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настоящий радостный день, когда Святая Церковь торжественно вспоминает Рождество Христово, без сомнения, многим
из нас, дорогие братья и сестры, хотелось бы не только мыслью
и сердцем, а и самым телом нашим перенестись в Вифлеем. Хотелось бы полететь туда, к вертепу, где родился Христос, к яслям, где Он возлежал. Хотелось бы вместе с пастухами поклониться Ему,
вместе с волхвами принести Ему дары.
Однако это неосуществимо: мы не современники Христа. Что же нас
может приблизить ко Христу? Что нам делать для этого? Посмотрим,
кто и за что был приближен ко Христу при Его рождении.
Ближе всех к родившемуся Христу была Его Матерь, Пречистая
Дева Мария. Свою близость к Господу, высокую честь быть Матерью
Христа, честь, сделавшую Ее честнейшею херувимов и славнейшею серафимов, Она заслужила величайшею чистотою, глубоким смирением и
преданностью воле Божией.
Далее, при рождестве Христовом, близким к Нему является нареченный отец Его, Иосиф. Святой евангелист называет его мужем праведным, и, без сомнения, за свою праведность, за справедливость и честность, соединенную с великодушием, Иосиф и удостоился чести быть
близким ко Христу.

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
После Богоматери и обручника Иосифа прежде других к родившемуся Христу приблизились вифлеемские пастухи. Почему именно к ним,
прежде других, обратились ангелы с благовестием о рождении Спасителя? Эти простые люди были просты и по сердцу своему, а в простых сердцах, по народному изречению, обитает Сам Бог. Такое сердце с готовностью и радостью принимает глаголы Божии и, не мудрствуя лукаво, верит
им, как и вифлеемские пастухи, которые, лишь только услышали благовестие ангелов, поверили и тотчас поспешили пойти поклониться Христу.
Наконец, к родившемуся Христу приближаются для поклонения
волхвы, восточные мудрецы и знатные люди, принесшие Ему дары. Значит, и ученость, и богатство, и высокое положение сами по себе не только не удаляют людей от Христа, но еще могут приближать к Нему, если
только соединяются, как у волхвов, с исканием высшей, божественной
мудрости, со смиренным признанием суетности земного величия и богатства, с преклонением перед Царем Небесным и служением Ему.
Итак, дорогие братья и сестры, мы видим, что родившегося Христа
окружают девственная чистота и непорочность Матери Его, праведность
Иосифа, доверчивая простота вифлеемских пастухов и просвещенная
мудрость и величие волхвов.
А что же нам грешным, у которых нет этих добродетелей? Не будем
отчаиваться в своем спасении и приблизимся к Нему «с душею сокрушенною и с покаянным молением» о том, чтобы Он принял и нас, как
принял разбойника и мытаря и сподобил вместе с пастырями и волхвами неосужденно поклониться в вертепе родившемуся Христу Жизнодавцу.
Архимандрит Илия (Рейзмир),
ТроицеСергиева Лавра

Рождество
Христово
(фрагмент
иконы XIII в.).
Монастырь
св. Екатерины
в Синае
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аждый
церковный
праздник — это, по сути, воспоминание о
том, что имеет самое
непосредственное отношение ко всем нам: к нашей
жизни, нашему вечному спасению. Будь то праздник Господский или Богородичный, или
день памяти когото из святых — все равно это так. И потому можно еще иначе сказать:
праздник — воспоминание о радости или — ее источник.
Хотя, конечно, радость у
каждого праздника своя, особая, отличная от прочих. И переживаем и чувствуем ее мы тоже все поразному — в зависимости от устроения своего, от
состояния душевного, от обстоятельств жизненных. И бывает
иногда даже, что и не чувствуем — настолько бесчувственно
наше сердце. Или же так задавлено оно заботами и тяготами
житейскими, удручено и измучено скорбями.
Но радость Рождества… Она
подчас способна пробиться и в
самое закрытое сердце, согреть
и оживить его.
Нет, кажется, ничего, что
лучше раскрывало бы суть, внутреннее содержание праздника,
нежели церковное богослужение. Слова канонов и стихир,
тропарей и кондаков проливают
дивный свет и тепло в душу
внимающего тому, что читается
и поется за службой. Ум объемлет их и передает сердцу, и там
они распускаются, словно бутоны какихто дивных, прекрасных цветов…
Так должно быть в идеале и
порой так бывает на самом деле.
Но все мы знаем, что бывает так
не всегда, отнюдь не всегда. Разве редкость — когда мы стоим
на ночной рождественской
службе, едва живые от усталости, сонные, потому что выспаться не удалось, голодные, потому
что постились сорок дней, и боремся со всем этим: усталостью,
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ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ
РОЖДЕСТВА

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.
Тропарь праздника

голодом, сном? И храм, в который мы пришли, возможно, «не
наш», а просто тот, который ближе к дому, и хор, может быть, поет не так, чтобы каждую стихиру
мы могли понять, и чтец читает
тихо и невнятно. А в сердце все
равно проникает капля за каплей, лучик за лучиком радость.
Словно солнце всходит…
Почему?
Я очень хорошо помню ту
первую рождественскую службу,
которую решился отстоять двадцать с лишним лет тому назад.
Отстоять — именно так. Я вообще еще тогда не понимал, что такое служба. Я не знал толком, что
такое Церковь. Не прочел от начала до конца ни одной духовной
книги, кроме Евангелия. Церковнославянский язык представлялся мне на слух какойто китайской грамотой, и проще казалось
именно этой грамотой овладеть,
чем проникнуть в смысл звучавших песнопений. Но я все равно
пришел той холодной ночью в
храм и стоял там — в таком многолюдстве, такой тесноте, что мне
уже не нужно было объяснять,
почему верующие во Христа суть
одно единое тело… И я был счастлив. Не оттого, что кончился первый, наверное, в жизни пост, не
оттого, что подходила к концу непривычно долгая для меня служба, и не от сознания, что я «выстоял». А просто счастлив — какойто детской, чистой радостью,
той, благодаря которой и сам становишься ребенком и начинаешь
надеяться, что, как ты ни плох, а
Царство, оно и для тебя…
Почему?
Я помню и другое. Я жил уже
в монастыре и, конечно, знал о
Церкви гораздо больше. Я читал
святых отцов. Утром и вечером
был на службе, изучал богослужебный устав, чтобы не путаться
в ней и не ошибаться. Если чегото не мог разобрать из певшегося или читавшегося, то сам
вчитывался в непонятые на слух
строки из Минеи или Триоди.

Была зима. Позади уже остались
и Рождество, и святки, и Богоявление. И я получил письмо. Оно
было из армии, от моего близкого
друга. Ему там не было просто —
как и обычно непросто молодому
человеку в армии. Но еще в большей степени непросто ему было
изза того, что его еще совсем молодая вера подвергалась в армии
испытаниям, а рядом не было никого, кто бы мог поддержать,
чтото подсказать, наставить.
Ду ша му чи лась от это го,
страдала. Он унывал. Пришло
время поста. Поститься возможности не было. Бывать на службах, ис по ве до вать ся и при ча щаться — тем более. От всего
это го и от вну т рен них, лишь
Божьему взору открытых переживаний мой друг чувствовал
себя хуже некуда. И главное —
чувствовал, насколько он далек
от Бога. И ощущал себя, наверное, чемто… вроде хлева. Только
не того, где появился на свет
Богомладенец, а просто.
Наступила ночь Рождества.
Похожая на все другие ночи в
этой воинской части. Разве что
для него она была особенной —
особенно скорбной. Он сидел
один и думал. Обо всем — о жизни, о службе, о том, как немощен
еще в своей вере.
И вдруг — в эту ночь, в это
одиночество точно пролился свет.
«Я неожиданно почувствовал, — писал он в письме, — сильно, всем сердцем: в мир пришел
Господь. И ко всем пришел, и ко
мне. И несмотря ни на что, мне
стало так хорошо…».
Это и есть радость Рождества.
Похожая на радость путника, отчаявшегося пробиться сквозь метель, но вдруг нашедшего кров.
На радость умирающего, нечаянно возвратившегося к жизни. На
радость ребенка, который думал,
что он сирота, но нет, есть у него
отец и мать. Просто — на радость
ребенка.
Игумен Нектарий
(Морозов)
3

На высоком живописном берегу Рощинского озера, в 260 км
от СанктПетербурга, возвышаются купола СвятоТроицкого
Свирского мужского монастыря. Обитель выросла в конце XV —
начале XVI вв. в дремучих лесах глухого тогда Олонецкого края.
Велик и славен древний монастырь, переживший века, войны,
разорения. Но еще более велик его основатель.
Преподобный Александр Свирский — единственный человек
на Руси, который удостоился посещения и беседы с Господом,
с Живоночальной Троицей, и один из немногих, кого Православная
Церковь канонизировала почти сразу после кончины.

удущий великий святой
Александр Свирский родился в селе Мандеры
вблизи Ладожского озера.
Даже спустя пятьсот лет
эту лесную глушь писатель Михаил
Пришвин назвал «краем непуганных птиц». Родителей его звали
Стефан и Василиса, и были они крестьянами. Два их сына стали уже
взрослыми, жили отдельно, и родители мечтали о новом ребеночке, часто умоляли об этом Бога, и 15 июня
1448 года в семье появился новый
сын. Это был день памяти древнего
пророка Амоса, и при крещении ребенку дали его редкое имя.
Но не только именем отличался
будущий святой. Родителям было
радостно смотреть, как сын охотно

Б

АЛЕКСАНДР
СВИРСКИЙ
и его святая обитель
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берется за любую работу и делает ее
так старательно, что и взрослому подавал пример. Но коечто родителей
и беспокоило.
— Уж так он изнуряет себя постом да ночными бдениями, — жаловалась мать родственникам, — не
знаю, в чем и душа его держится.
Совсем исхудал.
— А вы ожените его, — советовали родственники, — может и направится.
И однажды отец объявил Амосу,
что подыскал для него невесту.
Но не о женитьбе мечтал их сын,
а о жизни в святой обители.
Такой обителью был большой
монастырь на острове Валаам посреди Ладожского озера. Иногда из этого монастыря по делам приплывали
по реке Оять на лодке иноки. Амос
слушал их рассказы о святости монашеской жизни, о многих молитвах
и строгих постах отшельников, и
чувствовал, что душа его готова лететь на этот чудесный остров.
И юноша решился. Собрав небольшой узелок, рано утром отправился через леса по звериным тропам, обходя буреломы и топи, в сторону, где по его мысли была Ладога.
И так легко, радостно было его душе. Вечером он заночевал на высоком берегу небольшого красивого

озера среди соснового бора. Ночью
по обыкновению помолился, и едва
задремал под утро, как услышал таинственный голос, который благословил его в дальний путь, а еще
сказал, что здесь, на этом чудесном
месте, однажды ему суждено построить обитель. Юноша проснулся
сразу, когда голос не успел раствориться в воздухе, удивился сну, возблагодарил Господа и собрался идти
дальше. Но вдруг подумал, что дорогуто в обитель не знает, и никого
вокруг нет, кто бы подтвердил, верное ли он выбрал направление.
Лишь кукушка невдалеке подсчитывала его года, да несколько раз проревел лось. Но не успел Александр
испугаться этой своей мысли, как
изза деревьев показался незнакомый человек. Был он молод, одет
подорожнему.
— На Валаам собрался? — спросил путник. — Вот и я туда. Пойдем,
тебя доведу: вдвоем всегда легче.
Скоро юноша понял, что попутчик хорошо знает дорогу. Ни разу не
заблудившись, он вывел прямо к месту на берегу Ладоги, где колыхалась на волнах привязанная лодка.
Так они и поплыли в той лодке вместе по ладожским волнам, так и дошли потом до монастырских ворот.
А там попутчик мгновенно растаял в

воздухе. И юноша, подивившись чуду, подумал, что это сам Господь послал ему в помощь ангела, который
привел его в святую обитель.
Сначала в знаменитом монастыре Амос жил как послушник. Жизнь
молодого послушника всегда тяжела — он проходит испытания на
трудных работахпослушаниях, а
еще проверяется и его искренность
веры. Однако Амосу любое послушание было в радость, и после дней,
полных трудов, он проводил ночи в
молитвах. Через семь лет Амос принял иноческий постриг и получил
новое имя — Александр.
Родители расспрашивали всех
про хо дя щих ми мо их се ле ния о
своем сыне. И узнав, наконец, о его
монастырской жизни, отец отправился на свидание с ним на остров.
Он уговаривал сына вернуться назад, но после долгой беседы и сам
постригся в монахи с именем Сергий. Ушла в монастырь и мать — с
именем Варвара. Сегодня та древ-

няя обитель, в которой в отдельно
стоящих келья, жили и были похоронены родители святого Александ ра Свир ско го, на зы ва ютВ ве де ноОятским женским монастырем.
В 2000 году преподобные Сергий и
Вар ва ра бы ли ка но ни зи ро ва ны.
И теперь можно отправиться в паломническое путешествие на одну
из красивейших рек лесного северного края, посетить старинный монастырь и поклониться месту упо5

коения преподобных супругов, бережно сберегаемое в монастыре. Достаточно лишь доехать в пригородной электричке до станции Оять.
Александр же со временем, получив благословение игумена, поселился на уединенном монастырском
острове, где в расщелине скалы устроил келью и продолжил духовные
подвиги.
Сегодняшним паломникам, добравшимся до этого островка, рассказывают, как здесь, в пещерке, образовавшейся в скале, пять веков назад
подвизался в молитвенных подвигах
преподобный Александр Свирский.
Пещерка невелика. Когда проходишь в нее, плечи задевают о каменные стены. Крохотного света лампады, горящей перед образами, достаточно, чтобы осветить пространство
каменной кельи. Несколько лет провел здесь преподобный Александр.
Как сказано в Житии, «от великих
трудов кожа на теле его сделалась такой жесткою, что не боялась и ка-

менного ударения». Далеко разнеслась слава о его подвигах. Он же, избегая славы, решил удалиться в неведомые лесные дебри. Но игумен
указал ему остаться на Валааме, и
инок Александр покорился.
Однако спустя недолгое время
ночью, когда в той самой пещерке на
острове он молился перед образом
Пресвятой Богородицы, в ответ на
его молитвы пещерка озарилась светом, а потом раздался небесный го6

лос, повелевавший ему вернуться в
то место, где когдато он, покинув
родной дом, провел первую
ночь.. Преподобный Александр выбрался из пещеры
и за стволами сосен, выросших на скале, увидел тихие
воды Ладоги. А дальше — в
той стороне, о которой сказал голос, и где была река
Свирь — он обнаружил над
горизонтом столб яркого сияния. То был знак, указывающий ему на место, куда нужно
идти. Наутро он рассказал игумену о видении и снова просил
разрешения удалиться. А игумен
благословил его. В тот же день
преподобный Александр покинул
Валаам и отправился к назначенному ему небесным голосом месту.
Здесь и обосновался он — на том самом месте, где десять лет назад ночевал на пути в монастырь.
Так в 1487 году преподобный
Александр поселился посреди древнего бора, в шести верстах от реки
Свири на берегу небольшого красивого озера. Там он сложил небольшую келью и в одиночестве, не видя
ни одного человека, прожил в постоянной молитве семь лет, питаясь
лишь тем, что можно найти в лесу.
Напрасно некоторые думают, что
жизнь инока в полном уединении
легка и беспечальна. Наоборот: кроме страданий от голода, жестоких
морозов, болезней, которые испытывает любой человек, злобный враг
людской насылает на святого отшельника духовные искушения. Это
могут быть страшные видения, немыслимые звуки, наводящие особый
страх в полной тишине леса. У инока
одно оружие против них — молитва
да крестное знамение. Так было и у
Александра.
Однажды ему даже показалось,
что час его кончины близок. Сраженный болезнью, он не мог встать с
земли, не мог даже приподнять голову, но и тогда, распластавшись на
спине, он продолжал славить Господа и пел псалмы. И снова сам Гос-

подь прислал ему своего посланника. Александр с трудом приоткрыл
глаза и увидел вдруг высокую фигуру в белых одеждах. Этот преславный муж возложил руку ему на голову, перекрестил его, и преподобный
Александр мгновенно почувствовал
облегчение.
В тех краях было поместье молодого боярина Андрея Завалишина,
который увлекался охотой. Однажды, летом 1493го года он гнался за
оленем и среди леса, который считал
безлюдным, наткнулся на хижину
Александра. Отшельник вышел ему
навстречу, и потрясенный неожиданной встречей со святым праведником боярин рассказал ему, что не раз
с удивлением замечал небесный свет
над этим местом.
Боярин стал навещать лесного
подвижника, подолгу беседовал с
ним, и сам решил уйти в Валаамский
монастырь. Там он принял постриг с
именем Адриана, а потом основал
Ондрусовский монастырь, просла-

вился святой жизнью, и был причислен Церковью к лику святых.
Постепенно весть о праведнике,
поселившемся в диком лесу в одинокой хижине, над которой по ночам стоит небесный свет, разнеслась по округе. И к нему стали собираться другие иноки.
Они оказывали ему всяческое почтение, но преподобного
это не радовало — он желал уединения, и метрах в двухстах
сложил отходную пустынь —
небольшую келью, где никто
не отвлекал его от молитв.
Так прошли 23 года. Иноков,
по се лив ших ся во круг его
первой кельи, становилось
все боль ше. Он учил их
очищать лес и возделывать
землю, чтобы, не надеясь
на приношения, самим выращивать себе пропитание.
Иноки желали сделать его
своим начальником, но он
счи тал се бя не при год ным. Однако в 1508 году,
на 24м году жизни преподобного в этом заповедном лесу, с ним случилось
событие, какого еще не быва ло в ис то рии Рус ской
Церк ви. Пре по доб но му бы ло
яв ле ние
Жи во на чаль ной
Троицы. Ночью он молился в отходной пустыни.
Не о жи дан но яр кое
сияние озарило округу, а потом препо доб ный Алек сандр увидел во-

шедших в его келью Трех Мужей,
облаченных в белые одежды. Прекрасное сияние исходило от них, и
каждый из них держал в Своей руке жезл. В первое мгновение преподобный пал на пол в страхе, но быстро пришел в себя и поклонился
им до земли.
— Уповай, блаженный, и не бойся, — проговорили мужи, подняв его
за руку.
Преподобный получил от них повеление построить церковь и устроить обитель. Он снова пал перед ними на колени, хотел объяснить, что
не достоин такой великой чести, но
мужи, во второй раз подняв его, повелели исполнить указанное.
И тогда преподобный осмелился
задать вопрос:
— Во имя кого же должна быть
эта церковь?
— Возлюбленный, как видишь
Говорящего с тобой в Трех Лицах,
так и построй церковь во Имя Отца
и Сына и Святого Духа, Единосущной Троицы.
После этого великого события
преподобный стал готовиться к
строительству церкви, а ученики постоянно умоляли его принять сан
священства, однако Александр
попрежнему убеждал, что не достоин учить их. Тогда иноки обратились
к Новгородскому архиепископу Серапиону. Лишь после этого Александр сдался. Но, приступив к священнослужению в построенной деревянной церкви, он не оставлял и
трудную черную работу — носил воду, колол дрова, растирал зерно. Часто он делал это по ночам вместо слабосильных монахов, и те, утром увидев исполненную работу, воспринимали это как чудо.
Узнав о знаменитом подвижнике,
великий князь Василий III прислал
искусных каменщиков и большие
пожертвования. Так вместо деревянной церкви удалось выстроить каменную, построить мельницу, потом
еще одну каменную церковь — во
имя Покрова Богородицы.
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К тому времени слава о святом
молитвеннике Александре Свирском разлетелась по всей Руси.
И люди шли через дикие леса, переправлялись через бурные реки лишь
для того, чтобы получить от него духовное наставление или помощь от
телесных недугов.
Незадолго перед кончиной удостоился Александр Свирский еще одного божественного явления. Вечером он прочитал в келье акафист
Матери Божией, присел отдохнуть
рядом с учеником, которого звали
Афанасием, и вдруг, быстро поднявшись, сказал:
— Крепись и бодрствуй, ибо будет нам чудное посещение.
И ученик едва успел выскочить
вслед за преподобным из кельи.
Тут же внезапный свет озарил монастырь, и старец с учеником увидели над алтарем церкви пресвятую
Богородицу в окружении ангельских
ликов. Царица Небесная пообещала

Александру заботиться о монастыре
и после его кончины.
Он скончался 30 августа 1533 года, прожив 85 лет. Уже через 12 лет,
в 1545 году ученик и преемник преподобного, игумен Иродион, составил его житие, а еще через 2 года началось местное празднование памяти преподобного — 30 августа (12
сентября) И ученики Александра,
искусные в иконописании, изобразили лик своего учителя на иконах.
Уче ни ков пре по доб ный вос пи тал
целый сонм и многие из них тоже
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стали хорошо известными в истории Церкви святыми.
На этом описание земной жизни
святого Александра Свирского можно было бы и закончить. Но жизнь
души человеческой продолжается и
после телесной кончины. И великие
праведники являют нам немало чудес после своей земной жизни. Так
случилось и с преподобным Александром Свирским. Чудеса, творимые им, запечатлены в исторических
документах и протоколах научных
исследований, причем некоторые из
них писались в наше время.
Во время правления Иоанна Грозного Свирский монастырь получал
разные привилегии, способствующие
его процветанию. В Смутное время
положение обители значительно
ухудшилось. Особенно плачевными
для нее оказались 1613, 1615 и 1618
годы, в которые монастырь грабили и
поджигали. В то время между Россией и Швецией завязалась кровопролитная война, от которой пострадала
и Свирская обитель, находившаяся
близко к границе.
В 1641 году, 17 апреля, при перестройке церкви Преображения, бы-

ли обретены мощи преподобного.
Они были в такой степени нетленными, что об этом немедленно сообщили царю Михаилу Федоровичу Романову, а тот прислал большую комиссию, во главе которой
сто ял Нов го род ский ми т ро по лит
Афоний. В донесении царю подробно описаны чудесные явления, которые происходили в эти дни. Но
главное, что привело в благоговейный трепет членов комиссии — они
обнаружили, что тело преподобного Александра Свирского лежало в
истлевшем гробу таким, словно он
несколько минут назад скончался и
был только что сюда положен. Прочитав отчет иерархов, царь прислал
в монастырь серебряную позолоченую раку для сбережения святых
мощей. С тех пор мощи преподобного Александра Свирского находились в монастыре как одна из самых дорогих святынь Православной церкви.
С этого времени обитель становится главным духовным центром
северозапада России. В тот период
вовсю шло каменное строительство:
была возведена новая колокольня и

Троицкий собор, расписанный тихвинскими художниками. По периметру монастыря выстроили ограду.
В ХХ веке во времена богоборческой власти главная святыня монастыря считалась утраченной навсегда. Осенью 1918 года часть иноков
во главе с игуменом была расстреляна, часть — разогнана, а мощи
Александра Свирского из монастыря вывезены.
В течение нескольких лет одни
лю ди пы та лись их унич то жить,
другие, рискуя собственной жизнью, — сохранить. В начале 1920х
годов в музей ВоенноМедицинской академии поступил экспонат,
ко то рый за пи са ли под име нем
«анатомического препарата». Руководители академии, профессора медицины, наверняка знали истинное

наименование этого «препарата»,
но, чтобы сберечь его, даже не внесли в регистрационные ведомости.
Больше 70лет «препарат» передавался от одного поколения ученых
к дру го му. И лишь в се ре ди не
1990х годов можно было раскрыть
тайну святых мощей. И снова, как
во времена царя Михаила Федоровича, была создана комиссия. Только на этот раз она состояла из известных ученых: анатомов, хирургов,
хи ми ков, ис то ри ков. Ко мис сия
должна была подтвердить или опро верг нуть, что «ана то ми че с кий
пре па рат» — это че ст ные мо щи
Александра Свирского. Каково же
было потрясение членов комиссии,
когда они обнаружили, что их протоколы в точности сходятся с донесе ни ем ко мис сии, ра бо тав шей
больше пяти веков назад! Мощи
попрежнему оставались нетленными. И святой лежал именно в той
позе, в какой его обнаружила комиссия царя Михаила Федоровича!
И еще одно великое потрясение
ощутили ученые. До окончания их
работы удалось получить разрешение на молебен в здании, где находились в то время святые мощи, и, когда молебствие было совершено, все
присутствовавшие с изумлением
увидели, что мощи начали обильно
мироточить. Тут же разнеслось и настолько прекрасное благоухание, что
в приоткрытую форточку устремились неизвестно откуда взявшиеся
пчелы. Преподобный как будто отвечал обратившимся к нему с молитвой: «Я вас слышу. Это — я».
30 июля 1998 г. святыня была открыта для поклонения верующим.
Сегодня мощи преподобного Александра Свирского находятся на своем историческом месте — в Преображенском соборе СвятоТроицкого
Александра Свирского мужского монастыря. Тысячи паломников притекают ныне в эту отдаленную обитель, чтобы поклониться великому
святому, попросить у него благословения, помолиться да и просто отдохнуть душой в этом святом месте.
Валерий ВОСКОБОЙНИКОВ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

М

ати Молебница» —
редкая и очень древняя икона Матери
Божией. Образ, который вы здесь видите, исследователи
относят к XIV веку. Находится он
сейчас в Государственной Третьяковской галерее, куда был передан из
Ипатьевского монастыря в Костроме. История этого образа Богородицы затерялась в глубине столетий.
Но ведь главное в иконе — это не ее
собственная судьба, а то послание,
которое она несет человеку.
Взглянем на «Молебницу» — и
попробуем понять, что эта икона может нам поведать.
Светлолицая, с огромными, исполненными глубокой скорби и нежности глазами, Богоматерь изображена по пояс. Нагнув голову, она повернулась вправо к сидящему на ее левой руке Младенцу. Он запрокинул
лицо к Матери, подняв вверх глаза.
У Младенца трогательное детское
личико, высокий лоб и кудрявые волосы светлокаштанового оттенка.
Правую ручку Он вложил в материнскую руку, в опущенной левой зажал
свиток (длинный лист, свернутый в
рулон) — символ Закона Божия.
Одет Младенец нарядно: светлооливковая, украшенная мелким
золотым орнаментом рубашка, пояс
синего цвета с золотыми отблесками
и красный гиматий (верхняя одежда
в виде прямоугольного куска ткани).
По обе стороны нимба Богоматери древняя надпись киноварью:
«Мати Божия Молебница». Почему
же иконе дали именно такое имя?
Присмотритесь — кажется, будто
Богоматерь на иконе ведет беседу с
Младенцем Иисусом Христом, который доверчиво смотрит на Нее. Ко-

«

нечно же, Она, наша Небесная Заступница и Молитвенница просит о
сострадании к грешному человечеству, молит своего Сына, Господа нашего о каждом из нас. Поэтому икона и называется — «Молебница».
И Он не может Ей отказать в этой
просьбе — глубокая внутренняя
связь между Матерью и Младенцем
выражена через нежную устремленность их ликов навстречу друг другу.
Но лик Матери, прижимающей к
Себе Сына, не только светел и нежен, но грустен и задумчив. Это, несомненно, оттого, что Она, предугадывая крестный путь, знает,
какие страдания ждут
Его впереди.
Глядя на икону, мы
чувствуем всю силу любви, которая связывает
Мать и Ее Сына. Именно
по этой причине перед
этим образом часто молятся матери,
прося Богородицу о счастье, здоровье
и спасении своих детей.
И, поскольку Богородица символизирует также Церковь Христову,
икона показывает вам всю полноту
любви между Богом и человеком.
Любовь соединяет на иконе небесное и земное, божественное и человеческое.
«Молебница» относится к иконографическому типу «Умиление» —
одному из самых ярких, трогательных и любимых на Руси изображений Богородицы. Наиболее известные иконы «Умиление» — Владимирская, Донская, Федоровская.
Кроме Третьяковской галереи,
икону Пресвятой Богородицы «Мати Молебница» можно увидеть в поселке АсканияНова Херсонской области в храме в честь иконы Божией

Матери «Спорительница хлебов».
«Молебнице» здесь посвятили отдельный придел в нижнем храме.
Привезена она сюда в 2010 году со
Святой Земли. Произошло это весьма необычным образом. Группа паломников из разных городов России,
в числе которых был протоиерей
Иоанн из Херсонской области, прибыла в Иерусалим. В ту же ночь одному из паломников во сне было видение Матери Божией, которая просила Ее забрать. Днем, размышляя
об этом видении, отец
Иоанн зашел в одну из
лавок и заметил стоявшую в стороне икону. Хозяин лавки ответил, что
эта икона старая и почернела от времени: ни изображения, ни надписи на
ней не было видно. А также рассказал, что эту икону купил его дед у русских эмигрантов в 1930 году, и что ее
до сих пор не смогли продать. Денег
у о. Иоанна оказалось ровно столько,
сколько просил за эту икону продавец. Увидев в этом Промысл Божий,
о. Иоанн купил образ, а затем приложил его ко Гробу Господню в храме
Воскресения. После этого икона засияла, просветлела и на ней стала
видна надпись «Мати Молебница».
Ныне этот образ особо почитается верующими, которые молятся перед ним Божией Матери, испрашивая Ее помощи в различных житейских нуждах, скорбях и болезнях:
«Мати Молебница, земли нашей Заступница, моли Сына Твоего, Христа, Бога нашего, да подаст нам молитвами Твоими избавление от тяжких грехов и лютых обстояний, мир
и благоденствие и велию милость.»

Галина СЕМЁНОВА

И КО Н А Б О Ж И Е Й М АТ Е Р И

МАТИ МОЛЕБНИЦА
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Д

о Рождества без
малого месяц, но
оно уже об да ет
те бя
снеж ной
пылью, приникает по утрам к морозным стеклам,
звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной
«Христос рождается, славите» и
снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

Рисунки
Марии
БИКАШОВОЙ
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В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома
заметили мою предпраздничность и
строго заявили:
— Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог
тебе не видать!
«Ничего, — подумал я, — посмотрим… Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на
пятерку исправлю… За арихметику,

как пить дать, влепят мне два, но это
тоже не беда. У Михал Васильича
двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, — ее
тоже на пятерку исправлю…»
Когда все это я сообразил, то сказал родителям:
— Балы у меня будут как первый
сорт!
С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

Серебр

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?
— Пока нет, но скоро услышу!
— Когда же?
— А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и
услышу!
Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.
— Ты чего губы надул? — спросил
Гришка.

яная
метель
Василий
НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Я скосил на него сердитые глаза и
в сердцах ответил:
— Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?
— А чем же?
На это я ничего
не смог ответить, покраснел и еще пуще
рассердился.
Рождество подходило все ближе
да ближе. В лавках и булочных уже
показались елочные игрушки, пряничные коньки, и рыбки с белыми
каемками, золотые и серебряные
конфеты, от которых зубы болят, но
все же будешь их есть, потому что
они рождественские.
За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.
Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать
своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с
крас ны ми уш ка ми. Бог ус лы шал
мою молитву, и в свидетельстве «об
успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение
пять с минусом.
Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы,
ждало, когда в доме вымоют полы,
расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…
Наступил сочельник. Он был метельным и белымбелым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо за-

несло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег… как
бы святой! Ветер, шумящий в березах, — тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в
снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках
вез на санках елку и как чудной чемуто улыбался.
Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и
душистое на свете слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.
Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего
дня, я забежал в собор и послушал,
как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулдыбулды»; перебрался через забор в городской сад
(хотя ворота и были открыты). В саду никого,— одна заметель да свист в
деревьях. Неведомо отчего бросился
с разлету в глубокий сугроб и губами
прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под
иконами маленькую елку… Сел с нею
рядом и стал петь сперва бормотой, а
потом все громче да громче: «Дева
днесь пресущественного рождает»,
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и вместо «волсви со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою
путешествуют».
Отец, послушав мое пение, сказал:
— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?
Мать палила для студня телячьи
ноги. Мне очень хотелось есть, но
до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие.
Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях:
— Наверное, шел тогда снег и
маленькому Иисусу было дюже холодно!
И мне до того стало жалко Его,
что я заплакал.
— Ты что заканючил? — спросили
меня с беспокойством.
— Ничего. Пальцы я отморозил.
— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!
И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на
иконы, во всем новом, мы пошли ко
всенощной в церковь СпасаПреображения. Метель утихла, и много
звезд выбежало на небо. Среди них я
долго искал рождественскую звезду
и, к великой своей обрадованности,
нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.
Вот мы и в церкви. Под ногами
ельник, и кругом, куда ни взглянешь — отовсюду идет сияние. Даже
толстопузый староста, которого все
называют «жилой», и тот сияет, как
святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал «великое пове-
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черие». Голос у Силантия сиплый и
пришепетывающий,— в другое время все на него роптали за гугнивое
чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой
толпе я увидел Гришку. Протискался
к нему и шепнул на ухо:
— Я видел на небе рождественскую звезду… Большая и голубая!
Гришка покосился на меня и пробурчал:
— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видать
можно!
Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какойто дяденька дал
мне за озорство щелчка по затылку, а
Гришка прошипел:
— После службы и от меня получишь!
Читал Силантий долгодолго…
Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас
произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для
него проясненностью, воскликнул:
— С нами Бог! Разумейте языцы
и покоряйтеся, яко с нами Бог!
Рассыпанные слова его светло и
громогласно подхватил хор:
— С нами Бог! Разумейте языцы
и покоряйтеся, яко с нами Бог!
Батюшка в белой ризе открыл
Царские врата, и в алтаре было белымбело от серебряной парчи на
престоле и жертвеннике.
— Услышите до последних земли,
яко с нами Бог,— гремел хор всеми

лучшими в городе голосами.— Могущии покоряйтеся, яко с нами Бог…
Живущий во стране и сени смертней
свет возсияет на Вы, яко с нами Бог.
Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам — яко с нами Бог… И мира Его
нет предела,— яко с нами Бог!
Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он
теперь бодро и ясно, словно песня,
только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.
После возгласа, сделанного священником, тонкотонко зазвенел на
клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество
Твое, Христе Боже наш».
После рождественской службы
дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка
наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками.
В гости ко мне пришел однолеток
мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:
— Христос был хороший человек!
Сели мы с Уркой под елку, на
полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь «Рождество Твое,
Христе Боже наш».
В этот усветленный вечер мне
опять снилась серебряная метель,
и как будто бы сквозь вздымы ее
шли волки на задних лапах и у
каждого из них было по звезде, все
они пели «Рождество Твое, Христе
Боже наш».

ИСКУССТВО ХРИСТИАНСТВА

Благодарный сын
благодатного Отечества

аш герой родился в очаровательном уездном подмосковном городке Руза, разметавшемся по буграм, рвущемся
ввысь куполками церквей и своим
обликом словно предначертавшим
судьбу уроженца: художник…
Талант мальчика заметили
сразу и определили в уездное училище. Так повелось, что летние каникулы он проводил либо на
родине отца, в Богучаре Воронежской губернии,
либо направлялся в Самарскую губернию, к месту
рождения матушки. Природа тех мест, с их степью и Жигулёвскими кручами, также повлияла
на формирование творческих задатков Сергея
Иванова. Ну, а потом отца, чиновника Акцизного
управления, перевели в Москву и на какоето время безмятежная творческая жизнь уступила место прагматике: родители, поощряя художественные склонности наследника, всё же желали видеть в нём крепкого служащего. И оказался Сергей Васильевич на скамье учащегося Межевого
института. Но вскоре юноша перевёлся в замечательное Училище живописи и ваяния, к Прянишникову. Правда, на пару лет Первопрестольную
он вдруг покидает и ищет себя на берегах Невы в
Академии художеств. Судя по всему, не находит,
поскольку возвращается в Московское училище.
Первой значительной студенческой работой становится там картина «Слепцы», написанная в
1883 г. и ныне хранящаяся в музее изобразительных искусств Екатеринбурга. Вообще в провинциальных собраниях нашлось достойное место многим последующим работам художника. К примеру, лишь в подмосковном Зарайске хранятся два
произведения, отражающие увлечение Иванова
темой переселенчества: «Русь идёт» и «Переселенка». В поисках сюжетов и типов к той теме
много вёрст вместе с двигающимся на Восток
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страны народом отмахал и сам
Сергей Васильевич. И, видно, не
зря: по крайней мере, «переселенческое» полотно «В дороге» прямо
с выставки приобрёл Третьяков,
раздувший угли общероссийской
славы автора. А автор, между тем,
пошёл еще дальше, сопереживая
участи обездоленных, он устремляется в Саратовскую пересыльную тюрьму — и рождаются такие
опусы, как «Бродяга», «Этап» и «Острог». Интересна судьба работы «В лесу», посвященной святителю Стефану Пермскому, осеняющему крестом сбившихся у жертвенного костра язычников — вотягов. Полотно, экспонируемое на одной
из передвижнических выставок, а затем показанное в Праге, стало своеобразной путевой нитью к
хождению Сергея Иванова в Товарищество «передвижников». «В лесу» из Чехии переправили в
Тобольск, где и сегодня, среди множества экспонатов, картина считается признанным шедевром
местной художественной коллекции. Иллюстрировал вечно ищущий себя Иванов и художественные сочинения — книги Пушкина, Лермонтова.
А ещё через всю творческую жизнь он пронёс интерес к родной истории, являясь создателем картин «Царь», «Торг» восточных славян», «Смута»,
«Князь Глеб истребляет волхва», «Поход москвитян». О «Походе» весьма лестно отзывался Савицкий как о «лучшей исторической работе данной
поры». Что ж: автор её познавал прошлое Отечества прямо на местах собственного проживания.
В Москве жил на старинной Плющихе, а с 1903 г.
и вовсе поселился у знаменитого СпасоВлахернского монастыря близ станции «Влахернская»
Дмитровского уезда. Сегодня — это платформа
«Турист» Савёловского направления, но обитель,
пережившая многое и сильно урезанная территориально, сохранилась и вновь действует...
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Искусство
хрис тиан ства
С. В. Иванов
«Приезд иностранцев в Москву
XVII столетия». 1901

Обитая у её стен, Сергей Васильевич создал
десятки этюдов и завешенные произведения. Да
и сам он свои дни завершит при «Влахернской».
Одной из его финальных больших картин стала
«Боярская дума», творившаяся тут же, подле
благодатной иноческой женской общины, рядом
с хранящейся в ней чудотворной Влахернской
иконой Божией Матери. Когдато тот образ оказался в благочестивом дворянском семействе Головиных. Они и учредили в его помин монастырь, безвозмездно передав для него обширное
личное имение в Деденеве и великую семейную
Богородичную святыню. За их счёт монастырь
завидно рос, стремительно возрастал и духовно,
ибо покровительствовал ему Московский святитель Филарет (Дроздов), не раз приезжавший сюда к возлюбленным о Христе сестрам. Так и видится: ктото из этих сестёр послужил хорошими
прототипами к историческим холстам Иванова.
И ещё: на одном из молебнов, вершившихся
здесь у образа «Спас в терновом венце», священномучеником Серафимом (Звездинским), прозрели две девочки — как тут не вспомнить об
ивановских «Слепцах», открывших глаза автора
на большую творческую дорогу? И та дорога, в
конце концов, вывела художника к чудному подмосковному монастырю. Сюда в качестве простых паломников наезжали великий князь Сергей Александрович с супругой святой преподобномученицей великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. Эту чету, опекавшую нашу культуру и
образование, художник наверняка знал лично,
не понаслышке. Не понаслышке, не поверхостно
постигал он и русское прошлое. «Приезд иностранцев в Москву XVII столетия» подобно прочим
историческим произведениям Иванова, показывает и доказывает это...
Да, к иноземцам на Руси отношение складывалось двоякое. С одной стороны, в том же XVII
столетии их как гостей принимали на высочайшем уровне, радушно и щедро. За одним столом с зарубежными посланниками восседали государь, патриарх и бояре. Велись лицеприятные речи, подносились лучшие блюда, а затем и отменные
подарки.
С другой стороны, иностранцы вызывали какоето недоверие, опаску: не ввергнут ли те в
духовное искушение? не поднесут ли исподтишка нечто еретическое? Бывало, слагали чужестранцы по возвращению домой
о нас нелепицы, страшные сказ18

ки. Увы, бывало. Вот и мужичок на полотне Иванова в сторону кареты с чужестранцами глядит
боязливо, недоверчиво. И жену свою, бросающую на пришлых взор любопытствующий, пытается увести от греха побыстрей и подальше.
Скорей бы туда, к родным избёнкам на втором
плане «Приезда», к стоящей вровень с домушками маленькой церкви. Иванов ловко подметил
народное восприятие «не нашего», чужого.
Впрочем, и «чужое» порою перерастало в «своё».
Сотни иноземцев, потекших к нам особенно
обильно при Иване III, верой и правдой служили
в русской армии, торговали, врачевали, занимались ремеслами. Ну, а кто уж не знает о десятках
русских храмов, строившихся зодчими из Италии и Франции? Не исключение и Успенский собор Московского кремля...
Всё это хорошо знал и Иванов. Знал и другое:
как еще в XVII столетии приезжих к нам прозывали «немцами» или «немчинами», поскольку
не владели они русским языком, были для нас
немыми. И появилось в Москве изолированное
иноземное поселение — Немецкая слобода. При
Романовых слобода окрепла и расцвела. Там,
можно сказать, рос и просвещался юный Петр
Алексеевич, впитавший всё лучшее, что было в
Европе, и старавшийся привить передовое на
родную почву. Удалось? XVII век того ещё не
знал. Обратившийся же к сюжету той эпохи Иванов создаст свой «приезд» на заре века двадцатого, в 1901г. А через два года переедет из Москвы
на «Влахернскую». Вместо храмов Новодевичьего монастыря и Кремлёвских соборов будет восхищаться 10престольным Спасским собором
Влахернского монастыря, очаровательным пересечённым рельефом и историями о чудесах, исходящих от хранящейся в монастыре иконы
Пресвятой Богородицы. Маленьким чудом для
самого Иванова окажется то, что его «Приезд»
также пополнит богатейшую сокровищницу «Третьяковки».
И не только он — в великом собрании отечественного искусства найдутся уголки для нескольких работ крепкого русского художника Сергея Васильевича
Иванова. Думается, неспроста.
Думается, по заслугам. Ведь автор так любил и ценил всё то,
что зовётся Державой, что именуется Отечеством и Родиной.
Помнящая его Отчизна отплатила с наглядным великодушием
и благодарностью...
Алексей
МИНКИН

Пётр СИНЯВСКИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ
ИГУМЕН

САВВА
1 февраля —
день памяти
преподобного
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Где простираются Божьи угодья,
В дивном небесном монастыре
Молится Ангел о русском народе —
И о крестьянине, и о царе.
Ни об усопших, ни о живущих
Не забывая в обители той,
Молится в райских лазоревых кущах
Ангел по имени Савва святой.
Помнил он с детства, что злато и серебро
Для христианской души не награда
И повстречал он игумена Сергия
Духовника своего и собрата.
Вместо нарядной одежды парчовой
Он облачился в подрясник холщовый,
Начал питаться хлебом с водой,
Дух подкрепляя небесной едой.
Славен Господь! По святой Его воле,
В море житейском или в затворе,
С ношей любой, в послушанье любом —
Счастье монаха быть Божьим рабом.
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Савва святой мог, хоть трижды устав,
Выполнить Сергиев строгий устав.
Был он смиренным, тихим монахом,
Даже наставником братии став.
Он просвещал православную паству,
Благословеньем болящих лечил.
Бог, на дороге к небесному царству,
Посох игуменский Савве вручил.
С ним он пришёл во Звенигородгород,
В честь Приснодевы церковь срубил.
Всех, кто духовный испытывал голод,
Принял в Обитель и возлюбил.
И сторожевские иноки стали
Бога едиными славить устами,
Савва таким настоятелем стал,
Что монастырь на всю Русь заблистал.
Проповедь Саввы вела ко Христу
И изгоняла из душ суету.
Старец в молитве достиг совершенства
И поселился с молитвой в скиту.
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Щедрый Господь наградил его щедро —
В полном безмолвии жить научил.
Кельей святого стала пещера —
В ней преподобный с миром почил.
Сколько бесценного, мудрого, доброго
Дал нам Господь у мощей Преподобного.
Здесь никогда: ни вчера, ни сегодня —
Не иссякала милость Господня.
Без величанья игумена Саввы
Здесь не прошло ни одно торжество.
Значит превыше прижизненной славы
Стала посмертная слава его.
С ангельским нимбом сойдя с облаков
Сквозь вереницу лет и веков,
Он государя России Тишайшего
Смог оградить от медвежьих клыков.
Спас от ранений французского принца
И породнил его с русским царём,
И не позволил снарядам фрица
Зверствовать рядом с монастырём.
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Про сторожевские чудотворенья
Ходит по свету за вестью весть.
Не перечислить все исцеленья,
Все вразумленья не перечесть.
Савва святой в почитанье и славе
Дарует свет дочерям и сынам.
В нашей любви к преподобному Савве
Отзвук любви Преподобного к нам.
Он созывает нас голосом звонницы
В храм Рождества Пресвятой Богородицы,
Значит молитвы саввинских чад
Ныне и присно не отзвучат…
Где простираются Божьи угодья,
В дивном небесном монастыре
Молится Ангел о русском народе —
И о крестьянине, и о царе.
Ни об усопших, ни о живущих
Не забывая в обители той,
Молится в райских лазоревых кущах
Ангел по имени Савва святой.
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Рисунки Марии БИКАШОВОЙ

Светлана
РЫБАКОВА

Глава 4.

«Кто жалеет людей,
тот у райских дверей»
аступила суббота.
К вечеру должен
был приехать батюшка из Констан* Продолжение. Начало см. в №№ 5/2016 и
6/2016.
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тинова, отслужить всенощную и
исповедовать ребят. Некоторые
малыши немного побаивались и
священника и исповеди, и непонятного слова всенощная. Хотя
никто силой на исповедь не вел, а
просто объявили: «Для тех, кто
желает». Но ратники уже привыкли действовать все вместе, и
даже в таком деле, о котором
многие не знали, не хотелось отставать от остальных. А когда де-

ти увидели вышедшего из машины старенького батюшку, доброго согбенного дедушку с ласковой улыбкой и белой бородой, то
все страхи мгновенно улетучились. Все пошли за священником
в храм.
Всенощная длилась не очень
долго, а потом началась исповедь. Батюшка Александр сказал, что не рас ка ян ные гре хи
не ви ди мо за со ря ют ок ру жа ю -

щий нас Божий мир или, как
сейчас говорят, биосферу, отчего случаются пожары и наводне ния, да еще вдо ба вок они,
как камни тянут человека вниз,
не дают подниматься к Царствию Небесному. А ведь именно
Оно цель на ше го жиз нен но го
пути. Для того мы и родились
на свет, чтобы из здешнего хорошего мира перейти в прекрасную жизнь вечную. «За время
ва ше го зем но го пу ти, — рас сказывал батюшка, — произойдут и светлые радости, и темные горести, а возможно и падения. Не исключено, что может
слу чить ся вой на, или го лод,
или потоп с землетрясением, но
мы все равно не будем ужасаться и отчаиваться. Потому что
верим, что Бог своих людей никогда не оставит, всегда поможет и знаем, для чего живем и
куда идет наша дорога. После
всех слу ча ю щих ся не сча с тий
или падений, личных или обще ст вен ных мы вста нем, по смотрим на небо и вновь пойдем
вперед в светлую даль к Царствию Небесному. И так до самого
конца, пока не достигнем заветной цели. Но для этого надо избав лять ся от кам нейгре хов,
что бы ид ти по на шей до ро ге
жизни налегке, и обязательно
причащаться Святых Христовых Тайн, дабы Бог через Себя
дал нам силы. А начнем мы это
пря мо сей час. Вспом ним все,
сделанное нами плохое, повинимся от всего сердца на исповеди и скажем: «Прости нас,
Господи». Только уговор: каять ся в на сто я щих гре хах, а
про лишний кусок сахара из сахарницы говорить не надо, а те,
кто бранился между собой, подходите «парами» — с кем ссорились, начнем мириться».
Дети оглянулись друг на друга: ста ли ис кать, ко го оби де ли — а таких оказалось немало.
Одними из первых на исповедь
встали Паша с Мишей. Это, ко-

нечно, было Мишино желание,
но Павел согласился. Дима, из
суворовского взвода, позвал с
собой Самира, они на днях чуть
не подрались. Самир был мусульманином и пришел в храм
вслед за ребятами из интереса, и
все ему ка за лось стран ным в
православном храме. Однако отказать Диме было неловко. Хотя
они уже сто раз помирились и
даже успели подзабыть, изза
чего весь сырбор произошел. Но
ведь батюшка сказал, что нераскаянные грехи загрязняют биосферу, значит, надо было все исправить. Самир потоптался немного у порога, а потом нерешительно пристроился к Диме в общую очередь.
Лиза стояла на исповедь пригорюнившаяся. У нее было свое
горе. Она привезла в подарок
для русских детей излишки своих игрушек, а для себя синий
мячик с героем мультсериала
«Губка Спанч Боб». Игрушки
она с удовольствием раздала малышам из детдома, которые тоже отдыхали в лагере. Но тут
вдруг выяснилось, что четырнадцатилетняя Настя собирает
разные вещи с мультяшным
персонажем Губкой Бобом. Марина Алексеевна стала просить
Лизу отдать девочке свой мячик. Лиза побежала к ней с подарком, а потом вернулась: «Бабушка, жалко. Он такой красивый, синенький». Это случилось
накануне исповеди. Тогда Марина Алексеевна сказала: «Завтра
пойди и спроси об этом у батюшки». «Не пойду, — заупрямилась Лиза, — батюшка скажет,
Лиза, отдай девочке мячик».
Она боялась идти к священнику,
но, видя, что все детишки, даже
Самир, отправились в церковь, с
пасмурным лицом поплелась
вслед за ними.
Батюшка каждому ребенку
сначала задавал вопрос: «Ты Богато любишь?» А потом они тихонько между собой разговари-

вали. Отец Александр очень долго беседовал с Павлом, после чего
юноша отошел и вздохнул с облегчением, словно действительно сбросил с себя гнетущую тяжесть. Борис с Глебом исповедовались быстро, посолдатски.
Лиза напряженно следила, как
приближается ее очередь. Батюшка о чемто пошептался с
Димой и Самиром. Потом погладил Самира по голове и сказал:
«Какову дружбу заведешь, такову и жизнь проведешь. Больше
не ссорьтесь». Мальчики ушли
довольные.
Следующая была Лиза. Опустив голову, она подошла к батюш ке и мол ча ла. Ма ри на
Алексеевна уже поправилась и
поэтому пришла в храм, изложила за внучку всю проблему.
Батюшка благословил девочку
осо бо, да же кре с тик на лбу
«прорисовал», а потом сказал:
«Слушайся, Лизонька, бабушку. Она те бя пло хо му не на учит». Тут произошло маленькое чудо. Вдруг лицо у Лизы
про яс ни лось, она вся слов но
рас цве ла, на вер ное, тем ные
мысли ушли из головы. Сразу
же после исповеди она побежала в комнату за мячиком, потом
вернулось к Насте с подарком.
А та от радости Лизу и кружила, и обнимала, и уже после этого всегда ласкала при встрече.
Следом исповедовался Шурик. Они поговорили с батюшкой, и вдруг Шурик заплакал.
Батюшка накрыл его епитрахилью, потом благословил со словами: «Кто жалеет людей, тот у
райских дверей». Шурик весь в
слезах вышел их храма.
Затем по очереди были Оля с
Дашей Донской. Первой подошла притихшая Дарья. Слышно
было, как она глухо басила в самое батюшкино ухо, он тихо отвечал ей, а под конец напутствовал: «Запомни: человек смиренный — алмаз бесценный». Отошла Даша молча, задумавшись.
25

Оля на исповеди стала рассказывать, что ей сначала дети в
лагере не понравились, и она хотела отсюда уехать. А теперь сожалеет, что маму огорчила своими жалобами. И вообще всегда
ее обижает грубыми словами и
капризами. Отец Александр покачал головой, тяжело вздохнул и сказал: «Прости, милосердный Господи. — А потом добавил, — Жалей отца с матерью, других не найдешь». Оля
тоже отошла от батюшки, погруженная в размышления.
В это время Шурик, весельчак и забавник, рыдал на паперти.
— Ты что, Саша? — вожатая
Таня, стоящая в храме, услышала его плач.
— Я сильно обижал свою няню. Бросался в нее игрушками.
Заставлял ждать на улице на
морозе, когда занимался у репетиторов. А когда однажды она
принесла мне с улицы холодные
штаны, то я стал ругаться: почему их в подъезде на батарее не
согрела. А самато няня, наверное, еще больше замерзла.
— Ой, а зачем ты себя так
вел? — удив лен но спро си ла
Таня.
— Издевался, чтобы она боялась и не делала мне никаких
замечаний, — всхлипывал Шурик. — А репетиторшу по английскому я назвал «списанный
материал», ведь она уже немолодая. Однажды говорили с ней
о моем корявом почерке. Она
сказала, что люди иногда рождаются без рук, но даже ногами
выучиваются хорошо писать.
А я сразу поставил ногу на ее
обеденный стол, где мы занимались, и начал тренироваться…
Тата, так стыдно сейчас и вот
тут холодно, — Шурик постучал себя по груди.
— А мама тебе не делала замечаний?
— Она меня очень любит и на
все закрывает глаза.
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Татьяна достала носовой платок и стала вытирать мальчику
слезы.
— Прости, Саша, но иногда
бывает любовь, которая губит.
Дай, я тебе нос вытру.
— Нет, моя мама очень хорошая и добраядобрая…
— Я не обижаю твою маму,
она, конечно, добрая. Но так
бывает, что сильная любовь
иногда не дает замечать в детях
начатки зла.
— Да, во мне есть зло… Тата,
а у меня есть и много денег, они
лежат у Владимира Юрьевича.
Хочу на них завтра угостить ребят пирожными. Пожалуйста,
попроси повара Тамару Петровну, чтобы она их купила в деревне. Пойдем, деньги возьмем, а…
— Хорошо, — согласилась
Таня. — Пойдем к Владимиру
Юрьевичу, только не плачь. —
Они зашагали по дорожке к домику вожатых.
Вечер в лагере прошел тише
обычного, некоторых детей посетила светлая радость. Отец
Александр вынул из их душ занозы грехов. Было стыдно за
со вершен ные не кра си вые по ступ ки, но в то же вре мя в
серд це ца ри ла пра зд нич ная
лег кость. Ос та лось за гад кой,
каким образом отец Александр
сумел так заглянуть ребятам в
ду ши, что их со весть вдруг
встре пе ну лась, за го во ри ла и
сразу все плохое из себя исторгла. Сами дети этого не поняли, а перед сном сидели притихшие, многие сосредоточенно о чемто думали. Возможно,
о предстоящем долгом жизненном пути с конечной остановкой в Царствии Небесном.
В воскресение утром ратники
сели в автобусы и поехали в
один небольшой деревенский
храм. Отец Александр с Божьей
помощью и общими усилиями
своих духовных чад восстановил его. Однако местные жители не желали ходить на богослу-

жения, каяться в грехах и причащаться Тела Христова, чтобы
иметь силы дойти до райской
жизни. Им было все равно, они
никуда идти не собирались, а
занимались лишь своими огородами, которые, кстати, давали
бы урожаи куда большие, если
бы сельчане ходили в церковь и
заказывали молебны, прося у
Бога хорошего урожая. В храм
ходили только летом городские
дачники, приезжавшие сюда отдыхать. Батюшка решил позвать детей, для яркого примера
деревенским жителям. Ведь все
знают, что устами младенцев
глаголет Истина. Когда нарядные дети парами прошлись по
деревни, это и вправду вызвало
интерес у местных: откуда такие и куда идут. Но следом так
никто и не двинулся. «Известное дело, — вздохнул батюшка, — гром не грянет, мужик не
перекрестится. Только зачем до
грома делото доводить?» И началась божественная Литургия,
где молились только дети, а
вместе со старушками пели Борис и Глеб.
В лагере для счастливых
причастников Святых Таин
Христовых был готов праздничный обед, на столах стояло много вкусных пирожных. А еще
некоторых детей ожидали родители, приехавшие их навестить.
Машины находились за оградой
лагеря, а родители сидели на
скамейках вокруг плаца.
Оля увидела своих маму и
папу.
— Ты, Оленька, домой собираешься? — Спросила, обнимая
ее, мама.
— Нет, да ты что, я здесь остаюсь. Тут здорово: красиво, весело, вожатые заботливые, дети
добрые. Меня научили в волейбол играть. — Мария Павловна
не верила своим ушам, ее дочь
не возмущается, не ругается, да
еще когото хвалит. — У меня
появилось много хороших по-

друг, — Оля продолжала говорить удивленной маме добрые
слова о людях. — Пойдемте к
Марине Алексеевне.
Даша тоже побежала навстречу своим родителям:
— Мамусик… папка. Мы тут
из арбалета пуляем! — весело
кричала девушка.
— Ты шо? Окстись, скачешь
небось, как егоза! — строго выговаривала Дашина мама.
К воротам лагеря подкатил
огромный черный лимузин, из
него вышла красивая женщина и ста ла ог ля ды вать ся по
сторонам.

— Мама! — Шурик побежал
к машине. — Я по тебе скучал,
но здесь очень хорошо. Мы по
вечерам сидим у костра, поем
песни. Скажи папе, что нам
надо идти в поход, и чтобы
он обя за тель но взял с со бой
гитару.
Мама обняла Шурика и тяжело вздохнула.
— Скажу, когда увижу.
— Ты ему объясни, что мне
нужен папа, а не мотоцикл, —
волновался Шурик.
— Хорошохорошо, — Успокаивала его мама. — Пойдем,
посмотрим ваш лагерь.

В самом его центре, на зеленом плацу дети плясали: кружились и водили хороводы под
балалайку, на которой весело
аккомпанировал вожатый Олег.
Ре бя та толь ко ди ву да ва лись, как он здо ро во иг ра ет
бук валь но на всех на род ных
инструментах: и на гуслях, и
на жалейке, и в бубен бьет, и
трещотку крутит: «Вот это —
да!» Правда, сейчас на жалейке играл Кирилл. Он был чрезвычайно доволен танцами своих воспитанников.
(Продолжение следует.)
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Заглянем
в историю
вместе
от такие яркие, искренние, добрые рисунки
получились у участников ежегодного Всероссийского детского конкурсафестиваля
«Святые Заступники Руси». И это неудивительно — ведь посвящен он был нашей
всенародно любимой святой Матроне Московской,
или, как ее ласково называют в народе, Матронушке.
Конечно, каждый юный художник увидел Матронушку посвоему, но посмотрите — какая она везде
добрая, ласковая и красивая! Она и была такая — всех
любила, никому не отказывала в совете и помощи.
Когда знакомишься с таким человеком, и самому хочется стать лучше, чище, добрее, не правда ли?
Эти и многие другие рисунки войдут в большую
книгу, тираж которой по традиции будет безвозмездно передан в школы, библиотеки, детские дома. Как
рассказала руководитель проекта Алина Баринова,
за 9 лет в конкурсе приняли участие более двухсот
тысяч школьников из шестидесяти семи регионов
России и других стран. Особые участники — дети с ограниченными возможностями — их работы жюри оценивает отдельно. А подведение итогов превращается в настоящий праздник — победителей и лауреатов ждут грамоты, подарки и
большой праздничный концерт.
Этот конкурс завершен, но расслабляться
не стоит — уже объявлена тема следующего. Он
будет посвящен Великому князю Дмитрию Донскому и его супруге княгине Евдокии Москов ской. По дроб но с ти чи тай те на сай те:
www.zastupniki.ru
Оргкомитет конкурса находится на
московском подворье СаввиноСторожевского монастыря.
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Сибирская лиственница

иственница —
единственное
хвойное дерево,
роняющее ежегодно все свои
листочки — хвою. Каждую
осень, с наступлением первых заморозков, хвоя лиственницы сначала желтеет,
а затем осыпается вся без
остатка. И каждую весну
лиственница снова одевается в новую, нежную,
светлозеленую одежду.
Вырастает лиственница из маленького семечка
кофейнобурого
цвета,
снабженного, также как и
семена ели и сосны, кожистым крылышком. По
форме крылышка лиственничное семя схоже с
сосновым, но только оно
несколько короче и шире.
Брошенное на землю, семя лиственницы всходит
недель через 5–6.
Лиственница быстро
обгоняет ель и даже сосну
и продолжает быстро расти лет до 60ти и более.
Тридцатилетняя лиственница нередко достигает
того же роста, как ель в
50–60 лет.
Почки лиственницы
раскрываются в начале
мая на дветри недели
раньше сосны и ели. В это
время из каждой почки выдвигается целая кисточка
нежных светлозеленых
игл, числом от 50 до 60.
Свежая молодая зелень
распускающейся лиственницы приятно ласкает
глаз, особенно если рядом
растут другие хвойные деревья со своей, в это время
еще темной, мрачной зеленью. Летом лиственница
остается самым светлым
из всех наших хвойных деревьев, и на лиственничном лесе или роще всегда

будто лежит отпечаток
солнечного света, даже и
тогда, когда солнце скрыто
за облаками.
Одновременно с распусканием листовых почек
раскрываются у лиственницы и цветочные почки.
Семя лиственницы созревает в шишках к осени
того же года, но семена
выпадают на землю лишь
ранней весной следующего года. А опустевшие
шишки остаются на ветках еще многие годы.

в ежегодном ее обновлении. Хвоя располагается на
некоторых побегах пучками, в 25–60 игл, на некоторых же в одиночку, вдоль
всего побега.
У лиственницы стержневой корень, углубляющий ся в зем лю вер ти каль но, бла го да ря че му
де ре во мо жет про ти во стоять очень сильным напорам ветра.
Лиственница любит
холод. В Западной Европе
она произрастает в естест-

Лиственничные шишки
имеют яйцевидную форму
и отличаются от еловых и
даже от сосновых своей небольшой величиной — редко, когда они бывают длиннее 4 см. Главное отличие
хвои лиственницы заключается в ее необыкновенной нежности и мягкости
и, как уже было упомянуто,

венном состоянии лишь
на высоких альпийских
горах. Там, где ель вырождается от чрезмерно сурового климата в корявое
низкорослое деревцо, лиственница образует роскошные деревья.
Не странно ли, что
столь нежная с виду тонкохвойная лиственница

имеет такую крепкую, выносливую натуру?
К свету лиственница
еще более требовательна,
чем сосна: она с первого
года своей жизни почти не
выносит затенения. Изза
этого лиственничный лес
всегда бывает очень просторен и светел внутри:
деревья в таком лесу стоят
довольно далеко друг от
друга, и вся почва между
ними обильно покрыта
травой.
Лиственница — долгожитель, она может доживать более чем до 500 лет.
И ни одно из хвойных деревьев не принимается так
легко на новом месте, как
лиственница, её очень легко можно пересаживать даже до 30летнего возраста.
Лиственница с давних
времен ценится очень высоко как материал для различного рода построек, и в
этом отношении значительно превосходит сосну.
Древесина лиственницы
изза пропитывающей ее
смолы, имеет чрезвычайно ценное качество: её не
точит «червь» (личинки
насекомых).
В нашем военном кораблестроении лиственница занимала первое место
среди других пород деревьев. До 1858 года в России запрещалось продавать лиственницу частным
лицам — она шла исключительно на нужды флота.
В Архангельске, в Соломбальском порту, от основания Петром I гавани и до
1862 г. построено было из
лиственницы до 500 военных кораблей. Все эти суда, впоследствии при починке показали, что одна
только лиственница не теряла своей прочности,

сравнительно с другими
породами деревьев.
Примеров чрезвычайной прочности лиственничных построек очень
много. В Швейцарии известно несколько домов,
построенных из лиственницы и существующих
уже более 300 лет. В Польше до 1849 г. стоял приходский костел из лиственничного дерева, построенный в 1242 году. Он
простоял, следовательно,
более шести веков.
Под водой древесина
лиственницы
обретает
почти неограниченную
прочность: она не только
не портится, но даже становится со временем все
более твердой, так что в
лиственничное бревно,
много лет находившееся
под водой, почти невозможно вогнать железный
гвоздь, и даже пила об него ломается.
В 1858 году, при необычайно низком уровне
Дуная,
обнаружились
изпод воды, близ так называемых Железных Ворот, сваи бывшего Троянова моста, построенного
римлянами 1700 лет тому
назад. Сваи эти были из
лиственницы и дуба.
И они не только не показывали ни малейших признаков порчи, но были даже так тверды, что об них
крошились токарные инструменты.
Древесина лиственницы не коробится, поэтому
она представляет собою
великолепный материал
для оконных рам. Например, в Зимнем дворце все
оконные рамы сделаны из
лиственницы.
Дмитрий
КАЙГОРОДОВ
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У КАЖДОГО ГОРОДА СВОЙ ГЕРБ

Т

оржок — древний город с большой историей. Некогда он был в составе
Новгородской республики и назывался Новый Торг. Поэтому и сегодня
жители города называются новоторами, или иначе новоторжцами.
Герб Торжка был составлен ещё в 1720е
годы, вместе с гербами других русских городов. Было решено, что каждый из полков армии должен носить имя одного из городов
России. И жители этого города должны были отправлять
пополнения в свой полк, снабжать его всем необходимым. Для удобства и для подчёркивания большей связи
полков с их городами установлено было изображать на
полковом знамени герб города, имя которого носит полк.
Работа по составлению гербов была поручена специальному учреждению, герольдии. Герольдию тогда возглавлял
специалист по геральдике, граф Ф. Санти, приехавший в
Россию из Италии. Именно он и составил герб Торжка. Так
как необходимо было быстро составить много гербов, по городам был отправлен вопросник, позволявший выяснить,
что в самом городе считали важным для его истории, чем
славен был каждый город, чем занимались его жители, какие исторические легенды были важны для города, каково
его географическое положение. Ответы на эти вопросы позволяли герольдии составить новый герб с учётом истории и
реалий города. К сожалению, нам не известны ответы на вопросы, присланные из Торжка. Поэтому многие историки и
краеведы поразному объясняют смысл Новоторжского
герба. Все эти объяснения основаны не на документах, а на
рассуждениях людей, любящих свой город и желающих
найти смысл, значение его герба.
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Герб Торжка был утверждён вместе с гербами других городов Тверского наместничества императрицей Екатериной II в 1780 году. Описание его лаконично: «В голубомъ
полG три серебряные и три золотые голубя,
имеющiе красные ошейники».
Как и в других городах России, старая геральдика была отменена после 1917 года.
Древний герб восстановили и утвердили
только в 1998 году. Описание его стало более
подробным: «В лазоревом (синем, голубом) поле шесть
голубей, три — золотые и три — серебряные; все с червлёными (красными) ошейниками в виде лент, расположенные в двух вертикальных рядах в шахматном порядке, начиная с золотого».
Сегодня известны несколько вариантов объяснения
рисунка герба. По одному голуби были на древних монетах, ходивших в этой местности. По другому серебряные и
золотые голуби напоминают о добросердечии, богатстве и
гостеприимстве новоторов. По третьему, красные ошейники говорят о многочисленных пожарах, случавшихся в городе. Это несомненная отсылка к летописному рассказу о
мести княгини Ольги древлянам за убийство её мужа.
Ещё один вариант объяснения шестёрки голубей —
шесть дорог, расходящихся из города.
В западноевропейской геральдике голуби символизируют мир, брак, плодовитость, красоту. И, конечно, не
надо забывать самый главный смысл изображения голубя. Он символизирует Духа Святого. Конечно, такая
символика маловероятна для герба Торжка, но иметь её
ввиду надо.
Александр ФРОЛОВ

Всего 10 лет назад на месте этого храма в отдаленном микрорайоне
Хабаровска шумела густая дубовая роща. Причиной строительства
церкви послужило чудо. В этих местах несколько верующих стали
свидетелями явления преподобного Серафима Саровского.
И вскоре на народные пожертвования здесь вырос красавец-храм,
посвященный преподобному Серафиму.
Первый камень в основание церкви был заложен 1 августа 2003 года,
в день 100летия канонизации чудотворца. Освящение храма
прошло накануне 150летия Хабаровска, в 2008 году.
Белоснежный облик приземистого храма, увенчанного
золотыми куполами церкви и колокольни изящен,
строг и торжественен. Высота его — 40 метров,
в архитектуре использованы
элементы псковско
новгородского зодчества.

ХРАМ
СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
В ХАБАРОВСКЕ

