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Елена Русецкая
* * *
Все угодное Богу сбывается.
Бог дохнул и творит человек.
Даром Божьим талант называется,
и людей не талантливых нет.
Все мы разные, все мы любимые,
и по-разному верим и ждем.
Только в Боге бываем едиными,
и Его благодатью живем.
* * *
Потрудись, душа, ещё немного.
Ты должна пройти весь этот путь.
Сильный духом тот, кто всю дорогу
на конец пути хотел взглянуть.
Сильный духом тот, кто, погашая
пламень ада, плакал над грехом,
кто, слезами поле орошая,
колос Веры вырастил на нём.
Кто, с креста на этот мир взирая,
Божьей Славы сладость возлюбил,
кто, себя невольно распиная,
душу уже в вечность сохранил.
Кто своих грехов проказу знает
и всегда невольником живёт,
кто на Милость Божью уповает
и с надеждой день последний ждёт.
Потрудись, душа, ещё немного.
Ничего другого не желай,
как приятной жертвой стать для Бога.
Хлебом чистым Богу стать желай.

1

Уроки вёры

Православный журнал для семейного чтения

№6 2013

Глеб Бережков

Мы - церковь
Часть 1

Православная, ортодоксальная.
Главная цель церковных служб – это действительное богообщение. Главная мысль утрени, сопровождавшейся предрассветным, как бы нетварным светом, поскольку солнце ещё не встало:
каждый, кто соединяется со Христом, воскреснет с Ним, увидит
Свете тихий, немеркнущий, Божий.

Приходится иной раз слышать, что
православие если и принимать, как
веру, то ни в коем случае не крестить
младенца, ибо младенец ничего не понимает. Человек, уже став взрослым,
может постигнуть православие умом,
принять через ум церковь… Вот тогда
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ему и разумно будет покреститься. Такие разговоры возможны потому, что
невоцерковлённое сознание размышляет о вере, как об области культуры,
науки. Получается, что быть верующим сейчас – это интеллигентно и
культурно. А быть неверующим – напротив. Перед революцией считалось
иначе: культурно стало быть атеистом
или, по крайней мере, католиком, а
быть православным - это, немодно,
годится лишь для плохо образованных
людей с устаревшим сознанием. Постараемся разобраться, используя
учебники догматического богословия,
в важном вопросе: что же такое вера?
Действительно ли вера – область особой науки или особое направление
культуры? Или вера – народная тради-

Воскресная школа имени Царственных мучеников

ция, обычай? Или же вера – иное?
Догматы церкви имеют принципиальное отличие от научных открытий
и философских теорий. Последние –
продукт человеческого разума. Догматы же открываются Богом через Божественное Откровение и к человеческому разуму не имеют никакого отношения (разве лишь в плане способности
их понять и принять). Научные истины
могут быть относительными и со временем меняться, восполняться, даже
заменяться на противоположные: думали, что земля плоская, потом поняли, что земля – шар; потом уточнили,
что она – шар немного неправильной
формы, приплюснутый с полюсов…
Эти открытия были сделаны учёными,
благодаря талантам, дарованным им
свыше. В открытиях не последнюю
роль играла даже простая наблюдательность: так, например, моряки, не
обладая каким-то сверх-образованием,
стали первые предполагать, что земля
круглая, на основании того, что движущийся навстречу корабль появлялся
в поле зрения постепенно, начиная с
верхушек мачт.
Догматы, основанные на Божественном Откровении – абсолютны и
неизменимы. Именно потому утверждение, что коммунизм говорит то же,
что и Евангелие, есть совершенно
ложное утверждение. Социалистические и коммунистические экономисты
своим разумом и на своём нравственном уровне доказывают, что, например, распределение доходов между населением должно быть вот таким, а не
иным. Но мы уже видели, как у людей
могут быстро меняться взгляды… Мы
же имеем не человеческие умозаклю-
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чения, а Божественное Откровение: о
том, что трудящийся достоин пропитания, о том, что долг должно вернуть,
пока не зашло солнце; о том, что не
должно делать неправды на суде и о
том, что «землю не должно продавать
навсегда, ибо Моя земля»… Потому и
говорят: «Догмат есть препятсвие разума». И это не есть недостаток догматов, а их достоинство.
Господь Иисус Христос открыл
нам всю полноту Истины, какую человек способен вместить. Господь так
и говорил не раз: Я открыл вам всё!
Именно в силу полноты Откровения
апостол Павел сказал: «если бы даже
мы или Ангелы с неба стали благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.;
1, 18). Не всякую вероучительную истину можно логически объяснить и
доказать. (Такой рациональный путь –
всё как-нибудь объяснять – именуется
схоластикой). Буквально слово «догмат» значит «граница». На церковных
соборах обычно конкретизировалась
формулировка догмата, она могла
уточняться, добавляться. Но при этом
суть догмата остаётся неизменной.
Так, например, Второй Вселенский
Собор дополнил Символ Веры, принятый на Первом Вселенском Соборе.
Кроме того, были изменения в русском
Символе веры, внесённые после церковного Раскола. Однако же, все эти
дополнения и изменения не выходили
за рамки границы, данной в Откровении.
Часто можно слышать возражения,
что Церковь отстаёт от жизни, потому
что с древних времён все «устарело» и
не соответствует нашим новшествам.
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Да, жизнь меняется. Так, например,
мы перестали служить заутреню на
рассвете. Плохо это или хорошо, но
к догматам это не имеет отношения.
Развитие догматики, как науки, возможно лишь во всё более точном выражении, изложении, объяснении Истины, дарованной в Откровении. Задача богословия – служить единению человека с Богом, приобщать человека к
Вечности. Но догматы нам вверены со
времени Иисуса Христа и Им Самим.
В противном случае, если мы будем
настаивать, что богословие должно
развиваться и объявлять миру о чёмто новом, мы придём к тому, что любой наш современник, прослушавший
курс богословия, может знать больше
и полнее, нежели апостолы, слушавшие Христа из первых уст, и любые
умозаключения нашего какого-нибудь
современника
могут быть полнее
того, что говорил Христос!
Что же, в церкви вообще не может
иметь место размышление и высказывание своих мыслей? Отчего же!
Пожалуйста! Но это будет исключительно частное мнение, к догматам не
имеющее никакого отношения. Любое
мнение, даже очень уважаемого отца
Церкви, может быть ошибочным. А
может быть истинным. Но и тогда к
нему следует относиться, как к личному мнению, а не как к догматическому
учению. То, что мы не знаем, или то,
что нам не вполне ясно, вполне может
обсуждаться. И даже «каждый батюшка» может иметь своё мнение. Но это,
во-первых, не богословское мнение. А
во-вторых, оно тоже не должно выходить за границы, обозначенные догматами. Богословское мнение не может
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быть фантазией. Любое мнение частного лица, отца Церкви должно быть
согласно со Священным Преданием и
не противоречить ему.
Приведу пример церковных мнений… Одни отцы церкви утверждают,
что человек трёхсоставен: дух, душа,
тело. Другие же настаивают на двухсоставности: душа и тело; при этом
дух является особой, высшей частью
души. Как одно, так и другое мнение
не выходит за рамки догмата. Мы знаем из Откровения, что Господь сотворил тело человека, вдунул «дыхание
жизни» и стал человек «душею живою». Ни первое, ни второе мнение из
приведённых выше, не противоречит
Священному Писанию. Или, например другое расхождение во взглядах…
Одни утверждают, что душа человека
всякий раз творится Богом из ничего.
Другие же утверждают, что так была
сотворена лишь душа Адама. Душа
Евы – часть его души. Души детей
рождаются от душ обоих родителей и
имеют общие с ними свойства. Почему
отцы Церкви утверждают разное? Потому что точно сего никто не знает. И
скорее всего, ответ на этом свете получить вообще невозможно. Рассуждать
же и мыслить не запрещено никому.
На то и дал Бог человеку ум и ту же
душу (ум многие считают неотъемлемым свойством души). Мнения частные могут быть противоречивыми. Но
в целом они нисколько не противоречат учению о том, что душа у человека
есть. Потому – кому какое мнение ближе, того он и будет придерживаться. И
ничего в этом плохого нет.
Кроме догматов есть вероучительные истины. Они очевидны для всей
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Церкви, их не формулировали на Соборах, по их поводу просто вообще не
было споров и разногласий. Например
- утверждение о бессмертии души.
В некоторые времена в автокефальных православных церквях появлялись разные мнения, разные тонкости в обрядах. Это никого не смущало.
Потому что в целом – все эти различия
нисколько не противоречили догматам Церкви. Допустим, то же двуперстие или троеперстие, идти крестному
ходу по солнцу или же против солнца,
благоговейно молиться или бить в барабаны (что мы можем до сих пор видеть в арабской церкви при схождении
Благодатного огня, например) – на все
эти разности смотрели абсолютно спокойно. Правда, некоторые изменения в
богослужении пролили реки крови на
Руси после 1666 года… Но это вина
политики, а не вероучения. Во всяком
случае, до русского Раскола Византия,
Русь и Сербия крестились двумя перстами, а весь остальной православный
мир – тремя. И это не вызывало никаких конфликтов и нареканий. Считали
местным обычаем, который оправдывался поместным богословским мнением. И всё. Возникает тогда вопрос:
почему же столь различные служения
в церкви не приводили к расколу Православия, а вот год 1054 – дал непоправимый раскол: отпадение католической церкви –Римскиой - и объявление её еретической сектой? Ведь есть
же Болгарская церковь, Албанская,
Японская … и никто, не смотря на
какую-нибудь разницу в них, не называет их или иные православные церкви – еретическими? Почему с ними
можно молиться, а с Западной церко-
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вью, с католиками - нет? Ответ прост:
введение филиокве в римскую мессу.
Вот что послужило расколом, который
нельзя преодолеть без покаяния католической церкви. Что такое филиокве?
Это утверждение о двойном исхождении Духа – от Отца и от Сына. Бог
един в Троице – это догмат. Троица
Единосущная и нераздельная… Если
предположить исхождение Святого
Духа и от Сына, то пропадает троичность: Святый Дух – это то, что принадлежит и Отцу, и Сыну… И потому
уже не может иметь самостоятельного
лица. Великие Каппадокийцы, как их
называли – Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский - в
своих трудах изложили христианскую
триадологию – учение о Святой Троице. Отец, Сын и Дух – три ипостаси
и три лица одной сущности Бога Троицы. Отличаются отношением друг ко
другу. Бог-Отец – единственное начало
и единственый источник всего, что существует в мире. Святый Дух никому
не обязан тем, что Он есть, кроме как
Отцу. Отец – всё. Нелепо, говорили
святые отцы, вести мир от двух безначальных начал. Сын рождается вечно
только от Отца и Дух Святый исходит
вечно только от Отца. Потому – Троица Единосущная. В Святой Троице
– власть не разделяется, воля единодушна, единство равночестно. На втором Вселенском Соборе учение Каппадокийцев было принято. Оно кратко
сформулировано в Символе Веры, как
общее вероучительное определение
для всех христиан. Символ Веры читался и на греческом, и на латинских
языках, как догматическая формула.
Введение впоследствии филиокве
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вносит в Троицу второе начало, лишая
Троицу, как говорили святые отцы, монархического начального единства.
Католики удивлялись: мол, у нас разрешено читать Символ Веры и так, и
так… Как кому нравится. Отчего же
возмущаются православные? От того,
что к догматам не относятся, как кому
захотелось.
Было ли филиокве новшеством, о
коем заговорили в 1054 году? Вовсе
нет. Разговоры об этом шли и ранее.
Филиокве существовало задолго до
рокового года. И на него смотрели, как
на частное и ошибочное богословское
мнение. Оно порицалось. Но при этом
Римская церковь не отпадала от Единой Соборной Апостольской Церкви.
В 1054 году филиокве было введено
в католическую мессу (Литургию).
Это событие автоматически сделало
филиокве не частным мнением, а догматом католической церкви. И этот
новый догмат вошёл в противоречие
с догматикой Апостольской Церкви.
Именно потому католическая церковь была объявлена еретической, с
католическими священниками нельзя сослужить. А сама Соборная Апостольская Церковь стала именоваться
Православной. Иногда те, кто не знает тонкостей веры, иронизируют по
поводу названия нашей церкви: вы,
мол, правильнее всех славите Бога, а
остальные не умеют? Вы что же, самые умные? Нет, название: Православная Церковь - говорит не о том,
что мы – «самые умные», а о том, что
в нашей церкви нет отступления от Божественного Откровения, дарованного
человекам Иисусом Христом, и выра-
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женного в церковных догматах. Наша
церковь поэтому – ортодоксальная. И
это не минус в жизни нашей церкви, а
напротив: в этом якорь и спасение нашего корабля.
Мы говорим о том, что есть
Священное Писание и есть Священное Предание. И на сем и строится
наша церковная жизнь. Что мы называем Священным Писанием – болееменее понятно. Само слово Писание
– нам раскрывает смысл: священные
книги, то, что в них написано. Но эти
священные книги не являются «продуктом», если так можно выразиться, человеческого разума. Они так же
дарованы пророкам, апостолам – как
Откровение от Бога. Это не результат
познания, исследования и, тем более,
это не является фантазией и не сродни
художественной литературе. Но однако же, когда задаёшь вопрос: а что же
такое Церковное Предание? - обычно
не получаешь ответ. Или говорят так:
это то, что передаётся в рассказах от
поколения к поколению, как передаётся, допустим, фольклор – народные
былины, сказки… Но нет! Предание
действительно от слова «передавать».
Священное Предание – это то, что
передано, это непрерывная цепь передач богооткровенной Истины. И начальное звено в этой цепи – Бог. Главное содержание предания – Литургия,
Евхаристия. То есть, Литургическая
жизнь есть форма Священного Предания.
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Богослужение есть исповедание веры.

Икона. Евхаристие.

Что такое богослужение? Просто
обряд, традиция, излияние чувств верующих? Богослужение есть форма
Священного Предания. Это не только
учение, но и сила Благодати Святаго
Духа. Сила, сообщающая благодать и
освящение всем, кто участвует в богослужении. То, что люди получили от
Христа, может выражаться в Писании
– Святое Евангелие, а может выражаться в Таинствах. Предание – вечно
живая память Церкви. В предании –
всё тот же дух, который был у первых
христиан, принявших причащение на
Тайной вечери от Самого Христа. Предание есть жизнь Святаго Духа в Церкви. Кто же есть носители и хранители
Предания? Вся Церковь, то есть люди.
Предание невозможно изучать, как науку. Его возможно только опытно постичь. В самом деле, сколь ни говори
человеку, который никогда не ходил
в храм, что он получает освящение в

церкви, - он не сможет ни понять, ни
поверить. Потому говорят богословы,
что понять Предание можно только
лишь войдя в Предание. Нужно стать
живым его носителем и участвовать в
Литургической жизни и других церковных Таинствах.
Итак, мы выяснили, что богослужение есть форма Священного Предания, то есть мы переживаем всё то, что
пережили на земле ученики Христовы,
находясь вблизи Христа. И более того,
мы переживаем весь путь человечества, дарованный нам в Откровениях.
Первая часть богослужения – Всенощное бдение или всенощная. Что
происходит во время всенощной? Первая часть – вечерня. Мы переживаем
вновь сотворение мира. Первое отверзение Царских врат, каждение являют собою именно начало сотворения
мира. И благовоние кадила есть напоминание, как Дух Святый обымал
первозданный мир, вдыхая в него живоносную силу. Хор поёт 103 псалом.
О том, как Господь простёр небо, покрыл водою часть суши, благословил
прозябать (расти) траву, дал прибежище и зайцам, и оленям, сотворил луну
и солнце… Всё предуготовано для человека.
Священник обходит с кадилом храм
- воспоминание райской жизни, когда
Сам Бог-Сын проходил в раю в тени
деревьев, был рядом со своим любимым твореньем – с человеком: Адамом

7

Уроки вёры

№6 2013

и Евой.
Но вот закрываются Царские врата
– то закрылись врата рая после грехопадения. И слышим пение: «Господи,
воззвах к Тебе, услыши мя!» Люди искали помощи и милости. Священник
молится с непокрытой головой и без
торжественной ризы – так кающиеся люди просили Господа услышать
их. Пение «Слава в вышних Богу и
на земли мир…» - Христос родился!
Боговоплощение совершилось, Богомладенец пришёл на землю. Так начинается утреня. Это не просто служба
– это утро жизни всего человечества.
Читается Шестопсалмие, священник
молится за стоящих в храме, просит
Господа простить им грехи, благословить дела, уготовать Царствие Небесное. Чтение Евангелия - центр Полиелея, самой торжественной части утрени. Как Сам Бог пришёл на землю, так
в память этого и священник исходит
из алтаря на середину храма. Помазание «елеем радости - «многая милость» людям. По уставу полагалось,
что конец утрени должен совпасть с
рассветом. До революции так и ходили
в храм трижды: вечером, затем пред
рассветом, и, наконец, поздним утром,
после отдыха, ближе к обеду – на обедню, Литургию.
Главная цель церковных служб – это
действительное богообщение. Главная мысль утрени, сопровождавшейся
предрассветным, как бы нетварным
светом, поскольку солнце ещё не встало: каждый, кто соединяется со Христом, воскреснет с Ним, увидит Свете
тихий, немеркнущий, Божий.
Читаются часы. Первый час – после
утрени. Час 9-й читался обычно перед
вечерней. 3 и 6 час читаются перед
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Литургией. Тема 3-го часа – предание
Спасителя и избиение. Тема 6 часа –
распятие Христа. Тема 9-го – Крестная
смерть Спасителя.
На Литургии воспоминается вся
земная жизнь Христа. Там, где Бог,
нет времени. Там вечность. В ней нет
ни прошлого, ни настоящего… Нам
сложно мыслить такими категориями.
И тем не менне следует понять: именно вследствие отсутствия времени,
Литургия – это не театрализованное
представление, это мгновения нашей
жизни, проживаемые со Христом. Он
рядом с нами. Мы рядом с Ним. И
Христос – тот же! Тот же, что был на
земле во времена апостолов.
Перед Литургией совершается Проскомидия. Проскомидию верным чадам церкви надо бы не пропускать, а
стоять в храме и молиться за живых
и умерших. Ведь именно в это время
священник вынимает частицы из просфор за тех, кого мы хотим помянуть.
Не лишне присовокупить к молитве
священника и свои молитвы за наших
ближних.
Первая часть литургии – назидательная. На ней могли присутствовать
и ещё некрещёные – оглашенные. Малый вход – священник выходит из алтаря, как Господь на проповедь. Был
и ещё один момент в древней церкви.
Малый вход – это вход архиерея из
притвора в храм. Крестили раньше
оглашенных на Пасху. Вечером Великой Субботы сам патриарх совершал
обряд крещения. К моменту Малого
входа, когда церковь уже вся в белых
одеждах, новокрещёные христиане
входили во главе с патриархом в храм.
На второй части Литургии – Литургии верных - происходит Вели-
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кий вход. Святые дары переносятся с
Жертвенника на Престол. Это время
добровольного выхода Христа на вольные страдания для спасения мира. На
Херувимской песне священник просит
Господа помянуть нас, а мы отвечаем
тем же – говорим: «Священство твое
да помянет Господь Бог во Царствии
Своем». Поминаем в конце и себя словами: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое». Закрытие
Царских врат после Херувимской песни – воспоминания того момента, как
печать была приложена ко гробу. Мир
спал. А в это время во Гробе совершилось Воскресение Спасителя.
После Херувимской песни начинается Евхаристический канон.
Евхаристический канон – главная
часть Литургии, во время которой совершается преложение, пресуществление Святых Даров, хлеба и вина,
смешанного с водою (в память, как
пролилась из ребра Спасителя кровь
и вода) в Тело и Кровь Христову. При
словах: «И молим Ти ся , Боже наш…»
- совершается земной поклон, ибо в
этой минуте – наше спасение. Это самая святая минута.
Для причащения используется одна
просфора – Агничная, символизирующая Христа. Из неё вынимается середина – Агнец. Один хлеб, одно тело,
составляющее Церковь. Из второй
просфоры вынимается частица в честь
Пресвятой Богородицы, из третьей литургийной просфоры – за святых, из
четвёртой и пятой – за живых и умерших, что есть высшее поминовение в
Церкви. Эти все частицы располагаются на дискосе. Близ Агнца на дискосе собирается как бы вся церковь –
Богородица, святые, вся Вселенская,
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Апостольская церковь. Это есть неотделимость Церкви от Христа. Частицы
из второй – пятой просфор будут опущены в Чашу уже после причащения
верующих.
Вынос Святых Даров есть приход
Спасителя по Его Воскресении. После Причастия Христос возносится на
Небо. Мы вспоминаем Вознесение.
Так в святой Литургии мы живём
вне времени, мы соединяемся со Христом.
В церковных Таинствах передаётся всё, что даровал нам Спаситель.
Церковные таинства не выдуманы
людьми. Нам передано таинство маслособорования (вспомним, как Сам
Господь рассказывал о добром самарянине, изливающим масло и вино на
раны избитого человека), крещения
(Господь Сам крестился, ибо так надлежит быть у людей), брака (Господь
вновь освятил брак и совершил на
нём своё первое чудо, ещё до выхода
на проповедь; не случайно заново и
первой была освящена первая заповедь для человека, данная ещё в раю),
таинство священства, таинство исповеди и отпущения грехов… Всё, что
делал Сам Спаситель, что делали по
Его благословению апостолы и о чём
сказано в священном писании – всё мы
имеем в Церковных службах. И каждое
таинство имеет чтение своего Евангелия, своей страницы в Священном Писании, повествующего нам именно об
этом моменте. Святое Предание живёт
в церкви, то есть среди нас. И так будет до скончания века.
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Марина Попова

Женщины Руси
Старая Русь жила иначе, нежели мы. Каждый человек
ощущал своё единение с Господом и служил ему своим личным
богослужением. Самое обычное, на первый взгляд, дело могло
стать этим самым личным богослужением, которое, начавшись,
уже никогда не прекращалось.

Золотое шитьё. Икона. Благовещание

Кроме того, каждый человек понимал свой пол, как особую стезю, данную от Бога для совершения важных
в его жизни дел. Эти дела, во-первых,
служили Господу, во-вторых, были
нужны Отчеству, а в-третьих, делали жизнь людей либо более удобной,
либо более красивой, то есть приносили пользу. Такие дела на Руси отличались по признаку пола их исполнителей: мужские и женские – и пони-
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мались именно как служение, данное
от Бога.
Как ни удивительно, но одним из
особых служений было женское рукоделие. Естественно, рукоделие существовало всегда. Но одно дело – кройка и шитьё: без одежды не проживёшь,
а в суровом русском климате просто
пропадёшь. Другое дело – вышивка. Казалось бы, вышивка не могла
играть серьёзной роли в жизни людей.
Но всё было иначе! Как раз-таки вышивка и являлась тем самым особым
женским личным служением, без которого русская женщина не осознавала бы себя таковой. Люди прошлого
очень серьёзно относились к вопросу
красивого – безобразного - среднего.
Безобразное и среднее не имело права
существовать. Впоследствии об этом
скажет А. П. Чехов: в человеке должно
быть прекрасно всё… Стойкое убеждение, что образ очень серьёзно вли-
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яет на формирование
как писали тогда в книличности, заставляло
гах, есть дело постыдное.
наших предков – мужСвоё рукоделие женщины
чин и женщин – всё
передавали в монастыри
делать красивым: рези церкви. Это являлось
ные наличники избы,
делом не по прихоти.
вышитые рукавицы и
Сие - женская работа
сапожки, весёлые расради Господа, которую
писные матрёшки и
исполняли все. Вышивпрочие детские игрушка соединяла идеальное
Золотое шитьё
ки, свистульки, круи реальность. Благодажевные занавески на
ря женскому рукоделию,
окнах… С помощью красоты растили идеал всегда присутствовал в жизни
людей. Дети, едва начиная осознавать каждого человека, в каждом доме: от
себя, видели: в доме всё красиво… и самой бедной крестьянской избы до
не похоже на дома других… Ни у кого царских палат. Когда младенцу исполтак не расписаны ворота, ни у кого так нялось 3 – 4 года, проводили обряд поне изукрашена печка, ни у кого нет та- священия во взрослые. Обряд прохоких рушников дил в церкви. Его
на иконах. С совершал
свяпелёнок закла- щенник. Но мы
дывалась лич- больше знаем об
ность - яркая, обрядовой стос а м о б ы т н а я , роне «мужской»
талантливая…
- сажание отрока
Но, кроме на коня, вручетого, вышив- ние маленького,
ка была ещё и но настоящего
особым – жен- меча… Так же,
ским жиз- пострижение отненным бого- рока. Всё это сос л у ж е н и е м , вершалось при
а
жизненное храме. Мы, одбогослужение нако, позабыли,
нельзя
оста- что у девочек
Лицевое шитьё
Лицевое шитьё
вить! Потому, тоже было своё
даже в самые трудные годы, женщина посвящение во взрослые – мать даваобычно не выпускала иглу из рук. Бо- ла в руки иголочку. Всего за каких-то
лее того, женщина, сидящая без дела, 10 – 12 лет девочка не только научится
находящаяся в праздности – воспри- кроить, шить, прясть, ткать, трепать
нималась неприлично. Оставить руко- лён, вязать, мастерить и украшать коделие даже на час и ничего не делать кошники, плести разными способами
(исключение - разве что по немощи), кружева (а кроме того, топить печь,
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носить воду на коромысле, доить, готовить, печь пироги и хлеб, жать серпом
на поле, работать на огороде, нянчить
детей и ещё много чего) – но к выданью замуж она уже приготовит приданное, которое будет включать в себя
одежду, постельные принадлежности,
рушники, скатерти, занавески, шитые
одеяла… К 8 годам ребёнок уже считался не ребёнком, а взрослым (только ростом ещё не вышел) и мог в основном исполнять в доме практически
любую работу. Не лишне сравнить нам
своих детей с детьми старой Руси! Не
потому ли наши дети, уже будучи достаточно взрослыми, творят так много глупостей и несерьёзно относятся
к жизни? При этом нам всё кажется,
что мы их перегружаем… Они у нас
к 18 годам всё ещё дети… Мы просто
разучились мыслить так, как мыслили
наши предки. Мы не живём теми категориями, иначе оцениваем мир, своё
место в этом мире. И ещё меньше задумываемся о степени нашей близости
Богу.
Рукоделию придавали тем больше
значения, чем выше и знатнее род. А
царица просто обязана была вышивать лучше всех! Особенно славилась
Русь дорогим лицевым шитьём. Что
это такое? Это когда вышивается икона полностью – и лик вышит в том
числе. Вышивка лица представляла
собою сложнейшее искусство. Вышивальщица должна была знать даже
анатомию – расположение и направление мышц на лице. Именно по направлению мышц клались стежки,
чтобы придать лику святого живое
выражение, которое ни в чём не уступит иконописи. Но без иконописца не
обходились. В царевенных мастерских
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иногда работали до 80 человек. Вначале иконописец-знаменщик писал икону – это как бы эскиз вышивки. Затем
словописец наносил на икону надписи.
Это могла быть личная молитвенная
благодарность или просьба: о помиловании душ умерших, о чадородии, о
благоденствии Отечества. После эскиз
вышивки – писаная красками икона
переходила к травщику, который расписывал икону орнаментом: цветами,
травами. Затем уже икона поступала
к вышивальщице. Вышивка исполнялась дорогими нитками – натуральным
шёлком, натуральными серебряными
и золотыми нитями, жемчугом и самоцветными камнями. Фоном служили
однотонные шёлковые ткани. Обычно,
фон иконы был один, а фон каймы –
другой. Особое двустороннее шитьё
отличалось тем, что не имело изнанки
– обе стороны одинаковые.
Благодаря лицевому шитью, в каждом русском доме светлица – самая
чистая и красивая комната в доме представляла собою иконописную мастерскую. И каждая женщина была
иконописцем! Естественно, бедная
крестьянка должна быть всеми в одном лице – она и знаменщик, и словописец, и травщик, и вышивальщица.
На дорогие нитки даже бедняки денег
не жалели. Своим рукоделием женщины украшали и дом, и местную церковь, монастырь… Отсылали в другие
монастыри. Кстати, если на Руси вышивали только женщины, то в Греции
это было обычное, как мужское, так и
женское занятие. Своими вышивальщиками славилась гора Афон.
Рукоделие имеет богооткровенное
происхождение. Об этом говорит книга Исход (35, 35): «И сказал Моисей
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сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселеила…
исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким
искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди,
и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу; и способность учить
других вложил в сердце его, его и Аголиава…Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу для
святилища, резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червлёной и виссонной ткани,
и ткачей, делающих всякую работу и
составляющих искуссные ткани». Сотканная руками Богородицы завеса в
храме разодралась надвое в момент
крестной смерти Спасителя. Хитон
Спасителя – бесшовный – соткала Господу Матерь Божия. Иконы Благовещения изображают в момент Благовещения Богородицу работающей – на
одних иконах она пряла или ткала, на
других иконах – читала книгу. Два богодуховных дела…
Женщины изготавливали для храмов покровы, плащаницы, иконы, завесы…
О самых знатных русских вышивальщицах хотя бы кратко… Каждая
из них достойна памяти потомков.
СОЛОМОНИЯ САБУРОВА.
(Инокиня, преподобная
Софья
Суздальская). 1490 – 18 декабря 1542.
День памяти 29 декабря и 14 августа по новому стилю.
В сентябре 1505 года Василий 3
Иоанович собрал смотр девиц. На
этих смотринах он должен был выбрать себе жену. Девиц было 500. Царь

Уроки вёры

№6 2013

выбрал быть царицею Соломонию
Юрьевну Сабурову.
Немало покровов, кафитасм, икон
отослала царица Соломония в монастыри и храмы – просила о чадородии.
Но чада она не имела. После 20 лет
бесплодного брака Василий 3 потребовал от церкви развод с Соломонией и
венчание с молодой Еленой Глинской.
Так было положено окончание династии Рюриковичей – грех, изначально
один, повлёк за собою целую череду
новых грехов, закончившихся общероссийским бедствием на многие-многие годы.
Митрополит Варлаам, Максим Грек
и старцы - нестяжатели (их вдохновитель – преподобный Нил Сорский)
выступили против расторжения брака, ибо бесчадие не является поводом
для развода. В итоге, воспротивившиеся разводу старцы были сосланы
в ссылку либо заключены в тюрьму,
а митрополит лишён сана (что было
противозаконно и со стороны церковной власти, и со стороны светской). По
преданию – патриарх Иерусалимский
Марк, осудив грех русского царя, предсказал рождение «злого чада». Однако
царя не остановило и это. Он женился
на Елене Глинской. Брак оказался в
течение 4 лет бесплодным. Наконец,
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Царица Соломония, Икона. Святая София.

на пятом году супружеской жизни, после усердных молитв, лечения, Елена
Глинская забеременела и родила сына
– Иоанна Грозного, предпоследнего в
роду Рюриковичей.
А что же Соломония? Судьба Соломонии была горькой. 25 ноября 1525
года её насильно постригли в монахини в Москве и перевели в Суздаль.
При пострижении она предрекла, что
Бог не оставит её мучителей без наказания. Подвизалась она в Суздальском монастыре, прожив во иночестве
17 лет. Повода к разводу у Василия
3 не было - к тому времени наступила долгожданная беременность: Соломония носила под сердцем законного правителя Руси. Но её супруг
уже был настроен на развод, на брак с
молодой Глинской. И не хотел ничего
знать о наследнике русского престола.

14

Православный журнал для семейного чтения

Есть предание, что судьба Соломонии
так потрясла Александра Сергеевича
Пушкина, что он решил непременно
написать о её горькой жизни, чтобы
потомки помнили о ней. Но имя Соломонии Сабуровой было под запретом в
царской цензуре. И тогда Пушкин решил облечь свою повесть в форму невинной детской сказки. Так появилась
на свет «Сказка о царе Салтане…его
сыне Гвидоне и прекрасной царевне
Лебеди». Царицу с новорождённым
сыном, по сюжету сказки, поместили в
бочку, бочку засмолили и пустили по
волнам… Царь был бездеятелен, и его
обвели вокруг пальца «сватьи бабы Бабарихи»…
Соломония, уже будучи монахиней,
в монастыре родила законного наследника царского трона - сына Георгия.
Что стало с ребёнком – не известно. По
одним версиям – он умер во младенчестве. По другим – передан царицей в
надёжные руки. Мать, чтобы уберечь
дитя, сама сложила легенду о гибели
ребёнка и похоронила пустой гробик.
Этот пустой гробик с куклой, одетой
в дорогую распашонку, был найден
советскими реставраторами и находится в музее. Народное творчество
отождествляло несостоявшегося русского царя с разбойником Кудеяром.
Об этом сложено немало фольклорных произведений. Что было на самом
деле – одному Богу известно. Вряд ли
это можно восстановить по историческим документам, которые многократно переделывались в угоду правящим
лицам. Современники же писали, что
предпоследний Рюрикович – Иоанн
Грозный всю жизнь боялся законного престолонаследника от венчаного
первого брака. Георгию принадлежало
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священное первородство. Иоанн вёл ский называл Соломонию преподоббесконечные розыски единокровного номученицей. С 1650 года патриарх
брата. Он лично отдал приказ Малюте Иосиф благословил поминать её, как
Скуратову: найти Георгия и уничто- святую. Была написана её икона, котожить. Именно так, якобы, и появилась рая сразу стала почитаться, как чудотна Руси страшная опричина.
ворная. Однако, начиная с церковного
Монахиня Софья – царица Соло- раскола и далее – особенно в петровмония, урождённая Сабурова, ока- ские реформы - имя матери законного
завшись против
престолонасволи в монастыледника Рюрире, судьбе поковича
было
корилась. И, как
под
запретом.
большинство
(Может
быть,
русских
жениз-за схожести
щин, не ропща
собственного
на судьбу, стала
греха не выночестно жить той
сил его Пётр 1:
жизнью, котоимя Соломонии,
рую отныне имевозможно, нала. И в монастыпоминало саморе она не остадержцу о судьбе
вила своего личего первой, заного служения
конной жены…)
Вышивка царицы Соломонии
– лицевое шитьё,
Да и во времена
одно краше друПушкина,
как
гого, украшало церкви: Соломония видим, Соломония Сабурова цензуре
готовила для храмов пелены, плаща- не нравилась. В церковный календарь
ницы… Люди замечали, что от икон, имя Соломонии было внесено вновь
плащаниц, пелен и завес ею шитых, перед революцией – в 1916 году. Сейисходила особая благодать. Более того, час её поминают как преподобную Соприкладываясь к шитью Соломонии, фью Суздальскую в числе Владимиролюди выздоравливали. Исцеления Суздальских святых.
были многочисленны. А когда в 1609
году пришли поляки – уже преставивАНАСТАСИЯ
ЗАХАРЬИНАшаяся ко Господу Софья-Соломония КОШКИНА-РОМАНОВА.
спасла Суздаль. Она явилась в грозном
Приблизительно родилась: 1530 –
виде предводителю польских войск 1532. Скончалась в 1560 г.
Лисовскому. Он испытал такой страх
Февраль 1547 года. Предпоследво сне, что одну руку у него парали- ний Рюрикович – Иоанн 4 Васильевич,
зовало. Очнувшись от сна, он убедил- сын Елены Глинской, Грозный решил
ся, что сон сбылся. Видение и паралич жениться. Со всей Руси привезли на
руки настолько его напугали, что он смотр девиц. Иоанн собрал этот смотр
отступил от города. Уже Андрей Курб- больше по традиции. Невесту он себе
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Вышивка иконы Богородицы. Царицына мастерская

уже выбрал – Анастасию. О своём выборе он и объявил. Захарьины-Романовы-Кошкины не принадлежали к
знати. Это возмутило бояр: дескать,
их дочери царю не показались, а приглянулась какая-то неродовитая девица. Так Анастасия изначально попала
в боярскую опалу.
Ростом Анастасия была маленькая,
а коса «до полу, богатая». Характером
царица была добрая, кроткая, очень
умная. И рукодельница. Она открыла
большую золотошвейную мастерскую.
Говорят, что это была первая в России
мастерская, где работы были поставлены с таким размахом.
Родила царица трёх сыновей и трёх
дочерей. Но из шестерых лишь один
ребёнок выжил, стал русским царём
– Фёдор Иоаннович. Люди называли
царицу «матерью» - за доброту. Даже
царь смягчился при ней нравом. Впрочем, ненадолго. Уже вскорости после
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свадьбы «начал царь яр быти и прелюбодействен зело».
Царица до последних дней не оставила свои мастерские. Она изготовила
белую кафитасму; царская чета - Иоанн и Анастасия – отправили кафитасму на Афон в Хиландарский монастырь с просьбой о здоровье престолонаследника и о чадородии. Царица
сильно болела. В 1560 году в Москве
случился пожар. И царь сам лично
вывез больную супругу из Москвы в
Коломенское, где царица Анастасия
Романова и скончалась, не дожив до
30 лет (приблизительно 27 лет, как потом установят реставраторы, вскрывая
царские захоронения). И болела Анастасия не случайно. Советские реставраторы, вскрыв могилы, произвели
анализ останков. В волосах Анастасии
содержание мышьяка и ртути превосходило норму в 100 раз. Анастасия
была отравлена. Иван Грозный её всё
же любил. Может, она была единственным человеком, которого он любил. На похоронах он плакал и не мог
самостоятельно идти. Его вели под
руки. А в волосах у царя появилась
большая седая прядь. После похорон
жестокость царя росла день ото дня.
Очевидцы говорили, что царь знал об
отравлении жены и попрекал бояр: лишили меня любимой жены – теперь,
мол, пеняйте на себя.
Последняя, седьмая жена Иоанна
Грозного - Мария Фёдоровна Нагих,
впоследствии инокиня Марфа, так же
любила царские золотошвейные мастерские. Из-под её иглы вышло немало удивительных по красоте вещей.
Не оставила она своего дела и будучи
сосланной с маленьким царевичем
Димитрием в Углич – вышивала для
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церкви иконы, плащаницы… Не оставила она труда вышивальщицы и по-
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сле гибели сына.

ИРИНА ГОДУНОВА.				
(Инокиня Александра). 				
1557 – 29 октября 1603 г.			
В 1557 году Ирина Годунова стала
царицей без традиционного смотра невест. Брак совершился по воле Иоанна
Грозного – Иван 4 распорядился выдать за сына Фёдора Иоанновича девицу Годунову. Впрочем, Иоанн Грозный не отступил от наследственной
черты – не относил он брак к установлению Божьему и считал, что человеку вольно распоряжаться браком, как
вздумается. Иоанн завещал назначить
«запасной» женой Ирину Мстиславскую, если вдруг Ирина Годунова будет бесплодна. Правда, Мстиславская
потом исчезла с политического «горизонта»; как говорили – стараниями
Бориса Годунова, которому Ирина Годунова приходилась родной сестрой.
Московский летописец так писал
о правлении Фёдора Иоанновича: «А
царствовал благоверный и христолю-

Икона. Святая Ирина
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КСЕНИЯ ГОДУНОВА.
(Инокиня Ольга).
1582 – 30 августа 1622 г.

бивый царь…тихо и праведно, и милостиво, безмятежно. И все люди в
покое, и в любви, и в тишине, и в благоденствии пребывали в те годы. Никогда, ни при каком царе на Русской
земли, кроме великого князя Ивана
Даниловича Калиты, не было такой
тишины и благоденствия, как при этом
благоверном царе и великом князе»…
При Фёдоре прекратилась ломка старого русского уклада, люди ожили,
воспрянули духом… Стали развиваться ремёсла и промыслы, возрос товарооборот. При Фёдоре Иоанновиче
были построены города: Архангельск,
Уфа, Самара, Тюмень, Тобольск, Берёзов… Началось присоединение Грузии к России. Царь Фёдор Иоанович
и Борис Годунов лично руководили
боями на Балтике со шведами и вернули земли Финского залива, кроме
Нарвы. Отличительная черта тактики
Годунова – он берёг людей. Не бросал
в открытый бой, а умело использовал
артиллерию, а так же дипломатию.
Царь Фёдор и Борис отогнали полчища татар от Москвы. После этого Фёдор Иоанович назвал Бориса Годунова
«новым Донским». Историки писали,
что перед битвой с татарами, Фёдор
Иоанович приказал соборно молиться. И молился он долго. А когда закончил молитву, вышел посмотреть на
вражеское войско. Кто-то из стоявших
рядом сказал: дескать, татар так мно-
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го, что страшно даже думать о бое. На
что Фёдор Иоанович спокойно сказал:
«Ничего, к утру отойдут». Так и случилось. К утру в рядах татар началось
паническое бегство.
Русь отдыхала после жестокого
правления отца Фёдора - Иоанна 4.
Русь благоденствовала. А вот в семье
царя было личное горе: брак Фёдора и
Ирины оказался фактически бесплодным. Ирина из многих беременностей
смогла лишь один раз доносить ребёнка до срока – родила девочку Феодосию, которая возрастом около годика
умерла. Так закончилась династия Рюриковичей. Бояре неоднократно требовали от царя Фёдора развода с Ириной
и пострижения её в монахини « за её
неплодство». Но царь Фёдор всякий
раз отвергал эти предложения, как греховные. Он боялся повторять грех своего деда.
После смерти Фёдора Иоанновича Ирина наследовала престол по завещанию царя. Бояре и патриарх решили
присягнуть царице, но Ирина объявила о своём намерении постричься. Говорят, что этого желал перед смертью
и её супруг, так как подозревал боярские заговоры и опасался за жизнь любимой женщины. На 9-й день по смерти супруга она удалилась в Новодевичий монастырь, где приняла постриг
с именем Александра. А спустя 5 лет
– умерла. Престол же по смерти царя
Фёдора Иоанновича перешёл к брату
царицы – Борису Годунову. Его избрал
на царство Земский собор. Поначалу
Борис так же пребывал в монастыре
и не желал принять власть. Династии
Рюриковичей больше не было. Глав-

18

Православный журнал для семейного чтения

ным в России теперь был вопрос: кому
отдать власть, кто будет управлять
страной? Решили избрать царя соборно. После решения Собора Борис
Фёдорович согласился взойти на престол. Борис Годунов в мечтах видел
Русь сильной православной державой:
в знак этого в Москве должен быть
поставлен главный, грандиозный по
масштабам, собор «Святая святым».
Годунов лично занимался подготовкой
строительства собора. По его же приказу был отлит первый Царь-колокол.
Его отлил государев мастер колокольного дела Александр Григорьев. Колокол весил 128 тонн. Он был поднят
на колокольню четыре метра высотою. К его языку крепились два толстых каната. По 12 человек звонарей
бралось за каждую сторону каната и
раскачивали язык то в одну, то в другую сторону. По Москве плыл низкий,
торжественный и очень красивый гул.
Колокол сломался в годы правления
Алексея Романова. Его несколько раз
пытались переплавить и заставить
звонить вновь. Но эти попытки всегда
завершались нескладно. Конец великодержавным планам царя Годунова
положило Смутное время: объявился
Лжедмитрий, который, якобы, уцелел
от расправы Годунова. Часть русских
примкнула к полякам, «ставящим» на
престол «настоящего русского царя
– Рюриковича». Успеху поляков способствовало ухудшение жизни крестьян: усиление крепостного права и
обнищание русских крестьян привело к возмущению, бунтам и народной
поддержке Лжедмитрия, как «доброго,
законного царя-батюшки». Царь Борис
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умер внезапно. Предполагают, что он
был отравлен. Он был лишь первым
из своей семьи. Поляки и восставшие
бояре решили род Годуновых уничтожить. Не последнюю роль сыграла в
умах русских бояр зависть: если царя
можно выбирать, то почему не меня
выбрали?
По
смерти
Бориса – власть
должна
была
перейти к детям
Бориса – Фёдору
и Ксении Годуновым. Судьба Ксении Борисовны
– одна из самых
горьких женских
судеб.
Борис Годунов
Царевна Ксения
дал дочери Ксении
и сыну Фёдору
самое высокое по тем временам образование. Всё лучшее в характере, как
говорили, дочь Ксения переняла от
отца. Мать её была очень сложным человеком. Видимо, сказывался родовой
грех – убийство митрополита Филиппа. Ведь мать Ксении – никто иная, как
дочь Малюты Скуратова, дочь убийцы
митрополита и многих русских людей,
дочь того, кто силою отбирал у опальных соотечественников жён и дочерей
на блуд для царя, его приближённых
и опричников.. Несчётное количество
раз имя Григория Скуратова-Бельского
по прозвищу Малюта (из-за невысокого роста) было проклято. Возможно, потому судьба Ксении Борисовны,
внучки Скуратова, сложилась так трагично.
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Она могла спастись от грядущих
мучений, если бы вышла замуж. Но со
свадьбой всё никак не получалось: то
жених умирал, то свадьба почему-либо
расстраивалась… Ксения оставалась
в девицах. Её даже называть стали –
«вдовствующая невеста». Кроме того,
что Ксения отличалась прекрасным,
по мировым меркам, образованием и
блистала умом - она была известной
на Руси поэтессой. Годуновская светлица считалась лучшей. А Ксению
почитали, как искуснейшую русскую
вышивальщицу. Её шитье сравнивали
с ювелирным мастерством. Она прекрасно пела и сама сочиняла музыку.
Кроме того, все летописи говорили,
что Ксения была удивительно красива.
Её косы лежали – «аки трубы по плечам».
Москва присягнула детям покойного Годунова. Но уже через полтора
месяца русские бояре - бунтовщикизаговорщики убили на глазах царевны
мать и брата – очень умного, доброго и
чистого юношу, которого уважали все,
кто знал, и возлагали большие надежды на его правление. А сама Ксения
стала, благодаря тем же боярам, добычей Лжедмитрия 1, который выдавал
себя за убиенного царевича Димитрия
Угличского, сына Ивана Грозного и
его седьмой жены – Марии Нагих. (В
смерти царевича Дмитрия обвиняли
Бориса Фёдоровича: дескать, Годунов
уничтожил наследника престола, чтобы впоследствии узурпировать власть.
Так ли это было – не известно. Однако
законность права на престол для ребёнка от седьмого - незаконного по канонам церкви брака – весьма спорна).
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Полгода Лжедмитрий держал у себя женщине, установилось на Руси паКсению, как наложницу. Потом, уже не триаршество. Активно её устремленипраздную, велел постричь в монахини, ям содействовал брат Борис.
Род Годуновых отличался умом и
что и было исполнено. Инокиня Ольга – Ксения в монастыре родила сына, образованностью. Ирина, будучи цаотцом которого был Лжедмитрий 1. О рицей, вела переписку с английской
судьбе ребёнка много версий. Какая из королевой Елизаветой и называла в
них достоверна – сказать сложно. Из- письмах Елизавету «любезной севестно, что самой Ольге-Ксении уда- строй». Переписывалась она и с палось бежать от поляков в Троицу, как триархом Александрийским. Борис и
тогда говорили – в Троице-Сергиеву Ирина благоволили к иконописцам и
Лавру. Она выдержала там всю полу- собирали лучшие иконы. Это собраторагодовую осаду. После того, как ние икон хранилось в Троице-Сергиевой Лавре. Сополяков отогнали
временные царице
от Лавры, ушла в
Ирине историки поНоводевичий мочитали её, как «бланастырь, который
гочестивую». Иривскоре
подвергся
на была той женнападению. Ксения
щиной, которая, как
вновь стала пленговорили, «вышла
ницей поляков. И в
из терема». Руко41 год (иногда укаделием занималась
зывают 47 лет), пои она. Её рукоделия
сле мученической
были
прекрасны.
жизни, преставиНо кроме вышивалась ко Господу.
ния, её беспокоила
Многие историки
Вышивка из мастерской Ксении Годуновой
судьба русской пратого времени горевали: сколь могла бы сделать для Рос- вославной церкви. Наша русская церсии эта талантливая женщина, если бы ковь не имела полной самостоятельне стечение обстоятельств, в коих не ности: хотя Московская церковь уже и
отделилась от греков, которым больше
было её, Ксении, вины.
Судьба Ксении сложилась жестоко. не доверяла, она не имела патриарИ летописи говорят, что её «посекли, шего престола. Потому и государство
как колос» на поле… А вот жизнь её наше воспринималось другими стратёти Ирины была иной: она смогла нами, как несамостоятельное. Много
сослужить Отечеству великую служ- сил потратила Ирина Фёдоровна на то,
бу. Почему-то никто не вспоминает о чтобы подготовить почву для утвержважнейшем для нашей церкви деянии дения в Москве патриаршей кафедры.
Ирины Фёдоровны Годуновой: именно Наконец сие долгожданное событие
благодаря ей, царице Ирине, русской свершилось: в Москву приехал кон-
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Голгофа. Вышивка царицы Ирины

стантинопольский патриарх Иеремия,
чтобы учредить патриаршую кафедру
на Руси и поставить на ней Иова –
первого русского патриарха. В январе
1589 года в Золотой Царицыной палате Ирина приняла патриарха. Вполне
возможно, что первая роль в переписке
с патриархом и установлении патриаршей кафедры в России была отдана
царице Ирине не случайно. Мужские
амбиции не всегда способствуют решению дела. Годунов не зря слыл тонким дипломатом. Скорее всего, он и
царь оставались в тени намеренно. Но
это вовсе не умаляет заслуг царицы.
Ведь если бы она была человеком пустым и недостойным, не имела чистой
и крепкой веры, вряд ли патриарх константинопольский вообще захотел с
нею общаться и состоять в переписке.
Умалять роль Ирины Фёдоровны, как
делают многие историки, – всё равно,
что умалять достоинство патриарха Иеремии. Не каждого человека он
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столь уважал и благословлял такими
словами, коими благословил русскую
царицу.
Когда патриарх Иеремия вошёл в
приёмную залу, первой подошла его
приветствовать царица Ирина. Она
попросила благословения. И патриарх сказал, благословляя: «Радуйся,
благоверная и любезная в царицах
Ирина, востока и запада и всея Руси,
украшение северных стран и утверждение веры православной». Царица
ответствовала патриарху «речью прекрасной и складной». Ирина вернулась
на своё место, встав между супругомцарём Фёдором Иоанновичем и братом Борисом Фёдоровичем. Это был
первый в истории Руси (после правления Ольги) случай публичного выступления русской женщины, государыни. Говорили, что Ирина поразила
иностранцев своим убранством – её
одеяния были столь красивы и богаты, что их «хватило бы на десятерых
государыней». О приезде патриарха
Иеремии в Москву подробно описано
у епископа Арсения Еласскогого.
Так, благодаря царице Ирине, утвердилось на Руси патриаршество.
Вследствие этого Россия стала полностью самостоятельной державой – и в
политическом, и в церковном отношении.
Вот такие непростые женские судьбы. Мало в них счастья. Но и в горе
- не теряли человеческого достоинства, служили, сколько было сил, до
последнего воздыхания – Богу, народу,
Отечеству, своей семье.
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Елена Зарова

Бабушки говорят...
Для человека характерно стремление к духовной жизни, жажда
богообщения есть у каждого, независимо от национальности,
возраста или профессии. Но если человек лишен знания о
богооткровенной религии, то его дух работает «в автономном
режиме», и естественное религиозное чувство начинает
синтезировать свою религию. Иногда это бывает массово,
иногда индивидуально, продолжительно или кратковременно.
Бог не утесняет свободу. Но истинную религию придумать
невозможно – она дается непосредственно Богом в Откровении.
Как-то показывает мне болящая 120 суеверных вопросов.
Я, просмотрев их, улыбнулся: “Одна пустотня”. Тогда
бес не выдержал и сказал: “Чего ты смеёшься? Мы этими
глупостями бабам головы забиваем”
Из книги «Козни бесовские»
Иеромонаха Пантелеимона (Ледина).

Фото. Фотожизнь.ру

Давно это было… Пришла в храм
одна девушка, назовем ее Даша. Душа
у нее проснусь. Пришла, а что дальше
делать – НЕ ЗНАЕТ.1 Люди свечи ставят, ну и она решила. Купила в лавке
свечи, подошла к подсвечнику, что под
иконой стоял, чтобы зажечь да поставить, как все. Как вдруг, резкое замечание ее просто испугало:
-Нельзя ставить свечу левой рукой!
– это была бабушка, ухаживающая за
подсвечником. Бабушка НЕ ЗНАЛА на
самом деле, так ли это. Но слышала от
другой бабушки, что ставить свечу или
передавать через людей левой рукой
нельзя. И Даша НЕ ЗНАЛА, как пра1
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вильно. На всякий случай взяла правой рукой: ну, хотя бы для того, чтобы
в бабушке не вызывать «праведный»
гнев.
Со временем Даша познакомилась
с прихожанами. Узнала больше... Оказывается, что если зажженная свеча
трещит - будет «все плохо». Ни та
прихожанка, ни Даша НЕ ЗНАЛИ, что
свечи трещат, если во время их изготовления на нити осталась влага, попросту – вода. Она-то и трещит.
А однажды Даше нужно было перейти с левой стороны храма на правую,
от иконы к иконе, точнее говоря, между центральным аналоем2 и амвоном.
Тут на нее вообще зашикали и замахали руками:
- Нельзя! Нельзя! – А почему, эти
тетеньки и сами НЕ ЗНАЛИ. Вот, к
примеру, в Греческой Православной
Церкви нет центрального аналоя, а у
нас в Типиконе (Церковном Уставе)
есть указание выносить аналой во время полиелея3, т. е. он вообще не стоял. И, оказывается, нежелательно там
ходить только лишь для того, чтобы
не запачкать ковровую дорожку, которая там лежит, если ее не убрали. Да
еще священнику не мешать во время
2

АНАЛОЙ ( греч. αναλογειον, αναλογιον —
подставка для книг, пюпитр) — высокий и узкий столик,
как правило, переносной, с наклонной верхней доской, на
который в храме кладут иконы, богослуж. книги и иные
церк. принадлежности.

3

ПОЛИЕЛЕЙ – самая торжественная часть Утрени.
От греч. polyeleos от polys – многий и eleos – милость.

Следовательно, слово полиелей переводится как
«многомилостив». Он состоит из пения стихов псалмов 134
(«Хвалите имя Господне, аллилуiа») и 135 («Исповедайтеся
Господеви, аллилуiа»). Пение сопровождается
многократным повторением слов: «яко в век милость Его».
Полиелей совершается только на воскресной и праздничной
Утрени. После чтения Евангелия бывает помазание
верующих благословенным елеем. Это действие не есть
таинство, но священный обряд Церкви, служащий
знамением милости Божией к нам.
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молитвы, «не мельтешить». И больше
причин не проходить через это место
просто нет. Но Даша тогда этого НЕ
ЗНАЛА.
И уж совсем смутила одна пожилая
прихожанка:
-Ты когда «Отче наш…» читаешь,
смотри на «лукавого» не кланяйся, а то
ты лукавому в этот момент кланяешься. – И не взяла в разумение та женщина, что в этой молитве мы обращаемся
к Отцу Небесному, а лукавый тут вовсе не причем. Крепко Даша задумалась, так ли это?
Прошло много лет. Почти двадцать.
И что же? Все так же находятся прихожане, дающие советы другим, делающие замечания сами того не зная,
верны ли их утверждения. Но, надо отметить, что бесы не останавливались
в эти годы в своем «творческом» развитии, придумывали новые суеверия.
Одна моя знакомая рассказала, как во
время чтения шестопсалмия ей очень
сильно захотелось помолиться, стоя на
коленях. Тут же подбежали к ней неравнодушные бабушки:
-Что ты! В это время бес идет в землю и тебя с собой утащит! Страшно!
- И давай ее поднимать на ноги.
Феноменально! В Православии об
этом даже богословы не знают, а наши
бабушки знают. Или НЕ ЗНАЮТ? НЕ
ЗНАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО?
Еще можно услышать: целовать ребенка после причастия нельзя – благодать заберешь. Вот те на! Бог дал, а человек может забрать?! Это же касается
и утверждения, что нельзя проходить
между подсвечником и иконой, а то
благодать заберешь. Или: после каждения храма надо успеть приложиться к
иконе, чтобы благодать не ушла. Нель-
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зя всем пить из одной кружки святую
воду – благодать уходит. Дорогие! Что
Бог дал, то не в силах никто забрать!
И вот до чего же бесы любят людям головы заморочить да внушить
страхи. Повелось и такое суеверие:
зажигать от чужой свечи свою нельзя,
чужую беду себе заберешь, только от
лампады можно. А если свеча потухла
и упала – быть беде! Благо, само слово
«суеверие» означает: суе – «напрасно», т.е. – «напрасная вера». И добавить нечего.
Некоторый раз прихожане просто НЕ ЗНАЮТ и говорят, что подсвечники с левой стороны храма - для
поминания об упокоении, а с правой
стороны – о здравии. Об упокоении
свечи обычно ставят на особый подсвечник – канун (канон). И стоять он
будет там, где его велит поставить настоятель. Говорят, нельзя молиться в
один и тот же день об упокоении усопших и о здравии живых. Четное число
цветов нести только за упокой. Очень
плохо становиться на лист железа, что
под подсвечником. Почему плохо – не
объясняется. Хотя эти листы предназначены для одной единственной цели
– чтобы удобнее было собирать капли
воска от свечей. И не более.
Во время каждения храма можно увидеть, как прихожане стремятся повернуться непременно лицом к
кадящему священнику или диакону.
На самом деле, достаточно просто
освободить проход для кадящего. В
больших храмах это помогают сделать
служащие, чтобы каждение не задерживалось.
Доводилось слышать, что просфора, упавшая на пол, уже не «чистая»,
ее есть нельзя. В Православии такого
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нет. Упала просфора, сдунули с нее
пыль и вкушайте с верою. От падения
на пол просфора не «рассвятится»!
Одна женщина поведала, что уходить из храма нужно непременно пятясь назад, чтобы не обидеть Бога,
то есть не поворачиваться спиной к
алтарю. Действительно, благочестивые прихожане стараются не стоять в
храме спиной к алтарю из глубокого
уважения к самому алтарю – престолу Господню. Но выходить несколько
неестественно никто не требует. Достаточно понаблюдать за тем, как выходят из храма батюшки, чтобы никогда больше не забивать себе голову
этим вопросом. А Бога надо бояться
обидеть только нашими грехами. Это
к слову о страхе Божием. Многим не
понятно, особенно новоначальным,
что такое страх Божий. Иметь страх
Божий – это бояться обидеть Бога своими грехами. Такое понимание должно быть. И то, не будем забывать, что
даже святые на нас не обижаются, тем
более - Сам Господь. Тут нужно помнить, что каждый раз согрешая, мы сораспинаем Господа на Кресте. Отсюда
должно исходить понимание «не обидеть».
Ни на чем не обосновано стремление обязательно успеть выпить теплоту, оставшуюся от причастников.
Только шум и давка создаются около
столика, а ведь служба еще не окончена.
Среди наших православных деток
ходит поверие: если во время молитвы
зевнул, значит, твоя молитва дошла до
Бога. А на соборовании надо смотреть,
сколько капель воска на бумажку упало – столько грехов простилось. И чего
только бесы не подскажут…
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Ну, и конечно, без их внимания не
могло остаться самое дорогое и бесценное для православных христиан
– это святое Причастие. Всезнающие
бабушки утверждают, что если ребенок плачет до или после причащения,
то он непременно бесноватый, а его
родители – великие грешники! Другие причины во внимание не берутся.
Ведь ребенок может быть голодным,
уставшим, хотеть пить, стало жарко и
т. п. Хотя, чаще всего в таких случаях родителям стоит задуматься о собственном покаянии и причащении.
Кто-то может категорически заявить, что после причащения нельзя
есть мясо, скоромную пищу и разговаривать вообще весь день. Такое усердие совершено излишне. Есть практика хранить себя в молчании и не
вкушать мясо в день причастия. Однако это не требование к нам, мирянам.
Если есть такое желание, необходимо
посоветоваться с духовником.
У некоторых укоренилось мнение,
что после причащения нужно не мыться три дня, а после соборования – восемь дней.
НЕ ЗНАЮТ и те, кто говорит, что в
день причастия нельзя плеваться и ходить в туалет. А не знают они того, что
Причастие – это таинство и происходит оно в сам момент причащения. После, в течение дня, все подобные наши
действия никак не влияют непосредственно на таинство. Просто многие
этого НЕ ЗНАЮТ. А вот постараться
не разговаривать между причащением
и запиванием Причастия теплотой (запивочкой) очень даже стоит, с той целью, чтобы во время разговора не вылетела капля или некая часть только
что принятой Крови Христовой.
А руки мы перед Чашей склады-
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ваем крестообразно только для того,
чтобы случайно не зацепить Чашу с
Телом и Кровью Христовой.
В заключение сего длительного
повествования необходимо сделать
вывод. Выше перечисленных околоцерковных суеверий и им подобных в
Священном Предании и в Священном
Писании, а значит и в Православии,
НЕТ. Это нам необходимо ЗНАТЬ.
И еще, в книге «Уроки трезвости.
Православный щит» священник Алексей Мороз предостерегает: «Когда человек первый раз идет на исповедь,
даже в храме его ждут искушения.
1).Может казаться, что на вас все смотрят по–особенному. 2).Вас все может
начать раздражать: не так отнеслись,
не так сказали, не так поклонились.
3).Вас действительно могут начать
«доставать» женщины пожилого возраста: делать замечания, толкать, бурчать. Будьте мужественны! Помните,
кто стоит за всем этим, не поддавайтесь и ни за что не уходите из храма».
Думаю, не многие узнают себя в
описываемых «неравнодушных» разговорчивых бабушках, и это радует.
Настоятель нашего прихода подчеркивал о необходимости приветливого
отношения служащих храма ко вновь
приходящим и не только. Призывал не
делать замечаний, не одергивать, даже
если пришли не в той одежде или женщины без платков. Тут каждому нужно
помнить, что можно стать участником
искушения другого человека и отбить
у него желание посетить еще раз Дом
Божий. И самому себе задавать вопрос: на чью мельницу я лью воду? И
хорошо бы стремиться УЗНАВАТЬ,
что такое на самом деле Православие.
Помоги всем, Господи!
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Андрей Григорьян
НИЩЕТА.
Я смотрю на жизнь:
			
сурово
Нищета стучится в дверь:
«Открывай, да поскорей!» Распахнул ворота ей.
И пробравшись тихо в дом,
Осмотрев мою обитель,
(С глаза капнула слеза! Я её такой не видел! )
Она в ужасе была…И тихонечко ушла!
РОДНОЕ.
Мне кажется, я жил всегда!
Вчера, сегодня, завтра…
Как солнце было до меня?
Мне, право, непонятно!
Шумели листья на ветру,
О берег волны разбивались…
Я на земле родной живу.
Так счастлив, что не иностранец!
РОССИИ.
Люблю тебя, моя Россия!
Твои леса, твои поля…
И, сколько б мне не говорили,
Милее в мире нет тебя!
В ДЕРЕВНЕ
Как в глубинке тихо и спокойно.
Петухи и куры смотрят так достойно!
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А собаки смотрят мудро, изучая…
И прекрасно утро за стаканом чая!
Солнце, поднимаясь, озаряет землю,
Широту полей…
да и всю деревню.
Я вздохну поглубже:
воздух здесь свежайший –
И окину взглядом
Мир, меня пьянящий.
МАМЕ.
Я проснулся в тишине.
А вокруг все спят.
Что же снилось мне во сне:
Быль? Или пустяк?
Дом приснился мне родной!
Да вокруг цветы.
Из открытого окна
платком
Нежно машешь ты!
ПАПИН ЗАЙЧИК.
Папин зайчик устал.
Губки надул
И ждёт, пока уснёт.
Трудный был день.
Играть уже лень
И надо чуть-чуть отдохнуть.
Папа рядом с тобой,
Мама рядом с тобой Будем твой сон охранять.
А ты будешь крепко спать.
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Татьяна Стеценко
ПАПА, ПАПОЧКА

Я ПРОСНУЛАСЬ!

Мой папа на стройке работает с краном.
Он строит дома до небес высотой.
Домой он приходит с работы усталый.
Я жду терпеливо его выходной.
		
Папа, папа, папочка,
Я ведь твоя лапочка,
И моя ладошка
Всегда в твоей руке.

Я проснулась и лежу,
Тихо мамочке скажу:
«Мама, я проснулась!»
Мама улыбнулась.

Не грусти, мой папочка,
Если скажет мамочка.
Что свой каждый выходной
Ты посвящаешь мне.
		
Папа, папа, папочка,
		
Я ведь твоя лапочка,
		
И моя ладошка
		
Всегда в твоей руке.
Мне с папой не скучно, так день наш
проходит:
То в парке гуляем, то смотрим кино.
А завтра опять он на стройку уходит.
И снова я жду каждый день выходной.

С мамой в садик мы идём,
Вместе песенки поём
И стихи читаем,
Пальчики считаем:
Раз, два, три, четыре, пять
Вышли с мамой погулять!
Мама дорогая.
Милая, родная…
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МАМЫ.
Мамочка с работы вечером придёт.
У неё и дома много есть хлопот.
Ведь она устала, ей бы отдохнуть:
Часик полежала б! можно и вздремнуть.
Спи, моя родная! Мамочка, усни
И к моей ладошке щёчку прислони.
Ласково поглажу волосы твои.
Тихо поцелую. Только отдохни!
Ну, а в поздний вечер будешь ты опять
У моей кроватки сказки мне читать.
Я люблю их слушать, долго так лежать…
Но Степашка с Хрюшей пожелают спать!
Ты споёшь, родная, песенку свою,
Положив ладошку на ладонь мою.
С ласковой улыбкой пальчики возьмёшь,
Нежно поцелуешь… и со мной уснёшь.

Рисунок Ульяны Поповой

27

Уроки вёры

№6 2013

Православный журнал для семейного чтения

Наталья Члалян
- Реченька – матушка,
дай-ка мне водицы!
Буду к празднику готовить –
Бежала белочка
вода пригодится.
по снегу хрусткому,
Голубцов я наварю,
Бежала белочка по снегу белому,
сделаю я студень,
Да задержалась она у кустика,
Да гостей я позову –
Сорвала веточку калины спелую.
весел праздник будет!
Сама нашла себе
подарок вкусненький. Испеку пирог с калиной
из сдобного теста.
Задорно светятся
глазёнки – бусинки. За столом никто не лишний
И для всех есть место!
И снегири глядят с еловой веточки:
Да сварю я крепкий сбитень
«Ах, угостите нас!» На речной водице…
чирикнут белочке.
Вечерочком приходите,
Вы птички быстрые,
Будем веселиться!
летите к кустику,
Где мой следок бежит
по снегу белому.
Там куст калиновый стоит –
красуется,
ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР.
Алеют пламенем там
грозди спелые.
Окна снежно разузорены,
Ах, пламя – ягода,
любовь народная! Ребятишки раззадорены:
Пышный снег лежит, лежит,
Морозцем тронутая, новогодняя,
Дед Мороз в дома спешит, спешит!
Холодостойка
да сладка калинушка, Как красив его большой тулуп!
Снег под валенками –
Пусть дарит радость
хруп! хруп! хруп!
да здоровье – силушку.
За спиной – мешок с подарками,
Разноцветными и яркими!
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА. В каждом доме чудо - ёлочки,
Как пушисты их иголочки!
Все наряжены игрушками,
Девица красная по воду ходила.
Да увенчаны макушками!
Веточку калины
у реченьки сломила. До чего красивы шарики,
ЗИМНИЙ ПОДАРОК.
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Колокольчики, фонарики!
Тут сосульки есть блестящие,
Даже шишки настоящие!
Огоньки мигают, радуя,
В окнах вспыхивает радуга –
Всё таинственно и сказочно,
Всё волшебно и загадочно.
С неба сыплется снежок, снежок!
Вьётся из трубы дымок, дымок!
Окна светятся приветливо…
Счастья вам и долголетия!

СНЕГОПАД.
Вот так снегу намело!
Всё вокруг белым – бело!
Целый день снежок летит,
Тишина кругом стоит.
Ах, кудесница-зима!
Где тут небо? Где земля?
Ни конца, ни края нет.
Сыплет, сыплет белый снег!
Снежных хлопьев кутерьма
Облепила все дома.
Уж деревьям тяжело –
Сколько снега-то легло!

Уроки вёры №6 2013
Сдует тяжесть снега с нас!
Поглядела тут зима
На деревья, на дома:
«Надо деревцам помочь!
Им стоять уже невмочь!
Ну-как, ветерок, лети,
Снег с деревьев обмети!
Их с домами не сравнить,
Тяжесть может их сломить.
Пусть одежда с них спадёт,
Снег ведь всё равно идёт.
Он оденет их легко,
Вот и будет им тепло».
Тут же ветер стал плясать,
Комья снежные сбивать,
Ветки сбрасывали снег,
Гибко подымались вверх.
-Ах, вздыхали дерева. –
Вот уважила зима!
Каждый снежный килограмм
Так давил на ветки нам!
Но теперь мы спасены,
И снега нам не страшны,
В тонких шубках нам легко,
И уютно, и тепло.

Ветки клонятся к земле,
Будто говорят зиме:
Шуба снежная тепла,
Но уж больно тяжела!
Пощади, зима, нам ветви,
На подмогу вышли ветер!
Он – спаситель наш сейчас,

Рисунок Артемия Попова

29

Уроки вёры

№6 2013

Православный журнал для семейного чтения

Наталья Члалян
ЧУДЕСНЫЙ ДИАЛОГ.
- Посмотри, снежок на поле лежит!
- Это сливочный пломбир там разлит!
- Да откуда же ему взяться здесь?
- Очень просто: он пролился с небес!
- Где ж на небе-то молочный завод?
- Там, где солнышко из тучек встаёт.
- Да откуда молоко в небесах?
- Там всегда его хранят в облаках!
- Почему же летом снег не идёт?
- Он в жару водой становится, вот!
- А зимою, значит, это пломбир?!
- Да ведь в холод он не тает. Гляди!
- Но ведь он на вкус не сладкий совсем!
- Значит, в небе просто кончился джем!!
- Джем на небе?! Вот так-так! Ну и ну!..
- Зря смеёшься ты. Сейчас объясню.
- Не смеши меня, ну где же там джем?
- Там, где запад и восток – ясно всем!
- Что-то я тебя совсем не пойму:
Там, где юг – его там нет? Почему?
- Потому, что закат и восход
Самый разный джем для неба даёт!
- Интересно, и какой же он там?
- Это можно угадать по цветам!
- Замечательно! А ну-ка, соври!
- А зачем мне врать? Сама посмотри!
- Ну, смотрю… На небе – красный закат.
- Значит, джем вишнёвый делать спешат!
- А вот если там оранжевый, а?
- Это джем из абрикосов тогда!
- Значит розовый восход – джем из роз?..
- Ну, вот видишь, это – лёгкий вопрос!
- Интересно, и клубничный есть там?
- Всё там есть! Ты приглядись к небесам!
- Там красиво… Я с тобой соглашусь.
Эх, попробовать бы это на вкус!..
- Ну, попробуй! Снег же рядом лежит!
- Ошибаешься, пломбир тут разлит!
Нам, конечно, ни к чему его есть…
Но зато У НАС ФАНТАЗИЯ ЕСТЬ!!!
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Музыка и слова Надежды Тананко
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Утром 19 октября сего года
был убит в своём доме настоятель
Свято – Покровского храма города
Белореченска протоиерей Николай
Вениаминович Меденцев. Он
прожил всего 61 год, 16 лет жизни
он посвятил белореченскому
Свято-Покровскому храму.
Просим читателей журнала
помолиться об упокоении нашего
доброго пастыря.

Так же в октябре сего года скончалась автор нашего
журнала Любовь Титаренко. Братья и сестры, помолитесь об
упокоении новопреставленной рабы Божьей Любови.
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Святые Царственные мученики,
молите Бога о нас!
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