Божестве Христа. «Ветхий днями» изображается в белых одеждах,
что отражает чистоту и Божественное сияние. На «Троице» Рублёва левый Ангел
также изображён в одежде цвета, близкому
к белому.
День Святой Троицы именуется также
днем новозаветной Пятидесятницы, когда
совершилось схождение Святого Духа на
Апостолов и Пресвятую Богородицу. Иконография сошествия Святого Духа сформировалась относительно поздно. До иконоборчества она имела только предысторию.
Известно изображение этого новозаветного
события в Евангелии от Раввулы (VIв.), но в
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другом иконографическом варианте. Сейчас
мы видим вполне сформировавшуюся иконографию, которой, конечно, сопутствует
вариативность. Во-первых, святые Апостолы восседают на некоем седалище. Это знамение того, что они уже сопричастны вечности, облагодатствованы, и на них сходит
Дух Святой в виде огненных языков. При
этом с очень древних времен изображается
именно Апостольская Церковь – то есть не
просто двенадцать учеников Христа, а ещё
и святой апостол Павел, который, конечно
же, не присутствовал в тот момент в горнице. Сверху восседают четыре евангелиста,
два из которых – не из числа двенадцати
ближайших учеников Спасителя, а апостолы
от семидесяти – святые евангелисты Марк
и Лука. Но Апостольская Церковь без них
непредставима. Не изображается при этом
ни Иуда Искариотский как уже отпавший,
ни заменивший его по жребию Матфий, ни
Иуда Иаков Младший.
Апостольская Церковь принимает дары
Святого Духа, чтобы просветить светом Божественным всю вселенную. Эта вселенная
символизировалась по-разному. В темном
пространстве в подножии у апостолов иногда изображались народы, которые нужно
просветить. Порой на иконах их даже подписывают – подобно перечислению в Деяниях Апостольских. Такие подписи имеются, например, в монастыре преподобного
Луки в Греции и в соборе святого Марка в
Венеции. В поздние времена в этом месте
иконы чаще стали помещать аллегорическое изображение царственного Космоса
– человека с короной на голове. Это целый
мир, пребывающий во мраке и ожидающий
просвещения Светом Божественным. Иногда – причём по недоразумению – Космос
изображали с нимбом. Порой ниже этого
тёмного пространства, но уже на светлом
фоне помещались фигуры пророков, проповедавших о Пятидесятнице. О типологии этих иконографических изводов говорить можно долго. Главное же, что важно
видеть христианину – заложенный в них
божественный смысл.

Явление Троицы преподобному Александру Свирскому

Зачастую святость христианина проявляется в чудотворениях, происшедших после его
смерти. Но о святом Александре Свирском можно с уверенностью сказать, что он изначально был избран Богом для открытой святости. Эта святость была очевидной для каждого,
кто хоть раз встретил подвижника на жизненном пути. Прп. Александр Свирский созерцал
тайну единения Церкви земной и Небесной. Чудотворная икона с частичкой мощей прп.
Александра Свирского находится в Казанской церкви г.Таллина.
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Недавно мы радовались Пасхе и Вознесению Господа нашего,
а тут новая радость — «Святая
Троица»! Этот Праздник – как бы
особая «Пасха»! И хочется встать
на колени перед Творцом неба и
земли, воплощённом в Триединстве
Отца, Сына и Святого Духа…
Праздник этот ещё называют
«Днём рождения Церкви».
Без благодати Духа Святого нет
спасения, нет истинного христианства. Сам Господь Иисус Христос неоднократно говорил, что
для Его последователей необходим
этот Божий дар. Очень определенно сказал Он об этом в беседе с праведным Никодимом, пришедшим
к Нему узнать, что нужно делать,

Праздник обновления души
чтобы спастись. «Истинно, истинно говорю тебе, - учил Никодима
Господь, - если кто не родится свыше... от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рождённое
от плоти есть плоть, а рождённое
от Духа есть дух» (Ин. 3, 3. 5-6).
Смысл слов Спасителя ясен: если
не произошло духовного рождения, если не получены благодатные
дары Духа Божия, невозможно наследовать Царство Божие.
Но как можно стяжать благодать Святого Духа? Нужно прежде
всего иметь искреннее, сердечное
желание, соединённое с твёрдой и

непоколебимой верой. Нужно избегать всякой неправды, греховной
скверны и творить добро. Средства
к стяжанию благодати подаются в
Церкви Божией, в святом храме, в
церковных таинствах и молитве.
Православный человек, не ведая академического богословия, но
наизусть знающий стихиры, псалмы и песнопения, День Святой
Троицы понимает так: после зимы
расцветает и обновляется мир, поэтому ветви берёзы – это радость
обновления в природе, а для человека «Троица» – это Праздник
обновления души! Дух Святой об-

3
новляет каждого православного
человека! Икона Андрея Рублёва
«Троица» - это особый дух Праздника!
Если на Вербное Воскресенье
(Вход Господа в Иерусалим) церкви украшены ветвями вербы, то
на «Троицу» храмы наполняются
ароматом трав и берёз. И в этом
обычае видится буквальное восприятие богословия – абсолютно
славянское. Берёза, как отмечают
биологи, первой вырастает в тех
местах, где выгорел лес. И, разумеется, это глубоко символично для
православных христиан, исторически переживших много тяжких испытаний.
Фотографии из архива ЭПЦ МП.
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Пятидесятница, как и Пасха —
названия ветхозаветных праздников, которые, по выражению некоторых комментаторов Священного
Писания, были в новозаветную
эпоху «заменены» христианскими
праздниками с теми же названиями. Однако говорить о замене, по
меньшей мере, некорректно.
Христианской традиции присущ подход, принцип которого был
сформулирован
средневековыми
богословами так: «Новый Завет
в Ветхом скрывается, Ветхий —
в Новом открывается» («Novum
Testamentum in Vetere latet, Vetus
Testamentum in Novo patet»). Эти
слова основываются на известном
высказывании блж. Августина:
«Если Новый Завет содержался
уже в Ветхом, то ныне, через Новый, Ветхий Завет раскрывает своё
значение».
Антитеза закона и благодати
проходит красной нитью через весь
Новый Завет. Этой проблеме посвящены многие размышления святоотеческие, а св. Иларион, первый русский митрополит Киевский,
составил и произнёс проповедь,
которую так и называют «Слово о
законе и благодати» (полное название: «О законе, данном через Моисея, и о благодати и истине, явленной Иисусом Христом, и о том, как
закон миновал, а благодать и истина наполнила всю землю и вера
распространилась во всех народах
вплоть до нашего народа русского;
и похвала великому кагану нашему Владимиру, которым мы были
крещены; и молитва к Богу от всей
земли нашей»).
Борис Вышеславцев в «Этике
преображенного эроса» рассматривает антиномичность двух ценностных систем, доказывая, что
«христианская этика, или лучше —
христианская аксиология, вырастает и раскрывается не иначе как
в противопоставлении: закона — и
Царства Божия, закона — и благодати, закона — и Духа, закона — и
веры, закона — и любви, закона —
и свободного творчества».
Однако Христос не нарушает закон, а «исполняет» его (Мф. 5, 17)
— раскрывает в полноте Откровения, освобождая от временной
формы. Собственно, даже не закон
противопоставляется благодати, а
его метод, срок действия которого
истек. «…Не нарушить пришел Я,
но исполнить»; по-гречески: «…οὐκ
ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰπληρῶσαι».
Последнее слово происходит от
глагола πληρόω — делать полным,
наполнять, насыщать, удовлетворять, пополнять, восполнять, достигать какого-то числа и в этом
контексте исполнять в смысле со-
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Пятидесятница, вавилонский
интернационал или новый ковчег спасения

Мартин Ван Хемскерк. «Вавилонская башня»

вершать. Всю сущность закона Господь Иисус Христос объял двуединой заповедью триединой любви к
Богу, себе и ближнему; заповедью
любви, которая «есть исполнение
закона» (Рим. 13, 10).
Поэтому говорить о замене
одних праздников другими, при
сохранении имени — неверно.
Уместней говорить о явлении в новозаветных праздниках Пасхи и
Пятидесятницы полноты Духа и
смысла одноименных им ветхозаветных праздников; это не замена,
а раскрытие в полноте.
Пятидесятница ветхозаветная,
или праздник Седмиц (др. евр.
Шавуот), находилась не только в
календарной связи с Пасхой, но и
в символически-смысловой. В Талмуде этот праздник иногда называется Ацерет, потому что он является как бы завершением Пасхи,
её восьмым днём, наступающим по
истечении семи седмиц. Это очень
глубокая мысль, которая не утратила своего значения, когда оба
праздника раскрылись в новозаветной полноте.
Если дарование богоизбранному
народу Закона у горы Синай — логичное завершение его исхода из
Египта для вступления в Завет с
Богом, то сошествие Утешителя в
Пятидесятницу и рождение Церкви — такое же логичное завершение, если можно так выразиться,
пасхального цикла Домостроительства нашего спасения (именно так,
потому что окончательно оно завершится лишь к наступлению Дня
будущего века).
Собственно в день дарования
Закона и последовавшего затем
вступления народа в Завет с Богом
родилась ветхозаветная Церковь,
в лоне которой должно было храниться истинное богопочитание и
подготавливаться почва для созда-

ния Церкви новозаветной — всемирного спасительного ковчега.
Праздник Седмиц установлен
в честь дня рождения прообраза
Церкви новозаветной, её предварительной, приготовительной ветхозаветной стадии, её «притвора»
(прот. В. Сорокин); День Св. Троицы — в честь рождения прообразованной в Ветхом Завете полноты
обетования, полноты, антиномически жаждущей наполнения, аналогично тому, как одно дело — завершение Ноем строительства ковчега
и начало входа в него спасаемых,
и другое-то состояние ковчега как
собрания спасаемых, когда уже все,
кто поверил Ною, вошли в него, и
никого из тех, кто мог бы ещё захотеть свободно, не будучи принуждаем обстоятельствами, войти, не
осталось вне его. Как только ковчег
достигает этой полноты, дверь закрывается и… начинается потоп.
Есть ещё одно событие из Священной истории Ветхого Завета,
с которым перекликается новозаветная Пятидесятница (но уже в
противопоставлении) — это Вавилонское столпотворение: дело
погибельное, которому Господь не
попустил состояться. Хотя, казалось бы, что в этой идее плохого?
Решили люди принять превентивные меры против междоусобиц,
национальной и прочей розни,
очень даже прогрессивно: ещё ни
одной мировой войны не произошло, а они уже этакое ООП (Организация объединенных племен)
пытаются создать, у них пока один
язык и они ещё по миру не рассеялись, а уже предусмотрительно
формируют мировое правительство. Это же хорошо! Почему Бог
счёл это дело скверным и внёс разобщение среди людей, разделив их
языки? Да потому, что единство
это было безбожное.

Единство вне Бога — единство
погибельное. Единство самодостаточное, будь то единство семьи,
нации, корпорации, общечеловеческое единство или какое-нибудь
там единство флоры и фауны —
неважно: если оно самодостаточно,
если оно абсолютизировано (если
ему подчинены все прочие ценности, в том числе и богопочитание,
которое если и не отвергается в
принципе, то лишь с условием, что
находится в служебном положении) — это единство погибельное,
ибо дезориентирует человека, возводя в культ подмену спасительного единства. А Бог не хочет людям
погибели, но чтобы они «имели
жизнь и имели с избытком» (Ин.
10; 10).
Разделение человечества на
множество племён — это не одно
лишь закономерное следствие демографических процессов, но в
первую очередь действие Промысла Божия. Об этом в книге Деяний
Апостольских свидетельствует апостол Павел, обращаясь к афинянам
среди ареопага, говоря, что Бог «от
одной крови… произвёл весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из
нас» (Деян.17; 26 — 27).
Итак, смысл существования
многообразия народов именно в
том, чтобы единство этого многообразия осуществилось в Боге. А значит, забота об индивидуальности, о
национальной самобытности приобретает большой вес. Богоискательсву способствует, разумеется,
не родо-племенная рознь, а некоторая разделенность в силу индивидуального своеобразия, которая не
даёт очередному Интернационалу,
этому мнимому общечеловеческому
единству подменить собою единство
в Духе Святом, в истине и любви.
И вот, разделению людей при
Вавилонском столпотворении через умножение языков общения
противопоставляется событие сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков, после
чего Христовых учеников могли
беспрепятственно понимать «дети
разных народов».
«Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же
огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно
славим Всесвятаго Духа», — сказано в кондаке праздника. Если в
первом случае Бог препятствует
погибельному единству, то теперь
Он Сам созидает новый Ковчег спасения, куда, начиная с апостолов и
через них, призывает всех людей.
Формируется новое универсальное
единство. На этот раз в Боге.
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Орден Святого Благоверного Князя Александра Невского
Продолжаем серию публикаций о
великом русском полководце Александре Невском.
В советское время (до 40-х годов XX века) личность Александра
Невского была несправедливо забыта. Во многом это было связано с
гонениями на Православную церковь.
Во время Великой Отечественной войны, когда понадобился для «образца»
герой-защитник, вспомнили о русском
полководце, который лично принимал

участие в сражениях: и в Невской
битве, и в Ледовом побоище.
Родился великий полководец и «заступник земли Русской», по данным
историков,13 мая (30 мая по старому стилю) 1221 года в городе Переславль-Залесский.
За свою недолгую жизнь (прожил
42 года!) Александр Невский не проиграл ни одного сражения. В 19 лет он
одержал победу в Невской битве, в 21
год – в Ледовом побоище. В 1547 году

он был причислен к лику святых – как
благоверный князь.
«Александр Невский… предопределил ход русской истории на многие
столетия вперёд. Ему выпало править
Русью в тяжелейший, переломный момент, последовавший за разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом существовании
Руси, о том, сумеет ли она уцелеть,
сохранить свою государственность,
свою этническую самостоятель-

ность или исчезнет с карты, подобно
многим другим народам Восточной
Европы, подвергшимся нашествию
одновременно с ней», - пишет российский историк Алексей Карпов.
О высоких наградах, связанных с
именем Александра Невского, рассказал Тренихин Михаил (Москва) – заместитель главного редактора журнала Sammlung/Коллекция, научный
сотрудник ГМЗ «Царицыно», кандидат искусствоведения.
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«Дивен Бог во святых Своих…»
ствовать лишь о том, что в иноческих подвигах святой воин провёл
не так много времени.
Чудесное исцеление

Вне всякого времени смотрят на
нас с картины Васнецова «Богатыри» - Добрыня Никитич, Илья
Муромец и Алёша Попович. Образы этих былинных героев, ставших
олицетворением могучих защитников Древней Руси, художник наделил исконными чертами русского
характера: храбростью, святоотеческой мудростью и бесконечной любовью к родной земле. И для Васнецова совсем было не важно, что
богатыри эти, воплотившие в себе
героическое прошлое и великое будущее русского народа, на самом
деле никогда не встречались друг с
другом, так как их разделяли века:
воевода Добрыня Никитич жил в
X веке, ростовский боярин Алёша
Попович — в XIII веке, а Илья Муромец — в XII веке. Важно было
другое – найти «связующую нить»
поколений, преемственность и духовное родство защитников родной
земли.
Самым могучим среди трёх богатырей художник изобразил Илью
Муромца. Былины описывали его
воином исполинского роста, крепкого телосложения, с русыми кудрями и курчавой бородой с проседью. Именно такого «русского
богатыря» Васнецов увидел сначала в крестьянине Владимирской
губернии Иване Петрове, а потом
– в извозчике, которого художник
встретил в Москве и уговорил позировать. Однако мало кто знал, что
былинный богатырь, прославившийся в веках своими многочисленными подвигами, не миф, а историческая личность.
Илия Муромец-Чобиток
(Чеботок)

Некоторыми исследователями
считается, что прототипом былинного персонажа – «Ильи Муромца
сына Ивана», является богатырь
«Чобиток», который принял монашество и с именем «преподобный
Илия Муромец» был причислен в

Реконструкция облика Илии
Печерского по черепу (метод
Михаила Герасимова, выполнена С.
А. Никитиным)

Виктор Васнецов «Богатыри»

1643 году к лику святых в числе
69 подвижников Киево-Печерской
лавры. Прозвище «Чобиток» получил за то, что однажды отбился от
врагов не оружием, а чоботом — то
есть сапогом.
И хотя летописи не упоминают его имени, этот могучий витязь
является главным действующим
лицом не только русских былин и
сказок, но и героем германских эпических поэм XIIIв – в них он представлен Ильей Русским.
Упоминание же об Илье Муромце как исторической личности
мы встретим в документальных источниках: у Кмиты Чернобыльского (как Илья Муравленин) и у австрийского дипломата и военного
деятеля Эриха Лассоты (как Илья
Моровлин).
Посланник римского императора Эрих Лассота, посетивший Киев
в конце XVI., оставил описание
гробницы Ильи Муромца, находившейся в Софийском соборе. На тот
момент гробница была уже пуста,
потому что мощи знаменитого монаха, описанные позднее иноком
Афанасием Кальнофойским, были
перенесены в Антониеву пещеру
Киево-Печерского монастыря.
Некоторые исследователи полагали, что былинный исполин
Илья Муромец (Моровец, Муровец, Муравленин, Моровлянин) и
богатырь Илья Чеботок – это два
разных человека, а объясняли «путаницу» очень просто: со временем,
мол, произошло смешение преданий об Илье Муромце со сказаниями об Илье Чобитке.
В 1988 году Межведомственная
комиссия провела исследование мощей Преподобного Илии Муромца,
находящихся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Результаты всех поразили: «Это был
сильный мужчина, умерший в возрасте 45-55 лет, высокого роста —
177 см. Дело в том, что в XII веке,
когда жил Илья, такой рост считался довольно высоким, потому что
средний рост мужчины составлял
165 см». Более того, обнаруженные

множественные переломы ключиц,
сломанные ребра, следы от удара
копья и меча лишь подтверждали
легенды о том, что Илья был храбрым воином, участником жестоких
сражений. Да и причиной смерти
героя послужил удар острого орудия (возможно – копьем) в грудь,
сквозь прикрывавшую ладонь левой руки. Возможно, защищаясь
от врагов, безоружный монах прикрыл грудь рукой, и удар копья
пробил руку и сердце.
А вот документальное свидетельство, оставленное паломником
Леонтием, жившим в XVIII веке:
«Видехом храброго воина Илию
Муромца в нетлении под покровом
златым; ростом – яко нынешние
крупные люди; рука у него левая
пробита копием, язва вся знать
(видна), а правая изображена
крестным знамением».
Но более всего учёных, проводивших исследование мощей, поразил тот факт, что Илья действительно долгое время не мог ходить!
По их заключению, «он пережил тяжёлое заболевание костей, которое
и стало причиной паралича ног».
Учёные подтвердили, что костная
ткань этого человека восстановилась абсолютно чудесным образом.
Более того, по их заключению, после тридцати лет прп. Илия Муромец вёл активный образ жизни, что
полностью соответствует былинному эпосу.
В Киево-Печерской лавре придерживаются мнения, что Илия
Муромец после тяжёлого ранения
принял монашеский постриг в Феодосиевом монастыре (ныне Киево-Печерская лавра) и, заменив
«меч железный мечом духовным»,
остаток дней своих прожил «святым затворником». Постриг, как
предполагается, пришёлся на время игуменства преподобного Поликарпа Печерского (1164–1182).
В книге одного из лаврских монахов
несколько строк посвящено и Илье
Муромцу. Отсутствие же жития
преподобного Илии в Киево-Печерском патерике может свидетель-

Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению, где
именно родился крестьянский богатырь – в селе Карачарово, что под
Муромом, или его родиной было
село Карачев – под городом Моровск. Одно из древних сказаний
ведёт нас к Свято-Троицкому храму, построенному на берегу Оки в
Карачарово в XII веке. Согласно
преданию, в благодарность за своё
чудесное исцеление, Илья Муромец
в честь Святой Троицы начал строительство этого самого деревянного храма, заложив в его основание
три огромных дуба, которые сам же
и вырвал с корнями. Илия строительством православного храма хотел замолить перед Богом и тяжкий
грех своего деда-язычника, который однажды в гневе разрубил икону, из-за чего страшное проклятие
пало на весь их род – мальчики стали рождаться калеками. Илья тоже
родился убогим - «сиднем сидел» до
33 лет, то есть был парализованным. Всем родным Ильюшеньки уж
думалось, что нужно смириться с
горькой судьбой… Но днём и ночью
молился мальчик об исцелении…
Однажды, накануне праздника
пророка Илии, во двор вошли «калики перехожие» и попросили принести им воды. Парень объяснил,
что не может ходить, ибо «ноги не
держат», но старички настойчиво
повторили свою просьбу. И Илья
неожиданно для самого себя, впервые за столько лет неподвижности,
встал на ноги и…пошёл за водой к
колодцу. Обыкновенная вода, которую он испил по совету старца странника, стала для больного «живой водой» - почувствовал в себе
«силушку молодецкую».
Служение Правде Божией

После чудесного исцеления Ильи
Муромца начались многочисленные
его подвиги, самым известным из
которых стала победа над Соловьём-разбойником, промышлявшим
на лесной дороге, ведущей к Киеву.
История лесного бандита не
даёт точного определения его происхождения, но есть вероятность,
что Соловей-разбойник, «Одихмантьев сын», – это тоже реальная
историческая личность: Соловей –
это кличка, так как в старину нередко названия животных и птиц
становились персонализированными именами, а разбойник – определение деятельности персонажа.
По преданию, Соловей-разбойник, которого сравнивали с чудовищем, сидел в гнезде, закреплённом
на двенадцати дубах, и поражал
округу своим мощным свистом, от
которого вековые деревья к земле
склоняли верхушки, а люди поги-

одолев лесного разбойника, привёз
его в Киев на суд князя Владимира,
а затем расправился с бандитом.
Когда легенды столетиями передаются от одного поколения к другому, то временные рамки постепенно размываются, а знаменитые
персонажи начинают совершать
новые подвиги, рождённые фантазией сказителей. Так, например,
Илья Муромец, вопреки легендам,
никогда не служил князю Владимиру Великому, ибо жили они в разные века. На былинный образ Владимира Красно Солнышко можно
смотреть как на «народное отражение нескольких исторических личностей». Илья Муромец, защищая
Русь от половцев, жил во времена
Владимира Мономаха – был «первый богатырь во Киеве», не знавИлия Печерский
ший поражений.
Взяв родительское благословебали на месте. Русский богатырь, ние, он отправился служить именно
В одной из книг архимандрита
Лазаря (Абашидзе), грузинского
духовного писателя и публициста,
ныне уже покойного, были такие
слова: чем больше враг гнёт тебя
к земле, тем больше ты должен
стремиться к Небу. Казалось бы,
как это возможно — ещё больше
стремиться ввысь, когда тебя гнут
к земле? Но и у преподобного Иоанна Лествичника есть другие, похожие слова: когда мы бываем боримы, из того мы познаём, что мы
противоборствуем.
Есть сила действия и есть сила
противодействия. И в жизни бывает так, что слабый человек в какойто момент может оказать сильному,
нападающему на него, совершенно
неожиданный отпор, превосходящий ту силу, которая приложена
к нему. Когда это бывает? Это бывает в тот момент, когда в человеке происходит мобилизация всех
его сил, и внутренних, и внешних,
телесных. Сильный человек, нападая на слабого, не рассчитывает
на такую мобилизацию — он просто видит перед собой того, с кем,
с его точки зрения, он справится
без труда. А слабый человек может
мобилизовать свои силы, поняв, какая перед ним угроза. И победить
сильного. Это, повторюсь, реально
работающий механизм. Это надо
знать и пользоваться этим.
То же самое происходит и в самых разных жизненных обстоятельствах: когда мы противостоим
какой-то внутренней проблеме,
страху или чему-то другому, что,
как нам кажется, превосходит нас
во всех отношениях. Приведу для
иллюстрации самую простую ситуацию: ребёнок боится темноты. У
него есть два выхода: либо всегда
спать с включённым светом и никогда не преодолеть этот страх, либо
— гасить свет, ложиться спать и
говорить себе: «Даже если со мной
что-то случится… пусть случится. Пусть лучше случится самое
страшное, чем я всю жизнь буду
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Владимиру Мономаху:
Ой ты, гой еси, родимый, милый
батюшка!
Дай ты мне свое благословеньице,
Я поеду во славный стольный
Киев-град –
Помолиться чудотворцам киевским,
Заложиться - за князя Владимира,
Послужить ему верой-правдою,
Постоять за веру христианскую.
И сегодня продолжает Илья Муромец своё служение Правде Божией и православному люду – он
является покровителем защитников Русской земли. А от святых
мощей его, частично находящихся в
Киево-Печерской лавре и в СпасоПреображенском монастыре города
Мурома, происходят исцеления от
самых тяжких недугов – дивен Бог
Мощи Илии Муромца в Киевово святых Своих! (Псалом 67:36)
Печерской лавре

Когда тебя гнут к земле…
жить в страхе. Поэтому я выключу
свет, а потом ещё встану и обойду в
темноте всю квартиру, заглядывая
в каждый угол, и увижу, что там
никто и ничто не прячется».
И как только человек оказывается готов на полшага опередить
то, что его гнетёт, пугает и подавляет, он тут же перерастает это.
Вот почему очень важно жить, постоянно в чём-то себя преодолевая.
Мне страшно сказать какое-то слово, а я не только скажу это слово,
я сделаю больше. Мне страшно
сделать какое-то дело, потому что
я не знаю, получится у меня или
не получится, а я все равно за него
возьмусь и буду делать. А получится оно или не получится — это уж

вать он, как выяснилось, не умел. А
бассейн был глубокий, не детский.
Этого мальчика оттуда выловили и,
как ни странно, взяли, хотя он и по
росту, и по другим физическим данным не совсем подходил. Но он не
усомнился прыгнуть со всеми. Это
не является, конечно, примером
разумного действования или примером рассудительности, однако
это является примером такой отваги и мужества, которые необходимы
для того, чтобы идти вперёд.
И, ещё раз скажу: в человеке заложен колоссальный потенциал перерастания себя. На самом деле человек гораздо больше, чем он есть
в наличном своём состоянии. Человек — это великан, «свёрнутый»

Фото: Людмила Ланда,Таллин

как Бог даст.
Я помню, как в детстве наблюдал такую ситуацию: дети пришли
в бассейн, в школу олимпийского
резерва по плаванию. Из тех, кто
стремился туда попасть, отбирали очень немногих, и естественно,
приходили туда те дети, которые
умели плавать, и плавали достаточно хорошо. Среди них был один маленький мальчик: он пришёл вместе
со всеми и совершенно спокойно
прыгнул в воду, после чего… камнем пошёл ко дну, потому что пла-

до лилипута. И в нем способность
стать великаном — присутствует.
Просто эта способность раскрывается только в том, кто раз за разом
решается на перерастание себя. На
самом деле, когда человек решается на преодоление себя, своих боли,
страха, своей ограниченности в том
или ином виде, он узнаёт, что на
самом деле он — больше себя. Фактически — безгранично больше. И
чем чаще человек на такое преодоление решается, тем больше он начинает это понимать и ощущать.

Но, естественно, если человек
пытается перерасти себя, просто
хорошо о себе думая и в качестве
фундамента для этого перерастания полагая всю свою гордость, всё
своё «я» и свою самость, — ничего хорошего он не добьётся. В ещё
большей степени его будут перерастать его гордость и самооценка.
Когда же он преодолевает себя с
пониманием того, что все, что в нем
есть, дал ему Бог, призвавший его
к такому труду над собой; что Господь следит за каждым его шагом
и помогает в каждый момент его
жизни — тогда, конечно, человек
будет меняться. И меняться так,
как должен, без гордости и самомнения, но с благодарностью Богу,
давшему ему то, что позволяет ему
быть больше, лучше, совершенней,
нежели он был.
Именно это осознание и помогает человеку, кем-то деформированному, кем-то изуродованному, стать
самим собой, стать тем, кем его хочет видеть Господь. Может быть,
люди, окружавшие меня, хотели,
чтобы я был таким, каким они хотят
меня видеть, и я вырос боязливым,
неуверенным в себе, не знающим,
чего я хочу от жизни. Но если во
мне хватит внутренней способности
увидеть, чего от меня желает Господь,— усмотреть, уяснить это для
себя из Евангелия,— то я сброшу с
себя всё то, что на мне было, и не
буду оглядываться назад, а пойду
туда, куда меня зовёт Господь. И
стану там другим человеком. Не забыв при этом тех, кто не давал мне
жить как должно, а постараюсь, может быть, и им помочь, потому что и
в этом будет заключаться моё перерастание себя. Ведь, если я побегу
от них и брошу их, то это будет всетаки слабостью и трусостью. А у
меня должно хватить сил и на себя,
и на них. В какой-то момент, может
быть, только на себя, но потом обязательно и на них.
Из книги «Путь к свободе».
Игумен Нектарий (Морозов)
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Прошло уже три года, как с нами
нет владыки Корнилия, митрополита Таллинского и всея Эстонии.
Время бежит очень быстро, в памяти тихонько стираются какие-то
события, но удивительное чувство
тепла и радости от общения с владыкой Корнилием осталось в сердце
и никогда не уйдёт.
Случилось так, что я оказалась
рядом с владыкой тогда, когда ему и
его близким понадобилась помощь в
ведении домашнего хозяйства. Тогда ему уже было немало лет – 87.
Самое удивительное, что в этом
довольно преклонном возрасте Владыка почти всё делал сам: сам себе
готовил утренний завтрак, мыл посуду и стирал бельё в стиральной
машинке. Он был очень организованным человеком: если бы не почтенный возраст, то всё и всегда
делал бы самостоятельно.
Обед обычно готовили его дочери – Елена Вячеславовна и Мария
Вячеславовна. Но случилось горе:
серьёзно заболела его старшая
дочь – большая помощница во многих делах Владыки. Нужна была
помощь. Так я появилась рядом с
владыкой.
Жил владыка Корнилий очень
скромно – в небольшой двухкомнатной квартире обычного панельного дома в Ласнамяэ. Сейчас на
доме установлена мемориальная
доска. Обстановка квартиры была
простой, можно сказать – аскетической, ничего лишнего. В гостиной – диван, кресло, стол. В спальной комнате – кровать, письменный
стол, книжный шкаф. Эту комнату
Владыка называл «кельей». Иконы
и книги – главное убранство квартиры. Они были везде: в прихожей,
в гостиной, в спальне.
Владыка Корнилий был удивительным человеком, настоящим интеллигентом, который с большим
уважением относился ко всем людям, независимо от их убеждений.
Мне он напоминал, что человек
всегда сам должен делать выбор в
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Ощущение Божией любви
жизни, и даже были случаи, когда
он запрещал мне оказывать давление на близких. Он считал, что
каждый человек сам должен и к
вере прийти.
Владыка очень любил дочерей и
внуков, всегда беспокоился о них,
помогал, но особенно умилялся,
когда в гости к нему приходили правнуки – был совершенно
счастлив. Очень ценил семейные
православные традиции и говорил, что никогда не искал архиерейства, что в глубине души он
«глубоко семейный человек». В
последние годы внуки были его
огромной поддержкой.
Большим горем стал для владыки уход в мир иной старшей дочери.
Но рядом была Мария Вячеславовна – младшая дочь: маленькая, быстрая, решительная, очень похожая
на своего отца. Она руководила бытовыми вопросами и следила за его
здоровьем. «Ну, сделаем, как Маша
сказала», – говорил владыка, прислушиваясь к мнению дочери.
В свободное время владыка
рассказывал о родителях, о своём
детстве – мальчиком сам захотел
в храме прислуживать. Особенно
много говорил о своём отце, который подарил ему Евангелие. Евангелие Владыка всю жизнь бережно
хранил. Об отце вспоминал с любовью и болью. С грустью вспоминал
свою рано ушедшую супругу – матушку Татьяну.
Рассказывал, что возле Казанского храма, сейчас это кажется
невероятным, был огород, и владыка сам высаживал там овощи. А
напротив театра оперы и балета
«Эстония» была торговая площадь,
и крестьяне на повозках привозили
мясо, овощи и селёдку в бочках.
Находиться рядом с митрополитом Корнилием было очень радостно: всегда всех встречал улыбкой и
шуткой. Говорил, что ему очень везёт на хороших людей. В последние
годы жизни много работал с духовной литературой дома. Он хорошо
знал, душой чувствовал русскую
литературу и русскую поэзию. Любил долгие беседы о русской классике с Ольгой Константиновной
Майер, литературным редактором
газеты «Православный Собесед-

ник». Главным редактором этой газеты был сам митрополит.
«Православному Собеседнику»
придавал особое значение, считал,
что газета должна воспитывать
православные чувства. Прихода Ольги Константиновны всегда
очень ждал, особенно радовался,
когда она брала с собой свою дочку Дашу. Обсуждение очередного
газетного номера неизменно проходило за чаепитием. За чашкой чая
обсуждалось много богословских
и литературных тем. Я же становилась свидетелем интереснейших
разговоров. Владыка помогал в подборке материала, советовал книги,
очень живо всем интересовался.
Любимым «детищем» владыки
был детский летний лагерь отдыха
«Фавор», который он материально поддерживал из собственных
средств.
Весёлый, жизнерадостный, с быстрой реакцией, почти мальчишеской, – таким мне запомнился наш
владыка. Всё делал быстро. Я не
успевала за ним, могла и «надуться». А он мне: «Ну, Ксения Георгиевна, разве можно на меня, старика, обижаться? Простите меня!» И
это было удивительно: прощения на
самом-то деле должна была бы просить я, а извинялся – митрополит.
Вот такой владыка! Я чувствовала его любовь: мудрую, отеческую,
всепрощающую.
Самым важным для владыки
Корнилия был храм, служение
Богу. И в молодости, когда за это

служение был сослан в лагерь, и
в старости – когда он, немощный,
больной, с температурой, спешил
на службу, чтобы участвовать в
богослужении – всегда на первом
месте была служба в храме. Зрение
его становилось все слабее и слабее. Специально для владыки текст
Евангелия печатался огромными
буквами на листе.
Особым временем для владыки
был Великий пост. Радостно его
встречал владыка и очень строго
постился. Мы вместе с ним делали
«архиерейский» винегрет – по его
личному рецепту. Очень вкусный.
«Владыка, давайте, сама я сделаю
винегрет», – говорила я. «Нет, я
тоже хочу делать», – отвечал владыка. Всё хотел делать сам.
Утром прихожу, смотрю – всё
белье постирано и развешено:
«Владыка, ну что Вы…я сама
бы!» - «А почему я, Ксения Георгиевна, не могу это сделать?!» Вот
так! А ведь передо мной – митрополит!
Владыка Корнилий был очень
большим молитвенником. Утреннее
и вечернее монашеское правило вычитывал в обязательном порядке,
пользуясь увеличительной лупой.
Когда зрение совсем ослабло, то
внуки помогали читать.
Потихоньку всё стирается в памяти, но не забыть мне ощущения
Божией любви, не забыть удивительного чуда – оказаться рядом с
таким человеком, как Митрополит
Корнилий.

Делаются попытки изучения феномена веры и религиозных переживаний в рамках психологии. Теоретики обсуждают вопрос о развитии новой
области — христианской психологии, а практики нащупывают пути применения своих профессиональных знаний и умений в работе с верующими. Предлагаем нашим читателям порассуждать над статьёй игумена Нектария(Морозова) на заданную тему.

«Немного о психологии – святоотеческой
и современной»
Сегодня очень часто в среде
церковных людей случается наталкиваться на противопоставление практики современной
психологии (пусть даже и христианской) опыту святых отцов

древности. И, к сожалению, приходится констатировать: психология в этой битве на поле сердец
человеческих нередко одерживает
победу. Сразу скажу: против психологии я ничего не имею, всерьез

интересуюсь ею, даже получил
дополнительное психологическое
образование. Но воспринимаю ее
применительно к жизни христианской исключительно как подручное средство, как то, что при

правильном подходе может принести существенную пользу, а
при подходе неверном способно
причинить серьезный вред.
Подход правильный, с моей
точки зрения, заключается в том,
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чтобы с благодарностью пользоваться тем богатейшим материалом, который наработан психологами, вдумчиво анализировать
механизмы и примеры помощи
людям травмированным, зависимым и созависимым, наблюдать
за тем, как меняется с течением
времени человек, как влияют различные внешние факторы, отсутствовавшие в нашей жизни ранее,
на психику, нервную систему и
на то, что мы обычно называем
внутренним устроением. И, разумеется, при этом мы смотрим на
все предлагаемое нам психологией через призму христианства,
принимая то, что служит главной
нашей цели, и отвергая уводящее
нас от этой цели.
Существует множество школ и
направлений психологии, не говоря уже о том, что каждый практикующий специалист в придачу
к этому является обладателем
своего собственного жизненного
и профессионального опыта, тех
или иных нравственных и ценностных ориентиров, может быть
как верующим человеком, так и
откровенным безбожником. Психология ставит перед собой задачу помочь человеку – так, как
понимает помощь опять же та или
иная школа, тот или иной психолог. И в некоторых случаях задача эта решается средствами,
никак не противоречащими Евангелию и, возможно, даже подготавливающими человека к принятию и пониманию сути заповедей
Христовых; но в других противоречие бывает совершенно очевидным, так что по большому счету
можно говорить о выборе: либо
«такая» психология, либо христианство – совместить не удастся.
Есть замечательный пример у
преподобного аввы Дорофея, иллюстрирующий эти самые несовместимые с христианством техники работы над собой.
Преподобный был человеком
очень внимательным, вдумчивым,
постоянно учащимся, старающимся извлекать духовную пользу из всего, с чем ему доводилось
сталкиваться. Он, как бы мы сказали сейчас, был превосходным
христианским психологом и исследователем душ человеческих,
прежде всего – своей собственной
души. И вот как-то раз он увидел
одного брата, который постоянно подвергался оскорблениям и
уничижениям со стороны прочих
насельников обители, служил для
них объектом насмешек и досаждений. И при этом всегда сохранял удивительное спокойствие,
безмятежность.
Конечно, авва Дорофей заинтересовался этим и, как человек,
стремящийся познавать духовную
мудрость, спросил брата, какой
помысел позволяет ему сохранять
мир при таких непрестанных искушениях.
«Мне ли обращать внимание

на их недостатки или принимать
от них обиды как от людей? Это –
лающие псы», – ответил тот.
«Услышав это, – говорит преподобный, – я преклонил голову
и сказал себе: “Нашел путь брат
сей”, – и, перекрестясь, удалился
от него, моля Бога, чтобы Он покрыл меня и его».
Поэтому естественно, что для
нас далеко не каждый психологический метод или прием может
быть приемлемым – если, конечно, мы прежде всего считаем себя
христианами, то есть учениками
Христовыми, и со Христом желаем быть. Это кажется совершенно
очевидным, но… Но, как я упомянул выше, в наши дни даже вполне, казалось бы, церковные люди
нередко предпочитают психологию святоотеческой аскетике, и
психоанализ с гештальт-терапией
оказываются для них куда ближе,
доступнее и понятнее, чем «Лествица» или «Невидимая брань».
Мне кажется, что основных
причин тому как минимум две.
Во-первых, происходит некое смешение целей и понятий. К чему
мы стремимся на самом деле? К
решению внутренних проблем, к
налаживанию отношений дома и
на работе, к успеху в карьере и
«саморазвитии»? Или же мы ищем
подлинной, настоящей жизни с
Богом, той самой, которая есть
Царствие Божие, открывающееся нам еще здесь, на земле? В
первом случае психология точно
может нам помочь, но вот во втором… К сожалению ли, к счастью
ли, но ни Фрейд, ни Юнг, ни Адлер никого в Царствие Небесное
привести не смогут: они не знали не только пути в него, но и в
принципе мало что ведали о нем.
А отцы… Отцы-подвижники сами
прошли этим путем и могут вести
по нему нас, если только мы готовы прислушиваться к ним и у них
учиться.
Во-вторых, мне кажется, что
большинство современных христиан святых отцов… боятся. Да,
именно так, и с этим страхом я
сталкиваюсь буквально день за
днем. Страх рождается от ощущения, что вот прямо сейчас
святые наставники требуют от
нас не просто изменения в образе мышления и жизни, но и
подвигов, превосходящих наши
телесные и душевные силы. От
ощущения, что мы находимся
под их пристальным присмотром
и они строго будут судить любую
нашу немощь, любое отклонение
от максимально строгой аскетической жизни. От ощущения,
наконец, что, читая их советы и
наставления, мы раз и навсегда
лишаемся права на утешение, на
сострадание, на какие бы то ни
было личные планы или интересы. Чудно звучит? Но на самом
деле очень часто дело обстоит
именно так.
Мы боимся строгости святых

отцов, между тем они пишут прежде всего о постепенности и посильности подвигов
Я полагаю, что объясняется
такая трактовка святоотеческих
творений достаточно просто: сегодня мало людей, которые умеют вдумчиво вчитываться в текст
(не говорю уже – читать между
строк), большинство обращает
внимание исключительно на то,
что выделяется особенно ярко,
рельефно. А это, как правило, и
есть повествования о сверхъестественных подвигах, о полной
безжалостности к себе, о жизни
беспримерно суровой, исполненной лишений и тяжких трудов.
Но есть, без сомнения, то, что,
возможно, не столь бросается в
глаза, однако для нас в нашем наличном состоянии куда важнее:
это, условно говоря, многообразные свидетельства о том, что
лествица, возводящая к небесам,
начинается здесь, на земле, и
первая ступень ее находится вровень с этой самой землей, так что
положить начало восхождению
совсем не сложно – это еще даже
не труд, а всего лишь решение.
Приведу лишь несколько примеров такого рода – на самом
деле их не счесть.
Как святитель Феофан Затворник советовал определять
количество поклонов для своего келейного правила? «Положи
столько поклонов, сколько нужно, чтобы твое тело утомилось»…
А потом… «Отними от него некоторое количество и из оставшегося сделай для себя правило». Это
как раз о постепенности, о мере,
о посильном подвиге.
Авва Исаак Сирин, строжайший подвижник, так формулирует
принцип «посильного делания»:
«Если не безмолвствуешь сердцем, безмолвствуй по крайней
мере языком. Если не можешь
держать в порядке свои помыслы,
то хотя чувства свои сделай благоустроенными. Если не один ты
мыслию своею, то будь один хотя
телом своим. Если не можешь потрудиться телом своим, поскорби
хотя мысленно. Если не можешь
бодрствовать стоя, то бодрствуй
сидя или лежа на ложе твоем.
Если не можешь поститься в продолжение двух дней, постись по
крайней мере до вечера. А если
не можешь и до вечера, то остерегайся пресыщения. Если не
непорочен ты сердцем своим, то
будь непорочен хотя телом. Если
не плачешь в сердце своем, то по
крайней мере облеки в плач лице
свое. Если не можешь миловать,
то говори, что ты грешен. Если
ты не миротворец, то не будь хотя
любителем мятежа.
«Если не можешь миловать, то
говори, что ты грешен. Если ты
не миротворец, то не будь хотя
любителем мятежа»
Не можешь стать рачительным – по крайней мере в образе
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мыслей своих будь не как ленивый. Если ты не победитель, то не
превозносись мыслию пред подчиненными. Если не в состоянии заградить уста осуждающему друга
своего, то по крайней мере остерегись вступать с ним в общение».
То есть если не можешь делать
великого, то начинай с малого,
не пренебрегай тем, что для тебя
возможно, это главное, это – фундамент, на котором все зиждется.
А вот изумительный совет преподобного Варсанофия Великого игумену обители авве Сериду,
когда тот решил изменить устав
общежития в сторону большей
его строгости:
«Сын мой! И тебе говорю и
брату Иоанну: прежде сего вам
было уже писано о долготерпении, и теперь повторю: сбивай
молоко, и будет масло; если же
стиснешь руку на сосце, выйдет
кровь (Притч. 30: 33). И еще святой апостол Павел говорит: бых
Иудеем яко Иудей, да Иудеи
приобрящу и проч. (1 Кор. 9:
20). А ниже он же говорит: всем
бых вся, да всяко некия спасу (1
Кор. 9: 22). Если кто хочет согнуть дерево или виноградную
лозу наподобие обруча, то сгибает постепенно, и они не переламываются; если же погнет вдруг
и сильно, то (дерево) тотчас ломается. Разумей, что говорю».
Замечательно разрешает он и
вопрос о том, как быть, когда человек настойчиво просит у тебя
то, без чего ты не можешь обойтись, убеждая отшельника в том,
что он смело может отвечать:
просимого у него нет – ведь его
и правда нет для того, чтобы отдать, есть – только для того, чтобы пользоваться самому.
И другое важнейшее наставление принадлежит ему же:
«Если видишь, что кто-то упал
в яму и просит о помощи, не протягивай ему руку – протяни ему
посох. Если он захочет выбраться, ты поможешь ему; если же
он, наоборот, будет тащить тебя
к себе, просто отпусти посох. А
если ты подашь ему руку, он с
легкостью стянет в яму и тебя».
Кто скажет, что эти советы неприменимы к нашей жизни, что они
не исполнены снисхождения к немощи и несовершенству человеческому, что они не показывают глубочайшего знания… психологии?
Я уверен, что каждый, кто понастоящему, не только теоретически, но и опытно познакомится с тем удивительным знанием
человеческой души, которое мы
находим у святых отцов, не заплутает и в дебрях многообразия психологии современной. И
сможет найти в ней то, что, без
сомнения, принесет ему пользу,
послужит подспорьем в повседневной работе над собой. И точно
так же сможет отсечь лишнее, с
жизнью евангельской мало совместимое.
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С какого возраста малыш способен понимать нравственные истины? Почему разумная строгость родителей по отношению к своим детям
является заботой и проявлением родительской любви?Вопросов много у родителей, желающих воспитать своих детей в вере и благочестии.
Предлагаем нашим читателям порассуждать вместе с православным психологом-терапевтом Майей Тум о психологических особенностях воспитания малышей-дошкольников.

Воспитывая детей – воспитываем себя!
Православная психология как
наука в осмыслении данного вопроса опирается, прежде всего, на
святоотеческое понимание основ
воспитания и формирования личности человека. Например, святитель
Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский, в своём известном труде «О
семье и воспитании детей», прежде
всего, строго назидает родителей,
говоря: «Нельзя на Бога возлагать
своих собственных обязанностей,
потому что вы сами должны заботиться о детях ваших и воспитывать их, а не ждать, что за вашим
нерадением за вас исполнит это
Бог».
Важно отметить, что к особенностям психологического процесса
воспитания нужно отнести само понимание родителями, какие именно
процессы происходят в ребёнке.
Ведь каждый период ребёнка, начиная от рождения, является проявлением его личностного и психического формирования. Каждый
период требует понимания того,
что происходит, особенно в так называемые кризисные периоды. В
дошкольном возрасте ребёнок проходит три основных кризисных периода: кризис новорожденности (от
0 до 2 мес.), кризис одного года,
кризис трех лет.
Социально-нравственное воспитание уместно начинать не ранее
трех лет. В этом возрасте ребёнок
обретает понимание собственного
«я» и связывает те процессы, что
происходят в жизни, с собой лично.
Так, например, если родители наказывают ребёнка до наступления
этого периода, он воспринимает
их действия как агрессию – смысл

воспитательной сути поступков
взрослого человека маленькому ребёнку просто не доступен. Детям
свойственно познавать этот мир,
пробовать его на прочность. Так,
например, физический дискомфорт,
который могут причинить дети до
двух лет – пощипывание или потягивание за волосы, в большинстве
случаев никак не связан с агрессией. Если вас ударил кулачком четырёхлетний малыш, это вас должно
насторожить и пробудить стремление исследовать ситуацию и мотивы
малыша, в то время как полуторагодовалый карапуз таким образом
просто привлекает ваше внимание,
«исследует вас», поэтому будет достаточно переключить его внимание на более забавную игру.
Кризис трех лет возникает при
переходе от раннего детства к дошкольному периоду, поэтому является важным в начале нравственного воспитания ребёнка. В
этот период дети могут проявлять
такие качества, как негативизм,
упрямство, строптивость, своеволие, протест-бунт, обесценивание,
деспотизм. Все эти качества – основные симптомы наступления непростого периода для родителей и
ребёнка. Здесь очень важно помнить
о христианской основе любви, ведь
это самое важное в воспитательном
процессе – соблюдать собственную
глубинную нравственность.
В процессе общения с ребёнком
важно быть исполненным желанием не воспитать, а научить, содействовать малышу в получении его
собственного опыта, помочь ему
выбрать «источник наполнения» в
любви, а не в жестокости, идентифицируемой детьми как сила. В бу-

дущем грубое и жёсткое обращение
с ребёнком приведёт к тому, что он
может выбрать такую модель поведения, проявляя жестокость и грубость к родным и сверстникам.
Когда вы осознанно подходите
к воспитанию детей, с холодным
умом и горячим сердцем, вам становится доступно намного больше
верных решений. Старайтесь узнать, понять, изучить, что происходит в конкретный момент с вашим
ребёнком, не пытайтесь навязать
ему своё видение мира; общайтесь,
узнавайте, как видит и ощущает
этот мир малыш, и плавно корректируйте его представления о мире
и людях.
Конечно, существуют ситуации,
когда родителям необходимо прибегнуть к наказанию, и здесь им
следует быть особенно чуткими,
чтобы расслышать, как ребёнок
реагирует на те или иные виды наказаний, ведь некоторые из них он
может просто игнорировать, а некоторые могут нанести непоправимый ущерб его формирующейся
психике. Цель разумного наказания – помочь ребёнку разобраться в самом себе и в сложившейся
ситуации и, по возможности, избежать повторения допущенных
ошибок в дальнейшем. В процессе
воспитания необходимо подводить
малыша к ответственности за всё,
что он делает. К пяти годам ребёнок может и должен давать оценку
своим поступкам. Это обусловлено
и законами психофизиологического
развития в познавательном процессе ребёнка. Уже с пяти лет в поведении ребёнка должен проявляться
эмоционально-волевой контроль,
который выражается в сознатель-

Фотографии: Урмас Роос

ном подчинении родительским требованиям. Эмоционально-волевой
контроль, конечно, носит неустойчивый характер, поэтому вновь и
вновь придётся показывать результаты неправильных поступков.
Относитесь к ребёнку с уважением, стремитесь узнать больше
о том, что с ним происходит, каковы его мотивы, любите ребёнка
всем сердцем и умом и помните,
в процессе воспитания ребёнка
воспитывается не только ребёнок,
но и вы сами.
Хотела бы напомнить мудрое
наставление нашего Крымского
святителя Луки, который с архипастырской любовью вразумляя и
одновременно обличая родителей,
вопрошает: «Зачем позволяли детям воровать с самого юного возраста, зачем не учили заповедям
Божиим, зачем не внушили отвращение и презрение к воровству и
хулиганству? Тяжкий ответ дадите
вы перед Богом за всякий соблазн,
который видят в вас дети ваши, за
все ссоры, ругательства, пустословия, драки, которые происходят на
их глазах. Если сами так поступаете, то чему научите детей ваших?
Чрезвычайно важно, чтобы наряду с этим они познавали высшую
правду и истину, чтобы научались
они Закону Божию и Заповедям
Христовым, чтобы приучались к
постоянному благочестию, чтобы
они, изучая науки, всегда помнили
о Боге, о заповедях Божиих, о пути
Христовом. Тогда и только тогда
они не заблудятся на пути мудрости человеческой, только тогда будут ставить выше всего мудрость
христианскую, познание Бога. Так
надлежит вам учить детей ваших».
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А знаете ли вы...
Милость Божия... Она всегда
присутствует в нашей жизни, только человеку обычному не всегда видима, не всегда понятна и осязаема.
Но так случилось, что в селе Кулевча она явлена всем – верующим и
атеистам, болящим и здоровым,
праведникам и грешникам.
Вот уже более пятнадцати лет
Свято-Никольский сельский храм
является центром притяжения внимания и паломничества православных людей.
Село Кулевча находится всего
в 120 км от Одессы, в Бессарабии,
недалеко от украинско-молдавской
границы. Селение было основано
в 1830 году по указу Екатерины
II. Тогда сюда прибыли болгарские
переселенцы. Вместе с первыми
постройками было начато и строительство православного храма.

Кулевчанские святыни
Ныне Свято-Никольский храм,
настоятелем которого уже 30 лет
служит протоиерей Павел, явил
миру несколько чудес. В нём замироточили несколько икон и Животворящий крест. Маслянистая краснокоричневая жидкость органического
состава, собираемая с Креста и иконы Касперовской Божией Матери,
исцеляет от многих недугов и даже
может «бесноватых» усмирить. «Это
слёзы Господа нашего», - говорит
отец Павел. Эксперты из Одессы изучали Голгофский крест храма, который обильно мироточит во время
службы. Ни спектральный анализ,
ни рентген не смогли объяснить
происхождение маслянистого вещества. Судмедэксперты развели руками – перед нами Божье чудо!
Ещё одним из чудес храма является Казанская икона Божией
Матери, обретённая более 150 лет
назад: белые лилии, помещённые на

Афонская история отца Савватия
На Афоне подвизаются такие
старцы, о которых не знает ни одна
живая душа…
Мне рассказывали, как в семидесятые годы группа наших
русских священников приехала
на Афон. Остановились в Свя-

то-Пантелеимоновом монастыре.
Пошли погулять по окрестностям, наткнулись на брошенный
скит. Решили на следующий день
послужить там Литургию, спросили у афонской братии про этот
скит, получили ответ, что давно

Удивительная лоза
Не счесть того количества святынь, которые, по милости Божией,
оказались на Афоне в течение множества веков. Какие-то из них специально вывозились на короткое
время со Святой горы, находящейся
на полуострове Айон-Орос, дабы верующие люди имели возможность
приложиться к этим святыням: Пояс
Богородицы, Дары Волхвов, мощи
св. Георгия Победоносца и др. Но в
монастыре Хиландар растёт старая

Православная книга
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виноградная лоза, которой радуется
и удивляется Православный мир и
сегодня, славя Бога за Его щедроты
и милость.
Каждый год, на протяжении восьми
веков, эта лоза обильно плодоносит.
Ствол её выходит из стены соборной церкви на высоте полутора
метров от земли. Появилась она из
пустой гробницы святого Симеона
Мироточивого (Стефана Немани).  
Удивительна эта лоза ещё и тем,

Пасху под стекло иконы, постепенно засыхают, но к Пятидесятнице,
в дни Святой Троицы и сошествия
Духа Святаго они вновь пускают побеги и расцветают. Иногда ветви обретают осмысленный узор, обрамляя
лик Богородицы. Цветы всегда дожидаются «Троицу» - раньше положенного дня не зацветают.
Сами цветы и побеги также обладают чудесными исцеляющими
свойствами, в частности – помогают бесплодным парам решить проблему бесплодия.
Традицию «помещать лилии под
стекло иконы» отец Павел перенял
от жителей греческого острова Кефолония, которые аналогично размещают цветы на Благовещение,
а расцветают они ко дню Успения зрения логики и науки, но объясБогородицы. Конечно, ученые и нить не смогли! Дивны дела Твои,
эксперты не могли обойти стороной Господи...
такие чудесные проявления в храАндрей Бугуславский,
ме, пытались их объяснить с точки
учёный, Украина
там никто не живёт и не служит.
И вот начали Литургию, и во
время службы видят: ползёт в храм
древний-древний старичок-монах.
Такой старенький, что ходить давно не может, только ползком коекак передвигается. Про него даже
самые старые монахи Свято-Пантелеимонова монастыря не знали.
Видимо, был он из тех, ещё доре-

волюционных монахов. Приполз и
говорит еле слышно:
– Божия Матерь меня не обманула: обещала, что перед смертью я
причащусь.
Причастили его, и он умер прямо
в храме. Как он жил? Чем питался? Причастился – и ушёл к Богу
и Пресвятой Богородице, Которым
молился всю жизнь.

что от её плодов и веточек исцеляются от бесплодия супруги. Господь
помогает людям обрести счастье обретения ребёнка.
С древних времён и до сего дня
братия монастыря приготовляет, а
затем раздаёт или рассылает по всему миру « конвертики с веточками»
для бесплодных супругов.
В ответ же монахи просят сообщать о произошедших исцелениях и
присылать в монастырь, по возможности, фотографии родившихся малышей. Монахи молятся о здравии каждого нового чада святого Симеона...

«Südame avandamine» – «Расширение сердца»
Новая книга известного духовника, ученика св. Софрония
(Сахарова) «Расширение сердца» переведена и опубликована
на эстонском языке школой св.
Иоанна Богослова.
Автор книги архимандрит Захария (Захару), насельник Иоанно-Предтеченского монастыря
в Эссексе, ученик св Софрония.
Много лет окормлявшийся у
старца Софрония, отец Захария
считается старцем и духовником
монахов и многих мирян. Книга
состоит из бесед, которые архимандрит Захария проводил в
Вичита, штат Канзас для духо-

венства Антиохийской церкви богообщению.
В книге читатель найдет опиСША.
сание метода духовной жизни,
Главы книги посвящены мо- направленный на поиск «глуболитве, духовному руководству, кого сердца», что возможно сдемонашеству и методу св. Силу- лать через путь смирения, плача
ана Афонского «Держи свой ум о грехах, поста, бдения.
в аде и не отчаивайся». В книге
«Гордый не чувствует своё
опубликованы вопросы слушателей и ответы старца Захарии. сердце, у него нет сердца. СамоНазвание книги «Расширение любие захватывает сердце целисердца» отсылает нас ко Второ- ком. И поэтому мы должны идти
му Посланию к Коринфянам (6: через боль унижения для того,
11 «Уста наши отверсты к вам, чтобы найти сердце, которое не
Коринфяне, сердце наше расши- просто физический или психологический центр человека. Но
рено»).
Книга посвящена главному духовный центр личности».
вопросу христианской жизни –
Ирина Пярт
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Закончилось сорокадневное празднование Светлого Христова Воскресения. День отдания праздника Пасхи был последним днём жизни Иисуса Христа на земле, когда воскресший Господь явился Своим ученикам. И
все апостолы – радовались и славили Господа! И только одного не было среди учеников – Иуды Искариота...
Мог ли он – предатель Иисуса Христа, получить прощение от Бога?
На вопрос отвечает иеромонах Иннокентий (Глазистов), г. Хаапсалу.

«Днесь Иуда оставляет Учителя и
приемлет диавола, ослепляется страстию сребролюбия, отпадает Света
омраченный: како бо можаше зрети,
Светило продавый на тридесятих сребреницех? Но нам возсия Страдавый за
мир. К Немуже возопиим: пострадавый
и сострадавый человеком, Господи, слава Тебе». (Антифон Великого Пятка)
События Великой Пятницы открывают нам предельные смыслы, предельные картины бытия: с одной стороны
– полноту любви, которую являет нам
Христос на Кресте; с другой – полноту подлости и предательства, которую
являет Иуда. Иуда «предпочитает Владычния любве несмысленно работати
сребролюбию». Иуда уходит от Божественного света в ночь (Ин. 13, 30), в
вечную тьму духовного мрака.
Образ Иуды являет нам образ падения человеческой души, которая избирает зло вопреки всему – вопреки
всякому здравому смыслу, вопреки
близости Христа и Его любви, вопреки
оказанной ему чести и благодеяниям,
вопреки чудесам, силу совершать которые даже Иуде даровал Христос. И,
действительно, вот такой падший до
конца человек мог ли покаяться и быть
принятым Христом?!
Свт. Иоанн Златоуст говорит, что

Детская страничка

Фото Анны Свиридецкой

Как рождается сказка? Сюжет
сказки, наполненный персонажами и
переплетениями судеб, порой рождается в одно мгновение, но на то, чтобы записать сказку на бумаге, бывает, уходят недели, месяцы и годы.
У Анны Свиридецкой – иконописца собора Александра Невского, сказка рождалась неспешно: она
собиралась из всех детских фантазий автора на протяжении нескольких лет.
Сейчас, когда Анна сама стала
СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
SEB Pank AS
MPE Õigeusu Kirik
EE551010220222097221 с пометкой
«Pravoslavnõi sobesednik»

Господь до последнего призывал того к
покаянию: «Каждый день Господь напоминал ему и делами и словами, внушая,
что предатель не скроется от Него; не
явно обличал его пред всеми, чтобы он
не сделался более бесстыдным, и не молчал, чтобы он, думая, что скрыт, не приступил к предательству без страха, но
часто говорил: един от вас предаст Мя
(Ин. 13, 21), – впрочем не делал его известным. Много говорил Он и о геенне,
много и о Царстве, и в том, и другом
показывал Свою силу: и в наказании
грешников, и в награждении добродетельных. Но все это Иуда отверг, а Бог
не влек его силою». За столом Христос
говорит предателю о том, что Ему известны того намерения; Он омывает ему
ноги; Он даёт ему в руки Хлеб. Но «беззаконный Иуда не восхотел разумети»…
О том, что Христос готов был принять покаяние, говорит и то, что Он не
отверг ни блудницу кающуюся, ни разбойника, распятого одесную. Однако
если кающиеся грешники получили прощение, потому что просили, то Иуда,
единственно по своему нежеланию обратиться ко Христу, его не получил.
«Егда грешная приношаше миро, /
тогда ученик соглашашеся пребеззаконным. / Овая убо радовашеся, / истощающи миро многоценное: / сей же

тщашеся продати Безценнаго. / Сия
Владыку познаваше, / а сей от Владыки разлучашеся. / Сия свобождашеся, /
а Иуда раб бываше врагу. / Люто есть
леность, велие покаяние: / еже мне даруй Спасе, / пострадавый о нас, и спаси
нас», – поёт Церковь в Великую Среду.
Пример грешницы, омывшей слезами
ноги Спасителю, показывает, что милосердие Господа безмерно и человеколюбие – неизреченно. Лишь бы только мы
покаялись. Лишь бы только прибегли
ко Христу и сотворили плод, достойный
покаяния (Мф. 3, 8).
Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Посмотри, сколько сделал Христос, чтобы
склонить его на свою сторону и спасти
его: научил его всякому любомудрию и
делами и словами, поставил его выше бесов, сделал способным совершать многие
чудеса, устрашал угрозою геенны, вразумлял обетованием царства, постоянно обличал тайные его помышления, но
обличая не выставлял на вид всем, омыл
ноги его вместе с прочими учениками,
сделал участником Своей вечери и трапезы, не опустил ничего – ни малого, ни великого; но он добровольно остался неисправимым… Христос сказал и употребил
все с Своей стороны, а он упорно остался
при своем нечестивом намерении».
Итак, мы видим, что Господь хочет

простить и принять любого кающегося грешника, даже Иуду, однако последний сам не решился вернуться ко
Христу. Возможно, ему в этом помешал
ложный стыд гордого человека, который, хотя и понимает всю мерзость своего поступка, тем не менее, не решается
исповедать его и попросить прощения.
Но если больной человек не покажет
своей раны врачу, то не сможет получить исцеления. Точно также и тот, кто
болен душой по причине греха, не сможет получить врачевания собственной
души до тех пор, пока не пересилит свой
ложный стыд и не исповедает греха.
Пример человеколюбия Владыки, приемлющего покаяния разбойника, мытаря, блудницы и даже предателя Петра
– пусть поможет нам прибегнуть к Милостивному Врачу душ и телес.
Иуда и Петр – вот два примера отрекшихся от Христа: но один, хоть и раскаялся, но не принёс покаяния, не припал
ко Христу и погиб навеки; другой же – в
покаянии и смирении обрёл прощение и
стал великим первоверховным апостолом – его примеру обращения, покаяния
и исправления последуем и мы.
Всегда, как бы тяжело не падали, со
слезами раскаяния припадём ко Христу
– от Него получим прощение и вечную
жизнь.

мамой, ей очень захотелось рассказать своему маленькому сынишке
сказочную историю об удивительной Фиаланне – девочке с глазами
фиолетового цвета, умевшей превращаться в ласточку и понимавшей язык цветов и птиц, которая
в свои 12 лет неожиданно стала
королевой Асветиды – прекрасной,
но очень бедной страны. А легко ли
быть королевой, когда тебе всего
12 лет?!
О своей книге Анна сказала
нам так: «Мне хотелось написать
что-то радостное и прекрасное
как мечта. Рассказать о том, как
красива природа, как важна семья,
что нужно любить и прощать друг
друга и беречь нашу планету. Как
важно идти к своей мечте, даже
если в тебя не верят. Что войны –
это плохо, что всегда есть путь обратно к Свету».
Отрывок из книги «Фиаланна», с
иллюстрациями автора, предлагаем
читателям «Православного Собеседника».
***
Фиалка сидела на одной из уютных лавочек, разбросанных по
островкам, и любовалась городом.
Это было очень удобное место, чтобы

посмотреть и на дворец, возвышающийся остроконечными башенками
вдалеке, и взглянуть на колоритный
рынок под навесами, пестрящий
фруктами, овощами и прочими товарами, и – самое главное – увидеть
местных жителей, асветов. Это были
обычные люди, лишь одежда у них
была другая: женщины здесь носили
длинные платья, коричневого, песочного и иных неярких цветов. На
плечах у них были шерстяные плащи, вроде того, с которым не расставалась Фиалка. Головы украшали
простые шляпки, чепцы или просто
собранные заколкой волосы. У некоторых модниц на плаще или на
платье красовалась вышивка с силуэтами причудливых птиц или звёзд.
На ногах у них были ботинки с аккуратными носами, в которых было
удобно быстро передвигаться по навесным мостам. Мужчины щеголяли
в высоких сапогах, так как было еще
не очень жарко, холщовых штанах,
заправленных в эти самые сапоги,
рубахе навыпуск с различными поясами – понаряднее и попроще – и
неизменным шерстяным плащом, заколотым у кого чем: кольцом, звездой или красивым камнем. Цвета их
одежд тоже не были яркими: песоч-

ный, пепельный, бежевый, зелёный,
приглушённые красный и синий.
Будто красок природы было уже достаточно. У некоторых асветов изпод плаща виднелись белые кружева
отделки рубахи или платья, как знак
того, что у них какой-то праздник.
Когда становилось совсем тепло, асветы оставляли плащ дома и могли
накинуть пиджак или жакет. А ещё
здесь было много детей. Шумные и
весёлые, они носились от острова
к острову, пугая воробьев, синиц и
ласточек, и никто не боялся упасть
в пропасть. Потому что у каждого
асвета было достаточно вир, чтобы
не свалиться с навесного моста или
края острова. Проезжали шумные
повозки с лошадьми, хозяйки, перекинув корзины с покупками через
руку, спешили по домам, чтобы приготовить вкусный обед...
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