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желания и надежды, с Ней разделять
свои печали и радости. В Ней мы
найдем живое и родственное учас-
тие, ибо Она сродна нам по естеству
и ведает наши немощи и скорби по
собственному опыту. Сквозь Ее чи-
стую душу прошло оружие страда-
ний (Лк. 2, 35). Особенно мы долж-
ны обращаться к Ней с молитвой,
когда чувствуем свое бессилие в
борьбе с живущим в нас грехом, с
плохими привычками, или когда ви-

«Ä несь, благовернии людие,
светло празднуем» Покров

Божией Матери. Воспоминаемое
чудесное событие совершилось во
Влахернском храме в X в., в смут-
ное время Византийской империи.
Нападавшие враги подступили к
самому стольному граду. Не наде-
ясь на свои собственные силы, жи-
тели Константинополя обратились
с молитвенной просьбой к Царице
Небесной. И вот во время всенощ-
ного бдения преподобный Андрей
Христа ради юродивый и ученик
его Епифаний увидели на воздухе
Божию Матерь с Крестителем Гос-
подним Иоанном, с апостолом
Иоанном Богословом, сонмом дру-
гих угодников Божиих и ликом не-
бесных воинств, молящуюся перед
Сыном Своим и Богом за христи-
анский род и покрывающую со-
бравшийся в храме народ честным
Своим омофором.
Это чудо совершилось в утеше-

ние и ободрение жителям Констан-
тинополя и совершилось давно, но
оно утешительно для всех времен
и веков. Драгоценно оно и для нас,
ибо наглядно свидетельствует, что
на небе есть у нас Высокая Покро-
вительница, Которая ходатайству-
ет за род человеческий перед пре-
столом Вседержителя и осеняет нас
святым Своим омофором. Та, Ко-
торая удостоилась соделаться по
плоти Матерью Господа � Перво-
рожденного всей твари, � стала и
нашей Матерью по благодати, ибо
мы искуплены бесценной кровью
Сына Ее, ибо Сам Господь называ-
ет нас Своими братьями (Мф. 12,
47-50). По-матерински Она печет-
ся о нас, проникает в наши нужды,
внемлет нашим мольбам. Под Ее
омофором и проходит вся наша
жизнь, совершаются все наши
судьбы, доколе не прекратится вре-
мя нашего действования на земле

МАТЕРЬ БОЖИЯ – НАШ ПОКРОВ И ЗАСТУПЛЕНИЕ

Профессор МДА К.Е. Скурат
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

и не наступит час суда и воздаяния
за совершенное нами, за прожитое.
В этой неистощимой любви Бо-

жией Матери к нам � высочайшая
радость сегодняшнего дня.
Дети свободно и просто обраща-

ются к матери со своими нуждами,
и мать всегда делает для них что
можно и что полезно. Так и мы во
всех случаях жизни � и печальных
и радостных � должны прибегать к
Матери Божией, Ей поверять свои

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (14 октября по н. с.)
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Протоиерей Максим Козлов
Из книги «400 вопросов и ответов.

О вере , Церкви и христианской жизни»

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

Сегодня очень многие, приходя в
храм, считают, что здесь обретут рай,
а священник должен быть непогре�
шим – чуть ли не как Сам Господь Бог.
Но когда встречают непонимание или
какие�то раздоры, то впадают в уны�
ние и порой уходят их Церкви. Такая
реакция оправдана?

Такому человеку можно посо-
ветовать только одно � опом-

ниться и сказать себе: «Ну вот,
слава Богу, Господь дал мне по-
нять, что на самом деле я шел в
Церковь не за тем, за чем нужно».
И то, что иной раз через те или
иные скорби церковной жизни,
через разногласия с батюшкой
или с какими-то членами прихо-
да нам Господь дает это почув-
ствовать, � это благо. К пользе на-
шей же души. Мы начинаем по-
нимать, что в Церковь шли не ко
Христу, а к понимающему свя-
щеннику, к приятному человечес-
кому общению, к хорошему запа-
ху ладана, к благоговейному пе-
нию хора, к ощущению особен-
ной теплоты, которая, как ракови-
на, защищает от всего недоброго,
что окружает нас в мире� То есть
шли почти что как в клуб или
удовлетворяющее нас сообще-
ство людей и искали в Церкви ду-
шевный комфорт, а не спасения
души. И когда нам напоминается
о том, что спасает Христос, а не
кадило и не ласково говорящий
батюшка, надо за это Бога побла-
годарить. И, осознав это, идти в
Церковь к Нему, а не к людям.
Еще преподобный Ефрем Си-

рии писал, что Церковь � это не
только сообщество святых, но и
толпа кающихся грешников. А
если бы все начали оценивать, на-
сколько приятно стоять рядом
друг с другом в одном приходе,
то стали бы разбегаться и при-
шлось бы строить миллионы хра-
мов по всей Руси. И по большей
части индивидуальные кабинки,

где бы каждый и пребывал� со
своим психоаналитиком.
Но, действительно, в Церкви

вы встретите и людей, живущих
благочестиво, и ту теплоту души,
которой нигде больше не найде-
те, и встретите именно тогда, ког-
да не будете стремиться это по-
лучить для себя как некое бес-
платное  душевное  утешение .
Идите ко Христу, ищите единого
на потребу, как говорится в Еван-
гелии, и все остальное приложит-
ся вам.

Почему, если не только миряне, но
и священники, в силу своей человечес�
кой природы, все не без греха, Цер�
ковь называется святой?

Ц ерковь свята не благодаря
личной святости каждого, а

благодаря святости Сына Божие-
го, Который является ее Главой. О
каждом же из нас отчетливо ска-
зано: любой христианин своим
грехом отделяет себя от полноты
общения церковного. И в молит-
ве, которую священник читает в
таинстве исповеди, так и говорит-
ся: «Примири и соедини его,
согрешившего и кающегося, со
святой Твоей Церковью». То есть
грех � это предел, заслонка меж-
ду нами и церковной жизнью, и
лишь обновляя себя в таинстве по-
каяния, соединяясь в причастии со
Христом мы входим в полноту ее
благодати. Поэтому в некотором
смысле можно сказать, что в Рож-
дество, в конце первой седмицы
Великого поста, в Великий Чет-
верг и на Пасху, когда причащает-
ся подавляющее большинство
верующих, происходит обновле-
ние Тела Христова. И когда мы,
очищенные от грехов, все вместе
входим в церковную жизнь, это на-
стоящий праздник в сердцах.

Из сборника проповедей «Идите и научите»

БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ СЕГОДНЯ

дим себя слабыми на служение Богу,
на совершение добрых дел, на по-
сещение храма Божия.
Верующий в покров и заступле-

ние Божией Матери хорошо знает
способы, как нужно искать у Нее
небесной помощи и как ее полу-
чить. Он не только посещает с лю-
бовью храмы, где имеются чудот-
ворные иконы Пресвятой Девы и
где совершаются в установленные
Церковью дни особые моления, но
и дома перед образом Царицы Не-
бесной творит ежедневное прави-
ло, читает акафисты. Даже среди
житейской суеты он находит и вре-
мя, и возможность вознести к Ней
молитву, устремить к Ней свое сер-
дце. И действительно, если есть
живая вера, желание, разве может
кто-нибудь или что-нибудь в лю-
бых обстоятельствах послужить
препятствием человеку обратить
свой ум к Божией Матери и хотя
бы повторить всем хорошо извест-
ное ангельское приветствие: Бого-
родице Дево! «Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою; благословен-
на Ты между женами»! (Лк. 1, 28).
И уже это краткое приветствие, по-
вторяемое часто и от всей души, не-
сомненно, приблизит Божию Ма-
терь к труженику � Она станет по-
стоянной его Помощницей, будет
с ним везде и всегда.
Итак, дорогие отцы, братья и се-

стры! Во всех обстоятельствах на-
шей жизни, во всех случаях будем
всегда обращать свой молитвенный
взор к Той, Которая является на-
шим Покровом и Заступлением.
Мы по своей греховности и не-

достоинству не видим Божией Ма-
тери, как сегодня видели Ее святые
Андрей и Епифаний. Но перед
нами есть Ее образ. К этому обра-
зу мы со смирением подойдем,
припадем и из глубины души ска-
жем: о, всепетая Мати, как в про-
шлом Ты покрывала христиан, так
покрой и нас честным Твоим по-
кровом и избави нас от всякого зла!
Мы, и не видя Тебя, будем прослав-
лять Тебя и светло праздновать
Твой святой Покров. Аминь.
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ХРИСТИАНСТВА НЕТ БЕЗ ЦЕРКВИ*

Архиепископ Иларион (Троицкий)

�войство гордого и себялю-
бивого человека, что обо
всем он рассуждает смело

и самоуверенно, хотя бы и не пони-
мал, о чем он говорит. Особенно
ясно обнаруживается это в вопро-
сах веры. Здесь все хотят быть учи-
телями, апостолами и пророками. В
вопросах веры у нас теперь больше
всего рассуждают и проповедуют
те, кто меньше всего в этих вопро-
сах понимает. Ведь еще апостол
Павел говорил, что, кто отступил от
чистосердечной любви, от доброй
совести и нелицемерной веры, тот
уклоняется в пустословие, желая
быть законоучителем, но не разумея
ни того, о чем говорит, ни того, что
утверждает (1 Тим. 1, 5-7). В душе
многих наших современников как-
то вместе уживаются почтение к
христианству и пренебрежение к
Церкви. Люди с каким-то непонят-
ным злорадством указывают на дей-
ствительные, а чаще на вымышлен-
ные недостатки церковной жизни,
не скорбят об этих недостатках, по
заповеди апостола: «Страдает ли
один член, страдают с ним все чле-
ны» (1 Кор. 12, 26). Церковь для них
как бы враг, слышать дурное о ко-
тором всегда так приятно грешно-
му человеку. Когда люди, далекие от
Церкви, начинают судить о ней, то
ясно видно бывает, что они совер-
шенно не понимают существа хри-
стианства и Церкви, а потому дос-
тоинства Церкви для них представ-
ляются ее недостатками. Сколько,
например, вспышек какой-то слепой
вражды к Церкви вызвало в свое
время отлучение от Церкви Толсто-
го! Ну разве повинна Церковь в том,
что Толстой отступил от нее, сделав-
шись ее явным и опасным врагом?
Ведь он сам порвал с Церковью как
видимым обществом, отрицал необ-
ходимость Церкви вообще, считал
ее даже вредным учреждением.

Держать таких членов � не значи-
ло ли это для Церкви отрицать са-
мое себя? Можно ли себе предста-
вить, чтобы в век апостольский
христианская Церковь подверга-
лась каким-либо укоризнам со сто-
роны язычников за то, что она от-
лучает от себя негодных членов,
например еретиков? А ведь в пер-
вые века отлучение от Церкви было
самой обычной мерой церковной
дисциплины, и все считали эту
меру вполне законной и весьма по-
лезной. Почему же так? А потому,
что тогда Церковь выступала яркой
и определенной величиной, имен-
но Церковью.
Иногда кажется, будто вся Цер-

ковь наша в рассеянии, как бы в ка-
ком разброде. Не узнаешь, кто наш,
кто от супостат наших. Слишком
много появилось «учителей». В
древней Церкви учил епископ с гор-
него места; теперь тот, кто сам о
себе говорит, что он лишь «в при-
творе», даже только «около церков-
ных стен», считает, однако же, себя
вправе учить всю Церковь вместе с
иерархией. О церковных делах уз-
нают и мнение о них составляют по
явно враждебным Церкви «публич-
ным листам» (как называл газеты
митрополит Филарет), где по цер-
ковным вопросам пишут люди, ни-
какого отношения к Церкви не име-
ющие и ничего, кроме вражды, к ней
не чувствующие, даже прямые вра-
ги Христа.
Господь Иисус Христос в Своей

первосвященнической молитве воз-
гласил: «Отче Святый! Соблюди их
во имя Твое, тех, которых Ты Мне
дал, чтобы они были едино, как и
Мы... Не о них же только молю, но
и о верующих в Меня по слову их,
да будут все едино: как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино» (Ин. 17, 11, 20-21). На
эти слова Христа следует обратить
особенное внимание. В них ясно оп-
ределена сущность всего христиан-

ства: христианство не есть какое-
либо отвлеченное учение, которое
принимается умом и содержится
каждым порознь. Нет, христианство
есть общая жизнь, в которой отдель-
ные личности настолько объединя-
ются между собою, что их едине-
ние можно уподобить единству Лиц
Святой Троицы. Ведь Христос не
молится о том только, чтобы сохра-
нилось Его учение, чтобы оно рас-
пространилось по всей вселенной.
Он молится о жизненном единстве
всех верующих в Него. Христос мо-
лится Своему Небесному Отцу об
устроении или, лучше сказать, о
воссоздании на земле природного
единства всего человечества. Че-
ловечество создано единым (Деян.
17, 26). «У людей, � пишет святи-
тель Василий Великий, � не была
бы ни разделения, ни раздоров, ни
войны, если бы грех не рассек есте-
ства...» Вот такое-то единение чело-
веческих личностей � не апостолов
только, но и всех верующих во Хри-
ста по слову их � и образует Цер-
ковь. На земле нет единства, с кото-
рым можно было бы сравнить един-
ство церковное. Такое единство на-
шлось только на Небе. На Небе не-
сравненная любовь Отца, Сына и
Духа Святого соединяет три Лица
во едино Существо, так что уже не
три Бога, но Единый Бог, живущий
триединой жизнью. К такой же люб-
ви, которая многих могла бы слить
воедино, призваны и люди, о чем и
Христос молился Отцу Небесному:
«Пусть любовь, которою Ты возлю-
бил Меня, в них будет» (Ин. 17, 26).
Все земное дело Христа поэто-

му следует рассматривать не как
одно только учение. Христос при-
ходил на землю вовсе не для того
только, чтобы сообщить людям не-
сколько новых истин; нет, он при-
ходил, чтобы создать совершенно
новую жизнь человечества, то есть
Церковь. Христос Сам говорил, что
Он создаст Церковь (Мф. 16, 17).

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

* Отрывок из  книги.
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Продолжение следует.

Это новое общество человеческое,
по мысли Самого Создателя его, су-
щественно отличается от всяких
других соединений людей в разные
общества.
Христос Сам нередко Свою Цер-

ковь называл Царством Божиим и
говорил, что это Царство не от мира,
то есть характер его не от мира, не
мирской, оно не подобно царствам
политическим, земным.
Библейский рассказ о «столпот-

ворении Вавилонском» имеет весь-
ма глубокий смысл. Как раз перед
этим рассказом Библия сообщает о
первых успехах грешного человече-
ства в области культуры и граждан-
ского общежития; перед, столпотво-
рением именно начали люди созда-
вать каменные города. И вот смесил
Господь языки живущих на земле,
так что они перестали понимать
друг друга и рассеялись по всей зем-
ле (Быт. 11, 4, 7-8). В этом «стол-
потворении Вавилонском» дан как
бы некоторый тип гражданской или
государственной общественности,
основанной на одной только прав-
де человеческой, на праве. Наш рус-
ский философ В.С. Соловьев так оп-
ределил право: «Право есть прину-
дительное требование реализации
определенного минимального доб-
ра или порядка, не допускающего
известных проявлений зла». Но
если принять даже и это определе-
ние права, оно, очевидно, все же
никогда не совпадет с христианской
любовью. Право касается внешно-
сти и проходит мимо существа. Об-
щество, созданное на человеческом
праве, никогда не может слить лю-
дей воедино. Единение разрушает-
ся себялюбием, эгоизмом, а право
не уничтожает эгоизма; напротив,
только утверждает его, охраняя его
от покушений со стороны эгоизма
других людей. Цель государства, ос-
нованного на праве, в том, чтобы со-
здать по возможности такой поря-
док, при котором эгоизм каждого
его члена находил бы себе удовлет-
ворение, не нарушая в то же время
интересов другого. Путь к созданию
такого порядка может быть один �
некоторое ограничение эгоизма

отдельных членов общества. В этом
неразрешимое противоречие права:
оно утверждает эгоизм, но оно же и
ограничивает его. А потому обще-
ство, основанное на человеческом
праве, всегда носит в себе самом
семена своего разложения, ибо оно
охраняет эгоизм, который постоян-
но разъедает и разрушает всякое
единение. Судьба башни Вавилонс-
кой � судьба правового общества; в
этом обществе часто должно проис-
ходить «смешение языков», когда
люди перестают понимать друг дру-
га, хотя бы и говорили на одном язы-
ке. Правовой порядок нередко
сменяется ужасным беспорядком.
Такому-то правовому, чисто зем-

ному обществу и противополагает-
ся общество христианское � Цер-
ковь: «Егда же огненные языки раз-
даяше, в соединение вся призва».
Христос создает Церковь не для ох-
ранения человеческого себялюбия,
а для полного его уничтожения. В
основу церковного единения поло-
жены не охраняющие личный эго-
изм правовые начала, а любовь, про-
тивоположная эгоизму. В своей про-
щальной беседе Христос говорил
ученикам: «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга. По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин. 13, 34-
35). Вот это-то новое основание

церковного единения и создает не
механическое внешнее объедине-
ние внутренне разделенных лично-
стей, а единение органическое. Сам
Христос уподоблял церковное
единство органическому единству
дерева и его ветвей (Ин. 15,1-2). Но
особенно подробно об органичес-
ком неделимом единстве Церкви
говорит апостол Павел. Наиболее
часто он называет Церковь «те-
лом». Уже само это название Цер-
кви указывает на ее единство. Все
входящие в Церковь составляют
«одно тело во Христе, а порознь
один для другого члены» (Рим.
12, 5).Но как возможно осуществ-
ление такого единения людей в
Церкви, в церковной общественно-
сти? Ведь естественное греховное
состояние человека более соот-
ветствует созданию только право-
вого общества, потому что грех и
есть самоутверждение или себялю-
бие, которое охраняется гражданс-
ким правом. Действительно, для
человека, пока он будет охранять
свое греховное состояние, совер-
шенное единение будет пустой
мечтой, которой не суждено осуще-
ствиться в действительности. Но
здесь все именно и разрешается
истиной Церкви, Христос не учил
только о единстве, о Церкви, но со-
здал Церковь. Христос дал заповедь:
«Любите друг друга», но одной этой
заповеди совершенно недостаточно.
Эта заповедь, как всякая другая за-
поведь, сама собою ничего создать
не может, если нет у человека сил
для ее осуществления. И если бы
христианство ограничивалось толь-
ко одним учением о любви, оно
было бы бесполезно, потому что в
наличной человеческой природе,
искаженной грехом, нет сил для
проведения в жизнь этого учения.
О любви говорил и Ветхий Завет, и
даже язычники, но этого мало. Ра-
зум признает, что заповедь о любви
хороша, но человек постоянно бу-
дет встречать в самом себе «иной
закон, противоборствующий закону
ума» и пленяющий его закону гре-
ховному (Рим. 7, 23).

Архиепископ Верейский Иларион (Троицкий). Икона.
Канонизирован Юбилейным Архиерейским Собором

Русской Православной Церкви в 2000 г.
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жизни в чине схимонашества. Ко-
нечно, сейчас это не является
сколько-нибудь распространен-
ной практикой, однако опреде-
ленного рода возрастание семьи,
когда душевное, не говоря уже о
телесном, начинает уступать ме-
сто  духовному в отношениях
между мужем и женой, непремен-
но должно быть. Если этого не
происходит, если то, что давалось
нам как подпорки, как временный
каркас, для того, чтобы нам усто-
яться на правильном пути, потом
начинает восприниматься само-
ценным и главным, то нечто очень
важное в жизни семьи разруша-
ется. Если супруги год за годом
плотское и телесное ставят в
центр своего общения, а душев-
ное и тем более духовное отодви-
гают на второй план, то это гово-
рит о внутренней неполноте, если
не сказать червоточине, которая
есть в семье, несмотря даже на
все внешнее благополучие отно-
шений. В этом смысле идеальная
семья, как и идеальное монаше-
ство, становится единой в неко-
тором правильном своем устрое-
нии. В семье должно быть все то
же, что и в монастыре: отказ от
своей воли ради другого, не стя-
жание, а желание уступить ближ-
нему, целомудрие, то есть чисто-
та отношений, хранение меры и
воздержанности. И начиная с ка-
кого-то возраста � чистота отно-

шений без утраты любви. В жиз-
ни наступает такой период, когда
по естеству плотское отходит на
второй, на третий план. Но как ча-
сто при этом получается, что муж
и жена становятся друг к другу
равнодушными. Как много таких
семей, которые по привычке жи-
вут не ссорясь, не ругаясь, посу-
ду не бьют, теперь уж и не изме-
няют � куда там, радикулит заму-
чил, не до того. Конечно же, за-
мысел Божий о семье подразуме-
вает не то, чтобы люди стали рав-
нодушны, а чтобы они научились
любить друг друга духовно, что-
бы главное вышло на первый
план. Не то же ли и в монастыре?
В этом смысле духовный аскети-
ческий идеал жизни един и для
мирян, и для монашествующих.
Православие принципиально не
знает старого католического раз-
деления норм христианской эти-
ки на заповеди, общеобязатель-
ные для всех, и евангельские со-
веты (нестяжательство, послуша-
ние, целомудрие), которые даны
для желающих быть совершенны-
ми. Аскетический идеал должен
являться нормой жизни для ка-
ждого христианина.

Апостол Павел говорит: «Жена да
боится своего мужа» (Еф. 5, 33). Что
это значит?

Многие мужья любят приво
дить эти слова из Послания

апостола Павла к ефесянам, но
почему-то предыдущие слова из
этой цитаты, которая читается на
Таинстве Венчания, опускают. А
прежде, чем говорится: «...жена
да боится своего мужа», сказано:
«...каждый из вас да любит свою
жену...» (Еф. 5, 33). И только в
этой двуединой правде следует
воспринимать эти апостольские
слова. Но обычно первая часть
как критиками этой точки зрения,
в основном со стороны жен, так

Слово «брак» означает не только
семейную жизнь, но и испорченность,
искажение, ошибку. Есть в этом какой�
то смысл, ведь еще с апостольских
времен считается, что монашество
предпочтительнее брачных отноше�
ний?

С амые разные слова бывают
омонимами, и это явление

грамматического, а не духовного
порядка. Поэтому я бы не стал за-
ниматься прикладной филологи-
ей и доморощенной этимологией.
Другое дело, что каждая церков-
ная семья становится полноцен-
ной и неущербной, если члены ее
понимают, что монашество есть
высший и достойнейший путь
служения Богу. Впрочем, и мона-
шество становится полным и бла-
годатным тогда, когда настоящий
подвижник принимает то, что оно
не есть антитеза семье, не есть
превозношение над брачным со-
юзом, а есть один из двух путей
спасения, указанных Господом. И
каждый в своем состоянии, будь
то монах или семейный человек,
должен видеть преимущество
другого пути, не превозноситься
над ним, а поставлять его выше.
Да, мы знаем из Житий святых
подвижников и просто из визан-
тийской и российской истории,
как в прежние века супруги, дос-
тигавшие маститой старости или
просто зрелых лет, вырастившие
детей, стремились к тому, чтобы
хотя бы некоторую часть своей
жизни предать Богу в монашес-
ком чине. Мы знаем дивный при-
мер родителей преподобного Сер-
гия Радонежского, которых мы не
случайно почитаем как покрови-
телей семейной жизни, преподоб-
ных схимонаха Кирилла и схимо-
нахини Марии. Воспитав таких
разных детей в услужении Богу и
Родине, они в разных обителях,
но в совместной молитве друг за
друга кончили путь своей земной

ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

МУЖ И ЖЕНА
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и любителями, в основном со сто-
роны мужей, забывается. В то
время как апостольское, то есть
церковное сознание, церковное
богословие предполагает непре-
менное сочетание этих двух по-
ложений. С одной стороны, как
говорит апостол Петр: «...мужья,
обращайтесь благоразумно с же-
нами, как с немощнейшим сосу-
дом, оказывая им честь, как со-
наследницам благодатной жиз-
ни...» (1 Пет. 3, 7). С другой, как
говорит апостол Павел: «Жены,
повинуйтесь своим мужьям, как
Господу, потому что муж есть гла-
ва жены, как и Христос глава Цер-
кви...» (Еф. 5, 22-23). Освящение
брака в Таинстве Венчания � это
освящение союза между мужчи-
ной и женщиной во образ того со-
юза, который есть между Хрис-
том и основанной Им Церковью.

Протоиерей Максим Козлов
Из книги «Последняя крепость.

Беседы о семейной жизни»

И в том смысле, в каком мы, со-
ставляющие полноту церковного
Тела, взираем на Христа � главу
Церкви, жена должна мыслить
себя по отношению к своему
мужу как к главе семьи. Но и муж
должен быть таким главой по от-
ношению к ней, каким является
Христос по отношению к Церк-
ви. И в этом плане иерархия се-
мейных отношений апостолом на
века установлена. Поэтому в хри-
стианской семье значительно
больше обязанностей возлагается
на мужа. Именно обязанностей, а
не прав начальствовать и топать
ногами: «Делай, как я хочу!»

А муж не должен бояться своей
жены?

В том смысле, если он поздно
возвращается домой, а жена

встречает его со скалкой, да еще
если сильно ударит, то да, дол-
жен бояться или, по крайней
мере, позаботиться о том, чтобы
не дошло до телесных поврежде-
ний. Но это все-таки ситуация
скорее для юмористических жур-
налов. Если же говорить по сути,
то  муж  тоже  должен  бояться
жены, чтобы своим поведением
никак не досадить ей и никак ее
не оскорбить, не раздражить. И
вот о таком хранении и береже-
нии семейных отношений муж
обязан печься. Святые отцы, ког-
да говорят о страхе Божием, при-
равнивают его к памятованию о
Боге, то есть к такого рода жиз-
ни, чтобы грехом своим Христа
не оскорбить. Ту же аналогию
можно перенести и на отноше-
ния мужчины и женщины, по-
скольку их освященный союз �
это союз во образ единства Хрис-
та и Церкви.

Семейный крест – что это такое?

В  семье радости неразрывно
связаны со скорбями. Кроме

того, каждый член брачного со-
юза  должен  ограничить  себя
ради другого. А всякое самоог-
раничение ради Бога или ради
ближнего, всякий отказ от свое-
волия � самое трудное, что чело-
веку по жизни дается. Мы стре-
мимся устраивать свою жизнь по
своему усмотрению. Но даже
народная мудрость гласит: не так
живи, как хочется. И вот семей-
ная жизнь, по большей части,
приводит нас к тому, что нам при-
ходится жить, по крайней мере,
не вполне так, как мы хотим. И
главное здесь � воспринять это
без ропота, не обвиняя тех, кто
рядом с нами, тем более Бога в на-
ших непростых жизненных об-
стоятельствах. Это и есть то не-
сение семейного креста, которое
является неотъемлемой частью
жизненного пути христианина.

ÆÅÍÎÉ ÄÎÁÐÎÉ È ÌÓÆ ×ÅÑÒÅÍ
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��емья � малая церковь» ���это выражение дошло до
нас с ранних веков христианства.
Еще апостол Павел в своих посла-
ниях упоминает особенно близких
ему христиан, супругов Акилу и
Прискиллу, и приветствует их «и
домашнюю их церковь». А говоря
о Церкви, мы употребляем слова
и понятия, связанные с семейной
жизнью: священника называем
«отцом», «батюшкой», себя � «ду-
ховными детьми» нашего духов-
ника. Что же так роднит понятия
Церкви и семьи?
Церковь � это объединение,

единство людей под Богом, в
Боге. Церковь самим существова-
нием своим утверждает, что «с
нами Бог». Как повествует еван-
гелист Матфей, Иисус Христос
сказал, что «где двое или трое со-
берутся во имя Мое, там Я посре-
ди них». Епископы, священники �
не «представители» Бога, не «за-
местители» Его, а свидетели Бо-
жьего участия в нашей жизни. И
христианскую семью надо дей-
ствительно понимать как некую
«малую церковь», т. е. единство
нескольких любящих друг друга
людей, живущих под Богом, т. е.
в живой вере в Бога. Ответствен-
ность родителей сродни ответ-
ственности церковного духовен-
ства: родители тоже должны быть
в первую очередь «свидетелями»,
т. е. примерами христианской
жизни и веры. Нельзя говорить о
христианском воспитании детей в
семье, если в ней не осуществля-
ется жизнь «малой церкви».
Приложимо ли такое понима-

ние семейной жизни к нашему
времени? И в западном мире, и, в
еще большей степени, в России
бытовые условия, общественная
жизнь, государственный строй,
господствующее направление
мыслей часто кажутся несовмес-
тимыми с христианским понима-

«СЕМЬЯ – МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ»
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

С.С. Куломзина

нием жизни и роли семьи в ней.
В России большею частью рабо-
тают и отец и мать. Дети с само-
го раннего детства проводят по-
чти весь день в яслях, детском
саду. Потом начинается школа,
участие в детских и юношеских
организациях, кружках и т. п.
Члены семьи сходятся вместе
только вечером, усталые, тороп-
ливые, проведшие весь день как
бы в разных мирах, подвергшие-
ся разным влияниям, получившие
разные впечатления. А дома ждут
еще и все хозяйственные заботы �
покупки, очереди, стирка, кухня,
уборка, шитье� Кроме того, в

каждой семье случаются и болез-
ни, и несчастные случаи, и труд-
ности, связанные с квартирной
теснотой и неудобствами. Да, се-
мейная жизнь сегодня � это часто
настоящий подвиг.
К этому прибавляется еще одна

большая трудность � конфликт
между мировоззрением христиан-
ской семьи и государственной иде-
ологией. В школе, среди товари-
щей, на улице, в книгах, газетах,
на собраниях, в кино, в радио- и
телепередачах мощным потоком
льются и заливают души наших
детей идеи, чуждые или даже
враждебные христианскому пони-
манию жизни. Противостоять это-
му потоку трудно, а иногда и опас-
но. Можем ли мы, родители, ста-
вить наших детей под такую уг-
розу? Должны ли мы учить их об-
ману, лицемерию?
Да и в самой семье редко сей-

час встречается полное единство
между родителями. Как часто нет
у них общего согласия, общего по-
нимания жизни и цели воспитания
детей. Как говорить тут о семье
как о «малой церкви»? Возможна
ли она в наше время?
Мне кажется, что помочь най-

ти ответы на эти вопросы может
попытка вдуматься в смысл того,
что есть Церковь.
Церковь никогда не означала

благополучия. В своей истории
Церковь всегда переживала беды,
соблазны, падения, преследо-
вания, разделения. Церковь никог-
да не была собранием только доб-
родетельных людей. Даже самые
близкие ко Христу двенадцать
апостолов не были сами по себе
безгрешными подвижниками, не
говоря уже о предателе Иуде. И
даже апостол Петр отрекся в ми-
нуту страха от своего Учителя,
сказав, что не знает Его. Другие
апостолы спорили между собой о
том, кто из них первый, а апостол
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Фома не поверил, что Иисус Хрис-
тос воскрес. Но именно эти апос-
толы и основали Церковь Христо-
ву на земле. Христос избрал их не
за их добродетель, ум или образо-
ванность, но за их готовность все
бросить, от всего отказаться, что-
бы следовать за Ним. И благодать
Духа Святого восполнила их недо-
статки.
Семья, даже в самые трудные

времена, остается «малой церко-
вью», если в ней есть хоть искор-
ка стремления к добру, к истине, к
миру и любви, иначе говоря � к
Богу, если в ней есть хоть один
свидетель веры, исповедник ее.
Как в истории Церкви бывали мо-
менты, когда только какой-нибудь
один святой защищал истину хри-
стианского учения, так и в семей-
ной жизни бывают периоды, ког-
да только один ее член остается
свидетелем и исповедником хрис-
тианской веры и христианского от-
ношения к жизни.
Ушли времена, когда можно

было надеяться, что церковный
быт, традиции народной жизни
смогут воспитать в детях веру и
благочестие. Не в наших силах со-
здать общий церковный уклад
жизни. Но именно теперь на нас,
верующих родителей, ложится
обязанность воспитывать в наших
детях личную, самостоятельную
веру. Только постольку, поскольку
ребенок сам, своей душой и сво-
им умом, в меру своего развития,
верит, знает и понимает то, во что
он верит, может он эту веру про-
тивопоставить отрицающему ее
окружению, часто и враждебному.
Возможно ли это в детском воз-

расте? Какие религиозные убежде-
ния могут быть для ребенка насто-
ящими, своими? Мне, по моему
опыту общения с детьми, кажет-
ся, что можно наметить, по край-
ней мере, четыре области детско-
го собственного религиозного
опыта:

1. Чувство и понятие «святого»,
«святости» � святого предмета,
крестика, иконы, храма, человека,
святости всего Божественного.

2. Не надо быть злым, надо быть
добрым, надо любить и жалеть дру-
гих.

3. Во всем мире, в природе, есть
порядок, смысл и все делается для
чего-то. Все устроено Божьей во-
лей.

4. Интересно узнавать о жизни,
о людях, о вещах, о Боге. Хорошо
узнать все, что можно узнать.
В наше время верующим роди-

телям надо не только стараться зна-
комить детей с тем, во что они ве-
рят, � рассказывать евангельские
события, объяснять молитвы, во-
дить, когда можно, в церковь, но и
развивать у детей религиозную со-
знательность. Детей, растущих в
антирелигиозном мире, надо учить
понимать, что такое религия, что
значит быть религиозным, верую-
щим. Примером такой попытки

Из книги «Что значит молиться Богу?»

была для меня полученная из Рос-
сии рукопись покойной Е.Троянов-
ской, педагога и верующей право-
славной женщины. Во введении к
своему труду она рассказывает де-
тям о стрекозе и красочно описы-
вает, как эту стрекозу воспринима-
ют проходящие мимо животные и
люди. Дождевой червяк ее просто
не замечает, птица видит в ней
пищу, девочка � игрушку, худож-
ник � красоту, ученый задумы-
вается об устройстве ее крыльев и
глаз. Мудрец же увидел все то, что
видели другие, но и еще кое-что:
он увидел в ней творение Божие и
стал размышлять о Боге. Прошел
еще один человек, самый удиви-
тельный. Это был святой. Залюбо-
вался он стрекозой, и сердце его
возгорелось еще большей любовью
к Богу, сотворившему ее. Он стал
молиться, и душа его наполнилась
светом и любовью.
Такого рода рассказы и разгово-

ры с детьми могут помочь развить
и утвердить в них религиозное со-
знание.
Мы не можем толкать наших

детей на героические конфликты с
окружающей средой. Мы должны
понимать трудности, на которые
они наталкиваются, должны пони-
мать необходимость умолчать, ук-
лониться, скрыть, чтобы избежать
конфликта не по силам� Но в то
же время мы должны развивать в
детях понимание того главного,
чего они могут держаться и во что
они крепко верят. Надо помочь ре-
бенку понять, что можно не гово-
рить о добре, но надо быть добрым,
что можно спрятать крестик или
иконку, но нельзя над ними смеять-
ся; можно не говорить в школе о
Христе, но надо стараться узнать о
Нем как можно больше.
Церковь в своей истории знала

периоды преследований, когда надо
было скрывать веру, а иногда стра-
дать за нее, и эти периоды были вре-
менами самого большого роста
Церкви. Пусть эта мысль поможет
нам в наших трудах по созданию
нашей семьи � малой церкви.



10 Ïîäñîëíóõ ¹ 10 (33) îêòÿáðü 2005

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Êак-то привезли Любочка
и Ксения, две отроко-
вицы, в деревню попугая,

который умел многие слова го-
ворить. Но так как однажды его
сильно испугала собака, у него в
голове что-то испортилось. Це-
лые фразы запоминал лишь из-
редка, а в основном сыпал раз-
ными словами вперемешку. Так
вот сидел он в круглой клетке и
прислушивался к тому, что гово-
рят бабушка, Ксения, Любочка и
их мама. Столько слов собралось
у него в голове, что он стал счи-
тать себя самым ученым су-
ществом на свете.

«Чего это я тут в клетке
сижу? � подумал он. � Мне на
простор надо! Мудрость мою в
мир понести!..» И ну биться о
прутья клетки, трепыхаться�

� Ему душно! � сказала Лю-
бочка. � Он хочет полетать на
воздухе. Не выпустить ли нам
его?

� Давай понесем клетку на
лесную опушку, а там и выпус-
тим, � отвечала Ксения. � В
лесу-то ему будет интереснее.
Он ведь никогда леса не видел.

� А не улетит он от нас?
� Нет. Он слишком привык к

клетке и к нашему корму.
И вот принесли они попугая

в лес, на опушку, и выпустили
его.

В середине леса на поляне
одиноко рос могучий дуб, ши-
роко раскинувший ветки с лис-
тьями и желудями. Прилетел
сюда попугай и сел на самую его
вершину. «Чего даром терять
время? � подумал он. � Пусть
все, кто тут живет, идут ко мне.
А уж я знаю, что им сказать».

И стал громко верещать и ма-
хать крыльями.
Пролетала мимо сорока. Уви-

дела неведомую, диковинную
птицу, села рядом с ней.

� Ты кто? � спросила она.
� Я ученый наставник. Мне

Бог открыл, как надо устроить
по-настоящему жизнь каждого
существа, � отвечал попугай.

� А как же увериться, правду
ли ты говоришь?

� Очень просто. Я знаю мно-
го таких слов, которые вам в
лесу, без сомнения, не известны.
Это тайные глаголы!

� Так скажи мне, � попроси-
ла любопытная сорока, � хоть
три из них.

� Кочерга! Салат! Колготки!
� Да-а-а, � изумилась соро-

ка, � в самом деле, глаголы эти
очень таинст-
венны� И
много их у
тебя?

� Чис-
ла нет!

Скоро к дубу сошлись все
жители леса: звери, птицы и
даже насекомые. Впереди всех
сидел медведь. На деревьях вок-
руг поляны собралось множе-
ство птиц.
Все с любопытством глядели

на невиданную птицу, разно-
цветную как радуга, с блестящи-
ми, словно бриллианты, глаза-
ми, толстым крючковатым клю-
вом, а главное � с громким, со-
всем человеческим голосом.
Сорока (так уж вышло) как

бы взяла на себя обязанности
секретаря.

� Я вижу, тут собрались все, �
громко сказала она. � Перед вами
великий ученый наставник жиз-
ни! Я в этом убедилась, услышав
от него целый ряд ученых слов,
которые он называет тайными
глаголами. Есть вопросы?

� Есть, � сказал медведь. �
Ты-то слышала, а мы нет. Мы
все хотим послушать хоть что-
нибудь от этого ученого настав-
ника.
И все взоры обратились на

попугая.

Набрал попугай в легкие воз-
духа, выпятил оранжевую грудь
и стал выкрикивать резким,
пронзительным голосом:

� Сольфеджио!.. Макароны!..
Адажио!.. Мультики!.. Сапоги!..
Ксения, вынеси мусор! Лю-

бочка, слезь со шкафа!..
Ай, ай, сго-

рело!

ÒÀÉÍÛÅ ÃËÀÃÎËÛ
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И так далее� Когда попугай
умолк, не раздалось ни одного
голоса: все были просто потря-
сены. Медведь открыл пасть,
чтобы что-то сказать, но снова
закрыл ее и растерянно почесал
в затылке.
Птицы подняли восторжен-

ный гомон� Словом, все убе-
дились в том, что перед ними
истинный учитель жизни.

Стали звери и птицы спраши-
вать: «Так ли, как надо, мы жи-
вем, по Божьему ли установле-
нию?». А попугай каждому от-
вечал, что на ум взбредет, лишь
бы ему верили и делали все то,
что он скажет.
Медведю он велел жить в бо-

лоте и питаться клюквой; вол-
ку � сидеть у дороги и просить
милостыню; филину � ночью
спать, а днем летать в поисках
пищи; птичкам � кушать только
через два дня на третий; лисе �
есть капусту и морковь; кроту и
белочке � поменяться жильем;
зайцу � жениться на лягушке�
И многим зверям и птицам,

и даже насекомым сказал много
разного мудрый попугай.

А сороке досталось послуша-
ние носить еду ему, наставнику
лесных жителей. И вот стала она
носить ему орехи, ягоды, ябло-
ки, сливы, а то иногда украдет
для него хлебца, сырку или кон-
фетку «Василек»�
Сидит попугай на дубе � тол-

стый, важный � и время от вре-
мени выкрикивает свои тайные
глаголы. Неведомые слова ско-
вывают страхом бедных зверей
и птиц.
Так прошла почти половина

лета. И вот, в лесу начались
странные события� Медведь
едва не утонул в трясине, зада-
вил множество лягушек, шерсть

у него свалялась и стала выле-
зать, а глаза покраснели и заг-
ноились. Кроме того, у него жи-
вот был постоянно расстроен от
клюквы. Так что он стал по-
дозревать понемногу, что дело
неладное. Волка, просившего у
дороги милостыню, убили про-
езжие торговцы и шкуру его от-
везли на базар� Филин ночью
честно пытался спать, хотя это
у него и не получалось, а днем,
полуслепой и сонный, летал, на-
тыкаясь на деревья. И вот он
сломал себе клюв, перебил кры-
ло, вывихнул ногу. И он начал
сомневаться в том, что этот об-
раз жизни для него хорош�
Птички на второй день поста
падали замертво. Лиса от капу-
сты и моркови получила хрони-
ческий гастрит. Крот сослепу
выпал из дупла и разбился едва
не до смерти, а белочка чуть не
задохнулась в одном из прохо-
дов кротовой норы... Заяц силь-
но повздорил со своей супругой,
так как она тянула его жить в
пруду, а он боялся воды и звал
ее в свою нору, но безуспешно.

Задумались звери и птицы:
да-а-а... что-то не то... Собра-
лись медведь, лиса, заяц, филин
и другие лесные жители на тай-
ный совет.

� Вот, мы послушались это-
го ученого наставника, � сказал
медведь, � и что же вышло? По-
глядите на меня� Да и на себя

обратите внимание� Разве
жизнь по Богу может привести
к таким нелепостям? Вот, мы
похоронили волка. Крот парали-
зован Филин еле жив. Заяц не
сегодня-завтра утопится в пру-
ду� Нет числа несчастным и
увечным. Что скажете?

� Погибаем!.. � раздались пе-
чальные голоса.

� Не Божий наставник у нас!
Самозванец! � пискнула мышь.

� Ты, медведь, всех нас боль-
ше и умнее, � сказал заяц, � по-
думай и скажи, что нам делать.
Наморщил медведь лоб, по-

молчал, а потом сказал:
� Выход один: прогнать уче-

ного наставника и жить в лесу
по-старому!

� Вот ты и лезь на дуб, � ска-
зала лиса, � и прогоняй его, а мы
боимся.
Собрались они все на поля-

не, полез медведь на дерево и
схватил попугая за хвост. А тот
вырвался и улетел�

Любочка и Ксения увидели
попугая, обрадовались и поса-
дили его в клетку. Половину
лета провел он в лесу!

� У него, бедного, кто-то там
хвост вырвал, � сказала Любоч-
ка. � И вообще, он какой-то гру-
стный.

� Попка, скажи что-нибудь! �
попросила Ксения.
Но попугай молчал, опустив

голову. А потом прошла и вто-
рая половина лета, а он все ни
гу-гу�

� Одичал в лесу! � сказала
бабушка. � Забыл все слова.
А попугай уныло думал: «Да

не забыл я ничего� Не забыл:
кочерга� яичница� адажио�
Любочка, где мои ноты?.. Не за-
был� был� был».

Монах Лазарь (Кузьминский)
Из журнала «Православная беседа»
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Протоиерей Георгий Бенигсен

ПРИХОД – МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ
(по мыслям протоиерея Сергия Четверикова)

Храмы и церковные здания строить, восстанавливать и украшать, конечно же, необходимо, но приход � это
не храмовое здание, а церковная община, объединенная христианской любовью и устрояемая силой благодати
Святого Духа. Именно поэтому активизация приходской жизни предполагает возгревание соборных начал в жизни
прихода� Рядовые члены прихода должны чувствовать свою сопричастность общему делу и свою ответствен-
ность за будущее церковной общины.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

�овая эра в истории Русской
Православной Церкви вне-
сла в жизнь ее много проб-

лем. Одна из этих проблем � возвра-
щение Церкви к воссозданию основ-
ной базы всего своего существова-
ния, к воссозданию прихода. Цер-
ковь Христова, обнимающая и небо,
и землю, прошедшее, настоящее и
будущее, имеет на земле некоторое
свое подобие, в котором она отража-
ется, как солнце в каждой капле
росы. Таким ее подобием является
церковный приход. Духовным средо-
точием и источником духовной жиз-
ненной силы каждого прихода слу-
жит его храм. В храме Божием воз-
двигается святой престол, на котором
неустанно приносится бескровная и

искупительная Евхаристическая
Жертва Самого Сына Божьего за всех
живых и мертвых. Здесь в храме у
святого престола в общей церковной
молитве объединяется земная Цер-
ковь с Церковью Небесной, здесь
вместе предстоят Престолу Божьему
и люди, и ангелы, и святые. Храм
Божий � это воистину райское дре-
во жизни, воздвигнутое на нашей
земле.
Храм � это земное небо, источ-

ник благодатного освящения и пре-
ображения человеческой души. В
храме через Таинство Крещения ста-
новится человек христианином, вру-
чается ему гражданство Царства Не-
бесного. Здесь, в храме, оплодотво-
ряется и зреет его духовная жизнь.

В храме человек теснейшим образом
соединяется в Таинстве Причащения
с Господом Иисусом Христом, со
всеми святыми и со всеми усопши-
ми. Здесь он входит в полноту жиз-
ни Единой, Святой, Соборной и
Апостольской Православной Церк-
ви, спасаясь этим от одиночества, ос-
тавленности, от одностороннего и
искаженного течения своей религи-
озной жизни. Чем глубже и созна-
тельнее связь христианина с храмом,
чем активнее его участие в Святых
Таинствах, тем плодотворнее и тем
чище духовная его жизнь.
Значение храма, однако, не огра-

ничивается служением духовным
нуждам только отдельного христиа-
нина, его индивидуальному спасе-

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
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Из книги «Не хлебом единым»

нию. Храм является духовным сре-
доточием, центром, вокруг которого
возникает и развивается жизнь пра-
вославной общины, православного
прихода. Под приходом не следует
понимать лишь внешнюю, админи-
стративную единицу церковной
епархии. Такое понимание церковно-
го прихода никак не охватывает всей
глубины его существа. Церковный
приход это, в первую очередь, союз
верующих православных христиан
в общей церковной молитве и во
взаимном братолюбии. Если эта �
основная � сущность прихода ощу-
щается всеми его членами, из нее
вырастают и ею определяются все
внешние формы приходской жизни.
Подлинная приходская община со-
здается не на основаниях приходс-
кого устава, не на постановлениях
приходских собраний. Она вырас-
тает из самой глубины душ челове-
ческих, связанных общими духов-
ными переживаниями и общением
в Таинствах и молитвах под сенью
одного общего храма. В нормаль-
ных условиях церковной жизни от-
дельные люди и поколения людей
крестятся, молятся, каются, венча-
ются, отпеваются и поминаются в
стенах одного и того же, близкого и
родного им храма.
Благодаря этому приходской храм

неразрывно связан с семейной жиз-
нью своих прихожан, и православ-
ная семья становится той «домашней
церковью», о которой пишет апостол
Павел в своих посланиях. Церков-
ный приход не только «юридическое
лицо», не просто объединение от-
дельных верующих людей. Более
глубоко и более правильно � пони-
мать приход как объединение малых
домашних церквей православных се-
мейств. Если православная семья
тесно связана с храмом, она неволь-
но проникается духом подлинной
церковности и создает добрую поч-
ву для правильного духовного воз-
растания и созревания членов семьи.
Утрата церковности в семьях всегда
была причиной безрадостной и тра-
гичной отчужденности от Церкви,
духовного блуждания и душевного
одиночества юных поколений. В

настоящих православных семьях сам
домашний быт строится и стоит на
незыблемом и светлом основании
православной церковности, из кото-
рого рождаются нравственные ус-

тои, порядочность, честность, муже-
ство, ясность и устойчивость духа в
молодых поколениях. Домашняя мо-
литва, благодатное присутствие в
доме святых икон, чередование праз-
дников и постов � весь распорядок
жизни формируется и устанавлива-
ется в таких семьях под влиянием
Церкви и под сенью приходского
храма.
Поэтому перед каждым церков-

ным приходом, перед каждой право-
славной семьей, перед каждым пра-
вославным христианином стоит

Церковный приход это, в первую очередь, союз верующих православных
христиан в общей церковной молитве и во взаимном братолюбии. Если эта –
основная – сущность прихода ощущается всеми его членами, из нее
вырастают и ею определяются все внешние формы приходской жизни.

крайне насущная задача: осознать
себя нераздельной частью Церкви
Христовой и в этом именно созна-
нии направлять всю свою жизнь �
личную, семейную и приходскую, �

имея средоточием своей духовной
силы и своего освящения приходс-
кой храм. Эту задачу не разрешить
никакими внешними мерами � уста-
вами, постановлениями, указами и
так далее. При всех попытках этого
рода цели достичь не получается. Ре-
зультатом их является внешняя фор-
ма, лишенная внутренней жизни. На-
стоящая приходская жизнь развива-
ется только органически, изнутри, от
храма, от престола, от Евхаристии
через молитву и через братолюбие.
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В середине сентября в нашем храме по�
бывали гости – участники молодежного

движения «Хранители истоков» отправлялись
в миссионерское путешествие по местам,
связанным с Куликовской битвой.

Отслужив молебен о путешествующих и
получив благословение, участники отправи�
лись в путь, где им предстояло рассказы�
вать о Великой битве и о своем движении.
Участвовали в этой поездке и «подсолнухи».

22 сентября прихожане нашего храма
потрудились на расчистке родников

в живописном месте недалеко от с. Алёши�
но. От настоятеля местного Георгиевского
храма – о. Романа – мы узнали, что из это�
го источника в советские годы брали воду
для пионерского лагеря, но потом система
пришла в негодность и была заброшена.

Освобождая их от слоя ила и песка, рас�
копали старый колодец, вытащили оттуда
немало «экспонатов» советского быта. Ок�
рестные склоны очищали от битого стекла
и мусора. Работы планируем продолжить.

Наш музей «Родная сторона – живая ста�
рина» постоянно пополняется. Недавно

в дар музею были переданы старинные пред�
меты, датируемые XIV�XIX вв. Это замки и
ножи, нательные кресты, элементы женских
украшений. Все это было найдено при рас�
копке городища неподалеку от Сергиева По�
сада. Материальной ценности они не пред�
ставляют, но, несомненно, послужат украше�
нием нашей экспозиции.
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СОЗДАЕТСЯ МУЗЕЙ ИКОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В деревне Исаково Солнечногорс:
кого района Московской области воз:
рождается храмовый комплекс в честь
святителя Алексия, митрополита Мос:
ковского и всея России чудотворца, и
создается единственный в России цер:
ковный музей, где будет собрана уни:
кальная коллекция икон Пресвятой
Богородицы XVII–XX веков. 13 из них за:
мироточили перед началом строитель:
ства храма.

Сергей Веремеенко, президент Фонда со�
действия развитию регионов, рассказал «Цер�
ковному вестнику», что несколько лет назад к
нему за помощью обратился коллекционер
Владимир Страковский, который к тому вре�
мени собрал уже около 100 икон Пресвятой
Богородицы. Фонд периодически выделял
средства, необходимые для приобретения
икон, коллекция пополнялась, и в какой�то
момент возникла идея создания уникального
для нашей страны музея, посвященного толь�
ко одному образу в русской иконописи – Пре�
святой Богородицы.

«Если бы каких�то десять лет назад мне
сказали, что я стану верующим, буду занимать�
ся строительством храма и созданием музея
икон – не поверил бы», – говорит Сергей Ве�
ремеенко.

В доказательство того, что в жизни не бы�
вает ничего случайного, он рассказал о своей
встрече с отцом Николаем Гурьяновым: «По�
казали мы батюшке книжечку с одной из икон
Пресвятой Богородицы. А он нам в ответ: „Вы
через три года будете молиться всем Бо�
городицам“. Тогда мы ничего не поняли. И
только значительно позже осознали всю глу�
бину сказанного и прозорливость отца Нико�
лая».

Сейчас в доме Сергея Веремеенко, куда
он нас любезно пригласил, иконы размещены
буквально по всем комнатам, а часть коллек�
ции находится у него на работе и в других по�
мещениях, потому что в доме для них уже не
хватает места. Сегодня собрано уже около 500
икон XVII–XX веков, многие из которых уникаль�
ны и обладают значительной художественной,
исторической и научной ценностью. Так, ико�
на «Богоматерь с Младенцем» датирована 1724
годом, «Богоматерь Знамение» – 1740�м, «Бо�
гоматерь Яблоневый цвет» – 1831�м, «Рож�
дество Христово» – 1870�м годом.

По почерку мастеров можно исследовать
художественные школы иконописцев, причем
стилистика письма нередко наводит на мысль
о греческом или балканском происхождении
той или иной иконы. В коллекции встречаются

Светлана Рябкова
«Церковный вестник» № 12 2005 г.

разнообразные темы и образы богородичной
иконографии: и поясные, и в рост, и на троне;
иконы личные, камерные – и большие,
торжественные. В коллекции есть редчайшие
произведения. Каждая из икон прошла экспер�
тизу у специалистов Третьяковской галереи,
которые определяли ее «возраст» и школу жи�
вописи.

В ближайшее время все иконы будут раз�
мещены в музее, который расположится на
территории возрождающегося храмового ком�
плекса в честь святителя Алексия, митрополи�
та Московского и всея России чудотворца.
Впоследствии храмовый комплекс должен по�
лучить статус Патриаршего подворья.

4 июня архиепископ Истринский Арсений,
викарий Московской епархии, совершил
торжественное богослужении и малое освяще�
ние храма. Он попросил всех присутствовав�
ших присоединиться к молитве о помощи в воз�
ведении храмового комплекса. Строительные
работы па протяжении четырех лет ведутся
группой компаний «Бастинком», известной во
многих городах России своим участием в воз�
ведении церквей. Огромную материальную и
организационную помощь в строительстве ока�
зывает Фонд содействия развитию регионов.
В следующем году планируется завершить все
восстановительные работы и разместить здесь
постоянную экспозицию музея икон.

Интересно, что перед началом строитель�
ства храма в доме Сергея Веремеенко зами�
роточили 13 икон. «Сначала мироточение на�
блюдалось на окладе „Неопалимой Купины“, –
рассказывает Сергей Алексеевич. – А потом
разом замироточили еще 12 икон. Мы позво�
нили священнику, спросили, как это понимать.
Он сказал: „Матерь Божия с нами“.

Я вообще считаю это чудом, что нам уда�
лось собрать все эти иконы вместе. Многие из
них попали сюда благодаря энтузиасту�соби�
рателю Владимиру Страковскому, который те�
перь является директором музея. Мы очень
благодарны Святейшему Патриарху Алексию,
который своим личным участием помогает по�
полнению коллекции музея. По благословению
Патриарха около 200 икон будут демонстри�
роваться в Храме Христа Спасителя на Рож�
дество следующего года.

Цель создания музея прежде всего духов�
ная. Мы хотим, чтобы сюда приезжали люди
из разных уголков нашей страны, чтобы они
могли помолиться перед этими старинными
иконами, очиститься духовно, приблизиться
к Богу».

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ ÍÎÂÎÑÒÈ

ОСЕНЬ

Вдали от суеты столичной,
Среди божественной тиши,
Брожу по парку я Гагаринской эпохи,
Ногой вздымая золото листвы.

Наряден лес в своей красе прощальной
Кленовый жар, что пламя из костра,
Кружится плавно с ветром в вальсе
Багряно�желтая листва.

Строгая в наряде белом церковь
И мелодичный, нежный хор
Вселяет в души наши вечность,
Особый свет, незыблемый покой.

Как тихо здесь… Воистину святое место,
Прозрачный воздух – голубой озон,
И разлетается на дальние округи
Малиновый разноголосый звон.

Пруды, березки, плачущие ивы,
Дубов столетних крепкая стена
Стоит, покачиваясь, вспоминая что�то,
Ушедшее в безвременье, и в никуда.

В лесной тиши лишь слышны стуки дятла,
Нарушившего эту тишину.
Луч солнца, радуясь, смеясь, играя,
Проходит через редкую листву.

И сквозь осколки голубого неба,
Сражая красотою наповал,
Тугая гроздь краснеющей рябины,
Как алых губ нетронутых коралл.

05.10.1999 г.

О.Я. Лебедева
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таро�монгольских войск в 1380 г. 8. По проекту какого архитектора был постав�
лен знаменитый памятник Дмитрию Донскому на Красном холме Куликова поля?
9. Полотнище с изображением лика Спасителя, под которым выступало древне�
русское воинство. 12. Кольчужная железная сетка, прикреплявшаяся к шлему
воина для защиты ушей, шеи и затылка. 15. Великий князь какого русского кня�
жества готов был выступить на стороне Мамая? 17. 7 марта 1944 года в действу�
ющую Красную армию Русская Православная Церковь передала колонну военной
техники, названную в честь вел. кн. Дмитрия Донского. Из чего состояла знаме�
нитая колонна? 18. Воевода великого князя московского Дмитрия Донского, один
из командующих засадным полком. 20. Человек, борющийся за что�либо. 21. Ка�
кая награда была учреждена в 2002 г. в память св. Димитрия Донского и препо�
добного Сергия Радонежского? 22. Какая особенность рельефа Куликова поля во
многом помогла русским войскам? 24. Русский драматург, написавший в начале
XIX в. трагедию «Дмитрий Донской».

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература и предметы церковного обихода.

Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00; суббота, воскресенье –  с 7.30 до 8.30 и с 12.30 до 16.00

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
 Время работы:

 
Ежедневно – с 9.00 до 16.00. В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

ИКОНОПИСНО:РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Предлагаем услуги по профессиональной реставрации икон.

Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание новых икон с соблюдением всех канонических требований.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ
с доставкой и установкой. Гарантия качества. Цены минимальные.

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00. В дни богослужений – по расписанию

Все обряды совершаются безвозмездно или по добровольному пожертвованию
Приемные дни у настоятеля храма:

Суббота – с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00. Воскресенье – с 12.00 до 13.00
Телефон доверия: 8�916�656�84�79

КРОССВОРД «КУЛИКОВСКАЯ БИТВА»


