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Елена Русецкая
Не тревожься,мама, что я встала рано.
На душе все та-же разболелась рана.
И душа все плачет, и на сердце горько,
я сегодня, мама, не спала нисколько
Я сегодня,мама,думала о рае
и о том,как трудно на земле бывает;
Что ,бывает, словом люди убивают,
что бывает взглядом сердце разрывает.
Тяжело мне,мама, что не знаю сколько
мне среди напастей подвизаться столько.
Что нас ждет с тобою на земле,родная?
Только знаю,мама, есть страна другая:
Высоко на небе,где не хватит взгляда
город есть прекрасный окруженный садом,
в нем река теченьем ускоряет волны,
в нем святых селенья от скорбей свободны.
Там никто не плачет, там никто не болен,
там большой и малый счастлив и доволен.
Там дома из злата и красивых камней,
и у всех одежда драгоценных тканей.
Город тот сияет несказанным светом,
Ангелы и люди вместе в граде этом,
Это, мама, раю, несказанный раю
я туда всем сердцем, мама, поспешаю.
Все, кто любят Бога путь туда находит,
и никто со злобой в город тот не входит.
Тесно здесь и трудно, скорбь одолевает,
а печаль по рае сердце согревает.
Нам туда с тобою поспешать бы дружно.
Ничего другого брать с собой не нужно.
Не грешить бы только, Бога славословить,
и незримый храмик в сердце Богу строить.
И пускай все стрелы враг тогда в нас мечет
Бог все наши раны вскорости залечит.
Кто живет по жизни в сердце с божьим страхом
Он за тех воюет с этим супостатом.
Высоко на небе, где не хватит взгляда
город есть прекрасный окруженный садом.
Нам туда с тобою поспешать бы дружно,
ничего другого брать с собой не нужно
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Марина Попова

Коливады

Си в православной печатной
ейчас очень много споров

прессе, и в интернете; и между священниками, и между мирянами: сколь
часто нужно причащаться? Нужны ли
исповедь и пост перед причастием
или нет? Причащать людей на Светлой седмице и в дни пятидесятницы,
т.е. до Троицы? Причащают ли на Святках? И ещё много-много вопросов…
Удивительно, что споры эти зачастую отличаются жёсткостью, сарказмом в отношении оппонентов, резко-
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стью… Читая иные статьи думаешь: вот
возьмут сейчас православные копья и
пойдут друг на друга… А как же: «по
любви узнаете их»?
Чтобы внести для себя хоть какую-то ясность в этот вопрос, постараемся найти главное – соль, как говорят
православные. Так вот, соль этого вопроса: частота причастия не является
догматом церкви. На страницах нашего журнала печатался и печатается
коллективный труд авторов – статьи,
раскрывающие некоторые аспекты
догматического богословия. Мы не
случайно столько внимания уделяем
этому вопросу, ибо догматы – соль
православия. Итак, частота причащения не имеет отношения к догматам.
Что из этого следует? Что против причастия не выступает никто, а частота причастия определяется частным
мнением духовников, настоятелей, и
самих мирян. Да, сам мирянин тоже
может обратиться к священнику с
просьбой дозволить ему причащаться чаще. Поводы для этого могут быть
разные: болезнь, беременность, экзамены у школьников и студентов…
Мало ли что ещё... Думается, что при
благоговейной просьбе никто из батюшек не откажет нуждающемуся человеку. И всё же: частное мнение не является догматом и не обязательно для
всех. Потому есть разногласия: один
священник требует причащаться четыре раза в году, а другой благословляет приобщаться на каждой Литургии.
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Один священник требует держать пост
3, а то и 6-7 дней перед причастием, а
другой считает нужным лишь соблюдение Евхаристического поста. Один
батюшка исповедует перед каждым
причащением, а другой своих чад, которых он и так знает, ограничивает одной исповедью в месяц, а в остальное
время благословляет причащаться без
исповеди, дабы не привести таинство
исповеди к абсурду (к тому же, таинство исповеди – таинство самостоятельное, с причастием не связанное,
как обычно представляют большинство прихожан); третьи же священники просят мирян целенаправленно
воспитывать свою душу, внимательно
присматриваться к себе каждый день
- чтобы не остались незамеченными
никакие, даже малейшие, не совсем
чистые мысли и поступки, чтобы каждое движение души выверялось и
шла ежедневная внимательная духовная работа. Батюшка может попросить
записывать свои помыслы, чтобы ничего не забыть. В таком случае и за
неделю накопится у нас немало того, в
чём надо покаяться… Причастие, пост
и исповедь в целом ни один из священников отвергать не станет. Причастие может быть и редким, и частым.
Главное, чтобы оно было.
Но теперь встаёт перед нами другой вопрос: что же всё-таки лучше для
человека и полезнее? Не претендуя
на исключительность (опять же, памятуем о том, что частное мнение не
обязательно для всей Церкви, а иметь
его может каждый православный человек), попробуем в этой проблеме
разобраться, ознакомившись с историей движения за частое Приобщение
Христовых Тайн. Особенно ярко суть
вопроса можно видеть на примере
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Греческой церкви – в частности, на
примере учения коливадов.
1453 год. Константинополь пал.
Отныне столица Византии, столица
Православного мира принадлежит
Османской империи. Турки захватили
Балканы. И Грецию в том числе. В народе сложилось стойкое мнение, что
турки – кара Божья православным за
их соединение в унии с католиками.
Православные порабощённых стран
подверглись частично уничтожению,
а те, кому оставили жизнь, - безжалостному унижению. Например, ни
один православный грек не имел права сесть на коня, чтобы нечаянно не
возвысится над каким-нибудь пешим
турком. Православные – это люди второго сорта, - сие вбивалось в голову
с пелёнок. Большая часть населения
ждала чуда с неба: Бог видит наши
страдания и освободит нас от ненавистных захватчиков, спасёт нас, своих православных чад! Но кроме этого
упования – ничего больше не было. Не
было даже и Православия как такового, после принятия Ферраро-Флорентийской унии. И спасение не приходило. Греки всегда были уверены, что
православие и грек – неотделимы. Но
и апостол Пётр думал, что не отречётся… Разочарование от непосильного
гнёта и постоянного унижения привели население Греции к утрате веры.
Началась массовая исламизация – и,
увы, часто добровольная. Так, например, в 1759 году население района
Македонии на Пасху во главе с митрополитом приняло ислам! Школ не
было. Культура, образование падали
всё ниже. Можно сказать, их не было
уже вовсе. Население, как говорили
сами же греки, просто одичало. «Наш
народ погряз в невежестве»… Вот в это

3

Уроки вёры

№2 2014

страшное время упадка и появилось
движение коливадов.
Обычно о коливадах говорят кратко, освящая лишь один эпизод в истории этого движения… Монахи Афонского монастыря святой Анны в 1754
году перенесли панихиду с уставного поминального дня – субботы - на
воскресенье. Часть монахов восстала
против этого. Можно сказать: что ж
такого? Это мелочи! Нет, не мелочи.
Суббота – это день отдыха Господа, почившего от трудов. Это день радости
по сотворённому миру. Но этот день
омрачён грехопадением. Впрочем,
здесь есть расхождения в толкованиях
шестоднева. Мнение первое: человек
согрешил в шестой день творения, в
конце дня. Мнение второе: человек
согрешил в конце седьмого дня, нарушив Божий Покой. Это мнение представляется более логичным. Ибо сказано, что Бог почил в седьмой день,
оценив накануне всё сотворённое
словами «хорошо весьма». То есть,
Божье Творение в шестой день нарушено не было. Случившееся в день
седьмой грехопадение омрачило Божий Покой. А кроме того человек изменил свою природу - стал смертным
и подверженным болезням. Вот потому мы и поминаем умерших именно в
субботу - в день, когда человек изменил свою бессмертную природу на
тленную. Однако же, никто из нас не
может сказать абсолютно достоверно,
когда случилось грехопадение, ибо в
Библии точного указания просто нет.
Мы можем руководствоваться только логикой повествования. А она – в
пользу седьмого дня, конец которого
был омрачён.
Суббота никогда не бывает постной
в знак радости о Божьем Покое , но
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она является уставным поминальным
днём. Поминая умерших, мы скорбим
о них, просим простить их грехи, просим о том, чтобы Господь упокоил их
души в селениях праведных… То есть,
некоторая доля скорби вполне соответствует субботнему дню. Но воскресенье – день особый! Воскресенье –
Малая Пасха. Это день, когда началось
сотворение мира – была создана Творцом как бы первоматерия для всего
живого. И Дух Божий согревал её, как
птица яйцо, в котором зарождается
жизнь. Воскресение – это день спасения человечества, день исправления
человеческой природы, день победы
над смертью, которой больше нет! В
этот день скорбеть грех. В этот день
все живы, ибо у Бога нет мёртвых. Воскресенье несёт нам только жизнь. В
этом дне православные видят прообраз жизни будущего века, где никто
не умирает, где нет скорби и слёз, и
расставаний. Потому в этот день панихиды не служат.
Чем же было вызвано перенесение панихид на воскресенье? Причина очень земная. В монастыри поступало много поминальных записок от
вкладчиков, а монахам разрешалось
лишь в один день, в субботу, торговать
на рынке, продавать свои рукоделия.
Но если вычитывать все записки – не
успеешь на рынок. Вот из-за этого
взяли и перенесли панихиды на воскресенье – так удобнее. Часть священников, монахов, мирян возмутились:
Предание Церкви не изменяется и не
отменяется из-за удобства и торговли.
Церковное Предание грешно приспосабливать к своим человеческим нуждам. Единственная выгода у христианина – спасение в Боге. Единственное
удобство у христианина – это спасение
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в Боге. Единственные «деньги» - добрые дела. Коливады наотрез отказались варить коливо, поминальную
кутью, в воскресенье. За это многие
были изгнаны с Афона, лишены сана…
Им дали насмешливое прозвище – коливады… а позже их канонизировали
с этим именем, как святых. Имя святых
коливадов стало символом спасения
Греции, сохранения Церковного Предания и Веры Православной.
Однако борьба за чистоту воскресного дня - лишь небольшой эпизод в
жизни коливадов. Их движение много
шире. Именно оно и спасло Грецию.
Что же лежало в основе учения коливадов? Бог дал людям всё, что необходимо для самостоятельной деятельности: свободу, ум, тело, способное
совершать работу, если надо - воевать, защищать… Потому греховно сидеть и ждать «у моря погоды» - ничего
не делать, вообразив, что Бог пошлёт
легионы ангелов, они спустятся с неба
и изгонят или уничтожат всех турок…
И справедливость, дескать, восторжествует, ибо православие не бывает поругаемо. Бог мог бы Своим Божественным промыслом поднять человека из
грехопадения. Однако же, Господь
пришёл Сам на землю и Сам трудился ради нас, и пострадал Сам, как Человек, ради нас, чтобы показать верный путь: только через собственную
деятельность возможно исправление
неправильного или испорченного!
Чтобы был результат – надо трудиться,
не жалея ни рук, ни даже, может быть,
жизни! Как трудиться? На этот вопрос
у коливадов тоже был ответ.
Коливад Косма Этолийский сказал:
«Вера и язык – факторы определяющие родину». Народ Греции перестал
ощущать себя народом, утерял достоинство, погряз в невежестве, перестал
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любить родину, разучился писать и читать на родном языке… Даже одежда
стала, как у турок. (Потребовалось,
например, запретить носить шапочки с кисточками и проч.) Как же при
этом не утерять веру? Церковь должна стать центром подготовки сил, которые начнут возрождение народа.
Что для этого нужно? От священников
– ежедневно служить Литургию, чтобы
«благословил Христос людей и хранил
страну». Необходимо строго соблюдать Церковное Предание и бороться
с суевериями и предрассудками, которых всегда очень много в неверующих людях. Не имея духовной опоры в
светлом мире ангелов, люди начинают
уклоняться в сторону злых духов. «Свято место пусто не бывает».
Ещё один пункт программы коливадов - призыв к общенародному покаянию. У нас, в современной России,
тоже часто можно слышать призывы к
общенародному покаянию. При этом
создаётся впечатление, что вряд ли
кто понимает: а что это такое? Старцыколивады объяснили и это. Покаяние
- это как действительное «преображение …человеческого общества вообще», так и изменение каждого человека к лучшему; это реальные, зримые всеми перемены в государстве.
Каждый должен стремиться к восхождению. Не может быть одного подвига у мирянина, у белого священника, у монаха. Но свой подвиг должен
быть у каждого! Спасение Отечества
не упадёт с неба – нужен самоотверженный труд, нужно каждому гражданину понять важность национального
возрождения. Ведь даже Бог вернул
нам жизнь и спасение, трудясь Сам.
Не это ли пример каждому из нас? Коливады строго придерживались правила: никогда не советовать другим
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то, что не исполняют сами!
Вообще в монашеской среде бездеятельность осуждается и считается
основой злых и греховных помыслов.
Кроме молитвы, монах должен трудиться, сообразно с теми талантами,
которые дал Бог. Каждый должен преумножить талант, вверенный ему от
Бога, и через этот талант спасти людей, сослужить людям и миру службу.
Цель инока – не спастись от мира, а
спасти мир! Так выходил на проповедь
к людям Григорий Палама, любимый
коливадами. Коливады рассматривали как своё личное служение народу
– просвещение народа. Просвещение
Греции и восстановление попранного
достоинства родины – цель их монашеского служения. Они несли подвиг
«жизненного просветительства» - т.е.
воспитывали собственным примером.

Св. равноап. Косьма Этолийский
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Миссионерство – служение не по прихоти.
Коливады открывали школы, учили людей, особенно детей. Так, ради
просвещения равноапостальный Косма Этолийский отправился в опасный
путь по Балканам. Он говорил: «У
меня нет ни кошелька, ни сундука, ни
дома». Равноапостольного Косму несколько раз избивали: его жизнь была
в опасности, и не из-за турок, а из-за
своих же…Афанасий Паросский вёл
такую же самоотверженную жизнь.
Макарий Коринфский оставил привычное аскетическое житие и стал
жить в большом шумном городе ради
издания своих книг. Никодим Святогорец подорвал здоровье бессонными
ночами в библиотеках. Но и больным
он продолжал архивную работу и писал книги. «Вы все должны учиться
грамоте», - говорили коливады своим
соотечественникам.
Коливады старались исправить ту
беду, кою нанесло грекам униатство.
Необходимость хранения чистоты
православной веры объясняли они
людям просто. Спрашивали мужей,
жён: хотели бы они, чтобы супруг или
супруга изменяли? Ну, пусть не часто,
а скажем, раз в месяц или раз в год…
Или даже однажды за жизнь… «Как ты
хочешь, чтобы твоя жена не имела никакой связи с другим мужчиной, так и
Бог хочет, чтобы ты не имел никакой
связи с диаволом». В Греции царил
упадок богословского образования.
Коливады печатали в большом количестве богословскую, богослужебную
литературу, издавали жития святых,
считая, что жизнь святых – лучший
пример для подражания. Распространяли книги по приходам.
Именно коливадами и был под-
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нят вопрос о частом – непрестанном
– причащении Святых Таин. Они видели, что без частого причащения
возрождение народа невозможно.
Преподобный Никодим Святогорец
и митрополит Макарий Коринфский
издали книгу – «Книга душеполезнейшая о непрестанном Причастии
Святых Христовых Тайн». Лучше всего
самим взять эту дивную книгу и почитать. Она легко читается и будет близка, понятна и священнику, и мирянину.
Древняя церковь постоянно пребывала в учении Апостолов и преломлении хлеба. Преломление хлеба
совершалось не единожды. Прообраз
Евхаристии многократно в Святом
Четвероевангелии – и на берегу Генисаретского озера, и по пути в Эммаус,
и во время чудесного улова рыб, и при
накормлении пятью и семью хлебами.
Христос переживает: «Чтобы не ослабели в дороге». Но ведь у нас одна
главная дорога, длиною в жизнь, - к
Богу. Другой нет! «Составной частью
схоластические богословы называют
тот предмет, без которого невозможно
быть тому, что бывает. Так, например,
в жизни человека составной частью
является дыхание…Так же необходимо питание для телесного состава…
Так и частое Причащение необходимо
для жизни души и для состава её сущности.»1 Христос увидел множество
народа и сжалился над ним! Именно
для голодных – грешников, ослабевших в жизненной дороге, заплутавших по пути к Богу и дано Причастие.
В древние времена в то время, когда
все причащались, в храме читалось
Евангелие – глава о Пастыре Добром.

1

Книга душеполезная…, «Псалтирь»,
2004, стр.17
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В знак того, что Причастие дано для
всех грешных, заблудших, уставших…И
каждую заблудшую овцу Пастырь Добрый принесёт, накормит, не оставит
без утешения, не бросит на погибель.
Причастие – это не награда за пост,
либо за молитву и хорошее поведение. Это не награда, а необходимое
кормление, без которого будет плохо:
человек просто погибнет и погибнет
окончательно. Истинный пост – жизнь
во Христе. И достойное причащение
связано с состоянием сердца, а не
желудка. В первое время вообще не
было поста перед причастием. Затем
был введён Евхаристический пост, который ведёт нас к Пасхе. Сколько раз в
году бывает Пасха? А столько, сколько
мы захотим. Ибо Пасха – это Причастие. Пасха – не пост. Для нас пасхальным является любой день, в который
мы причастились. В молитве священник читает: «Сподоби державною Твоею рукою преподати нам Пречистое
Тело и Честную Кровь и нами – всем
людям».
Удивительно, что больше всего вызывает разногласия Причащение на
Всех праздников праздник – в Светлое
Христово Воскресение, Пасху, а так же
на Светлой Седмице. Эта ситуация печальна. Сколько бы мы раз ни причащались в году и какое бы частное мнение не имели, Пасха – наш главный
праздник. В этот день не соединиться
с Воскресшим Спасителем – абсурдно.
Пасха без Причащения лишена для
христианина всякого смысла. Из-за
чего же мы отвергаем Воскресшего
Спасителя и не идём к Нему в Пасхальную ночь и драгоценную Светлую
Седмицу? А только из-за того, что нет
поста, исповеди и причащение всех
верующих очень удлинит службу! Это
тоже абсурдно. Мы - как строители,
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отвергнувшие камень, который должно положить во главу угла. Ведь в Православии пост перед причастием – не
условие спасения, а лишь упражнение
в воздержании. Для чего, как иудеи,
предпочли обычай человеческий?
Ведь Христос всех звал на пир и говорил: пока Жених рядом – кто постится?
Отнимется Жених – тогда и будет пост.
А когда же ещё Жених столь рядом с
нами, как не в Пасху, в Светлую Седмицу, в дни Святой Пятидесятницы, заканчивающейся праздником Троицы!
Ведь наш пир – это не скоромный стол.
А без соединения со Христом вся наша
«пасха» сводится именно к разрешению на скоромное застолье. Что же
в этом домашнем застолье есть божественного? Отвергать Владычнюю
заповедь нельзя. Вообще во многих
церквях складывается такая печальная практика: чем важнее праздник,
тем меньше у прихожан шансов причаститься. В лучшем случае – причастят младенцев. Об этом скорбели
многие священники перед революцией: взрослые настолько отвыкли от
причастия, что уже и сами отказываются подходить к Чаше в праздники.
И священники вынуждены причащать
лишь младенцев. Батюшки говорили,
что такое состояние церкви приведёт
страну к беде – что и случилось. Ныне
ситуация ещё хуже: миряне просят
дозволения подойти к Чаше, а им говорят: нельзя, т.к. сегодня великий
праздник; причастим всего несколько
человек! С православной точки зрения
это абсурдно. Евхаристия – основа,
камень, которым нельзя пренебречь.
Причём Евхаристия – основа православия и православной службы не
только для священников, но для всего крещёного люда. Именно потому в
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древнерусской церкви над Царскими
вратами располагалась икона Евхаристии, которая имеет в себе сокровенный смысл Литургии. Нет ничего дороже Причастия. Сейчас на большинстве
иконостасов над Царскими вратами
помещают икону Тайной вечери, в которой, кроме момента причащения,
есть ещё очень много других психологических моментов – в том числе
предательство Иуды (об этом не раз
писал в своих работах по древнерусской иконописи Евгений Николаевич
Трубецкой).
Отчего Никодим Святогорец и Макарий Коринфский, соглашаясь, что
частота причащения не относится к
догматам веры, всё же настаивают
на частом причащении? «Хотя частое
Причащение и не является догматом
веры, это Владычняя заповедь, которая содержится во многих изречениях
нашего Господа, особенно же в следующем: «Сие творите в Моё воспоминание»2. Можно возразить: ведь в
воспоминание! Но всё дело в том, что
мы не можем позабыть о страданиях
Христа и о воплощении Христа ради
нас никогда. Иначе мы не христиане,
ежели будем говорить: в этот праздник помню, а в этот не стану помнить
– это слишком часто. «И поэтому, как
заповедь Владычняя, она (заповедь
о Непрестанном Причащении –М.П.)
должна храниться непременно».
Авторы «Книги
душеполезнейшей…» приводят слова Василия Великого: «Если Сам Господь, в Котором
благоволил Отец…говорит: «Он дал
мне заповедь, что сказать и что говорить» и также: «Что Я говорю, говорю,
как сказал Мне Отец», и если Дух Святый от Себя не говорит, но только то говорит, что услышит от Него, - сколь бо2

Там же, стр. 71
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лее для нас благочестиво и безопасно
так мыслить и поступать!»3. «Некоторые говорят: «Вот, мы выполняем заповедь Господню – причащаемся два
или три раза в год, и этого достаточно
для нашего оправдания на Страшном
Суде». Таким людям мы отвечаем,
что и это хорошо и полезно, но чаще
причащаться намного лучше. Ибо чем
более кто приближается к свету, тем
более просвещается…»4. «Если не питаемся… частым Приобщением, чтобы
жить духовной жизнью, тогда вновь
умираем от голода – недостатка благодати – и ещё хуже впадаем в страсти,
чем некрещёные».5
Жаркие споры неприличны для
христианина. Цель статьи – не требовать от батюшек причащать мирян всех и всегда. Цель статьи в другом:
чтобы каждый из нас, православных,
не забыл о просветительском подвиге
коливадов, спасших своё Отечество и
Веру Православную, пришедшие во
время их жизни в такое жалкое состояние. Ведь, как говорили сами коливады, учиться должно на примерах
святых и хорошо знать их жития. А ещё
не лишне поразмыслить о том, с помощью чего была спасена Греция. Сейчас
наверное никто в нашей стране не
уверен в том, что наше Отечество - Россия - крепкая и незыблемая держава,
что в нашей стране хорошо живётся
людям, что в нас жива вера (одной
рукой забираем у народа, а другой
рукой подаём то, что забрали, но уже
от собственного своего имени - на золочение храмов или колокола: увы,
не такая уж редкость), что наши духовные и светские водители переживают
о народе… Так что положение нашего
3
4
5

Там же, стр. 75
Там же, стр. 80
Там же, стр. 85
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Отечества весьма плачевно. Не стоит
ли перенять опыт святых отцов, который, после гонений, в конечном итоге возродил и Афон, и Православие,
и саму Грецию? Ведь уже оступалась
Православная церковь и потерпела
крушение. Но послал Господь спасение через учителей церкви, которые
объяснили: без частого причащения,
без непременного приобщения ко
Христу народ и государство спасти,
возродить духовно – нельзя! И православие возродилось вновь. Тем паче,
что для этого не требуется ни нарушать
каноны, ни выдумывать что-то новое.
Нужно вернуться к старому, заповеданному Христом и оправданному на
практике в реальной земной жизни
теми, кого православная церковь чтит,
как святых! Этот путь пройден до нас.
От нас требуется лишь изучить опыт
святых отцов.
Ещё раз по пунктам то, что составляет основу программы коливадов:
ежедневное Литургическое служение;
частое, непрерывное причащение народа, так как без частого причащения
народа возрождение страны принципиально невозможно; усвоение опыта
Церкви прошлых веков; сохранение
Церковного Предания в чистоте; повышение культуры, образования всего
народа; воспитание высокого патриотического сознания и любви к родине;
воспитание уважения к своей нации,
языку; чистота Веры от чуждых вер и
суеверий; выход монахов на жизненную проповедь, т.е. со стороны духовных лиц - воспитание населения собственным примером. Центр этого патриотического движения не какие-то
светские организации или партии.
Центр этого движения – Православная
Церковь.
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Василий Мищенко

Власть земная и небесная.

16

октября 1700 года
следний раз был отслужен
скончался
пачин Летопроводства или
триарх Адриан, десятый
церковного
Новолетия,
патриарх Руси. Церковь
дающий благословение
осталась без главы. Нужгосударству – в сентябре
ны были выборы нового
1700 г. А после кончины
патриарха. Выборы патрипатриарха Пётр 1 издал
арха предписывается проуказ о январском праздноводить по жребию. Хотя,
вании Нового года – как в
чаще всего, от этого праЕвропе. Выбирать патривила, увы, отступали. Выарха царь так же не тоборы по жребию проходят
ропился. Этот «дельный»
так… На одинаковых лисовет подал царю Алексей
Патриарх Адриан
сточках бумаги пишут имеКурбатов – как звали его,
на шестерых претендентов.
«царский
прибыльщик».
Затем листочки сворачивают, облива- Пётр очень хорошо помнил борьбу
ют воском, запечатывают полностью. за престол между отцом, Алексеем
Три записки из них кладут на панагию Романовым, и патриархом Никоном.
умершего патриарха и читают ака- Да и патриарх Адриан не раз говорил:
фист Богородице. После молитвы две «Царство власть имеет только на земзаписки убиралось. Оставалась одна. ле, между людьми. Священство же
Затем так же поступали с тремя дру- власть имеет и на земле, и на небе».
гим. Две оставшихся записки снова Пётр 1, вспоминая отца и Никона,
кладут на панагию. Опять молятся. И тоже говаривал: «Отец имел дело с
после молитв выбирают одну – в ней одним бородачом, а я с тысячами».
имя избранного волею Богородицы
Идея Симфонии власти, утвердивпатриарха. Опечатанную записку от- шейся на Руси, особенно в Московносят царю, государь вскрывает её и ском княжестве, царю Петру была не
объявляет имя патриарха. Но это, как люба. Симфонией власти называли в
говорится, в идеале… Должно быть Византии совместное правление цертак.
ковной и царской власти. Дескать, моСмерть патриарха Адриана совер- нарх должен заботиться о земных нушенно изменила и в корне посекла ждах народа, поддерживать земные
русский уклад жизни в России. По- законы и порядок в государстве. А ду-
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ховная власть руководила, благословляла, направляла и наставляла всех:
чтобы от царя до нищего старались
люди очистить свою жизнь от грехов,
чтобы Господь благословлял земное
царство. Не всегда эта симфония удачно и гармонично звучала. Однако
же, на Руси византийская идея была
по сердцу сыну Александра Невского Даниилу Московскому, его сыну
Ивану Даниловичу Калите и всем их
потомкам. О царе, при котором было
принято патриаршество - Фёдоре Иоанновиче, Вселенский патриарх отозвался так: «Воистину от Бога благочестивый царь; великое Российское
царство, третий Рим, благочестием
всех превзыде». Во время польской
оккупации патриарх Гермоген, оставшийся единственным представителем власти, фактически возглавил
ополчение, рассылая из тюрьмы призывы спасать родину, бороться против поляков. Символично симфонию
государственной власти представлял
собой византийский двуглавый орёл,
зрящий по двум сторонам: земное и
небесное устроение государства. Обе
головы орла покрыты царскими коронами – равночестность гражданской
и церковной власти. Надо сказать, что
в нынешней России совсем не знают
историю этого символа и не понимают, что сей герб нелепо смотрится в
государстве, где церковь от государства официально отделена и светская
власть вообще никак не советуется с
церковной.
Итак, Петру 1 больше приглянулась
идея абсолютной монархии, которая
никоим образом не согласует свои
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действия с властью духовной. Царство, которое до этого было «двоицей
в единице», раскололось на «ся». Распалось на две части… И одна из этих
частей оказалась отброшена далеко…
Чтобы утвердить абсолютную монархию, Пётр 1 нашёл сотрудников,
разделявших его мысли. Первый из
них – Феофан Прокопович. Духовное
лицо Феофан Прокопович – личность
неординарная. Сказать о нём, что он
был плох или хорош одним словом –
нельзя. Россия имела от него немало
пользы. Это был образованнейший
человек своего времени, потрудившийся для развития науки в Росси,
для развития Российского флота… он
собрал лучшую библиотеку… и ещё
сделал много доброго. Но им же был
составлен документ, который фактически означал капитуляцию Церкви
перед светской властью, перед абсолютной монархией. Это «Духовный регламент» - основной закон
о церковном управлении. Он имел
значение Манифеста, определившего положение Православной Церкви
в России. И положение это было не
лучшим. Самое плохое, что отныне
монарх не был особо озабочен мыслями, что грешно, а что праведно.
Церковь же была под абсолютным
контролем светской власти.
В 1721 году церковь окончательно
получила свой высший орган по указу
Петра 1 - Синод. Изначально он назывался Духовной коллегией. Власть
Синода означала отказ от власти патриаршей. На Руси отныне не было
патриарха. За патриарший престол
столько сил положили государь Фёдор
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Иоанович, царица Ирина Фёдоровна,
её брат Борис Годунов… Благодаря
утверждению патриаршей кафедры
на Руси, Россия стала полностью самостоятельным государством. Теперь
же власть патриарха была низложена.
Государство Россия становилось совершенно светским. Церковь больше
не играла в нём никакой роли.
Состав Синода был таковым:
президент,
2 вице-президента,
4 советника,
4 асессора,
1 монах – обязательно грек.
В Синод могло входить не более 3
- 4 епископов. Среди 11 – 12 человек,
входящих в состав Синода, епископы
не обладали никакими особыми правами. А при голосовании, как правило, оставались в меньшинстве. При
Синоде было организовано Фискальное ведомство – т.е. тайная полиция,
тайный надзор - которое все в России
боялись и проклинали. Слежка, ведомая тайными агентами, была повсюду… И это Фискальное ведомство,
конечно, вообще никак не прилично
Церкви. На церковные должности назначал либо царь, либо его приближённые. Жалование духовным лицам
было урезано до минимума – «без
чего прожить невозможно». Отношения государства и церкви были в основном копированы с протестантских
государств.
Когда главы Церкви возразили
Петру и потребовали возобновления
патриаршества, Пётр 1 вынул из кармана «Духовный регламент» и объявил, что отныне эта бумага – патри-
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арх. А для непокорных и несогласных
патриарх другой – и ударил по столу
кортиком. Духовенство церкви, боясь
расправ, поставило безропотно свои
подписи под «Духовным регламентом».
В деле царевича Алексея пострадали духовные лица. Теперь сложно
судить об истинности архивных документов. По одним версиям царевич Алексей Петрович - сын Петра от
первого брака с Евдокией Лопухиной,
насильно постриженной в монахини,
чтобы освободить престол для более
удачливой соперницы-немки - продался Литве и был изменником Родины. По другим версиям царевич Алексей был на стороне духовных лиц,
пытавшихся вернуть власть церкви
и русский уклад жизни в России. Как
было на самом деле – судить сложно.
Так или иначе, но царевича приговорили к смерти. Казнить его не успели – он скончался в Петропавловской
крепости после пыток. Говорили, что
отец приказал его убить, чтобы избежать публичной казни. Такое вот
отцовское благодеяние… А вместе
с царевичем были приговорены к
смерти и духовные лица. Их казнили
зверскими казнями - колесование,
сажание на кол. Так погибли епископ
Досифей – из дворовых людей Лопухиных, духовник царевича Иаков
Игнатьев, ключарь собора в Суздале
Фёдор Пустынный, который общался
с Евдокией Лопухиной… А следующий после похорон царевича день
был объявлен праздничным. По случаю годовщины военной победы Петра. Новая столица ликовала. И лишь
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Москва, старая столица, пытавшаяся
хранить старые устои, праздничного
веселья не разделяла.
Так и руководил Синод Церковью
всю остальную эпоху правления династии Романовых. Категорически никто из царей почему-то не соглашался на восстановление патриаршества.
Вполне возможно, что крах царской
России и революция были связаны
именно с сохранением светскости
государства. Даже если в царстве
власть верующая, однако узурпирующая свои права и отказывающаяся
признать если уж не главенство, то
хотя бы равность власти духовной, царство не устоит. Всего-то прошло
217 лет после петровских реформ…
И государства Россия - несмотря на
видимые достижения в политике и
экономике - не стало. Земные приобретения – не прочны.
14 апреля 1917 года Временное
правительство своею властью распустило Синод. Воспользовавшись свободой, 11 ноября нового стиля 1917
года решением Всероссийского поместного собора было восстановлено
русское Патриаршество. Немало сил
положили для восстановления Патриаршества братья Трубецкие и другие
видные деятели России. Были и такие, кто возражал – дескать, власть
патриарха - единоличная. От личности, конечно же, зависит много. И всё
же – власть патриарха не есть единоличная власть. Патриарх решает вопросы совместно с Собором, который
составляют все архиереи церкви, а
не 12 человек асессоров и вице-президентов.. Трудно бы пришлось Рос-
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сии, если бы после революции Россия
осталась без Церкви, а Церковь без
своей главы – Патриарха. Скорее всего, что Россия просто вообще погибла. Зарубежной русской церкви легко
обвинять патриарха Тихона, патриарха Сергия – ведь зарубежная церковь
наблюдала за происходящим издалека. Её чад здесь не было. Они не
пили из той чаши, из коей пришлось
пить иерархам Русской церкви, пожелавшим остаться на своей Родине
ради спасения этой Родины и её народа. Осуждать можно. Но неужто Зарубежная церковь считает, что лучше,
если бы государство Россия вообще
перестало существовать на карте, а
люди, живущие в этом государстве погибли?
Недолго патриарший престол был
в России. После смерти патриарха
Тихона в апреле 1925 года Русская
Церковь опять осталась без Патриарха. Великая Отечественная война изменила многое. Вовсе никоим образом не оправдывая Сталина, нельзя
умолчать о том, что у него, слава Богу,
было семинарское образование. Другой человек, с другим образованием,
мог бы не подумать о том, что спасти
наше государство можно лишь в одном случае – обратясь к Богу. 4 сентября 1943 года Сталин обсудил вопрос
о возобновлении Патриаршего престола с местоблюстителем Сергием
Страгородским. Уже через несколько
дней патриарх был выбран. Правда,
не путём жеребьёвки, которую предписывал Собор 1917 – 1918 года, а изустным предложением митрополита
Алексия.

13

Уроки вёры

№2 2014

История не любит только чёрный
и белый цвет. Сказать, что реформы
царя Петра 1 принесли России исключительно вред – нельзя. Более того,
царь Пётр справедливо критиковал
состояние Церкви на момент своего
правления - Церковь к тому времени
потеряла высоту духовного уровня.
Так же и одно лишь охаивание социалистического Союза – это тоже нечестно. Никто не говорит, что война,
революция – благо. Никто не говорит,
что безбожное Советское государство
– замечательно и хорошо. Но люди не
страдали в Советском Союзе так, как
страдают нынче. Говорить, что люди
в Союзе не имели еды и одежды, не
имели бесплатной медицины и образования – грех лжи. Но государство
пало, как и всякое безбожное или
потерявшее чистоту веры. Ещё раз видим: земные приобретения непрочны; они есть дом, выстроенный на
песке. Говорить, что в нашем нынешнем государстве, где так много построено новых церквей, торжествует
христианская мораль и каждый человек государству дорог есть так же грех
лжи. Видимо, главное - иметь действительно власть, ограничивающую
себя понятиями греха и добродетели.
А такую власть нужно вырастить в
государстве. Что невозможно при отделении церкви от государства, а государства от церкви. Цель статьи – не
политические воззвания. Я хочу лишь
напомнить Евангельский образ двух
сестёр – Марфы и Марии. Вспомним,
что с ними связано… Господь любил
обеих. И более того, Марфа именуется первой: любил Марфу и Марию.
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Роль Марфы нисколько не умалаяется
Господом! Живая плоть требует, чтобы её обихаживали, кормили, поили,
заботились. И без этого нельзя. Но
когда Марфа не стала слушать Господа, возмутилась, что Господа слушает
сестра вместо того, чтобы помочь по
хозяйству, - Господь сказал, что именно Мария избрала благую участь!
Толку печься о многом без Господа!
Вот в этом и видится идеал устроения
земной жизни – как в семье, так и в
государстве. Любое иное устройство
мирской жизни обречено на гибель.
Забота о людях с молитвой – по-другому ничего никогда не получится.
Без Бога ни до порога. А без заботы
о ближнем – нет истинного православия. Вместо того чтобы писать пустые погромные и лживые статьи о
Советском Союзе и такие же лживые,
но слащавые статьи о царской России
(которая откровенно утонула в разврате, супруги изменяли друг другу,
народ потерял веру и не причащался,
светские круги занимались спиритизмом…) – не лучше ли подумать о нынешнем Марфо - Мариинском утроении жизни? Ведь Советского Союза
уже нет, прошлая Россия тоже в прошлом… А есть в настоящем мы… И те,
кто претендует в нашей современной
России на исполнение роли Марфы,
как и те, кто претендует на исполнении роли Марии, нуждаются в духовном совершенствовании.
Уж если гербом избран двуглавый
орёл – он должен соответствовать
действительности, а не быть бессмысленной картинкой.
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Александр Юдин

Василий Васильевич Тёмный
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век.
Русские
давно потеряли доверие к Византийской и Греческой церквям. Всё чаще всплывали наверх устремления
Византии к объединению восточных и западных церквей. Дескать,
нужно
примирение
двух «сестёр», двух ветвей одного древа. Желанное для Византии и
Рима объединение получило название – уния.
В 1439 году июле
месяце состоялся Фераро-Флорентийский собор с целью провозглашения
унии. Основными догматами унии
стали считаться догматические положения Римско-Католической церкви.
Верховная власть отныне принадлежала римскому папе. Византия согласилась принять филиокве. Греческая
церковь теперь стала именоваться
Греко-католической, а её паства - католики византийского обряда.
На этот Флорентийский собор
очень спешил митрополит всея Руси
Исидор – грек, поставленный Константинополем в Киев 1436 году. Считалось, что Исидор и был главным устроителем унии и «единой Христовой
церкви». На Киевский митрополичий

престол он был посажен не случайно: нужно
было подготовить почву
для обращения России
в католичество. От имени Русской церкви Исидор поставил под унией
свою подпись. Домой
он не торопился возвращаться – он направился
в Польшу, где с успехом
обратил поляков в униатство.
Русская московская
церковь
негодовала:
Исидор «царя обольстил (т.е. константинопольского) еси,
патриарха смутил еси, царствующий
град погибели исполнил еси»… В
1441 году прошёл слух, что Исидор
решил воротиться в Россию. Москвой
правил внук Дмитрия Донского - Василий Васильевич Тёмный. Прозвище
своё он получил из-за горького события… Был такой странный и жестокий
обычай в средние века – пленников
ослепляли.
Дмитрий Донской первый передал
власть не по старшинству, а по наследству – своему сыну Василию Димитриевичу. И сын – так же по наследству
своему сыну – Василию 2 Васильевичу. Передача власти по наследству давала возможность государству окреп-
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нуть. Но это вызвало недовольство
среди родственников. В результате
вспыхнувшей войны между князьями власть переходила несколько раз
из рук в руки, московский престол
захватывал то один князь, то другой.
Вначале по приказу Василия Васильевича был ослеплён его двоюродный
брат, сын Юрия Дмитриевича Василий
Юрьевич, а потом ослеплён и сам Василий Васильевич. Так он и получил
прозвище Тёмный, т.е. незрячий. Престол в Москве Василий Тёмный потерял и обосновался в Коломне. Однако
москвичи выбрали царём Василия, а
не его дядю Юрия, сидевшего теперь
в Москве. Москвичи на подводах потянулись в Коломну. Князь Юрий, видя
к себе неприязнь москвичей, которые
так и не позвали его на царство – сам
ушёл из Москвы. Василий 2 взял в Ферапонтовом монастыре благословение вернуть себе престол. Его политикой была политика «собирания Руси»
- то есть ликвидация мелких княжеств
и превращение Московского княжества в сильное и мощное государство.
Вернулся Василий 2 в Москву, вернулась из ссылки и его жена – Мария
Ярославовна. Она была ещё совсем
молодой женщиной, когда попала в
жернова междоусобиц: на втором
году супружеской жизни, беременная,
она пережила заключение в тюрьме
и ссылку. Однако она не сломалась
духом. Не зря она была внучкой героя Куликовской битвы Владимира
Андреевича Храброго. Она помогала
слепому мужу править княжеством.
Многие грамоты подписаны её рукою
и от её имени. Она родила мужу семерых сыновей и двух дочерей. Второй
сын их – Иван (первенец умер, второй
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сын остался старшим) – будущий государь Руси Иван 3. И он продолжит отцовскую политику «собирания Руси» и
разорвёт ханскую басму. Русь освободится от татарского ига. А его мать, великая княгиня Мария, настрадавшись
от княжеских войн, до конца жизни
следила, чтобы её дети не ссорились и
не затевали кровопролития. Приняла
постриг с именем Марфа.
На Московском престоле был Василий Васильевич Тёмный, когда
Исидор решил вернуться в Россию и
там продолжить после Польши своё
чёрное дело. Великий князь, прознав
о приближении Исидора к России,
специально собрал Архиерейский собор. Подоспевший к собору Исидор
был обвинён в предательстве православия, низложен и заключён в Чудов
монастырь под стражу. (Оттуда низложенный митрополит, правда, бежал в
Литву.) Русская церковь осталась без
архипастыря. По указу государя Василия Тёмного во главе московской
церкви стал митрополит Иона. Москва
провозгласила унию ересью, объявила, что унию отвергает и не считает
действительной подпись низложенного Исидора, которого специально
поставил на Москву Константинополь.
Отныне Москва отделяется и от Киева,
и от Византии, и от греков. А позже,
в 1448 году Василий Васильевич вновь
созывает Собор, на котором митрополит Иона официально, собранием
русских епископов избирается митрополитом всея Руси, а Московская
церковь объявляется автокефальной.
Западная же часть русской церкви –
Киевская - так и осталась под властью
униатов.
Этот поступок Московского княже-
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ства был вызовом всему миру. Москва
фактически объявила всем, что она
самостоятельна и с нею придётся считаться всем государствам, хотят они
того или нет. Византия и Рим были в
гневе: Русская церковь, по их мнению,
проявила неслыханное самочиние –
выбрала сама митрополита, отказалась от унии. На эти обвинения Москва
ответила совершенно твёрдо, спокойно и со знанием дела: по 15 правилу
Двукратного Константинопольского
Собора 861 года местная церковная
организация может порвать каноническое общение с высшей церковной
властью, если эта власть впала в ересь,
и объявить себя автокефальной. И потому Москва объявляет себя третьим
Римом. Два пали – первый Рим – это
Рим, в котором родилась православная церковь, и второй Рим, в котором
православие укрепилось – Византия.
Теперь же Москва будет третьим Римом, который сохранит чистоту Веры
Православной до скончания века.
Четвёртому – не бывать! Историк Соловьёв потом так охарактеризует это
событие: «Это одно из тех великих решений, которые на многие века вперёд определяют судьбы народов».
Очень большая часть православных всего мира посчитала Флорентийский собор недействительным. В
1443 году патриархи Иерусалимский,
Александрийский (Египет) и Антиохийский (Сирия) созвали Поместный
Иерусалимский Собор, где уния была
предана анафеме. А что же Византия?
Византия упорствовала. 12 декабря
1452 года в кафедральном соборе
Святой Софии была отслужена Литургия с поминовением папы и в соборе
же были оглашены положения унии. И

Уроки вёры

№2 2014

что же? Это, заметим, был конец 1452
года, месяц декабрь. Уже в мае 1453
года Константинополь пал - турки захватили город и собор Софии. Император погиб. Собор, в котором помянули
папу, стал мечетью. Византии больше
не существовало. Наследником Византийской империи провозгласил
себя турецкий султан Мехмет 2. Турки
захватили Балканы.. Всё больше верных монахов, священников и мирян говорили о том, что случившееся – кара
Божия Византии и грекам за отступничество от Веры Православной и за их
единение с католиками: вот, что бывает, когда объединяются с еретиками
- урок на все времена православным!
На соборе Софии, где помянули папу и
провозгласили католические догматы
- не уцелели кресты. А жители Византии и Балкан попали в мусульманское
рабство…
Далее случилась неожиданное
событие. Турецкий султан Мехмет 2
был человеком умным, дальновидным. Удивительно, но он стал орудием
Божьим: именно он вернул ортодоксальное Православие! Он сразу оценил ситуацию: его империя огромна.
Удержать власть в такой большой державе трудно. Запад начнёт помогать
христианам и объявит против турок
крестовый поход, мусульманское иго
будет сброшено рано или поздно. Для
спасения Османской империи нужно
сделать так, чтобы католический Запад отказался помогать Византии и
Балканам. Мехмет сам лично стал разыскивать православного Георгия-Геннадия Схолария, которого во всём
южном православном мире считали
честнейшим человеком и строгим ортодоксом, непримиримым противни-
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ком унии. Во время войны с турками
он был схвачен и продан в рабство на
мусульманский Восток. Султан Мехмет
2 нашёл его, вызволил из рабства и поставил на патриаршую Константинопольскую кафедру! Так Православие
вернулось в Византию и на Балканы.
Воистину, Бог может сделать орудием
справедливости любого, кого пожелает! С приходом Геннадия вернулось
Православие и в Грецию.
Казалось бы, отношения Константинополя и Москвы должны теперь
были возобновиться. Однако Василий
Тёмный отверг вновь всякие сношения
с Константинополем. Василий Васильевич понимал, что православный
патриарх поставлен мусульманином.
Что из этого выйдет в дальнейшем –
неизвестно. Бесспорно, для Константинополя и греков патриарх–ортодокс
– спасение. Но что получит Москва,
косвенно поставив себя в зависимость
от турок, общаясь с патриархом, которого держат на престоле бусурмане?
Сегодня Мехмет думает так, а завтра –
иначе. Москва и на этот раз отказалась
поддерживать отношения с Константинополем и Грецией, предпочитая
остаться незапятнанной, автокефальной – т.е. самостоятельной церковью.
Через 45 лет в Константинополе
официально уния будет отвергнута, как ересь. Пока же, в 1459 году из
Рима был послан Григорий Болгарин
на Русь, чтобы возглавить Русскую
церковь. Но его в Москву просто не
пустили силой. Не солоно хлебавши
он уехал. Годом ранее, в 1458, разделились Киевская и Московская церкви. Москва никак не желала общаться
с теми, кто ославил себя еретическими сношениями. На Соборе 1484 года

18

Православный журнал для семейного чтения

Греческая церковь официально аннулировала Флорентийское соглашение,
которое не принесло на землю Греции ничего хорошего, но лишь беды
и мусульманское иго на много-много
лет. Одни греки стенали: почему Бог
не помогает православным? А другие
им возражали: ведь веру, переданную
людям Самим Христом, Греция не
сохранила. Что же Богу было беречь
и спасать? Вот и попала Греция под
власть турецкого султана.
А что же Москва? Россия за это время оформилась в крупнейшую державу в Европе. Россия оказалась фактически единственной независимой
православной страной во всём мире.
Православные всего мира расценивали это, как особую награду Руси от
Господа за стойкость в вопросах чистоты веры. Русь осталась одна, но не
поколебалась. Одна и сохранилась невредимой и даже стала богаче и крепче прежнего. Теперь для покорённых
православных народов Русь - единственная поддержка. К ней постоянно
обращались за помощью, в том числе
и финансовой. Москва никому не отказывала. Уже тогда в Москве стала
появляться идея об объединении православных всего мира в одну державу,
где строго будут исключены любые
ереси, а власть будет принадлежать
только верующему государю-ортодоксу, который лично, как Василий 2
Васильевич, заинтересован в сохранении чистоты веры. Только истинная
православная вера, основанная на
апостольском предании, способна создать крепкое государство, хранимое
Богом. Весь мир скорбел. И в 1492 году
предсказывали конец света. Москва
же крепла. Любимый сын Василия 2
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– Иоанн 3, которого Василий Тёмный
с 10 лет привлекал к государственным делам и ставил на документах
две подписи – свою и сына, - весьма
резко отвечал константинопольским
патриархам. Русь заставила с собою
считаться.
И всё же торжество Православия на
Руси было не полным: патриаршей кафедры Русь не имела. Об этом ей при
случае старались напомнить все, кому
не лень. Каждый мог уязвить, что, дескать, как вы не старайтесь, а будете
второсортными. Установление патриаршего престола на Москве стало насущной необходимостью. Последний
в роду Рюриковичей – царь Фёдор
Иоанович и царица Ирина Годунова
с братом Борисом Годуновым смогут
решить и эту проблему. В 1589 году на
Москве станет первым русским патриархом Иов.
Обращает внимание то, что именно
для двух этих государей – Василия 2
Васильевича Тёмного и царя Фёдора
Иоановича, утвердивших Русь самостоятельной Православной державой,
для двух государей, противостоявших
всему миру, боровшихся за чистоту
Церковного Предания – не нашлось у
историков добрых слов. Василий Васильевич Тёмный объявлен историками слабовольным, злым, государем,
который никогда не правил, «то по
слепоте, то по слабоволию». А Фёдор
Иоанович и вовсе объявлен историками «слабоумным», который только
молился и ничего не делал. (К слову
сказать, не мешало бы многим понять,
что истинная умная молитва иной раз
спокойнее, безопаснее и лучше многих дел!). Так же и о государынях Марии Ярославовне и Ирине Фёдоров-
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не чаще молчат. Будто не внесли они
никакого вклада в историю Русской
державы. А если говорят, то часто так
же недобро: называют, например, царицу Ирину - гордой и самолюбивой;
женщиной, которая жаждала власти
и пыталась править при слабом умом
муже. Ну, и Борис Годунов не заслужил добрых слов… Понятно, что историки-атеисты не могли оценить деяний этих царей по заслугам. Но где же
наши православные историки? Потомки должны помнить об этих людях. А
ежели у них случались грехи – тот, кто
без греха, пусть первым бросит в них
камень…

Святейший Патриарх Иов
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Александр Вешняков

Игумен горы Синайской
Поучения

Из книги «Лествица»

Кмногим
нига

Иоанна Лествичника
сложна для чтения.
Книга написана для монахов. И когда мирской человек подвизается её
читать, он нередко начинает возмущаться: для чего церковь столь сурова к людям, что готова лишить их всех
радостей земной жизни? Не лишне
повториться: книга написана для монахов. Церковь никогда не требовала
от мирян монашеского жития. Монах
– это человек, принявший ангельский
облик, это тот, кто восполняет число
ангелов после отпадения части ангелов от Бога. Потому монах обычной
человеческой жизнью не живёт. У
него после пострига иная стезя – ангельская. Сложные духовные подвиги
даются для тех, кто решил отречься от
мирской жизни. Они непригодны для
обычных людей. Говорить, что быть
монахом хорошо, а быть простым человеком плохо – неверно. Бог ведь
сотворил как ангелов, так и человека! Цель их жизни – разная. Но и те,
и другие – в Божественном Промысле.
Однако возникает другая проблема:
отказываясь читать книги отцов церкви, мы много теряем. Ведь в них говорится и о том, что нужно в духовной
жизни каждому из нас – будь он монах
или мирянин. Потому что существуют
и общие для всех ценности.
Из книги «Лествица» отобраны цитаты. Они могут оказаться полезными
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для обыкновенных мирских людей,
кому, может быть, восприятие самой
книги даётся не совсем легко.
Начнём с определений, которыми
Иоанн Лествичник духовно характеризует людей. Кто такой человек нечестивый? «Нечестивый есть разумное
и смертное создание, произвольно
удаляющееся от жизни Бога и о Творце своём Присносущном помышляющее, как о несуществующем». То есть,
нечестивый – человек говорящий, что
Бога нет. Впрочем, Иоанн Лествичник
уже не называет такого человека человеком, но называет его безлико –
создание. Человек без любви к Богу
немыслим! Кто законопреступник?
«Законопреступник есть тот, кто Закон
Божий содержит по своему злоумию и
думает веру в Бога совместить с ересью противной». То есть, если человек называет себя православным, но
при этом говорит, что он разделяет и
другие верования, потому что нельзя
«узко» смотреть на веру, имеет дома
какую-нибудь эзотерическую литературу, смотрит передачи о предсказателях и гадалках и ходит к ним – он
есть законопреступник. Кто же есть
христианин? «Христианин есть тот, кто
сколько возможно человеку подражает Христу словами, делами т помышлениями, право и непорочно веруя
во Святую Троицу». Вот такое простое
определение! Христианин – тот, кто
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подражает Христу… Христос воплотился не как только Бог, но и как Человек.
Для чего? Для того, чтобы быть нам
примером. Бранится человек плохими
словами – задай себе вопрос: а так ли
говорю, как Христос? Хочется сделать
дурное дело, обмануть, украсть – а так
ли поступаю, как Христос? Ежели нет
– мы не христиане. Мы уклонились от
образа христианина.
Многие задают вопрос: а как спастись, живя в миру. Ответ простой:
«Всё доброе, что только можете делать – делайте!» И далее – некоторое
пояснение: «Никого не укоряйте, не
оправдывайтесь, никому не лгите, ни
перед кем не возноситесь, ни к кому
не имейте ненависти, к нуждающимся
будьте милостивы, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой части…»
Оказывается, что спастись можно самой обыкновенной праведной жизнью, не совершая каких-то сверхподвигов. Через малые повседневные
дела можно снискать Божью благодать и Царствие Божие по смерти.
Честно и в любви живи каждый день…
Мы часто имеем возможность видеть людей, жарко спорящих друг с
другом. Меж тем многие святые отцы
рекомендуют: даже если вы правы скажите человеку один раз. Если вас не
слушают – вы можете второй раз сказать более жёстко, предупредив о последствиях, чтобы человек не обвинил
вас: мне никто не сказал… И оставьте! Не устраивайте дома ежедневных
скандалов. Просто молитесь за человека и всё. Вообще, « кто в беседе
упорно желает настоять на своём мнении, хотя бы оно было и справедливо,
тот да знает, что он одержим дьявольским недугом; и если он так поступает
в беседе с равным, то, может быть, об-
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личение старших и исцелит его; если
же обращается так и с большими себя
и мудрейшимим, то этот недуг людей
неисцелим». Что же, спросит кто-нибудь, соглашаться с неверным мнением? Нет. Но ссору, скандал устраивать
по поводу разногласий нельзя! Можно - это один из выходов - спокойно
сказать человеку, что, дескать, сейчас
мы думаем по-разному, но жизнь приведёт нас когда-то к Истине и исправит
того, кто был не прав. Особенно следует родителям обратить внимание
на отроков! Если ребёнок объявляет
Вам свои суждения так, будто, кроме
него никто ничего не понимает, чадо
серьёзно начинает заболевать. Ребёнок имеет право на своё мнение,
но он обязан уважать чужое мнение.
Если же мнение другой стороны для
ребёнка неважно – это одержимость
дьявольским недугом, она требует лечения. К тому следует помнить: «Кто
вначале не жил в повиновении, тому
невозможно приобрести смирение».
О наших грехах. Все они «произошли не от кого-нибудь, но от моей
собственной лености; никто не виноват в ней – ни человек, ни злой дух, ни
плоть, ни другое что-либо, но только
моё нерадение». То есть согрешаем
мы прежде духовно, а потом уже плотски. Мы разрешаем себе сотворить
грех. Никакой бес изначально не может сотворить над нами насилия. Исполнителями его воли мы становимся
потом, когда сами отдали ему себя
добровольно. Тогда начинается наше
рабство. Но начало – по нашей воле!
«Не старайся в чём-нибудь показываться праведнее других». «Не выставляй себя более боголюбивым, нежели прочие». «Когда повелели тебе
поспешать, не будь медлен в действи-
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ях и хождении; иначе ты будешь хуже
мятежных и бешеных». Почему сказано в столь резких словах? Это от того,
что мы в таком случае будем толкать
человека на грех гнева. Мы вдвойне
будем отвечать за это!
«Ничто так не делает душу бесплодной, как нетерпеливость». Страсть нетерпеливости особенно надо контролировать в детях и отроках. Детство и
юность обычно страдают этим недугом. Свойство быть нетерпеливым может наложить отпечаток на всю жизнь
человека.
Первый признак, по которому
определяется леность: «Ленивые, когда видят, что им назначают тяжкие
дела, тогда покушаются предпочитать
им молитву. А если дела служения легки, то бегают от молитвы, как от огня».
Когда мы ловим себя на раздражительности, мы говорим, что это «нервы». А Иоанн Лествичник говорит,
что «раздражительность … есть безобразие души». В пояснениях к книге
рассказана такая история. Один молодой монах страдал гневливостью. Братия монастыря его раздражала. Тогда
он решил уйти в пустыню, чтобы уединиться и победить страсть гнева. Захотев в пустыне пить, он налил в кружку воды, поставил кружку, но кружка
покачнулась и вода пролилась. Гнев
охватил монаха до такой степени, что
он «хватил кружку о камень» до того
сильно, что она разбилась! Оказывается, если мы рабы гнева – нам нет нужды в людях: мы будем гневаться на
вещи, на погоду, на самих себя… Мы
будем гневаться и живя среди людей,
и находясь в пустыне, ибо страсть гнева, бес гнева поселились именно в нашем сердце, а не в каком-то далёком
от нас месте или предметах. От своего
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сердца мы не избавимся, куда бы ни
убежали. Вспоминается, как отец поэта Гумилёва ответил сыну… Сын никак не мог найти себе места в жизни и
сказал, что уедет жить в Африку, чтобы
там попробовать начать всё с нуля…
Новые люди, новая страна… На что
отец ответил: от себя не убежишь и в
Африку! «Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему,
то, без сомнения, крайняя степень
гневливости обнаруживается тем,
что человек и наедине сам с собою,
словами и телодвижениями как бы с
оскорбившим его препирается и ярится». «Ничто столько не препятствует
пришествию в нас Духа Святаго, как
гневливость». Батюшка предупреждает о серьёзнейшей опасности: можно
из людей сделаться бесами! И это не
аллегория, это сказано не в переносном, а в самом прямом смысле: мы
можем потерять человеческую сущность и из людей сделаться бесами.
Стал же бесом самый светлый ангел…
Следует особенно избегать гнева отцу
– главе семейства, а так же священнику. «Несвойственно льву пасти овец,
несообразно видеть лисицу между
курами; но еще несообразнее видеть
пастыря гневливым, ибо лисица губит
кур, а сей смущает и погубляет разумные души». Следите за собой: если вы
гневаетесь на вещи или сами с собою,
если вы наедине с собою мысленно
спорите с обидчиками и доказываете
им свою правоту – вы серьёзно и опасно духовно больны.
Нельзя страсть гнева сеять в человеке. Воспитывая детей, важно их не
озлобить, не довести до состояния животного или, тем паче, до состояния
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беса. «Вместо врачебного орудия не
употребляй бревно. Бревно – это жестокие слова и грубое обращение».
Свои гневные воспоминания, обиду на людей иногда носим в себе годами. «Памятозлобие есть… посрамление молитвы».
Бойтесь осуждать! – упреждают
святые отцы. Старое духовное врачебное правило: «за какие грехи осуждаем ближнего, телесные или душевные,
в те впадём сами; иначе не бывает!»
Многие старцы, чтобы не дать себе судить ближнего, при первом движении
осуждения говорили себе: бедный я,
бедный! Тот человек согрешил и искренно покаялся. А я завтра согрешу
так же и не найду истинных слёз для
покаяния, не покаюсь так, как он! Кроме того, «судить, значит бесстыдно похищать сан Божий».
Что есть ложь? «Ложь есть истребление любви». Если лжёте человеку
– вы не любите этого человека. Лжёте Богу – не любите Бога. «Бог погубит
вся, глаголющие лжу». (Пс. 5;7).
«Рай чрева рассчитывает, какими
снедями почтить праздник». Грех чревоугодия определяет для нас Божьи
праздники застольем. Даже праздников праздник – Пасха – для нас иной
раз выражается не в службе и участии
в Евхаристии, а лишь в съедении скоромных продуктов. Мы меняем Искупление и дар Небесного рая на земной рай желудка.
«Тщеславный человек есть идолопоклонник». Тщеславие заставит
нас поклоняться кому угодно, но не
Богу. «Крайнее безумие – гордиться
Божьими дарованиями». Злые духи
тщеславия и гордости – одни из самых
коварных. «Дух отчаяния веселится,
видя умножение грехов; а дух тщесла-
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вия веселится, когда видит умножение
добродетелей». При всём том мы не
должны зарывать в землю таланты,
которые даровал нам Господь. Небрежение к дару, который дал нам Сам
Бог – греховно, кощунственно! Потому
нужно быть особенно внимательным
к своей душе: делать добрые дела,
молиться за других, развивать таланты – всё это, памятуя о том, что «дух
тщеславия веселится, когда видит умножение добродетелей»… Особенно
строг Иоанн Лествичник к монахам:
«Гордый монах не имеет нужды в
бесе, а сам делается для себя бесом и
супостатом». «Кто пленён гордостью,
тому нужна помощь Самого Бога; ибо
суетно для такого спасение человеческое».
«Кротость – щит против огорчений».
Невоцерковлённые люди часто возмущаются тем, что церковь «проповедует смирение». При том, о смирении
имеют весьма смутное понятие. Смирение не заключается в бездеятельности, в проповеди непротивления. Сергий Радонежский благословлял князя
Димитрия бить и гнать татар, а не покорно жить рабами. Сам Господь взял
в руки бич и выгнал торгующих из храма. Смирение не предполагает жизнь
в трусости, равнодушии, подлости,
бесчестьи. Смирение – это умение пережить трудную ситуацию без сокрушения души, без сокрушения духа, без
сокрушения веры. В наше время отец
Георгий со святой горы Афон сказал
фразу, ставшую крылатой - говорить:
заколи меня, янычар, чтобы я стал святым, - мы не будем. А вот пережить
огорчения, тяжёлые жизненные ситуации нам поможет не озлобленность, а
кротость и смирение.
Наше самомнение очень меша-
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ет нам. «Когда конь бежит один, ему
кажется, что он скоро бегает; но когда находится в бегу с другими, тогда
познаёт свою медленность». «Свойство лимонного дерева таково, что
оно, будучи бесплодно, поднимает
ветки кверху; а когда оные наклоняют, то скорее бывают плодоносны».
Тяжёлые лимоны тянут ветки вниз. И
они клонятся долу под тяжестью плодов. Пустые ветки обычно бодро поднимаются кверху – их ничто не тяготит
и они красуются своими листьями. Но
они бесплодны.
Человеческое тело, вопреки встречающемуся мнению, пришедшему к
нам от язычников, что тело есть «темница души», - нам дано Богом не для
нашего отягощения, а для помощи
духу. Мы должны быть особенно внимательны к болящим, помогать им и
делом, и молитвой. Больной, страдающий человек часто надламывается духом. «Немалое внимание нужно нам
в то время, когда тело немоществует.
Ибо бесы, увидевшие нас, лежащих
на земле, не могущих уже от изнеможения вооружиться на них телесным
подвигом, покушаются нападать на
нас с особенной жестокостью». Тело
нам тоже дано для подвигов, для возможности эти подвиги совершать.
Меж тем, болезнь часто может даваться нам при нашей ленивости. «Господь, видя, что кто-нибудь весьма
ленив к подвигам, смиряет плоть его
недугами».
Иногда нам некогда оказать внимание нашим близким, потому что
мы очень заняты молитвой. «Любовь
больше молитвы, потому что молитва
есть добродетель частная, а любовь
есть добродетель всеобъемлющая».
Научить греху другого человека
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страшно: «Видел я одного человека,
который передал другому свою греховную привычку, а потом, пришедши
в чувство, начал каяться, очистился
от греха. Но так как наученный им не
переставал грешить, то покаяние его
действительно не было.»
«Бесы часто возбраняют нам делать легчайшее и полезное, а между
тем побуждают преодолевать трудности». Человек при этом полностью
дезориентируется: ему кажется, что он
трудится ради полезного дела, преодолевает неимоверные трудности – и
в этом его подвиг, служение Богу и людям. Но истина совершенно в другом:
он лишь напрасно тратит силы. А мог
бы принести пользу, исполняя простое, повседневное дело. Трудности
мы себе часто создаём сами. Мучаемся от сложного и в сущности ненужного дела. Или объявляем войну тем, кто
нам видится несправедливыми. «Если
Христос, хотя и Всемогущий, телесно бежал в Египет от Ирода, то пусть
дерзновенные научатся не вдаваться
безрассудно в искушения». Никто не
учит нас поступать не по правде. Но
многие ситуации требуют серьёзного
взвешивания: стоит ли овчинка выделки? Изменится ли что-нибудь от
нашей жертвы или она не принесёт
плода? Спасём ли кого-то или только
погибнем сами, сокрушившись духом?
Думается, что каждый человек из
этих немногочисленных цитат сможет
вывести для себя правила поведения,
правила духовной жизни. Эти правила
просты. Но, как говорится, где просто –
там Ангелов со сто. Дай Бог нам суметь
применить всё это в нашей жизни.
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Любовь Седова

Грустные стихи

Мне говорят: надо писать о хорошем, о светлом и т.д. А я думаю, что
надо писать правду и то, что действительно происходит вокруг нас. Сколько
в нашем посёлке, даже на нашей улице, умерло ещё не старых мужчин из-за
чрезмерного употребления алкоголя! Только на моих глазах… Разве можно
об этом молчать? Эти стихи грустные. Кого-то они расстроят. Но в них –
непридуманная правда. Может быть, они помогут кому-то, остановят, не дадут
стать на погибельный путь.
Исповедь одной женщины (Реальная история)
Всё пропью я, прогуляю И себя, да и тебя,
Что ж ты плачешь, дорогая?
Совсем глупое дитя.
Тебе шесть лет, что в том толку?
А как вырастешь большой
Да доверишься подонку И сама будешь такой!
Не тяни домой ручонкой,
Мамой, мамой не зови...
И не льни ко мне, девчонка,
Ты не дочь мне, уходи!
Хочешь кушать? Вот пристала!
Дай с вчерашнего поспать.
И зачем тебя рожала?
Я давно тебе не мать...
Что ты плачешь, моя дочка,
В чем обидела тебя?
Для родного ангелочка
Даже б душу отдала!
Потому что хоть плохую,
Ты не бросила меня...
И любить всегда любую

Ты одна из всех смогла.
Прижимаясь головёнкой,
Засыпаешь на плече,
И вернейшей собачонкой
Так и ластишься ко мне...
- Мамочка, - она просила, Брось, не надо много пить,
И не надо, - говорила, Чужих дядек приводить!
И в глазах ещё ребенка
Взгляд такой усталый,
Эта боль в её глазёнках
Совесть мне терзала.
- Молчи, глупая, ты что же?
Учить вздумала меня? По щекам размазав слезы
След оставила рука...
А пила я, я гуляла,
От себя её гнала...
И совсем не понимала,
Что теряю навсегда.
За окном больничным долго
Воет ветер, вою я,
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В детской веночке иголка Каплей малая струя
Ты прости меня, малютка,
Век себя мне не простить,
Отлучилась на минутку,
Как могла так поступить?
Совсем разум помутило,
За бутылкою пошла.
С дуру-пьяну позабыла,
С кем оставила тебя.
А вернулась: « Боже милый!» Лучше бы ослепла я!
Надругались, придушили...
Детка, бедная моя...
Платьишко твоё порвали,
Без дыханья ты лежишь,
Жаль, соседи удержали,
То бы я убила их!
Встань с постели мой цветочек,
Я не буду больше пить!
И не буду, ангелочек,
Чужих дядек приводить!
Побелю я нашу хатку
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И порядки наведу,
И твоих любимых, сладких
Пирожочков испеку!
Помнишь, куклу ты просила,
Не купила я тогда,
Деньги все, что получила,
Вспомнить стыдно, пропила.
Будут книжки и игрушки,
Много! Только ты живи!
В изголовье, у подушки
Кукла - глазки, как твои...
Не глядят её глазёнки,
Руки плёточкой лежат,
И не взяли те ручонки
Куклу даже подержать.
У меня большое горе,
А вина ещё сильней,
Что ж вы сделали, изгои,
С бедной девочкой моей?
Как её не умоляла,
Не пришла она в себя,
Пропила я, прогуляла
И себя, да и тебя...

Где подруга моя? (Потерянная личность)
Ты сидишь у окна,
Рядом тапки вразброс,
Ты помятая вся,
Фиолетовый нос.
Старый, рваный халат
Кое - как на тебе,
Ешь прокисший салат,
Зажав стопку в руке.
Смотришь в точку одну,
Слёзы горькие льёшь,
Плачешься на судьбу,
Жалостью всех берёшь.
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За бутылку одну,
Жизнь готова отдать
И идёшь ты ко дну,
Успев всё потерять.
Я хочу угадать
Тебя в пухлых чертах,
Синеву отыскать
В пожелтевших глазах.
Где подруга моя?
Что случилось с тобой?
Ты не помнишь себя,
Потеряв облик свой.
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Раз не хочешь менять
Ты, привычки свои...
Ты не плачь, моя малютка.

Ты не плачь, моя малютка,
Раздирая плачем грудь,
Успокойся на минутку,
Дай немного отдохнуть.
Я давно уже устала,
И нет этому конца...
На кровати укачала
Мужа, твоего отца.
Он с дружками вновь напился,
Кровь с расквашенной губы.

Сколько раз бросал, лечилсяВсё напрасные труды.
Опрокинуты стаканы,
И бутылки у стола.
А на скатерти, как раныЛужи красного вина.
Ты не плачь, моя малютка!
Боль по капле морем в грудь,
Бросим мы его, Ванютка
И уйдём куда-нибудь.
Девочка и орех.

Орех замёрз весенней ночкой,
Под утро, мартовской порой,
Нет ни одной зелёной почки,
Что распустилась бы весной.
Но девочка его молила
И обнимала гладкий ствол:
- Я папеньку уговорила,
Унёс, на время, он топор.
Водицей с речки поливала,
Рыхлила землю... Как могла,
По - детски всякий раз, шептала
Ему волшебные слова.
Над ней смеялись, потешаясь:
- Пойдёт орех твой на дрова!

А крона, крона, воскресаясь,
В побегах новых ожила!
- Не будет в нём той прежней силы, Ей продолжали повторять.
А он зацвёл вдруг всем на диво,
Плоды стал первые давать.
За силу взялся и стабильно
Плодил всё лучше и обильно,
Чтоб детских слёз тех не видать
И девочку не огорчать.
Ради неё он стал могучим,
Ради любви и веры жгучей,
Орех тот выжил, перерос!
Не страшен им теперь мороз!

27

Уроки вёры

Православный журнал для семейного чтения

№2 2014

Нина Лукашенко

Остров Пяти Пауков
Сказка в стихах

5
Без четверти полночь.
Все стихло давно.
Бесшумно Петров проникает в окно.
У Мишки видок! Будто в шортах оса!
И как у ехидны торчат волоса...
Щелчок. Закрутился, заискрился диск.
Раздался чуть слышный отрывистый
писк.
Петров повернул удивительный винт.
Ну что же, вперед!
Вход открыт в лабиринт.
Огни на экране все резче и резче.
Мальчишки становятся меньше и
меньше.
И так… начинается в тайны игра.
А Петька и Мишка - как два комара.
6
«Петька, здесь возможно код…
Посмотри на буквы: «ФХОТ».
Мишка морщит лоб в раздумье.
Может супер-мысль придет?!
«Не «фхот», а «вход».
Ты не зевай!
Быстрей ошибки исправляй!
Ведь чтобы нам попасть домой
И братанов обставить,
Мы все ошибки до одной
Должны, мой друг, исправить»,Петька Мишке отвечает
И в блокноте отмечает.
«Составим мы, Мишка, запутанный
план.
Чтоб стал паукам незаметен обман.
Пункт первый запишем.
Он будет таков:
Получишь, дружок, от меня тумаков
В присутствии коварных братцев.
Не станут тогда сомневаться,
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Окончание. Начало в №1

Что ты от меня все секреты их
скрыл,
Обманом на остров меня заманил».
«Ага, Петров, ну ты даешь!..
Ты же боксер! Нехило бьешь!»
«Не трусь! Пройдет все ловко.
Ну, как инсценировка.
«Гляди направо, не зевай!
Давай ошибки исправляй!»
« тимница для стрикос
бабачик
божых каровак муравев».
«Вперед на штурм, брат
Кузьмичев!»
7
Держим ушки на макушке.
Начинаются ловушки.
Петька на руках повис.
Пол под ним поехал вниз.
Поползем вверху по сетке.
Проведем свою разведку.
Все движенья Петьки ловки Пригодились тренировки.
А Мишка сосиской болтается,
Бедняга, из сил выбивается.
Но Петров, поставив метку,
Затащил его на сетку.
И с ухмылочкой сказал:
«Плачет по тебе спортзал»...
Обследован на остров вход…
Все трещины и щели.
Что ж, надо делать первый ход.
Они уже у цели.
9
Тук –тук, тук- тук.
В дверцу выглянул паук:
«Кто на остров наш залез?
Может быть, деликатес?
Хрум – хрум - и был таков.
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Слопаем без лишних слов!
Не останется и кости.
Ба…да это наши гости!
Братцы, братцы, выходите!
На глупцов вы поглядите!
Эта встреча, без сомненья,
Нам улучшит настроенье!»
Пауки кругами ходят
И с мальчишек глаз не сводят.
Но Хитрец вдруг подмигнул.
Трус испуганно икнул.
А Нахал сказал ехидно:
«Знай, дружок твой обманул.
Он, Петров, тебя продал.
Заманил тебя, шакал».
Петька грозно запыхтел,
Как морковка покраснел.
«Да-а, предательства такого
Я не ждал от Кузьмичева.
И теперь без лишних слов
Он получит тумаков».
И Петька Мишку хватает.
И понарошку толкает.
И по-актерски пинает.
А Мишка кричит - завывает.
Пауки кричат: «Давай!
Посильней его пинай!
Словно булочки с вареньем
Нам такое представленье!
Потом продолжим мы сыр - бор.
У нас серьезный разговор.
По нашим сведениям, Петров,
Ты хорошо считаешь,
Во всем соображаешь.
Я наградить тебя не прочь.
Но прежде должен ты помочь
Такой произвести расчет,
Который мир перевернет», Злодей раздулся важно,
Стал говорить протяжно.
«Ну, что ж, мне все понятно.
Ваш план весьма занятный.
Я точный сделаю расчёт.
Чем проведете вы расчёт
со мной?
Хочу я знать сейчас!
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Что интересного у вас
На острове хранится,
Чем можно расплатиться?
Предупрежу без лишних слов, Продолжил речь свою Петров, Мне не надо шоколада,
Кока-Колы, мармелада.
У меня все в жизни круто.
Рассчитаетесь валютой».
Карандаш он молча взял.
Цифры быстро написал.
Посмотрев, сказал хитрец:
«Да-а… Петров, ну ты наглец!
Этим нравишься ты нам!
Бьем ногами по рукам.
А Кузьмичева бросим в темницу.
Пусть там себе томится».
«Кузьмичева в темницу?…
Нет, нет, нет, не годится! Петров решительно сказал
И закатил под лоб глаза, Ненавидит он ученье..
Наилучшее решенье
Мне здесь в голову пришло.
Пусть таблицу умножения
И английский заодно
Он с утра до ночи учит.
А иначе в нос получит!»
«Не хочу учить таблицу!
Лучше я пойду в темницу…» Грустно Мишка затянул
И Петрову подмигнул.
Пауки хохочут:
«Он и вправду вундеркинд!
Мишку уморит ученье..
Очень умное решенье!»
Петька Петров усердно решает.
Мишка Кузьмичев над таблицей
рыдает…
А в ушке прослушка…
Пауки меж тем озадачены:
Коль пройдут расчёты удачно,
Чтобы их тайну не успели узнать,
Пленников надо убрать…
«Про нашу страшную тайну
Не проговоритесь случайно:
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Что в озере под тиной
Запрятан растворитель паутины», Злодей братишкам пригрозил
И язычок свой прикусил.
Петька в полном восхищеньи:
«Мишка! Путь открыт к спасенью!
Срочно к озеру пробраться.
Да под тиной покопаться.
Растворитель захватить,
По темницам распылить.
Ну, а дальше бабочки,
Муравьи, кузнечики
Паутины растворят
По лесам, по речкам..
Наломаем братцам дров
Ого- го!» - сказал Петров.
И вот мальчишки,
Тихонько, как мышки,
К озеру пробираются,
По сторонам озираются.
Наконец-то добрались.
Как же лезть им в эту слизь,
В эту зелень, эту топь?
Тут подумать надо…стоп…
«Использовать попробуем
Безмозглых микробов.
Их тут столько - просто жуть…
И они своею массой
Могут капсулу толкнуть.
Эй! Ребятушки-микробы,
Разносители хворобы!
Говорят, угас ваш пыл
И у вас не хватит сил
Вглубь озерную нырнуть,
Отыскать сосуд с печатью
И наверх его толкнуть!»
Здесь микробы зашумели:
«Оскорбленье, в самом деле,
Нас в бессилье уличать,
Слабаками обзывать»…
Разом все они нырнули
И сосуд тот так толкнули,
Что он вихрем полетел
И на дереве засел.
Пауки кальян курили,
О победе говорили,
Бились в карты на щелчки,
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Ели с жару шашлыки.
А мальчишки уже у темницы.
Победно светятся лица.
Петька - бац! - печать срывает
И инструкцию читает.
«Ну, что ж... Вперед…
Последний ход.
Бабочки, стрекозки, глазки
закрывайте!
Муравьи, кузнечики, песни
запевайте!
Будем вас сейчас спасать:
Растворитель паутины
По темницам распылять».
И вот краски вновь запестрели.
Радугой бабочки в небо взлетели.
А стрекозы в полете, как вертолеты.
«Всё, друзья, прошли невзгоды!
Свобода! Свобода! Свобода!»
Пауки же ужаснулись,
Побледнели, растерялись
И поспешно без оглядки
По кусточкам разбежались.
Но это еще не конец я точно знаю.
Найдут они других лентяев.
А где же наши герои?
Победой довольны, не скрою.
Вернулись благополучно.
Теперь уроки учат.
Ведь у них на носу свобода Конец учебного года!
Миша нынче преуспел,
Столько переделал дел:
Помогал в саду и в доме…
Даже чуточку вспотел!
Вернул бабушке очки.
И слона, и пешку деду.
А вершиною победы
Мысль отличная пришла,
Что намного интересней
Делать добрые дела!
Дзынь..дзынь… I listen.
Yes. I am Petrov.
What is the matter, Kuzmichev
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Анна Будаева
Рождение звезды
Звучала Музыка всегда,
Рожденная из Тишины Вселенной.
Потокам звуков не было конца
В пространстве Вечности Небесной.
Из Пустоты и Хаоса родился Звук,
Зажглась Звезда на музыкальном небосклоне,
Теплом согрела и вдохнула Жизнь в сердца,
Покой и Радость Миру подарила.
Нет Музыки прекрасней, чем Она –
Симфония Гармонии Небесной.
И в простоте своей Она сложна,
Не каждый слышит Музыку Вселенной.
И лишь Звезде дано всегда:
Светить, звучать, творить добро на Благо Мира.
А Человек и есть та самая Звезда,
Прекрасное Создание Вселенной.
В нем есть Душа – частица Вечности Небесной.
И миссия его проста:
Светить, звучать, творить добро на Благо Мира.

Новый день
Пусть родится новый день,
Окрыленный вдохновением,
Освещенный добротой,
Озаренный упоением.
Пусть несет с собой тепло,
Свет и мир, покой и радость.
Пусть среди житейских бурь
Успокоит душу благость.
Не коснется сердца пусть
Зависть, ненависть и ложь.
Пусть покинет сердце грусть,
Боль потерь и злости дрожь.
Первый луч, что дарит солнце,
Пусть растопит лед неверия.
В столь жестокий век обид
В душах пусть царит доверие.
Мир наступит во Вселенной,
Разобьются цепи гнева.
Вспомнит каждый человек,
Что он часть Земного Древа.
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Варя Зарова и её мама

Чудо на Пасху

Яуже двадцать четыре года. И семья у нас большая – четверо детей.

живу на свете недолго, мне всего семь лет. Зато моей старшей сестре

Пасха – самый любимый наш праздник! Готовились всегда к нему всей
семьёй. Мама пекла куличи, старшие замешивали пасху из творога с изюмом.
Очень вкусно! И все дети красили яйца. Я очень любила выкрашивать яйца в
разные цвета, как радуга. Дома у нас очень вкусно пахло. Все это мы делали в
день перед Пасхой. Потом красиво укладывали на блюда и в корзинки нарядные
куличи, пасочку и яички. Мама украшала комнаты, мы все чувствовали праздник.
В нашей семье любят вспоминать случай, когда одна из моих сестер в два
годика «катала колобки» на Пасху. Тогда было еще только трое детей. Как всегда,
перед праздником чисто убрали квартиру, напекли куличи, ночью сходили
в храм на Божию службу. Вернулись и, уставшие, под утро легли спать. А моя
сестра утром проснулась, нашла на кухне красивые яички в большом блюде,
попробовала разбить одно, из него выкатился «колобок»,- это был желток. И
так ей понравилось доставать «колобков» из яиц, что сестренка из всех яиц
и достала «колобки», и покатала по полу кухни, приговаривая: «Покатился –
покатился колобок…». А яиц накрасила мама и старшие дети около 90 штук!
Вот «радость» - то была, когда все проснулись и увидели всю кухню в желтках!
Снова взяли тряпку и давай убирать крошки от «колобков». Ну, ничего, зато вся
семья смогла поспать, пока ребенок делом был занят…
А еще мама мне рассказывала, когда мне было три годика, случилось
у нас чудо на Пасху. Мы с мамой ночью дома остались, а остальные пошли
на праздничную службу. Пришли под утро, покушали и легли спать. Когда я
проснулась, то хотела побежать к ним, но мама меня остановила, и сказала,
что ночью они не спали, к Богу в храм на службу ходили, и теперь их не надо
беспокоить, пусть отдохнут. А я тогда остановилась, задумалась и сказала маме:
«А к нам Боженька Сам приходил».
Комментарий мамы.
Частенько мы слышим, что Пасха – это такой великий и удивительный
праздник, когда Господь воскрес, сошел во ад и победил смерть. И, что в этот
день Господь в каждый дом заходит. И поэтому в нашем народе родилась
такая благочестивая традиция: убираться к Пасхе особенно тщательно,
в деревнях раньше даже всю избу белили. Мне не раз доводилось убеждать
своих подрастающих детей поучаствовать в уборке к празднику Воскресения
Христова аргументом: «Вот Господь к нам зайдет и что увидит?».
Действовало хорошо. Но нашей четвертой малышке никто ничего не говорил
и не объяснял. Видимо, не зря говорят православные, что младенцы духом
внемлют. Так мы все еще раз укрепились в вере. Господь к нам в дом заходил.
Это ли не чудо?
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