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Воззрение на крест вдыхает  
мужество и изгоняет страх.

Св. Андрея Критского. Слово на Воздвижение
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С сентября месяца по всей нашей 
стране полагается начало нового учеб-
ного года. В нашем кафедральном со-
боре Коломны я традиционно перво-
го сентября совершаю молебен перед 
началом учения с тем, чтобы помо-
литься не только о тех, которые со-
бираются в этот час здесь в Коломне, 
но о всех учащих и учащихся в наших 
духовных школах, в воскресных шко-
лах, в школах светских и высших учеб-
ных заведениях. И всегда усердно мо-
люсь, чтобы Господь благословил эти 
труды. Этот год особенный для нас, 
потому что мы вспоминаем 700-ле-
тие со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Я думаю, что 
за это время вы очень много услыша-

ли о преподобном Сергии. Мы особен-
но молимся ему в этот день, потому 
что он и покровитель учащихся, и яв-
ляется примером, как молитвой мож-
но вымолить у Бога успехи в учебе. Его 
житие, дошедшее до нас, повествует о 
том, что не давались ему науки. И он 
скорбел, скорбели педагоги, скорбели 
и родители — Кирилл и Мария. И вот 
однажды, когда он был в лесу, он уви-
дел старца. Подошел к нему и попро-
сил помолиться за него. А старец дал 
ему святую просфору, и когда он ее ел, 
получил особое вдохновение. И потом 
он вместе со старцем пришел к своим 
родителям, и к их удивлению, стал хо-
рошо читать и молиться Богу, воспе-
вая псалмы. С этих пор он преуспевал 

Мы все должны 
делать с Молитвой

в учении, и семь столетий мы молим-
ся преподобному Сергию, чтобы он 
благословил и учащих, и учащихся. Мы 
все должны делать с молитвой, дорогие 
братья и сестры, потому что помимо 
нашего разума есть Божия благодать, 
которая помогает нам в нашей жизни 
и трудах. Верю, что Господь предста-
тельством преподобного Сергия бла-
гословит труды педагогов и учащихся. 
Желаю вам всем успеха и Божьего бла-
гословения. Храни вас всех Господь!

Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий 

Из слова, произнесенного в Успен-
ском кафедральном соборе г. Коломны 
1 сентября 2014 г.
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Праздник Всемирного Воз-
движения Животворящего Кре-
ста Господня празднуется 27 сен-
тября (нов. ст.). Он имеет один 
день предпразднства (26 сентя-
бря) и семь дней попразднства (с 
28 по 4 октября). Отдание празд-
ника — 4 октября. Кроме того, 
празднику Воздвижения пред-
шествуют суббота и Неделя (вос-
кресенье), называемые субботой 
и Неделей перед Воздвижением. 

Римские императоры-языч-
ники пытались полностью уни-
чтожить в человечестве воспоми-
нания о священных местах, где 
пострадал за людей и воскрес Го-
сподь наш Иисус Христос. Им-
ператор Адриан (117 — 138) 
приказал засыпать землей Голго-
фу и Гроб Господень и на искус-
ственном холме поставить капи-
ще языческой богини Венеры и 
статую Юпитера. На это место 
собирались язычники и совер-
шали идольские жертвоприно-
шения. Однако через 300 лет Промыс-
лом Божиим великие христианские 
святыни — Гроб Господень и Живот-
ворящий Крест были вновь обретены 
христианами и открыты для покло-
нения. Это произошло при равноа-
постольном императоре Константи-
не Великом (память 21 мая), первом 
из римских императоров, прекратив-
шем гонения на христиан. Святой 
равноапостольный Константин Вели-
кий (306 — 337) после победы в 312 
году над Максентием, правителем За-
падной части Римской империи, и над 
Ликинием, правителем Восточной ее 
части, в 323 году сделался единодер-
жавным правителем огромной Рим-
ской империи. В 313 году он издал так 
называемый Миланский эдикт, по ко-
торому была узаконена христианская 
религия и гонения на христиан в За-
падной половине империи прекра-
тились. Правитель Ликиний, хотя и 
подписал в угоду Константину Милан-
ский эдикт, однако фактически про-
должал гонения на христиан. Только  

после его окончательного поражения 
и на Восточную часть империи рас-
пространился указ 313 года о веротер-
пимости. Равноапостольный импера-
тор Константин, содействием Божиим 
одержавший в трех войнах победу над 
врагами, видел на небе Божие знаме-

ние — Крест с надписью «Сим 
победиши». Горячо желая оты-
скать Крест, на котором был рас-
пят Господь наш Иисус Христос, 
равноапостольный Констан-
тин направил в Иерусалим свою 
мать, благочестивую царицу Еле-
ну (память 21 мая), снабдив ее 
письмом к Патриарху Иеруса-
лимскому Макарию. Хотя свя-
тая царица Елена к этому време-
ни была уже в преклонных годах, 
она с воодушевлением взялась за 
исполнение поручения. Языче-
ские капища и идольские статуи, 
наполнявшие Иерусалим, цари-
ца повелела уничтожить. Разы-
скивая Животворящий Крест, 
она расспрашивала христиан и 
иудеев, но долгое время ее пои-
ски оставались безуспешными. 
Наконец, ей указали на одного 
старого еврея по имени Иуда, ко-
торый сообщил, что Крест зарыт 
там, где стоит капище Венеры. 
Капище разрушили и, совершив 

молитву, начали копать землю. Вскоре 
были обнаружены Гроб Господень и 
неподалеку от него три креста, дощеч-
ка с надписью, сделанной по прика-
занию Пилата, и четыре гвоздя, прон-
зившие Тело Господа. Чтобы узнать, на 
котором из трех крестов был распят 

воЗдвижение ЧестноГо 
и животвоРЯЩеГо 
КРеста ГосПоднЯ

День памяти: Сентябрь 14/27

ТРОПАРЬ ВОЗДВИЖЕНИЮ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / побе-
ды православным христианом на сопротивныя даруя / и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.

КОНДАК ВОЗДВИЖЕНИЮ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
глас 4

Вознесыйся на Крест волею,/ тезоименитому Твоему новому жи-
тельству,/ щедроты Твоя даруй, Христе Боже,/ возвесели нас силою 
Твоею,/ победы дая нам на сопостаты,/ пособие имущим Твое ору-
жие мира,\ непобедимую победу.

ВЕЛИЧАНИЕ ВОЗДВИЖЕНИЮ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтем Крест Твой Святый, / 

имже нас спасл еси  / от работы вражия.
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Спаситель, Патриарх Макарий пооче-
редно возложил кресты на покойника. 
Когда был возложен Крест Господень, 
мертвец ожил. Увидев воскресшего, 
все убедились, что найден Животворя-
щий Крест. Христиане, в бесчисленном 
множестве пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили святителя 
Макария поднять, воздвигнуть Крест, 
чтобы все могли, хотя издали, благого-
вейно созерцать Его. Тогда Патриарх и 
другие духовные лица начали высоко 
поднимать Святой Крест, а народ, взы-
вая: «Господи, помилуй», благоговейно 
поклонялся Честному Древу. Это тор-
жественное событие произошло в 326 
году. При обретении Животворяще-
го Креста совершилось и другое чудо: 
тяжело больная женщина, при осене-
нии ее Святым Крестом, сразу исцели-
лась. Старец Иуда и другие иудеи уве-
ровали во Христа и приняли святое 
Крещение. Иуда получил имя Кири-
ак и впоследствии был рукоположен 
во епископа Иерусалимского. В цар-
ствование Юлиана Отступника (361- 
363) он принял мученическую смерть 
за Христа (память священномучени-
ка Кириака 28 октября). Святая ца-
рица Елена ознаменовала места, свя-
занные с земной жизнью Спасителя, 
основанием более 80 храмов, воздвиг-
нутых в Вифлееме — месте Рождества 
Христова, на горе Елеонской, отку-
да Господь вознесся на небо, в Гефси-
мании, где Спаситель молился перед 
Своими страданиями и где была по-
гребена Божия Матерь после успения. 
В Константинополь святая Елена при-
везла с собой часть Животворящего 
Древа и гвозди. Равноапостольный им-
ператор Константин повелел воздвиг-
нуть в Иерусалиме величественный и 
обширный храм в честь Воскресения 
Христова, включавший в себя и Гроб 
Господень, и Голгофу. Храм строился 
около 10 лет. Святая Елена не дожила 
до освящения храма; она скончалась в 
327 году. Храм был освящен 13 сентя-
бря 335 года. На следующий день, 14 
сентября, установлено было праздно-
вать Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста.

В этот день вспоминается еще одно 
событие, связанное с Крестом Господ-
ним, — его возвращение из Персии 
после 14-летнего плена обратно в Ие-
русалим. В царствование Византийско-
го императора Фоки (602-610) пер-
сидский царь Хозрой II в войне против 
греков разбил греческое войско, раз-
грабил Иерусалим и увез в плен Жи-
вотворящий Крест Господень и Свя-
того Патриарха Захарию (609-633). 
Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь 
при императоре Ираклии (610-641), 

который с помощью Божией победил 
Хозроя и заключил мир с сыном по-
следнего, Сироесом, христианам была 
возвращена их святыня — Крест Го-
сподень. С великим торжеством Жи-
вотворящий Крест был принесен в 
Иерусалим. Император Ираклий в 
царском венце и порфире понес Крест 
Христов в храм Воскресения. Рядом с 
царем шел Патриарх Захария. У во-
рот, которыми восходили на Голгофу, 
император внезапно остановился и не 
мог двинуться дальше. Святой Патри-
арх объяснил царю, что ему преграж-
дает путь Ангел Господень, ибо Тот, 
Кто нес на Голгофу Крест для иску-
пления мира от грехов, совершил свой 
Крестный путь в уничиженном виде. 
Тогда Ираклий, сняв венец и порфи-
ру, надел простую одежду и беспре-
пятственно внес Крест Христов в храм.

В слове на Воздвижение Креста 
святой Андрей Критский (память  
4 июля) говорит: «Крест воздвигается, 
и все верные стекаются, Крест воздви-
гается, и град торжествует, и народы 
совершают празднество».

Праздник Воздвижения, посвя-
щенный Кресту Христову, выража-
ет литургический (богослужебный) 
аспект почитания христианами Гол-
гофского Креста как орудия спасения 
человечества. Название указывает на 
торжественное поднятие Креста вверх 
(«воздвижение») после обнаружения 
его в земле. Это единственный двуна-
десятый праздник (т. е. один из двенад-
цати величайших праздников годового 
цикла), исторической основой которо-
го явились не только новозаветные со-
бытия, но и более поздние — из обла-
сти церковной истории. 

ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА 
ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

Будучи однородным по соединяе-
мому воспоминанию с седмицей стра-
стей Христовых, настоящий праздник 
по характеру совершенно отличается 
от тех, исключительных в году по уми-
лительности и величию дней — дней, 
которым одним справедливо усвоено 
название «святых и великих». То дни 
плача над Божественным Страдаль-
цем; это день радости о следствиях Его 
страдания, о плодах искупления. Это 
праздник именно в честь самого иску-
пления в лице главного орудия, знаме-
ния и проводника его на нас.

Орудие это достойно такого че-
ствования, самостоятельного празд-
нования в честь его не только по тому 
значению, которое оно имело в самом 
акте искупления, не только в виду той 
важности, которую оно с течением 

времени получило в жизни христиан, 
но и по тому, чем оно было для самого 
Христа. «Крест именуется славой Хри-
стовой и высотой Христовой», — го-
ворит св. Андрей Критский (слово на 
Воздвижение), ссылаясь в подтвержде-
ние первой мысли на Ин. 13:31; 17:5; 
12:28, а второй на Ин. 12:32: «аще Аз 
вознесен буду от земли...». «Если же 
Крест Христов составляет славу Хрис-
та, то и в настоящий день крест воз-
двигается для того, чтобы Христос про-
славился. Не Христос возвышается, 
чтобы славился Крест, но возвышает-
ся Крест, чтобы прославился Христос».

Будучи Христовым, Его славой и 
высотой, Крест этот слишком близок 
нам уже по первоначальной идее сво-
ей. Он, собственно, наш Крест. Хрис-
тос «понес на раменах своих тот са-
мый крест, на каком распяли его, как 
принявший на себя наказания, опре-
деленные согрешившим»; Он «крест 
понес нам принадлежащий» (св. Ки-
рилл Александрийский на Ин. кн. 12).

Отсюда те неисчислимые блага, ко-
торые излиты на нас Крестом. «Сей 
добрый кормчий, наполнив изобили-
ем всю жизнь нашу и умирив ее, до-
ставил еще нам в будущности веч-
ную жизнь» (св. Ефрем Сирин, слово 
на Честной Крест). «Крестом избави-
лись мы от вражды и Крестом утвер-
дились в дружбе с Богом. Крест со-
четал людей с ликом ангелов, сделав 
их природу чуждой всякого тленного 
дела и доставив им возможность про-
водить нетленную жизнь» (слово на 
Воздвижение Василия Селевкийского, 
приписываемое и св. Иоанну Златоу-
сту). «Он сделал чистой землю, возвел 
наше естество на царский престол» 
(св. Иоанн Златоуст, слово на поклоне-
ние Кресту). «Этот Крест обратил на 
истинный путь вселенную, изгнал за-
блуждение, возвратил истину, землю 
сделал небом» (слово о Кресте, припи-
сываемое св. Иоанну Златоусту). «Он 
положил конец беззаконным делам 
мира, пресек его безбожные учения, 
и мир не угождает уже более диаволь-
ским законам и не связывается узами 
смерти; (Крест) утвердил заповедь це-
ломудрия и искоренил сладострастие; 
освятил правило воздержания и низло-
жил господство похоти. В самом деле, 
какое добро получено нами помимо 
Креста? Какое из благ даровано нам 
не через Крест? Через Крест мы нау-
чились благочестию и познали силу Бо-
жественной природы; через Крест мы 
уразумели правду Божию и постигаем 
добродетель целомудрия; через Крест 
мы познали друг друга; через Крест 
мы познали силу любви и не отказыва-
емся умереть друг за друга; благодаря  
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Кресту мы презрели все 
блага мира и вменили их 
ни во что, ожидая буду-
щих благ и невидимое 
принимая, как видимое. 
Крест проповедуется — 
и истина по всей вселен-
ной распространяется, и 
царство небесное удосто-
веряется (слово на Воз-
движение Василия Се-
левкийского или Иоанна 
Златоуста).

Помимо приобрете-
ния для человечества этих 
высших духовных благ, 
Крест издревле стал про-
являть спасительную силу 
свою и в чисто житей-
ских нуждах христиан. 
«Это знамение и во вре-
мена наших предков, — 
свидетельствует св. Злато-
уст или современный ему 
писатель, — отверзало за-
ключенные двери, оно уга-
шало губительные яды, 
исцеляло укусы ядовитых 
зверей. Если оно отверз-
ло врата ада и открыло не-
бесный свод, восстанови-
ло вход в рай и сокрушило 
силу диавола, то что уди-
вительного, если оно пре-
одолевает губительные 
яды?» (слово на поклоне-
ние Кресту, приписывае-
мое св. Златоусту).

Наряду с этим, так сказать, таин-
ственным, мистическим значением 
для христианина, крест получил для 
него и чисто моральное значение. Он 
стал ободрением и поддержкой для 
него в тягостях личного крестоноше-
ния. «Посмотрите, — как бы говорит 
Христос, — на то, что совершил Мой 
Крест; сделайте и вы такого рода ору-
жие, и совершите то, что хотите. Пусть 
(последователь Христов) будет так го-
тов к тому, чтобы претерпеть заклание 
и быть распятым на кресте, говорит 
Господь, как готов тот, кто несет крест 
на своих плечах; пусть считает себя в 
столь близком соседстве со смертью. 
Перед таким человеком все приходят 
в изумление, потому что мы не так бо-
имся вооруженных бесчисленными 
человеческими орудиями и крепким 
мужеством, как человека, одаренно-
го такой силой» (слово на поклонение 
Кресту, приписываемое Златоусту).

«Воззрение на крест вдыхает му-
жество и изгоняет страх» (св. Андрея 
Критского слово на Воздвижение).

Наконец, крест получил для хри-
стианина и эсхатологическое значение.  

«Тогда, сказано, явится знамение 
крестное на небе. Когда „тогда”? Ког-
да силы небесные подвигнутся. Тогда 
украшенные знамением церковным, 
стяжавшие себе этот многоценный 
бисер, хорошо сохранившие этот об-
раз и подобие, восхищены будут на об-
лаках» (Пантолей, пресвитер Визан-
тийский, чтение на Воздвижение).

Не удивительно, что крест стал зна-
мением христианина. «Крест дан нам 
в качестве знамения на челе точно так 
же, как Израилю обрезание; ибо через 
него мы верные различаемся и распо-
знаемся от неверных» (св. Иоанн Да-
маскин, слово в день Креста).

Постепенно христианство оценило 
все значение для него этого знамения, 
этого трофея победы Христовой. И тут 
промысл пришел на помощь Церк-
ви непосредственным действием сво-
им — изведением Креста от недр зем-
ных и явлением его на небе. «Господь 
не допустил бы оставаться в земле, но 
извлек его и вознес на небо; с ним Он 
имеет прийти при втором пришествии 
Своем». (Св. Иоанн Златоуст, сло-
во о Кресте и распятии). Он обретен  

при императорах, веровав-
ших во Христа, обретен си-
лой божественной и безы-
скусственной, единственно 
силой и твердостью веры. 
Когда Бог вручил христиа-
нам царские скипетры, в это 
именно время Ему угодно 
было открыть Крест через 
жену благочестивую, жену 
царицу, жену украшавшую-
ся царской мудростью, уму-
дряя жену, скажем так, бо-
жественным богомудрием, 
дабы она, пользуясь отчасти 
силой слова, свойственной 
царственной особе, употре-
била все, что только мог-
ло сдвинуть непреклонное 
сердце иудеев» (св. Андрей 
Критский, слово на Воздви-
жение). «Вышло из сокро-
вищниц земли знамение 
Владыки, знамение, потря-
сенные которым адские пе-
щеры освободили содер-
жимые в них души. Вышла 
духовная жемчужина вер-
ных, утвержденная в венце 
Христовом, дабы озарить це-
лую вселенную. Он явился, 
чтобы быть воздвигнутым, и 
воздвигается, чтобы явиться 
(чтобы его видели). Много-
кратно поднимают его и по-
казывают народу, только что 
не восклицая: «се обретено 
утаенное сокровище спасе-

ния» (св. Андрей Критский, слово на 
Воздвижение).

Установленный в память обрете-
ния и явления Креста праздник, ко-
нечно, имел в душах христиан давно 
уже подготовленную почву, был отве-
том на давний запрос их духа. Но он, 
сразу получив широкое распростране-
ние и большую торжественность, без 
сомнения умножал любовь ко Кресту 
и почитание его. Крест получает те-
перь особое значение в борьбе христи-
анина с невидимыми врагами его спа-
сения, особенно в руках подвижников. 
Теперь оценивают и все значение его 
не только в деле нашего спасения, со-
вершенном Христом, но и в ветхоза-
ветном приготовлении этого спасения, 
объясняя и здесь многое его, так ска-
зать, возвратным действием.

Скабалланович М.Н. (Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста  
Господня.

Киев. Изд. «Пролог». .  
С.232-236, 249-250)

http://days.pravoslavie.ru
http://azbyka.ru
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Севастийская когорта набиралась 
из «антисемитов» — самарян и сирий-
цев, которые — в этом можно не со-
мневаться — всласть наиздевались над 
«Царем Иудейским» до и после того, 
как двое из них исполосовали Его, сто-
ящего с привязанными к невысоко-
му столбу руками, «плетями, наво-
дящими ужас» — флагрумами или, 
по-русски, нагайками (только вместо 
гайки использовались стальные ша-
рики или костяные наконечники, рас-
секавшие мясо до кости. 59 ушибов с 
рваной раной около четырех сантиме-
тров в длину от бича с тремя концами, 
18 — с двумя и 21 — с одним). Шутов-
ской маскарад — красный солдатский 
плащ, символизировавший царскую 
порфиру, нахлобученный на голову 
вместо митры восточных монархов 
клубок из колючек, по которому били 
палкой (30 кровоточащих проколов по 
всей верхней части головы) — шутов-
ской маскарад продолжался и вне вну-
треннего двора претории, обычного 
места порки: выведенный оттуда Ии-
сус продолжал быть актером жуткой 
комедии, только зрителями были уже 
не солдаты, а Его народ: кто онемел от 
ужаса, кто сплюнул, кто усмехнулся, 
видя Мессию — таким. 

Есть только одна нерукотворная — 
поистине нерукотворная — икона, где 
мы видим тот же лик Спасителя, что и 
Пилат, иудеи и римские солдаты тем 
утром: обезображенный, залитый кро-
вью, заплывший от побоев. Разбитые 
брови, порванное веко, проломленная 
переносица, борода, из которой вы-
рваны клочья волос. Это данные ис-
следования Туринской плащаницы, 
в которой христиане видят те самые 
погребальные пелены, что рассматри-
вал, ничего не понимая, Петр после-
пасхальным утром 15 нисана (апре-
ля). Именно таким предстал Иисус 
перед Пилатом и народом за два дня 
до того, как Его гробница оказалось пу-
стой — в пятницу, куда возвращает нас 
читаемая на Крестовоздвижение, 19-я 
глава Евангелия от Иоанна. Чтение на-
чинается с 6-го стиха: Когда же увиде-
ли Его первосвященники и служители,  

то закричали: распни, распни Его! Пи-
лат говорит им: возьмите Его вы, и 
распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 
Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, 
и по закону нашему Он должен уме-
реть, потому что сделал Себя Сыном 
Божиим. Пилат, услышав это слово, 
больше убоялся. 

Страх Пилата вполне объясним: это 
суеверный страх язычника, наслышан-
ного о богах, сходящих на землю в че-
ловеческом облике. В Иисусе — даже 
таком — несомненно было нечто цар-
ственное (хотя бы это Его молчание), а 
цари во всех народах (языках) мысли-
лись равнобожественными существа-
ми (не по природе — по статусу, обо-
жествлявшему природу), и посягнуть 
на них было равнозначно посягатель-
ству на мстительных небожителей. Не 
говоря уж о том, что отправить на са-
мую мучительную из казней невинно-
го — вещь не из приятных даже для 
безжалостного Пилата: при всей сво-
ей баснословной жестокости он ведь 
римлянин, представитель той куль-
туры, какой Европа обязана «право-
вым самосознанием», уважением к за-
кону (напрочь отсутствующим у нас). 
Сын Божий! Что бы не подразумева-
лось под этим, лучше не связываться. 
Тем более, что Он явно не из повстан-
цев. Но кто же Он? Прокуратор (если 
быть исторически точным — префект) 
опять вошел в преторию и сказал Ии-
сусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему 
ответа. 

Что Он мог ответить? Сказать, что 
Он действительно Сын Божий и Царь 
Израилев, но вовсе не в том смысле, 
что вкладывает в эти титулы Пилат, да 
и Его соплеменники? Пересказать всю 
историю Израиля, начиная с Адама 
и Евы и заканчивая вот этим днем — 
днем кульминации истории спасения 
не только богоизбранного народа, но 
и — через него — всех людей, в том 
числе и его — Пилата, не знающего что 
есть истина агностика? Иисус молчит. 
Почему Он молчит? Он что, не пони-
мает, что сейчас, вот сейчас решается, 
жить ему или издыхать на кресте? Это 
молчание, ставящее спрашиваемого  

выше спрашивающего, выводит на-
местника из себя. Пилат говорит 
Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь 
ли, что я имею власть распять Тебя и 
власть имею отпустить Тебя? 

Власть? Ты имеешь власть? Какая 
детская самонадеянность! Иисус отве-
чал: ты не имел бы надо Мною ника-
кой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, 
кто предал Меня тебе. Через несколь-
ко лет апостол Павел заметит в одном 
из своих писем в созданную им общи-
ну, адресуясь и к каждому из нас: что 
ты имеешь такого, что не получил бы, 
а если получил, то, что хвалишься так, 
будто не получил? 

Кое-какие полномочия у Пила-
та, разумеется, есть, но все это дано 
ему свыше и точно так же дано иуде-
ям поступать так, как они поступают. 
Что не снимает ответственности ни с 
них, ни с префекта, но степень этой 
ответственности — различна. Перво-
священники совершают большее зло, 
что становится очевидным из следу-
ющего эпизода: Пилат, услышав это 
слово, вывел вон Иисуса и сел на су-
дилище, на месте, называемом Лифо-
стротон, а по-еврейски Гаввафа. Тог-
да была пятница перед Пасхою, и час 
шестый. И сказал [Пилат] Иудеям: 
се, Царь ваш! Но они закричали: возь-
ми, возьми, распни Его! Пилат гово-
рит им: Царя ли вашего распну? Пер-
восвященники отвечали: нет у нас 
царя, кроме кесаря.

Существует точка зрения, что пер-
восвященники будто бы знали, что в 
лице Иисуса перед ними стоял никто 
иной как Сам Бог, Второе Лицо Свя-
той Троицы, и они, тем не менее, сде-
лали все, чтобы отправить Его на крест. 
Я не считаю нужным доказывать не-
возможность такой проницательности 
и мышления современников Иисуса в 
богословских категориях IV века по-
сле Р.Х., но тем не менее первосвящен-
ники предали именно Бога Израиле-
ва, отреклись от Него при всем народе: 
Нет царя кроме кесаря! Так предается 
не только Иисус, в Котором они отка-
зываются видеть Мессию, но и Мессия,  

воЗдвижение КРеста: 
Кто жаждет — 

иди Ко Мне и Пей
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которого они, как уверяют, ждут. И 
более того: предается Бог, о котором 
Писание, псалмы и пророки говорят 
как о единственном подлинном Царе, 
тогда как языческие цари обличаются 
как жалкие пародии на Него. 

Нет власти не от Бога, но власть 
этих узурпаторов попущена в наказа-
ние как доказательство от противно-
го подлинности только одной — бо-
жественной власти. И понятно, к чему 
в дальнейшем могло привести такое 
«руководство». Разрушение иеруса-
лимского Храма — закономерный ре-
зультат совершившегося 
здесь предательства. 

Тогда наконец он пре-
дал Его им на распятие. 
И взяли Иисуса и пове-
ли. И, неся крест Свой, 
Он вышел на место, на-
зываемое Лобное, по- ев-
рейски Голгофа; там 
распяли Его и с Ним двух 
других, по ту и по другую 
сторону, а посреди Ии-
суса. Пилат же написал 
и надпись, и поставил на 
кресте. Написано было: 
Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский. Эту надпись чи-
тали многие из Иудеев, 
потому что место, где 
был распят Иисус, было 
недалеко от города, и 
написано было по — ев-
рейски, по-гречески, по-
римски. 

Пилат, как мог, оты-
грался на первосвящен-
никах, намекнувшим 
ему, что, в случае не удо-
влетворения их требова-
ния, Тиберию будет со-
общено, что он, Пилат, в 
довершение ко всем сво-
им злоупотреблениям 
властью еще и отпустил 
непонятно почему пред-
водителя антиримского 
мятежа. А это уже серьезное наруше-
ние закона в пусть фашистском, но все 
же по-своему правовом государстве, 
где за скверное управление провинци-
ей лишались не только должности, но 
нередко и головы. Первосвященники 
заострили вопрос до предела: или Ии-
сус или Пилат. Рисковать жизнью из-
за какого-то еврея? Пилат поступил 
так, как поступил бы на его месте вся-
кий чиновник, но осадок остался. И 
наместник сорвал зло, написав невы-
носимо оскорбительную для иудеев 
надпись, напомнив зарвавшимся вар-
варам, кто в доме хозяин. Он резко от-
клонив их просьбу ее изменить (о чем 

говорят опущенные в завтрашнем чте-
нии стихи 21-22: первосвященники же 
Иудейские сказали Пилату: не пиши: 
Царь Иудейский, но что Он говорил: Я 
Царь Иудейский. Пилат отвечал: что 
я написал, то написал). 

И первосвященникам не остава-
лось ничего, как проглотить эту издев-
ку. Издевку не только над ними, но и 
антисемитами: «Царь Иудейский» — 
это на все времена напоминание о на-
роде «безродных космополитов» как 
о народе, давшем Богу человеческую 
плоть. 

И еще отрывок, который (види-
мо, из экономии времени) не включен 
в завтрашнее чтение: Воины же ког-
да распяли Иисуса, взяли одежды Его 
и разделили на четыре части, каж-
дому воину по части, и хитон; хи-
тон же был не сшитый, а весь тка-
ный сверху. Итак сказали друг другу: 
не станем раздирать его, а бросим о 
нем жребий, чей будет, — да сбудет-
ся реченное в Писании: разделили ризы 
Мои между собою и об одежде Моей 
бросали жребий. Это — из того самого 
21-го хвалебного (!) псалма, начинаю-
щегося словами «Боже мой, Боже мой, 
почему Ты меня оставил?» Казнимый 

как взбунтовавшийся раб, Иисус жи-
вет этим псалмом, воспроизводящим 
то, что происходит с Ним и в Нем:  
«Я червь, а не человек, поношение у 
людей и презрение в народе. Все видя-
щие меня ругаются надо мною; гово-
рят устами, кивая головою: он уповал 
на Господа — пусть избавит его; пусть 
спасет, если он угоден Ему. Пронзили 
руки мои и ноги. Делят ризы мои меж-
ду собою, и об одежде моей бросают 
жребий».

Для Иоанна, как и для других еван-
гелистов, очень важно подчеркнуть, что 

Иисус именно Тот, о Ком 
пророчествовал Псалмо-
певец: Он — Царь Изра-
илев, Которому покло-
нятся все народы, Бог, 
Чья слава нигде и никог-
да не откроется так как 
в этом чудовищном уни-
жении Бога и Челове-
ка, взятом Ими на Себя. 
Зачем? Чтобы каждый 
униженный, убиваемый 
знал, что и Бог претерпел 
то же самое, вошел в этот 
ужас и наполнил его Со-
бой, своей силой и сла-
вой, обращающий ад в 
Свое Царство.

При кресте Иисуса 
стояли Матерь Его и се-
стра Матери Его, Мария 
Клеопова, и Мария Маг-
далина. Почему толь-
ко женщины и Иоанн? 
Да потому что веры за-
сулич и софьи перовские 
были тогда немыслимы, в 
женщинах не видели ни-
какой угрозы. Ну, а Ио-
анн? Он был еще слиш-
ком молод, у него даже 
усы не росли, согласно 
отраженном в иконогра-
фии преданию, — маль-
чишка, можно, не обра-
щая вниманья, хлебнуть 

наконец-то из кувшина, расслабиться, 
перекинуться в кости на белье и верх-
нюю одежду повешенных. 

Иисус, увидев Матерь и ученика 
тут стоящего, которого любил, го-
ворит Матери Своей: Жено! се, сын 
Твой. Потом говорит ученику: се, Ма-
терь твоя! И с этого времени ученик 
сей взял Ее к себе. Я воздержусь от ком-
ментирования этих слов, которые, мне 
кажется, не могут не тронуть даже са-
мое заскорузлое из сердец. Христиан-
ская традиция видит в усыновлении 
Иисусом любимого ученика Его Ма-
тери усыновление Ей всех людей, че-
рез что каждый из нас становится Ее  



8

Троицкий Путь • №3 (96) Праздник

сыном — тем же, Кем был для Нее Ии-
сус. Кто-то из древних святых сказал, 
что Бог стал Человеком для того, что-
бы обрести Мать. Можно прибавить, 
что и это Его обретение — ни что иное, 
как Его дар нам, как и вся Его жизнь, 
жизнь вечная, все, чем Он, Бог, Еди-
ный и Триединый, является. И в то же 
время Мариам, еще и наш дар Творцу, 
дар от Его народа и через этот народ — 
всех людей. 

Проявив последнюю в Своей зем-
ной жизни заботу о людях, Иисус, зная, 
что уже все совершилось, да сбудет-
ся Писание, говорит: жажду. Дальше 
снова пропущенный 
стих: Тут стоял сосуд, 
полный уксуса. Воины, 
напоив уксусом губку и 
наложив на иссоп, под-
несли к устам Его. 

Уксус? Он что, уто-
ляет жажду? Мне та-
кие случаи неизвест-
ны. Но кому из нас, 
хлебнув дешевого вина 
не приходилось, смор-
щившись, называть его 
уксусом? То же самое 
и здесь: «уксус» — это 
дешевое, кислое вино, 
которая пила римская 
солдатня. Итак, вино, 
впервые появляющее-
ся у Иоанна в расска-
зе о свадебном пире в 
Кане, делается крест-
ным питьем Того, Кто 
претворил в него — 
но другое, несравнен-
но лучшее, — про-
стую воду. Но и вода 
у Иоанна — не про-
сто вода, а библейский 
символ благодати, ми-
лости Божьей, она те-
чет в жизнь вечную, 
она — вода живая, сти-
хия Святого Духа. «Кто 
жаждет — иди ко Мне 
и пей», — обращает-
ся Иисус к иудеям в 
четвертом Евангелии, 
здесь же Он жаж-
дет Сам и утоляет эту 
жажду «уксусом», пропитавшим губу, 
протянутой Ему на острие римско-
го копья. То есть становится одним из 
бесчисленных жаждущих, задыхаю-
щихся в агонии «жалкой, кровавой, че-
ловеческой смерти» (Г. Гессе).

Когда же Иисус вкусил уксуса, ска-
зал: совершилось! И, преклонив главу, 
предал дух. Но так как [тогда] была 
пятница, то Иудеи, дабы не оста-
вить тел на кресте в субботу, — ибо 

та суббота была день великий, — 
просили Пилата, чтобы перебить у 
них голени и снять их. Итак приш-
ли воины, и у первого перебили голе-
ни, и у другого, распятого с Ним. Но, 
придя к Иисусу, как увидели Его уже 
умершим, не перебили у Него голеней, 
но один из воинов копьем пронзил Ему 
ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 
И видевший засвидетельствовал, и 
истинно свидетельство его; он зна-
ет, что говорит истину, дабы вы по-
верили.

Смерть на кресте, призываемая 
распятыми, могла не приходить не-

сколько суток, и все это время обле-
пленные мухами, обливающиеся по-
том и кровью рабы (на граждан Рима 
эта казнь не распространялась) были 
вынуждены непрерывно приседать, 
чтобы глотнуть воздуха, при том, что 
трение кости о гвоздь вызывало бо-
левой шок. Но смерть на кресте была 
страшна не только этими и другими 
муками, но и тем, что унижение каз-
ненных с ней (смертью) не заканчива-

лось: останки умерших оставлялись на 
крестах, пока не сгнивали, становясь 
добычей собак и стервятников. Если 
же тела, как в описанном евангелиста-
ми случае, ввиду праздника все же сни-
мались, то они также не удостаивались 
погребения, а выбрасывались, как па-
даль, в яму.

От чего умер Иисус? Одни из ис-
следователей Туринской плащани-
цы предполагают, что от удушья, дру-
гие — от разрыва сердечной мышцы. 
«Лучшее объяснение обильного исте-
чения крови и сыворотки из раны в 
груди, — пишет Джованни Новели, — 

предоставляет гипо-
теза о произошедшем 
вследствие инфаркта 
кровотечении в пери-
кард, что послужило 
причиной смерти». 
Это — научное объяс-
нение. Богословское — 
от «безумия любви», 
как сказал Максим Ис-
поведник, сам претер-
певший пытки: ему от-
рубили руку и вырвали 
язык, но уже не языч-
ники — христиане, ви-
девшие в нем еретика, 
а не обличителя ере-
си, разделявшейся все-
ми епископами, вклю-
чая Папу Римского и 
Константинопольского 
Патриарха.

Кровь и вода… О их 
символике уже было 
сказано, но Иоанн, 
дважды подчеркивая, 
как очевидец, истин-
ность своего свидетель-
ства об этом истече-
нии, на этот раз имеет 
ввиду не символику 
воды и крови, которым 
отведено столько ме-
ста в его Евангелии — 
эта натуралистическая 
подробность понадо-
билась ему как дока-
зательство тому, что 
Слово действитель-
но стало плотью. Вода 

и кровь отдельно одна от другой мо-
гут вытечь лишь из трупа и именно то, 
что Иисус умер «не понарошку», что 
это был не краткий обморок, а именно 
смерть и важно показать Иоанну. По-
казать докетам и прочим гностикам, 
а вместе с ними и всем, кто и тогда 
и сейчас отрицает подлинность этой 
Смерти, а значит и Воскресения…

Священник Константин Кравцов
Источник: http://www.pravmir.ru
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Воскресная школа

Святой иконописец
В только что отстроенном большом соборе 

Киево-Печерской Лавры кипит работа. Вызванные 
из Византии игуменом Никоном иноки-греки пи-
шут иконы и расписывают священными изобра-
жениями стены великолепного храма. Он еще весь 
застроен лесами, пахнет сыростью, известкой и 
краской. Огромный купол, весь расписанный херу-
вимами и ангелами, высоко поднимается над хра-
мом и придает ему какую-то таинственную тор-
жественность и неземное величие, располагающие 
к молитве... Несмотря на то, что стоит душный, 
жаркий июльский день, в храме, под его высокими 
сводами, прохладно...

В одном из углов храма, на лестнице, в ветхом 
подряснике, поверх которого наброшен забрыз-
ганный краской фартук, сидит старик-грек и уме-
лой рукой пишет образ апостола Павла. Образ на 
диво хорош: сколько жизни, любви, вдохновения в 
каждой черте лица апостола!

Возле лестницы, на полу, склонился мальчик лет 
тринадцати; он растирает на камне краску. Время 
от времени старик обращается к мальчику за той 
или другой кистью, краской.

— Смотри, дитя, — говорит старик мальчи-
ку, указывая на апостола, — видишь ли ты этого 
дивного старца? Это великий апостол, служитель 
Христа, это — Павел. Он был сын богатых родите-
лей, не ведал Христа, он был слеп душой... Он пер-
вый уговаривал евреев гнать христиан. Но Господь 
призвал его, открыл ему всю истину Своего Боже-
ственного учения, и прежний жестокий гонитель 
христиан оставил родителей, богатство, все... и стал 
смиренным учеником Спасителя. От него многие 
узнали и приняли веру Христову, всю свою жизнь 
провел он в трудах и молениях, далеких странстви-
ях... И у нас, на моей далекой родине, в Греции, он 
проповедовал Евангельское учение. До конца оста-
ваясь верным, любящим, смиреннейшим учени-
ком своего дивного Учителя, он принял смерть за 
Его святое имя...

Рассказ старика производит глубокое впечатле-
ние на мальчика; с благоговением смотрит он на 
образ апостола, и ему кажется, что и апостол с лю-
бовью глядит на него...

Солнце близится к закату.
В соборе, и без того несколько мрачном, стано-

вится темно; работать больше нельзя. Художники-
иноки расходятся по своим кельям.

И старик с мальчиком направляются по знако-
мой тропинке в убогую келью старого монаха.

На пороге кельи сидел молодой крестьянин. Его 
красивое лицо поражало своей бледностью и худо-
бой.

При виде приближавшегося монаха, крестья-
нин быстро встал и низко поклонился.

— А я к тебе, отец Григорий, пришел, пособи... 
сил больше нет! Время рабочее, руки нужны, сила, 
а я…

Слезы градом полились из его глаз.
— Не отчаивайся, сын мой, верь в Господа Иису-

са Христа, молись Ему и Его святым угодникам, — 
пройдет болезнь твоя. Зайди, я тебе дам травы.  
Попей ее, увидишь, вернет тебе Бог силы и здо-
ровье. Монах с мальчиком вошли в келью, вошел 
и пришедший. Старик достал из какого-то ящика 
пучок сушеной травы, перекрестил ее и подал кре-
стьянину.

— Иди с миром! Бог милостив! — сказал он. Па-
рень поцеловал морщинистую старческую руку, 
поклонился в пояс и вышел.

— Какую траву ты дал ему, отче? — с любо-
пытством спросил мальчик. — Сколько больных 
приходит к тебе, и всем ты даешь или травку, или 
зерна, или еще что-нибудь. Что ты даешь этим бо-
лящим?

Мальчик поднял на старика свои не по-детски 
глубокие, вдумчивые светлые глаза.

«Чудный ребенок, — подумал монах, — видно, 
ему велит Господь передать то искусство, которое 
постиг я по Его святой воле».

— Велик Бог, сотворивший вселенную. Слава 
Его дивной премудрости! — начал монах. — Все, 
что ты видишь, Алексей, на земле, все сотворено 
Им, по Его Слову, на пользу царю природы — че-
ловеку. Ни одна травка, ни одна былинка, ни один 
лепесток не живут без пользы для человека, но не 
всем людям открывает Господь тайный смысл их 
творения. Многие годы посвятил я, дитя, на изуче-
ние дивной науки врачевания. Неустанно трудился 
я, изучая природу, и Бог благословил увенчать рабо-
ту мою счастливым концом. Я достиг цели. Уж дав-
но лечу я больных и немощных и даже многих спас 
от неминуемой смерти.

— Отче, — прошептал мальчик, — научи и меня 
этой дивной науке!

Прошло несколько лет.
Алексей из мальчика превратился в юношу. На-

ходясь беспрестанно в обществе отца Григория, 
ревностного, истинного монаха, видя его строгий 
образ жизни, Алексей мало-помалу и сам полюбил 
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эту жизнь. Читая книги Священного Писания, слу-
шая рассказы старого монаха о подвигах святых, 
мальчик все больше и больше проникался пламен-
ной верой и любовью к Христу и, наконец, решил и 
сам принять монашество.

Между тем собор был окончен, и иноки-греки 
собрались в обратный путь.

Тяжело было Алексею расставаться с горя-
чо любящим старцем-учителем, который столько 
лет, как отец, заботился о нем, научил его много-
му, пробудил и наставил на истинный путь его мо-
лодую душу…

— Помни, Алексей, — говорил инок Григорий, 
прощаясь с юношей, — все, чему я научил тебя, что 
ты знаешь, — всем ты обязан Господу; люби и верь 
в Него, надейся и прибегай к Нему в минуты горя, 
ибо Он велик и благость Его не имеет границ... По-
служи Ему и прославь Его святое имя!..

Через три месяца юноша постригся в монаше-
ство и из Алексея обратился в инока Алипия.

С первых же дней своего монашества он рев-
ностно принялся служить Богу и помогать ближ-
ним. Слава о его необыкновенном даре иконопис-
ца быстро росла. С радостью брался Алипий за 
кисть; он любил свое дело и сам просил уведомлять 
его, если где икона приходила в ветхость. За свою 
работу Алипий никогда не брал денег.

Занимаясь иконописью, Алипий не забывал 
и другого дела, которому научил его отец Григо-
рий — врачевания. Множество больных приноси-
ли к нему, и многих несчастных он исцелял своим 
искусством и горячей молитвой.

Врачуя телесный недуг, Алипий заботился так-
же и о душевном исцелении болящего. Алипий 
считал болезнь наказанием за грехи и побуждал 
больных к раскаянию. Горячая и убедительная 
речь Алипия находила отклик в душах больных и 
пробуждала в них сознание виновности перед Бо-
гом и желание впредь не грешить.

Был холодный осенний день. С утра шел мелкий 
дождик, сильный порывистый ветер тоскливо за-
вывал в трубах.

Алипий усердно работал в своей тесной келье, 
он спешил до вечера дописать заказанную боль-
шую икону.

Вдруг кто-то тихо, нерешительно постучал в 
дверь. Алипий тотчас встал, оставил работу и на-
правился к двери.

— Кто бы это был? — думал он. — Неужели 
больного решились нести ко мне в такую погоду?..

Но едва он открыл дверь, как в смущении не-
вольно слегка отступил: перед его дверью, на ко-
ленях, стоял человек, больной проказой. Гнойные 
струпья, словно корой, покрывали лицо несчастно-
го, из зияющих ран сочилась темная кровь...

— О, не уходи, не уходи! — в ужасе закричал 
больной, цепляясь за полы рясы Алипия. — Ты один 

можешь спасти меня... или... если и ты откажешься... 
я убью себя, я не могу больше так жить... Я был у всех 
врачей, всех знахарей, какие есть у нас в Киеве, но 
ни одно лекарство их не принесло мне облегчения... 
Я видел во сне, что ты исцелил меня, и вот, я кое-как 
пробрался к тебе, когда никто не мог меня видеть. 
О отче, я великий грешник, Бог справедливо нака-
зал меня, но если бы ты знал, отче, как я всею душою 
каюсь в моих прежних грехах, как молю прощения 
за них, как возблагодарил бы я Господа, если бы Он 
простил меня?!. Я знаю, что я не стою прощения, но 
что ж делать, научи, отче, помолись за меня...

Рыдания прервали слова страдальца, С любо-
вью, ласково обнял несчастного Алипий.

Лучезарная улыбка осветила его лицо.
— Дерзай, сын мой, — тихо сказал он, — Бог 

бесконечно милостив к несчастным. Но скажи 
мне, веришь ли ты, что Господь может мгновенно 
исцелить тебя, искренно ли раскаиваешься ты?

— О, — вскричал больной, — всей душой верю 
я теперь в силу Божию, всем сердцем приношу 
Господу раскаяние, никогда не забуду страшной 
кары, которую справедливо ниспослал мне Бог... 
Одного жажду: прощения.

— Верь и надейся, — сказал Алипии.
Он подошел к оконцу, где лежали его кисти и 

краски, взял кисть, обмакнул ее в краску и с молит-
вой стал водить ею по лицу больного. Когда краска 
скрыла все струпья на лице прокаженного, Алипии 
сказал ему:

— Теперь умойся святой водой...
И когда прокаженный исполнил, что велел ему 

Алипии, струпья сами собой спали с лица, и бо-
лезнь оставила его.

Весть о чудесном исцелении прокаженного бы-
стро разнеслась по Киеву. Многие тысячи людей 
стали стекаться к Алипию, все изумлялись его чуд-
ному дару.

— Что изумляетесь? — смиренно говорил Али-
пий. — Сначала этот человек поработил себя греху 
и забыл Бога, посему и не мог исцелиться. Теперь 
же он пришел к Господу, раскаялся в своих преж-
них грехах, и Бог простил его!

— Молитвами святых отец наших, Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — послы-
шалось за дверью кельи Алипия.

— Аминь! — ответил монах.
Дверь отворилась, и в келью вошел молодой по-

слушник. Смиренно скрестив руки, он в пояс по-
клонился Алипию и сказал:

— Отец-игумен просит тебя, отче, к себе...
Алипий поспешно встал, взял посох и, перекре-

стясь, вышел.
В келье игумена Никона был еще один, незна-

комый Алипию человек.
— Ты звал меня, отче, — обратился Алипий к 

игумену, — что велишь?



11

Доброе слово
приложение для детей

— Этот человек, — начал игумен, — пришел с 
жалобой на тебя, Алипий. Он говорит, что много 
денег уже дал тебе, не пожалел ничего, чтобы полу-
чить написанные тобою иконы! Ты обещал к сроку 
исполнить заказ; срок давно миновал, а доски для 
икон до сих пор лежат чистыми у дверей твоей ке-
льи. Не ожидал я от тебя этого, Алипий, и теперь не 
могу верить, что ты действительно совершил такой 
нехороший поступок!

С удивлением слушал Алипий жестокие сло-
ва игумена: все заказы Алипий исполнил к сроку и 
в ту пору как раз не было у него спешной работы. 
Неужели бы он забыл порученное ему? Да и денег 
он никогда не брал за свой 
труд, а тут говорят, что он 
взял их, да еще вперед!

— Не слышал я, отче, об 
этом заказе: ни денег, ни до-
сок не брал и не видал, — 
ответил он, — и человека 
этого вижу в первый раз!

— Это правда, — сказал 
незнакомец, — ты не сам 
ко мне приходил, а присы-
лал двух послушников: им я 
давал и доски, и деньги.

— Пусть придут эти 
иноки, — сказал игумен, — 
и принесут доски. Может 
быть, они нам разъяснят 
дело...

Через несколько ми-
нут в келью вошли два мо-
лодых монаха и принес-
ли чистые доски. При виде 
Алипия и заказчика, ино-
ки смутились и в волнении 
стали клясться и божиться, 
что они ни в чем не винова-
ты, что Алипий не хочет пи-
сать иконы...

Вдруг Алипий взглянул 
на принесенные доски; все лицо его преобразилось 
от бесконечного восторга: на досках были изобра-
жены дивные иконы!

Когда незнакомец, игумен и иноки обернулись 
на крик Алипия, все в изумлении увидели чудо.

Иноки со слезами бросились на колени.
— Виноваты мы, отче, — твердили они, — вино-

ваты. Мы утаили деньги и не сказали ничего Али-
пию про заказ, опасаясь, что он узнает о деньгах и 
уличит нас! Доски же мы нарочно подбросили к 
дверям его кельи.

Всем стало ясно, что Алипий невиновен...
— Прости меня, отче, что я мог усумниться 

тебе, — со слезами сказал ему игумен. — Вижу, что 
Господь избрал тебя...

А Алипий, весь охваченный светлой радостью, с 
умилением смотрел на голубое ясное небо и всей 
душой благодарил Бога...

В соборе окончилась вечерня, монахи выходили 
из церкви и расходились по кельям.

— Отче! — вдруг услышал Алипий за собой го-
лос проходя мимо одного старика. Он остановился.

— Отче! Не откажи!..
— Кто ты? В чем имеешь ко мне нужду? — 

спросил Алипий.
— Я пришел молить тебя, отче: напиши мне ико-

ну Успения Богоматери! Я построил храм во имя 
этого праздника, так завещала мне моя незабвенная 

дочь., Одна была она у меня, 
одна радость, утеха... — слезы 
появились на глазах стари-
ка, — но, видно, прогневил 
я Бога: лютая болезнь унесла 
ее в могилу.. Горько плакал я 
у постели моей умирающей 
дочери «Господи, думал я, за-
чем отнимаешь ты жизнь 
юного, полного сил и надеж-
ды, существа, и оставляешь 
жить никому не нужного, 
дряхлого старика?!» И вдруг, 
словно угадав мою мысль, 
моя голубка, мой ангел, под-
нялась на постели и тихим 
голосом прошептала: «Не 
плачь, отец, не гневи Бога, а 
прославь имя Его! Построй 
храм, дай людям помянуть 
тебя добрым словом»…

Это были ее последние 
слова...

— С великой радостью 
помогу я тебе, старче, до-
вершить начатое тобою 
благое дело...

— Я хочу освятить храм в 
день праздника Успения, — 

сказал старик, преодолев, наконец, свое волнение, — 
не сделаешь ли ты, отче, икону к тому времени?

— Хорошо, — ответил, подумав, Алипий, — к 
празднику будет икона на месте.

Через несколько дней после встречи со стари-
ком, заказавшим ему икону Успения, Алипий за-
немог и вскоре почувствовал приближение смер-
ти. Болезнь все усиливалась; он не мог подняться с 
постели, не мог больше работать. Наступил канун 
праздника Успения.

Бледный, больной лежал Алипий на своей жест-
кой постели. В дверь кельи кто-то вошел. То был 
старик, заказавший икону Успения. При виде до-
ски, на которой едва была начата икона, старика 
охватило отчаяние.
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— Отче, за что, за что наказал ты меня? Вижу, ты 
болен, не в силах сам писать... Но почему не преду-
предил меня? Я мог заказать икону другому иконо-
писцу... Весь праздник теперь для меня пропал! О, 
отче, как это жестоко!..

С грустью смотрел на старика Алипий.
— Не печалься, — чуть слышно проговорил 

он. — Господь милостив.
Старик вышел из кельи, и Алипий остался один, 

с молитвой на устах.
Было тихо, тихо. Сумерки спускались на землю 

и придавали всему какую-то таинственность...
Алипий впал в легкую дремоту. И вдруг, пока-

залось ему, что дверь кельи неслышно отворилась, 
и вся комната наполнилась ярким светом. И ви-
дит Алипий сквозь сон, что в келью вошел юноша 
в ослепительно белой одежде. Его дивное лицо све-
тилось лучезарным светом, на устах играла улыб-
ка, а глубокие задумчивые глаза с любовью, ласково 
смотрели на Алипия.

Неслышными шагами подошел чудный гость к 
доске с начатой Алипием иконой, взял кисть и бы-
стро стал писать лики святых...

«Кто это, — думает Алипий, — верно, старик 
прислал своего иконописца докончить мою рабо-
ту. Как он прекрасен! Но откуда же такой свет, та-
кое сияние его лица? Что за необыкновенная бы-
строта и совершенство его дивной работы!»

И вдруг стало ясно Алипию, что это не простой 
человек, а небесный посланник... Сон отлетел от 
глаз старца: с изумлением и восторгом стал следить 
Алипий за работой неземного иконописца.

Еще один последний мазок, и икона окончена! 
Чистая, непорочная Дева — Богоматерь, с невы-
разимой небесной благостью и любовью глядит с 
иконы на болящего старца: окруженная сонмом 
ангелов, поднимается Она на небеса и точно бла-
гословляет Алипия... Лучезарный свет все сильнее и 
сильнее озаряет келью... Через силу поднялся Али-
пий с постели и с просветленной ликующей душой 
припал к подножию иконы...

Свет померк. Ангела сразу не стало, не стало и 
иконы; лишь оставшаяся пустая подставка, на ко-
торой стояла икона, да свежие разведенные краски 
свидетельствовали Алипию, что не во сне, а наяву 
все произошло...

С грустью возвратился старик домой, тоскливо 
было у него на душе: икона, о которой он так меч-
тал, в честь которой была построена церковь, ико-
на праздника Успения Богоматери не была окон-
чена, не была на месте.

Всю ночь старик провел без сна, в горьких раз-
мышлениях, как бы помочь горю, и не видел исхо-
да из своего печального положения. Наутро пошел 
в церковь, чтобы сделать последние приготовления 
к освящению храма, отложить которое было не-
возможно.

Грустный вошел старец в церковь и старался 
не смотреть на пустое место, приготовленное для 
иконы... Но вдруг он нечаянно взглянул туда, и не-
вольный трепет охватил его: на приготовленном 
месте стояла дивно написанная икона. С горячей 
благодарственной молитвой обратился бесконечно 
счастливый старик к Богу.

«Но как, когда, кто принес сюда эту икону», — 
думал старик, — «еще вчера вечером заходил я 
сюда, и иконы не было». Он позвал сторожа, рабо-
чих, расспрашивал их, но оказалось, что никто не 
видел, кто и когда принес и поставил икону.

Окончив хлопоты, старик через день направил-
ся в Лавру, чтобы поблагодарить Алипия за написа-
ние чудной иконы. По пути он зашел к игумену, но 
не застал его дома. Послушник объяснил, что брат 
Алипий при смерти и игумен у него.

Старик поспешил в келью Алипия.
Дверь в келью была отворена. Несколько мона-

хов стояло у входа. Августовское солнце своими не 
палящими и не жгучими, а кроткими, мягкими лу-
чами озаряло келью.

В углу, на жесткой постели, с закрытыми глаза-
ми лежал Алипий. Его бледное осунувшееся лицо, 
тонкие, словно восковые, беспомощно лежавшие 
руки, порывистое, несколько хриплое, дыхание 
ясно свидетельствовали о близости смерти...

У изголовья постели, перед киотом, стоял из-
можденный старец-схимник и слабым, прерываю-
щимся от дряхлости голосом, читал трогательные 
и величественные молитвы на исход души. В ногах 
постели Алипия наклонился игумен. Слезы свети-
лись на его старческих очах... Монахи, столпившие-
ся у дверей, с благоговением и грустью смотрели на 
умирающего и молились.

Старик бросился к постели умирающего. С пла-
чем, целуя худую, почти прозрачную, бессильную 
руку Алипия, он молча благодарил больного...

— Не меня благодари, сын мой, — вдруг послы-
шался тихий голос умирающего, — Господь наш 
послал Ангела Своего докончить мою работу...

В ту же минуту бледное лицо Алипия преоб-
разилось от какого-то дивного света... В глазах за-
светился тихий огонь, улыбка полуоткрыла коче-
неющие уста. Он вдруг поднялся на своем ложе и, 
протягивая руки к кому-то ему одному видимому, 
громко прошептал:

— Вот он, мой небесный гость! Я вижу его, он 
пришел за мною...

С этими словами иконописец бессильно опу-
стился на постель, глаза потухли, спокойное выра-
жение тихой ликующей радости озарило его лицо, 
и он скончался.

С великой честью погребли иноки тело по-
чившего в пещере преподобного Антония, где 
мощи святого Алипия находятся до настоящего  
дня.
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Уже ставшие традиционными за 
последние несколько лет православ-
ные семейные сборы прихожан наше-
го Владимирского храма, проходили во 
второй половине июля, после праздни-

Православные  
семейные сборы

ка святых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Николо-Прозорово. 
Природа, общение, труд, игры, на 
практике применяемые навыки, по-
лученные в прошедшем учебном году, 

способствовали приобретению той ча-
стицы летнего тепла, которая, дай Бог, 
будет согревать души и сердца детей 
и их родителей в наступившем новом 
учебном году.
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Отмечаемый ежегодно 18 июля 
праздник обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского (1422), стал в нынешнем 
2014 году кульминацией торжеств, по-
священных 700-летию великого рус-
ского подвижника. 

В этот день Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил Богослужение праздничной Ли-
тургии на Соборной площади обители 
преподобного. Богослужение соверша-
лось перед престолом, установленном 
на помосте с сенью у врат Успенско-
го собора.

Его Святейшеству сослужил собор 
архиереев и духовенства Русской Пра-
вославной Церкви, постоянные члены 
Священного Синода, в том числе и ми-
трополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

За Литургией молились тыся-
чи паломников. Пел сводный хор 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 
Московской духовной академии и 
Сретенского ставропигиального мо-
настыря. Богослужение транслирова-
лось по телеканалам «360 Подмоско-
вье», «Спас», «Союз», а также на сайте 
Патриархия.ru. Комментировал теле-

трансляцию профессор Московской 
духовной академии А.К. Светозарский. 

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил слав-
ление преподобному Сергию, после 
чего обратился к архиереям, духовен-
ству и многочисленным паломникам с 
Первосвятительским словом:

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Досточтимые отцы, 
матушки игумении, братья и сестры! 
Высокие представители государствен-
ной власти!

Я всех вас хотел бы сердечно по-
здравить с великим праздником для 
всего нашего исторического Отече-
ства, для всей Руси — с днем памяти 
святого преподобного и богоносно-
го отца нашего Сергия, игумена Радо-
нежского.

Преподобный угодник Божий Сер-
гий является действительно светиль-
ником в масштабе всей своей жизни 
и всей истории. Как в пламени свечи 
концентрируется вся ее энергия, так 
и в личности преподобного Сергия 
сконцентрировались весь свет и вся 
духовная сила Святой Руси.

Когда мы говорим «Святая Русь», 
что мы имеем в виду? Некоторые  

считают, что это лишь мифологема, не-
кая идея, которая была присуща наше-
му народу в средние века. Другие пы-
таются найти воплощение Святой Руси 
в том или ином историческом отрезке 
времени и, указывая на тот или иной 
период, говорят: вот это и была Святая 
Русь. Но ни то, ни другое не верно. Свя-
тая Русь — это не миф, и Святая Русь — 
это не историческая реальность. Свя-
тая Русь — это то, что мы называем 
метареальностью, то, что за границами 
человеческой реальности. Но если мы 
употребляем слово «реальность», зна-
чит, то, что находится за границей, име-
ет отношение к нашей повседневной 
жизни. И становится ясным, что Свя-
тая Русь — это неумирающий духовно-
нравственный идеал нашего народа, и 
выражением этого идеала, его доми-
нантой является святость.

Удивительно, но что если задать 
простой вопрос: а где еще святость 
была основным, главным идеалом жиз-
ни людей? Ведь речь идет не о мона-
стырях, не о закрытых группах людей, 
посвятивших себя служению Богу, — 
речь идет об огромном народе. Обыч-
но у народа другие идеалы, связанные 
с земной жизнью, — идеалы богатства, 
власти, могущества. Но идеалом наше-
го народа была святость, это была об-
щенациональная идея, и потому те, 
кто достигал святости, кто реализо-
вывал этот общенациональный идеал, 
становились героями — героями духа, 
подвижниками, светильниками, теми, 
на кого равнялись люди — и князья, и 
бояре, и правители, и военачальники, и 
простые крестьяне, и монахи, и миря-
не. А из всех тех, кто воплотил в себя 
идеал Святой Руси, на первом месте — 
святой преподобный Сергий, игумен 
Радонежский.

А почему на первом месте? Кто 
устанавливал такую последователь-
ность: кто первый, кто второй? Кто-
то может спросить: а что бы мы мог-
ли прочитать из того, что принадлежит 
перу преподобного Сергия? Ответ 
такой: не сможете прочитать ниче-
го, он не оставил после себя ни строч-
ки. Но, может быть, он сделал что-
то очень важное, что можно было бы  

700-летие 
ПРеПодобноГо сеРГиЯ 

РадонежсКоГо
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увидеть, пощупать, к чему можно было 
бы притронуться? Нет, он лишь по-
строил обитель — скромную, деревян-
ную, в непроходимых чащах. Сейчас-
то летишь на вертолете из Москвы в 
Сергиев Посад — как много леса и как 
мало дорог! А что же было в то время — 
сплошная чаща, непроходимый лес, 
и вот здесь был создан маленький мо-
настырь. Не мог он быть выразителем 
мощи всего народа и всей Церкви…

А вот преподобный Сергий, кото-
рый явил святость жизни в простоте 
и смирении, в мудрости и мужестве, 
стал таким олицетворением Святой 
Руси. И не своими письменами силен 
святой Сергий, а своими учениками. 
Уже при его жизни, а затем и после 
кончины создается множество мона-
стырей, которые начинают повторять 
духовный опыт Троице-Сергиевой 
лавры. А сама Лавра начинает расши-
ряться, укрепляться, благоустраивать-
ся и становиться не только духовным 
центром, но и местом сопротивления 
внешним врагам. И мы знаем, что ког-
да в XVII веке началось Смутное вре-
мя, и судьба страны висела на волоске, 
крепостные стены Лавры не сдались 

многократно превосходящему по чис-
ленности врагу. Почему? Да потому 
что сила духа сопротивлявшихся мона-
хов и стрельцов была столь велика, что 
невозможно было ее сокрушить.

И вот здесь мы нащупываем 
какую-то связь между духовным под-
вигом человека, между святостью и 
реальностями нашей жизни, нашего 
исторического бытия. Эта связь оче-
видна, потому что святость не может 
быть ограничена лишь одной лично-
стью. Святость — это явление Божией 
благодати, а Божия благодать сильнее 
всякой радиации, она влияет на умы и 
сердца, она объединяет тысячи и мил-
лионы людей. Всё это нельзя пощупать 
и увидеть, как нельзя было прочитать 
письмена святого преподобного Сер-
гия, потому что их просто не существо-
вало. Но благодать Божия через святых 
людей производит великое чудо пре-
ображения человеческой личности.

И мы знаем, что именно своей свя-
тостью, а не какими-то внешними да-
рами, какой-то особой волей или си-
лой, — именно святостью объединил 
преподобный Сергий разрозненные 
русские княжества. Сердцем, просве-

щенным Божественной благодатью, 
он узрел в Дмитрии Донском того, 
кто будет способен сокрушить вра-
га. И объединив своим тихим голосом, 
но горячей и сильной молитвой раз-
розненные русские земли, тем самым 
предопределил победу на Куликовом 
поле, с которой началось освобожде-
ние нашего Отечества.

Вот так духовное влияет на мир-
ское, внешнее. А что же происходит, 
когда духовное изгоняется из жизни? 
Мирское становится слабым, убогим, 
подчас карикатурным. И чем больше 
напрягаются люди, чтобы умножить 
свою силу, не имея связи с Божествен-
ной благодатью и с духом, тем более 
тщетными кажутся их усилия.

История нашего Отечества в XX 
веке является ярким примером того, 
как самые мощные человеческие уси-
лия, осуществляемые вне связи с Бо-
гом, разрушаются подобно Вавилон-
ской башне. Поэтому, может быть, 
самый главный урок, который препо-
дает нам преподобный Сергий, кото-
рый преподает нам Святая Русь как 
немеркнущий, неумирающий иде-
ал, — в том, чтобы мы сохраняли этот 
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идеал, к нему устремлялись, а на пути 
к этому идеалу делали все возможное 
для того, чтобы жизнь наша станови-
лась чище, светлее, справедливее, что-
бы народ наш обретал единство, ду-
ховную силу и способность решать 
все проблемы, которые встают на его 
историческом пути. Все это возможно 
с Богом. И преподобный Сергий, к ко-
торому мы в таком множестве приш-
ли сегодня в обитель, учит нас этому. 
Не забудем его великого и спаситель-
ного урока. Аминь».

После Божественной литургии на 
Красногорской площади Сергиева  
Посада состоялся большой празднич-
ный концерт, посвященный 700-ле-
тию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. 

Собравшихся на площади палом-
ников и гостей праздника привет-
ствовали прибывший в Сергиев По-
сад Президент Российской Федерации  
В.В. Путин и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. В сво-
ем слове Президент сказал:

«Ваше Святейшество! Дорогие дру-
зья!

Сегодня наша страна отмечает 
700-летие преподобного Сергия Ра-
донежского — величайшего подвиж-
ника и духовного хранителя России, 
основателя Троице-Сергиевой лавры.

В истории нашего государства ему 
принадлежит поистине судьбонос-
ная роль. «Воспитатель и устроитель 
России» — так просто и ёмко народ 
определил высокую миссию Сергия 
Радонежского. Его мудрое и твердое 
слово наставника было духовной опо-
рой, поддержкой в тяжелый период 
иноземного нашествия и внутренних 
раздоров. Именно тогда прозвуча-
ли его пророческие слова: «Любовью  

и единением спасемся». И этот при-
зыв, наполненный непоколебимой ве-
рой, послужил объединению русских 
земель, навсегда вошел в душу нашего 
народа, в нашу историческую память.

Масштаб и влияние личности пре-
подобного Сергия отразились не на 
одном поколении, не на одной эпо-
хе. Он стал вдохновителем патриоти-
ческого, национального, нравственно-
го подъема, содействовал укреплению 
Православной Церкви и строительству 
монастырей, которые были не только 
духовными центрами, но и настоя-
щими крепостями, стражами России. 
Среди них особая роль принадлежит 
Троице-Сергиевой лавре. Она по пра-
ву считается православной твердыней, 
чистым истоком веры и сокровищни-
цей общенациональной культуры.

Важно, что сегодня восстанавли-
ваются и другие досточтимые места,  

связанные с именем Сергия Радонеж-
ского. Они обретают второе рождение 
благодаря пожертвованиям многих 
людей, благодаря их памяти о великом 
святом и его духовном подвиге.

Уже семь веков жизнь преподоб-
ного Сергия восхищает и окрыляет, 
просветляет умы и сердца наши, от-
крывает путь к вере, к утверждению 
любви и добра.

Заветы Сергия Радонежского — 
это ключ к пониманию России, к по-
знанию первооснов, ее исторических 
традиций единства и сплоченности.

Именно в этом единстве, в правде и 
справедливости, в наших вековых цен-
ностях — сила России, ее великое про-
шлое, настоящее и будущее. С празд-
ником!».

В ответном слове Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла прозвучали, в частности, следую-
щие слова:

«Дай Бог, чтобы Россию сегодня 
поняли те, кто еще ее не понимает. 
Дай Бог, чтобы все поняли, что от Рос-
сии не исходит ни военной опасности, 
никаких других опасностей для людей. 
«Единением и любовью спасемся», — 
мы обращаем этот призыв преподоб-
ного Сергия ко всему Русскому миру и 
не только — ко всему миру и ко всему 
роду человеческому. И дай Бог, чтобы 
Отечество наше оставалось способным 
осуществлять этот завет великого свя-
того земли Русской». 

В торжествах, посвященных празд-
нованию 700 — летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия, принимали 
участия клирики и прихожане нашего, 
Владимирского храма, один из преде-
лов которого освящен в честь велико-
го светильника нашей земли — препо-
добного Сергия.
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Ботанику я забыл, а спроси, зачем я помню, 
что Селевк Первый в триста шестом году до 
нашей эры победил какого-то Чандрагупту…

И.А. Гончаров. Обломов

Что вам легче вспомнить: самое полезное, что вы учили в 
школе, или самое бесполезное?

Из бесполезного мне сразу вспоминаются «Апрельские 
тезисы» и планы школьных сочинений (никогда не поль-
зуюсь планом), а из полезного… хороший устный счет, гра-
мотность и способность трудиться при отсутствии интере-
са к изучаемому предмету. Не так мало, но и не так много. 
Не стоило десять лет тратить, чтобы научиться грамотно 
писать и считать в уме. Остальные знания, полученные лич-
но мной, составляют балласт — нельзя сказать, чтобы они 
были бесполезны, но и пользы они мне не принесли. Ког-
да дети задают вопрос по истории, биологии, физике или 
географии, я толь-
ко смущенно по-
кашливаю. У меня 
ощущение, что я в 
школе не училась. 
Я не помню поч-
ти ничего. Даты и научные 
термины вызывают в голове 
какие-то смутные ассоциа-
ции — и не более того.

Почему такой чудовищ-
но низкий КПД? Как и пред-
сказывали мне родители, 
в университете мне было 
учиться значительно легче, и 
КПД усвоенных знаний на 
порядок выше. Университет-
скими знаниями я живу по 
сей день. «Красный» диплом 
университета достался куда 
легче, чем троечный, кровью 
и потом добытый аттестат. 
Наверно, дело в заинтересо-
ванности и более узкой спе-
циализации, а главное — в осмысленности обучения. Раз-
ница между дифтонгом и дифтонгоидом куда понятней 
моему гуманитарно заточенному мозгу, чем между пести-
ком и тычинкой и между параболой и гиперболой.

«Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства ис-
пытал я тогда. Мне, мальчику, предлагалось вести себя как 
следует: слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом 
мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве, кото-
рым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. 
Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не 
понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то 
меня били; старшие одобряли этот обычай. Много людей, 
живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым 
нас заставляли проходить; умножены были труд и печаль 
для сыновей Адама» (Блаженный Августин. Исповедь).

Британские ученые недавно сделали открытие. Оказыва-
ется, вся система школьных поощрений и наказаний весьма 
неэффективна. Увеличение количества вручаемых грамот и 
золотых звездочек не повышает успеваемость, увы. Приятно 
принести родителям награду или показать очередной сти-
керс в тетради, но это никак не стимулирует мозг школьни-
ка. Стимулом, наградой для мозга является интерес. Конеч-
но, мы всегда об этом знали. Но как-то недооценивали.

На курсах повышения квалификации теперь твердят 
о практическом применении знаний, об их немедленном  

использовании, об осмысленном обучении. «Embedding», 
одним словом. «Встроенная» грамотность, «встроенная» 
грамматика, «встроенная» арифметика. Не отдельно взятая, 
оторванная от жизни арифметика, а поданная на примерах 
из жизни. Не просто преподавание английского языка им-
мигрантам, а «встроенный» английский на курсах для па-
рикмахера, или строителя, или бухгалтера. То же с «встро-
енной» арифметикой. И это работает. Не будет 18-летний 
парень, с грехом пополам окончивший школу, заморачи-
ваться с абстрактными задачами. Он в школе благополучно 
от них отлынивал. А в ПТУ, обучаясь на слесаря или элек-
трика, ему предлагаются задачи, непосредственно связан-
ные с его ремеслом. От них зависит его сегодняшняя, а не 
завтрашняя-послезавтрашняя зарплата. И он их решает.

Я всегда подозревала о необходимости осмысленного 
обучения. Помню, прочитала в детстве рассказ времен Ве-
ликой Отечественной войны о мальчике, которому надо 

было решить зада-
чу об апельсинах, 
а он, голодающий 
малыш, и пред-
ставить себе их 
не мог. Тогда учи-

тельница заменила апельси-
ны на снаряды, чтобы разить 
врага, и он сразу посчитал.

Еще задолго до своей пе-
дагогической карьеры я при-
думывала и отрабатывала 
многочисленные обучающие 
приемы. Сначала на малень-
ком брате, позже на трех де-
тях.

С братом задача была та-
кова: достичь нормального 
качества чтения до начала 
школы. Сентябрь неумоли-
мо приближался, давно были 
освоены буквы, а в слоги и в 
слова они никак не склады-
вались. Только что сияющие 

энергией и умом хитрые Сашкины глазки подергивались 
пленкой при одном виде букваря. Лицо принимало тупое и 
сонное выражение. Никакие угрозы и заманчивые обеща-
ния действия не имели. Парень впадал в ступор.

Тогда-то и появились они, письма от дедушки Ого (или 
Угу, не помню за давностью лет). Саша находил их на пень-
ке посреди дачного участка, и под крыльцом, и под по-
душкой. С восторгом принес он мне первое письмо, на-
писанное крупными печатными буквами: «Прочитай!»  
Э, нет, братец, я чужих писем не читаю. Сам читай. И пись-
мо было прочитано, и написан корявый ответ, и опущен в 
импровизированный почтовый ящик. Письма получались и 
ответы писались до самого сентября, а там и первые кни-
жечки пошли. Конечно, про динозавров. Недавно нашли та-
кое письмо в кармане старого пальто, и Саша улыбнулся:  
«Я помню эти письма, как я любил их получать».

И еще вспоминаю о Сашином собеседовании перед на-
чалом школы, красочно описанном мамой. Одна учитель-
ница предложила его вниманию серию картинок из допо-
топного букваря, а другая наблюдала. На картинке мальчик 
просыпается, делает зарядку, надевает чулки (это явно из 
папиного послевоенного детства) и штанишки, завтрака-
ет и идет в детский сад. Какой простор для мысли. Саша 
не удостоил букварь взглядом, сосредоточенно ковыряя в 
носу и рассматривая пятно на потолке. Напрасно пыталась  

Учат в школе
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учительница вызвать Сашу на разговор. Он впал в кому. Все 
попытки проверить его знания и готовность к школе по-
терпели крах. Учительница развела руками, укоризнен-
но посмотрев на маму, приведшую такого неподготовлен-
ного заторможенного мальчика. И уже на прощанье, ни на 
что особо не надеясь, она спросила Сашу о его интересах.  
И Саша, к изумлению присутствующих, прочел им лекцию о 
динозаврах, снабдив ее мудреными терминами, датами и ла-
тинскими названиями. Лекция была построена удивительно 
стройно и грамотно, имела вступление и завершение, и про 
риторические вопросы юный лектор не забыл. Что-что, а за-
жигать он умел всегда. Теперь учительницы впали в ступор и 
решительно не знали, как квалифицировать мальчика.

Школа как-то придавила Сашу, не простив ему своео-
бразия, наказывая за дело и без дела. Расцвел он после шко-
лы, самостоятельно нащупав свой путь и найдя применение 
своим талантам. Не было такой графы в дневнике как «уме-
ние общаться с людьми» или «искусство убеждать», а так-
же «находчивость».

Помогая брату с домашними заданиями по английско-
му языку, я увидела, что задания день ото дня усложняют-
ся в какой-то геометрической прогрессии, а базовые знания 
остаются незакрепленными. В результате старшеклассники 
могли блеснуть замысловатыми словечками и пословицами, 
но были не способны ни выразить, ни понять элементарно-
го. Прямо по поговорке «Без порток, а в шляпе». Кстати, ког-
да в школу по обмену приехали американские школьники, 
Сашок был единственным человеком, способным вести раз-
говор. Его хромающая грамматика совсем не помешала ему 
задавать интересные вопросы, а также понимать ответы.

Быстрее всех английским языком овладевают не те им-
мигранты, кто получал в школе «пятерки», а те, кто обла-
дает хорошей коммуникабельностью и не стесняется сво-
их ошибок.

Позже, преподавая английский в школе, университете 
и на курсах, я всегда возвращалась к азам, которые оказы-
вались повсеместно шаткими у большинства школьников 
и студентов. То же могу сказать про многие другие пред-
меты: набор каких-то отдельных фактов при полном отсут-
ствии системы.

Зачем такие потемкинские деревни? Зачем зубрить со-
слагательное наклонение при хромающем настоящем вре-
мени?

Помните, как Мальвина проводила с Буратино диктант? 
Мальчик, не изучивший буквы, должен писать «А роза упа-
ла на лапу Азора».

Есть дети, которые хорошо учатся просто потому, что 
это от них требуется. Полно детей, не нуждающихся в до-
полнительных стимулах, прекрасно вписывающихся в си-
стему, понимающих инструкции и отвечающих требовани-
ям. Таков мой средний сын — он учится, потому что любит 
учиться, ему интересно абсолютно всё на свете, и каждый 
предметник считает, что именно его предмет является при-
званием мальчика. Что тут скажешь? Счастливая комбина-
ция генов плюс природная организованность, ясное поня-
тие о требованиях и обязательность.

А я хочу высказаться от лица не вписавшихся. Такие 
люди не выносят формализм, не понимают формат, отка-
зываются сотрудничать, если не видят целесообразности 
обучения. Их способности не бывают оценены, и они ухо-
дят в «подполье». Для себя, ради собственного интереса они 
способны на многое, горы свернут и ночей не будут спать, 
пытаясь постигнуть интересное.

Например, старший сын всегда любил и чувствовал му-
зыку, играет на пианино, слушает классику. В школе по 
музыке выше «тройки» никогда не получал, потому что 

«школьная музыка ничего общего с настоящей музыкой не 
имеет». Учительница подозревает о неординарных способ-
ностях, но не будет же она давать ему индивидуальные за-
дания в ущерб учебному процессу. Сказано: написать очерк 
о творчестве Боба Марли — пусть пишет и не выпендрива-
ется. А Шостаковича мы в школе не проходим.

Я робко поинтересовалась у сына, не может ли он, про-
сто ради оценки, написать злополучный очерк хотя бы на 
«четыре» и вообще соответствовать школьным требова-
ниям, но ответ был отрицательным. Я на него не сержусь. 
Он — в маму.

С одной стороны, я давно разочарована в массовом об-
учении. Как можно одновременно обучать тридцать очень 
разных человек? С другой стороны, я никогда не уйду в дис-
сиденты и не переведу детей на домашнее обучение, пото-
му что школа дает навыки общения и худо-бедно готовит к 
жизни. Я насмотрелась на детей, обучаемых дома, и меня не 
оставляет ощущение ущербности и искусственности этого 
выбора (я не говорю о детях, для которых домашнее обуче-
ние является вынужденным).

Потом, всегда есть надежда, что среди десятков учите-
лей найдется хотя бы один, который сыграет добрую роль в 
жизни детей, заразит живым интересом к своему предмету 
и, возможно, предопределит выбор профессии.

Покойный дедушка мужа, лауреат Сталинской пре-
мии, всегда вспоминал школьного учителя математики с 
благодарностью: «Мы быстро решали положенные задачи, 
а остаток урока играли в шахматы». Это было не в ущерб 
обучению. Учитель так организовал учебный процесс, что 
всё предписанное программой решалось с энтузиазмом 
и легко. Мои дети прощают учителям тяжелый характер, 
вспыльчивость, эксцентричность и даже порой несправед-
ливость. Не прощают одного — равнодушия. Да равнодуш-
ное отношение и есть самая большая несправедливость.

Как могут родители помочь детям, сгладить негативные 
стороны массового обучения? Создавать обучающую среду 
дома с раннего возраста, поощрять детский интерес к окру-
жающему миру, читать, рисовать вместе, играть (многие 
дети не умеют играть, а это отразится на обучении). А глав-
ное — почаще выключать телевизор и компьютер.

В кружки раннего развития я не верю. Я думаю, в раннем 
возрасте внимание мамы или бабушки (при выключенном 
телевизоре) гарантирует успешное развитие, прочее — от 
моды или тщеславия. Когда росли мои старшие, мы ни одной 
коробки из-под геркулеса не выкинули — всё шло в дело, и 
из коробок и скотча мальчишки строили крепости и кораб-
ли, проявляя недюжинную смекалку. Я также считаю, что у 
детей обязательно должно быть свободное время: нагрузив 
ребенка занятиями и знаниями, надо дать ему время пере-
варить их в тишине, наедине с самим собой. Все эти «мамы-
тигры» и «папы-орлы», безусловно, добиваются больших ре-
зультатов и гарантируют успешную карьеру своим детям, но 
чего-то важного они их лишают. Дисциплина здесь совсем 
замещает творчество. А без творческого начала нет ни учено-
го, ни художника, хотя спортсмена вырастить можно.

Еще важно поддерживать своих детей, быть на их сторо-
не. Если ребенок чувствует понимание со стороны родите-
лей, ему будет легче справиться со школьными трудностями.

В свое время меня очень поддерживал отец. Получив оче-
редную «тройку» по математике или физике — без пяти 
минут «четверку», я очень расстраивалась: учишь-учишь, 
трудишься-трудишься, а опять «четверка» сорвалась. Папа 
меня утешал: «Главное, что ты трудишься на “пять”, а что по-
лучишь — не столь важно. Труд не пропадает». И такое отно-
шение давало мне силы идти дальше.

Людмила Селенская. http://www.pravoslavie.ru
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 Отец Борис возвращался со служ-
бы и сильно промок, забыв взять зонт. 
А забыл он его из-за непривычного в 
семейном обиходе неприятного спора.

Вообще-то, его молодая семья: он 
сам, жена Александра, первоклассник 
Кузьма и годовалая Ксюшка – жила 
очень дружно. Высокий, крепкий, чер-
новолосый глава семьи, сильный ха-
рактером, не по годам рассудительный 
и светловолосая, хрупкая матушка, 
скромная, мягкая очень подходили 
друг другу, и семейный корабль благо-
получно плыл по житейскому морю.

Тем неприятнее была утренняя 
размолвка, когда Александра внезап-

но не согласилась с мужем, а стала спо-
рить, настаивать на своём. Впрочем, 
всё по порядку.

Спина была уже совсем мокрой, и 
отец Борис ускорил шаг. Лето кончи-
лось мгновенно: не успел оглянуться 
– прошел Петров пост, потом Успен-
ский, и вот уже зарядили сентябрь-
ские дожди. Ещё не настала пора по-
гожих деньков с золотом деревьев и 
горьковатым запахом прелой листвы, 
просто моросило с утра до вечера, не 
пуская детвору во двор после уроков.

Из трубы родного дома вился ды-
мок: матушка первый раз с весны за-
топила печку. Уже на веранде восхи-
тительными волнами разливался запах 

томлённого в печи борща: семья ждала 
отца к обеду.

За стол вместе со всеми сел сосед-
ский парнишка, Коля, ровесник Кузь-
мы, круглолицый здоровячок. Из-за 
него-то и произошёл спор.

Соседка Алевтина, торговавшая 
на рынке китайскими кофточками и 
куртками, растила Колю одна. Супы 
по занятости варила редко, немудрено, 
что Коля наворачивал борщ за милую 
душу и косился на кастрюлю в ожида-
нии добавки.

Мальчишки росли по соседству и 
подружились ещё со времён песочни-
цы и куличей. Алевтина не препятство-

вала, когда сын увязывался за Кузьмой 
в храм. Коле там нравилось, и он часто 
просил у матушки Александры «такой 
же крестик, как у Кузи», а то рвался 
вслед за другом к Причастию. Но про-
блема заключалась в том, что Алевтина 
категорически не хотела крестить сына:

– Я что – запрещаю ему с вами в 
церковь ходить?! Не запрещаю! Дети 
– они все ангелы! Бог разберётся! А 
крещение… Вырастет – сам окрестит-
ся. Сознательно… У ребёнка должен 
быть выбор! Дети тоже права имеют! 
Они не марионетки!

И со значением поглядывала на 
Кузьму и Ксюшку. Те марионетками 
себя не чувствовали – Ксюшка потому,  

что не понимала, о чём речь, а Кузьма 
считал себя свободным и сознательно 
верующим человеком.

Коля рос добрым и ласковым па-
реньком, он очень привязался к се-
мейству батюшки и стал здесь своим. 
Немудрено, что все перемены в нём 
Александра сразу замечала. А переме-
ны происходили.

Чтобы компенсировать свои по-
ездки за товаром и ненормирован-
ный рабочий день, Алевтина купила 
сыну компьютер, и он пристрастился 
к нему по полной программе. От лю-
бимой игрушки мог отвлечь только  
Кузьма, но тот занимался спортом, и 

в отсутствие старого друга Коля от-
рывался, стреляя и давя всё живое.  
В его новом мире можно было гонять-
ся на машине за пешеходами и да-
вить их, можно было убивать против-
ника разным оружием, убивать, и за 
это получать очки. Можно было летать 
с небоскрёба на небоскрёб и парить в 
воздухе – делать всё, что невозможно 
делать в реальном мире.

Александра заметила, что Коля стал 
нервным, дёрганым, он уже не стре-
мился присоединиться к их походу в 
храм, а уходил играть на компьютере. 
Когда Кузьма с отцом как-то зашли за 
ним – даже не сразу повернул голову, 
чтобы поздороваться. А когда наконец  

Умирать – это больно?
ИсторИИ отца БорИса
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рассказ

повернул – отец Борис отшатнулся: 
у ребёнка были страшные глаза. Не 
просто красноватые от напряжения, 
а страшные.

Коля стал заговаривать о смерти, 
и эти разговоры в устах раньше до-
бродушного, смешливого мальчишки 
казались матушке Александре ужас-
ными: как будто кто-то другой вещал 
привычным звонким голосом. Коля 
грустно вздыхал:

– Тётя Саша, а я скоро умру…
– Что ты, Коленька, ты ещё ма-

ленький, ты будешь долго жить!
– Нет, скоро умру… А умирать – 

это больно?
Александра страшно пугалась 

этих странных вопросов, и вот сегод-
ня утром приступила к мужу с прось-
бой окрестить мальчика. Из-за этого и 
вышел спор. Отец Борис возражал, что 
он не может крестить ребёнка без со-
гласия матери, матушка просила. Не-
хороший спор, когда они не смогли 
придти к согласию.

Вечером заговорили о том же, но 
отец Борис уже принял решение: он 
предложил жене сугубо помолиться о 
том, чтобы крещение Коли состоялось:

– А на помощь мы с тобой позо-
вём тяжелую артиллерию.

– Какую артиллерию?!
– Кузьма, иди сюда. Можешь по-

молиться за Колю, чтобы его мама 
разрешила ему окреститься?

Кузя ответ дал решительно:
– Да.
Он очень серьёзно отнёсся к прось-

бе, и отец Борис даже с некоторым 
удивлением наблюдал, как сын перед 
сном уединялся со своим маленьким 
молитвословом, молился, а потом воз-
вращался в гостиную, сияя, как чело-
век, выполнивший важное поручение. 
Он молился за друга.

И маленький белобрысый Кузя 
действительно оказался тяжёлой ар-
тиллерией – через три дня Алевти-
на сама зашла к соседям с просьбой 
окрестить сына:

– Он странный какой-то стал, и 
вопросы странные задаёт…

Колю окрестили, а в ближайшее 
воскресенье он исповедался и прича-
стился вместе с Кузьмой.

Отец Борис и раньше молился за 
Колю как за родного в домашней мо-
литве, а теперь стал вынимать за него 
частицу на проскомидии. Матушка 
тоже молилась за него, прибавляя к 
ежевечерним поклонам за семью по-
клоны за отрока Николая.
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ваш в рубашке родился! В детское от-
деление отправили и даже своим хо-
дом пошёл! Ни сотрясения мозга, ни 
повреждения внутренних органов, ни 
внутренних кровоизлияний… Даже 
ушибов мягких тканей практически 
нет… Повредил кисть руки в запястье, 
поставили пластиночки. Так что, сла-
ва Богу!

По дороге домой Кузя уверенно 
сказал:

– Я знаю: его Ангел Хранитель 
спас! Хорошо, что мы его окрестили – 
эх, и хорошо!

Позднее, когда Кузьма допытывал-
ся у друга, зачем он спрыгнул с балко-
на, Коля не мог ответить на этот во-
прос. Он как будто не помнил прыжка, 
и сам был очень потрясён падением.

Отец Борис, рассказывая мне эту 
историю, печально вздохнул и закон-
чил так:

– Блюдите убо, како опасно ходи-
те… От тайных моих очисти мя и от 
чуждих пощади раба Твоего! Господи, 
спаси, сохрани и помилуй! 

Ольга Рожнёва
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А через несколько дней предсказа-
ния Коли о скорой смерти чуть не ста-
ли явью.

Услышав страшные крики сосед-
ки, отец Борис и матушка выбежали в 
подъезд и узнали: Коля играл несколь-
ко часов на компьютере в свои люби-
мые игры, а потом, когда мать, нава-
рив пельменей, позвала к столу, встал, 
но пошёл не на кухню, а к балкону. 
Принёс стул, открыл запертую навер-
ху дверь, вышел на балкон, шагнул в 
пустоту с третьего этажа и упал на мо-
крый от дождя асфальт.

В больницу поехали немедлен-
но всей семьёй. Навстречу вышел хо-
рошо знакомый врач-реаниматолог 
Александр Иванович, высокий, худой, 
рыжеватая бородка клинышком:

– Здравствуйте, батюшка! Вы всей 
семьёй, смотрю. К Коле, конечно?  
А он уже не в реанимации. Ему у нас 
делать нечего.

И после мёртвой паузы, почти ве-
село:

– Да что вы напряглись так? Я вас, 
наоборот, успокоить хотел! Колька 


