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колько слов в нашей

жизни, которые мы

произносим как

факт, но не всегда по-

нимаем смысл, скры-

вающийся за ними.

Грех - это все то, что Отде-

ляет нас от Бога. Когда Адам

жил в Раю и ходил пред Бо-

гом, он находился в богообще-

нии, под воздействием благо-

дати Божией, Духа Святого

А когда отвлёкся, по вине

змия-сатаны, через Еву, то все

потерял. Ева, а за ней и Адам

из боголюбцев, вдруг стали бо-

гопротивниками, т. е. прояви-

ли свою волю, противную воли

Божией. Так появляется зло, а

с ним и грех. Зло - всякое про-

тивление Богу, т.е.забвение о

Боге. Если помнишь о люби-

мом, и любишь, то не сможешь

ему наперекор идти. Если про-

тивишься, значит не помнишь,

т. е. не любишь, забываешь о

любимом.

Поэтому всякий грех - это

богозабвение, забывание о

Боге. А потом уже как след-

ствие богопротивление.

Поэтому и призываемся мы,

христиане, к молитве, чтобы

чаще о Боге помнить, чтобы не

забывать ни на минуту о Нем,

давая возможность духам зло-

бы соблазнить нас на против-

ление Богу.

Иногда психологи убеждают

нас не печалится, что кто-то

$� ��ё�#
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ÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÑËÎÂÀ ÀÂ. ÈÑÀÉÈ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÄÅÊÀÁÐÜ

ÁËÈÆÍÅÃÎ ÁÎÃ ÏÎÑÒÀÂÈË ÏÅÐÅÄ
ÍÀÌÈ ÊÀÊ ÑÂÎÉ ÎÁÐÀÇ

ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÈÕÎÄÀ

ÓÕÎÄßÒ ËÈ ÈÇ ÖÅÐÊÂÈ?
ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈÞ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ:

обиделся на нас, ведь не мы

обижаем, а другие обижаются.

Да,возможно, не мы обижаем,

а человек соблазняется наши-

ми словами, поступками. И,

вроде, логично, что нет с на-

шей стороны греха. но пробле-

ма не в том, что на нас обиде-

лись, нам по завидовали, на

нас накричали. Мы, как хрис-

тиане, можем, даже и не обра-

тить на это должного внима-

ния, считая все волей Бога.

Проблема возникает именно

для ближнего, ибо наш неволь-

ный соблазн, приводит к тому,

что ближний занят не хороши-

ми мыслями в наш адрес, его

сердце заражёно злом, а зна-

чит в этот момент он мёртв для

Бога, забыл о Боге, совершает

грех. И именно это должно

стать предметом нашей молит-

венной заботы о ближнем,ес-

ли нет возможности сгладить

ситуацию словами и делами.

И те соблазны, которые мы

невольно даём окружающим,

они могут привести к беде. Вот

почему так плох эгоизм, ког-

да человек не чувствует окру-

жающих, не внимателен к ним,

не замечает, что может послу-

жить причиной неожиданных

с их стороны мыслей, слов,

поступков.

А самое главное- впадение в

богозабвение. Человек во гре-

ховных мыслях отдален от

Бога, не молится.

Вот, например, как говорит,

арх Эмилин, в толкования на

слова афонских отцов, Аввы

Исайи:

«Если ты прогуливаешься с

другими братьями, то не де-

лай ничего, что могло бы про-

явить твое предпочтение, лю-

бовь или особое благоволение

к одному из них, откровен-

ность в отно-

шениях с

ним, чтобы

случайно не

впал в за-

висть другой

и не стал бы

подобен мер-

твому от

огорчения».

“ С к о л ь

п р о с т ы м и

кажутся эти

слова, но ка-

кую глубину

они имеют!

ППППП р о б л е м ар о б л е м ар о б л е м ар о б л е м ар о б л е м а

не в завис-не в завис-не в завис-не в завис-не в завис-

ти другого,ти другого,ти другого,ти другого,ти другого,

а в том, чтоа в том, чтоа в том, чтоа в том, чтоа в том, что

о н ,  з а в и -о н ,  з а в и -о н ,  з а в и -о н ,  з а в и -о н ,  з а в и -

дуя, в сво-дуя, в сво-дуя, в сво-дуя, в сво-дуя, в сво-

е й  п е ч а л ие й  п е ч а л ие й  п е ч а л ие й  п е ч а л ие й  п е ч а л и

станет  по-станет  по-станет  по-станет  по-станет  по-

добен мер-добен мер-добен мер-добен мер-добен мер-

твому и нетвому и нетвому и нетвому и нетвому и не

сможет бо-сможет бо-сможет бо-сможет бо-сможет бо-

л е е  п р е д -л е е  п р е д -л е е  п р е д -л е е  п р е д -л е е  п р е д -

стать пред лицом Богастать пред лицом Богастать пред лицом Богастать пред лицом Богастать пред лицом Бога, ибо

опечаленный человек не мо-

жет ни молиться, ни даже

любить Бога.

Грех соделовает печаль сер-

дечную, вообще любое отвле-

ченное размышление(а мы,

как правило, только ими и жи-

вем в современном мире) от-

вращает наши мысли от мыс-

ли о Боге, о Его благодеяни-

ях, о молитве.

Вот почему святоотеческое

предание построено не

столько на борьбе с помысла-

ми, сколько на отсечении

помыслов. Не принимай, не бе-

седуй, уклоняйся от спора, ина-

че уходишь от Бога, "уклонися

от зла и сотвори благо"пс 33,ук-

лонись от помышлений по

типу: кто, что, зачем, почему -

сказал, сделал..., а сотвори мо-

литву Господи, помилуй...и тог-

да Господь укажет чуть позже

:что, кто, почему, зачем, и для

чего поступил так, а не иначе,

или предаст забвению, как не

представляющее внимания.

Научи нас Господи мыслить

по христиански. "

Мы живем вместе и смотрим

одинаково. Почему же ты мыс-

лишь как индивидуум, а не как

член Тела Христова?" спраши-

вает о Эмилиан.

Помоги нам, Господи, быть

внимательнее к своим словам,

не давая повода для обиды ближ-

него на нас, для соблазнов, ибо

мы - христиане - едины во Хри-

сте - “И вы - тело Христово, а

порознь - члены”(1 Кор. 12-27).

Источник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционный
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П

разднуя в честь Архи

стратига Божия Михаи

ла, переносимся мыс-

лею в область небесную, в не-

исчетные сонмы бесплотных

сил. Та и цель празднества!

Дверь неба ныне отверзается

уму нашему. Внидем туда бла-

гоговейно и будем научаться.

Цель наша на небе. Имея

жить с небожителями, еще от-

селе должны мы навыкать их

нравам и правилам, чтоб, ког-

да придет срок внити в среду

их, не оказаться нам невеж-

дами, которым неприятно и

тягостно быть в среде, — выс-

шей их по понятиям и фор-

мам жизни.

Что же делают, как живут

Святые Ангелы Божии? Сни-

мем отличительные черты с их

жизни и будем подражать им

в своей жизни.

Господь наш Иисус Христос

говорит об Ангелах, что они

«видят лице Отца... Небесно-

го» (Мф.18,10). Лице Отца -

это Божеское естество и не-

постижимые свойства суще-

ства Его. Созерцая сие лице,

Ангелы просвещаются виде-

нием Божества и бесконечных

совершенств Его. Это высшее

световое существо, где свет,

исходящий от лика Божия и

преображающий естество их в

светы вторые, как солнце пре-

ображает во вторые солнца

зеркала, в коих отражается.

Вот первая черта Ангельской

жизни! Снимите же сию чер-

ту с Ангелов и введите ее в

жизнь свою, вслед Пророка

Давида, который взывает к

Господу: «Взыска Тебе лице

мое, лица Твоего Господи

взыщу» (Пс.26,8), - и который

удостоверяет, что достиг уже

сего, говоря: «Предзрех Гос-

пода предо мною выну, яко

одесную мене есть» (Пс.15,8).

Умно стать пред лице Госпо-

да и установиться в неотступ-

ном созерцании Его было

предметом наставления Апо-

столов и целию неусыпных

трудов всей жизни подвижни-

ков Божиих и всех Святых. Тут

пили они сладость жизни ду-

ховной и тем воспитали в себе

непреодолимое желание —

«разрешиться и со Христом

быть» (Фил.?1,?23) в хоре ли-

ков, окружающих престол Его

на небе. "Тако убо тецыте",

братие, да сего достигнете»

(1Кор.9,24).

Далее, созерцая лице Божие,

Ангелы видят, что очи Божии

не на них только одних зрят,

но, помимо них, обращаются

и на другие создания. Почему

и они, вслед мановения сих

очей Божиих устремляясь, ос-

ся опытными в истинном зна-

нии и верном слове. Вы слы-

шали заповеди Апостола: ос-

тавьте "суету ума", не суетите

ума (Еф.4,17-18) - сей Бого-

подобной и Ангелоподобной

силы, пустыми скоропреход-

ными предметами. «Не дети

бывайте умы» (1Кор.14,20).

«Горняя мудрствуйте»

(Кол.3,2). «Обогатитесь... во

всяком разумении и слове"

(1Кор.1,5). Это говорит Он о

нашем долге усвоять всесто-

ронне истину Божию. Я знаю,

что много вас убеждать к сему

нет нужды. Помяну только о

способе. И в этом пойдемте

учиться у Святых Ангелов.

Смотрите, как доходят до ве-

дения Ангелы Божии? Не

сами собою и не своим умом.

Созерцатель тайн Ангельско-

го мира Дионисий Ареопагит

и другие толкователи говорят:

есть светлейшие ангелы, ок-

ружающие непосредственно

престол Бога. Они первые

приемлют лучи света Боже-

ственного ведения и переда-

ют его последующему за ними

ряду Ангелов. Эти - тем, кои

следуют за ними, и так далее

до последних. И никто же у

них мудр о себе, никто же о

себе разумен. Если Ангелы

так; то как же нам браться са-

мим постигать истину? Если

они не трудят ума своего к

своеличному постижению

откровенностей, а ждут от-

кровения от Бога, то как мы

можем поблажать уму свое-

му покушение восхитить ис-

тинное ведение помимо от-

кровения? И те, кои внедрят

в себя это своенравное на-

строение ума, как могут

иметь надежду вступить в

сожительство с Ангелами,

для коих непонятна такая

самонадеянность и гордыня

ума, или если и понятна, то

разве только по воспомина-

нию о горьком падении от-

верженных духов?

Созерцание тайн, или ве-

дение Божественное - это

одна сторона Ангельской

жизни. Другую составляет их

деятельность. Что же дела-

ют Ангелы? Служат нашему

спасению. Сколько знаем, у

них только и дела. «Не вси

ли суть служении дуси, в

служение посылаеми за хо-

тящих наследовать спасе-

ние» (Евр.1,14), - учит Апо-

стол. Ангелы окружают Бога

и созерцают лице Его. Пре-

бывание в сем созерцании

есть постоянное, существен-

ное их состояние. Оно из-

меняется только мановени-

ем Божиим, когда посылает

Он их сотворить сие, или

оное, среди людей. Как гос-

подин, окруженный послуш-

ными ему лицами, говорит од-

ному: сделай то и то, и делает,

- и другому: поди туда и туда,

и идет. Так Бог с высоты пре-

стола Своего, зная все нужды

наши и немощи, внемля на-

шим воплям о заступлении,

влагает в ум и сердце Ангелов,

присно зрящих лице Его, од-

ному сделать одно, другому -

другое, и они мгновенно от-

ходят и исполняют повеление

Его. И вот, по всей истории,

вы видите непрестанные тру-

ды Ангелов над нами, являю-

щиеся в разнообразных фор-

мах. Какая бы нужда ни

томила человека, когда он к
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танавливаются то на мире, то

на человеке, и, восходя к по-

знанию величия сих дел и не-

постижимых тайн в устроении

и судьбах того и другого, изум-

ляются и, в изумлении возно-

сясь снова к Богу, в трепете

повергаются пред Ним и сла-

вословят Его. Так,

"гласом великим»,

как говорится в

книге Иова, восхва-

лили они Бога, ког-

да сотворены были

звезды (Иов.38,7), -

тогда, то есть, ког-

да, окинув Ангель-

ским оком сию

мудрую систему

тел, осознав всю

необъятность мыс-

ли, руководившей

расположением и

устроением их. Так,

они же, по Апосто-

лу, с изумлением

увидев, как начала

приходить в явле-

ние сокровенная от

век и от родов тай-

на домостроитель-

ства нашего спасе-

ния, своим

Ангельским быст-

розрачным умом

желали проникнуть

ее. Им «сказалась...

сия многоразличная

премудрость... Цер-

ковию», как уверя-

ет Апостол, то есть

самим совершени-

ем ее (Ефес.3,9-10).

Почему, когда уви-

дели они потом Первородно-

го «вводимым... во вселенную»

- облекающимся властию на

небе и на земле, властно взем-

лющим в десницу Свою все

нити бытия горнего и дольне-

го (Евр.1,6); то, падши, покло-

нились Ему и воздали «благо-

словение... и честь, и славу»,

и державу (Апок.5,12). Вот,

братие, и еще занятия Ангель-

ского ума, после созерцания

Бога, созерцать тайны мироз-

дания и домостроительства на-

шего спасения! Сюда обра-

щать умовые труды свои

надлежит и нам, и голову свою

обогащать Ангелоподобным

видением, чтобы в ожидаемом

нами сожительстве с ними не

немощствовать нам при вза-

имно-собеседовании, а явить-



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 250 Íîÿáðü-äåêàáðü 202044444

��
������� ����� ���
���� �����  � ��� ���
�� -���!�"

Богу возопиет, Ангел, по ма-

новению Божию, с готовнос-

тию является на помощь и об-

легчает участь его. Смерть

кому грозит от жажды, - Ан-

гел укажет ему воду, как Ага-

ри с Измаилом (Быт.21,14—

19). Нужно кого избавить от

опасности сожития с развра-

том и нечестием, Ангелы вы-

ведут его оттуда, как Лота с

семейством из Содома

(Быт.19,15-—22). Нужно кого

отвратить от дела неправого,

Ангел преградит ему путь, как

Валааму (Чис.22,21-26). Нуж-

но возвратить здоровье и бла-

госостояние семействам бла-

гочестивым, придет Ангел и

все устроит, как у Товии

(Тов.6,2-9; Тов.11:6-13). Нуж-

но град избавить от врагов, -

в одну ночь поразит их тыся-

чи посланный Ангел, как пред

Иерусалимом при Езекии

(2Пар.32,20-22). Нужно воо-

душевить мужество и подвиг-

нуть мужа крепкого на брань,

Ангел сотворит сие, как Иису-

су Навину и Гедеону

(Нав.5,13-16, Суд.6,11-14)...

Перейдите к Новозаветно-

му времени! Пришло время

родиться Спасителю, Ангел

благовестил о Нем (Лк.1,26—

35), как и о рождении Пред-

течи Его (Лк.1,11-17). Родил-

ся Спаситель, - хоры Ангелов

возбуждают дремлющее чело-

вечество ко славословию

(Лк.2,8-14)... Злоба хочет по-

ложить преграду начавшему-

ся делу спасения, - Ангел ус-

траняет опасности, указуя

безопасное убежище тем,

коим поручен родившийся

Спаситель (Мф.2,13-15). Эта

отличительная черта той сто-

роны их жизни, коею прика-

саются они к нам. Хотите

придти в сочувствие и в подо-

бонастроение с ними, - являй-

тесь сами Ангелами в том кру-

гу, в котором живете и

действуете. Будьте всякий по

силе Ангелом утешителем, Ан-

гелом помощником, Ангелом

избавителем, Ангелом руково-

дителем, Ангелом, готовым

облегчать всякую тяготу и

скорбь, о коих сведаете вы в

окружающих вас. И когда, от-

решась от земли, взойдете вы

к небожителям, - они сретят

вас, как сотрудников своих и

соработников в делах, на кои

посылаются и они от Господа

Бога на землю.

Укажу вам коротко и еще

одну черту Ангельской жизни,

которая собственно и означа-

ет жизнь, - это выну хваление

Бога. Все Богопросвещенные

мужи, уму коих была откры-

ваема область небесная, виде-

ли Ангелов славящими Бога и

непрестанно взывающими:

«Свят, свят, свят - Господь

Бог!» Это видели Святой

Исайя (Ис.6,2-3), Святой Да-

ниил (Дан.7,9-10) и Святой

Иоанн Богослов (Откр.4,8).

Кто поет, тот блаженствует.

Пение есть внешнее выраже-

ние внутреннего блаженного

состояния. Оно означает ра-

дость жизни. У чистых Анге-

лов она натуральна, как у

невинных, здоровых и до-

вольных детей. Неотступно

пребывая в воле Божией, они

дерзновенно приступают к

Богу и в одобрительных его

мановениях видят благоволе-

ние к себе Божие и благона-

дежность и успешность сво-

его Богоугождения. Теплота

и сила благоволения Божия

входит в естество их. Чистые

в Боге пребывают, а Бог в них

пребывает, и в этом есть для

них источник непрестанного

блаженства. Имея некогда

вступить в общество присно-

радующихся Ангелов, и мы,

братие, должны заранее воз-

вести себя в состояние радо-

вания. Как же сего достиг-

нуть? Чистотою совести.

Просмотри всякий жизнь

свою, все нечистое в ней вы-

мой слезами покаяния и по-

том, до положения живота,

стой твердо в трудах добро-

делания и очищай сердце от

худых помыслов и страстей.

Если пребудешь так, придет

момент, когда совесть полу-

чит извещение о всепроще-

нии и светлою радостию ис-

полнит самые глубины

существа твоего. Когда же

низойдет сей утешитель, ра-

достию возрадуется сердце

твое, и радости сей никто уже

не возьмет у тебя. Исполнит-

ся на тебе обетование, коим

обетована верующим радость о

Духе Святе (Ин.14,16-20), и ты

исполнишь заповедь Апостола,

коею заповедует он непрестан-

но радоваться (1Сол.5,16).

На этом остановимся. До-

вольно, если и показанные чер-

ты Святых Ангелов успеем от-

печатлеть в себе. Внедрив их в

себя, мы вступим в подобона-

строение с Ангелами, по кое-

му они встретят нас некогда,

как своих родных. И как сами

они желают довесть нас до

сего?! Конечно, удовлетворяя и

их собственному желанию, Бог

дает каждому из нас Ангела

мирна, верна наставника, хра-

нителя душ и телес наших. Сей

Ангел есть посредник между

нами и Ангельским миром, - и

так действует на нас, чтоб ду-

ховное состояние наше возвы-

сить до состояния Ангельско-

го. Ему убо да внимает каждый.

По наставнику - питомец, по

учению - характер обученного.

А если сами сделаемся духов-

ными, и этим уже станем «со-

жителе Святым и приснии

Богу» (Еф.2,19), приступив «к

Сионстей горе, и ко граду Бога

живаго, Иерусалиму небесно-

му, и тмам Ангелов... на небе-

сех написанных» (Евр.12,22-

23). Если здесь так, тем охотнее

тогда они преподадут нам вход

в вечное Царство Господа на-

шего Иисуса Христа: еже буди

всем нам благодатию Его.

Аминь.

Как сделать, чтоб всегдаКак сделать, чтоб всегдаКак сделать, чтоб всегдаКак сделать, чтоб всегдаКак сделать, чтоб всегда

сподобляться Ангельскойсподобляться Ангельскойсподобляться Ангельскойсподобляться Ангельскойсподобляться Ангельской

помощи.помощи.помощи.помощи.помощи.

В

 день, посвященный Ар

хангелу Божию Михаи

лу и прочим бесплотным

силам, о чем нам больше и

рассуждать, как не об Ангелах.

К чему же именно направить

нам слово свое? Давайте уко-

рять себя. За что? За то, что

есть еще у нас грехи, заблуж-

дения, ошибки, горести и

беды; ибо всему этому не сле-

довало бы быть между нами,

когда окружает нас сонм бес-

плотных, и есть у каждого

Ангел Хранитель. Ангелы Бо-

жии - сами - попустят ли чему

такому среди нас? Нет, если

попускают, то, верно, по вине

нашей, - или потому, что де-

лаем себя недостойными Ан-

гельского руководства и помо-

щи, или потому, что своим

противодействием и противо-

настроением уничтожаем и от-

вращаем все усилия Ангелов

содействовать нам в добре.

Как же теперь быть? Надо себя

так настроить, чтобы не отвра-

щать, а привлекать Ангельс-

кое содействие. А как это де-

лать? Вот как.

Надо помнить, что есть у нас

Ангел Хранитель, и иметь к

нему умное и сердечное обра-

щение, - и в обычном ходе

жизни нашей и тем паче, ког-

да она чем-либо возмущается;

когда нет такого обращения,

то Ангелу нет способа вразу-

мить нас. Когда идет кто в

трясине, или пропасти, или

реке, заткнув уши и закрыв

глаза, - что ты ему сделаешь и

как поможешь? Кричать бы, -

у него уши заткнуты; знаком

бы показать опасность, - у

него закрыты глаза. Так, ког-

да нет у нас умного и сердеч-

ного обращения к Ангелу, -

это то же, что мы, обратясь к

нему задом, идем в опасность.

Он и дает нам предосторож-

ность; но ум не видит и серд-

це не ощущает того. Вот и

впадаем в беду или грех и заб-

луждение.

Скажешь - пусть за руку

возьмет и наведет на путь пра-

вый. Верно, он так и готов де-

лать, - и ищет у тебя руки,

чтоб взять за нее и поруково-

дить тебя. Но есть ли рука-то

такая у тебя? Ведь не за эту

телесную руку возьмет он, -

хоть и сие бывает в особен-

ных случаях, - но за руку ду-

шевную, нетелесную, как и

сам бесплотен. Душевная же

рука есть деятельная сила, на-

правленная ко спасению и

ревнующая о нем. Когда есть

в душе ревность о спасении,

непременно Ангел Господень

возьмет тебя за нее и будет

руководить; а когда нет, за что

ему взять тебя? Нет у тебя

места для соприкосновения

ему с тобою. Ибо сам он есть

из числа духов, посылаемых

«за хотящих наследовать спа-

Ìîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ Åçåêèè
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сение» (Евр.1,14). Когда нет

сего хотения, или ревнования

о спасении, как он к тебе под-

ступит, как воздействует на

тебя?

Опять скажешь: пусть самое

желание спасения возбудит. И

это он делает, и делает преж-

де всего и усерднее всего, ибо

тут корень жизни духовной. У

тех, кои имеют сие желание

спасения, он его поддержива-

ет и укрепляет; а у кого нет,

всячески возбудить заботится.

Но редко успевает по причи-

не большого нестроения, ка-

чествующего в нерадивой

душе. В такой душе все в смя-

тении - и мысли, и чувства, и

намерения, - беспорядочный

шум - как на базаре. Этот не-

достаток внутреннего мира и

собранности, в какой мере

есть у нас, в такой есть он -

враг Ангельскому на нас дей-

ствию. Как внушит что-либо

доброе Ангел, когда внимания

нет? Как услышит сие внуше-

ние душа, когда в ней шум и

смятение? Вот усилие Ангела

Господня и остается в нас бес-

плодным!

Итак, хочешь ли пользовать-

ся Ангельским руководством и

содействием, - укроти ты свою

внутреннюю беспорядочность,

- собери ты свое внимание

внутрь и стань у сердца свое-

го. Ангел Господень тотчас за-

метит сие, подойдет и начнет

влагать тебе помышления,

клонящиеся к возбуждению

желания спасения. Склонись

на сие внушение и возьмись

ревновать о спасении - тогда

Ангел Господень не только за

руку тебя возьмет, а на свои

руки тебя подымет, - и не по-

ведет только, а понесет по пути

спасительному. Только и ты -

постоянно уже имей умное и

сердечное обращение и в рев-

ности не ослабевай. И все,

которые спасались, так спаса-

лись. Прочитай или послушай

житие Святых! Если мы не ви-

дим на себе такого осязатель-

ного Ангельского нам содей-

ствия, - некого винить: сами

виноваты. Сами не даемся в

руки Ангелам, и тщетными де-

лаем все их о нас попечения.

Побьется с нами Ангел Божий,

побьется, - и отступит. Опять

приступит, - и опять отступит.

Итак - все, пока умрем. А ког-

да умрем, Ангел представит

Господу книгу жизни нашей

и скажет: все сделал, чтобы

вразумить; ничему не внима-

ла душа сия. И положено бу-

дет на книге жизни надписа-

ние осуждения нашего,

которое непременно испол-

ТОЛКОВАНИЯ НА СЛОВАТОЛКОВАНИЯ НА СЛОВАТОЛКОВАНИЯ НА СЛОВАТОЛКОВАНИЯ НА СЛОВАТОЛКОВАНИЯ НА СЛОВА

АВВЫ ИСАЙИАВВЫ ИСАЙИАВВЫ ИСАЙИАВВЫ ИСАЙИАВВЫ ИСАЙИ

нится на страшном суде.

Ангелы Божии, пока живы

мы, суть наши хранители, за-

щитники и руководители; по

смерти же нашей, - на страш-

ном суде, - будут неумолимы-

ми исполнителями праведно-

го о нас определения Божьего.

Слышали, что читалось в ны-

нешнем Евангелии?! «Послет

сын человеческий Ангелы

Своя, и соберут от царствия

Его вся соблазны, и творящих

беззаконие, и ввергнут их в

пещь огненную: ту будет плач

и скрежет зубом»

(Мф.?13,?41,?42). И конец все-

му! Печать правды Божией на-

ложится: кто снимет ее?!

Правда, будет там и другая

половина, о коей говорится:

«Тогда праведницы просветят-

ся яко солнце, в царствии

Отца их» (Мф.13,43). Но по-

падем ли мы в число сих бла-

женных?! Обетование всем

дано, но надо исполнять ус-

ловия. Исполняющий их есть

бодренный ревнитель. Поче-

му, если мы будем больше

походить на тех, о коих гово-

рится в нынешней притче о

пшенице и плевелах

(Мф.13,24-30,36-43), то чего от

нас ожидать?! Когда спим, т.

е. не радим о спасении и мя-

темся во всякой суете: тогда

Ангелу доступа к нам нет, а

врагу тут-то все и сподруч-

но. Подходит он смело и

влагает всякие дурные мыс-

ли и желания и научает вся-

кому злу. Нерадивая душа

принимает сии внушения,

соглашается на них и при

удобном случае приводит в

исполнение. Чем дальше, тем

хуже. А там и весь человек

стал, как плевел посреди пше-

ницы, которого конец - по-

жжение.

Вот вам краткое указание на

то, как держать в отношении

к Ангелам.

Да не оскорбится душа

ваша, что в светлый Ангельс-

кий праздник навожу на та-

кие мрачные мысли. Делаю

сие затем, чтобы отвратить вас

от мрака греха и обратить к

свету Ангелоподобного жи-

тия, чтоб, здесь в общении с

Ангелами поживши, все вы

сподобились Ангельского и на

небе сопребывания и собла-

женствования в Царствии

Отца Нашего Небесного.

Аминь.

8 ноября, 1864 г. В день Ар-

хистратига Божия Михаила

Источник: Сборник про-Источник: Сборник про-Источник: Сборник про-Источник: Сборник про-Источник: Сборник про-

поведей Небесный покровповедей Небесный покровповедей Небесный покровповедей Небесный покровповедей Небесный покров

над наминад наминад наминад наминад нами

Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)е мерь себя ни ве мерь себя ни ве мерь себя ни ве мерь себя ни ве мерь себя ни в

к а к о м  с в о е мк а к о м  с в о е мк а к о м  с в о е мк а к о м  с в о е мк а к о м  с в о е м

деле, чтобы бытьделе, чтобы бытьделе, чтобы бытьделе, чтобы бытьделе, чтобы быть

бе змятежным вбе змятежным вбе змятежным вбе змятежным вбе змятежным в

своих помыслах.своих помыслах.своих помыслах.своих помыслах.своих помыслах.

Не берись судить себя са-

мого за то, что ты сделал, -

хорошо ли то, плохо ли, доб-

родетель ли, грех ли, - или

сравнивать себя с другими.

Как часто мы с этим сталки-

ваемся! Нужно забывать про-

шедшее, и пусть нас не инте-

ресует то, что мы сделали.

Ибо, рассуждая о том, что мы

сделали, мы обнаруживаем,

что сделали что-то важное

или что-то худое, что-то боль-

шее, лучшее и более удачное

в сравнении с тем, что сделал

другой, или, наоборот, что-то

меньшее. Рассматриваем ли

мы это само по себе или срав-

ниваем себя с ближним - по-

падаем в одну из двух лову-

шек: или превозносимся,

когда сделанное нами хоро-

шо или лучше сделанного

ближним, или разочаровыва-

емся, огорчаемся, чувствуем

упадок душевных сил, когда

сделанное нехорошо. Ведь

хотя мы и думаем, что мы

люди зрелые, и считаем, что

у нас есть силы, тем не менее

внутри себя мы несем не-

мощь Адама и Евы, хрупкое

"я", которое мы унаследова-

ли от прародителей. Итак,

чтобы оставаться невозмути-

мым от помыслов,помыслов,

никогда не берись рассуждать

о том, что ты сделал. Это от-

носится ко всему, что бы с

нами ни случилось.

Как же я буду исповедовать-

ся, если не буду судить о себе?

На исповеди я не анализирую

свои дела, но называю свои

грехи. Это разные вещи, по-

тому что я не оцениваю свои

дела, но просто о них сооб-

щаю. Я не сижу и не размыш-

ляю предварительно, что я

сделал и чего не сделал, по-

тому что это не дало бы моей

душе свободно вздохнуть.

Если мы убедимся, что сей-

час мы лучше, чем прежде, то

представляете, до какой сте-

пени эгоизма мы сможем дой-

ти? Не мерь себя ни в каком

своем деле - вот настоящая

мудрость. Большинство из

нас, когда падает, падает в том

числе по причине этой попыт-

ки измерить себя, или же мы

прибегаем к такой попытке

для оправдания своих страс-

тей. К примеру, я согрешил

один раз, а после говорю:

"Что пользы теперь мне ка-

яться?" Какое жалкое состо-

яние! Какое падение нашего

существа Несмотря на то что

новоначальный приходит в

пустыню, чтобы в уединении

жить с Богом, как видите,

авва Исаия с самого начала

показывает ему, что он будет

иметь дело с людьми. Даже

пустынник не может уйти от

общения. Потому и третье

наставление касается отно-

шений с ближним.

Слово второе арх. Вифидис

Если кто-то скажет тебеЕсли кто-то скажет тебеЕсли кто-то скажет тебеЕсли кто-то скажет тебеЕсли кто-то скажет тебе

жесткое слово, не вздымайжесткое слово, не вздымайжесткое слово, не вздымайжесткое слово, не вздымайжесткое слово, не вздымай

своего сердца, потому чтосвоего сердца, потому чтосвоего сердца, потому чтосвоего сердца, потому чтосвоего сердца, потому что

вслед за этим вскоре при-вслед за этим вскоре при-вслед за этим вскоре при-вслед за этим вскоре при-вслед за этим вскоре при-

ходит гнев Божий.ходит гнев Божий.ходит гнев Божий.ходит гнев Божий.ходит гнев Божий.

Если кто-нибудь скажет

тебе грубость, не отвечай. Ты

скажешь мне: "Разве можно

представить, чтобы монахи в

пустыне говорили грубости?"

Конечно, можно, потому что,

куда бы человек ни пошел,

он несет с собой человечес-

кую природу. Чего ты ждешь,

если живешь с людьми? Один

тебя оскорбит, другой отру-

гает, третий обойдется с то-

бой грубо. Все общение тако-

во. Ты сам веди себя

правильно.

Итак, если кто-то сказал

тебе грубость, не вздымай

своего сердца, не сердись на

него, не говори: "Смотри- ка,

он меня не уважает, а ведь я

выше его, старше, я началь-

ник!" Если ты отвечаешь на

грубость, то тем самым пока-

зываешь, что ты недостоин

Бога, а потому вскоре падет

на тебя гнев Божий. Гнев па-

дет не на того человека, ко-

торый плохо обошелся с то-

бой, но на тебя, потому что

тот бедняга, если бы он был

человеком уравновешенным,

не поступил бы с тобой так.

То, что он обошелся с тобой

плохо, грубо, оклеветал тебя,

означает,что он страдает, что

он втройне несчастен и нуж-

дается в том, чтобы ты пожа-

лел его. Довольно ему своей

судьбы, своей горечи и боли.

Если еще и ты огорчишь его

своей суровостью и противо-

речием и даже только в серд-

це помыслишь так, то гнев

падет не на того несчастного,

страждущего, - его Бог может

избавить, - но на тебя.

Источник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. Эмилиан

Толкование на подвижни-Толкование на подвижни-Толкование на подвижни-Толкование на подвижни-Толкование на подвижни-

ческие слова аввы Исайические слова аввы Исайические слова аввы Исайические слова аввы Исайические слова аввы Исайи
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

14 ОКТЯБРЯ.14 ОКТЯБРЯ.14 ОКТЯБРЯ.14 ОКТЯБРЯ.14 ОКТЯБРЯ.

ПОКРОВПОКРОВПОКРОВПОКРОВПОКРОВ

ПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.

Ч

ета Ерохиных благодарит приход Троицкого храма за возможность на

миг вырваться в Питер из плотно облегающего быта. И будучи фор

мально в коллективе, насладиться: уединением вечернего богослуже-

ния в храме Спаса на Крови; ночными поездками по Мойке и Фонтанке; заме-

чательными историческими экскурсами из жизни Романовых в Екатерининс-

ком парке Царского Села; неожиданной Верещагинской трактовкой подвигов

русских богатырей в залах великокняжеских дворцов. И многими другими де-

талями, столь милыми русскому сердцу.

БЛАГОДАРНОСТЬ АЛЕКСАНДРАБЛАГОДАРНОСТЬ АЛЕКСАНДРАБЛАГОДАРНОСТЬ АЛЕКСАНДРАБЛАГОДАРНОСТЬ АЛЕКСАНДРАБЛАГОДАРНОСТЬ АЛЕКСАНДРА

И ВЕРЫ ЕРОХИНЫХ ЗАИ ВЕРЫ ЕРОХИНЫХ ЗАИ ВЕРЫ ЕРОХИНЫХ ЗАИ ВЕРЫ ЕРОХИНЫХ ЗАИ ВЕРЫ ЕРОХИНЫХ ЗА

ПОДАРЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬПОДАРЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬПОДАРЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬПОДАРЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬПОДАРЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОСЕТИТЬ СВЯТЫНИПОСЕТИТЬ СВЯТЫНИПОСЕТИТЬ СВЯТЫНИПОСЕТИТЬ СВЯТЫНИПОСЕТИТЬ СВЯТЫНИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Н

акануне на

шего пре-

стольного празд-

ника Архангела

Михаила отошла

ко Господу Анна

Михайловна Бой-

ко, которая сто-

яла у истоков вос-

с т а н о в л е н и я

приходской жиз-

ни при храме в

Троице-Сельцы.

Труженица, мо-

литвеница, зани-

малась также ук-

рашением храма

цветами, и, ко-

нечно, самой

большой памятью

об Анне остануть-

ся переплетенные

ей книги и ее

многочисленные

иконы, которые

она изготавливала

из первых тонких

печатных бумаж-

ных образков,

применяя свои

навыки типограф-

ской работы. За-

ботливая хозяйка

и кормилица, ко-

торая всегда собирала прихожан на свои именины или готови-

ла посильное угощение, передавая его через других.

С добрым юмором вспоминается история, когда при восста-

новлении храма и ремонте приходского дома, рабочие так из-

баловались домашней Аннушкиной стряпней, что перестали

вовсе трудиться в ожидании очередного вкусного яства. К со-

жалению, пришлось с этой бригадой расстаться и найти дру-

гих, дабы закончить начатое строительство.

Да, упокоит, Господь, в Своих селениях нашу Анну, чтобы

ей радостно взирать на нас с небес, когда мы молимся перед

сделанными ей иконами, сохранившимися на многие десяти-

летия в храме и в домах прихожан.

5 НОЯБРЯ.5 НОЯБРЯ.5 НОЯБРЯ.5 НОЯБРЯ.5 НОЯБРЯ.

ОТПЕВАНИЕ ИОТПЕВАНИЕ ИОТПЕВАНИЕ ИОТПЕВАНИЕ ИОТПЕВАНИЕ И

ПОГРЕБЕНИЕПОГРЕБЕНИЕПОГРЕБЕНИЕПОГРЕБЕНИЕПОГРЕБЕНИЕ

Р.БОЖИЯ ВАСИЛИЯ.Р.БОЖИЯ ВАСИЛИЯ.Р.БОЖИЯ ВАСИЛИЯ.Р.БОЖИЯ ВАСИЛИЯ.Р.БОЖИЯ ВАСИЛИЯ.

20 НОЯБРЯ.20 НОЯБРЯ.20 НОЯБРЯ.20 НОЯБРЯ.20 НОЯБРЯ.

ПРЕСТАВИЛАСЬ КОПРЕСТАВИЛАСЬ КОПРЕСТАВИЛАСЬ КОПРЕСТАВИЛАСЬ КОПРЕСТАВИЛАСЬ КО

ГОСПОДУ АННАГОСПОДУ АННАГОСПОДУ АННАГОСПОДУ АННАГОСПОДУ АННА

 МИХАЙЛОВНА БОЙКО. МИХАЙЛОВНА БОЙКО. МИХАЙЛОВНА БОЙКО. МИХАЙЛОВНА БОЙКО. МИХАЙЛОВНА БОЙКО.

31 октября преставился ко Господу наш прихожанин Василий Шалвович Сибашвили.

Для нас кончина Василия стала неожиданностью и отразилась сердечной болью. Навер-

ное, впервые в жизни пришлось услышать, как все в один голос искренне сожалеют о

том, что человек покинул этот мир, ибо безупречность жизни Василия оставила глубокий

след в наших душах. Ни одного плохого воспоминания: для всех Василий был тем солн-

цем, которое согревает, которое светит, которое заботится. Всегда тихим, кротким, благо-

дарным и скромным. Отпевание Василия, грузина по национальности, на грузинском

языке состоялось на Луговском кладбище.

21 НОЯБРЯ.21 НОЯБРЯ.21 НОЯБРЯ.21 НОЯБРЯ.21 НОЯБРЯ.

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА ИСОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА ИСОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА ИСОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА ИСОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И

ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.
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ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.

НА ЗАНЯТИЯХ ВНА ЗАНЯТИЯХ ВНА ЗАНЯТИЯХ ВНА ЗАНЯТИЯХ ВНА ЗАНЯТИЯХ В

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

ПРИХОДАПРИХОДАПРИХОДАПРИХОДАПРИХОДА

ШЕРСТЯНАЯШЕРСТЯНАЯШЕРСТЯНАЯШЕРСТЯНАЯШЕРСТЯНАЯ

АКВАРЕЛЬАКВАРЕЛЬАКВАРЕЛЬАКВАРЕЛЬАКВАРЕЛЬ
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ

ЯЗЫКЯЗЫКЯЗЫКЯЗЫКЯЗЫК

ПЕНИЕПЕНИЕПЕНИЕПЕНИЕПЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗАКЛАДОКЗАКЛАДОКЗАКЛАДОКЗАКЛАДОКЗАКЛАДОК
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ТВОРЧЕСТВО К.С.ТВОРЧЕСТВО К.С.ТВОРЧЕСТВО К.С.ТВОРЧЕСТВО К.С.ТВОРЧЕСТВО К.С.

ПЕТРОВА-ВОДКИНАПЕТРОВА-ВОДКИНАПЕТРОВА-ВОДКИНАПЕТРОВА-ВОДКИНАПЕТРОВА-ВОДКИНА

8 НОЯБРЯ.8 НОЯБРЯ.8 НОЯБРЯ.8 НОЯБРЯ.8 НОЯБРЯ.

ПАМЯТЬ СВ.ВМЧ. ДИМИТРИЯПАМЯТЬ СВ.ВМЧ. ДИМИТРИЯПАМЯТЬ СВ.ВМЧ. ДИМИТРИЯПАМЯТЬ СВ.ВМЧ. ДИМИТРИЯПАМЯТЬ СВ.ВМЧ. ДИМИТРИЯ

СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.

ТЕЗОИМЕНИТСТВО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАТЕЗОИМЕНИТСТВО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАТЕЗОИМЕНИТСТВО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАТЕЗОИМЕНИТСТВО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАТЕЗОИМЕНИТСТВО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

ПРОТ. ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ. ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ. ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ. ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ. ДИМИТРИЯ ДУБИНИНА

СВ.ВМЧ. ГЕОРГИЙ.СВ.ВМЧ. ГЕОРГИЙ.СВ.ВМЧ. ГЕОРГИЙ.СВ.ВМЧ. ГЕОРГИЙ.СВ.ВМЧ. ГЕОРГИЙ.

ГЕРАЛЬДИКА.ГЕРАЛЬДИКА.ГЕРАЛЬДИКА.ГЕРАЛЬДИКА.ГЕРАЛЬДИКА.

 ГЕРБ СЕМЬИ. ГЕРБ СЕМЬИ. ГЕРБ СЕМЬИ. ГЕРБ СЕМЬИ. ГЕРБ СЕМЬИ.
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овременники на-

зывали Кузьму

Петрова-Водкина

"древнерусским

иконописцем, во-

лею случая попав-

шим в будущее".

Он писал натюрморты, жан-

ровые картины и портреты,

оформлял спектакли и выпол-

нял эскизы костюмов, а на

весь мир его прославило зна-

менитое полотно "Купание

красного коня".

Творческую биографию ху-

дожника Кузьмы Петрова-

Водкина можно условно раз-

делить на две части. До

революции - он расписывает

храмы и передает сцены кре-

стьянской жизни, а в них -

образ России. После револю-

ции, в условиях нестабильно-

сти, пишет портреты людей и

занимается литературной де-

ятельностью, изображает но-

вый быт и преподает. Как ху-

дожнику, ему характерно

особое отношение ко Христу

и материнству, эксперименты

с цветом и формой.

Петров-Водкин пишет в сво-

ей автобиографии, что первые

уроки получил от иконопис-

цев. В Хвалынске, где вырос

художник, было много старо-

обрядцев, которые не всегда

писали по строгим канонам.

Когда он вместе с другими

студентами расписывал цер-

ковь Казанской Богоматери в

Саратове, то церковь эти рос-

писи даже не приняла.  Пет-

ров-Водкин писал "Нагорную

проповедь", и эту композицию

прозвали "Удалых шайка со-

бралась".

В итоге росписи были унич-

тожены в 1904 году по реше-

нию окружного суда как не-

канонические. Вот как

рассказывает художник в сво-

ей  книге "Пространство Эвк-

лида":

"Взялись мы за дело рьяно,

с юношескою развязностью

объявили войну всему захолу-

стному убожеству. Слетелись

мы в нижневолжскую столи-

цу победителями заранее над

дурным вкусом и над рутиной.

Наскоро оборудовали леса,

прочности которых мы менее

доверяли, чем собственной

ловкости и балансировке на

них, и приступили к работе.

<...>

Картину я построил пира-

мидально, подчиняясь полуок-

ружности стены. Вершиной

был Христос <...>. Народ, изоб-

раженный мной, был действи-

тельно сбродом людей, лишен-

ных документальности

исторической Иудеи. <...> Пре-

обладал бунтарский или разбой-

ничий элемент. Слева наверху

я изобразил, по итальянской

традиции, мой автопортрет".

При посредстве мецената ар-

хитектора Роберта-Фридриха

Мельцера Кузьма Петров-

Водкин перебрался в Санкт-

Петербург в училище Штиг-

лица. Он сделал майолику

(майолика - это разновидность

керамики, изготавливаемой из

обожжённой глины с исполь-

зованием расписной глазури)

- "Богоматерь с Младенцем" -

для фасада петербургского ор-

топедического института док-

тора Вредена, для чего даже

ездил в Лондон, где на кера-

Федоровной, однако до наших

дней росписи не сохранились.

Другие храмовые росписи

Петрова-Водкина - "Благове-

щение" в Морском соборе в

Кронштадте, эскиз для моза-

ики "Христос-сеятель" в мав-

золее семьи Эрлангер на Вве-

денском кладбище в Москве.

В этих работах найден твор-

ческий метод художника - со-

четание древнерусской иконо-

писной традиции и

раннеренессансных монумен-

тальных росписей.

Значима также серия его эс-

кизов для журнала "Пламя" 1919

года: сохранились всего три

листа - "Целование Иуды", "От-

речение Петра" и "Распятие".

Обратим внимание на эво-

люцию взглядов художника.

Начнем со знаменитого "Ку-

пания красного коня" - кар-

тины, которая стала зримым

предвестием грядущих пере-

мен в жизни общества. Неда-

ром устроители выставки

"Мир искусства" сразу поня-

ли ее значение и поместили,

как знамя, над входом своей

выставки 1912 года".

Полотно - "Купание красно-

го коня" 1912 года - принесло

Петрову-Водкину мировую

известность.

Художник взял за основу по-

вседневный сюжет, причем

первый вариант картины,

близкий к бытовому жанру, он

уничтожил. В окончательном

варианте уже нет натурных

изображений и мелких дета-

лей, его композиция проста и

при этом символична: три

фигуры юношей и три лоша-

ди. Картина написала ясны-

ми, чистыми цветами с доми-

нирующим оттенком.

Художник ориентировался на

традиции русской иконописи:

"красных коней" писали мас-

тера на древних иконах. Пет-

ров-Водкин обратился к теме

всадников, которая возникает

в новгородских иконах, в час-

тности, иконах Георгия Побе-

доносца. Правда у Петрова-

Водкина была чисто

художественная задача - со-

единить несоединимое, пока-

зать в единстве движение и

статику. Кстати, эскизы он

писал со своего племянника и

коня по кличке Мальчик.

Красный цвет коня - из-за

желания оторваться от проза-

ичности, сделать символичес-

кого всадника, мифологичес-

кого, нездешнего. Конь -

судьба. Смотрит косым глазом

- и грозный, и торжественный.

Что ждет этого молодого че-

ловека?

Петров-Водкин уверял, что

он предвидел события Первой

Мировой войны, вероятно, он

просто чувствовал в жизни и

тревогу, и радость, хотел по-

м и ч е с к о й

фабрике из-

г о т о в л я л и

майолико -

вые изразцы.

Будучи сту-

дентом Мос-

к о в с к о г о

училища жи-

вописи, вая-

ния и зодче-

ства и

у ч е н и к о м

Вал ен тина

Серова, Пет-

ров-Водкин

ездил по Ев-

ропе и учил-

ся у запад-

н ы х

мастеров: он

доехал до

Варшавы на

велосипеде,

на поезде по-

ехал в Мюн-

хен, а позже

в 1905-м, на

пароходе че-

рез Грецию отправился в Ита-

лию.

Для иконостаса храма ху-

дожник написал иконы. В

Овруче он расписывал храм

Василия Златоверхого во вре-

мя реконструкции и воссоздал

библейские сюжеты "Жерт-

воприношение Авеля", "Каин

убивает своего брата Авеля".

В 1911 году художник создал

эскиз фрески "Распятие" для

Крестовоздвиженской церкви,

в которой его крестили и где

он венчался с женой Марией

"Богоматерь с Младенцем". 1904"Богоматерь с Младенцем". 1904"Богоматерь с Младенцем". 1904"Богоматерь с Младенцем". 1904"Богоматерь с Младенцем". 1904

Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коняКузьма Петров-Водкин. Купание красного коняКузьма Петров-Водкин. Купание красного коняКузьма Петров-Водкин. Купание красного коняКузьма Петров-Водкин. Купание красного коня

(деталь). 1912 г. Третьяковская галерея, Москва(деталь). 1912 г. Третьяковская галерея, Москва(деталь). 1912 г. Третьяковская галерея, Москва(деталь). 1912 г. Третьяковская галерея, Москва(деталь). 1912 г. Третьяковская галерея, Москва

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНАК.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНАК.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНАК.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНАК.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА

Êî äíþ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà (5 íîÿáðÿ 1878ã.)Êî äíþ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà (5 íîÿáðÿ 1878ã.)Êî äíþ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà (5 íîÿáðÿ 1878ã.)Êî äíþ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà (5 íîÿáðÿ 1878ã.)Êî äíþ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà (5 íîÿáðÿ 1878ã.)
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Öåðêîâü Èîàêèìà è Àííû XIX â.

казать эту сложность судьбы

людей.

В 1914 году полотно отпра-

вили на выставку в Швецию,

Кузьма Петров-Водкин полу-

чил за него от шведского ко-

роля медаль и грамоту.

Из-за войны и революцион-

ных событий картина так и

осталась за границей - верну-

лась на Родину лишь в 1950-х

годах.

Первая мировая война Пет-

рова-Водкина потрясла. Сна-

чала он был настроен патрио-

тически, а потом изменил

отношение.

В самый разгар войны он

пишет картину "Богоматерь.

Умиление злых сердец" (ав-

торское название, в право-

славной иконографии - "Умяг-

чение злых сердец" 1914-1915

гг.). Ее поднятые вверх руки

как реакция на беду. И здесь

снова появляется распятый,

страдающий Христос - мы

видим момент гибели челове-

ка, но гибели высокой, ненап-

расной.

Еще до революции в 1913

году автор обращался к теме

материнства, собирательному

символическому образу Роди-

ны, когда писал картину

"Мать" с изображением жен-

щины-крестьянки.

Если за пять лет до перево-

ротов 1917 года к будущим ус-

троителям потрясений у Пет-

рова-Водкина были некие

"романтические симпатии", то

через пять лет после перево-

ротов взгляды живописца из-

менились на глубокую ан-

типатию. В новогоднем

поздравлении матери 30-31

декабря 1917 года он выс-

казывает пожелание: "Чтоб

кончилось безделье и хули-

ганство на земле русской,

болтовня… свою судьбу вся

страна решит, творить

судьбу только миром мож-

но, а не насилием, не шты-

ками, не тюрьмами, да не

разговорами, а делом, а

дело еще не делается"[ Пет-

ров-Водкин К.С. Письма.

Статьи. Выступления. До-

кументы. С. 200.]. Худож-

ник, внутренне протестуя

против новых порядков,

прибегает в своем искусст-

ве к сложным, многоуров-

невым комбинациям сим-

волов и метафор, опираясь

на спасительную возмож-

ность неоднозначного тол-

кования художественных

тропов. И если углубленно

прочитывать их, то можно об-

наружить истинное суровое со-

держание некоторых произве-

дений этого мастера.

Достаточно взглянуть на

холст 1923 года "После боя,

посвященный якобы воспо-

минанию о смерти команди-

ра-красноармейца. Три фигу-

ры, котелок.

Один из современных кри-

тиков небезосновательно свя-

зывал ее сюжет с сюжетной

канвой "Троицы". Все

это попытки Петрова-

Водкина показывать

возвышенную жизнь.

В обычных персона-

жах он пытается уви-

деть высокий челове-

ческий настрой и в

погибшем персонаже,

который изображен

на втором плане, ви-

дит жизнь, посвящен-

ную чему-то достой-

ному.

Присмотримся к

фигурам второго пла-

на. Их три. Централь-

ный образ представ-

ляет собой почти

самоцитату художни-

ка из его произведе-

ния 1916 года "На ли-

нии огня" : то же

положении правой

руки, прижатой к гру-

ди; та же наголо ост-

риженная голова (по-

чти одинаково

падающая с нее фу-

ражка); те же порту-

пея и пояс…[ Эти две

композиции предлагает сопо-

ставить сам автор: "Если вы

сравните "На линии" и вторую

картину (то есть "После боя".

- В.К.), то вы увидите, что

между ними ничего нет обще-

го" (Вечер встречи с художни-

ком Петровым-Водкиным 9

декабря 1936 года. Стеногра-

фический отчет. Научно-биб-

лиографический архив Акаде-

мии художеств СССР. Ф. 7.

Оп. 1. Ед. хр. 906. Л. 3-33).

Мало того что художник во

всех автобиографических по-

вестях держит читателя в не-

ведении о философском со-

держании своих произведе-

ний, но он намеренно уводит

и слушателей от опасного в

1936 году сравнения этих двух

картин, отчетливо сознавая их

внутреннюю взаимосвязь. Он

ни слова не говорит о замыс-

ле, отделываясь малозначащи-

ми фразами: "Оказывается,

что за пять лет солдатов нет, а

есть красноармейцы, красно-

гвардейцы, что-то другое <…>

К ним я чувствую какую-то

внутреннюю нежность"] От

офицера царской армии крас-

ный командир отличается

лишь закрытыми глазами, что

уже знаменательно. У перво-

го глаза открыты по той при-

чине, что он, уходя из земной

жизни, видит перед собой свет

и вечность, а другой, будучи

атеистом, переходит из бытия

во мрак небытия, где зрение,

равно и любые другие органы

чувств, излишне. Данное об-

стоятельство особенно под-

черкивается боко-

выми безглазыми

фигурами красно-

армейцев. У них

нет не только глаз,

но и ртов. Это ли-

чины слепой в сво-

ей жестокости тол-

пы, знакомой

художнику по хо-

лерному бунту

(свидетелем кото-

рого он стал в дет-

стве) и описанной

им в повести "Хлы-

новск": "Этот звук

(толпы. - В.К.) "а-

ы, а-ы" не прекра-

тится в продолже-

нии следующих

дней и ночей - он

будет маршем бун-

та…"[ Петров-Вод-

кин К.С. Хлыновск.

Пространство Эвк-

лида. Самаркандия.

Л., 1982. С. 247]

Нечленораздельное

"а-ы, а-ы" и продик-

товало отсутствие

ртов у представите-

лей всероссийского бунта: рты

для таких звуков и не нужны.

Это и есть те, кто еще живы,

но по сути мертвы.

У искусствоведов сложился

стереотип восприятия данной

композиции, который нагляд-

но иллюстрируют слова Л.В.

Мочалова: "В картине "После

боя" красноармейцы вспоми-

нают погибшего товарища, и

его образ, как проекция их

представлений, вырастает над

ними"[Мочалов Л.В.. Про-

странство мира и простран-

ство картины. М., 1983. С.

333.]. После созерцания личин

красноармейцев можно ли ве-

сти речь о каких-либо воспо-

минаниях? "Воспоминания" -

всего лишь занавес, укрывший

истинный замысел автора.

Петров-Водкин, безусловно,

заметил противоречие между

первым и вторым планами,

поскольку на первом плане он

изобразил красноармейцев ро-

мантиками, а на втором - без-

ликой толпой, уготованной на

заклание. По причине назван-

ного противоречия художник

и "продолжает разрабатывать

ту же тему в ином варианте -

в картине "Смерть комиссара"[

Мочалов Л.В.. Пространство

мира и пространство картины.

М., 1983. С. 333.], где он раз-

решает подобную проблему в

пользу семантической цельно-

сти произведения.

О религиозных настроениях

мастера, навеянных "строи-

тельством нового мира", сви-

детельствует написанное го-

После боя. 1923. ГоссударственныйПосле боя. 1923. ГоссударственныйПосле боя. 1923. ГоссударственныйПосле боя. 1923. ГоссударственныйПосле боя. 1923. Госсударственный

Русский музейРусский музейРусский музейРусский музейРусский музей

Смерть комиссара. 1928. Госсударственный Русский музейСмерть комиссара. 1928. Госсударственный Русский музейСмерть комиссара. 1928. Госсударственный Русский музейСмерть комиссара. 1928. Госсударственный Русский музейСмерть комиссара. 1928. Госсударственный Русский музей
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дом раньше его обращение к

матери: "Помоги нам молит-

вами за нас в новой жизни"[

Петров-Водкин К.С. Письма.

Статьи. Выступления. Доку-

менты. С. 223.].

"Набросала история в

котел русской снеди, и

забродило по кругам кот-

ла содержимое. Легковес-

ное скопилось наверху,

опенилось будущим нава-

ром. И вот снизу, один за

другим, забулькали пузы-

ри, вынося на поверхность

крупинки. <...> Куда рас-

плеснется раскипевшийся

котел, сколько хлама раз-

бросит он по золовому

поду печки? <...> Потом-

ки наши со временем раз-

берутся от винтика к вин-

тику в событиях;

доисследуются до перво-

причины: почему закипел

котел и почему вообще

котлы кипят; моя задача -

в том, чтоб посильно по-

казать живой материал, из ко-

торого строился я и мои од-

нолетки.. ."- Кузьма

Петров-Водкин, "Простран-

ство Эвклида".

Параллельно со знаменитой

картиной "Смерть комиссара"

мастер ведет работу над по-

лотном "Землетрясение в

Крыму".

Оба произведения взаимо-

связаны, несмотря на мень-

шую творческую удачу "Зем-

летрясения…". Однако

художник пытается осмыс-

лить природную стихию, об-

рушившуюся на советских

граждан ночью

12 сентября

1927 года, как

неотвратимую

кару за отступ-

ление от Бога.

[Примечатель-

ная дата: страна

готовилась к 10-

летию Октября.

Трудно пове-

рить в слепые

совпадения. Как

писали газеты

того времени,

мощный факел

вспыхнул в Чер-

ном море; "пер-

вый удар сопро-

вождался весьма

яркими звуко-

выми и свето-

выми эффекта-

ми, слышался

н е о б ы ч н о й

силы гул и грохот, провода се-

тей высокого и низкого на-

пряжения, соприкасаясь, про-

изводили сильные вспышки и

выстрелы наподобие ружей-

ных", люди выбрасывались из

окон - картина, явно отмечен-

ная гневом Божиим. Петров-

Водкин, отдыхая с семьей тог-

да в Крыму, оказался прямым

свидетелем происшедших со-

бытий. Он вполне обдуманно

выбрал тему для композиции,

работая над ней там же, в

Крыму. И если Карл Брюллов

в "Гибели Помпеи" трактовал

катаклизм как историческое

завершение язычества, то Пет-

ров-Водкин, очевидно, чаял

отобразить конец новоязыче-

ства - советского строя. Не

вышло. Симптоматична зак-

рытость художника: работая

над книгой "Пространство

Эвклида" в начале 1930-х го-

дов, он ни словом не обмол-

вился о Крымском землетря-

сении, хотя последняя 22 глава

посвящена восхождению авто-

ра на Везувий и случившему-

ся тогда извержению вулкана,

которое сопровождалось еще

и сильным землетрясением.

Эта романтичная затея чуть не

стоила жизни молодому иска-

телю приключений. Един-

ственной фразой, наводящей

нас на мысль о картине 1927

года, можно считать следую-

щую: "Встречи с крупными

земными явлениями прочи-

щают сознание, стряхивают с

него мелочи и дают обобще-

ние" (Петров-Водкин К.С.

Хлыновск. Пространство Эв-

клида. Самаркандия. С. 558).

Обобщения в "Землетрясе-

нии…", действительно, замет-

ны.]

 Знак советской

темы - дважды

повторенные ку-

мачовые косын-

ки на головах

женщин ["крас-

ная косынка -

модный атрибут

женской одежды

эпохи гражданс-

кой войны, мар-

кировавшей со-

причастность к

революционной

деятельности, -

Наталия Лебина.

- Красная косын-

ка была

своеобраз-

ным рос-

с и й с к и м

аналогом

фригийс-

кого крас-

ного кол-

пака эпохи

В е л и к о й

французс-

кой рево-

л ю ц и и . "

(Лебина Наталия. Энциклопе-

дия банальностей. Советская

повседневность: контуры,

символы, знаки. С. 206-207).]

(обратим внимание: лица их

без глаз), даже красное пла-

тье на девочке-подростке, за-

давая цветом определенный

настрой, вызывает мысль о

том же, а лощеный вид пред-

ставителей новой элиты (спра-

ва) лишь подчеркивает ее.

Драматична фигура перепу-

ганного человека, который

всем телом прислонился к

опоре, поврежденной в не-

скольких местах земле-

трясением. Вполне воз-

можно, что данный

образ задумывался ху-

дожником в качестве

представителя "аппарат-

ной обслуги". На такую

мысль наталкивают три

фактора: типажная ха-

рактеристика, погра-

ничное расположение

персонажа между обыч-

ными работницами и

номенклатурой, а также

падающая от опоры

тень, внутри которой он

изображен. Что в дан-

ном случае хотел сказать

автор? Его герой наде-

ется спастись, уповая на

прочность новых госу-

дарственных устоев? И это в

то время, когда остальные ге-

рои картины откровенно по-

трясены и находятся в заме-

шательстве? Самый

хладнокровный человек здесь

- мать, прижимающая к себе

грудного ребенка. Так спокой-

но может переносить разгу-

лявшуюся стихию лишь тот,

кто полностью возложил на-

дежду на Бога.

Именно тема сотрясения ос-

нов бытия объединяет "Земле-

трясение в Крыму" со "Смер-

тью комиссара". И если в

последней композиции худож-

ник представляет "делателей-

"[слова художника] обще-

ственных потрясений и

непосредственную деятель-

ность "творцов нового мира",

то в первой - коллективную

Землятрясение в Крыму. Фрагмент. 1927Землятрясение в Крыму. Фрагмент. 1927Землятрясение в Крыму. Фрагмент. 1927Землятрясение в Крыму. Фрагмент. 1927Землятрясение в Крыму. Фрагмент. 1927

Автопортрет. 1926-27 г.Автопортрет. 1926-27 г.Автопортрет. 1926-27 г.Автопортрет. 1926-27 г.Автопортрет. 1926-27 г.

Государственный Русский музейГосударственный Русский музейГосударственный Русский музейГосударственный Русский музейГосударственный Русский музей

На линии огня. 1916На линии огня. 1916На линии огня. 1916На линии огня. 1916На линии огня. 1916
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расплату за содеянное. Поэто-

му в "Землетрясении…" мы не

видим тектонических сдвигов

в природе (страдают люди,

плоды их трудов, а не приро-

да), иное дело в "Смерти ко-

миссара": холм обнажается ов-

рагами, которые осмыслены

мастером как кровавые

раны, нанесенные непос-

редственно земле, а шире -

и самой Родине...Пейзаж в

ней поистине играет огром-

ную семантическую роль. И

дело здесь не в "сферичес-

кой перспективе", которую

открыл и охотно применял

живописец, хотя и перспек-

тива в качестве одного из ху-

дожественных средств на-

страивает зрителя на

раскрытие основного замыс-

ла композиции. Дело - в ре-

лигиозной философии авто-

ра картины. Поэтому

изображение храма стано-

вится одним из узловых цен-

тров произведения, а мизан-

сцена с умирающим

комиссаром является завуа-

лированной аллюзией Пье-

ты (иконография сцены оп-

лакивания Распятого Христа

Девой Марией с изображе-

нием Богоматери и Христа),

сюжет которой был особен-

но популярен среди италь-

янских мастеров эпохи Воз-

рождения (у

Петрова-Водкина получилась,

скорее, антипьета). В данном

контексте примечательно, как

шла работа художника над

образом комиссара. В эскизе

1927 года "комиссар - такой же

красноармеец, как и другие

бойцы отряда. Момент смер-

ти передан беспомощно по-

никшим телом и потухшим,

опущенным к земле взором.

Что в данном случае могло

не удовлетворять художника в

эскизе? Ведь здесь комиссар,

казалось бы, и есть плоть от

плоти представитель того клас-

са, который ведет войну за свое

господство. Ответ мы находим

не в литературном наследии

мастера, а на самом полотне.

Профиль модно причесанной

головы комиссара заметно от-

личается от наголо и грубо ос-

триженной головы рабочего на

эскизе. Уже в третий раз ху-

дожник собирался изобразить

умирающего человека с подоб-

ной типологической характе-

ристикой. Ничего нового Пет-

ров-Водкин не сказал бы, не

измени он эскиза. Необходи-

ма была не просто новизна, а

новый философский смысл

образа. И мастер его успешно

находит. На эскизе мы видим

рабочего, еще вчера стоявше-

го у станка, а сегодня взявше-

го в руки винтовку, на карти-

не - тип пролетария,

искушенного социальными

соблазнами начала ХХ века...

Если сравнить поручика из

композиции "На линии огня"

с названным комиссаром, то

бросается в глаза разное отно-

шение их к оружию. Поручик,

умирая, выронил из руки шаш-

ку; комиссар держит в руке

винтовку: все в его фигуре об-

мякло, кроме правой руки,

мертвой хваткой удерживаю-

щей оружие. Оба человека

изображены художником на

рубеже жизни и смерти. Что же

они переживают? О лице по-

ручика, смотрящего в вечность,

мы уже говорили; в

Царствии Небесном

шашка излишня. На

лице комиссара,

вместо раскаяния в

братоубийственной

войне, все тем же

Костиным прочиты-

вается "огромная

сила воли и вера в

победу". Эти слова

искусствоведа - не

просто дань торже-

ствовавшей тогда

идеологии. Они под-

черкивают неприми-

римость ее привер-

женцев, которых в

письме Андрею Бе-

лому Кузьма Серге-

евич называет "вата-

гою "Двенадцати"

Блока"[ Петров-Вод-

кин К.С. Письма.

Статьи. Выступле-

ния. Документы. С.

278. Речь в данном

письме идет о разру-

шении большевиками церкви

святого Александра Невского

в Абастумани (Грузия), распи-

санной М.В. Нестеровым в

1899-1904 годах.]. Для своей

победы у творцов мировой ре-

волюции не было никаких

нравственных ограничений.

Ради казавшегося близким тор-

жества с библейским размахом

не жалели ни камней, ни пуль.

Подтверждением чего являет-

ся смерть комиссара: он лежит

среди разбросанных, еще не за-

росших травой камней и, даже

умирая, не выпускает из руки

оружие. Обратим внимание: у

всех героев картины пусты пат-

ронташи, ибо патроны без ос-

татка расстреляны. И, тем не

менее, отряд рвется в бой.

С. Сандомирский задается

вопросом: "Почему смерть ко-

миссара, а не командира? То,

что смерть или рана рядового

бойца ничего не значит, что

жизнь человеческая для ком-

мунистов ничего не стоит, го-

ворит упавший красногварде-

ец, к которому никто не торо-

пится, и он не обращает на

себя внимание. Командир

главный в отряде по праву об-

разования, опыта, знаний и по-

честь ему в случае ранения оп-

равдана. А комиссар

выглядит просто погонялой,

идеологическим кнутом на

привилегированной должно-

сти". На наш взгляд, такие

оттенки и искал знаменитый

живописец, неудовлетворен-

ный своим эскизом.

И напротив, не претерпе-

вает изменения характерис-

тик второй главный образ -

образ красногвардейца, под-

держивающего комиссара. И

в эскизе, и на картине Пет-

ров-Водкин настойчиво под-

черкивает его национальные

черты: боец явно русский

крестьянин, а не рабочий.

Его черты проступают в не-

которых героях повести

"Хлыновск". Крестьянин яв-

ляется органичным контра-

стом образу комиссара. От-

личие подчеркивается и

отвержением оружия: крас-

ногвардеец роняет винтовку,

несколько отстраняя ее от

себя, чего нет в эскизе. Его

взгляд направлен назад (в

прошлое?! Или к погибшим

раньше комиссара?!), комис-

сар устремляет предсмертный

взор вперед, (в будущее?! В на-

стоящее!) в точку удаления от-

ряда. По сравнению с эскизом

обе фигуры поменялись в кар-

тине и ракурсами голов, что

тоже имело под собой причи-

ну. Но в целом комиссар и

красногвардеец представляют

нерасторжимое художествен-

ное и идейное единство. В из-

вестной степени их можно

даже назвать аллегорией. Это

1918 год в Петрограде. 1920.1918 год в Петрограде. 1920.1918 год в Петрограде. 1920.1918 год в Петрограде. 1920.1918 год в Петрограде. 1920.

Третьяковская галерея, МоскваТретьяковская галерея, МоскваТретьяковская галерея, МоскваТретьяковская галерея, МоскваТретьяковская галерея, Москва

Богоматерь Умиление злых сердец. 1914-Богоматерь Умиление злых сердец. 1914-Богоматерь Умиление злых сердец. 1914-Богоматерь Умиление злых сердец. 1914-Богоматерь Умиление злых сердец. 1914-

1915. Государственный Русский музей1915. Государственный Русский музей1915. Государственный Русский музей1915. Государственный Русский музей1915. Государственный Русский музей



Ê ÑÂÅÒÓÍîÿáðü-äåêàáðü 2020 Âûïóñê ¹ 250 1515151515

��
��� ���� ����� ���
���� ����� � ��� ���
��-���!�"

аллегория "союза рабочих и

крестьян", это аллегория от-

зывчивого, но заблудившегося

народа. На наш взгляд, данной

парой фигур художник пока-

зал весь трагизм

русской нации,

ввергнутой в водо-

ворот гражданской

войны. Вывод Пет-

рова-Водкина оче-

виден: революцион-

ный класс возникает

в результате отрыва

определенной груп-

пы людей от почвы

и отпадения от Бога.

Чему живописец на-

ходит свое художе-

ственное решение. В

пейзаже централь-

ное место занимает

дорога от церкви. И,

по замыслу автора,

она умышленно пе-

ререзана холмом у

головы красноар-

мейца: этот обману-

тый крестьянин еще

недавно ушел из

храма, но, будучи вовлеченным

в инерцию истребления своих

соплеменников, так и не на-

шел в себе сил вернуться.

Хотя Петров-Водкин подоб-

ную возможность ему остав-

ляет. По этой же дороге ушли

барабанщики, представлен-

ные в центре холста; они и за-

дают ритм движения воору-

женных людей; под мерную

дробь барабанов отряд уст-

ремляется к новым смертям,

сам сея смерть.

Кузьма Петров-

Водкин, как все де-

мократически на-

строенные люди,

естественно, изна-

чально поддержи-

вал революцию, но

сами события этих

лет пугали, удруча-

ли, вызывали ощу-

щение растерянно-

сти. Художник

писал матери: "Ниг-

де теперь не весело

на земле - люди из-

мучились от горел

разных. Одну мо-

литву надо твердить

теперь: поскорее бы

образумились люди

- так все вверх но-

гами пошло".

К годовщине со-

бытий Октября, для

оформления Теат-

ральной площади в

Петрограде, Пет-

ров-Водкин сделал

четыре панно с пер-

сонажами из русского фоль-

клора и истории: Степана Ра-

зина, Микулу Селяниновича,

Ивана-Царевича, Василису

Премудрую и даже Бабу-Ягу."

А потом написал свою зна-

менитую, как он ее называл,

"Петроградскую мадонну", а

официально - "Петроград.

1918 год".

Он  показал женский образ

на фоне Петрограда револю-

ционных лет. Очереди, тор-

говля, суета, и над всем этим

возвышается женщина с ре-

бенком как образ чего-то вы-

сокого, вечного, не связанно-

го с бытовыми неурядицами.

Иногда картину называли

"петроградской работницей",

но очевидны аллюзии на, ско-

рее, католическую Мадонну,

на Богоматерь, которая посе-

тила этот мир, озарила и дала

надежду, что все плохое прой-

дет и останется лучшее.

Кузьма Петров-Водкин со-

здавал немало натюрмортов -

"Яблоки", "Скрипка", "Утрен-

ний натюрморт" и другие. На

картинах видим не только

традиционные элементы, но

и самые разные бытовые

предметы:  конверты и спи-

чечные коробки, чернильни-

цы и журналы. Петров-Вод-

кин экспериментировал с

изображением фактур: мато-

вые пред-

меты с теп-

л о й

шерохова-

той поверх-

ностью час-

т о

контрасти-

ровали с

г л а д к о й

прохладной

посудой -

самоваром,

чайником,

графином.

Автор пи-

шет в кни-

ге "Про-

странство

Эвклида" :

" Н а т ю р -

морт - это

одна из ос-

трых бесед

живописца

с натурой. Каков есть пред-

мет, где он и где я, воспри-

нимающий этот предмет, - в

этом основное требование

натюрморта. И в этом - боль-

шая познавательная радость,

воспринимаемая от натюр-

морта зрителем.

Чтоб додуматься до предмет-

ной сущности, необходимо

оголить предмет, выключить

его декоративность и его при-

способленные для человека

функции, и лишь тогда вскры-

ваются земные условия и за-

коны его жизни. Тогда уясня-

ются и цвет в его количествах,

и форма, обусловливающая

цвет, и рефлективная пере-

кличка между предметами, их

плотность, прозрачность и вес".

Петров-Водкин создавал пор-

треты родственников и извес-

тных людей своей эпохи. В

1922 году ему позировала Анна

Ахматова, которая пережила ги-

бель мужа,  художник написал

портреты Максимилиана Воло-

шина, Андрея Белого и др.., а

также любил писать детские

портреты, привозил множество

этюдов из путешествий.

Автор часто писал любимую

и долгожданную дочь Елену:

«Портрет дочери художника

Елены», «Утро в детской», «Ле-

нушка в кровати». Тридцать лет

героиней его полотен была

жена Мария. Даже предложе-

ние художник сделал ей во вре-

мя сеанса, когда она позирова-

ла для первого портрета.

Кузьма Петров-Водкин в те-

чение всей жизни работал те-

атральным художником.

В последние годы жизни из-

за туберкулеза легких врачи ре-

комендовали художнику не пи-

сать масляными красками, и он

посвятил себя литературе. Умер

художник в 1939 году в Ленин-

граде, в котором и прожил боль-

шую часть жизни. Наследие

Кузьмы Петрова-Водкина

включает больше тысячи про-

изведений, которые хранятся в

крупнейших музеях России.

 "Живопись - не забава, не раз-

влечение <...> она умеет каким-

то еще неизвестным мне обра-

зом расчищать хлам людского

обихода, кристаллизировать

волю и обезвреживать дурное

социальных взаимоотношений-

".Кузьма Петров-Водкин, "Про-

странство Эвклида"
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Ñâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé - îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ãðå÷åñêèõ ñâÿòûõ íîâîãîÑâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé - îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ãðå÷åñêèõ ñâÿòûõ íîâîãîÑâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé - îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ãðå÷åñêèõ ñâÿòûõ íîâîãîÑâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé - îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ãðå÷åñêèõ ñâÿòûõ íîâîãîÑâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé - îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ãðå÷åñêèõ ñâÿòûõ íîâîãî
âðåìåíè, ïðîñëàâèâøèéñÿ ìíîãèìè ÷óäåñàìè. Îí ðîäèëñÿ â 1846 ãîäó, â ìîëîäîñòèâðåìåíè, ïðîñëàâèâøèéñÿ ìíîãèìè ÷óäåñàìè. Îí ðîäèëñÿ â 1846 ãîäó, â ìîëîäîñòèâðåìåíè, ïðîñëàâèâøèéñÿ ìíîãèìè ÷óäåñàìè. Îí ðîäèëñÿ â 1846 ãîäó, â ìîëîäîñòèâðåìåíè, ïðîñëàâèâøèéñÿ ìíîãèìè ÷óäåñàìè. Îí ðîäèëñÿ â 1846 ãîäó, â ìîëîäîñòèâðåìåíè, ïðîñëàâèâøèéñÿ ìíîãèìè ÷óäåñàìè. Îí ðîäèëñÿ â 1846 ãîäó, â ìîëîäîñòè
ïðèíÿë ìîíàøåñòâî, âïîñëåäñòâèè ñòàë åïèñêîïîì Ïåíòàïîëüñêèì â Àëåêñàíäðèéñêîéïðèíÿë ìîíàøåñòâî, âïîñëåäñòâèè ñòàë åïèñêîïîì Ïåíòàïîëüñêèì â Àëåêñàíäðèéñêîéïðèíÿë ìîíàøåñòâî, âïîñëåäñòâèè ñòàë åïèñêîïîì Ïåíòàïîëüñêèì â Àëåêñàíäðèéñêîéïðèíÿë ìîíàøåñòâî, âïîñëåäñòâèè ñòàë åïèñêîïîì Ïåíòàïîëüñêèì â Àëåêñàíäðèéñêîéïðèíÿë ìîíàøåñòâî, âïîñëåäñòâèè ñòàë åïèñêîïîì Ïåíòàïîëüñêèì â Àëåêñàíäðèéñêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Èç-çà èíòðèã è ëîæíûõ îáâèíåíèé ñî ñòîðîíû íåäðóãîâ ñâÿòè-Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Èç-çà èíòðèã è ëîæíûõ îáâèíåíèé ñî ñòîðîíû íåäðóãîâ ñâÿòè-Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Èç-çà èíòðèã è ëîæíûõ îáâèíåíèé ñî ñòîðîíû íåäðóãîâ ñâÿòè-Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Èç-çà èíòðèã è ëîæíûõ îáâèíåíèé ñî ñòîðîíû íåäðóãîâ ñâÿòè-Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Èç-çà èíòðèã è ëîæíûõ îáâèíåíèé ñî ñòîðîíû íåäðóãîâ ñâÿòè-
òåëü îêàçàëñÿ îòïðàâëåí íà ïîêîé è èçãíàí. Ïåðåñåëèâøèñü â Ãðåöèþ, çàíèìàë çäåñüòåëü îêàçàëñÿ îòïðàâëåí íà ïîêîé è èçãíàí. Ïåðåñåëèâøèñü â Ãðåöèþ, çàíèìàë çäåñüòåëü îêàçàëñÿ îòïðàâëåí íà ïîêîé è èçãíàí. Ïåðåñåëèâøèñü â Ãðåöèþ, çàíèìàë çäåñüòåëü îêàçàëñÿ îòïðàâëåí íà ïîêîé è èçãíàí. Ïåðåñåëèâøèñü â Ãðåöèþ, çàíèìàë çäåñüòåëü îêàçàëñÿ îòïðàâëåí íà ïîêîé è èçãíàí. Ïåðåñåëèâøèñü â Ãðåöèþ, çàíèìàë çäåñü
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Н

ичего нет более вели

кого, чем чистое серд

це, потому что такое

сердце становится престолом

Божиим. Существует ли что-

либо славнее, чем престол Бо-

жий? Конечно же, нет. Так

говорит Господь для тех, кто

имеет чистое сердце: "Вселюсь

в них и буду ходить в них; и

буду их Богом, и они будут

Моим народом" (2 Кор. 6: 16).

Итак, кто же счастливее этих

людей? И какого блага они

лишены? Не находятся ли все

блага и все дары Святого Духа

в их блаженных душах? Чего

им еще может недоставать?

Ничего, поистине ничего!

Потому что они имеют в сер-

дце своем величайшее благо

- Самого Бога!

Насколько же заблуждают-

ся те люди, которые ищут сча-

стья вне самих себя - в чужих

странах и путешествиях, в бо-

гатстве и славе, в больших

владениях и наслаждениях, в

удовольствиях и преизбытке

и в пустых вещах, которые

концом своим имеют горечь!

Возводить башню счастья вне

нашего сердца - это все рав-

но что строить дом в месте,

которое подвергается посто-

янным землетрясениям. Весь-

ма скоро такое здание рух-

нет…

Братья и сестры! Счастье

находится в нас самих, и

блажен тот, кто понял это.

Испытывайте ваше сердце и

наблюдайте за его духовным

состоянием. Может быть,

утеряно дерзновение пред

Господом? Может быть, со-

весть обличает за преступле-

ние Его заповедей? Может

быть, она обличает вас за не-

справедливости, за ложь, за

неисполнение наших обязан-

ностей перед Богом и ближ-

ним? Испытывайте, может

быть, зло и страсти заполни-

ли ваше сердце; может быть,

оно уклонилось на пути кри-

вые и непроходимые…

К несчастью, тот, кто ос-

тавил без внимания свое сер-

дце, лишился всех благ и

впал во множество зол. Из-

гнал радость и исполнился

горечи, печали и душевной

тесноты. Изгнал мир и при-

обрел подавленность, беспо-

койство и ужас. Изгнал лю-

бовь и обрел ненависть. И,

наконец, изгнал все дарова-

ния и плоды Святого Духа,

которые приобрел при сво-

ем крещении, и сроднился со

всеми злодеяниями, которые

делают человека жалким и

проклятым.

Братья и сестры! Всемилос-

тивейший Бог хочет для всех

нас счастья и в этой жизни, и

в следующей. Для этого Он ос-

новал Свою святую Церковь,

чтобы она нас очищала от гре-

ха, чтобы освящала нас, при-

миряла с Ним и да-

рила нам небесное

благословение.

У Церкви всегда от-

крыты объятия для

нас. Поспешим же в

них скорее все мы, у

кого совесть отягоще-

на. Поспешим - и

Церковь поднимет

тяжесть нашей ноши,

подарит нам дерзно-

вение к Богу, напол-

нит сердце наше сча-

стьем и блаженством.

Святое крещениеСвятое крещениеСвятое крещениеСвятое крещениеСвятое крещение

"Все вы, во Христа

крестившиеся, во

Христа облеклись"

(Гал. 3: 27).

Сколь великую ис-

тину указывает этими

словами апостол Па-

вел!

Крещеные христиа-

не не носят ветхого

человека со страстя-

ми и похотьми, но облеклись

в нового человека, облеклись

в Самого Христа, Который

ныне живет в их сердцах. И

слово "облеклись" не отно-

сится к какому-либо просто-

му и внешнему одеянию, но

к чему-то более глубокому,

к чему-то существенному и

неотъемлемому.

Через нашу веру во Христа

и через наше крещение мы

облекаемся в Самого Христа

и становимся чадами Божи-

ими, обиталищем Всесвято-

го Духа, храмами Бога, свя-

тыми и совершенными,

богами по благодати. Так что

мы сбросили с себя тление и

облеклись в нетление. Со-

влеклись человека греха и

облеклись в человека правед-

ности и благодати. Изгнали

смерть и облеклись в бес-

смертие…

Однако осмыслили ли мы

наши великие обязанности,

которые через крещение мы

приняли на себя перед Бо-

гом? Осознали ли мы, что

должны вести себя, как дети

Божии и как братья Господа

нашего, что мы должны

отождествить нашу волю с

волей Божией, что нам не-

обходимо, как чадам Его,

пребывать свободными от

греха, что должны любить Его

всеми силами из глубины

души и сердца нашего, что

должны Ему поклоняться и с

нетерпением ожидать соеди-

нения с Ним навсегда? Заду-

мались ли мы о том, что серд-

це наше должно быть

преисполнено любовью так,

что она будет изливаться на

нашего ближнего? Имеем ли

мы чувство, что обязаны стать

святыми и совершенными,

образом Божиим, чадами Бо-

жиими и наследниками Цар-

ства Небесного?

Ради всего этого мы долж-

ны бороться, чтобы не ока-

заться нам недостойными зова

Божия и отвергнутыми. Да,

братья и сестры, станем под-

визаться ревностно и самоот-

верженно, чтобы победить.

Никто из нас да не утратит

своей смелости, да не пренеб-

режет своим долгом, да не

струсит, да не растеряется пе-

ред трудностями духов-

ной брани. Потому что

мы имеем помощником

Бога, Который укрепля-

ет нас на трудном пути

добродетели.

Духовная браньДуховная браньДуховная браньДуховная браньДуховная брань

Цель нашей жизни в

том, чтобы стать совер-

шенными и святыми,

явиться чадами Бога и

наследниками Царствия

Небесного. Будем бди-

тельны: как бы ради ны-

нешней жизни не ли-

шиться будущей, как бы

от житейских забот и

хлопот не вознерадеть о

цели нашей жизни.

Пост, бдение и молит-

ва сами по себе не при-

носят желанных плодов,

потому что они не яв-

ляются целью нашей

жизни, а составляют

средство для достиже-

ния цели.

Украсьте ваши све-

тильники добродетелями.

Подвизайтесь отсечь душев-

ные страсти. Очистите ваше

сердце от всякой скверны и

храните его в чистоте, чтобы

снисшел и обитал в вас Гос-

подь, чтобы Он исполнил вас

Святого Духа с божественны-

ми дарами.

Возлюбленные чада мои, все

ваше усердие и забота долж-

ны быть об этом. Это должно

непрестанно составлять вашу

цель и стремление. Об этом

молитесь Богу.

Просите каждодневно Гос-

пода, но внутри своего серд-

ца, а не вне его. И когда вы

Его найдете, стойте в страхе и

трепете, как херувимы и се-

рафимы, потому как сердце

ваше стало престолом Божи-

им. Но чтобы обрести Госпо-

да, смиритесь до земли, пото-

му что Господь гнушается
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гордыми, но любит и посеща-

ет смиренных сердцем.

Если подвизаешься в благой

брани, Бог укрепит тебя. В

брани мы обнаруживаем не-

мощи, недостатки и наши

изъяны. Она является зерка-

лом нашего духовного состо-

яния. Тот, кто не боролся, не

познал себя.

Будьте внимательны и к не-

значительным своим падени-

ям. Если по невнимательнос-

ти с вами приключится

какой-то грех, не отчаивай-

тесь, но тут же возьмите себя

в руки и припадите к Богу,

Который имеет силу поднять

вас.

Внутри мы имеем глубоко

укоренившиеся немощи,

страсти, изъяны, многие из

которых являются наслед-

ственными. Все это не обры-

вается ни одним резким дви-

жением, ни беспокойством и

тяжелым переживанием, но

терпением и настойчивостью,

когда я жду с выдержаннос-

тью, заботой и вниманием.

Чрезмерное сожаление пря-

чет в себе гордыню. Поэтому

оно является вредным и опас-

ным и часто еще более обо-

стряется диаволом, чтобы ос-

тановить шествие

подвизающегося.

Путь, ведущий к совершен-

ству, долог. Молитесь Богу,

чтобы Он укрепил вас. При-

нимайте терпеливо ваши па-

дения и сразу же, вставая, бе-

гите [к Богу], не

останавливайтесь, как дети, на

том месте, где упали, плача и

рыдая безутешно.

Бдите и молитесь, чтобы не

впасть вам во искушение. Не

отчаивайтесь, если постоянно

впадаете в старые грехи. Мно-

гие из них и по сути своей яв-

ляются крепкими, и от при-

обретенного навыка. Однако

по прошествии времени и че-

рез усердие побеждаются.

Пусть ничто не лишает вас на-

дежды.

ИскушенияИскушенияИскушенияИскушенияИскушения

Искушения посылаются,

чтобы выявились скрытые

страсти и можно было с ними

бороться и чтобы таким обра-

зом излечилась душа. И они

тоже являются знаком мило-

сти Божией, посему предай

себя с доверием в руки Божии

и проси помощи Его, чтобы

Он тебя укрепил в борьбе тво-

ей. Надежда на Бога никогда

не приведет к отчаянью. Ис-

кушения приносят смиренно-

мудрие. Бог знает, сколько

каждый из нас может выдер-

жать и попускает искушения

по мере наших сил. Но и мы

должны заботиться о том, что-

бы быть бдительными и вни-

мательными и сами себя не

ввели бы во искушение.

Доверьтесь Богу Благому,

Крепкому, Живому, и Он пре-

проводит вас в место отдох-

новения. Помните, что после

искушения следует духовная

радость, и что Господь наблю-

дает за теми, кто претерпева-

ет искушения и страдания

ради Его любви. Итак, не ма-

лодушествуйте и не бойтесь.

Я не хочу, чтобы вы страда-

ли и смущались всем тем, что

происходит против вашей

воли, какой бы она справед-

ливой и ни была. Такое стра-

дание свидетельствует о суще-

ствовании эгоизма. Следите за

эгоизмом, который прячется

под личиной правоты. Следи-

те и за неуместным сожалени-

ем, которое рождается после

справедливого обличения.

Чрезмерное огорчение - это

искушение. Единственное ис-

тинное огорчение - это то, ко-

торое возникает, когда мы хо-

рошо узнаем о несчастном

состоянии нашей души. Все

остальные огорчения не имеют

никакого отношения к благо-

дати Божией.

Позаботьтесь оберегать серд-

це, чтобы защитить радость

Святого Духа и не позволить лу-

кавому вливать в нас свой яд.

Будьте внимательны, чтобы

рай, который внутри вас, не

превратился в ад.

МолитваМолитваМолитваМолитваМолитва

Самый главный труд челове-

ка - это молитва. Человек был

создан, чтобы прославлять

Бога. Это тот труд, который

достоин его. Только это спо-

собно раскрыть его духовную

суть. Только это оправдывает

его чрезвычайное положение

во всем мироздании. Человек

был создан, чтобы почитать

Бога и быть сопричастником

Его Божественной благости и

блаженства.

Являясь образом Божиим,

человек вожделеет Бога, горя-

чо стремится и жаждет возне-

стись к Нему. Через молитву

и песнопения он ликует. Дух

его радуется, сердце взыгра-

ет, и насколько больше он

молится, настолько и душа

его совлекается мирских по-

хотей и наполняется небес-

ными благами. И насколько

он расстается с земным и с

усладами этой жизни, на-

столько более наслаждается

небесным ликованием. Опыт

наш доказывает нам, что это

истина.

Бог благоприемлет те молит-

вы, которые преподносятся

должным образом, то есть с

чувством несовершенства и

нашего недостоинства. Но

чтобы существовало такое чув-

ство, требуется совершенней-

шее самоотречение от нашей

дурной самости и подчинение

заповедям Божиим, требуется

смирение и непрестанный ду-

ховный труд.

Доверьте Господу все забо-

ты ваши: Он промышляет о

вас. Не малодушествуйте и не

тревожьтесь. Тот, Кто иссле-

дует скрытые глубины чело-

веческой души, знает и о ва-

ших желаниях и имеет силу их

исполнить так, как умеет это

делать [только] Он. Вы же

просите Бога и не теряйте

смелость. Не думайте, что по-

скольку стремление ваше свя-

то, у вас есть право жаловать-

ся, когда молитвы ваши

бывают не услышаны. Бог ис-

полнит ваши пожелания тем

способом, о котором вы не

ведаете. Итак, успокойтесь и

воззовите к Богу.

Молитвы и прошения наши

сами по себе не ведут нас к

совершенству. К совершен-

ству ведет Господь, Который

приходит и обитает в нас, ког-

да мы исполняем Его запове-

ди. И одна из первых запове-

дей - это чтобы в нашей

жизни свершалась воля не

наша, а Божия. И чтобы свер-

шалась с точностью, с кото-

рой это происходит на небе-

сах у ангелов. Чтобы могли и

мы сказать: "Господи, не как

я хочу, но как Ты, да свершит-

ся воля Твоя как на небесах,

так и на земле". Итак, без Хри-

ста, [сущего] в нас, молитвы

и прошения ведут нас в пре-

лесть.

ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь

Достигайте любви. Просите

каждодневно любви у Бога.

Вместе с любовью приходит и

все множество благ и добро-

детелей. Любите, чтобы быть

и вам любимыми. Дайте Богу

все ваше сердце, чтобы вам

пребывать в любви. "Бог есть

любовь, и пребывающий в

любви пребывает в Боге, и Бог

в нем" (1 Ин. 4: 16).

Вы обязаны сохранять боль-

шую осторожность в ваших

отношениях с другими и ува-

жать друг друга как священ-

ные лики. Никогда не смот-

рите на тело или красоту его,

но наблюдайте за душой.

Будьте внимательны к чувству

любви, потому что если серд-

це не теплится от чистой мо-

литвы, любовь рискует быть

плотской и неестественной,

рискует помрачить ум и сжечь

сердце.

Необходимо ежедневно ис-

следовать: может быть, любовь

наша [к другому] не исходит

от нашей связи со Христом,

не проистекает от всецельной

нашей любви к Господу. Тот,

кто внимателен и сохраняет в

чистоте любовь, убережется от

ловушек лукавого, который

пытается постепенно превра-

тить христианскую любовь в

любовь вообще и любовь чув-

ственную.

Христианская вежливостьХристианская вежливостьХристианская вежливостьХристианская вежливостьХристианская вежливость

Христиане должны, соглас-

но заповеди Божией, стать

святыми и совершенными.

Совершенство и святость на-

чертываются сначала глубоко

в душе христианина, а уже по-

том отпечатываются и в поже-

ланиях его, в речах его, в де-

лах его. Таким образом,

благодать Божия, которая су-

ществует в душе, изливается и

на весь внешний характер.

Христианин должен быть веж-

лив со всеми. Слова и дела его

должны дышать благодатью

Святого Духа, которая обита-

ет в душе его, чтобы таким

образом было засвидетель-

ствовано его христианское

житие и славилось имя Божие.

Тот, кто выверяет каждое

слово, тот и выверяет каждое

дело. Тот, кто исследует сло-

ва, которые собирается ска-

зать, исследует и дела, кото-

рые намеревается совершить,

и никогда не перейдет границ

хорошего и добродетельного

поведения.

Благодатные речи христиа-

нина характеризуются дели-

катностью и вежливостью. Это

то, что рождает любовь, при-

носит мир и радость. Напро-

тив, грубость порождает нена-

висть, вражду, скорбь,

желание побеждать [в спорах],

беспорядки и войны.

Итак, да будем всегда веж-

ливы. Никогда да не изойдет

из уст наших дурное слово,

слово, которое не будет испол-

нено соли благодати Божией,

но всегда [да будут у нас] речи

благодатные, речи благие,

речи, которые засвидетель-

ствуют вежливость во Христе

и развитость души.
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с л и  ты  х о ч ешьс ли  ты  х о ч ешьс ли  ты  х о ч ешьс ли  ты  х о ч ешьс ли  ты  х о ч ешь

п о и с т и н е  о щ у -п о и с т и н е  о щ у -п о и с т и н е  о щ у -п о и с т и н е  о щ у -п о и с т и н е  о щ у -

т и т ь  Б о г а ,  тыт и т ь  Б о г а ,  тыт и т ь  Б о г а ,  тыт и т ь  Б о г а ,  тыт и т ь  Б о г а ,  ты

д о л ж е н  у м е т ьд о л ж е н  у м е т ьд о л ж е н  у м е т ьд о л ж е н  у м е т ьд о л ж е н  у м е т ь

жить в той конк-жить в той конк-жить в той конк-жить в той конк-жить в той конк-

ретной семье, кретной семье, кретной семье, кретной семье, кретной семье, к

которой принадлежишькоторой принадлежишькоторой принадлежишькоторой принадлежишькоторой принадлежишь:

уметь радоваться и сочувство-

вать тому, кто тебя оскорб-

ляет, кто тебя проклинает,

кто тебя отталкивает, кто тебя

не выносит, кто разговарива-

ет с тобой по-хамски, кто

тебя поносит, кто называет

белое черным, равнину - го-

рой, кто все относящееся к

тебе толкует в прямо проти-

воположном смысле. Ты обя-

зан понести слова ближних

,потому что каждый из них

будет говорить с тобой, ис-

ходя из своей боли. Когда

ближний откроет уста, он

будет говорить с тобой не так,

как ты заслуживаешь, но со-

ответственно тому, что у него

в сердце. Если ему больно,

если он человек грубый, не-

воспитанный, не обрезанный

сердцем, жестокий, без люб-

ви, без Духа, без Бога, то так

он и будет с тобой говорить.

Тебе нужно принимать лю-

дей такими, какие они есть.

Если ты хочешь изменить их

речь, их жизнь, их взгляд, их

сердце, их отношение к тебе,

то ничего у тебя не выйдет.

Напротив, в твоем сердце

восстанут брани, терзая тебя

тем, что ты услышал, и будут

заставлять тебя печалиться.

Тогда и ты начнешь давать

отпор, желая отомстить за то,

что тебе сделали.

И действительно, мучается

тот человек, который страда-

ет, унывает, противоречит

ближним и жалуется на них,

он не понял, что ему необхо-

димо именно то, что ему ска-

зали или сделали. Сомни-

тельным было бы наше

спасение, если бы ближний

не был именно таким, какой

он есть. А значит, я должен

принимать его таким,таким,

какой он есть, и как бы он

со мной себя ни вел, и при

этом не только не возражать

ему, но и любить его и чув-

ствовать, что он мой Бог, что

он мне нужен.

Напротив, если я не терп-

лю ближнего, то мое сердце

ожесточается и страдает, и в

таком случае я теряю душев-

ное равновесие. Действитель-

но, те, кто не могут найти со-

гласия с ближним и признать

его, теряют душевное спо-

койствие, начинают оцени-

вать все, что сказали сами и

что было сказано им, обижа-

ются и требуют объяснений:

«Почему ты со мной так по-

говорил?» - «Да я не это хо-

тел сказать, я хотел сказать

другое, ты меня не понял».

Они впустую тратят время

своей жизни, наблюдая за

ближними, становясь их ра-

бами и пленниками [1, 456—

457].

Человек ведет себя так, как

это заложено в его характере.

Как лампе свойственно све-

тить, фундаменту - поддержи-

вать здание, а стенам - защи-

щать от жары, холода и вет-

ра, так каждому человеку

свойственно вести себя опре-

деленным образом. Человек

раздражительный будет раз-

дражаться, кроткий - вести

себя кротко, воспитанный -

проявлять учтивость, а невос-

питанный, конечно, может

нагрубить тебе. Напрасно ты

будешь ждать учтивости от че-

ловека невоспитанного, он не

умеет быть учтивым, как не

умеет грубить человек воспи-

танный и благородный.

Слова и поступки каждого

человека исходят от избытка

сердца его (Мф. 12, 34). Он

не может дать тебе ничего

другого, кроме того, что со-

крыто в его сердце. Он не

может стать таким, каким хо-

чешь видеть его ты. Если

ближний не умеет вести себя

приветливо и всегда разгова-

ривает грубо, значит, таково

его душевное устроение. И

требовать от него безбезуп-

речного поведения - это все

равно что сказать столу:

«Спой мне что-нибудь» или

попытаться изменить природ-

ные стихии, например, заста-

вить свет стать темным [3, 98—

99].

Ближнего Бог поставил пе-

ред нами, как Свой образ, для

того чтобы весь его облик

помогал нашей душе прости-

раться ввысь, помнить о небе.

Но в итоге ближний стано-

вится для нас камнем соблаз-

на. Камень не виноват: он

лежит на своем месте, но мы

сами идем и пинаем его, идем

и разбиваем о него голову.

Наши отношения с людьми

нацелены - хотя мы этого не

понимаем - на то, чтобы сде-

лать других такими же, как

мы, или такими, какими, по

нашему мнению, они долж-

ны быть. Мы желаем, чтобы

они отреклись от себя, пре-

взошли самих себя, преодо-

лели свои немощи, преуспе-

ли преуспели и стали

святыми, а вместе с ними

преуспели и оказались бы

святыми и мы. Но этого не

может быть. При таком отно-

шении к человеку он предста-

ет перед нами не как образ

Божий или Божий раб, но как

наш собственный раб, кото-

рый должен быть таким, ка-

ким мы хотим его видеть. Это

требование нашего сердца,

проявление нашего эгоизма

обыкновенно выражается в

том, что мы принимаем на

себя роль учителя, указывая

другому, каким он должен

быть и что он должен делать

[1, 284—285].

Если ты живешь вместе с

другими братьями, то не же-

лай состязаться с ними в раз-

говорах. Начал кто-то из них

богословский спор? Не желай

и ты дискутировать на бого-

словские темы. Тот в разго-

воре с тобой употребляет фи-

лософские термины? Не

желай показать, что и ты зна-

ешь философию, не стремись

быть равным. Предоставь че-

ловеку высказать свое мне-

ние, философские взгляды,

изложить свои теории. Все

люди склонны, когда встре-

чаются с новым человеком,

высказывать ему свои мне-

ния, богословские и фило-

софские взгляды, обнаружи-

вать перед ним свой опыт. Все

это они могут сделать самое

большее за час, а то, что они

скажут после этого, как вы

убедитесь, будет повторением

сказанного вначале. Если ты

проживешь двадцать лет с

одним человеком, то за двад-

цать лет он не скажет тебе

ничего нового, но будет го-

ворить только одно и то же в

разных словах. Самое боль-

шее, что он может, - это най-

ти какой-то новый довод и его

повторять. Все это потому,

что у всякого человека есть

определенный набор мыслей

и интересов, за рамки кото-

рых он не выходит.Ему не

нужны ни твои опровержения

их, ни дополнения к ним.

Поэтому не заводи споров с

братом. Предоставь ему выра-

зить свое мнение, и дело кон-

чено.

Если ты скажешь что-то в

приказном тоне, то ближний

тут же огорчится и это приве-

дет вас к разделению; если ста-

нешь с ним спорить, то обя-

зательно от него отдалишься.

Единодушие только там, где

царствует духовное повинове-

ние, молчание и уважение к

личности другого человека,

как «причастника Божеского

естества» (см. 2 Пет. 1, 4), как

образа Божия. Там, где есть

это уважение к ближнему и

молчание, есть и общение

душ, там ты чувствуешь, что

ближний - это твой брат [1,

109—111].

Источник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. Эмилиан
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се чаще слышишь

и читаешь горькие

вздохи о том, что

некоторые христи-

ане отходят от

Церкви и церков-

ного служения,

равно как и подростки удаля-

ются с определенного момен-

та от Церковной жизни. На-

чиная искать причины, говорят

о влиянии СМИ, об обстоя-

тельствах жизни, о соблазнах

и проч., как бы удивляясь про-

исходящему, пытаясь предста-

вить удручающую картину� со-

временности. И тут же,

открывая Евангелие дня, как

нельзя кстати, звучат слова

Евангелия от Иоанна 6 глава:

Иисус же сказал им: истин-

но, истинно говорю вам: если

не будете есть Плоти Сына

Человеческого и пить Крови

Его, то не будете иметь в себе

жизни.

54 Ядущий Мою Плоть и пи-

ющий Мою Кровь имеет

жизнь вечную, и Я воскрешу

его в последний день.

55 Ибо Плоть Моя истинно

есть пища, и Кровь Моя ис-

тинно есть питие.

56 Ядущий Мою Плоть и пи-

ющий Мою Кровь пребывает

во Мне, и Я в нем.

57 Как послал Меня живый

Отец, и Я живу Отцем, так и

ядущий Меня жить будет

Мною.

58 Сей то есть хлеб, сшедший

с небес. Не так, как отцы ваши

ели манну и умерли: ядущий

хлеб сей жить будет вовек.

59 Сие говорил Он в синагоге,

уча в Капернауме.

60 Многие из учеников Его,

слыша то, говорили: какие

странные слова! кто может это

слушать?

61 Но Иисус, зная Сам в Себе,

что ученики Его ропщут на то,

сказал им: это ли соблазняет

вас?

62 Что ж, если увидите Сына

Человеческого восходящего

туда, где был прежде?

63 Дух животворит; плоть не

пользует нимало. Слова, кото-

рые говорю Я вам, суть дух и

жизнь.

64 Но есть из вас некоторые

неверующие. Ибо Иисус от

начала знал, кто суть неверу-

ющие и кто предаст Его.

65 И сказал: для того?то и го-

ворил Я вам, что никто не мо-

жет придти ко Мне, если то

не дано будет ему от Отца

Моего.

66 С этого времени многие из

учеников Его отошли от Него

и уже не ходили с Ним.

67 Тогда Иисус сказал двенад-

цати: не хотите ли и вы отой-

ти?

68 Симон Петр отвечал Ему:

Господи! к кому нам идти? Ты

имеешь глаголы вечной жиз-

ни:

69 и мы уверовали и познали,

что Ты Христос, Сын Бога

живаго.

70 Иисус отвечал им: не две-

надцать ли вас избрал Я? но

один из вас диавол.

71 Это говорил Он об Иуде

Симонове Искариоте, ибо сей

хотел предать Его, будучи один

из двенадцати.

Собственно говоря, в этом

отрывке все объяснено. Кто

идет за Христом, а кто соблаз-

няется...

Ап. Петр четко определяет

категорию верующих: «мы уве-

ровали и познали, что Ты Хри-

стос, Сын Бога Живаго!». Как

уверовали и как познали Бога?

Да, так : «никто не может прид-

ти ко Мне, если то не дано бу-

дет ему от Отца Моего». Гос-

подь дал. Всем ли дает возмож-

ность? Конечно. Почему же не

все познают? Потому что не

хотят. Как известно, Бог не

спасает нас без нас. Помимо

Дара Божьего должно быть

усилие со стороны человека.

Бог всегда готов протянуть че-

ловеку руку для встречи, но

ждет взаимного шага от чело-

века. Богослужение - это слу-

жение Бога человеку, но если

человек не идет в храм, не мо-

лится, не соблюдает Устав Цер-

кви, то как он воспримет это

служение, как он почувствует

благодать Божию, Его присут-

ствие, Его Дары. Путь ко Хри-

сту - это  путь прежде всего мо-

литвенный, ибо отцы

утверждают, что Бог познает-

ся через молитву, не через фор-

мальное чтение молитв, а че-

рез сердечную беседу, через

молитвенное призывание ис-

креннего сердца, через крат-

кие, но часто используемые

формы молитвы: строки псал-

мов и молитву Иисусову. Т.е.

когда человек непрестанно по-

гружает всю свою деятельность

в волны молитвы, тогда он по-

стоянно ощущает и помощь от

Бога, и Его присутствие, и ра-

дость сердечную, и мир, и ус-

покоение, и отсутствие мяту-

щихся мыслей. Такой человек,

уже не просто верит в Бога, он

знает Бога настолько, насколь-

ко усердно к Нему стремится.

Такого человека не могут со-

блазнить факты, слова и по-

ступки  окружающих людей,

которые свидетельствуют лишь

о немощи человеческой, ибо

“нет человека, который бы жил

и не согрешил”(из молитвы пе-

ред Исповедью), и Церковь по

словам свт. Иоанна Златоуста,

прп. Ефрема Сирина, «не об-

щество праведников, а толпа

кающихся грешников». Такой

человек с болью отзывается на

все, что пятнает образ Божий

в ближнем, ибо понимает, на-

сколько сложно самому свои-

ми силами устоять в добре. Но

этот человек - в Церкви, ибо

как утверждал сщмч. Иларион

(Троицкий) : «без Церкви нет

спасения». И в одном из сти-

хотворений нашего современ-

ника иером. Романа (Матюши-

на) читаем такие слова : «Есть

личное восстанье и паденье, но

Церковь - мать не может со-

грешать».

Опять-таки открываем Еван-

гелие от Иоанна, ап. Петр

спрашивает Христа об ап.

Иоанне: «а сей же что?», т.�е.

что уготовано или каковы судь-

ба собрата, и Господь отвеча-

ет: «Что тебе до того? Ты по

Мне гряди ». (Еван Иоанн Ин

21:15—25 (зач. 67) :Петр гово-

рит Иисусу: Господи! А он что?

Иисус говорит ему: если Я

хочу, чтобы он пребыл, пока

приду, что тебе до того? Ты иди

за Мною).

Что нам до того, если кто-то

не слышит, не чувствует , осуж-

дает, соблазняется и отходит?

Ты иди за Христом, как, впро-

чем, и идешь. А спорить и до-

казывать - последнее дело, ибо

человек так устроен, что слы-

шит только свое мнение. И

древние «неверующие» с недо-

верием воспринимали глас Бо-

жий, хотя видели Бога соб-

ственными глазами, и также

обвиняли Христа во всех «гре-

хах»: и субботы не хранит, то

исцеляет, видите ли, в суббо-

ту, то колосья ученики его сры-

вают в день, когда нельзя ра-

ботать; и с мытарями и

грешниками обедает, не гну-

шается их.

“Многие из учеников Его,

слыша то, говорили: какие

странные слова! кто может это

слушать?.. С этого времени

многие из учеников Его ото-

шли от Него и уже не ходили с

Ним”.(Ин. 6,60)

Господь всегда был, есть и

будет камнем преткновения

для того, кто видит форму, кто

судит по «одежке», кто не ви-

дит своих грехов, а потому

осуждает, кто не ищет пути к

Богу, а просто по нужде обра-

щается к Нему за «услугами»,

кто отложив «ветхого челове-

ка» в Таинстве Крещения, так

и не облекся в «нового», жи-

вущего по воле Божией, бого-

познанием, богоприсутствием.

Человеческий эгоизм и гор-

дость, к сожалению, никогда не

найдут покоя ни в настоящей

жизни, ни в будущей, ни в

Церкви, ни без Церкви.

Но как известно, Церковь бу-

дет стоять до скончания века и

«врата адовы не одолеют Ее»,

по слову Спасителя.

Не возможно уйти оттуда,

куда ты по сути и не вошел.

Да, крестился, открыл дверь в

жизнь вечную, но ничего не

понял, не смог или не захотел

понять, соблазнился и не во-

шел, так и остался неверую-

щим.

И не так страшен современ-

ный вирус, отнимающий вре-

менную жизнь у верующего,

как страшно неверие и сомне-

ние, закрывающее путь в веч-

ность соблазняющимся и гор-

дым.

«Да не смущается сердце

ваше; веруйте в Бога и в Меня

веруйте». Ин. 14:1

Источник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционный
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3 
ЧЕТВЕРГ 

Предпразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Прп. Григория Декаполита (816). 

Прокла, архиеп. Константинопольского. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

4 
ПЯТНИЦА 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

5 
СУББОТА 

Попразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.  

Блгв. кн. Михаила Тверского. 

08-00 
 

16-00 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

6 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме 

Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, 
еп. Воронежского (1703). 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

11 
ПЯТНИЦА 

16-00 
Таинство елеосвящения. (соборование). 

12 
СУББОТА 

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. 08-00 
 

16-00 

Утреня. Часы. Исповедь. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

13 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
Апостола Андрея Первозванного (62). 

08-00 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

17 
ЧЕТВЕРГ 

Вмц. Варвары и мц. Иулиании.  
Прп. Иоанна Дамаскина. 

08-00 
 

Утреня. Часы. Исповедь. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.  

18 
ПЯТНИЦА 

Прп. Саввы Освященного. 16-00 
 

Всенощная. Исповедь. 

19 
СУББОТА 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

08-00 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. Молебен. 

20 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 287-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.   
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397).  

Прп. Нила Столобенского 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

25 
ПЯТНИЦА 

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. 08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

26 
СУББОТА 

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста (284-305). 

 

08-00 
 

16-00 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

27 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.  
Глас 4-й.  Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

31 
ЧЕТВЕРГ 

Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). 10-30 Молебен на начало Нового года.  

 


