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Слово редактора

Дорогие читательницы!
Выносим на суд общественности зимний номер. И обсуждению 

он — вопреки названию главной темы — подлежит! Или так: «Нам 
нужно ваше суждение». А если к последнему слову прибавить одну 
лишь букву, так ли сильно поменяется смысл? Об этом и размыш-
ляем. Сравниваем опыт осуждения пророков и преподобных, писа-
телей-классиков и — свой. Вспоминаем богословское толкование 
хрестоматийной фразы из Нагорной проповеди, которая многие 
века остается для людей неосуществимым и, можно даже сказать, 
непризнаваемым идеалом. Потому как часто слышим и сами гово-
рим: «Не осуждать — это как? Тогда и поговорить будет не о чем», 
«А как не осудить зло?», «Не в осуждение, а в рассуждение»… 

Конечно, ждем Праздник и традиционно разговору о нем находим 
место в самых разных рубриках. Учимся читать иконы Рождества 
и удивляемся многообразию его иконографической традиции. Обра-
щаясь к истории Спасения, убеждаемся, что к приходу Искупителя 
Создатель готовил человека тысячелетиями — устами ветхоза-
ветных пророков. 

Дела семейные у нас как всегда нестабильные. Есть что почи-
тать и о семьях, при знакомстве с которыми душа запела букваль-
но у всей нашей редакции, и о проблеме развода, которая, мы верим, 
не коснется наших героинь. Честный взгляд автора на это бед-
ствие некоторых, может, смутит. Или утешит? В любом случае, 
несколько бескомпромиссный совет авторитетного в семейных 
вопросах батюшки — претерпевать до конца — вдруг кого-то убе-
режет от неверного шага?

А в нашей предновогодней мастерской кипит работа. На этот 
раз корпим над освоением техники киригами. Скажу по секрету, 
отдельные наши сотрудницы так увлеклись новым хобби, что пы-
тались перерисовать схемы прорезных рождественских открыток 
прямо с экранов рабочих компьютеров. И как тут осудишь? Празд-
ник встречаем! И дарим. 

Екатерина Ротанова
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Еще раз о «главной 

женской слабости»
Бывает, что и до полувека проживет 
венец творения, а прописных истин 
не одолеет
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Вспоминается наша приходская трапеза после 
утренней литургии. За одним столом вкуша‑
ют лица духовные и их помощники  — по‑

номари. За  другим  — мы, миряне. Сестричка‑нео‑
фитка, проходя свои «столбы» и «грабли», вкушая 
пищу, тихо вытирает слезинки, изредка поглядывая 
на свою новую общину: «подруг», коллег‑трудни‑
ков. Когда духовные лица сотоварищи выходят, на‑
бравшись смелости, делиться своими открытиями. 
Перешагнув полувековой рубеж, она впервые  — 
из нынешнего застольного разговора — узнает, что 
поведение человека, его поступки можно безболез‑
ненно (в первую очередь для себя) отделить от само‑
го человека, не отождествляя грех с его носителем. 
И это легко — не только теоретически, но и прак‑
тически… Хотя с  непривычки и неуютно слушать 
общий разговор, не вставляя шпильку, не устыжая 
(для пользы ближнего, конечно).

Когда нас аллюром и по случаю заносит в храм 
Божий для тривиальной забавы наставить поболь‑
ше свечек, мы неожиданно узнаем, что вся наша 
прежняя увлеченная гонка по добыванию насущно‑
го потребительского комплекта здесь, в этих стенах, 
да и вообще перед лицом Божиим не имеет смысла.

Чем традиционно занята современная женщина?
В нашем окружении нам отовсюду говорят, что 

мы должны: куда‑то бежать, кого‑то спасать, что‑
то объяснять. Мы должны быть: деятельны, участ‑
ливы, гуманны, совершая подвиги ради какой‑то 
высшей цели и невероятной пользы ближнему. При 
этом мы привыкли придирчиво анализировать 
и  наблюдать поведение окружающих, дабы произ‑
вести наиболее приемлемые для нас выводы, учась 
всему не на своих — на чужих ошибках. И то и дело, 
при отсутствии любви к ближнему, из рассуждения 
скатываемся в заурядное осуждение. 

Женщина, которая не любит поговорить, обсуж‑
дая общих знакомых, воспринимается окружаю‑
щими как этакое чудо, чуть ли не в перьях. Ей при‑
писывается безграмотность, отсталость, бабское 
невежество…

Психология восприятия человеческих достиже‑
ний нынче такова, что быть современной женщи‑
ной означает быть в центре всеобщего внимания. 
Принимать активное участие в обсуждении внеш‑
них проявлений окружающего бытия (разумеет‑
ся, не своего). При помощи высокой самооценки и 
детально подобранной мотивации запрудить свое 
жилище стильной мишурой, необходимой един‑
ственно для демонстрации превосходства перед 
единоплеменницами. Смотреть на себя в сравнении 

с подругами. Зорко блюсти проступки соперниц и 
коллег. Ведь на фоне чужих падений так ярко видны 
личные превосходства!

В общем‑то, ничего сложного: успей заметить чу‑
жой недостаток, вовремя воспользовавшись «глав‑
ной женской слабостью», замещающей многие удо‑
вольствия  — посплетничать, перемыть косточки, 
то есть, простите, наставить на путь истинный… 
И не замечаем при этом, что зарабатываем «профес‑
сией» надзора за ближним преждевременные неду‑
ги в виде неврозов и страхов, сокращающих и без 
того короткий земной человеческий век.

Вечно страшась попасть в категорию неудачни‑
ков, мы выслушиваем сомнительные рекомендации 
себе подобных, многоопытных в рассуждениях, 
и все же воображаем, что находимся на ступеньке, 
несомненно, выше.

Купаясь в сомнительной славе собственных «до‑
стижений», единовластно водрузив на себя нимб 
популярности, мы готовы устроить судилище не‑
виновным, разглядывая соринки в глазах ближне‑
го и не замечая, что, осуждая окружающих, унич‑
тожаем сами себя. Ведь постепенно незаметно для 
самих себя становимся наглядным примером того, 
как «злость жены изменяет взгляд ее и делает лице 
ее мрачным, как у медведя» (Сир 26:19).

Приходя к своему Творцу для молитвы в храм, 
неофитка порой не  может постичь естественных 
и простых основ гармоничных взаимоотношений 
в среде себе подобных — устремленных в вечность. 
Оказывается, осуждение, рассуждение и порицание 
вовсе не синонимы. Высказывать, например, крити‑
ческую оценку поведению детей при их воспитании 
и можно, и нужно. Премудрый Иисус, сын Сирахов, 
еще в ветхозаветной книге Премудростей обобщает 
о детях: «Есть у тебя сыновья? учи их и с юности на‑
гибай шею их». Основанием же осуждения как гре‑
ховной страсти, как говорят святые отцы, являются: 
себялюбие, памятозлобие, зависть, гнев и… празд‑
ное время препровождение.

Сии женские утонченные прихоти въедаются 
в нашу сущность, разрушая в ней образ Творца, 
имя которому Любовь. Внушают порабощенным 
страстью осуждения не идти на поводу дремучих 
церковно‑приходских басен, которые понуждают 
к строгой самооценке и выравниванию жизненного 
пути по церковным канонам.

Как не вспомнить слова Христа Спасителя: «не 
все вмещают, но кому дано» (Мф 19:11), притом что 
«иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф 11:30).

Текст: Людмила Крымова  
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Среди вопросов, которые 
прихожане часто задают 
священнику, вопрос о том, 
что же такое осуждение, не-
редок. Дескать, если в стро-
гом смысле этого слова 
не судить никогда ни о чем 
и ни полсловом никого 
не осуждать, и поговорить-
то будет не о чем. Да что 
там поговорить — даже 
подумать без осуждения 
о чем-либо для нас сложно. 
Как быть и какого неосужде-
ния ждет от нас Бог? Куда заводят трактовки 

Нагорной проповеди?
Зрим в корень
Вопрошающие об осуждении плутают в закоул‑
ках однокоренных слов. Произнося «осуждение» 
или «суд», мы слышим корень, который находим в 
словах «рассуждение», «суждение» и даже «рассу‑
док». Так что же, не осуждать значит отказаться от 
способности мыслить? Может быть, и критиковать 
никого нельзя, особенно власти и правительство? 
Значит, православие делает из своих адептов по‑
слушных рабов? 

Конечно же, нет. Православие никогда не прошло 
бы через тернии исторического развития, если бы 
православные были лишены критического мышле‑
ния. Однако наши критики отчасти правы: борьба 

с  грехом осуждения вкупе с монашеской концеп‑
цией послушания иногда  — прекраснодушно или 
злонамеренно — используются как инструмент дав‑
ления на ближнего. Отчего это происходит? Из‑за 
буквального прочтения Священного Писания или 
святоотеческой литературы.

«Не судите, да не судимы будете» (Мф 7:1) — го‑
ворит нам Евангелие  — и каким судом судите, та‑
ким судят и вас. Что же, сам Господь Иисус Христос 
никогда не обличал грешников? Неужели не говорил 
Он Своим ближним: «Отец ваш — диавол»! Не из‑
гонял торгующих из храма? Или, как гласит языче‑
ская мудрость, что позволено Юпитеру, того нельзя 
быку  — судить других запрещено исключительно 

Иеромонах Лаврентий (Собко),  
преподаватель Нижегородской  
духовной семинарии

Не мыслите,   и немыслимы будете?
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простым смертным? Напротив, христианство учит 
нас, что мы сыны Божии, что Господь Иисус Христос 
стал Человеком, чтобы уподобиться нам. И наше 
спасение возможно именно потому, что мы можем 
сделать то же самое — уподобиться Богу.

Тексты Священного Писания всегда связаны друг 
с другом, и выхватывающий из них цитату разрыва‑
ет тот самый нешвенный хитон Христов. Вспомним, 
например, евангельское пожелание не заботиться о 
завтрашнем дне. Если взять его вне контекста, по‑
кажется, что оно запрещает планировать свое бу‑
дущее. Однако в другом месте Писания Господь, 
взывая к  нашей рассудительности, приводит нам 
в пример человека, который, прежде чем строить 

башню, должен сначала выяснить, хватит ли у него 
денег и строительных материалов. 

Другой пример: в Евангелии говорится о том, что, 
когда тебя бьют по правой щеке, ты должен подста‑
вить левую. Однако так ли поступал Сам Христос? 
Вот Он находится на суде у первосвященника, и архи‑
ерейский раб бьет его. Господь отнюдь не молчит, на‑
против, обличая раба, Он спрашивает, за что ты Меня 
бьешь, назови причину, а если бьешь просто так, то хо‑
рошо ли это? Говоря о правой или левой щеке, Спаси‑
тель говорит о нашем желании сразу отомстить обид‑
чику, вернуть ему удар, который он нам нанес, поэтому 
и призывает показать нанесшему оскорбление, что оно 
для тебя ничего не значит, что ты сильнее. Если слабая 

Не мыслите,   и немыслимы будете?
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Преподобный Амвросий предупреждает нас, что благо‑
дать Божия отнимается от нас за осуждение: «Жалуешь‑
ся еще на то, что обленилась к  чтению и молитве: это тебе 
за то, что много разбираешь чужие дела и скоро делаешь 
заключение». Ведь благодать — это помощь от Бога, дви‑
жущая сила, которая дается нам на добрые дела. Осуж‑
дение  — тоже труд, и весьма тяжелый. Пока мы кого‑то 
осуждали, наш духовный заряд уже иссяк.

женщина даст мужчине пощечину, он не станет бить ее в ответ и тем самым 
продемонстрирует не слабость, а честь и силу. Как видим, без контекста поже‑
лание подставить щеку — признак слабости, а взятое в контексте — заповедь 
для по‑настоящему сильных. 

Как жить среди дураков?
«Не в осуждение, а в рассуждение!»  — подобный лозунг часто можно ус‑
лышать в православной среде. «Не обижайся, но...» — иногда вдруг скажет 
знакомый, тем самым как бы предупреждая: сейчас я скажу нечто обидное. 
Если бы наш искренний друг действительно не желал нанести нам обиду, то, 
вероятно, нашел бы другой способ или вообще воздержался от подобного 
разговора. Рассуждение и осуждение близки — предупреждает нас правед‑
ный Иов (Иов 36:17), святые же отцы вообще не видят между ними разницы. 

Как же быть нам, знающим, что человек рассудительный — это человек 
премудрый? Возьмем вечно актуальную тему — экономическая или полити‑
ческая несправедливость. Если для нас так важны общественные проблемы, 
не лучше ли самим стать влиятельными политиками или состоятельными 

бизнесменами? Но не все мо‑
гут стать таковыми! Возможно, 
мы и в своей‑то области не до‑
бились таких высот, каких до‑
стиг человек, которого мы со‑
брались осудить, а  нас гложет 
самая настоящая зависть, или 
нам просто нечем заняться. 

«Не суди чужому рабу» (Рим 14:4), — предостерегает нас апостол Павел — и 
попытайся добиться порядка вокруг себя.

Люби грешника и ненавидь грех  — он дурно поступил, но он не дурак, 
в  нем тоже есть образ Божий. Этот добрый совет позволяет избежать двух 
крайностей: с одной стороны, мы не судим человека, не говорим о том, что 
он не спасется, а с другой, не потакаем греху, ибо «молчанием предается Бог». 

Когда в нас присутствует Дух Святой, ради этого духа мы любим и про‑
щаем других людей. Осуждение также часто связано с потерей любви, мира и 
Духа Святого. Некоторые из отцов сравнивают нашу любовь к Богу с любовью 
девушки и юноши. Когда мы любим кого‑то, говорят отцы, мы прощаем этому 
человеку его недостатки. Но если любовь по каким‑либо причинам прошла, 
то, что раньше казалось милым, начинает особенно раздражать. Потерявший 
благодать полон бесовскими страхованиями, в то время как любовь побежда‑
ет страх (1 Ин 4:18).

«Не обижайся, но...» — скажет 
знакомый, как бы предупреждая: 
сейчас я скажу нечто обидное
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Проекция  
собственного интереса
В чем кого осудишь — в том и сам побудешь: таков известный 
пастырский афоризм. Говоря языком психологов, мы можем 
заметить в другом человеке лишь то, что входит в наш жиз‑
ненный опыт. Иными словами, осуждаем других лишь за те 
грехи, которые нам знакомы и которые мы не прочь бы сде‑
лать сами. Так в известном психологическом тесте невинный 
ребенок видит резвящихся дельфинов, а взрослый  — обна‑
женное человеческое тело. 

Удивительно, но зачастую совершать неблаговидные по‑
ступки нас заставляет то, что в Писании называется «дух века 
сего» — известный и привитый нам греховный стереотип по‑
ведения — все так делают! Все ведут себя так, как предписано 
общественным сценарием: богатые — определенным образом, 
власть предержащие — по‑другому. И когда я становлюсь бо‑
гатым или властным, то стану вести себя так, как принято, как 
я запомнил, даже если когда‑то мне это не нравилось. Многим 
из нас не нравилось, как поступали с  нами наши родители. 
Кто не говорил себе: вот вырасту — и не стану так делать! Од‑
нако же, повзрослев, мы — если не работаем над собой — на‑
чинаем до мельчайших подробностей воспроизводить роди‑
тельский опыт уже с собственными детьми. 

Осуждение как рассматривание чужого греха показывает 
направление нашего духовного зрения. Вспомним евангель‑
ское: «если око ваше светло будет...» — что для нас важно, что 
любопытнее, грех или добродетель? 

Преподобный Серафим Саровский пото‑
му и говорил ближним: «Христос воскресе, 
радость моя!» — что видел в каждом при‑
ходящем к нему образ Божий. Не просто 
признавал, что человек сотворен подобным 
Богу, а находил в нем добродетели и талан‑
ты, которые называются словом «правед‑
ность». Иной трудолюбив, другой любит 
молиться, третий помогает ближним, кто‑
то постигает таины Божии. Грехи, говорил 
преподобный, я и сам могу делать, а вот до‑
бродетелям хотел бы научиться. Так, увле‑
ченный человек везде видит предмет своего 
интереса и старается подглядеть за челове‑
ком искусным, за мастером, чтобы в конце 
концов научиться самому.

Увлечены ли мы учением Христо‑
вым или нам интереснее посплетничать 
о соседях? 

Умеренное общение
Грех осуждения — в большинстве случаев банальная болтливость, наше 
желание посудачить, посплетничать, поговорить о ком‑нибудь. В прин‑
ципе, желание понятное и в определенном смысле даже библейское, 
ведь сказано: «Нехорошо человеку быть одному». С другой стороны, до‑
брое общение, которое нас поддерживает, становится порочным, если 
мы не соблюдаем умеренность. Ведь за десять минут разговора успеешь 
и пообщаться, и дела решить, а за час болтовни к осуждению добавишь 
и хвастовство, и кощунства, и пересуды. 

Старец Макарий советовал из‑
бегать общества, где осуждают 
кого‑либо: «Просишь наставле‑
ния, как бы не увлечься самой 
в осуждение, слушая других 
осуждающих? Кажется, лучшее 
средство  — реже быть в таких 
обществах».

Примером краткой и непогрешительной беседы мо‑
жет послужить для нас святой Иоанн Лествичник. Он 
знаменит тем, что, даже будучи игуменом и автором 
известного аскетического труда, никому не пытался 
навязать своего мнения. Когда его спрашивали: что 
ты думаешь, авва Иоанн, по тому или иному поводу, — 
преподобный вразумительно отвечал и сразу же ухо‑

дил. Уходил не потому, что был нелюдим, а потому, что не хотел выдавать 
свое мнение за непререкаемую истину. Может быть, это рецепт и для нас? 
Если бы мы не стремились оставить последнее слово за собой, может быть, 
не пришлось бы нам разочаровываться и осуждать того, кто оказался ум‑
нее нас или попросту имеет другое мнение. 

Текст: иеромонах Лаврентий (Собко) 
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Уроки осуждения
Опыт праотцев, пророков, апостолов и преподобных 
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Убийство, предательство, воровство, любодеяние — 
на одной чаше весов, как груда кирпичей, очевидные, 
осязаемые грехи. На другой — подобное легкому презри-
тельному вздоху осуждение... По какому непостижимому 
духовному закону эта чаша весов перевешивает в очах 
Божиих? Понять этот закон человечество смогло далеко 
не сразу. Но некоторые уроки того, что считать про-
явлением осуждения, отраженные в Священном Писа-
нии, житиях и святоотеческом наследии, мы получаем 
и в собственной жизни. И продолжаем…

Оценим, насколько глубоко грех 
осуждения коренится в природе че‑
ловека. Что отвечает праотец Адам 
Богу, вопросившему его: «Не ел ли 

ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» Он говорит: «Жена, 
которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт 3:12).

С тех пор и все мы, согрешив, стремимся переложить свою вину 
на других, обвиняя не себя, а людей и обстоятельства, посланные 
нам, в конечном итоге, Богом. Возвращая собственную вину Соз‑
дателю («это же Ты создал мне жену/меня самого», «Я не просил ро‑
жать меня!»), мы доходим до абсурда и бунта против Творца всего 
сущего, Который не сотворил лишь греха.

Вспомним праведного Иова и  его 
троих друзей, пришедших утешить 
его в горе. Искренне желая помочь, 
они ищут причины его страданий в 
нем самом. «Как сильны слова прав‑
ды! Но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обли‑
чения? На ветер пускаете слова ваши!» — восклицает Иов. Оттого Бог воз‑
горелся гневом на друзей Иова и лишь по его молитве принял их жертву. 
Поразительный нюанс: в последних строках книги Иова говорится: «И воз-
вратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Го-
сподь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все 
братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб 
в доме его, и тужили с ним, и утешали его...» (Иов 42:10–11).

Не так ли и мы, «забалтывая» скорби ближних вместо глубокого мол‑
чаливого сочувствия, невольно скатываемся в неугодное Богу осуждение? 
Не понимая пути Господни, мы беремся рассуждать о картине мира, в ко‑
торой страдающий человек не находит для себя оправдания.

О д н а ж-
ды к пророку и царю Давиду 
явился другой пророк, Нафан, 
чтобы рассказать о том, как бо-
гач отнял у бедняка утешение 
всей его жизни  — единствен-
ную овечку. «Сильно разгне-
вался Давид на этого человека 
и сказал Нафану: жив Господь! 
достоин смерти человек, сделав-
ший это» (2 Цар 12:1–7). «Ты — 
тот человек, который сделал 
это», — ответил ему Нафан. Он 
знал, что недавно царь поза-
рился на жену своего верного 
военачальника Урии. Господь, 
милосердный и справедливый 
одновременно, судил Давида 
его же судом: Он не лишил жиз-
ни Своего помазанника за его 
глубокое раскаяние  — умерло 
дитя, в  грехе зачатое от  него 
Вирсавией. 

В веках остался покаянный 
вопль Давида  — 50-й псалом, 
который мы ежедневно произ-
носим в домашних и церков-
ных молитвах, был завершени-
ем именно той истории.

…не узнавать  
себя в собой же 
обвиненном

…перекладывать  
свою вину на другого

…«забалтывать» 
скорби ближних
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Людского суда бояться — никогда не подвизаться. Примеры этой 
хоть и не пословицы найдешь в каждом втором житии святых. 
Но некоторые угодники Божии будто намеренно провоцировали 
общество осуждать себя.

Преподобный Виталий, инок монастыря преподобного Сери‑
да, решивший проблему проституции в Александрии в VII веке, поступил неожиданно. Креа‑
тив был в том, что он устроился на работу и все заработанное, кроме ежевечернего пропитания 
(съедал он только один боб на заходе солнца), отдавал по очереди то одной блуднице, то другой 
за обещание соблюсти себя в чистоте одну ночь. Затем он запирался с нею в комнате и всю ночь 
молился о ней, а утром брал клятву не рассказывать о произошедшем, точнее — о непроизошед‑
шем. Таким образом он отвратил от греха множество женщин — и убедил горожан в собствен‑
ной порочности. Лишь после его смерти открылась правда.

Кстати, некоторые клирики, соблазнившиеся тогда поведением монаха Виталия, донес‑
ли на него святому Патриарху Иоанну Милостивому. Тот ответил доносчикам: «Перестаньте 
осуждать, особенно иноков. Разве не знаете, что произошло на I Никейском соборе? Некоторые 
из епископов и клириков принесли друг на друга письменные доносы блаженной памяти царю 
Константину Великому. Он повелел принести зажженную свечу и, даже не прочитав писаний, 
сжег их и сказал: «Если бы я собственными глазами увидел согрешающего епископа, или свя‑
щенника, или инока, то покрыл бы такого своей одеждой, чтобы никто не видел его греха».

История спасения сотника Италийского полка Корни-
лия «со всем домом его», рассказанная в Деяниях святых 
апостолов, выводит нас на обобщения как мирового, 
так и бытового характера. Благочестивый кесариец сни-
скал Божие благоволение: Ангел возвестил ему спасение, 
если тот призовет к себе апостола Петра (Деян 10:1–16). 
Однако апостол Петр рассуждал как иудей: «Иудею воз-
бранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; 
но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного чело-
века скверным или нечистым»,  — признался он позже 
Корнилию.

Подумать только, как сильны бывают наши пред-
убеждения против людей! Мы склонны записывать до-
брых и испорченных в одну когорту только по той причи-
не, что все они относятся к некоей социальной общности 
или группе. Даже святому апостолу Петру не один раз — 
трижды!  — было видение от Бога, объяснявшее досто-
инство Корнилия: «Что Бог очистил, того не почитай не-
чистым». Граница, разделяющая богоизбранных иудеев 
и  весь остальной мир, в сознании сына своего народа 
была трудно преодолима. Но значит ли это, что для хри-
стианского мировосприятия эта проблема утратила ак-
туальность? Мы по-прежнему делим людей на «чистых» 
и «нечистых», не ведая Божиего Промысла о каждом из 
людей и забывая, что первым в рай вошел разбойник.

…считать только свой 
народ избранным

…судить 
подвижников, чей 
подвиг непонятен

Пророка Иеремию побивают камнями.  
Монастырь Дионисиат, Афон
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Текст: Лилия Шабловская 

Святоотеческая традиция строит борьбу с  осужде‑
нием на  предельно простых, бытовых основаниях, до‑
ступных общечеловеческой логике. Вот какая история 
приводится в назидание в книге епископа Евдокима 
«Святые минуты. Примеры благочестия и добродетели, 
извлеченные из житий святых».

«Сказывали об авве Арсении. Однажды, когда он сделался болен, пришел пресви‑
тер и перенес его в церковную больницу, положил его на постель, и небольшая по‑
душка была у него под головою. И вот один старец пришел посетить авву Арсения. 
Увидев его на постели и под головою у него подушку, соблазнился и сказал: «Таков‑то 
авва Арсений, вот на чем он почивает!» Пресвитер отвел его в сторону и спросил: «Ка‑
кая у тебя была работа в деревне?» Он сказал: «Я был пастухом». — «Как ты жил?» — 
«В больших трудах жил я». — «А ныне как живешь ты в келье?» — «Ныне живу я гораз‑
до спокойнее». Тогда пресвитер говорит: «Видишь ли ты этого авву Арсения? В мире ... 
тысячи слуг, опоясанных золотом, все в ожерельях, все в шелку, предстояли ему, и дра‑
гоценные ковры были под ногами его! Ты, будучи пастухом, не имел в мире того успо‑
коения, которое теперь имеешь; а он имел в мире все удовольствия, теперь же не имеет 
их. Итак, ты теперь покоишься, а он терпит нужду». Услышав это, старец пришел в со‑
крушение, поклонился и сказал: «Прости мне, авва, согрешил я. Совершенная правда, 
что авва Арсений смиряется, а я покоюсь». И, получив пользу, старец удалился».

…осуждать 
от банального 
недомыслия

Уроки и законы, полученные в начале человеческой истории, никто не 
отменял и сегодня: преподобный Паисий Святогорец в одном из своих 
диалогов с современницей рассказывает историю собственной духовной 
брани:

«Если кто-то осуждает за что-нибудь другого, но не осознает своего падения и не кается, то обычно 
сам впадает в тот же грех. Так происходит, чтобы человек осознал свое падение. Бог по Своей люб-
ви попускает скопировать состояние того, кого он осудил. <...> Чтобы помочь тебе лучше это по-
нять, расскажу тебе одну историю из своей жизни. Когда я жил в монастыре Стомион, узнал, что 
одна из моих одноклассниц сбилась с правильного пути. Я молился, чтобы Бог внушил ей мысль 
прийти ко мне в монастырь. Я даже выписал из Священного Писания и святых отцов некоторые 
мысли о покаянии. И вот однажды она пришла. Мы побеседовали, и мне показалось, что она все 
поняла. Она стала часто приходить в монастырь вместе с ребенком, приносить свечи, масло, ладан 
для храма. Однажды мои знакомые, паломники из Коницы, мне сказали: «Геронда, эта женщина 
притворяется. Сюда приносит свечи и ладан, а в городе продолжает гулять с офицерами». Когда 
она пришла в монастырь в следующий раз, я стал на нее кричать в храме: «Иди отсюда, ты про-
воняла все вокруг !» Бедная женщина ушла в слезах. Спустя время я ощутил сильную плотскую 
брань. «Что это? Никогда со мной не бывало таких искушений. Что происходит?» Я не мог найти 
причину. Молюсь — не проходит. Я отправился вверх на Гамилу. «Лучше пусть меня съедят мед-
веди», — думал я. Я поднялся высоко, но искушение не проходило. На поясе у меня висел малень-
кий топорик. Я его достал и три раза ударил по ноге в надежде, что от боли искушение пройдет. В 
ботинок полилась кровь, а искушение не проходило. Вдруг у меня в голове промелькнула мысль 
о той женщине. Я вспомнил слова, которые ей сказал. «Боже мой, —подумал я, — я лишь немного 
испытал эту адскую муку, а она живет с ней постоянно!.. Боже, прости меня за то, что я ее осудил». 
И сразу почувствовал небесную прохладу, брань прошла. Видишь, что делает осуждение?»

…осудив, впадать  
в тот же грех
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«Злобою сердце 
питаться устало…»

Русская литература — 
об осуждении между строк
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Если представить все греховные проявления че-
ловека в единой системе — как ядовитое древо 
анчар — чем окажется на нем осуждение: веткой, 
плодом, бесчисленной листвой, одним из корней?.. 
А может быть, отравленной почвой? О том, что 
этот грех становится причиной и следствием 
многих других грехов, тлетворной средой или про-
слойкой всей жизни, когда-то буквально кричали 
со страниц своих произведений великие русские 
писатели. Позже «золотой век» литературы со-
шел на нет, и некому стало. Сегодня воскрешаем 
заветы классиков относительно неосуждения 
с помощью публициста и учителя русского языка 
и литературы Николая Лобастова.

О молчании
В русской литературе XIX века с темой осуждения 
было связано два подхода. Одни писатели увидели 
в  человеке образ Божий, другие так и не смогли его 
разглядеть. Первых, конечно, меньше, и здесь две вер‑
шины: Пушкин и Достоевский. Именно они лучше 
других поняли, что осуждение не имеет нравственной 
ценности, поскольку есть Промысл Божий, который и 
зло обращает к добру.

У Пушкина поражает история его отношений с ма‑
терью. Анализируя его творчество, иногда задумыва‑
ешься, а была ли у поэта мама? Оказывается, она умер‑
ла всего за год до его гибели, в 1836 году. Но почему‑то 
в поэзии Пушкина нет темы матери. Почему? Потому 
что отношения были сложные. Она не любила его. 
И  Пушкин умудрился не отразить этого в стихах, 
хотя страдал от отсутствия материнской ласки. Даже 
слова не позволил себе пропустить на эту тему. Луч‑
ше молчать, чем осуждать  — так поступил Пушкин. 
К  счастью, перед смертью он помирился с матерью 
и очень жалел, что всю свою жизнь был далек от На‑
дежды Осиповны.

Это гениальный ход  — вообще молчать. То же и 
в творчестве. Возьмем «Капитанскую дочку». Удивляет 

отношение к такой фигуре как Пугачев. Он изображен 
человеком, который не утратил образ Божий. Или дру‑
гое. Нельзя осуждать отца. В «Капитанской дочке» мы 
видим, что сын был очень недоволен, что отец послал 
его в Оренбург, но даже и в голову не пришло подвер‑
гать критике его решение. И в результате (вот Промысл 
Божий) — Гринев нашел невесту, все закончилось бла‑
гополучно. А если бы осуждал, возможно, его ожидал 
бы путь Дубровского.

Показательно отношение Пушкина к Радищеву. 
Александр Сергеевич удивился, прочитав «Путеше‑
ствие из Петербурга в Москву». Он написал тогда, 
мол, если ты так возмущен, то помогай правитель‑
ству, прояви свои способности для улучшения жизни. 
Не  суди — ближнего, власть…

В «Борисе Годунове» летописец Пимен говорит: 
«Земли родной минувшую судьбу, Своих царей вели‑
ких поминают За их труды, за славу, за добро — А за 
грехи, за темные деянья Спасителя смиренно умоля‑
ют». Смиренно умоляют! Не судят, а молятся за них.

Много Пушкин рассуждал и о цензуре, был уве‑
рен, что она просто необходима. Зато показательна его 
реакция на вышедшую во Франции книгу с воспоми‑
наниями палача. Пушкин возмутился: сначала вошли 
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в спальню и стали писать все, что угодно, а теперь — 
мемуары человека, который лишал людей жизни!

Достоевский идет еще дальше. В «Преступлении и 
наказании» он показывает, во что выливается осуж‑
дение. Раскольников решил, что Бога в этой жизни 
нет, и в своей свободе он доходит до крови, убивает. 
А  образ Сони  — доказательство того, что если чело‑
век смирился перед волей Божией, то он обязательно 
идет на какие‑то жертвы, но это угодно Богу. Неосуж‑
дение значит любовь. А любви без жертвы просто не 
существует. 

Что сказал об осуждении Гоголь? Он прекрасно по‑
нимал, что «на зеркало неча пенять, коли рожа крива». 
«Ревизор» заканчивается словами: «Над кем смеетесь? 
Над собой смеетесь!» Николай Васильевич справед‑
ливо осознавал, что нужно не осуждать, а взглянуть 
на себя. Однако выразить это в произведениях не полу‑
чилось. Ведь посмотрев «Ревизора», все как раз очень 
много осуждали. По утверждению русского религи‑
озного философа и литературного критика Василия 
Розанова, именно после гоголевской пьесы появилась 
масса критической литературы, осуждавшей чиновни‑
ков, правительство, государство в целом. Гоголь этого 
не хотел. Поэтому он просто перестал писать: пошел по 
пути Пушкина — выбрал молчание.

О прибыли и бездействии
Две другие вершины в русской литературе — Салты‑
ков‑Щедрин и Некрасов — не справились с величай‑
шим соблазном осуждения. Но по разным причинам. 
Некрасов, редактор популярного журнала «Современ‑
ник», просто в один момент понял, что тема осужде‑
ния приносит деньги. Стихи о нелегкой крестьянской 
доле были очень прибыльны по одной простой причи‑
не — нравились обывателям. И он выбрал эту стезю. 
Две строчки у него просто поражают: «Злобою сердце 
питаться устало. Много в ней правды, да радости 
мало». Он ведь все понимал! Но оказался рабом стра‑
стей: тщеславия и сребролюбия.

Над Салтыковым‑Щедриным современники под‑
смеивались. Он был сослан в Вятку за вольнодумство, 
где стал советником губернского правления, а впослед‑

П. П. Соколов. Иллюстрация 
к повести «Капитанская дочка» 
(Маша у постели Петра Гринёва)

Н. Н. Каразин. Иллюстрация 
к роману «Преступление  
и наказание»

П. М. Боклевский.  
Сцена из комедии «Ревизор»
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ствии и женился на дочери вятского вице‑губернатора. 
«Что же ты смеешься над чиновниками, если ты сам 
был помощником губернатора?  — говорили ему со‑
временники. — Что ж ничего на своем высоком посту 
не сделал, не улучшил?» Осуждает тот, кто сам не при‑
кладывает усилий, чтобы изменить ситуацию. Если же 
человек старается что‑то отладить, смастерить, почи‑
нить, он не будет критиковать. 

Стихия критиканства уводит к забалтыванию про‑
блем и отвлекает от их решения, зато решение, подчас 
кровавое и разрушительное, находит кто‑то другой. 
По этому пути во многом пошла и русская литература, 
большинство ее представителей. Василий Розанов пи‑
шет: «После того как были прокляты купцы у Остров‑
ского, духовенство у Лескова и наконец семья у Турге‑
нева, русскому человеку не оставалось любить ничего, 
кроме прибауток, песенок и сказочек. Этот самозабав‑
ляющийся прощелыга и произвел революцию». Вспом‑
ним Достоевского: начинается все с гордыни, идет че‑
рез осуждение, а заканчивается кровью. 

О взгляде на небо
Начало XX века — и в нашей теме опять две ключевые 
фигуры: Есенин и Маяковский. Последний так и ви‑
дится сидящим на крыше и кидающим камни во всех, 
кто идет мимо. Названия стихотворений говорят сами 
за себя: «Подлиза», «Сплетник»... Противоположность 
ему — Есенин. Он хоть и вел, мягко говоря, не образцо‑
во‑показательный образ жизни, но никогда не позво‑
лял себе осуждать. Как мытарь, бил себя в грудь и не 
смел даже глаз поднять на небо. 

Осуждать, как мы уже сказали, значит не видеть 
образа Божия в людях. Да, он часто завален мусором, 
и кто‑то созерцает лишь отбросы, не замечая Боже‑
ственного сияния. Но это еще не все. Осуждать значит 
не видеть Промысла Божиего в человеческой жизни. 
Господь же попускает кому‑то совершать то или это. 
И именно этим людям попускает быть рядом с нами. 
Наконец тот, кто хулит ближнего, не верит в Царство 
Небесное, где нас будут судить нашим судом. 

Текст: Надежда Муравьева

Михаил  
Салтыков-Щедрин

Александр  
Островский

Владимир  
Маяковский 

Сергей Есенин
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Вестники Правды 

Как ветхозаветные пророчества  
готовили мир к приходу Спасителя
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К рождению и искупительной жертве Христа Тво-
рец начал готовить людей задолго до этих событий. 
За сотни, даже тысячи лет. Пророчествами и прооб-
разами, рассеянными по древним текстам Священ-
ного Писания, пронизан весь Ветхий Завет. И все же 
как сами эти послания, так и их авторы, вызывают 
меньший интерес, чем новозаветные книги. Зато, по-
жалуй, каждый образованный житель Земли может 
назвать основные евангельские события, которые 
сбылись по этим предсказаниям. 

Что считать началом истории прихода в этот мир 
Богочеловека, в чем суть пророческого служения, 
как современная Церковь трактует послания свя‑

щеннописателей — об этом и другом ведем разговор с го‑
стем нашей рубрики  — преподавателем Нижегородской 
духовной семинарии, настоятелем храма в честь иконы Бо‑
жией Матери «Всех скорбящих Радость» иереем Виктором 
Плаксиным. 

— Отец Виктор, с какого все-таки времени ведется 
отсчет истории нашего спасения? С рождения Христа 
или с первых упоминаний о Его приходе к людям? И, к слову, 
какое пророчество о Мессии считается самым ранним?

—  Очевидно, что для христианина история спасения 
должна начинаться не с Рождества, а с момента грехопа‑
дения человека, когда возникает сама потребность в спасе‑
нии. Ведь сначала необходимо понять, от чего вообще нуж‑
но спасать человечество, почему оно оказалось отделено 
от Бога и порабощено смерти. Об этом как раз и говорится 
в Ветхом Завете. В нем же упоминается и о богоданной че‑
ловеку надежде. Люди, претерпевая по слову Творца все тя‑
готы последствий своего грехопадения, не были сломлены 
унынием и чувством безнадежности, ведь первые люди из 
поколения в поколение передавали жизнеутверждающую 
весть: «Семя жены сотрет главу змия» (Быт 3:15). Такое 
ободряющее пророчество некогда предрек тот же грозный 
Голос, что указал праотцам на ожидавшие их злоключе‑
ния. Данные слова, как для прародителей, так и для их по‑
томков, стали обетованием о Спасителе, Который родится 
от Жены. Это место Священного Писания принято назы‑
вать Первоевангелием и первым пророчеством о Христе. 
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Оно же задает весь вектор развития человечества в период 
Ветхого Завета  — ожидание долгожданного примирения 
с Создателем и самим собой, ожидание Спасителя.

— Позднее на явление людям Сына Божиего, вплоть 
до отдельных обстоятельств, с этим связанных, указы-
вали пророки — люди, жившие во времена, отделенные 
друг от друга веками и даже тысячелетиями. В чем суть 
этого явления — пророческого служения?

— После того как общение с Творцом было прервано и 
человек оказался один на один с тяготами жизни, к людям 
обращались те немногие из потомков Адама и Евы, кто по‑
пытался сохранить благочестие и всеми силами служить 
Господу. Из текста многих книг Ветхого Завета мы видим, 
что Бог открывал Свою волю особым людям, говорившим 
от Его имени, призывавшим отдельных людей или даже 
целые народы к изменению жизни в соответствии с Его за‑
мыслом. Нести эту ношу было непросто. Пророческое слу‑
жение очень тяжелым бременем ложилось на плечи при‑
зываемых к нему, ведь зачастую пророки были вынуждены 
совершенно оставлять привычный уклад жизни и всю 
свою жизнь посвящать следованию воле Творца.

—  Древние послания о Христе рассеяны по разным 
книгам Ветхого Завета в виде отдельных открове-
ний — готового сценария евангельских событий пророки 
не оставили. К тому же не все из предсказаний сбылись 
в полной мере…

— Но пророк — это и не предсказатель, его миссия го‑
раздо глубже и совершеннее. Согласно учению Церкви, 
каждый из священнописателей, фиксируя открытые Госпо‑
дом истины, оставался земной личностью, со свойственны‑
ми только ей чертами характера, способностями и жизнен‑
ными обстоятельствами. При этом они, предрекая великое 
событие, порой и сами не осознавали сам факт пришествия 
в мир Спасителя. Именно поэтому ветхозаветные проро‑
чества представляют собой не стройное изложение гряду‑
щих событий, а отдельные откровения, требующие от нас 
надежды и веры в осуществление Божественного замыс‑
ла. Вообще, к изучению ветхозаветных пророчеств нель‑
зя подходить лишь с точки зрения их точности. Взять, к 
примеру, наследие Ионы — одного из 12 малых пророков. 
За свою жизнь он изрек лишь одно крупное пророчество — 
о скором разрушении большого языческого города Нине‑
вии. И, с точки зрения предсказателя, он ошибся — этого 
события не произошло. Однако свою пророческую миссию 
служитель Божий исполнил во всей полноте: по его грозно‑
му предупреждению жители города покаялись и испроси‑
ли у Вседержителя прощения своих прегрешений и отсроч‑
ки кары. Таким образом, пророческое служение — образец 
следования за Господом и пример доверия, надежды на Его История Ионы (миниатюра Парижской псалтыри)

Гюстав Доре. Авраам и три ангела 
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попечение в любых обстоятельствах. К осмыслению роли 
пророков в благовествовании о пришествии Мессии стоит 
подходить вооружившись именно таким принципом.

—  И все-таки некоторые откровения у человека 
неподготовленного могут вызвать вопросы. Напри-
мер, почему в одном из самых известных пророчеств — 
Исайи о рождении Сына Божиего от Девы — Он имену-
ется не Иисусом, а Еммануилом?

— Да, в земной жизни воплотившийся Спаситель полу‑
чил совсем не то имя, о котором говорится в пророчестве. 
Но Еммануил с еврейского переводится как «с нами Бог», 
а значит, в этом месте Ветхого Завета, во‑первых, открыва‑
ется чудесное пришествие Мессии через Деву, во‑вторых и 
прежде всего, прикровенно повествуется о том, что Спаси‑
тель будет не просто религиозным вождем, пророком или 
аскетом, а именно Богом, пришедшим явить новое откро‑
вение миру. У Спасителя, помимо самых употребимых, 
было много имен: Слово Божие, Сын Давидов, Мессия, По‑
мазанник, Агнец Божий, Искупитель, Альфа и Омега, Царь 
Иудейский, Ходатай, Учитель, Равви, Галилеянин, Назо‑
рей — и другие. Каждое из них значимо и указывает на ту 
или иную особенность Его Богочеловеческой Личности. 
Имя Иисус выделяется среди перечисленных имен одной 
лишь особенностью: оно означало конкретную личность 
в Израиле со всей только ей присущей индивидуальностью. 
Все другие имена указывали на Его Богочеловеческую при‑
роду, миссию совершить спасительный Подвиг или обозна‑
чали другие грани Его служения. 

— Почему несмотря на обилие пророчеств о Мессии 
иудеи при земной жизни Христа в большинстве своем не 
узнали в Нем будущего Спасителя?

—  Дело в том, что весь строй жизни ветхозаветного 
Израиля был проникнут идеями строгого монотеизма, 
традиционализма и иерархичности мироустройства. Не‑
прикосновенность имени Творца, запредельность Господа 
для сотворенного мира, святость всего богоустановленного 
ритма жизни еврейского народа — все эти идеи, открытые 
ранее при возникновении и развитии еврейского народа 
свыше, трактовались Спасителем в новом, более полном 
смысле. Величайшее чудо космического масштаба  — Во‑
площение Бога на грешной земле, в среде прегрешившего 
людского рода, в теле, подобном нашему во всем, кроме гре‑
ха, поменяло установленные ранее нормы и правила. Тем, 
кто был открыт для призыва свыше, вся система проро‑
честв и указаний на Спасителя послужила непоколебимым 
подспорьем, однако сам акт чистой веры каждый из совре‑
менников Господа, да и живущих позднее должен проявить 
самостоятельно.

Текст: Екатерина Ротанова 

Пророчество Исайи о рождении Спасителя от Девы
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«Высокая цена, 
в какую они оценили Меня!»

Шесть откровений о Христе —  
за сотни лет до Его рождения

В ветхозаветных книгах можно насчитать более 
200 пророчеств о Мессии, начиная от Пятикнижия 
пророка Моисея и посланий царя Давида, заканчи-
вая позднейшими пророками Захарией и Малахией. 
Их откровения — это целая система указаний на 
практически все важные обстоятельства жизни и 
искупительной жертвы Христа. Назовем лишь са-
мые известные из них. 

О времени рождения
пишет великий пророк Даниил в сво‑
ем знаменитом пророчестве о семи‑
десяти седьминах (490 лет), когда 
предсказывает пришествие Мессии, 
а также Его крестную смерть, по‑
следовавшее за ней разрушение Иеру‑
салима и прекращение жертвоприно‑
шений в Иерусалимском Храме. Вот, что 
сказал об этом Архангел Гавриил пророку 
Даниилу: «Итак, знай и разумей: с того времени 
как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины… 
И  по  истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти 
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до 
конца войны будут опустошения» (Дан 9:24–27).
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Подготовила Екатерина Ротанова 

О рождении от Девы
повествует великий пророк Исайя: «Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 
(Ис 7:14). Также пророк дает указание на рождение Спасителя от по‑
томков царя Давида: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь 
произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух прему‑
дрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия… 
И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 
народов, обратятся язычники» (Ис 11:1–10).

О рождении  
в городе  
Вифлееме
говорит пророк Михей: «И ты, 
Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между 
тысячами Иудиными? из тебя про‑
изойдет Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и Кото‑
рого происхождение из начала, от 
дней вечных» (Мих 5:2).

О Его миссии — пострадать  
за людской род
упоминают многие священнописатели, сообщавшие 
о  предстоящем пришествии в мир Спасителя. Даже 
30 сребреников, запрошенные предателем, нашли свое 
место в системе ветхозаветных пророчеств: «И сказал 
мне Господь: брось их в церковное хранилище, — вы‑
сокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я трид‑
цать сребреников и бросил их в дом Господень для гор‑
шечника» (Зах 11:13).

О страданиях Мессии  
и о Его дальнейшем славном царствовании
весьма подробно и пространно повествует пророк Исайя: «Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились…Он истязуем был, но страдал добро‑
вольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как аг‑
нец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис 53:5–7). 
«Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, 
за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он 
понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис 53:12).

О предательстве друга 
и ученика,
совершенном Иудой после со‑
вместной праздничной трапезы, 
писал пророк Давид: «Даже чело‑
век мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту» (Пс 40:10).
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Светел этот праздник, и радостна его икона. Как непревзойденный 
образец иконографии Рождества — перед нами образ XV века работы 
Андрея Рублева. Икона — облик мира вечного, и потому события изо-
бражаются одновременно, иллюстрируя и евангельский рассказ, и эпизо-
ды Священного Предания, и строчки праздничного тропаря и кондака.

Если тропарь передает богословское содержание праздника, то кон-
дак (по-гречески — «свиток») излагает связанные с ним обстоятель-
ства. Попробуем, разворачивая этот свиток, всмотреться в творе-
ние преподобного Андрея.

«Нас бо ради родися Oтроча 
младо, Превечный Бог...»
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Читаем икону Рождества Христова
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Звезда изображена так, 
как на иконах принято 
писать Святой Дух: от не-
бесного полукруга исхо-
дит мощный луч, разде-
ляющийся на три луча 
более тонких. В месте 
разделения — кружок, 
в котором обычно за-
ключен голубь — символ 
Духа Святого. Андрей 
Рублев помещает в этом 
круге звезду.

... ангели с пастырьми 
славословят...
Ангелы собраны в две группы — 
в правой верхней части компози-
ции и возле пещеры. Будто слышен 
их торжествующий хор: «Слава 
в вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение». Пение 
ангелов должны подхватить пасту-
хи (они справа от Богородицы), а 
вслед за ними — и все «человецы». 

Простые пастухи не случай-
но первыми получили ангельскую 
весть о рождении Спасителя: их 
труд родственен делу Христа — 
«Пастыря доброго», пасущего сло-
весных овец.

...волсви же со звездою путешествуют...
К вере приходят с любым багажом знаний: здесь 
и неученые пастухи, и мудрецы-волхвы. Воз-
раст — тоже не помеха: три восточных гостя 
представлены тремя периодами жизни: это юно-
ша, человек средних лет и седовласый старец.

Волхвы (в левой верхней части иконы) изо-
бражены путешествующими: они скачут верхом 
вслед за звездой, указывая на нее друг другу. 

...нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный 
Бог.
Человек родился — значит, прежде всего надо Его выку-
пать. Сцена омовения — справа внизу: одна служанка дер-
жит Младенца, вторая наливает воду. Купель напоминает 
крещенскую, похожа она и на потир — Чашу Причастия. 
Здесь иносказательно выражена тайна нашего спасения: 
в Крещении Христовом человек омывается от грехов, а 
вновь падший грешник может получить прощение в таинст-
вах Покаяния и Евхаристии.

В левом нижнем поле иконы — Иосиф Обручник, 
сидящий в задумчивой позе. Праведного старца 
одолевали сомнения: «По обручении Матери Его 
Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа 
Святаго. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не 
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но 
когда он помыслил это, — се, Ангел Господень 
явился ему во сне, говоря: Иосиф, сын Давидов! Не 

бойся принять Марию, жену свою, ибо родившееся 
в Ней есть от Духа Святаго». 

Самая загадочная фигура рождественского 
образа — некто в козлиной шкуре, беседующий 
с Иосифом. Чаще всего считается, что это как раз 
тот лукавый дух-искуситель, смутивший думы Ио-
сифа — и вместе с тем, мысли всех неверующих 
рационалистов. Кривой посох, на который опира-
ется мнимый пастух, свидетельствует о лживости.

Дева днесь Пресущественнаго 
раждает...
Композиция рублевской иконы очень ди-
намична: отдельные маленькие сюжеты, 
разделенные «горками» и деревцами, 
плотно закручены вокруг центральной 
группы — Богородицы и Младенца Хри-
ста.

Пресвятая Богородица изображена 
полулежащей, отдыхающей — этим под-
черкивается реальность Рождества Спа-
сителя, его человеческая (во всем, кроме 
греха) природа.

Богородица задумчива, даже груст-
на, она отвернулась от Сына и размышля-
ет, «слагая в сердце Своем» то чудесное, 
что передали Ей волхвы и пастухи. 

Красный цвет ложа — указание од-
новременно на царственность Пресвятой 
Девы («Превысшая херувим и Славней-
шая без сравнения серафим») и на муче-
ничество: оружие страдания неминуемо 
пройдет Ей душу, как предсказал пра-
ведный старец Симеон в день Сретения 
в Иерусалимском храме. 

...и земля вертеп Неприступному 
приносит...

Как известно, Иосифу и Марии не хватило ме-
ста в переполненных гостиницах Вифлеема. 
Пещеру, ставшую приютом Грядущему в мир, 
Ему дала сама земля.

Младенец, как жертвенный Агнец, лежит 
в яслях, похожих на Святой Престол — или 
на гроб. Сама пещера — тоже символ гроба: 
гробами у израильтян как раз и назывались 
пещеры, куда помещали усопшего, а вход за-
крывали большим камнем.

Два кротких животных рядом с яслями, 
вол и осел, — символы народа Израиля и на-
родов языческого мира. И тех, и других при-
зван просветить свет Христов. 

1
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Кондак 
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля 
вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас 
бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог.
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Изображая подробности евангельских событий, изографы 
увлекаются до того, что на иконах Рождества теснятся все 
новые и новые сцены Священного Писания. 

Например, на этой иконе изображено множество эпизо-
дов как предшествующих чудесному Боговоплощению, 
так и следующих за ним. Здесь и утешение праведного 
Иосифа Ангелом (слева), и бегство Святого Семейства 
в Египет (справа), и избиение вифлеемских младенцев 
(внизу). Волхвы изображены несколько раз: как следующие 
за звездой (вверху), беседующие с царем Иродом (внизу) 
и приносящие Младенцу дары (слева).


Рождество Христово. Фреска 
из монастыря Студеница (Сербия)
Особенность композиции — Пре-
святая Дева Мария касается щекой 
щеки Младенца. В иконографии этот 
тип богородичной иконы назван 
Елеу́са (Умиление).


Рождество Христово с избранны-
ми святыми. Конец XV в.
Поворот Богородицы от Младенца 
говорит о Ее внимании к людям. 
Для всех Она отныне станет Уте-
шительницей и Предстательницей 
у Престола Божиего.


Рождество Христово. 
Фреска (Каппадокия)
Пелены Младенца 
Христа напоминают по-
гребальное облачение 
в знак того, что Ему суж-
дено воскреснуть, «смер-
тию смерть поправ».

Тропарь 
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума: в нем бо звездам 
служащии звездою учахуся Тебе кланятися 
Солнцу правды и Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи, слава Тебе.
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Подготовила Светлана Акимова 


Рождество Христово.  
Современная икона 
(Грузия)
Волхвы протягивают  
Богомладенцу свои 
дары: золото — как 
Царю, ладан — Богу, 
смирну (благовоние) — 
Человеку, готовому 
к смерти.


Рождество Хри-
стово. XIV в. 
Фреска в храме 
Святых Апостолов 
в Печском мона-
стыре (Сербия) 


Рождество Хри-
стово. Первая 
половина XVI в. 
(Средняя Русь)


Рождество 
Христово. 
Современная 
фреска (Гре-
ция)


Рождество 
Христово. 
Современная 
икона (Сер-
бия)


Рождество Христово. 
XV в. (Тверь)
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И за батюшкой 
в путь Примеры и дороги  

матушки  Кристины Бандиной
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Переезды, военные городки... Дисциплина. Родите‑
ли  — оба военнослужащие, а дочки  — Кристина и 
младшая на пять лет Катя — стараются соответство‑
вать. Снова и снова папа, приходя домой, говорит спо‑
койно: «Нас переводят». Мама без ропота собирает 
чемоданы  — поехали! За двадцать лет где только ни 
пришлось побывать: от Дальнего Востока (Камчатка, 
Курильские острова) добрались до самой Карелии, 
служили и в Казахстане (еще до рождения дочерей).

Сестры не соперничали — дружили. Конечно, осо‑
бенно крепкой дружба стала сейчас, во взрослом воз‑
расте. А когда Кристине было пятнадцать, а  Кате  — 
десять, всякое бывало: годы‑то переходные. Третья 
сестричка, Верочка, родилась только восемь лет назад. 
Со своей полуторагодовалой племянницей, дочкой 
Кристины, «тетя Вера» не только нянчится, случается 
и подраться, за игрушки.

Монастырь и академия
Как выбрала профессию? Легко, играючи. Вернее, 
гуляючи.

Кристина: Училась тогда в девятом классе. При-
ехали с родителями в Нижний Новгород (они родом 
отсюда), гуляли по площади Минина и Пожарского. 
В  медицинской академии  — это здание на повороте 
к Верхневолжской набережной — как раз был День от-
крытых дверей, и мы зашли. Помню, выступает про-
ректор и говорит будто всерьез: «Что вы, детки, разве 
это профессия — врач? Нет-нет, не ходите к нам ни 
за что. Это ж столько лет учиться, да ни в коем слу-
чае!» Тут я встрепенулась! Видно, подростковое чув-
ство протеста затронуто было. Подумала: как это 
здорово — лечить, помогать людям. С самого начала 
мне хотелось быть детским врачом, так и пошла в пе-
диатрию. Кстати, моя сестра тоже учится сейчас в 
медакадемии.

Окончила школу, приехала поступать. И целый 
год, пока не уволились из армии родители, жила в 
Нижнем одна. О собственной семье пока не думала, 
время поглощала учеба. Тем более что в академию не 
сразу попала, пришлось проучиться один курс в ме‑
дицинском колледже.

Кристина: Тяжело приходилось. Но как раз в той 
уединенности утвердился мой «путь к храму». В оди-
ночестве своем прибилась к монастырю  — стала 
в  Печерский ходить на службы, на исповедь, позна-
комилась с отцом Вассианом. Батюшка потом всю 
нашу семью взял под крылышко.

Они с Катей, можно сказать, и выросли на мона‑
стырских службах. Родители начали понемногу во‑
церковляться, когда старшей дочери исполнилось 
14–15. Жили тогда в Кеми и всей семьей посещали 
монастырь Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. А под боком  — Соловки, оплот правосла‑
вия. Побывали там, когда монастырь только‑только 
начинал возрождаться. Отправились паломниками, 
а получилось и потрудничать остаться. Не захвати‑
ли с собой, конечно, ни теплой одежды, ни белья по‑
стельного... Но все устроилось благополучно, и даже 
работать благословили на кухню, — для начинающих 
трудников в самый раз.

Кристина: Родители молодцы, никогда не давили 
на нас, не заставляли. В воскресенье утром аккурат-
но спросят: «Мы едем в храм, вы с нами? Нет? Ну по-
спите подольше, ничего страшного». Мама, думаю, 
всегда оставалась верующей, ее мои бабушка с дедуш-
кой так воспитали. Вот папе приходилось сложнее: 
был коммунистом, как почти все военные.

С детства близкий монастырский уклад спасал и 
теперь. После службы в Печерском не хотелось ухо‑
дить, да и спешить, вроде, некуда. Оставалась, помо‑
гала в уборке, к праздникам украшала цветами иконы. 

В ее рассказе о себе часто звучит слово «при-
мер»: кажется, что из благодатных примеров 
людей, встреченных на пути, уже соткана 
канва этой жизни. Сейчас эта молодая мама и 
матушка вышивает по намеченной канве узо-
ры — свои. Неспешно, радостно. Что получится 
в итоге — пока неизвестно. Это уж как батюш-
ка благословит...
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В приходской храм  — более шумный, открытый  — 
впервые попала уже с Андреем.

Он учился тогда на первом курсе семинарии. 
На все воскресные и праздничные службы приходил 
в Староярмарочный собор. И не просто приходил, а 
привозил туда пожилую алтарницу, матушку Сера‑
фиму  — таким было его семинарское послушание. 
На этих службах бывала, конечно, и Кристина. Отсто‑
яв литургию, остаток выходного дня они проводили 
вместе. Гуляли, ходили в театр. Предложение Андрей 
сделал очень романтично — под Рождество, — и не‑
ожиданно для себя («Это был порыв», — признается 
он), а потому романтику, шутит Кристина, несколько 
подпортило отсутствие миллиона... да хотя бы одной 
небольшой розочки.

В августе состоялось венчание.

Ксения Блаженная  
и Ксюша маленькая
Кристина: Я вначале сказала, что когда училась, не 
думала о семье  — нет, все-таки думала, конечно. 
Но  не складывалось. Только присмотришься к ко-
му-нибудь, как понимаешь, что это не твое... Очень 
люблю Питер, мы с сестрой всегда ходили к Ксении 
Блаженной, в часовню на Смоленском кладбище. Цве-
точки принесем, обо всем помолимся. Сначала проси-
ла больше об учебе. А в тот раз сказала: «Матушка 
Ксения, пошли мне такого человека, с которым буду 
как за стеной! Вот пусть он будет глава, а я...»

Отец Андрей: Шея! Куда хочу, туда и верчу…
Когда ожидали первенца, отца Андрея перевели 

в  храм в честь Илии Пророка на Новостригинском 
кладбище. Стоять было тяжело, все литургии и все‑
нощные Кристина просиживала на лавочке… Угадай‑
те, под какой иконой? Да, Ксении Петербургской. Доч‑
ку они назвали Ксюшей.

Слово о примерах
Первый — собственные родители. Пример истинно‑
го супружества: тридцать лет вместе, в единодушии 
воспитали троих детей. «Мы служим»,  — сейчас 
привычная фраза для Кристины. Наверное, сло‑
ва эти из детства — ее мама так объединяла себя и 
отца, служащих в воинстве земном. И дочь, разуме‑
ется, теперь служит: воины Христовы они с батюш‑
кой, как все православные. Не случайно о семейной 
жизни Кристина рассуждает, оперируя военными 
терминами.

Кристина: Нужно, чтобы жена была тылом. Это 
очень нелегко. Прежде всего нелегко, что мужа никог-
да нет дома. И мужа-военного, и мужа-священника. 
Детство меня, конечно, подготовило немного… Хотя 
нет, к этому невозможно подготовиться. И  еще 
к тому, что дом не обустроишь, как тебе нравится: 
ведь нельзя даже мебель тяжелую купить, а нужно 
всегда быть готовой к переезду. Чтобы вот так: под-
хватить котомки, и за батюшкой в путь. Ведь мы 
за шесть лет на девяти приходах послужили.

Семья Бандиных в храме в честь иконы Божьей Матери  
«Всех скорбящих Радость» (Нижний Новгород)

Кристина (вторая слева) с родителями и сестрами У Спасо-Преображенского собора в Сормове
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А вот и еще пример  — истинного супружества 
в священнической семье.

Отец Андрей: После рукоположения во священни-
ка первым настоятелем у меня был отец Владимир 
Цыбышев. По сей день он и его жена — нам с Кристи-
ной образец для подражания. Батюшка десять лет 
служил в Макарьевском монастыре. Приезжал домой 
только раз в неделю — в воскресенье вечером, в поне-
дельник к вечерней службе надо было вернуться в Ма-
карьев. А матушка Вера тут детей воспитывала —
кто в школу, кто в садик тогда ходил…

Врачу душ и телес
Кристина: Получила я профессию — слава Богу. Даже 
поработать до декрета успела. А пока в интернату-
ре училась, мы во всех отделениях были на практике. 
Особенно тяжело с недоношенными детками, которые 
родились с весом от 800 граммов. Выхаживаешь, при-
кипаешь к малышу, а он может раз — и за одну ночь сго-
реть. Поняла, что перинатальным врачом не стану, не 
выдержу. Но как хорошо, если можешь помолиться за 
своего больного, а не только лекарство назначить.

В первой городской больнице иногда слабых детишек 
крестили прямо в реанимации. Один мальчик после 
операции на пищеводе никак не мог поправиться, уга-
сал на глазах. После крещения в течение недели темпе-
ратура спала, появился аппетит. Думаю, чем больше 
верующий врач работает, тем больше и вера укрепля-
ется, — в том числе благодаря таким случаям.

Тихое пристанище
Кристина: Любовь — это как у Экзюпери: смотреть 
не друг на друга, а в одном направлении. Иногда еще 
только подумаю о чем-то, а Андрей мне то же самое 
говорит. 

Сейчас, как они рассказывают, пришлось поме‑
няться ролями. Раньше у Кристины жизнь была ак‑
тивной, Андрей же по характеру более спокойный, 
закрытый. Зато теперь батюшка целый день на людях: 
он и благочинный, и настоятель храма, и руководит 
епархиальным молодежным отделом. Матушка тихо 
пребывает дома, где все строится по Ксюшиному ре‑
жиму. Остается немного времени на шитье‑вышива‑
ние и на новое увлечение — выпечку (по выходным 
удается баловать семью новым тортиком). В воскре‑
сенье идут с батюшкой в храм.

Кристина: Первые месяцы дочь засыпала во вре-
мя службы. Сейчас уже не спит, ходит тихонечко. 
Видно, как у нее свои мысли появляются. Например, 
иконы целует выборочно: сегодня к одной приложит-
ся, завтра — к другой. В Пантелеимоновском храме, 
где служим, вместо икон устроены фрески, так она 
их очень любит – все обойдет, под каждой постоит, 
ладошками погладит. А когда крест идем целовать, 
Ксюша радостно забирается к папе на ручки. Прихо-
жане умиляются, конечно, а вот батюшке с каждым 
месяцем тяжелее, деточка-то растет…

Текст: Светлана Акимова 

Фото: из семейного архива
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Чуть ближе к Богу  и земной оси
Нижегородка в «ледяной стране»
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Чуть ближе к Богу  и земной оси

Просто взять и махнуть в Исландию... А это даже не Фин-
ляндия с ее Йолло Пукке и не Швеция с ее Малышом и Карлсо-
ном. А просто — терра инкогнита среди вулканов, гейзеров 
и скал. Но и здесь, оказывается, есть православие и нужда-
ются в православных. Именно поэтому два года назад Ольга 
Покровская переехала в далекую скандинавскую страну, где 
и раньше бывала по программе работы со скаутами. Имен-
но здесь для нижегородки с дипломом математика и жилкой 
организатора нашлась работа по душе. Живя в Рейкьявике, 
Ольга разрабатывает молодежные и детские проекты и по-
сещает единственный на всю страну православный приход. 
Впрочем, обо всем по порядку расскажут фотографии с ее 
социальной страницы и комментарии к ним.
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— Когда я узнала об этом удивитель‑
ном месте  — небольшом островке 
православия на этом острове спо‑
койной красоты — и познакомилась 
с настоятелем Свято‑Николаевско‑
го прихода в Рейкьявике ныне про‑
тоиереем Тимофеем Золутским, по‑
няла, что могу и хочу помогать там.

—  Сейчас мы планируем запу‑
стить программу, по которой и дру‑
гие молодые люди смогут приезжать 
в Рейкьявик в качестве волонтеров, 
чтобы помогать в  храме, в  школе 
русского языка и творчества, в Би‑
блиотеке соотечественников. 

—  Столицу Исландии Рейкья‑
вик можно обойти за три‑четыре 
часа. Город застроен преиму‑
щественно частными домами, 
поскольку территория страны 
сейсмически активна. Я жила в 
четырехэтажном доме, и это, по 
здешним меркам, уже небоскреб. 
Для зданий характерны большие 
окна, потому что зимой световой 
день очень короткий. 

Среди значимых культурных 
объектов Рейкьявика  — морской 
музей «Викин», концертный зал 
«Харпа», дом Хёвди, где в 1886 году 
проходили переговоры Михаи‑
ла Горбачева и Рональда Рейгана 
в рамках Исландского саммита. 
Здесь не встретишь пышности и 
монументальности убранства рос‑
сийских городов. Великолепной 
декорацией исландской столицы 
служит сама природа. 

Фото: Александра Андронова

34 Моя Надежда | ЗИМа

ПравоСлавная география 



—  Туристу лучше приезжать 
сюда летом: наступает сезон белых 
ночей, и можно путешествовать 
хоть сутки напролет. Исландия по‑
дойдет для любителей отдохнуть 
с палатками. Можно взять машину 
на прокат и отправиться в путе‑
шествие по острову наслаждаться 
здешними пейзажами. 

—  Несмотря на многочислен‑
ные вулканы, гейзеры и водопа‑
ды, которые у нас ассоциируются 
с естественной стихией, природа 
настраивает человека, особенно 
прибывшего в Исландию из дру‑
гих стран, на созерцание. Многие 
прибывают сюда, за тысячи кило‑
метров от дома, чтобы просто по‑
стоять и проникнуться величием 
северного сияния. 

Главное, не забывать о правилах 
безопасности: не стоит перелезать 
через ограждение ради селфи где‑
нибудь на краю скалы, с которой 
открывается живописный вид. Че‑
ловек хочет сделать снимок на фоне 
моря. Идут большие волны: одна, 
две, три.., а, допустим, четвертая 
и вовсе огромная. Это может быть 
опасно. Кроме того, надо помнить, 
что за рубежом мы гости и долж‑
ны с уважением относиться к  по‑
рядкам того «дома», который мы 
посетили. 
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«Светлая пого-
да» — это белые 
ночи

—  Службы в храме проходят 
по  всем православным канонам. 
Единственное отличие в том, что 
священные тексты читают на раз‑
ных языках, так как прихожане 
храма — люди разных националь‑
ностей. Сейчас в православной 
общине Московского Патриарха‑
та в Исландии зарегистрировано 
около 600 человек. 

«Помогает ли приход кому‑
нибудь? Может быть, детям‑си‑
ротам?» В Исландии нет детских 
домов, только центры времен‑
ного содержания, откуда ребен‑
ка в короткий срок забирают 
приемные родители. Исландцы 
любят детей и очень привязаны 
к  своим семьям. Если случается 
важное событие, вместе могут 
собраться несколько десятков 
родственников. 

У церкви во имя Святителя 
Николая в Рейкьявике нет соб‑
ственного церковного здания, 
к  каким мы все привыкли в Рос‑
сии. Богослужения проходят в 
молельном доме — обыкновенном 
частном доме, который община 
арендует у исландской семьи.

Истоки веры исландцев не свя‑
заны с католицизмом или про‑
тестантизмом: страна приняла 
христианство в 999 году, еще до 
отпадения Западной Церкви от 
Вселенского Православия. Раскол 
христианской Церкви в 1054 году 
надолго отрезал эти земли от пра‑
вославного влияния. Лишь в 1995 
году митрополит Волоколамский 
и Юрьевский Питирим (Нечаев) 
совершил в Рейкьявике первую 
Божественную литургию и та‑
инство Крещения. Спустя шесть 
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лет Священный Синод Русской 
Православной Церкви принял ре‑
шение об  образовании Свято‑Ни‑
колаевского прихо да Московского 
Патриархата в Исландии, а в 2004 
году туда был направлен право‑
славный священнослужитель. Им 
стал отец Тимофей, тогда сотруд‑
ник отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата. 

В мае 2011 года произошло поис‑
тине историческое событие — был 
освящен закладной камень бу ду‑
щего Свято‑Николаевского храма. 
Решению о выделении участка под 
строительство предшест вовали 
пе  ре  го  во ры, которые дли лись де‑
вять лет. Под храм выделено место 
в  исторической части Рейкьяви‑
ка, недалеко от городского порта. 
Но чтобы проект был воплощен 
в  жизнь, требуется собрать еще 
немало средств. Первый право‑
славный храм в самой северной 
столице мира все еще ждет своего 
мецената. При храме планирует‑
ся создание культурно‑духовного 
центра с библиотекой, центром из‑
учения русского языка, площадки 
для творчества и межнациональ‑
ного общения. 

Подготовила Дарья Петрова 

Большим событием 
для православных 
верующих стал 
визит Святейшего 
Патриарха Констан-
тинопольского Вар-
фоломея 14 октября 
2017 года. Патриарх 
побывал на участке, 
где будет возведе-
на Свято-Николаев-
ская церковь 

В столице Исландии 
работает культур-
но-духовный центр 
русскоговорящих 
соотечественников, 
тесно связанный 
с приходом. Они 
проводят совмест-
ные акции, напри-
мер «Бессмертный 
полк»
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Купола  
рязанской земли

Если и есть где-то «чисто русские» люди, так это в Ря-
зани. Есть такое обывательское мнение. Даже эта-
лонную, типично русскую внешность, какой мы ее себе 
представляем, окрестили рязанской. И хотя ученые-
антропологи насчет нее вносят существенные кор-
рективы, все же народную молву не переубедишь: здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет. Вот мы и решили, 
в обход традиционных экскурсионных маршрутов, на-
вестить Рязань — современный развивающийся город, 
хранящий свое древнее культурное и историческое на-
следие, — и соседнее с ним Константиново, подарившее 
нам певца русской деревни Сергея Есенина. Кстати, его 
родителей Александра Никитича и Татьяну Федоровну 
ученые считают типичными представителями рязан-
ского типа внешности.
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По Соборной 
и по Безбожной
Подобно тому как, по пословице, 
все дороги ведут в Рим, в россий‑
ских городах они ведут на пло‑
щадь Победы. Рязань не исклю‑
чение. Мемориальный комплекс 
составляют памятник «Единство 
фронта и тыла», обелиск с изо‑
бражением ордена Победы, сте‑
на‑стела с именами рязанцев, сра‑
жавшихся на  фронтах Великой 
Отечественной войны, и, конечно, 
Вечный огонь.

С площади идем Первомай‑
ским проспектом, плавно перехо‑
дящим в улицу Соборную, кото‑
рая прямиком ведет к рязанскому 
кремлю и главным храмам города. 

Многие здания, построенные здесь 
в XIX — начале XX века, сохрани‑
лись до сих пор: дома купцов Гай‑
дукова, Симонова, Сударкина...

Шагая по тротуару, легко пред‑
ставить, как по утрам владельцы 
особняков с солидной неспеш‑
ностью отправлялись по делам, 
как семенили чиновники к себе в 
управу, как бойко шла торговля в 
городских рядах. Вот мимо быв‑
шего духовного училища, ныне 
образовательной школы, пронесся 
извозчик. Как раз из дверей вышел 
мальчик с книжками подмышкой. 
Он сын настоятеля Николо‑Высо‑
ковской церкви (Николы Долго‑
шея), отца Петра Павлова. Сего‑
дня в доме священника действует 
мемориальный музей имени его 
сына  — знаменитого на весь мир 
русского ученого Ивана Павлова. 
В отличие от усадьбы‑музея, где 
сохранились и сад, и все дворовые 
постройки, Николо‑Высоковский 
храм, построенный еще во времена 
Ивана Грозного, был уничтожен 
в годы советской власти.

Продолжая путь по Соборной, 
выходим на одноименную пло‑

щадь. В разное время она назы‑
валась Ильинской по стоявшему 
здесь храму, а потом Советской. 
В  1990‑х некоторые улицы и пло‑
щади города переименовали. Вер‑
нулись Вознесенская и Введенская, 
Николо‑Дворянская, Соборная. 
А напоминанием о советском про‑
шлом остались первая и вторая 
Безбожные улицы.

На Соборной площади возвы‑
шается памятник великому кня‑
зю Рязанскому Олегу Ивановичу, 
причисленному к лику святых. 
Обогнув монумент через ворота‑ 
колоннаду, можно попасть в Со‑
борный парк с часовней в честь 
900‑летия Рязани в центре. Далее 
ступаем на Глебовский мост, ве‑
дущий к Соборной колокольне. 
Так начинается наше знакомство 
с  сердцем древнего Переяславля 
Рязанского — кремлем.

В гостинице черни
Прямо напротив колокольни  — 
храм‑богатырь. Это Успенский 
со бор, относящийся к приходу 
Христо рождественского кафед ‑
раль  ного собора. Из‑за малых 

Вид на кремль. Слева церковь Богоявления, справа Успенский собор
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размеров последнего в конце 
XVII века крепостным зодчим 
Яковом Бухвостовым и была воз‑
ведена просторная летняя цер‑
ковь в  честь Успения Пресвятой 
Богородицы. В  годы большевист‑
ских гонений она была закрыта 
и отдана под планетарий, а потом 
в ней устроили музей. Внутреннее 
убранство было утрачено, зато 
сохранился уникальный резной 
иконостас, который появился 
в  начале XVIII века трудами ми‑
трополита Стефана (Яворского). 
Сейчас богослужения в Успен‑
ском храме совершаются с мая по 
сентябрь, и в  это время сюда из 
зимнего Христорождественского 
собора приносят раку с частицей 
мощей Василия Рязанского и дру‑
гие святыни.

Гуляем по территории рязан‑
ского кремля: в отличие от наше‑
го, нижегородского, здесь уцелело 
множество церквей: кроме Успен‑
ского и Христорождественского 
есть еще Архангельский собор —
усыпальница местных архиереев, 

церковь Богоявления, храм Свя‑
того Духа… 

Во Дворце Олега, живописном 
трехэтажном здании с малень‑
кими оконцами, украшенными 
лепниной, расположился исто‑
рический музей. Когда‑то здесь 
размещались покои рязанских 
архиереев. А  в  «гостинице чер‑
ни»  — памятнике архитектуры 
XVII века — ныне находятся архе‑
ологический музей и экспозиция, 
посвященная российскому воин‑
ству и военной истории России. 
Само здание, изначально пред‑
назначенное для хранения зерна, 
с XIX века стало гостиницей для 
проезжающих монахов (чернецов, 
откуда и пошло название). 

Здесь можно прогуляться по 
крепостному валу или отправить‑
ся на речную прогулку.

Как и сто лет 
назад
И все же многих, кто посещает 
этот край, манит не сама пре‑
красная Рязань, а маленькое село 

в 160 километрах от нее. Ежегодно 
тысячи туристов спешат туда  — 
на родину Есенина. 

В Константинове мы осмо‑
трели литературную экспозицию 
в здании научно‑культурного цен‑
тра, где увлеченно рассказывают 
о биографии, личностном станов‑
лении и творческом пути поэта, 
судьбе его произведений.

Гид провел нас в дом помещи‑
цы Лидии Кашиной — музей поэ‑
мы «Анна Снегина». Вся обстанов‑
ка здесь напоминает об ушедшей 
дореволюционной эпохе, тихой ра‑
дости семейных чаепитий, чтения 
и музицирования, утренних про‑
гулок и хозяйских хлопот. В 1918 
году усадьбу у хозяев отобрали. 

Из усадьбы мимо Казанской 
церкви выходим полюбоваться 
видом, открывающимся на Оку. 
Та самая лента реки, холмистый 
берег, такие же березы, что и сто 
с лишним лет назад вдохновляли 
деревенского паренька писать сти‑
хи в амбаре при свечке: «Не видать 
конца и края — только синь сосет 
глаза», «Край ты мой заброшен‑
ный, край ты мой, пустырь...»

«В лето 6603 (1095) заложен бысть 
град Переяславль Рязанский около 
церкви святого Николы Старого» — 
первое упоминание о граде Рязани 
зафиксировано во второй половине 
XV – начале XVI века


Дворец Олега


Христорождественский 
собор
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Человек, 
влюбленный 
в Константиново
Более 40 лет работает в музее Кон‑
стантин Воронцов. Заслуженный 
работник культуры РФ, ведущий 
научный сотрудник, он когда‑то 
приехал сюда на практику. Тогда 
и не думал, что настолько полю‑
бит эту землю, что организация и 
развитие музея станут делом его 
жизни.

—  Сколько вы у нас были?  — 
спрашивает Константин Петро‑
вич, — часа три? Да что такое три 
часа? Вы не встретили восход, не 
проводили закат, а это очень важ‑
но. В Константинове надо прожить 
как минимум сутки. Когда здесь 
восходит солнце, оно попадает 
в глаза, но не ослепляет, а мягким 
розовым светом подсвечивает те 
восходящие туманы, которые с ни‑
зины поднимаются наверх... Здесь 
открывается такая удивительная 
панорама, которой больше нигде 
в России нет. Уверен, если бы Есе‑
нин родился где‑то в другом месте, 
где‑то в десяти километрах влево 
или вправо, он все равно стал бы 

поэтом, потому что дар, данный от 
Бога, нашел бы выход, но его твор‑
чество не было бы таким прон‑
зительным, таким щемящим, не 
раскрылась бы в полной мере его 
способность так точно выражать 
суть русской души.

Семь лет назад в константи‑
новском музее открылась новая 
экспозиция. Она появилась в вос‑
созданном доме священника — со‑
временника Сергея Есенина про‑
тоиерея Иоанна Смирнова. Сам 
поэт еще ребенком не единожды 
бывал в его доме, брал книги из 
биб лиотеки отца Иоанна, беседо‑
вал и спрашивал совета у батюшки.

—  Есенин и православие  — 
очень глубокая тема,  — считает 
Константин Воронцов.  — В тече‑
ние жизни поэта его отношение 
к  вере менялось. Есенин был че‑
стен в своих стихах, и если что‑то 
писал, то выражал свое подлинное 
отношение к любой теме. Вспом‑
ните его строки: «Стыдно мне, что 
я в Бога не верил, горько мне, что 
не верю теперь». И в то же время: 
«Чтоб за все грехи мои тяжкие, 
за неверие в благодать положили 

меня в русской рубашке под ико‑
нами умирать».

Хотя официальная версия 
смерти поэта  — самоубийство, 
отец Иоанн Смирнов не пове‑
рил в это. Когда пришло известие 
о смерти Есенина, он… отпел его.

—  В свое время мы получили 
благословение ныне покойного 
владыки Симона (Новикова) на со‑
вершение молебна в день памяти 
Сергея Есенина, — рассказал Кон‑
стантин Петрович.

Родительский дом поэта  — 
центральный объект музея‑запо‑
ведника. Он совсем небольшой: са‑
мовар на столе, ухват у печи, икона 
в красном углу — много строк по‑
святил поэт «серебряного века» 
этому месту: «Низкий дом с  го‑
лубыми ставнями, не забыть мне 
тебя никогда». А возле усадьбы — 
сам Есенин — отлит из бронзы. Он 
«снова здесь — в семье родной...»

Хотя в наших воспоминаниях 
остался почему‑то не этот мону‑
мент, а букет черемухи на столе 
в избе — цветущий символ живых 
певучих стихов.

Текст и фото: Дарья Петрова 


Часовня в честь 
900-летия Рязани 
в Соборном парке


Дом священника 
Иоанна Смирнова 
в селе  
Константинове


Мемориальный му-
зей-усадьба акаде-
мика И. П. Павлова


Интерьеры усадьбы Л. И. Кашиной 
в Константинове


 Памятник Есенину 
у родительского 
дома в Констан-
тинове


Часть экспозиции 
в музее  
И. П. Павлова
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Не надо клад,  
если в семье лад

О родителях, награжденных за приемных детей 
рождением дочки 
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Сама за себя
Кто в годы беззаботной юности не мечтает о роман‑
тике? Вот и Раиса Тихонова, окончив школу в Ворсме 
Павловского района, решила податься на Север. Сме‑
на места жительства ее не пугала — она выросла в се‑
мье военного летчика, когда часто приходилось пере‑
езжать из одного города в другой, привыкать к новой 
школе, заводить новых друзей. В Ворсму — на родину 
отца — семья вернулась, когда он окончил службу. В ту 
пору Рае исполнилось 13 лет.

После школы она уехала в Тюмень, поступила в ар‑
хитектурно‑строительную академию на заочное отде‑
ление и устроилась на работу продавцом — не хотелось 
зависеть от родителей. Она, хотя и была единственным 
ребенком в семье, выросла неизбалованной и самосто‑
ятельной. Не боялась никакой работы — в свободное 
время еще и мыла подъезды. 

Родители переживали, как она одна в чужом краю, 
да и Рая скучала по дому. Потому, получив высшее об‑
разование, она вернулась в Ворсму. Работала менедже‑
ром по продаже ножей, получила водительские права 
и как‑то на автозаправке случайно встретила Алексан‑
дра. Даже нескольких минут общения было достаточ‑
но, чтобы понять, что это ее вторая половинка. У них 
оказались общие интересы и взгляды на жизнь.

Судьбоносный сон
Супруги мечтали о большой семье. Однако сыну Ни‑
ките было шесть лет, когда врачи поставили молодой 
женщине неутешительный диагноз — вторичное бес‑
плодие. Этому предшествовала серьезная операция — 
она чудом осталась в живых. 

Однажды во сне Раиса услышала, что если она 
возьмет приемного ребенка, то вскоре родит своего. 
Проснувшись, она долго не могла успокоиться. Через 
несколько дней они с мужем отправились в Выксун‑
ский детский дом. Хотели взять одного, но домой вер‑
нулись с двумя — братом и сестрой — не разлучать же 
было их! Старшему Максиму исполнилось шесть лет, 
а Луизе — четыре. 

Двухкомнатная квартира, где они жили, сразу по‑
казалась тесной, супруги решили взять ипотеку и ку‑
пить дом в селе Комарове — недалеко от Ворсмы, где 
и поныне живут родители Раисы. Обзавелись подсоб‑
ным хозяйством — стали выращивать свиней, индю‑
ков и кур. Большой огород радовал урожаем. Правда, 
приемные дети трудно привыкали к новой семье и не 
сразу нашли контакт со сверстниками.
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—  Я представляла себе совершенно иную карти‑
ну  — думала, что заживем дружно и счастливо, бу‑
дем все вместе летом путешествовать, но в действи‑
тельности все оказалось намного сложнее, — честно 

признается Раиса Леонтьевна. — Приемные дети, 
к  своему уже подростковому возрасту, аб‑

солютно ничего не умели и оказались не‑
приспособлены к  условиям социальной 

среды. Помню их изумление, когда они 
впервые увидели стиральную машину. 
Они даже не знали, как заваривать чай. 
У Максима не было желания помогать 
в  домашних делах, он не раз твердил, 
что снова хочет в детский дом, вспо‑

минал своих биологических  родителей, 
которые отказались от них с сестрой. Ему 

очень тяжело давалась учеба. Их всему при‑
шлось учить заново  — как держать зубную 

щетку, вести себя за столом. 
Только Богу известно, сколько нужно было при‑

ложить сил, чтобы приемные дети смогли наконец 
почувствовать себя членами семьи. О совместном от‑
пуске в то лето пришлось забыть. Только на следую‑
щий год решили отдохнуть в Сочи. Когда уже были 
куплены билеты, Раиса узнала, что беременна. Мужу 
сообщила эту новость лишь на юге — сама еще не ве‑
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рила в такое счастье. Александр едва справился с вол‑
нением — жена видела, как у него дрожали руки. Хоть 
и знала Рая, что снам верить не стоит, а поневоле тот 
сон вспомнила. 

Помощников хватает
Сейчас Яночке полгода. Отец в ней души не чает — 
всегда мечтал о дочке. Старается помочь и старший 
брат Никита. Он и за Максимом и Луизой присматри‑
вает, когда мама занята — покормит, вымоет посуду.

Приемные дети очень изменились за эти два года. 
Максим уже не хочет вернуться в детдом, помогает по 
хозяйству, подтянулся в учебе, занимается в художе‑
ственном кружке в Ворсме  — у  мальчика открылся 
талант в рисовании. Более контактной стала и Луиза. 
У  нее пока нет особых увлечений, но 
мама убеждена, что все еще впереди. 
Родители по‑прежнему много с  ними 
занимаются, чтобы они не отставали 
в развитии, возят их на реабилитацию 
в Дзержинск. 

Нынешним летом дети впервые от‑
дыхали в загородном лагере в Муро‑
ме. А Никита оставался дома. Он не 
может ни дня без любимого увлече‑
ния — играет в хоккей в физкультурно‑спортивном 
комплексе, дома полно наград за спортивные побе‑
ды. Да и маме без главного помощника пока трудно 
обойтись.

У главы семейства свой бизнес, да еще подрабаты‑
вает резчиком изделий из пластика, иногда возвра‑
щается домой поздно. 

—  Мне очень помогает моя мама Любовь Григо‑
рьевна, низкий ей поклон,  — говорит Раиса Тихо‑
нова.  — С  детьми сидит, когда я уезжаю по делам, 
и огород этим летом полностью был на ней — я еще 
не окрепла после родов (делали кесарево сечение). 
На  грядках, слава Богу, собрали хороший урожай. 
Поддерживают и органы опеки, и комитет приемных 
матерей. 

В будущее — 
с оптимизмом
Раиса не жалуется на трудности и про‑
блемы — в какой семье их нет. С мужем 
не бывает разногласий  — живут, что 
называется, душа в душу. Мечтают на 
следующий год съездить на Кавказ, но 
сначала планируют приобрести простор‑
ную машину, чтобы вся большая семья смогла 
разместиться.

— Хочется показать детям мир, чтобы они видели 
не только свою деревню,  — улыбается многодетная 
мама. — Мы пять лет жили с родителями на Кавка‑
зе — в Грозном. Пусть дети тоже полюбуются красо‑
той гор.

А еще супруги думают развивать подсобное хозяй‑
ство. Сейчас у них остались только куры.

— Хочется выращивать телят на мясо, — продол‑
жает Раиса Леонтьевна. — Пока держим лишь птицу. 
Еще у нас живут собака и три кошки — у каждого своя. 
Подкармливаем и чужих, которых оставляют дачники. 
Дети становятся добрее, общаясь с животными. Мак‑
сим поначалу жестоко обращался с ними, мог запросто 
раздавить лягушку. Сейчас наблюдаем иную картину: 
как младший сын гладит кошек.

Родители собираются в ближайшее время крестить 
приемных детей.

—  Нам не удалось выяснить, крещеные они или 
нет. Священник сказал, что лучше сделать это еще 
раз,  — поясняет молодая женщина. — А пока в церкви 
причащаемся только мы с Никитой и Яной.

Когда в их семье появилась Яночка, некоторые зна‑
комые стали интересоваться, не думают ли супруги 
вернуть приемных детей обратно в детдом. Эти во‑
просы ее, мягко сказать, обескураживают.

 — Отвечаю на них однозначно: нет, это же не ко‑
тята, они наши дети, в них вложена частица души, — 
волнуется Раиса Тихонова. — И я им очень благодарна 

за то, что они появились  — Го‑
сподь вознаградил меня за них 

рождением дочки. Пока еще про‑
шло очень мало времени, 

но сдвиги в развитии 
и адаптации детей уже 
заметны. Я уверена, что 

у нас все наладится, и мы 
заживем счастливо од‑
ной дружной семьей, как 

я и мечтала.
Текст: Светлана Гундорова 

Фото: из архива семьи 

Когда в семье родилась Яночка, 
некоторые стали интересоваться, 

не думают ли супруги вернуть 
приемных детей обратно
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Претерпев  
не до конца…

Табу на tabula rasa
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Одно из сильнейших искушений, подстерега-
ющих нас во время особо трудных жизненных 
невзгод — убежденность, что начать жизнь 
сначала всегда возможно. Образ tabula rasa — 
«чистого листа» — так заманчив, что зача-
стую своими руками мы рушим еще только 
пошатнувшуюся жизненную конструкцию, 
не делая попыток ремонта: новую построю, 
еще лучше! Развод как раз из числа таких ми-
ражей нашего жизнестроительства. Растор-
гнуть светский брак теперь до неприличия 
легко (конечно, не как в 1920-е годы, когда один 
из супругов мог и не знать, что он уже давно 
не супруг). Но потом наступает расплата…

Для обойденных 
катехизаторами
Посмотрим на ситуацию с точки зрения верующего. 
Или — так, наверное, сейчас бывает чаще — недавно 
верующего. При этом успевшего в «прошлой жизни» 
много всего натворить, в том числе, возможно, и раз‑
вестись. Этот печальный факт уже никуда не денется, 
с ним надо жить. Не удивительно, что человек отныне 
желает если не поступать (поступать, по немощи на‑
шей, очень трудно), то хотя бы знать точно, как все‑
таки «правильно».

Пожениться‑то мы поженились, а зачем – никто 
вовремя не подсказал. «Чтобы вместе радоваться жиз‑
ни» и подобная гламурная чепуха? Нет. Оказывается, 
чтобы вместе… помучиться. Супружество — добро‑
вольное мученичество: «Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон Христов» (Гал 6:2). 
Всякие «не сошлись характерами», «полюбила друго‑
го», «его мама меня обижает» тут ни при чем. 

«А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: 
жене не разводиться с мужем… и мужу не оставлять 
жены своей» (1 Кор 7:10–11). И еще: «Кто разведется с 

женою своею не за прелюбодеяние и женится на дру-
гой, тот прелюбодействует, и женившийся на разве-
денной прелюбодействует» (Мф 19:9).

Тяжело? Еще бы. Недаром ученики Спасителя по‑
сетовали когда‑то Ему: «Если такова обязанность че-
ловека к жене, то лучше не жениться» (Мф 19:10).

За порогом рая 
Брак, конечно, нельзя прямо отнести к райской жиз‑
ни. Скорее, это, как прочие обстоятельства земной 
жизни, есть удобный способ спасения, то есть сред‑
ство в рай вернуться. Спастись же возможно через 
перенесение различных скорбей, поэтому терпеливо 
переносимое супружество можно назвать преддве‑
рием рая. Ведь спасется только «претерпевший до 
конца».

«Милости Божией нет предела… У Господа и мо‑
нашество спасительно, и честной брак похвален. А 
выбирает каждый человек сам. Но что и то, и дру‑
гое — крестоношение, это безусловно. Так что и в са‑
мом счастливом браке креста не избежать», — это из 
писем архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
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Решаясь на развод, мы крест, данный свыше и 
по праву нам принадлежащий, меняем на самодель‑
ный — вдруг тот полегче будет? Но почему‑то кресты 
вновь и вновь попадаются «неудобоносимые».

Даже если жизнь в браке была каторгой, а избав‑
ление ощущается как облегченный вздох, — это впе‑
чатление только первых дней и месяцев после «точки 
развода». Ощущение катастрофы все же настигнет, и 
последствия, психологические и духовные, растянут‑
ся до последнего положенного нам предела.

Обычно после развода некоторое время человеку 
необходимо на первичную адаптацию. Просто чтобы 
раны хоть немного затянулись, чтобы образовался 
некий временной пласт между случившимся и на‑
стоящим моментом. Пусть пережитое чуть потеряет 
остроту, из «злобы дня» сместится в пусть недавнее, 
но все‑таки прошлое и станет подлежащим осмыс‑
лению. Врачам известен феномен «травматического 
шока»  — когда оторванная рука еще не болит, а на 
ампутированную ногу хочется немедленно вскочить 
и побежать. В этот краткий период здраво рассуждать 
мы способны еще меньше, чем всегда, и потому зада‑
ча‑минимум — хотя бы удержаться от решительных 
шагов.

А вот как жить дальше? Основных пути  — два. 
Они могут быть единственными, а могут чередовать‑
ся (в любом порядке, сменяя друг друга не один раз).

Первый. Ощущение эйфории от свободы вско‑
ре перерастает в чувство тягостной послеразводной 
пустоты рядом с собой. Возникает стремление кате‑
горически и немедленно пустоту заполнить, то есть 
быстро организовать себе утерянную личную жизнь. 

Протоиерей Владимир Цыбышев,  

руководитель Центра создания семьи  

при храме в честь Воскресения Христова (Нижний Новгород):

— Понимаю как человек, что всякое в жизни бывает. Но как священник говорю: 
«Возлюбленные, терпите!» А если уходит супруг, — строго говоря, даже если он умирает, 
то по церковной традиции человек остается один и пребывает в чистоте. Или идет в мона-
стырь. Вот исконное мнение Церкви. С чистого листа начинать жизнь — это все не то. 
В монастырь — вот действительно «с чистого листа»! 

Очень важно простить обиды. Когда человек нас обижает, то часто не понимает этого 
и живет потом спокойно. А мы-то терзаемся — как бы отомстить, да что сказать, но ему ни 
плохо ни хорошо от этих наших терзаний. Так зачем мы себе их устраиваем? Надо просто 
молиться Господу, чтобы он помог забыть все это. 
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Причем чувство приходит такое, что эта наскоро со‑
стряпанная жизнь будет непременно гораздо лучше, 
чем прежняя. Вот оно, искушение «чистого листа»!
Второй. Постепенно возникает стойкое нежелание 
вновь создавать семью (замуж? да я уже там была…) 
и крепнет робкое убеждение, что жизнь и без того до‑
статочно полна.

И как третий, чудесный (то есть полностью из об‑
ласти чуда), но на практике  — не слишком редкий 
вариант: разрушенная семья восстанавливается. Та‑
кой исход обычно устраивает все стороны — и в то 
же время строго соответствует канону: «Если же раз-
ведется, то должна оставаться безбрачною, или при-
мириться с мужем своим» (1 Кор 7:10). После этих слов 
совсем просто сделать вывод о том, какие из выше‑
описанных путей спасительны и помогают «в разум 
истины прийти».

Поживем по канону?
Правильная — с позиции Церкви — жизнь после раз‑
вода зависит от того, какими были его обстоятельства 
(сравним: участь христианина после смерти опреде‑
ляется обстоятельствами его жизни — как говорится, 
почувствуйте разницу). Пусть это печально, но один 
из главнейших вопросов  — кто был инициатором 
расставания, то есть по чьей вине семья распалась: 
для «виновной» стороны новое супружество не при‑

ветствуется. А рекомендуется — для обеих сторон — 
исповедь (в любом случае наша вина в случившемся 
неоспорима), молитва за близкого когда‑то человека 
и — благодарность Строящему пути нашей жизни.

И все же вступать во второй брак не запрещено 
церковным уставом, — это могут сделать овдовевшие, 
разведенные по допустимым обстоятельствам (на‑
пример, в случае супружеской неверности спутника 
жизни, его душевной болезни, алкогольной или нар‑
котической зависимости), те, чей развод произошел 
не по их вине, а также… Но не будем сейчас вдаваться 
в подробности церковного законодательства.

«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, 
говорили Ему: по всякой ли причине позволительно 
человеку разводиться с женою своею? Он сказал им 
в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший внача-
ле мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему 
оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает» (Мф 19:3–6).

Вот и оставим, по возможности, вопрос о чистых 
листах. Неуместен он. Какие уж там листы – талму‑
ды целые нами исписаны, перечерканы и кляксами 
запачканы.

Поэтому — «…да не разлучает».
Текст: Светлана Акимова 
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Молиться или 
услаждаться?

Будущие регенты рассуждают  
о будущем знаменного пения

29
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Можно не отрываясь смотреть 
на воду, как рябь идет, как волны 
накатывают. Без устали смо-
треть, как ветер колышет дере-
вья. Казалось бы, никакого разно-
образия, но нет-нет, эта веточка 
качнется так, а та по-другому. 
Эта волна ляжет так, а та при-
дет на другой лад. Вроде бы, все 
одинаково, а насмотреться не-
возможно. Вот и знаменное пение 
такое же. Степенная, однообраз-
ная мелодия, а слушать можно 
бесконечно…

Мы привычно восхищаемся белокаменным 
чудом Покрова‑на‑Нерли, внутренним сия‑
нием фресок преподобного Андрея Рублева, 

древним складом «Слова о полку Игореве», но почему‑
то забываем о музыке, которая родилась и развивалась 
в ту же эпоху стяжания духа и тоже была умозрением.

Знаменный распев звучал в русских храмах 
на  протяжении семи веков, а сегодня в православ‑
ных храмах его редко услышишь. Еще мало в нашей 
стране специалистов, которые знают, как правильно 
его исполнять, практически утрачена практика пения 
по древнерусским крюкам, да и давно изменились 
эстетические запросы «слушателей», привыкших 
к  сладкозвучному многоголосию. И все‑таки тради‑
ция возрождается. В некоторых храмах и монастырях 
Санкт‑Петербурга и Москвы богослужение исполня‑
ется знаменным распевом. 

В Нижнем Новгороде богослужения со знаменным 
пением совершаются во вторник вечером и в  среду 
утром в Строгановской церкви на улице Рождествен‑
ской. Песнопения исполняют воспитанницы Центра 
подготовки церковных специалистов Нижегородской 
епархии «Покров» под управлением педагога‑регента 
Александра Логинова. Знаменное пение здесь изуча‑
ется более 10 лет. Эти богослужения никого не остав‑
ляют равнодушными. На древнерусское пение, когда 
его слышишь в исполнении искренних приверженцев 
этого стиля, душа сразу откликается.Ф
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Секреты разумения
Азы и секреты древнерусского пения будущие 

регенты изучают на протяжении всех четырех лет 
обучения. Ровно в том объеме, который необходим 
для того, чтобы при желании исполнять на клиросе 
весь годовой круг богослужения. Есть ли у будущих 
регентов интерес к знаменному пению и желание его 
изучать и практиковать дальше, мы решили узнать 
из первых уст. 

За роялем сидит регент‑педагог, вокруг него — вос‑
питанницы второго курса. Они учат мелодии по нот‑
но‑линейным расшифровкам знаменных песнопений. 
Но здесь главное — слушать, а не смотреть. Нюансы 
исполнения невозможно перевести в пятилинейную 
нотацию — их можно только выучить, вслед за рас‑
певщиком. Александр Валерьевич несколько раз по‑
вторяет мелодические обороты, расставляет смысло‑
вые акценты. 

— В знаменном пении мелодия как бы вырастает 
из самого текста, вне текста ее нет, — объясняет пе‑
дагог. — Поэтому работу над любым песнопением мы 
начинаем с текста. Разбираем каждое слово, его бого‑
словское значение, а затем уже начинаем работать с 
мелодическим материалом. Важно, чтобы певец по‑
нял, каким образом мелодия связана со словом. 

Знаменные мелодии сложны: они витиеваты, не‑
симметричны. Услышав их впервые в жизни, можно 
подумать, что это не поддающаяся повторению им‑
провизация. Наверняка, и у девочек было вначале та‑
кое впечатление, интересуюсь у них:

—  Конечно, было трудно,  — признается Дарья 
Рачеева. — Я привыкла к партесу, пою свою партию 
третьим голосом. А в этой музыкальной системе надо 
уловить мелодию, ее дыхание, и очень точно интони‑
ровать. Партесное пение держится на аккордах, а зна‑
менное — сплошная мелодия, которая течет, как река, 
со своими поворотами, подчас порогами. Единое, не‑
делимое полотно звучания, стихия, целостность. 

— На первом курсе я даже не понимала, что про‑
исходит, — вспоминает Полина Шеховцова. — Будто 
попала на урок по иностранному языку. Это совер‑
шенно другой музыкальный язык, даже не из род‑
ственной группы. Мне трудно было запомнить и пра‑
вильно спеть различные обороты, не переводимые на 
ноты. 

Архелая Ма́рина тогда для себя решила: нужно 
просто браться и делать, как бы ни было поначалу 
сложно.

—  До поступления в училище у меня уже была 
большая практика на клиросе, но практика партес‑
ная, — говорит она. — На каждом уроке по знамен‑
ному пению приходится включать другой режим 
восприятия. 

Настроение или одухотворение
Изучая древнерусское церковное пение, будущие ре‑
генты невольно ловят себя на мысли, что постоянно 
сравнивают его с современным стилем. 

—  Я не получаю такого удовольствия от парте‑
са, как от знаменного пения. Сердце наполняется 

Архелая Ма́рина:
«На приходах разные ситуации бывают. 
Заболели певчие. Одному спеть партесом 
трудно — музыка, написанная для несколь-
ких голосов, потеряется. Знаменный распев, 
напротив, не утратит силы воздействия, 
потому что его главные средства — слово и 
интонация».Ф
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счастьем. От партеса бывает настроение, а от зна‑
менного пения — одухотворение. Даже не знаю, как 
объяснить, что происходит с душой во время пения 
древней музыки, просто ты чувствуешь, что поет не 
голос, а сердце, — делится Архелая. 

—  Это погружение в молитву,  — считает Мария 
Спиридонова.  — Ты находишься в ровном эмоцио‑
нальном состоянии. Без скачков и всплесков, работа‑
ет только душа. Кажется, что в знаменном пении все 
устроено так, чтобы человек захотел и мог без внеш‑
них помех молиться.

Полине Шеховцовой знаменное пение помогает 
сконцентрироваться.

—  Я очень активный человек, энергия через 
край, — говорит она. — Надо собрать все силы души, 
чтобы спеть хорошо.

Удел немногих
Со времени богослужебных реформ, после которо‑
го в России стало распространяться партесное пе‑
ние, прошло четыре столетия. И несмотря на новый 
всплеск интереса в обществе верующих к эстетиче‑
ским идеалам старины, знаменное пение остается 
уделом немногих. 

— Гармония, которую использует партес, — очень 
мощное средство воздействия, он собирает внима‑
ние,  — объясняет Александр Логинов.  — И когда 
человек слушает партесную музыку, его внимание, 
хочет он этого или нет, уходит в гармонию. Ему даже 
могут быть не важны слова — главное, что красиво 
звучит. Знаменный же распев, с его монотонным, 
однообразным повествовательным характером, за‑
ставляет не наслаждаться, а трудиться душой. Кто‑то 
может с полным вниманием смотреть фильм «Вла‑
стелин колец», который идет два с половиной часа… 
И  заскучать на фильме Андрея Тарковского спустя 
10  минут, мол, время там застыло, а сама художе‑
ственная ткань картины умозрительна и абстрактна. 
Не зря именно Тарковский, весь кинематограф кото‑
рого наполнен созерцанием, снимал Андрея Рублева, 
чья иконография — умозрение в красках. 

Созерцание… Вот ключ к разумению древнего, 
но не устаревающего стиля пения. Мои собеседни‑
цы, будущие регенты, в этом уверены. Они знают, 
что обязательно возьмут в свой репертуар знамен‑
ные песнопения. А вот вернется ли знаменное пение 
на современные клиросы в широком охвате, покажет 
время. Это во многом будет зависеть от нас — какую 
духовную планку для себя поставим. 

Текст: Марина Дружкова 

Знаменные напевы записывались с помощью особых зна-
ков — знамен, или крюков. 

Их ставили над распеваемыми словами молитв, пока-
зывая как высоту, так и продолжительность пения. Причем 
знамена обозначали не ноту, а интонационный переход от 
одного звука к другому. В народе их еще называли «крюка-
ми», а в Европе «невмами». Опытные певцы должны были 
знать до 800 таких знаков. 

Для современных людей, привыкших «читать музыку» 
по нотному стану, крюковая запись является «китайской гра-
мотой». Поэтому на практике клиросы в основном используют 
их нотно-линейные расшифровки знаменных напевов.

«Китайская грамота»  
даже для знающих ноты
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Танец смерти
Евангельская драма в четырех лицах
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В церковной истории есть события, 
глубоко запавшие в память человече-
ства. Среди них обстоятельства муче-
нической кончины величайшего из про-
роков и Крестителя Господня Иоанна. 
Даже далекие от Церкви люди слышали 
имена его убийц, ставшие нарицатель-
ными: Ирод, Иродиада, Саломея. Но кем 
на самом деле были эти библейские пер-
сонажи и какова их роль в смерти вели-
чайшего пророка?

О мученической кончине Предте‑
чи Господня в 32 году по Рождестве 
Христовом повествуют Евангелия 
от Матфея (Мф 14:1–12) и Марка 
(Мк 6:14–29). После смерти Ирода 
Великого римляне разделили тер‑
риторию Палестины на четыре ча‑
сти и в каждой из них поставили 
своего наместника. Ирод Антипа, 
сын Ирода Великого, получил от 
императора Августа в управление 
Галилею. У него была законная 
жена, дочь аравийского царя Аре‑
фы, но Ирод оставил ее и сожитель‑
ствовал с Иродиадой, женой своего 
брата. Иоанн Предтеча неоднократ‑
но обличал его, и царь не смел при‑
чинить ему зла, так как почитал его 
как пророка и боялся народного 
гнева. Однако взял под стражу.

В день своего рождения Ирод 
устроил богатый пир, на котором 
перед гостями плясала Саломея, 
дочь Иродиады. Кстати, это имя 
мы узнаем не из Нового Завета, а из 
«Иудейских древностей» историка 
Иосифа Флавия. В награду за та‑
нец, известный как танец семи по‑
крывал, которые Саломея снимала 
с себя, Ирод пообещал плясунье вы‑
полнить любую ее просьбу, вплоть 
до полцарства. Но по наущению 
своей матери девушка попросила 
голову Иоанна Крестителя.

Существует мнение, что Ирод 
Антипа не хотел убивать Иоанна, 
«зная, что он муж праведный и свя‑
той». «Царь опечалился, но  ради 
клятвы и возлежавших с  ним не 
захотел отказать ей» (Мк 6:26). 
В  темницу к Иоанну был отправ‑
лен оруженосец, который отсек ему 
голову, принес ее на блюде и отдал 
Саломее, а та отдала ее своей мате‑
ри. Иродиада исколола язык про‑
рока булавкой и закопала голову 
в нечистом месте. Ученики Иоанна 
Крестителя, узнав об этом, тайно 
взяли его тело и ночью погребли 
в самарийском городе Севастии, 
а о смерти сообщили Иисусу. 
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1. Ян Адам Круземан. Саломея с головой 
Иоанна Крестителя, 1861
2. Гюстав Моро. Саломея, 1876
3. Андреа Соларио. Саломея с головой свято-
го Иоанна Крестителя, 1506–1507
4. Мауриций Готтлиб. Танец Саломеи, 1879
5. Лукас Кранах Старший. Пир Ирода, 1531

Голову пророка «спасла» Иоан‑
на, жена царского домоправителя, 
которая положила ее в сосуд и по‑
гребла на Елеонской горе, в одном 
из поместий Ирода. 

Трагичная история неизменно 
интересовала живописцев разных 
эпох. Этот сюжет изображали Пе‑
тер Пауль Рубенс  — «Пир у  царя 
Ирода», Лукас Кранах Старший  — 
«Пир Ирода», Себастьяно дель 
Пьомбо — «Дочь Иродиады», Гвидо 
Рени — «Саломея с головой Иоанна 
Крестителя», Мауриций Готтлиб — 
«Танец Саломеи». Неоднократно 
обращался к сюжету корифей ита‑
льянского Возрождения Тициан 
Вечеллио. Французский художник 
XIX столетия Гюстав Моро по‑
святил библейской истории целый 
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цикл картин. Как правило, запад‑
ных живописцев интересовала 
коварная соблазнительница Сало‑
мея, нежели образ пророка. 

Обращались к истории казни 
Иоанна Крестителя и русские жи‑
вописцы. Однако в отличие от за‑
падной традиции, где Иродиада 

и ее дочь были главными персона‑
жами и изображались весьма при‑
влекательными особами, в русской 
живописи женщины, повинные 
в гибели пророка, предстают край‑
не отталкивающими. 

Иван Крамской в картине «Иро‑
диада» выбрал не кульминацию, 

1. Себастьяно дель 
Пьомбо. Дочь Иро-
диады, 1510
2. Тициан. Саломея 
с головой Иоанна 
Крестителя, 1515
3. Иван Николаевич 
Крамской. Иродиа-
да, 1886
4. Василий Суриков. 
Саломея приносит 
голову Иоанна 
Крестителя своей 
матери Иродиаде, 
1872

2

3

а финал библейской драмы. В кар‑
тине нет ни крови, ни ужасов, ни 
эротики. Художника волновали мо‑
рально‑философские аспекты со‑
бытий. Крамской изобразил тот мо‑
мент, когда голова Крестителя уже 
принесена Иродиаде: она смотрит 
на нее и наслаждается долгождан‑
ной победой. Замысел картины 
строится на противопоставлении 
напряженной грубой фигуры Иро‑
диады и головы Иоанна Крести‑
теля, воплощающей человеческую 
одухотворенность. Живая Ироди‑
ада выглядит безобразной рядом с 
прекрасной головой мертвого Ио‑
анна Крестителя. Драматизма по‑
лотну добавляют всполохи крова‑
во‑красного цвета на юбке и обуви 
женщины. 

Грубы, низменны и уродливы 
образы Иродиады и ее дочери на 
картине Василия Сурикова «Сало‑
мея приносит голову Иоанна Кре‑
стителя своей матери Иродиаде». 

Величественную монументаль‑
ную фигуру Иоанна Крестителя 
видим мы и на знаменитом полотне 
«Явление Христа народу» Алексан‑
дра Иванова. Изображение проро‑

1
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ка полностью соответствует ико‑
нографическим канонам. 

А что случилось с виновницей 
смерти пророка? Она тоже была 
обезглавлена. По легенде, Саломея 
переходила реку по тонкому льду, 
лед треснул, и коварная плясунья 
провалилась так, что надо льдом 

оказалась только голова. Так и ви‑
села телом в ледяной воде, а ноги 
беспомощно барахтались, слов‑
но плясали. Острые края льдин 
сдвинулись и перерезали ее шею. 
Голову Саломеи принесли Ироду 
и Иродиаде, как некогда принесли 
им голову Иоанна Предтечи, а тело 

так и не нашли. Вскоре и сам Ирод 
Антипа был побежден в бою, чем 
разгневал римского императора 
Калигулу, который сослал его вме‑
сте с Иродиадой в заточение в Гал‑
лию, а затем — в Испанию.

Подготовила Наталья Уварова 
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Рождество 
в ажуре

Прорезная бумажная техника для теплых поздравлений
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Изобилие типографских открыток избавляет нас от глу-
бинной взаимосвязи с адресатом — сегодня в них много кра-
соты, юмора, изящества и — готовые пожелания, к кото-
рым уже мало кто утруждается делать собственноручные 
приписки. Цена такой открытки — ровно столько, сколько 
указано на ценнике. Я не знаю никого, кто долго хранил бы 
их и с трепетом перечитывал. Сделать открытку насто-
ящим и, может быть, даже единственным подарком, как и 
вправду было когда-то, сегодня вполне доступно: современ-
ные бумажные техники киригами и поп-ап, простые и зага-
дочные одновременно, способны увести от уровня школьной 
поделки к вершинам настоящего мастерства.

Помните, как в детстве: от‑
крываешь пухлую кни‑
жечку, а внутри все ожи‑

вает  — поднимаются терема и 
заросли, из окошечек выглядыва‑
ют сказочные персонажи. Закры‑
ваешь  — сказка аккуратно скла‑
дывается. Когда‑то мне казалось, 
что сделать такую книгу неверо‑
ятно сложно, а главное  — в ней 
как будто все было живее и бли‑
же. Оказалось, существует целая 
техника создания подобных книг 
и открыток, и освоить ее можно 
без всякой подготовки. Слова 
«киригами» и «поп‑ап» (pop‑up) 
хоть и звучат на иностранный 
манер, в основе своей имеют уни‑
версальную сквозную технику 
прорезания бумаги, но не нож‑
ницами на весу, как мы привык‑
ли, а остро отточенным ножом на 
горизонтальной поверхности.

А представляете  — к Рож‑
деству сделать своими руками 
праздничные открытки своим 
друзьям, далеким и близким, и 
непременно вписать в них самые 
главные слова?

Камень, ножницы, 
бумага
Киригами не так старо, как можно 
предположить по аналогии с про‑
славленной техникой оригами, 
знакомой нам с детства по бумаж‑
ным корабликам и самолетикам. 
Замысловатое слово происхо‑
дит от двух японских значений: 
«киру» — «резать», «ками» — «бу‑
мага». Но это отнюдь не древнее 
японское искусство  — его автор 
и время возникновения точно 
известны. Возможность при по‑
мощи ножниц и складывания 
бумаги определенным образом 
получить фигурку или целую 
картинку нашел в 1980 
году японец Масахи‑
ро Чатани. И всего за 
несколько десятилетий 
киригами завоевало 
сердца по всей планете.

Итак, киригами яв‑
ляется разновидностью 
оригами, где главное от‑
личие  — возможность 
использовать специаль‑
ный резак. Поп‑ап (кири‑

гами на западный манер) подраз‑
умевает также применение клея. 
Неизменное требование для обе‑
их техник  — использовать тон‑
кий картон или плотную бумагу.

Впрочем, согласитесь, не так 
уж и важно, чтобы наше произ‑
ведение было выполнено строго 
в определенной технике. Глав‑
ное  — развернуть привычные 
нам материалы для творчества: 
цветной картон, клей и резак  — 
лицом к предстоящему празд‑
нику и организовать создание не 
абстрактно новогодней, а  рож‑
дественской атрибутики.
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Задача  
по силам
Киригами — задача на счет раз‑два: 
вырезать и сложить. Картины из 
прорезанной основы имеют одну 
важнейшую особенность  — вы‑
резанные участки схемы не долж‑
ны прерывать целостность линий, 
иначе все просто развалится. По‑
этому трехмерное киригами  — 
настоящее искусство. Построить 
правильно раскладку‑схему может 
только профессионал с развитым 
пространственным мышлением, 
владеющий основами трехмерного 
конструирования. Да и сама рабо‑

та тонка и кропотлива: одно невер‑
ное движение скальпелем может 
испортить весь результат. Здесь 
требуется внимательность. Хотя 
читать схемы для киригами до‑
вольно просто: на них сплошными 
линиями показано, какие детали 
необходимо прорезать, а какие  — 
сгибать (по пунктиру сгибаем 
внутрь, к центру листа, по линиям 
из точек — наружу).

Двухмерное, плоское кирига‑
ми могут сделать даже малыши. 
Пример  — бумажные снежинки, 
которые в изобилии украшают но‑
вогодние и рождественские дни. 

А до чего же хорошо увлечь этим процес-
сом детей! И пусть это будет всего лишь 
вырезанный наподобие новогодней сне-
жинки трубящий ангел — даже небольшой 
собственный вклад в общее дело оставит 
след в душе ребенка.

Добавить оригинальности открытке 
можно, если вглубь установить све-
тодиод с мягким светом — в туннеле 
пролягут загадочные тени.

Плоские поделки по красоте ничем 
не уступают трехмерным и отлично 
подойдут для создания украшений 
интерьера перед Рождеством Хри‑
стовым. Вырезанные из белой бу‑
маги фигурки будут смотреться как 
заснеженные и завораживать своей 
красотой, создавая праздничную 
атмосферу.

Любая работа в технике ки‑
ригами выполняется по шаблону, 
предварительно перенесенному 
на рабочую бумагу. Сделать это 
можно по‑разному. Удобнее всего, 
конечно, распечатать рисунок не‑
посредственно на рабочем листе. 
Если принтером воспользоваться 
нельзя, можно просто перерисо‑
вать шаблон вручную, приложив 
бумажный лист к светящемуся 
экрану компьютера, на котором бу‑
дет рисунок нужного размера. Ну, 
или воспользоваться копироваль‑
ной бумагой, только тогда рисунок 
следует переводить на изнаночную 
сторону. Еще один способ, умест‑
ный в том случае, если мы собира‑
емся вырезать из черной или очень 
темной бумаги, — перевести схему 
на кальку или пергамент и скре‑
пить ее с рабочим листом степле‑
ром по краям.
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Ювелирно, с замиранием сердца, 
вырезая силуэты Богомладенца 
в яслях, Божией Матери и старца 
Иосифа, фигурки волхвов и пастухов, 
очертания животных и деревьев — 
словно сам становишься частицей 
этого навек запечатленного 
гармонией мира. 

stranamasterov.ru/Лена Симбина

Модель в работу: 
вертеп-открытка
Новичку знакомство с техникой 
киригами можно начать с изготов‑
ления рождественской открытки — 
«туннеля». Для этого просто выре‑
жем три плоские схемы (образец 
нашей или другой модели можно 
найти или заказать в интернете)
и вклеим их на определенном рас‑
стоянии друг от друга с внутрен‑
ней стороны открытки так, чтобы 
открытка раскрывалась, скажем, 
на 90 градусов, образуя «туннель».

Наш туннель будет уводить нас 
вглубь веков, к  яслям Бога Слова. 
Передний, самый ближний к зрите‑
лю, слой будет представлять тради‑
ционный для нас зимний пейзаж. 
Средний, скрывающийся за ним, — 
новозаветную вифлеемскую реаль‑
ность: пастухи пасут овец, «волхвы 
со звездою путешествуют»... А в 
глу бине  — сакральная сердцевина 
бытия: «В яслех возлежит Утверди‑
вый небеса словом в начале».

Все три слоя вырежем из белой 
бумаги, внутреннюю же поверх‑
ность открытки сделаем для кон‑
траста синей. Вместе с открыткой 
будут складываться и  слои, по се‑
редине которых мы наметим места 
сгибов. А подписывать подарок мы 
будем снаружи. Таким образом, 
лицевой стороной нашего руко‑
творного поздравления будет его 
внутреннее содержание.
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Что потребуется
 Бумага для прорезных слоев и фона — 3 белых 
листа и 1 синий. Подойдет тонкий картон или 
плотная бумага не менее 120 г.

 Бумага для скрапбукинга с подходящим (зим‑
ним) принтом или любой цветной картон  — 
1  лист. Это будет внешняя сторона открытки, на 
которую мы будем приклеивать синюю изнанку.

 Остро отточенный канцелярский нож со смен‑
ными лезвиями или специальный нож для 
киригами.

 Объемная подложка для вырезания разме‑
ром чуть больше листа картона — из пенопласта, 
пробки, линолеума, оргстекла, стопки газет и т.п. 
Кстати, для особо увлеченных киригами в прода‑
же есть специальные самовосстанавливающиеся 
коврики.

 Клей ПВА.

 Калька или пергамент для переведения рисунка.

 Ровная линейка, лучше металлическая, для на‑
ведения прорезей.

 Твердый карандаш.

 Стилус или шариковая ручка, которая не пи‑
шет, для выполнения сгибов.

Изготовление
 Перенесите схему на рабочую поверхность. 

 Начинайте вырезать с середины рисунка, про‑
двигаясь к краям. В первую очередь вырезайте 
мелкие детали. Нож от бумаги лучше не отрывать, 
пока вся линия не будет прорезана. Важно углу‑
блять кончик ножа в начале прорезаемой линии, 
так как без достаточного нажима углы прорезают‑
ся не до конца. Чтобы прорезать следующую ли‑
нию, бумагу поворачиваем, так что направление 
ножа по отношению к себе всегда одно и то же. 
Если линия прямая и длинная, то чтобы она по‑
лучилась ровной, прикладывайте металлическую 
линейку. Вырезанную часть извлекаем кончиком 
ножа. 

 В вырезании кругов и изогнутых линий секрет 
тот же: в идеале двигаться должна бумага, а не 
рука, чтобы вся линия была прорезана без отры‑
ва. Для этого нужно прорезать небольшой отрезок 
дуги и немного повернуть бумагу, затем следую‑
щий — и так до конца.

 Когда все три схемы прорезаны, выгибаем на‑
ружу линии по точкам для приклеивания к си‑
нему фону. Затем собираем открытку с помощью 
клея ПВА.

Текст: Лилия Шабловская 

Важно:
В технике киригами результат работы 
зависит от остроты инструмента. При 
первых признаках затупления лезвие 
нужно заменить. 
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Рождественский вертеп  
в Спасском Староярмарочном соборе


