
27 сентября (н.ст.) Церковь торже-

ственно совершает древний праздник 

Воздвижения Животворящего Креста 

Господня. Священное Древо, украшенное 

цветами, во время Богослужения выно-

сится из алтаря и после чина Воздвижения 

под многократное пение «Господи поми-

луй» полагается на аналое в центр Храма 

для поклонения. в течении последующих 

семи дней попразднства Церковь в молит-

вах, посвященных Кресту, раскрывает 

и уясняет нашему сердцу смысл кресто-

поклонения, приглашая нас к созерцанию 

и познанию тайны Его в духе и истине. 

Обратимся и мы к истории этого великого 
события.

Из Евангелий нам хорошо известны священ-
ные события крестной казни Спасителя мира. 
Христос, преданный ненавидящими Его в руки 
Понтия Пилата – прокуратора, представителя 
римской власти в Палестине, – несправедли-
во осуждается им на позорную казнь через 
распятие на кресте. в то время нельзя было 
встретить более мучительной и унизительной 
расправы, которой в основном подвергались 
тяжкие преступники и рабы (вспомним хотя бы 
расправу над восставшими рабами Спартака – 
их телами, распятыми на крестах, была «укра-
шена» вся дорога от Рима до Капуи – до 10 
тысяч крестов). Казнь эта довольно древняя 
и можно встретить упоминания о ней еще за 
пять-шесть веков до нашей эры, т.е. она не 
является изобретением римского каратель-
ного гения. Ее первоначальное использование 
приписывается финикийцам и карфагенянам, 
а римляне начали применять ее приблизи-
тельно со II века до н.э. Октавиан, будущий 
кесарь Август, распяв одновременно около 
шести тысяч рабов в Сицилии после подавле-
ния бунта, ввел crux (лат. «крест») во всеоб-
щее употребление. На эту мучительную казнь 
римские судьи в лавровых венках отправляли 
кратким выражением: «Иди на крест!». После 
приговора судья диктовал текст, который впо-
следствии вырезался на деревянной дощечке, 
называемой titulus (букв. «надпись»). Как мы 
знаем, Пилат, согласившись распять Христа, 
приказал именно на такой дощечке написать 
«Царь Иудейский» на еврейском, греческом 
и латинском языках. Обычно приговоренного 
ко кресту привязывали за кисти рук к низкой 
колонне и избивали различными орудиями 
пытки в зависимости от социального поло-
жения. Для бичевания жителей провинций 
и рабов использовали «язвящую плеть», «фла-
грум», состоящую из одного, двух или трех 
кожаных ремней, в концы которых вплетали 
деревянные кубики, овечьи кости или свин-
цовые гирьки. Эта плеть оставляла на теле 
ужасные рваные раны, гематомы, длинные 
синяки, ставя осужденного уже на грани смер-
ти еще до распятия. Именно такому «рабско-
му бичеванию, а также оплеванию и прочим 
унижениям, подвергли Спасителя римские 
воины, да еще с насмешкой кланяясь ему 
в ноги как «царю иудейскому». После биче-
вания следовало позорное шествие к месту 
казни с табличкой («titulus») на шее, сопро-
вождаемое ударами кнута, палок и всевоз-
можыми оскорблениями. Сам древний крест 
выполнялся в виде буквы Т, он известен уже у 
древних египтян и финикийцев. Римляне при-
меняли такой трех конечный крест и в I веке 
до н.э. Использовались и четырехконечные 
кресты, когда верхняя перекладина прибива-
лась ниже вершины, а над головой распятого 
помещалась надпись с именем, обвинением 
и т.д. Иногда посредине вертикального бруса 
креста прибивали небольшой брус, как седа-
лище. Отсюда выражение «воссесть на крест». 
Вертикальная часть находилась на месте 
казни, а перекладину нес осужденный на пле-
чах в свой последний путь. На таком четырех-
конечном кресте и распяли Спасителя, возло-

жив на него весь крест целиком.. Представим, 
насколько мучительно-тяжелым было послед-
нее шествие Христа, изможденного накану-
не бичеванием! Дерево, из которого делали 
балки креста, называли приносящим несча-
стье, зловещим. 

О древе, послужившим для Креста Господня, 
существуют различные предания, содержа-
щиеся в основном в апокрифичеких книгах 
(например, Евангелие от Никодима). Вот одна 
из них. Сын Адама Сиф получил от Архангела 
Михаила ветвь от древа познания добра и зла. 
Из нее произросло древо из трех сросшихся 
стволов, которое росло тысячелетия. Царь 
Соломон, срубив дерево, хотел использовать 
его при строительстве Иерусалимского храма, 
но, возможно, из-за размеров оно не подо-
шло и было использовано при строительстве 
моста через ручей. Тысячи людей попира-
ли его ногами. Известная своею мудростью 
царица Савская, пришедшая издалека к царю 
Соломону, преклонила перед этим мостом 
колени и предрекла,что Спаситель мира будет 
повешен на этом дереве. Сняв обувь, она 
перешла ручей в брод. Испугавшийся Соломон 
приказал закопать брус. Он использовался 
при строительстве купальни для жертвенных 
животных, вода которой оказалась целебной. 
Эта купальня стала впоследствии Силоамской 
купелью. После ареста Христа брус всплыл 
и из него изготовили вертикальный брус кре-
ста. На месте, где когда-то росло это дерево, 
был воздвигнут монастырь Святого Креста 
в Иерусалиме. После казни распятых кресты 
обычно зарывались вместе с телами умерших. 
Спаситель был погребен в Гефсиманском саду, 
а Крест Его, ставший из орудия казни орудием 
спасения человеческого рода, победой над 
смертью и путем к воскресению, был закопан 
на Голгофе вместе с крестами разбойников. 
Кресты оказались погребены под большим 
слоем земли. Какое-то время там находи-
лась свалка нечистот, а впоследствии наверху 
утроен храм Венеры, «тайник сладострастия 
Афодиты, где на нечистых и мерзких жерт-
венниках приносили ненавистные жертвы» 
(Евсевий Кесарийский «Жизнь Константина»). 
Так было осквернено и предано забвению это 
священное место. 

Впоследствии. после оставления христиа-
нами Иерусалима из-за восстания Бар-Кохбы 
во II веке, местонахождение Креста становит-
ся забытым и неизвестным, и только в нача-
ле IV в, предположительно в 320 или 326 гг., 
совершилось обретение Честного Креста. 
Император Константин, своими победами 
обязанный видением на небе Креста Господня, 
даровав свободу исповедания веры христиа-
нам, посылает в Иерусалим свою мать Елену 
для отыскания этого спасительного знаме-
ния. Царица, будучи уже в преклонных летах, 

совершает паломничество в этот священный 
город и вместе с иерусалимским патриархом 
Макарием обретает Святыню. К тому време-
ни никто не знал, где искать Честное Древо. 
Место его погребения после долгих колеба-
ний указал престарелый иудей Иуда, впослед-
ствии Кириак, епископ Иерусалима (Созомен, 
Григорий Турский). в ходе раскопок, сопро-
вождавшихся появлением благоухания, было 
обретено три креста. Для определения Креста 
Господня их поочередно приложили к уми-
рающей больной женщине, и от одного из 
них она немедленно исцелилась. По другому 
преданию, воскрес мертвец, которого про-
носили мимо. 

Приближалась Пасха и улицы Иерусалима 
были заполнены народом со всей империи. 
Все желали видеть обретенную Святыню. 
Тогда Патриарх Макарий, стоя на возвышенном 
месте воздвигал (поднимал) Крест, обращая 
Его на все стороны света, а народ поклонялся 
с молитвой: «Господи, помилуй». Это действие 
совершатся и поныне священнослужителя-
ми на Богослужении праздника Воздвижения. 
Часть Креста в серебряном ковчеге св.Елена 
оставила в Иерусалиме, а другую часть вме-
сте с гвоздями, блестевшими как серебро, 
отослала сыну, имп. Константину. Он вложил 
Крест в золотой ковчег, «гвозди же одни вко-
вал в свой шлем, другие вставил в уздеч-
ку своей лошади» (Хронография Феофана). 
Иерусалимская часть Креста хранилась там 
долгое время и выставлялась для поклоне-
ния народу вместе с дощечкой-надписью INRI. 
Эту иерусалимскую часть Креста при импера-
торе Маврикии захватил, разорив Иерусалим, 
и увез в Персию царь Хосрой. Византийский 
император Ираклий вторгся в Персию и вер-
нул Крест. Он внес его в Иерусалимский храм, 
босой и не царской одежде, в знак смире-
ния, получив особое знамение. Крест был 
снова воздвигнут для поклонения и почитания 
верующим народом. Но через 10 лет арабы 
захватили Иерусалим, сожгли часть Гроба 
Господня, думая так поступить и со Крестом. 
Но он был спасен христианами, разделен на 
части и вывезен в Константинополь и другие 
места. Часть иерусалимского Креста была 
окончательно утеряна после разгрома кресто-
носцев в битве при Хаттине, 1187 г. Все воины 
пали, защищая Святыню. Множество частей 
Креста было разослано во все части света, 
просвещая и освящая весь мир.

В праздник Воздвижения множество верую-
щих наполнят храмы, чтобы пережить трепет-
ные минуты поклонения Кресту, воздвигаемому 
священнослужителями во все стороны света. 
Какие это умилительные и священные минуты, 
минуты радости, благодарности Господу за 
Его спасительные крестные страдания, мину-
ты покаяния и размышления о тайне Креста! 
«Мы славим Крест и вся Церковь наполняется 
блеском славы!», – пишет св. Андрей Критский 

– «зреть Бога распятого, и притом среди раз-
бойников, какое зрелище может быть изуми-
тельнее?.. Если бы не было Креста, то Христос 
не был бы распят.. смерть не была бы попрана, 
ад не был опустошен.. нам не была бы даро-
вана свобода.. не отверзлся бы для нас рай. 
Крест – надежда христиан, спаситель отча-
янных, врач немощных, изгонитель страстей, 
жезл силы, твердыня веры, опора старости, 
пестун младенцам, опора юношам, помощник 
в искушениях, хранитель в опасностях, лест-
ница на небо, стезя добродетели, залог жизни. 
Что наша печаль в сравнении с предсмертною 
печалю Господа? Что наша боль, страдания, 
искушения в сравнении с крестными мука-
ми Христовыми? Склонимся в благодарной 
молитве пред Крестом Христовым. в этот день 
мы славим Крест и с Распятым возносимся, 
дабы оставив долу землю вместе с грехом, 
стяжать небо и небесное» (прп. А.Критский).

Иерей Игорь (Семин)
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Продолжение на стр. 4

О РОСПИСИ ХРАМА 

ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ 

В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ
Слава Богу, в нашем храме закон-

чилась роспись! Еще полтора года 

назад храм Живоначальной Троицы 

в Старых Черемушках стоял с одино-

кими белыми стенами, подобно только 

что застроенной, но не обжитой квар-

тире. И вот, как по мановению вол-

шебной палочки, на месте стериль-

ных белых стен перед нами – яркое 

полотно разноцветных росписей, как 

пёстрый ковёр раскинувшееся, радует 

глаз. Молиться стало ещё приятнее 

и веселее, когда глаз получил возмож-

ность «отдохнуть» во время служб на 

этих ярких и красочных изображениях, 

созерцая светлые лики святых людей 

и Ангелов.

Расписывали храм полтора года. 
Велась работа в такой последовательно-
сти: сначала расписали главный алтарь, 
центральную часть храма, левый, правый 
пределы, трапезную часть, клирос, при-
твор и паперть.

Дружина, которая принимала участие 
в росписи, состояла из 10 человек, в кото-
рой были и мужчины, и женщины, – спло-
ченный и дружный коллектив. Сами они 
работают в мастерской при храме св.вмч. 
Екатерины при Американском подво-
рье на Ордынке. Возглавлял дружину 
Владимир Иванович Щербинин, который 
имеет немалый опыт в этой сфере дея-
тельности, – он учился 2 года иконопис-
ному мастерству у известного иконописца 
архимандрита Зинона (Теодора). 

Проект росписи составили участ-
ники росписи (Димитрий Козлов и сам 
Владимир Иванович), согласовав все 
с отцом настоятелем прот. Николаем 
(Карасевым). 

Вот что сказал руководитель Владимир 
Иванович по завершении росписи: «Слава 
Богу, мы закончили расписывать храм, 
ибо фреска требует не только духовных 
сил, но и физических. Эта работа для 
нас, конечно, бесценный опыт, ибо в таких 
масштабах, как роспись почти всего храма 
(левый придел расписывала другая дру-
жина) нами проделано впервые. Работа 
протекала в мирной и молитвенной обста-
новке, архитектура храма сделана очень 
удачно, поэтому проблем с росписью не 
возникало». 

Напомним, что наш храм занял первое 
место в 2002 году среди религиозных соо-
ружений столицы. Совсем недавно в жур-
нале московской Патриархии была опу-
бликована статья об удачных православ-
ных архитектурных сооружениях. В этой 
статье была сделана фотография нашего 
храма и рассказано о его достоинствах.

Отец настоятель и весь приход выра-
жают большую благодарность всем, кто 
трудился в росписи храма. 

Спаси вас Господи!
Скажем несколько слов о том, что такое 

Православный Храм в жизни Православной 
Церкви.

Церковь Христова есть «столп и утверж-
дение истины» (1Тим.3:15).

Мы, православные христиане, не толь-
ко призваны к вечной, небесной жизни, 
но мы уже сейчас – люди, взятые в удел 
(1 Петр 2:9) и оттого не свои (1Кор.6:19). 
И сам дом наш, где живем мы, хотя и пре-
бываем телом на земле, – это Церковь. 
Дом, в котором Отец – Сам Бог, Мать – 
Пресвятая Богородица, Ангелы и Святые 
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«...Δει γαρ και αιρεσις εν υμιν ειναι ινα και οι 
δοκιμοι φανεροι γενωνται εν υμιν»

«Ибо надлежит быть и разномыслиям 

(досл. греч. – «ересям») между вами, дабы 

открылись между вами искусные» 

(1 Кор. 11:19).

Прежде, чем говорить о современной 
ереси, мы должны определить, что такое 
ересь вообще. 

С чисто языковой точки зрения, слово 
«ересь» означает следующее:
Аἵρεσις, εως ἡ – (др.греч.) 
1) взятие, овладение, захват, завоевание;
2) свобода выбора, выбор;
3) выборы, избрание;
4) избранные лица;
5) стремление, тяготение, влечение, 

склонность;
6) направление, школа, учение;
7) секта.

(Словарь древнегреческого языка 
Дворецкого) 

В дохристианском мире, откуда пришло 
в наш язык это слово, как мы видим из древ-
него словоупотребления (значения 2-6 при-
ведённого выше), слово Аἵρεσις (в визан-
тийском произношении «ересь») означало 
любое мнение по каким-либо общественно-
значимым или философским вопросам, 
связанное с борьбой мнений, вероятно, 
в связи с политической борьбой в полисе  
или философской полемикой (значения 1, 
3-4). Христианское понимание этого слова 
(значение 7), близкое к современному, 
появляется только в Новом Завете, в значе-
нии «секта» (саддукеев, фарисеев и т.д.).

В святоотеческой традиции слово «ересь» 
означает следующее. Так, свт. Игнатий 
(Брянчанинов) определяет понятие «ереси» 
как «примесь к откровенному Богопознанию 
учения, заимствованного из плотского мудро-
вания, общего отступникам духам и отступ-
никам человекам» (Слово о чувственном и о 
духовном видении духов // Слово о смерти. 
Минск: Изд-во Свято-Елизаветинского мона-
стыря, 2004. Примеч. 91. Стр. 34).

Как мы видим, свт. Игнатий определя-
ет слово «ересь» как примесь «плотского» 
мудрования, указывая на источник ереси, 
по существу же обозначая слово «ересь» 
как «отступление» от истинного учения, т.е. 
заблуждения, которое возникает по при-
чине «плотского мудрования». Что такое 
«плотское мудрование»? Послушаем, как 
толкует значение этого выражения свт. 
Феофан Затворник: «Жизнь плотская, плот-
ское мудрование – все сосредоточено на 
устроении земного благополучия, полагает 
его в удовлетворении душевных и телесных 
потребностей, извращённых страстями. 
Этим оно занято день и ночь. К Богу же 
и вопросам религиозным душа у него не 
лежит. И крайний предел вражды на Бога 
есть деятельное, с яростью, восстание про-
тив Божественных порядков, сопровождае-
мое богохульством и решимостью отвлекать 
от Бога других» (Свт. Феофан Затворник. 
Толкование на Послание к Римлянам // 
Жизнь и труда апостола Павла. Толкование 
Апостольских Посланий свт. Феофаном 
Затворником. Москва: Правило веры, 2002. 
С. 406). Как мы видим, свт. Феофан тоже 
отмечает характерную черту «плотского 
мудрования» – доходить до ереси и бого-
противства, что и свт. Игнатий. Суть же 
такого мудрования состоит в страстном 
состоянии человека, в его подверженности 
греху. 

Распространено мнение, что все ереси 
рождаются, что называется, «от большого 
ума». Известно, что «от большого ума – сума 
да тюрьма», как издревле говорили в наро-
де. Это не совсем так, хотя бы потому, что 
Отцы, как мы видели выше, считают при-
чиной ереси греховные страсти в человеке, 
а не сам разум, который человек имеет 
от Бога (кстати, именно благодаря разуму 
человек, по учению святых Отцов, является 
образом Божиим). 

Обычно в подтверждении вышеуказан-
ного мнения ссылаются на таких еретиков 
древности, как Ориген или Арий, бывших 
весьма образованными.

Действительно, были ереси, которые 
порождались великими интеллектуалами 
своего времени, такие как «оригенизм», 
осужденный на V Вселенском Соборе (553 
года). Ориген был величайшим умом свое-
го времени, знал в совершенстве еврей-
ский язык, греческую философию, был 
однокашником знаменитого греческого 
философа Плотина, побеждал его в спорах 
так, что тот боялся с ним потом встре-
чаться. Чрезмерная любовь к философии, 
собственно, его и сгубила. Большая часть 
его лже-идей – это просто-напросто идеи 
греческого философа Платона, которые он 
некритически перенес в свои богословские 
сочинения, например, о предсуществова-
нии душ (учение о том, что наши души суще-
ствовали в раю отдельно от тел и только 
после грехопадения наказаны поселением 
в тела как в тюремные камеры для отбыва-
ния срока наказания). 

Но были и ереси, порождавшиеся про-
столюдинами. Например, анабаптисты 
в Германии – ересь эпохи Реформации 
XVI века. Её автором был ученик Лютера 
Николаус Шторк. Шторк отдался проповеди 
о пользе, достоинстве и святости невеже-
ства. Постановления Вселенских соборов, 
творения свв. Отцов, по его словам, были 
орудием гибели для христиан: даже чте-
ние самой Библий он признавал бесполез-
ным. Вдохновение, ниспосланное свыше, 
озарение внутреннего существа человека 
светом истины, по мнению Шторка, долж-
ны определять поведение христианина. 
Невежественная толпа и все, кто тяготился 
исполнением обязанностей, возлагаемых 

на христианина Церковью, охотно прини-
мали это новое учение реформаторов XVI 
века. Студенты под влиянием этой пропо-
веди оставляли аудитории университетов 
и предавали торжественному сожжению 
книги. Учеником малоизвестного в России 
Шторка был зато весьма хорошо известный 
по школьным учебникам истории Средних 
веков анабаптист Томас Мюнцер. Он не 
ограничился только сжиганием книг, считая 
себя орудием Святого Духа, единственным 
авторитетом истины, он вел своих последо-
вателей на осквернение алтарей, разбива-
ние икон, убийства католических священни-
ков и монахов, и вообще всех образованных 
людей, считая всех несогласных со своим 
учением «детьми сатаны», пока его само-
го не поймали и не предали мучительной 
казни. 

Своим антиинтеллектуализмом известны 
и наши раскольники, противившиеся эле-
ментарному научному исправлению оши-
бок в церковных книгах, возникавших меха-
нически при их переписывании, а также 
известные в прошлом секты «хлыстовцев» 

и «скопцов», порабощенные мнением своих 
духовных авторитетов вопреки здравому 
смыслу («скопцы», например, кастрировали 
себя, считая, что кто не сделает этого не 
спасется, превратно толкуя слова Господа 
о скопцах ради Царствия Небесного). Как 
правило, в этих сектах состояли неграмот-
ные мужики и бабы из народа, не способ-
ные на правильное восприятие Писания. 
Ещё свт. Димитрий Ростовский возмущенно 
писал, что у раскольников каждая дере-
венская баба выставляет себя учителем 
благочестия. Примеры можно умножать до 
бесконечности.

Наоборот, среди Святых отцов мы знаем 
множество интеллектуалов. Свт. Василий 
Великий и Григорий Богослов – великие 
столпы Православной Церкви – закончи-
ли Афинскую Академию, учрежденную ещё 
великим греческим философом Платоном. 
Свт. Василий Великий так любил учится, что 
не знал, как сам он вспоминал, другой доро-
ги, как только в Церковь и школу, и учился 
аж до 30 лет! Позже он написал «Слово 
юношам, изучающим эллинские науки», где 
призывал брать из античной премудрости 
всё самое хорошее. Свт. Григорий Богослов 
принял в Академии даже звание учителя 
и только после долгих уговоров своего 
друга свт. Василия покинул Академию, уйдя 
вслед за другом в Понтийскую пустыню для 
упражнения в посте и молитве. Его речи о Св. 
Троице сквозят прекрасным знанием антич-
ной мудрости. Третий столп Православия – 
свт. Иоанн Златоуст – был лучшим учеником 
известного софиста Ливания, друга одного 
римского императора, который восклицал, 
что христианская Церковь «украла» у него 
лучшего ученика, да и сам святитель, как 
следует из его проповедей, прекрасно знал 
всю греческую философию и неоднократно 

демонстрировал свои знания. 
Тогда возникает вопрос, откуда же берут-

ся ереси, если не зависят ни от «превратно-
го ума», ни от «простоты»?

Найдем ответ у святых. Свт. Кирилл 
Александрийский, сам большой знаток 
античного наследия, в своих толкованиях 
цитирующий даже Гомера, пишет, что заблуж-
дения в церковное учение вносят «люди 
душевные и несчастные, имеющее серд-
це, лишенное Святого Духа» (Толкование 
на Евангелие от Иоанна. Творения // 
Библиотека Отцов и учителей Церкви. Том 
Х. С. 535). Дух же Святой утрачивается по 
следующей причине: «Имеющие несмывае-
мую нечистоту и наполнившие свой ум как 
бы какой грязью не усматривают красоту 
Божественной природы и не принимают 
закон Духа, так как находятся во всецелом 
подчинении плотскими страстями» (Там же, 
стр. 549; аналогично – стр. 552; том IX, стр. 
566). Страсти, а не знание или незнание, 
ум или глупость, являются причиной утра-
ты Духа Святого, а без Духа правильное 
разумение невозможно: ученики Христовы 

«через просвещение Духа легко руководи-
мы к ясному разумению Богодухновенного 
Писания и священных догматов Церкви» 
(там же, стр. 743). Поэтому-то святыми 
были и мудрецы, и простецы, и выпуск-
ники Академии Платона, и неграмотные 
(так, прп. Антоний специально отказался 
учится читать-писать, хотя был из зажиточ-
ной семьи и имел возможность учиться), 
поэтому-то ересиархами были и великие 
интеллектуалы своего времени, и простые 
деревенские мужики – без различия. 

Но ересь, возникая по одной и той же при-
чине, – подверженности страстям, – может 
носить различный характер. Она может 
носить явный, «агрессивный», характер 
и вскоре перерасти и оформиться в секту, 
а может со временем рассеяться и войти во 
внешнее согласие с официальным вероуче-
нием. О таких «скрытых» еретиках говорил 
в свое время Апостол Иоанн Богослов: «Они 
вышли от нас, но не были наши: ибо если бы 
они были наши, то остались бы с нами; но 
[они вышли, и] через то открылось, что не 
все наши» (1 Ин 2:19). Пока они были «среди 
нас» мы их не замечаем, и только когда они 
выходят «от нас», мы начинаем понимать, 
что не все «наши», кто стоят с нами в одном 
храме.

Преподобный Марк Подвижник говорит, 
что человек свои естественные силы, как, 
например, вожделение, гнев, возношение 
ума, извратил, «превратил» в гнусные стра-
сти (Творения, стр. 11). Тоже происходит 
и в области религии, когда человек истин-
ное Богопочитание в результате грехов-
ной жизни и ущербности ума извращает. 
Конечно, сектанты и ересиархи настоль-
ко извращают веру и Богопочитание, что 
им, часто бывает, что и возврата нет. Но 
в православной среде также очень много 
лжеустремлений в духовной сфере челове-
ка, так что они, хотя и не выходят за преде-
лы вероучения официального, но настолько 
«засоряют» истинное Богопочитание, что 
не далеко стоят от начала ереси. О таких 
говорит Господь: «не двенадцать ли вас 
избрал Я? но один из вас диавол» (Ин. 6:70), 
разумея скрывшуюся до времени ехидну, не 
заметную ещё никому из учеников, кроме 
Него.

Православное христианство – это 
вероучение о Едином Боге в Трёх Лицах, 
Воплощённом Слове Господе Иисусе Христе 
– истинном Боге и истинном Человеке – 
и человеке как творении по образу и подо-
бию Божию. Но православное христианство 
– это не только учение, это, прежде всего, 
Богообщение, это образ жизни во Христе, 
это христианские принципы, законы, по 
которым строит свою жизнь человек («Если 
любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Ин. 14:15)). Христианин изучает и старает-
ся исполнять заповеди Божии так, как учит 
Православная Церковь, не убавляя и не при-
бавляя ничего от своего разума. Конечная 
цель каждого христианина – достижение 
Царствия Божия, жизни вечной, которая 
есть пребывание в Духе Святом, «Ибо 
Царствие Божие не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе» 
(Рим. 14:17). Путь этот начинается здесь на 
земле («Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11:12)). Усилия эти состоят в борьбе с 
грехом, в спасении от порабощения грехом. 
В каждом человеке в течении всей его жизни 
происходит внутренняя борьба. Об этом 
пишет ап. Павел в послании к Римлянам: «по 
внутреннему человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием; но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в членах 
моих» (Рим. 7:22-23). Он также обращает 
внимание христианина на то, что он должен 
постоянно быть как воин на страже и во все-
оружии противостоять диаволу (Эф. 6:13). 

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 

 Продолжение на стр. 3

СОВРЕМЕННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ВЕРЫ В ПРАВОСЛАВНОЙ 
СРЕДЕ, ИЛИ ЕРЕСЬ «ИНТЕЛЛИГЕНТСТВУЮЩИХ» 

Фреска слева – VI Вселенский Собор, справа – VII Вселенский Собор (мужи без нимбов  

– осужденные еретики – монофелиты и иконоборцы)



Грех, страсти и пороки, если овладевают 
человеком, пускают глубокие корни в душе 
и формируют свои законы («закон грехов-
ный»). Они начинают определять нужды 
и потребности человека и заставляют его 
исполнять их. Человек, таким образом, ста-
новится рабом греха и порой даже против 
своей воли служит диаволу. Человек иногда 
может и осознавать, что творит недолж-
ное, ибо совесть обличает его, но не хва-
тает сил, чтобы жить по Евангелию. Тогда 
он вступает в борьбу, усиливает молитву, 
пост, тренируется в воздержании от гнева, 
памятозлобия, блудных помыслов, борется 
с рассеянностью. Во время такого христи-
анского делания он опытно познает, какую 
силу имеет та или иная страсть. В борь-
бе со страстями и похотями христианин 
вырабатывает определенный ритм жизни: 
совершает утренние и вечерние молитвы, 
читает Евангелие, жития святых, Поучения 
святых отцов, посещает в воскресные дни 
Богослужения, приобщается христианским 
Таинствам Покаяния и Причастия Святых 
Христовых Таин. Все это помогает человеку 
сохранить определенный духовный уровень. 
Но стоит только хотя бы раз частично выйти 
из ритма христианской жизни, расслабить-
ся, – посмотреть сериал, лишнего выпить, 
объесться, выслушать или рассказать анек-
дот, – как сразу он срывается, в душе возни-
кает хаос и силы его ослабевают. Сила воли 
расстраивается, человек расслабляется 
и начинает творить и исполнять волю греха 
и катится вниз: пост нарушает и с женой 
перестает воздерживаться, в раздраже-
ние и осуждение впадает. Проходит время, 
человек снова приходит в себя и начинает 
раскаиваться и снова вступает в борьбу. Так 
и проходит вся жизнь. 

Церковь Христова как спасительный 
корабль предлагает человеку пристанище, 
в течение исторического бытия христиан-
ского общества формируется христианская 
среда, правильное догматическое учение 
и правильное построение жизни христиа-
нина по этим догматам, которая помогает 
человеку сохранять духовное равновесие. В 
таком церковном обществе человек на уров-
не сознания и подсознания приобретает 
правильные навыки и проникается правиль-
ным пониманием христианских догматов, 
истинной христианской ревностью, кото-
рая, с одной стороны, чужда еретического 
фанатизма, с, другой стороны, отвергает 
всякое «либеральное» отношение к вере 
и христианской жизни. Но если в право-
славное общество начинают проникать или 
возникать частные мнения, которые иногда 
сродни еретическим настроениям, то тогда 
человек теряет правильную духовную ори-
ентацию, постепенно ослабевает его бла-
гочестие и он духовно засыпает или же он 
впадает в прелесть и превращается в фана-
тика, духовно больного человека со своим 
извращенным пониманием христианских 
принципов жизни.

В настоящее время в православную 
среду в результате тотального воздействия 
современного общества начинают прони-
кать такие понимания христианской жизни, 
которые вступают в противоречие с преж-
ними принципами. Формируется новая 
шкала христианских ценностей и христиан-
ского понимания жизни, укореняются иные 
законы бытия. 

Это явление возникло как следствие при-
общения к Церкви новых членов, некогда не 
верующих, но в результате ломки полити-
ческого строя нашего государства и обрет-
ших веру, воспитанных либо на остатках 
советской культуры, либо на дурных веяни-
ях Запада. Главную роль здесь играет то, что 
человек, воспитанный в светской, атеисти-
ческой среде – советской (люди старшего 
поколения) или западной (люди младшего 
поколения) – воспринимают православное 
христианство внешне, без глубокого вжива-
ния в церковную жизнь.

В самом деле, светский человек, как пра-
вило, воспринимает мир, в первую очередь, 
своим душевным разумом и душевными 
чувствами, не преображенными ещё в силу 
слабой воцерковленности благодатью (то, 
что Отцы называли «плотским мудровани-
ем»), он пытается все понять, проанализи-
ровать, прочувствовать внешне, чтобы исти-

на отвечала «мирской» «логике». Эти «мир-
ские», «плотские» принципы он переносит 
и в христианскую среду, как те еще нево-
церковившиеся коринфяне, против кото-
рых писал Апостол Павел: «Ибо если между 
вами зависть, споры и разногласия, то не 
плотские ли вы? и не по человеческому ли 
[обычаю] поступаете? Ибо когда один гово-
рит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то 
не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? 
Они только служители, через которых вы 
уверовали, и притом поскольку каждому дал 
Господь» (1 Кор. 3:3-5). Но «логика» светская 
не согласовывается с логикой духовной. 
Если вникнуть в христианское вероучение 
с позиций логики, то можно обнаружить, 
что здесь все наполнено логическими пара-
доксами. Например: «кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 
20:26), «любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижаю-
щих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44), «Я при-
шел призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию» (Марк 2:17), блудный сын 
не менее дорог для Отца, чем тот который 
исполнял Его волю (Лк 15:31-32) и т.п. В 
христианстве нет в мирском, обыденном 
понимании справедливости. «милости хочу, 
а не жертвы» (Мф. 9:13), – говорит Господь. 
И это православное христианское вероуче-
ние о смирении и справедливости особенно 
не может принять светский мирской чело-
век. Он начинает «видеть» в христианстве 
несправедливость и это больше всего его 
соблазняет. Так, например, поверхностно 
ознакомившийся с христианством Юлиан 
Отступник считал, поэтому, что христиан-
ство – «религия рабов», а гностик Маркион, 
считая Бога слишком жестоким, отвергал 
Ветхий Завет, утверждая, что Он может быть 
только милосердным. Современный чело-
век тоже начинает искать справедливость 
и вырабатывает в христианстве иное отно-
шение к духовным вещам, которое можно 
расценить как начало ереси. 

Замечательный миссионер и препода-
ватель Московской Духовной Академии 
прот. Иоанн (Козлов) говорил студентам, 
что ересь и сектанство возникает по при-
чине гордости и искания легкого спасе-
ния. Современный человек, как правило, 
человек воспитанный, но воспитанный 
общественным мнением, склонный жить 
«как все», но обладающий особым често-
любием. Он изнежен благами современной 
цивилизации и ленив, не привык к труд-
ностям и тяжелой работе, т.к., как правило, 
даже в позднесоветскую эпоху городские 
дети уже не знали физического труда, во 
всем опекаемые родителями. Он всегда 
ищет, где полегче и поудобнее. И обла-
дает бунтарским духом, будучи избалован 
ценностями либерализма и демократии, 
всюду пытается произвести ревизию, но 
он только там выступает, где знает, что это 
серьезно и не угрожает его жизни и благо-
получию. Он работает на публику, брави-
рует. Когда же угроза серьезная – он умело 
приспосабливается. 

Впрочем, это черта не только совре-
менного человека в «узком смысле», т.е. 
1990-х, 2000-х годов, а в общем психология 
«среднего человека» ХХ века. Так, напри-
мер, когда гнали Церковь в 1917-1943 годы 
(самая жестокая волна гонений), огромное 
большинство народа, людей «толпы», наших 
старших современников, не заступалось за 
Церковь, предоставляя мученический венец, 
в основном, белому и черному духовенству 
в лагерях, а офицерству на полях сраже-
ний. (Кстати, интересно узнать, что имен-
но это «молчаливое большинство» народа 
бывшей православной империи и привело 
большевиков к власти; как известно, «Белое 
движение» в пик своего расцвета в 1919 
году составляло всего 250 тыс. против 3, 
5 млн. красных, а сколько мужичков было 
в отрядах «зеленых» «батек», типа Махно, 
Григорьева, Антонова и проч., оставляя 
умирать за Россию казаков, юнкеров и офи-
церов – абсолютное меньшинство населе-
ния страны –, последних из которых после 
гибели кадрового офицерства в мясоруб-
ках 1914-1916 годов составляли… бывшие 
студенты, гимназисты и прочие «интелли-
генты», спешно мобилизованные из поли-
техникумов и университетов, гражданских 

учреждений и кое-как наученные умирать 
на шестинедельных офицерских курсах (вся 
«аристократия» и «буржуазия» эмигриро-
вала ещё в начале революции), под зна-
менами Каппеля и Корнилова сражались 
именно «интеллигенты», а вся мужицкая 
Россия центральных губерний просто не 
поддержала «белых», а сибирские мужички 
даже нанесли смертельный удар в спину 
Колчаку в 19-м). 

Когда же гонения прекратилось, многие 
такие люди «толпы» вошли в церковную 
среду. Душа по своей природе христианка 
и многие из них, приобщившись к христи-
анскому вероучению, стали настоящими 
христианами без ревизии вероучения. Но 
другие не смогли принять христианство во 
всем его величии смирения. Современный 
человек нынешнего разлива начал искать 
легкого пути спасения, посчитав путь хри-
стианского смирения слишком примитив-
ным и трудным. 

Современных «христиан» можно раз-
делить на две группы. Первый тип – это 
люди, которые слишком упрощенно пони-
мают христианство, во многом «магиче-
ски», но среди них немало и «интеллиген-
тов». Главная их особенность – это искания 
чуда и быстрого и легкого спасения. Они 
посещают святые места, удивляются, какие 
там происходят чудеса. Там иконы крово-
точат, там во множестве мирроточят, там 
прозорливый старец все предскажет, там 
отчитают от чего угодно, а в том источни-
ке все получают исцеление. И когда едут 
в паломническую поездку, там обязатель-
но нужно встретить такое чудо. Есть спрос 
– появляется и предложение. Откуда не 
возьмись появилось множество старцев, 
экзорцистов, иконы мирроточат в каждом 
монастыре и даже домашнем иконостасе, 
кровоточат, а если что-то не получается, 
то можно сделать и так, чтобы получилось. 
Кровоточений и мирроточений столько 
появилось, что возможно и за весь пери-
од христианства столько не было зафик-
сировано. Они ищут чуда, а чуда святой 
Литургии и не замечают, хотя во время Неё 
каждый Божий день хлеб и вино прилагают-
ся в Истинное Тело и Кровь Христовы. Если 
едут в Дивеево, то обязательно нужно прой-
тись по канавке и искупаться в источнике, 
даже если и пропустишь Святую Литургию. 
Если в Почаев, – то обязательно на источник 
св. Анны. В Киеве главное мощи увидеть. 
Они извращают суть христианской жизни 
поверхностным её восприятием, смещают 
акценты христианского понимания чуда на 
языческую магию. Второстепенные вещи 
ставят во главу угла, а главных не замечают. 
Они ищут чуда, как искали иудеи во време-
на Христа. Но Христос сказал иудеям: «род 
лукавый и прелюбодейный ищет знамения; 
и знамение не дастся ему» (Мф. 12:39). 

Другая часть современных «христиан» 
хочет понять христианство плотским раз-
умом и облегчить путь ко спасению. Они 
стремятся совместить прелесть века сего 
с подвигом христианской жизни, привлечь 
молодежь в Церковь, предлагая им без труда 
вход в Царствие Небесное. Человек ищет 
нравственный образец среди современни-
ков и если видит таковой, старается подра-
жать, и, наоборот, если видит, что особенно 
из церковной среды человек дает «слабину» 
в христианской жизни, он сознательно или 
бессознательно также равняться на них. 
Например, если видит, что некий священ-
ник не соблюдает пост или послабляет пост 
для себя в еде или в супружеской жизни 
и он в определенные моменты начинает 
давать себе послабление в том же, особен-
но когда страсти одолевают его. Или если 
видит, что некто из духовенства или «рев-
ностных христиан» посещает театры или 
рестораны или увеселительные заведения, 
и он начинает соблазнятся, перестает этому 
сопротивляться и как бы оправдывает свои 
действия. Точно также поступают и дети. 
Они в большинстве своем слушаются своих 
родителей, не столько воспринимая в себя 
их наставления, сколько впитывая в себя 
их нравственное поведение. В настоящее 
время это послабление возникает в отно-
шении к телевидению, эстраде, театрам, 
ресторанам и вообще к светской музыке, 
художественной литературе, отношение к 
светским писателям и почитание их чуть ли 

не как святых, отношение к историческим 
деятелям и ревизия истории по отношению 
к ним (взять хотя бы современное учение о 
«царебожии», о «святости» Ивана Грозного 
и т.п.). Оправдываясь тем, что нужно нести 
проповедь христианства и в среду неверую-
щих и искать общение с современной моло-
дежью на их языке, христианин незаметно 
для себя становится на их путь жизни и не 
только не привлекает в церковную среду 
молодежь, но сам отступает от правил цер-
ковных и ослабевает в борьбе со страстями. 
Да, он может этим заинтересовать моло-
дежь в христианстве, например, поставив на 
современную музыку православные тексты, 
но этим самым он не только не привлечет к 
христианской жизни молодежь, но создаст 
условие к возникновению некой прослойки 
в христианстве, которая не всегда связана с 
его здоровым «ядром». Ибо молодежь такой 
суррогат долго не будет интересовать, а 
дать ему духовной силы победить страсти 
он тоже не сможет, но зато у христианина 
он заберет силы к сопротивлению. В этом 
случае такой христианин забывает одну 
главнейшую особенность христианства, о 
том, это не человеческий институт, а Божий. 
В христианстве главная действующая 
сила – это сила Божия, по слову Апостола, 
«Царство Божие не в слове, а в силе» (1 
Кор. 4:20). А поэтому,  если Господь не 
привлечет человека к себе – напрасны его 
усилия, по слову Господа, «Никто не может 
придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня» (Ин. 6:44). Такой «хри-
стианин» забывает, что в христианстве дей-
ствует, в первую очередь, благодать Божия, 
она преображает человека, а не челове-
ческое искусство общения с современной 
молодежью. Проповедовать христианство 
нужно так, как оно есть, не извращая смысл 
христианской жизни и не приспосабливая 
принципы христианской жизни к услови-
ям современного мирового Содома, ибо 
«какое общение праведности с беззакони-
ем? Что общего у света с тьмою? Какое 
согласие между Христом и Велиаром?» (2 
Кор. 6:14-15), и не подменяя святоотече-
скую проповедь художественными произ-
ведениями Ф. М. Достоевского или А. С. 
Пушкина, которые для такового и не пред-
назначены. А в остальном положиться на 
волю Божию, и Господь «аможе веси путя-
ми» Ему Одному ведомыми приведет чело-
века к покаянию. Тогда придя в церковь, 
человек станет настоящим христианином, а 
не полувером. 

29 апреля 2005 г. по «Авторадио» 103.0 
волна я услышал интересную передачу. 
Выступал артист певец Александр Иванович 
Кальян. Я раньше его никогда не слышал. И 
приятно был удивлен его духовным настро-
ем. Песни, которые он исполняет, нель-
зя назвать рок-музыкой, это скорее жанр 
народных песен в современном исполне-
нии. Кроме того, он без стеснения и наи-
гранности осознает себя как православ-
ный человек. Так, слушая его рассказ о 
друге, который написал для него песню 
«Возвращайтесь, друзья», я из его пове-
ствования узнаю, что друг сидел на зоне 
за разбой, отсидев, вернулся и осознал 
свою вину, раскаялся в содеянном и стал 
верующим христианином. Как выражает-
ся Александр, он пошел в церковь и стал 
служить при храме, и это служение было 
приятно ему. Когда ведущая спросила его, 
какие у него есть приметы, когда он выходит 
петь на сцену, то Кальян сказал, что он при 
себе всегда держит иконку равноапольст-
ной Нины и молитву, которую ему подарила 
однажды незнакомая женщина, когда он 
первый раз исполнял свои песни. И здесь 
он осознано признался, что, к сожалению, 
он мало читает эту молитву. Да, он осознает, 
что молитву не просто надо при себе носить, 
но ее надо читать, т.е надо молится. Смысл 
его песен далек от христианских идеалов, но 
все же он стремится выразить христианские 
принципы жизни, а не насадить развратное 
содержание обычной рок-музыки. С такими 
музыкантами можно сотрудничать, возмож-
но их духовное направление и проникнове-
ние христианскими ценностями, но все же 
это только первая ступень воцерковления. 
Когда человек пройдет ее, нужны уже другие 
установки, которые бы возводили человека 
на уровкнь настоящей христианской жизни. 
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Христианин же, если начинает прилеплять-
ся к этому жанру, тогда опускается вниз, а 
не поднимается, ибо для него не полезно 
слушать эту музыку, ибо она его не пове-
дет на высоту совершенства, а наоборот, 
потянет вниз. Поэтому нужно в настоящих 
условиях выработать правильную церков-
ную политику, правильную миссионерскую 
деятельность, чтобы в погоне за «погиб-
шими душами» самому не оказаться вне 
церковной ограды и не подать соблазн 
верующему человеку, ибо тогда и неверу-
ющий не сможет по-настоящему воцерко-
виться, а воцерковленный поколеблется, 
и в церковной среде образуется некая про-
слойка «современных» во всех отношениях 
«христиан». Вера требует подвига, а не 
расслабления. Нужно стремящегося к вере 
поставить на этот путь и дать ему средства 
для борьбы. А остальное вручить в руки 
Божии, а не надеяться на мнимое искус-
ство своего профессионализма.

Поэтому нужно, не стесняясь, пропо-
ведовать покаяние, веру, пост, воздержа-
ние, смирение, изучение и исполнение 
заповедей Божиих и, особенно, молит-
ву. Без молитвы не может быть никакого 
приобщения к истинному православному 
христианству. Жития святых нужно прини-
мать так, как их описывает свт. Димитрий 
Ростовский, «в простоте сердца», без 
сомнений «плотского мудрования». Одним 
словом, христианство нужно принимать 
так, как его принимали миллионы наших 
предков, как есть, а не в интерпретации для 
легкого усвоения современной молоде-
жи, так сказать, христианства «на розовой 
водице, а не на крови», как говорил заме-
чальный дореволюционный православ-
ный мыслитель К. Победоносцев. Можно 
часто услышать что-то вроде «мы думали 
что, мол, в христианстве нужно молить-
ся, поститься, бить поклоны, лишать себя 
удовольствий земной жизни, а оказыва-
ется этого христианину делать не нужно, 
можно быть верующим и без этого». «Да, 
– вторят им лжехристиане, – веру главное 
иметь внутри, а как ты одеваешься или что 
кушаешь и читаешь ли ты молитвы – это не 
важно, ведь и судить нас Бог на Страшном 
Суде будет не за молитвы и не за посты, а 
за добрые дела». Неразумные! Они-то ведь 
и забывают, что без поста и молитвы и про-
чих подвигов христианских невозможно 
достичь любви, исполнения заповедей 
Божиих и победы над страстями! И вме-
сто любви будет лицемерие или прелюбо-
действо. В христианстве нужен подвиг, от 
христианина требуется взять крест, подвиг 
и следовать за Христом. Нет подвига – нет 
настоящей христианской жизни, по слову 
Господа: «кто не берет креста своего и сле-
дует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 
10:38). Дадим же место Богу, тщательно 
исполняя заповеди Божии без лукавства 
и плотского мудрования! В христианство 
человека привлекает благодать Божия, 
которая преображает его душу, наполняет 
его силой веры, которая уже затем побуж-
дает делать человека все, что необходи-
мо делать для спасения и наследования 
жизни вечной. А для миссионерской дея-
тельности нужно молиться, ибо, как учит 
прп. Марк Подвижник: «кто без молитвы 
делает что-нибудь, кто о чем-либо забо-
тится, тот не получит успеха в окончании 
своего дела. О сем Господь сказал: «без 
Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 
15:5). Кто пренебрежет заповедь о молит-
ве, того постигают грубейшие преступле-
ния, которые преследуют его» неизбежно. 
Да, нужно трудиться на ниве благовестия, 
но в первую очередь, показывая пример 
своей жизнью, чтобы, взирая на подвиг 
христианский, неверующий проникался бы 
верой, как сказано: «Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху 
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем 
в доме. Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:14-16). Аминь.

Протоиерей Николай (Карасев)
Александр Бычков

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

– наши старшие братья и сестры. Здесь 
мы в безопасности, защищены от всякого 
врага духовного. Святые Отцы часто срав-
нивают Храм с крепостью, в которой мы 
ведем оборону от осаждающих его духов-
ных врагов – бесов. Похитить, исторгнуть 
нас из церковной ограды не в силах никто, 
только бы мы сами не оставили ее. А те, 
кто вне, услышав голос пастыря, да поспе-
шили бы в нее войти (Архимандрит Рафаил 
(Карелин).

Святые отцы часто уподобляли Храм 
Ноеву Ковчегу, в котором верные спаса-
ются среди бурных вод мира сего, или 
Лодке Петра, в которой собраны уче-
ники Христовы, плывущие вместе со 
Спасителем к новой гавани – к Небесному 
Иерусалиму. Образ корабля издавна был 
символом Церкви. Не случайно и основное 
пространство храма называется «неф», что 
по-гречески означает «корабль».

Невозможно переплыть море без кора-
бля, а корабль сей означает Единую 
Святую Соборную Апостольскую Церковь: 
Господин сего корабля – Сам всемогущий 
Бог Отец; Кормчий – Единородный Сын 
Его; Благоприятный Ветер – Дух Святый; 
подчиненные правители корабля-Церкви 
– апостолы и их преемники: пастыри 
и учители церковные; плывущие на сем 
корабле – все правоверные христиане; 
дно и основание сего корабля есть пра-
вая вера во Святую Троицу; бока корабля, 
передняя часть его и кормило означают 
правые догматы веры, заповеди Божьи, 
предания церкви, правила апостольские 
и Вселенских соборов и вообще поста-
новления церковные; мачта – святой крест 
Христов, которым все в церкви скрепляет-
ся и утверждается; парус – любовь; якорь 
– надежа. Духовный сей корабль церкви из 
разных мест и стран перевозит чрез житей-
ское море всех правоверных и истинных 
христиан в небесный Иерусалим, и хотя 
обуревается многими ветрами и волнами, 

но никогда не подвергается крушению. 
Сколько врагов и гонителей ни восставали 
на Святую Церковь, она никогда не была 
побеждена, потому что утверждается сло-
вом Господним: «созижду Церковь Мою 
и врата адова не одолеют ее». (Мф.16:18). 
(Святитель Иоанн Златоуст)

Иерусалимский храм делился на три 
части: двор, храм и святая святых. Эти три 
части сохраняются и в структуре христи-
анского храма: притвор, храм (наос, неф) 
и алтарь. Как правило, все христианские 
храмы ориентированы на восток. В вос-
точной части храма располагается алтарь. 
Обращаясь лицом к алтарю человек смо-
трит в ту сторону, откуда восходит солнце, 
что символизирует обращенность к Богу, 
ибо Христос – Солнце Правды (Мал. 4:2). В 
утреннем богослужении священник лицом 
к алтарю (востоку) возглашает: «Слава 
Тебе, Показавшему нам свет!

Храмовая декорация начинает раз-
виваться сверху, от купола. В барабане 
купола изображен Христос – Пантократор 
(Ибо Христос – глава Церкви (Еф.5:23)). 
Восточной стене в смысловом плане про-
тивостоит западная. Если на восточной 
части сосредоточены темы касающиеся 
Воплощения и Спасения, то в западной – 
начало и конец. Часто здесь изображаются 
композиции на тему Шестоднев. Но наи-
более важной темой западной стены ока-
зывается композиция «Страшный суд».

Приделы обычно посвящаются каким 
либо святым. У нас это – свщмч. Владимир  
и св праведный Алексий. 

Прихожане нашего храма имеют уни-
кальную возможность не только получить 
эстетическое удовольствие от созерцания 
красоты росписей, но и интеллектуальное. 
Ведь хотя мы не раз смотрели древние 
фрески в старых храмах на экскурсиях по 
городам «Золотого Кольца» России или 
ещё в каких-нибудь подобных, но, несмо-
тря на древность, те фрески от времени 
потемнели и разобраться в их богослов-
ском и художественном значении под силу 
разве что специалисту-искусствоведу. В 
Старых Черемушках мы имеем уникаль-
ную возможность видеть крупные, четкие 
и яркие образы и без помех, даже не буду-
чи одарены прекрасным зрением, позна-
вать и «разгадывать» их духовное значе-
ние. Притом следует сказать, что наши 
художники не придумывали новых изо-
бражений. Всё то, что мы видим в нашем 
храме, есть повторение древних образцов 
– византийской и древнерусской иконо-
графии, – посему мы имеем сразу два пре-
имущества: – мы созерцаем новые и яркие 
радующие глаз картины, а через них – 
восходим к их древних первообразам, по 
святоотеческому принципу восхождения 
от образа к первообразу (свт. Василий 
Великий, Григорий Нисский), рассеянным 
по монастырям Италии, Эллады, Малой 
Азии и Древней Руси, которые либо нам 
недоступны за дальностью расстояния, 
либо плохо видимы за древностью, либо 
вовсе утрачены. 

Но не подумайте, что росписи в пра-
вославном храме созданы только для 
украшения, вроде как обои в квартире. 
Эстетическое значение росписей – самое 
очевидное для нас, – но, тем не менее 
не единственное. Иконы имеют и другие 
функции. Они побуждают нас 
к молитве, учат благочестию, 
рассказывают нам библейскую 
и церковную историю, жития 
святых, но, самое главное, – 
они нас учат Божественной 
науке, науке всех наук – богос-
ловию, являясь своеобразным 
«Евангелием для глаз» (точ-
нее, как писал свт. Григорий 
Двоеслов, – «Евангелием для 
неграмотных»). Как такое воз-
можно? Очень просто. Помните 
картинки в детских учебниках 
по арифметике? Как нас с вами 
учили считать нарисованных 
ёжиков или зайчат (типа: один 

ёжик + ещё один ёжик = два ёжика), чтобы 
научить нас считать через рассматривание 
веселых картинок? Что-то подобное про-
исходит и с иконами. Они служат азбукой 
для только-только делающих первые шаги 
младенцев во Христе в новый для них мир 
духовного знания – видеть глазами изо-
бражения того, что ещё пока не доступно 
прямому видению, но то, что предстоит 
увидеть нашими глазами в будущем веке, 
а очами сердца – по мере духовного воз-
растания во Христе. 

Первые шаги в этом направлении, я 
думаю, можно сделать на примере роспи-
си нашего храма. 

Итак, начнем. Православный храм пред-
ставляет из себя миниатюрную вселен-
ную, вроде школьного глобуса, на котором 
изображены все реально существующие 
моря и континенты, только во много раз 
уменьшенном виде. Так и храм – во много 
раз уменьшенная копия мироздания. Как 
и в реальном мире здесь есть небеса, на 
которых почивает Господь, святые мужи 
и ангельские силы (купол храма, своды), 
мир земной, где добро борется со злом, 
где есть место подвигу и добродетели 
(стены, где обычно изображаются земные 
годы жизни Господа, Божьей Матери и свя-
тых, исполненные борьбой за добро) (в 
нашем храме это, например, Вселенские 
соборы, где Святые отцы – мужи с ним-
бами – победили еретиков – мужей без 
нимбов – выразителей воли диавола, 
уводивших легковерных с прямого пути 
в Царствие Божие) и мир преисподней, где 
мучатся грешники, царство демонических 
сил, где бессильно бесится побежденное 
зло (западная стена нашего храма). Части 
мира те же, что и в реальности, только изо-
бражены символически (т.е. с помощью 
рисунка, а не присутствуют на самом деле 
в своем настоящем виде). Смысл состоит 
в том, чтобы придя в храм, мы не просто 
пришли в здание, где положено молиться 
и слушать слово Божие, а в том, чтобы 
мы получили представление об окружаю-
щем нас духовном мире, который мы не 
видим, но который существует (Ангелы, 
демоны), вспомнили о том, Кто и Как нас 
избавляет от власти сил зла (сцены жизни 
Господа и Богоматери), получили пример 
того, что уже многие прошли успешно этим 
путем в Царствие Божие и зовут туда нас 
(святые, изображенные на стенах и арках 
храма), а также в том, чтобы мы не про-
сто это вспомнили (или узнали), а в том, 
чтобы мы вступили в действенное обще-
ние с Господом, Богородицею и святыми 
мужами и Ангелами посредством молитвы. 
Именно поэтому иконы обращены к нам 
анфас, т.е. смотрят прямо на нас, а не 
в профиль (как на картинах), подобно тому 
как выглядывающий из окна своего дома 
человек дружелюбно улыбается нам, иду-
щим ему навстречу для того, чтобы завя-
зать с нами знакомство или поговорить.

О чем же говорят святые изображения 
в нашем храме. Об этом, даст Бог, речь 
пойдет в след номере.

Диакон Алексей (Ладченков)
Александр Бычков

О РОСПИСИ ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ

Христос Пантократор. Купол 

храма Живоначальной Троицы 

в Старых Черемушках

Владимир Иванович Щербинин, 

руководитель дружины иконописцев

Продолжение.Начало на стр. 1

 Продолжение. Начало на стр. 3
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Я – студент Православного Свято-

Тихоновского университета, богослов-

ского факультета, отделения теологии, 

перешел на третий курс. На каждом 

курсе студенты Богословского факуль-

тета отбывают свой вид практики. 

Первокурсники ездят на месяц помогать 

восстанавливать какой-нибудь мона-

стырь (так, мой курс ездил на Валаам), 

старшекурсники – на Соловки (о. Анзер 

– там наиболее суровые условия жизни, 

живут почти в палатках, спят в неото-

пляемых бараках, в спальниках, поэто-

му малышей-первокурсников туда ещё 

не берут), а мы, второй курс, ездим 

в миссионерско-преподавательскую 

поездку по школам «Золотого Кольца» 

России, а точнее, Ярославльской 

области. Об этой-то поездке настоя-

тель нашего храма о. Николай и попро-

сил меня написать в нынешний 

номер «Огласницы», чему я смиренно 

подчиняюсь.

..Поездка наша началась 1 сентября, 
в ясный осенний день, когда листва уже 
говорит о наступающей осени, а солнце 
– об уходящем, но до конца не ушедшем 
еще лете. После переклички мы бодро, с 
шутками и смехом, погружались в боль-
шой двухэтажный автобус «Интурист», 
располагаясь на его верхнем ярусе. Нашу 
группу порядка 30 человек возглавлял о. 
Павел (Ходзинский), который руководит у 
нас в институте пастырским отделением 
(т.е. отделением, которое готовит буду-
щих священнослужителей) – очень добрый 
человек с добрым, всегда светлым лицом. 
Он в совершенстве знает немецкий язык, 
занимался раньше исследованием немец-
ких писателей и поэтов, переводил их на 
русский, сам писал немецкие стихи, на 
немецком же их декламировал (я сам сви-
детель этого), в общем, человек необык-
новенно образованный, о чем, впрочем, 
я узнал совершенно случайно. Держится 
он всегда просто и никогда не выпячивает 
свои достоинства. 

Наконец, мы сели и отправились в путь. 
Держали мы путь в Варницкий мужской 
монастырь. Этот монастырь располагается 
в черте древнего города Ростова Великого. 
Известен он, во-первых, тем, что имен-
но в этом месте родился преп. Сергий 
Радонежский, там жили его святые родите-
ли, там он повстречал Ангела, давшего ему 
чудодейственную просфору, после чего 
неспособный к грамоте отрок научился 
свободно читать псалмы (это место отме-
чено деревянным крестом в двух шагах от 
стен монастыря) (см фото). Во-вторых, тем, 
что именно в этом монастыре находится 
единственная в своем роде православная 
гимназия. Такая ситуация – нонсенс, древ-
няя Церковь не знала такого случая, чтобы 
детская школа находилась на территории 
монастыря, но – время диктует свои законы. 
Между прочим, само руководство монасты-
ря на экскурсии сказало, что это получи-
лось спонтанно. Дело в том, что монастырь, 
чья история ведется с XVI века (основан он 
в то время, когда уже память преп. Сергия 
была очень распространена на Руси и пото-
му решили почтить и место его святого 
рождения), был разрушен после револю-
ции. Остатки построек использовались под 
фермы для скота. Вид его был ужасен. А 
в 1995 году Святейший патриарх Алексий 
II благословил монастырь восстановить. 
В процессе восстановления совершенно 
случайно получилось так, что в монастыре 
образовалась детская сельская православ-
ная школа, из которой потом и выросла 
нынешняя гимназия. Руководство не гово-
рило об этом, но я думаю, что все это было 
промыслительно. Видно, преп. Сергий на 
небесах захотел, чтобы в том месте, где 
он сам духовно родился и духовно вос-
питывался, тот же самый процесс прош-
ли и другие маленькие мальчики и девоч-
ки, большинство которых потом, кстати, 
поступает в семинарию или регентскую 
школу Московской Духовной Семинарии 

и Академии при Троице-Сергиевой Лавре, 
т.е. буквально повторяет путь преп. Сергия. 
Может быть этим и объясняется тот факт, 
что почти полностью разрушенную обитель 
восстановили полностью всего за 10 лет. 
А сейчас к 700-летнему юбилею рождения 
преп. Сергия на её территории строится 
совершенно новый величественный храм 
преподобного, идею строительства кото-
рого подал сам Святейший, ныне покой-
ный, патриарх Алексий. В монастыре очень 
уютно и красиво, у гимназистов очень уют-
ные комнаты и классы, уютная трапезная 
с чудными иконами, очень вкусно кормят. 
Если бы было возможно вернуться на годы 
назад, я бы сам, если честно, с удоволь-
ствием в ней поучился. Мальчики учатся 
в гимназии с 10 по 11 класс, девочки – 
с 1 класса. Мальчики поступают туда со 
всей страны, даже с Украины, Белоруссии, 
Прибалтики и Дальнего Востока. Те, кто не 
могут набрать проходной балл по матема-
тике (как известно, далеко не у всех с этим 
трудным предметом лады), руководство 
по-христиански снисходит к ним и опре-
деляет в специальный «литургический 
класс», - класс, который специально гото-
вится только для поступления в духовную 
семинарию, где математика не очень-то 
и нужна, зато усиленно ведется подготовка 
по литургической практике – они помо-
гают в алтаре и на клиросе на будничных 
службах, постепенно осваивая нелегкое 
искусство церковнослужителя. Эти дети, 
как признался наш экспедитор, даже как-
то человечнее и мягче, чем «полноценные» 
воспитанники гимназии..

Наша группа в гимназии занималась про-
ведением уроков на различные богослов-
ские темы и круглого стола «место юмора 
в Церкви». Уроки строились по принципу 
презентации той или иной богословской 
науки – догматики, истории Церкви, библе-
истики и т.д. Я представлял урок по догма-
тическому богословию на тему «первород-
ный грех». Я объяснял будущим пастырям, 
почему мы рождаемся во грехе, будучи ещё 
невинными, на первый взгляд, младенцами, 
и как мы от него можем избавиться на осно-

вании учения Святых Отцов. Подробнее на 
эту тему, если угодно будет Богу, будет 
опубликован отдельный материал в сле-
дующем номере газеты «Огласница». Что 
меня поразило, насколько дисциплиниро-
ванно сидели гимназисты на своих местах, 
как четко и ясно отвечали на поставленные 
вопросы. В светских школах проведение 
урока в школах напоминает путешествие 
в клетки с дикими обезьянками в зоопарке, 
здесь же – образцовый порядок. Ни хули-
ганской выходки, ни нецензурного слова, 
ничего. Все сидят как один по линеечке, 
даже когда двое учеников заснули по немо-
щи (и такое бывает!!!), они заснули сидя, 
а не лежа на парте. Притом что учителя 
в классе не было, только я и мои коллеги 
студенты. Просто рай для учителя, я даже 
им немножко позавидовал – я бы как пре-
подаватель просто мечтал о таких учени-
ках. Урок мы провели 2 сентября. Тогда 
же был и круглый стол. Там состоялась 
дискуссия. Одна сторона доказывала, что 
юмор в Церкви – дело естественное, ибо 
многие Святые Отцы шутили, например, 
юродивые. Другие – что ему в Церкви нет 
места, так как шутки и смех, по учению 
некоторых Отцов, расслабляют душевные 
силы, мешают сосредоточиться для молит-
вы. В конце концов решили, что всё зависит 
от того, с какой целью и как происходит 
шутка. Если с целью назидания и шутка 
не обидная, то она приемлема. Если зло 
высмеивается человек – то вредная. Один 
из участников дискуссии привел такой при-
мер. Когда католики приплыли в конце XV 
века в Америку, они столкнулись с индейца-
ми, но не могли точно определить – люди ли 
это или род диких обезьян (индейцы ходили 
совершенно голыми и жили как животные). 
От этого зависело, можно ли их крестить 
или на них надо охотиться и истреблять 
как диких хищников. Собрался собор, на 
котором мнения разделились. Тогда реша-
ющим аргументом в пользу признания за 
индейцами прав человека стал следующий 
аргумент: один католический священник 
однажды упал и стоявшие рядом индейцы… 
засмеялись. Как известно, ни одно живот-
ное в мире, даже обезьяна, – не может 
смеяться. Индейцы были признаны людьми 
по факту наличия у них признака, прису-
щего только разумному существу – нали-
чию смеха. А то, что присуще человеку по 
природе, то вложено Богом, а поэтому не 
может быть греховным. А если смех не гре-
ховен, то ему может быть место в Церкви…

После проведения уроков и до круглого 
стола мы ездили на экскурсию в Ростов 
Великий (в 10 минутах езды от монасты-
ря). Это очень древний город. Он упо-
минается в нашей древнейшей летописи 
«Повести временных лет», написанной 
преп. Нестором в начале XII века, под 
годом 962 в числе великих русских городов 
(таких как Новгород Великий, Псков, Киев). 
Он принадлежал угро-финскому племени 
«меря» (по-славянски «чудь», потому что 
русичи не понимали их языка, он был для 
них «чудным»), которое платило дань киев-

скому князю, а потом стало управляться его 
родственником (именно в Ростове сидел, 
между прочим, св. князь Глеб до своей 
мученической кончины). Верховным боже-
ством этого племени был олень, который 
потому и попал на герб города. Честно 
говоря, слушая экскурсовода, я ожидал 
увидеть город с чудесной древней архи-
тектурой, но был весьма разочарован. 
Сейчас Ростов – это маленький захудалый 
ПГТ, не имеющий ни статуса райцентра, ни 
даже статуса города. Просто «деревня», 
причем практически полуразвалившаяся. 
Самые «древние строения» - дома XIX века, 
а так – советские безвкусные панельные 
пятиэтажки, наштампованные там и сям 
кое-как… Всё что осталось от старины 
– когда-то чудный Ростовский Кремль – 
жемчужина архитектуры XVII в. (см. фото), 
– построенный по проектам Ростовского 
митрополита Ионы Сысоевича, бывшего 
местоблюстителя московской кафедры 
после смещения патриарха Никона царем 
Алексеем Михайловичем с престола. Тогда, 
достигнув вершины могущества, сей князь 
Церкви решил построить себе палаты, 
«как в Москве». И достиг своего, постро-
ив комплекс великолепных белокаменных 
Соборов, обнесенных белокаменной кре-
постной стеной. Именно в этом Кремле 
снималась знаменитая кинокомедия Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профессию». 
В Соборах сохранились фрески XVII века, 
написанные лучшими ярославскими масте-
рами (между прочим, они являются памят-
никами знаменитого ярославского стиля 
храмовой иконографии, особенность кото-
рого состоит в масштабном и подробном 
описанием сцен Страшного суда и мук в аду 
на западной стене храма (типа – за грех кле-
ветничества грешник нарисован висящим 
на своем языке, за грех пьянства – горя-
щим в смоле и прочее). Храмы соединены 
стенами, а по стенам можно передвигаться 
по крытым узким переходам с настоящими 
бойницами, так что чувствуешь себя про-
сто средневековым воином, готовящим-
ся отбивать какой-нибудь вражеский при-
ступ. Идеальное место для детский игры 
в «войну», по-моему. Единственно, что жаль, 
– это вид разрухи. Фрески многие надо 
восстанавливать, многие Церкви – в раз-
валинах, даже кафедральный собор, – кто 
от большевиков, кто от урагана 1953 года. 
Гнетущее впечатление. Но ещё хуже тот 
факт, что многие храмы забраны под музеи 
и ходить в них не очень приятно. Такое впе-
чатление, будто входишь в погребалище, 
а не в обитель вечной жизни. Ведь храм-
музей – это нонсенс, как бабочка, засу-
шенная в музее под стеклом. Храм живет 
молитвой; даже разрушенный, но отдан-
ный Церкви храм «дышит», в нем хочется 
молиться, а восстановленный, с фресками 
XVII века, но «музейный» храм скорее напо-
минает гробницу Тутанхамона…

3 сентября мы попрощались с Варницами 
(кстати, название происходит от слова 
«варить», когда-то там были солеварни) 
и поехали в областной центр – Ярославль. 
Там нам предстояло два дня наносить визи-
ты в различные светские школы, расска-
зывая об институте и попутно – о право-
славной вере, так как по закону религиоз-
ная агитация в государственных школах 
запрещена, зато рассказывать об учебном 
заведении – можно. Вот так мы и мисси-
онерствовали, следуя словам Спасителя 
«будьте мудры как змии» (Мф. 10:16). Я 
лично был с группой в трех школах и 4 клас-
сах. Конечно, общее впечатление таково, 
что светским ребятам вопросы религии не 
знакомы и малоинтересны. Мы везде наты-
кались на какую-то невидимую стену между 
нами и ими. Кое-кто её преодолевал, кое-
кто – нет. Больше всего детей интересовали 
практические вопросы – как жить в Москве 
и прочее, о православии мало кто спраши-
вал и интересовался. Мы делали что могли, 
но надо помнить, что Господь сказал, что 
«никто не может придти ко Мне, если не 
привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин. 

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Место, где отрок Варфоломей встретил 

Ангела (Варницкий монастырь, XVI в.)

ПУТЕШЕСТВИЕ СВЯТО-ТИХОНОВЦЕВ

Митрополичьи палаты Ростова Великого – памятник архитектуры 2-ой половины XVII в. 

(вид изнутри)
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6:44); мы сеем, а на какой почве что про-
растет или нет – Бог весть…

Кроме дел миссионерства у нас были 
интересные экскурсии. Так, мы побы-
вали в древнем городе Тутаеве под 
Ярославлем 4 сентября. Там есть огром-
нейший Воскресенский Собор XVII в. (на 
самом деле, он был построен ещё в XV 
в., но деревянный; современный камен-
ный собор – седьмой по счету, предыду-
щие деревянные 6 сгорали то от стихий, 
то от поджогов врагов). Этот Собор, поми-
мо своей внутренней и внешней красоты, 
знаменит тем, что чудом уцелел за все 
70 лет большевистского пленения Руси. 
Чудом. С чудными фресками XVII в. того 
же ярославльского стиля. Даже двуглавые 
орлы на закопченных паникадилах каким-
то чудом сохранились, большевики как-то 
их даже и не заметили! Дивны дела Твои, 
Господи! В храме есть обширные галереи, 
на которых описана как на книге почти вся 
история Ветхого Завета, буквально по эта-
пам развития сюжета. Но самые знамени-
тые реликвии храма – внутри. Это прежде 
всего, огромная, в три человеческих роста 
икона «Всемилостивого Спаса» XV века (см. 
фото). Такой необычно большой формат 
иконы, рассказала нам экскурсовод, объ-
ясняется тем, что первоначально она была 
под куполом одного из храмов того века. 
Но во время никоновских реформ, которые, 
как известно, совершались с перегибами 
(например, деканонизировались святые, 
которые на иконах держат двоеперстие, 
их изображения вырезались из книг, иконы 
замазывались, перерисовывались – погиб-
ли массы памятников старины – в общем, 
типичное варварство, характерное всем 
«революционерам», от иконоборцев до 
большевиков), эту икону изъяли с купола 
храма за двоеперстие и хотели её вооб-
ще переписать. Её спас сам митрополит 
Иона Сысоевич, который велел эту икону 
поставить в левой части Воскресенского 
Собора. Сейчас, в общем-то, двоеперстия 
на ней и не видно, так как икона от време-
ни потемнела. Её очень любят и под ней 
даже устроен небольшой лаз, в который по 
обычаю троекратно пролазиют паломники, 
тем самым совершая иконе сугубое покло-
нение. Честно говоря, только здесь я услы-
шал об этом необычном обряде. Другая 
святыня храма – резной образ свт. Николая 
– объемная деревянная скульптура с мечом 
в одной руке и городом в другом. Она рас-
полагалась раньше (до XIX века) в киоте 
из золота в 40 кг. Но потом киот забрали 
в музей, а икона осталась. Образам этого 
типа не везло. В отличие от католического 
Запада, на Руси, пояснил экскурсовод, к 
статуям относились всегда подозрительно. 
Одни их считали «идолами», другие – влия-
нием «латинской ереси» (католиков) и они 
часто в допетровской Руси уничтожались. 
Только на русском Севере они уцелели. 
Один из них – здешний «Никола». От него 
ещё в прошлом году произошло одно из 
многих исцелений. У одной мамы ребенок 
страдал врожденным пороком сердца. Это 
очень опасная болезнь, люди с ней долго 
не живут (максимум – до 50 лет). Человек 
с такой болезнью похож на террориста-
смертника, который обвешан взрывчаткой 
и вот-вот рванет. Только террорист знает, 
когда это будет, а «порочник» - не знает. 
Он может умереть в любую минуту. Так вот, 
когда ребенку исполнилось 7 лет, его повез-
ли на операцию (между прочим, и сейчас 
опасную для жизни). Перед операцией при-
везли в Храм Воскресения, приложили к 
иконочке, заказали молебен у неё, пропели 
акафист, причастились. Привезли ребен-
ка на операцию и…врачи не обнаружили 
признаков болезни! Ребенок совершенно 
исцелился, тихо, без всякого шоу (как это 
делают всякие там сектантские «целите-
ли»), «бесплатно» и незаметно. Причем слу-
чай как болезни, так и исцеления детально 
задокументирован и копии этих документов 

хранятся при храме. Дивен Бог во Святых 
своих, Бог Израилев!

Отобедав при храме, мы отправи-
лись ночевать в Толгский монастырь под 
Ярославлем (см. фото). Там мы ночева-
ли два раза, перед вторым разом была 
интересная экскурсия. Монастырь этот 
посвящен Толгской иконе Божьей Матери, 
которая явилась у речки Толги – притока 
Волги (сейчас одно заболоченное русло) 
– ростовскому митрополиту в 1314 году. В 
тот же день (небывалое дело) был построен 
храм, основан монастырь. Сначала он был 
мужским, был полностью вырезан дважды 
– первый раз поляками в 1609 году, вто-
рой раз – большевиками… Монастырь едва 
не погиб полностью. В этом месте Волги 
хотели строить ГЭС, а значит, монастырю 
угрожало затопление. Но чудом строитель-
ство ГЭС перенесли, я не сомневаюсь, по 
особому заступничеству Божьей Матери. 
Потом здесь была детская колония для 
малолетних преступников. Древние фре-
ски сначала были выбелены, а преступ-
ники на них потом нацарапали похабные 
слова… В 1987 году монастырь передали 
Русской Православной Церкви, матушка 
игуменья Варвара, ныне здравствующая, 
начала восстановление. Вручную рас-
чищали завалы, вручную, даже по ночам, 
разгружали сестры камазы с кирпичами, с 
молитвой, с пением и духовной радостью. 
Энтузиазм был необыкновенный, ведь это 
был первый женский монастырь в Союзе! 
(после революции действующими были на 
всю страну 3-4 монастыря – и все мужские, 
женщины были полностью лишены возмож-
ности вести легальную монашескую жизнь). 
Откуда-то появлялись добрые люди с боль-
шими деньгами, талантливые архитекторы. 
Сумели восстановить даже дважды рух-
нувший купол Крестовоздвиженского собо-
ра, только после особого благословления 
Святейшего. Монастырь удивительно кра-
сивый, ухоженный, такое впечатление, что 
находишься в дворцовом саду, а не в мона-
стыре – всюду аккуратные рощи, аллеи, 
искусственные пруды с рыбками и лавоч-
ками, замощенные дорожки, изящные 
мостики через речки. Есть даже уникальная 
для европейской России кедровая роща, 
вывезенная специально из Сибири, поса-
женная по приказу Ивана Грозного в бла-
годарность за исцеление, пользующаяся 
особым успехом у паломников. Сам мона-
стырь полностью отреставрирован, имеет 
белокаменные крепостные стены, располо-
жен на живописном берегу реки Волги, от 
Ярославля к нему можно прогуляться на 
пароходе и вообще – всем рекомендую туда 
приехать. Там уютная гостиница, приветли-
вые матушки (нам особенно понравилась 
матушка Афанасия, наиболее человеколю-
биво с нами обращавшаяся и проводившая 
экскурсию), очень вкусно кормят, блистают 
золотым убранством храмы. Но главное 
сокровище монастыря не в этом, а в чудот-
ворной иконе Толгской Божьей Матери. Это 
не список, как в большинстве монастырей, 
нет, сам оригинал XIV века под бронирован-

ным стеклом. Она была, как и все древние 
иконы, в советское время изъята, пребы-
вала в Русском музее. Но потом эту икону 
стала оспаривать Третьяковка. Дело дошло 
до президента Путина и до Святейшего 
Патриарха Алексея. А к этому времени почти 
восстановилась обитель… Вот по молит-
вам Святейшего президент и решил разре-
шить спор двух музеев неожиданно, прям 
по-соломоновски – отдать икону монасты-
рю! Это было настоящим чудом, считают 
матушки, потому что прецедентов таких нет. 
Музеи почти никогда не отдают обратно то, 
чем они завладели, а тут… - просто чудо. И 
вот – из музейного экспоната, из мертвой 
бабочки коллекционера, икона оказалась на 
своем месте. И стала делать свойственное 
Ей дело – чудотворить. Одно из последних 
чудес было буквально пару лет назад, рас-
сказала нам матушка Афанасия. У одной 
молодой женщины, имевшей в счастливом 
браке с супругом одного ребенка, врачи 
обнаружили раковые клетки в организме 
и предложили немедленно сделать химио-
терапию, пока не поздно убить только что 
зародившийся рак, пока тот не развился 
до неоперабельного состояния. Но резуль-
тат терапии ужасен – эта женщина боль-
ше никогда не сможет иметь детей. Но 
что делать, женщина согласилась – жизнь 
дороже, ведь есть и супруг, и ребенок ещё 
маленький. Начали делать химиотерапию 
и вдруг… обнаружили, что женщина имеет 
во чреве. Терапию срочно прекратили 
и стали уговаривать её сделать аборт, ибо 
после этой терапии велика вероятность, 
что ребенок родится уродом. Православная 
женщина пойти на это не могла. Но родить 
урода боялась и молилась, чтобы после 
рождения Господь забрал ребенка. Чудо, 
но родился вполне нормальный, здоро-
вый мальчик. Мать была вне себя от сча-
стья, про свою просьбу она и забыла, но 
Господь не забыл… Через 10 лет ребенок 
заболевает раком мозга. Готовится опера-
ция. Шансов выжить мало. Ребенок пре-
бывает в постоянной коме, не говорит, не 
открывает глаз, почти не шевелится. Кто-то 
в церкви сказал, что Толгская икона Божьей 

Матери может помочь. Обезумевшая от 
горя женщина ухватилась за это как за 
соломинку. Она поехала в обитель, купила 
ламинированную иконку и прислонила к 
стеклу оригинала. Затем отслужили моле-
бен, акафист, женщина всю ночь молилась, 
прося Господа о том, что если этот ребенок 
в будущем будет грешником, то забрать 
его из жизни, а если сделает что-нибудь 
доброе, то оставить в живых, затем она 
привезла иконку прислонить ко лбу мальчи-
ка перед операцией. Как только врач сделал 
это, ребёнок тут же открыл глаза и сказал 
как бы с полусна отвечая на чей-то вопрос: 
«…Она всё время рядом со мной стояла…» 
(имея в виду Божью Матерь). Врачи провели 
исследование – опухоли как не бывало. Уже 
через несколько недель матушка с мальчи-
ком прибыли в обитель поклониться иконе 
и отслужить благодарственный молебен. 
Матушке Афанасии она рассказывала, что 
это испытание ей Господь наверное послал 
в ответ на её малодушную просьбу забрать 
дитя после рождения. Надо быть очень 
осторожными в просьбах у Бога, ведь ино-
гда Господь может исполнить и ошибочную 
просьбу в назидание нам, и больше дове-
рять Богу, ведь если бы она верила в то, что 
Господь подаст ей здорового малыша, она 
бы не просила ему смерти и Господь бы её 
ему и не послал бы… Но теперь все хорошо. 
Ребенок жив, здоров, ходит в церковь вме-
сте с мамой и благодарит Господа и Божью 
Матерь. А на украшении иконы появился 
ещё один золотой крестик, в числе многих 
других…

О многом ещё хотелось бы рассказать. Об 
интересном круглом столе в Ярославском 
педагогическом институте, об интересной 
экскурсии в Юрьеве-Польском, о формах 
нашего досуга в поездке, в том числе о 
путешествии по Волге и прогулках по древ-
нему Ярославлю (восхитительный, краси-
вейший и уютнейший город, утопающий 
в зелени, где на каждом шагу встречают-
ся древние, ещё не затронутые пороком 
западно-европейской архитектуры, храмы 
в древнерусском стиле), – но и весь мир, 
как говорится, не вместит написанных книг. 
Я лишь дал краткие зарисовки.

В общем, всем рекомендую посетить 
эти места, у кого есть такая возможность, 
и Варницы, и Толгский монастырь, и Ростов, 
и Ярославль. 

Скажу лишь, что вернулись мы в Москву 
довольные, много что узнавшие и духовно 
окрепшие. Теперь мы понимаем, для чего 
нужно учиться, для чего нужны наши зна-
ния. Нам предстоит сделать большую рабо-
ту. Да, православие стало основой древне-
русской культуры – архитектуры, литерату-
ры, художества и т.д. Благодаря этому мы, 
незаслуженные потомки великих предков, 
можем ещё иметь уважение от власть иму-
щих и от гражданских лиц, как законные 
наследники великой культуры – храмовой, 
иконописной, литературной. Эта культура, 
эта мощь Древней Руси – наша по праву. Не 
только потому, что мы – русские, но потому, 
что мы – православные. Мы её понимаем, 
светские искусствоведы хранят, не пони-
мая, видя только поверхность. Но так не 
может быть вечно. Культура – это не мерт-
вый камень, это живое дерево. Если мы 
не будем её приумножать, развивать – мы 
вымрем как мамонты или динозавры. Мы 
не можем бесконечно выезжать на дости-
жениях наших великих предков, мы должны 
их продолжать. Именно для этого мы учим-
ся, для этого мы ходим в храм, молимся, 
причащаемся, чтобы сделать православ-
ную культуру не только достоянием про-
шлого этапа исторического развития Руси, 
а реальным фактором развития современ-
ного общества, которым пока, к сожале-
нию, являются жвачки мыльных опер, кро-
вожадные голливудские мясорубки, культ 
золотого тельца и прочие плевелы на поле 
постсоветского культурного пространства. 

 Студент ПСТГУ Александр

Монастырь Толгской иконы Божией Матери, памятник архитектуры XVI-XVII в.

Образ «Всемилостивого Спаса» XV в.
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