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вел.вел.вел.вел.вел.

Святитель Феофан Затвор-

ник, толкуя это место, пи-

шет, что выражения «свет в

Господе» и «чада света» от-

носятся к крещеным и ми-

ропомазанным людям.

Вспомним, братья и сест-

ры, что в древности Креще-

ние называли «Праздник све-

тов», а также «Просвещение».

Крещеный становится носи-

телем евангельского света.

После Таинства человека

обычно одевали в белые

одежды, символизирующие

нравственную чистоту и свя-

тость. Символика света все-

гда была характерна для Та-

инства Просвещения.

Павел напоминает ефеся-

нам об их Крещении, чтобы

они жили свято - согласно

обетам, данным в Таинстве.

«Вы ведь крещеные люди -

не творите же греха!» - как

бы обращается к христианам

апостол. Подобно и у нас в

народе иногда могут в серд-

цах сказать распоясавшему-

ся гуляке: «Ты нехристь, что

ли? Креста на тебе нет! По-

бойся Бога, ведь ты христиа-

нин!»

Апостол призывает всех нас

жить согласно обетам Кре-

щения. А знаем ли мы их? В

большинстве своем мы были

крещены в детстве, когда за

нас обеты произнесли крес-

тные родители. И получает-

ся, что далеко не каждый

христианин сегодня помнит,

что он обещал

(лично или через

крестных) Господу

в тот день. Но как

можно исполнять

то, о чем не зна-

ешь? Давайте, бра-

тья и сестры,

вспомним свои

крещальные обеты.

В чине Таинства

священник спра-

шивает крещаемо-

го: «Отрекаешься

ли сатаны, и всех

дел его, и всех ан-

гелов его, и всего

служения ему, и

всей гордыни его?»

Тот отвечает: «От-

рекаюсь». Это обет

первый.

Конечно же, дан-

ное обетование

включает в себя

многие стороны веры и жиз-

ни. Отречься «от сатаны и всех

дел его» значит объявить о сво-

ем неповиновении диаволу -

о том, что отныне у меня нет

ничего общего с ним. Разуме-

ется, сюда входит отказ от гре-

ховной жизни. Но разве мы не

грешим, будучи христианами?

Грешим, но по немощи, не

желая этого. Как писал апос-

тол Павел: «Что ненавижу, то

делаю» (Рим. 7:15). Совсем

иное дело - грешить с удоволь-

ствием, с твердым осознани-

ем того, что творишь. От та-

кого греха мы отрекаемся раз

и навсегда. По сути, в первом

обетовании мы объявляем

войну греху и его источнику -

диаволу.

«И всех ангелов его, и всего

служения ему». Служить са-

тане и иметь связь с ангела-

ми его - значит общаться с

ними в колдовстве, магии,

спиритических сеансах, при

хождении к знахаркам и баб-

кам, в оккультных практиках,

в увлечении астрологией и го-

роскопами. Также человек

втайне остается слугой диаво-

ла, если боится его больше,

чем Бога, и говорит о нем

больше, чем о Боге. Кураев

как-то рассказывал, что на

вопрос «О Христе будем бе-

седовать или об антихристе?»

многие аудитории отвечают:

«Об антихристе!» Действи-

тельно, у некоторых христи-

ан ум больше занят антихри-

стом и всякими чипами и кар-

точками, чем Христом. Это

уже некое мысленное служе-

ние падшим духам - когда по-

стоянно думаешь о них и бо-

ишься их.

Каким должно быть наше

отношение к диаволу и его

слугам, показывает далее пос-

ледование Крещения. «Дунь и

плюнь на него», - говорит

священник крещаемому. Тот

символически дует и плюет на

диавола, выражая тем самым

крайнее презрение к нему.

Сатана не простит нам этого

плевка, но нам не следует бо-

яться его. «Тот, Кто в вас,

больше того, кто в мире» (1

Ин. 4:4), - говорит Иоанн Бо-

гослов. Христос, Которому

мы поклонились, лишил силы

«имеющего державу смерти,

то есть диавола» (Евр. 2:14), -

пишет апостол Павел. Сата-

на повержен Христом и ско-

ван, и способен вредить нам

ровно настолько, насколько

мы сами поверим ему и убо-

имся его вместо Бога; на-

сколько мы дадим ему место

в себе своими грехами и не-

послушанием Христу. Если

же мы возлагаем все упова-

ние на Господа и по мере сил

стараемся исполнять Его свя-

тые заповеди, бесы и их на-

чальник ничем не могут уг-

рожать нам.

«И всей гордыни его». Гор-

дость, тщеславие, высокоме-

рие, самолюбование, эгоизм

- это те качества, которые

превратили светоносного Ан-

гела в падшего духа. Отрека-

ясь от «всей гордыни его», мы

отказываемся от гордого духа

жизни, от бесовского превоз-

ношения над людьми и глав-

ным качеством духовной жиз-

ни полагаем смирение.

«Сочетаешься ли Христу?» -

спрашивает далее священник.

«Сочетаюсь!» - отвечает кре-

щаемый. Это второй обет

Крещения.

Когда люди вступают в брак,

мы также говорим, что они

«сочетались браком». «Соче-

тание» есть соединение любя-

щих. «Сочетаться Христу» оз-

начает любить Его, служить

Ему, пребывать в Церкви -

ÏÐÈÑÒÓÏÈÂØÅÌÓ Ê ÌÎËÈÒÂÅ

Î ÍÀØÈÕÎ ÍÀØÈÕÎ ÍÀØÈÕÎ ÍÀØÈÕÎ ÍÀØÈÕ
ÊÐÅÙÀËÜÍÛÕÊÐÅÙÀËÜÍÛÕÊÐÅÙÀËÜÍÛÕÊÐÅÙÀËÜÍÛÕÊÐÅÙÀËÜÍÛÕ

ÎÁÅÒÀÕÎÁÅÒÀÕÎÁÅÒÀÕÎÁÅÒÀÕÎÁÅÒÀÕ
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- Виктория Прудэй, Торон-

то, Канада:

Я - канадский эрготерапевт

(occupational therapist) с 10-

летним стажем работы с деть-

ми, родителями и учителями.

За годы своей профессио-

нальной деятельности я на-

блюдаю у детей пугающую

тенденцию к снижению со-

циальной, эмоциональной и

академической активности, а

также резкое увеличение ко-

личества случаев понижен-

ной обучаемости, концентра-

ции и других нарушений.

Современные дети прихо-

дят в школу, будучи эмоцио-

нально недоступными для

обучения, и в нашем совре-

менном образе жизни есть

много факторов, которые

способствуют этому. Как мы

знаем, мозг пластичен и по-

датлив. Благодаря окружаю-

щей среде мы можем сделать

мозг "сильнее" или "слабее".

Я искренне верю, что, не-

смотря на все наши самые

лучшие побуждения, мы, к

сожалению, направляем раз-

витие наших детей в невер-

ном направлении. И вот по-

чему:

1. Влияние Технологии.

Использование технологий

(телевизор, планшет, смарт-

фон) как бесплатного беби-

ситтера, на самом деле, не

совсем бесплатно. Расплата

не за горами.  Мы расплачи-

ваемся нервной системой на-

ших детей, их вниманием и

их способностью отклады-

вать удовлетворение на по-

том. По сравнению с вирту-

альной реальностью,

повседневная жизнь скучна.

Когда дети приходят на урок,

они сталкиваются с голоса-

ми людей и адекватной ви-

зуальной стимуляцией, в

противовес повсеместным

графическим взрывам и спе-

циальным эффектам, кото-

рые они привыкли видеть на

экранах. После постоянного

нахождения в виртуальной

реальности обработка инфор-

мации на уроке становится

все более сложной задачей

для наших детей, потому что

их мозг привыкает к высоким

уровням стимуляции, кото-

рые обеспечивают видеоиг-

ры. Неспособность обраба-

тывать более низкие уровни

стимуляции ухудшает готов-

ность детей решать академи-

ческие задачи. Технологии

также эмоционально отдаля-

ют наших детей от семей. До-

ступность родительских эмо-

ций является важным

питательным веществом для

мозга ребенка. К сожалению,

мы постепенно лишаем на-

ших детей этого питательно-

го вещества.

2. Дети получают все, что

они хотят, и когда они хотят

"Я голоден!!" "Через секун-

ду я куплю тебе что-то пере-

кусить." "Я хочу пить!" "Вот

автомат с напитками." "Мне

скучно!" "Поиграй с моим те-

лефоном!"  Способность от-

кладывать удовлетворение

является одним из ключевых

факторов для будущего успе-

ха. У нас самые лучшие на-

мерения - сделать наших де-

тей счастливыми, но, к

сожалению, мы делаем их

счастливыми только в дан-

ный момент, но несчастны-

ми в долгосрочной перспек-

тиве.  Умение отложить

удовлетворение означает спо-

собность функционировать в

условиях стресса. Наши дети

постепенно становятся все

менее подготовленными к

борьбе даже с незначитель-

ными стрессовыми ситуаци-

ями, которые в конечном

итоге становятся огромными

препятствиями для их успе-

ха в жизни.

Неспособность отложить

удовлетворение часто прояв-

ляется на уроках, в торговых

центрах, ресторанах и мага-

Теле Христовом; иметь «те же

чувствования, какие и во Хри-

сте Иисусе» (Флп. 2:5), при-

обрести «ум Христов» (1 Кор.

2:16). «Кто говорит, что пре-

бывает в Нем, тот должен по-

ступать так, как Он поступал»

(1 Ин. 2:6), - пишет Иоанн

Богослов. «Сочетаться Хрис-

ту» значит стать богом по бла-

годати.

Затем священник спрашива-

ет: «И веруешь ли Ему?» При-

ходящий ко Крещению отве-

чает: «Верую Ему как Царю и

Богу!» Таково третье наше

обетование.

Что значит веровать Христу

как Царю и Богу? Верить в

Него как в Бога и Спасителя,

а также в Божие Откровение,

данное нам во Христе, пола-

гать Его Волю как Закон сво-

ей жизни, считать Христа сво-

им Господином.

Согласно Катехизису, под

верой можно понимать три

вещи: психологическую уве-

ренность в истинности ка-

ких-то положений, онтологи-

ческую связь между

человеком и Богом и образ

жизни. Все это вмещается в

одно слово: «Верую!» Мы ве-

руем в бытие Божие, Христа

как Сына Божия, веруем в то,

что через веру мы имеем

связь с Ним, и стараемся

жить согласно вере, т. е. по

заповедям Божиим.

Далее крещаемый читает

Символ Веры, что является

знаком его осознанной веры

и публичным исповеданием

им христианства. Если крес-

тят младенца, за него произ-

носят Символ Веры крестные

родители.

Таковы наши обетования

Крещения. Что означают эти

обеты? Это условия нашего

вступления в Завет с Богом.

Завет всегда подразумевает

обязательства двух сторон.

Христос устанавливает Но-

вый Завет через пролитие за

нас Своей Крови и обещает

нам Царствие Божие. Мы же,

со своей стороны, вступаем в

Завет через Таинство Креще-

ния, принося определенные

обеты - те, которые мы с вами

сегодня рассмотрели.

Дай нам Бог исполнять

наши крещенские обещания

и быть новозаветными хрис-

тианами во всем - в вере,

мыслях, делах, словах. Тогда

и Господь исполнит Свои

обетования - дарует Царствие

Небесное, уготованное нам от

создания мира (см. Мф.

25:34).
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зинах игрушек в тот момент,

когда ребенок слышит "Нет",

потому что родители приучи-

ли мозг своего ребенка не-

медленно получать то, что  он

хочет.

3. Дети правят миром

Вот что я слышу от родите-

лей постоянно: "Мой сын не

любит овощи." "Она не лю-

бит рано ложиться спать."

"Он не любит завтракать."

"Она не любит игрушки, но

она отлично обращается со

своим IPad." "Он не хо-

чет одеваться сам."

"Она ленится есть

сама." С каких пор дети

указывают  родителям,

как их воспитывать?

Если предоставить это

им, то все, что они бу-

дут делать, это есть ма-

кароны с сыром и пи-

рожные с кремом,

смотреть телевизор, иг-

рать на планшетах и

ложиться спать в 12 ча-

сов ночи. Какую пользу

мы им приносим, давая

им то, что они ХОТЯТ,

если мы знаем, что это

НЕ ХОРОШО для них?

Без правильного пита-

ния и здорового ночно-

го сна наши дети при-

дут в школу

раздраженные, беспокойные

и невнимательные. Кроме

того, мы доносим до них не-

правильную мысль. Они уз-

нают, что они могут делать

то, что они хотят, и не де-

лать то, что они не хотят.

Понятие "нужно делать" от-

сутствует. К сожалению, для

того, чтобы достичь своих

целей в жизни, мы должны

делать то, что необходимо, и

это не всегда то, что нам нра-

вится делать. Например, если

ребёнок хочет быть отлични-

ком, он должен усердно

учиться. Если он хочет быть

успешным футболистом, он

должен тренироваться каж-

дый день. Наши дети пре-

красно знают, чего они хо-

тят, но им очень тяжело

делать то, что необходимо

для достижения этой цели.

Результат - неосуществимые

цели и разочарование.

4. Бесконечное веселье

Мы создали искусственный

мир для наших детей. Там

нет скучных моментов. Ког-

да ребёнок затихает, мы бе-

жим, чтобы развлечь его сно-

ва, потому что в противном

случае мы считаем, что не

выполняем наш долг по вос-

питанию детей. Мы живем в

двух разных мирах: у них есть

свой мир "веселья", а у нас

свой мир "работы". Почему

дети больше не помогают

нам на кухне или со стиркой

белья? Почему они не соби-

рают и не приводят в поря-

док свои игрушки? Это мо-

нотонная работа, которая

тренирует мозг, развивает ра-

ботоспособность и умение

функционировать во время

периодов "скуки" - те же са-

мые "мышцы" требуются, в

конечном счете, для обуче-

ния в школе. Когда дети при-

ходят в школу и им необхо-

димо что-то записывать, они

говорят: "Я не могу. Это

слишком трудно. И слишком

скучно". Почему? Потому что

бесконечное веселье не раз-

вивает навыки работоспособ-

ности. Их развивает работа.

5. Ограниченное социаль-

ное взаимодействие

Мы все заняты, поэтому мы

даем нашим детям гаджеты,

чтобы они тоже были "заня-

ты". Раньше дети играли на

улице, где в бессистемной ес-

тественной среде они разви-

вали свои социальные навы-

ки.  К сожалению,

технология заменила время

прогулок во дворе. Кроме

того, технология сделала и

родителей менее доступными

для социального взаимодей-

ствия с детьми. Очевидно,

что наши дети все больше и

больше отстают… ведь циф-

ровой "бебиситтер" не при-

способлен помогать детям

развивать социальные навы-

ки. Для дальнейшего успеха

в жизни социальные навыки

необходимы!

Мозг, как и мышцы, обу-

чается и тренируется. Если

вы хотите, чтобы ваш ребе-

нок умел ездить на велоси-

педе, вы учите его навыкам

езды на велосипеде. Если вы

хотите, чтобы ваш ребенок

умел ждать, вы должны на-

учить его терпению. Если вы

хотите, чтобы ваш ребенок

умел общаться, вы должны

обучать его социальным на-

выкам. То же самое относит-

ся и ко всем другим навыкам.

Нет никакой разницы!

Вы можете изменить жизнь

вашего ребенка путем трени-

ровки его мозга так, что ваш

ребенок будет успешен в со-

циальной, эмоциональной и

академической деятельности.

Вот как:

1. Ограничьте доступ к тех-

нологиям и восстановите

эмоциональную связь с ва-

шими детьми.

Удивите их цветами, подели-

тесь улыбкой, защекочите их,

оставьте милую записку в их

рюкзаке или под подушкой,

удивите их, забрав на обед из

школы, танцуйте вместе,

ползайте вместе, деритесь

подушками;

Проводите семейные обеды,

играйте вечерами в настоль-

ные игры (посмотрите спи-

сок моих любимых настоль-

ных игр в предыдущем

посте), катайтесь на велоси-

педе, гуляйте на открытом

воздухе с фонариком вече-

ром.

2. Тренируйте способность

откладывать удовольствие.

Дайте им возможность по-

дождать! Объясните ребенку,

что скука - это нормально.-

Во время скуки часто рожда-

ются самые креативные идеи.

Постепенно увеличивайте

время ожидания между "я

хочу" и "я получаю";

Избегайте использования

гаджетов в автомобилях и

ресторанах - вместо этого

научите их ждать, беседуя и

играя;

Ограничьте количество по-

стоянных перекусов.

3. Не бойтесь устанавливать

рамки. Детям необходимы

ограничения, чтобы расти

счастливыми и здоровыми!!

Составьте расписание вре-

мени приема пищи, времени

сна, времени для гаджетов;

Подумайте о том, что ХО-

РОШО для них, а не о том,

чего они ХОТЯТ / НЕ ХО-

ТЯТ. Позже они скажут вам

за это спасибо. Воспитание

детей - это тяжелая рабо-

та. Вы должны быть креа-

тивными, чтобы заставить

их делать то, что для них

хорошо, потому что боль-

шую часть времени это

будет полной противопо-

ложностью тому, чего они

хотят;

Дети должны завтракать

и есть питательную пищу.

Им нужно проводить вре-

мя на открытом воздухе и

ложиться спать в опреде-

лённое время, чтобы при-

ходить на следующий день

в школу готовыми к обу-

чению!

Превратите то, что они

не любят/не хотят делать

в удовольствие, в эмоцио-

нально-стимулирующую

игру.

4. Научите своего ребенка

выполнять монотонную ра-

боту с ранних лет, поскольку

она является основой для бу-

дущей "работоспособности".

Складывать бельё, убирать

игрушки, вешать одежду,

распаковывать продукты, на-

крывать на стол, готовить

обед, мыть посуду, заправ-

лять кровать;

Будьте креативны. Добавь-

те в действие элемент игры,

чтобы вызывать у мозга ас-

социации с чем-то положи-

тельным.

5. Учите социальным навы-

кам.

Учите их делать что-то по

очереди, делиться, уметь про-

игрывать/выигрывать, идти

на компромиссы, хвалить

других, говорить "пожалуй-

ста" и "спасибо".

Исходя из моего опыта ра-

боты эрготерапевтом, я могу

сказать, что дети меняются,

когда их родители меняют

свою точку зрения на воспи-

тание детей. Помогите детям

добиться успеха в жизни пу-

тем обучения и тренировки

их мозга как можно скорее!
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 1867 году в Жене-

ве Ф.М. Достоевс-

кий начал работу

над одним из своих

самых выдающихся

произведений, о

котором писал пле-

мяннице Софье Ивановой:

«Идея романа - моя старинная

и любимая, но до того трудная,

что я долго не смел браться за

нее… Главная мысль - изобра-

зить положительно прекрасно-

го человека… Труднее этого нет

ничего на свете, а особенно те-

перь. На свете есть одно только

положительно прекрасное Лицо

- Христос, так что явление это-

го безмерно, бесконечно пре-

красного Лица, уж конечно,

есть бесконечное чудо. Всё

Евангелие Иоанна в этом смыс-

ле; он всё чудо находит в одном

воплощении, в одном появле-

нии прекрасного». Роман полу-

чил название «Идиот», что в

переводе с греческого означает

«отдельный, обособленный че-

ловек».

Через полтора года произве-

дение публикуется в журнале

«Русский вестник», и мир уз-

наёт о «бедном рыцаре» князе

Льве Мышкине. А еще через не-

сколько лет в Санкт-Петербур-

ге началась забавная история.

Светские собрания всполоши-

ли диковинные слухи: в одну из

частных гимназий с правами

казенной поступает некий пят-

надцатилетний ученик, кото-

рый в тот же год ее выкупает и

фактически заново перестраи-

вает. Как выяснилось, история

случилась в действительности:

классическая гимназия статско-

го советника Федора Бычкова

(по адресу Лиговка, д. 1) в свя-

зи с постигшими ее чрезвычай-

ными финансовыми трудностя-

ми перешла во владение

молодого представителя старин-

ного купеческого рода из Ир-

кутска - он оставался ее домо-

владельцем еще почти 20 лет. За

это время в определенных кру-

гах он снискал славу сумасшед-

шего, получив прозвище «роб-

кий иркутский купчик». Другие

почитали его за добросердечно-

го бессребреника и «просвещен-

ного благотворителя».

В любом случае анекдоты, как

он «сорил» деньгами, употреб-

ляя их на благотворительность,

еще долго ходили не только по

светским квартирам, но и по

задворкам петербуржского об-

щества. Его педагог, известный

профессор-физиолог П.Ф. Лес-

гафт, которому он потом заве-

щал 350 000 рублей вместе со

зданием гимназии, писал о сво-

ем подопечном следующее:

«Точно так же он не хотел про-

водить эгоистическую жизнь,

окружаясь всеми земными

удобствами и удовлетворения-

ми; он жил при самых скром-

ных условиях, и по мере его

знакомства с жизненными фор-

мами… он становился строже к

себе и все более старался избе-

гать всяких телесных развлече-

ний и прихотей. Чуткий ко все-

му окружающему, он стал

верить человеческим нуждам и

страданиям и помогать всем к

нему обращающимся».

Если внимательно присмот-

реться к поведению и поступ-

кам молодого человека, то лег-

ко заметить, что «робкий

иркутский купчик» как будто

сошел со страниц романа М.Ф.

Достоевского «Иди-

от». И пусть, в отли-

чие от нищего князя,

он был богатейшим

наследником сибирс-

ких золотопромыш-

ленников, их роднило

совсем другое. Лейт-

мотивом жизни «про-

свещенного благотво-

рителя» стала главная

мысль романа, выра-

женная самим Мыш-

киным: «Сострадание

есть главнейший и,

может быть, един-

ственный закон бытия

всего человечества».

В 1890-х годах моло-

дой сибиряк снимал

скромную квартирку

на Гороховой улице,

экипаж не заводил,

пользовался извозчи-

ком, при этом в бук-

вальном смысле всем

раздавал деньги. Спер-

ва он регулярно помо-

гал друзьям-студен-

там, а со временем молва о его

небывалой щедрости разошлась

по всему Петербургу, и к его

квартире выстраивались огром-

ные очереди разноперого люда.

Иногда он принимал по не-

сколько сот человек в день,

никому не отказывал и давал

каждому ровно столько, сколь-

ко у него просили. Среди ходо-

ков встречались не только обез-

доленные горемыки, нищие,

вдовы и сироты, но и промо-

тавшиеся картежники, бражни-

ки с перепоя и нечистые на руку

пройдохи. Случалось, даже мо-

лодые невесты приходили к

нему за приданым, и он нико-

му не отказывал. «Жизнь наша

красна бывает лишь тогда, -

говорил он, - когда всё нам улы-

бается вокруг… Но если вы чув-

ствуете подле себя нищету, бу-

дучи сами богаты, то вам как-то

становится не по себе».

По словам�преподобного Сер-

гия Радонежского, «благочестие

не состоит из подаяния милос-

тыни, а в сердечном участии».

Поэтому в руках «робкого куп-

чика» деньги были не более чем

инструментом любви. И нет со-

мнений, будь Мышкин с дос-

татком, его средства также раз-

давались бы направо и налево.

Так что Федору Михайловичу

не было нужды одаривать сво-

его князя миллионами, и без

того его детское благочестие и

всеохватывающее «сердечное

участие» освещают весь сюжет

романа.

 Князь Мышкин. Иллюстрация

к роману «Идиот». Художник

И.С. Глазунов. 1956 г.

Что касается молодого сиби-

ряка, то и его сострадание не

было избирательным: «Прося-

щему у тебя дай, и от хотящего

занять у тебя не отвращайся»

(Мф. 5: 42). Сам он говорил:

«Если просят, значит нужно:

если можно дать, то есть если

имеются средства, то и нужно

дать, не производя розыска».

Обоим героям дано было по-

знавать мир через любовь, че-

рез «сердечное участие», о чем

в романе писал Ф.М. Достоев-

ский: «Бросая ваше семя, бро-

сая вашу “милостыню”, ваше

доброе дело в какой бы то ни

было форме, вы отдаете часть

вашей личности и принимаете

в себя часть другой; вы взаим-

но приобщаетесь один к друго-

му; еще несколько внимания,

и вы вознаграждаетесь уже зна-

нием, самыми неожиданными

открытиями».

Как это часто бывает, среди

нуждающихся и выпрашиваю-

щих у щедрого благодетеля леп-

ту нашлись и те, кто не устоял

перед искушением злой завис-

тью. Пресловутая «скорбь о бла-

гополучии ближнего», «порча

жизни» и «поругание природы»,

как называл это чувство святи-

тель Василий Великий, в душах

жадных злопыхателей рождала

клевету, которая зловонными

ручьями растекалась по Петер-

бургу. Увлеченные набираю-

щим силу в русском обществе

«шатанием умов» студенты-на-

родники бессовестно упрекали

своего благодетеля в недостат-

ке жертв для всеобщего блага,

а сам градоначальник Виктор

фон Валь, до которого

дошли слухи о щедром

миллионере, в свою оче-

редь подозревал его в под-

держке тайных революци-

онных организаций.

Однажды в 1894 году при

входе в Знаменскую цер-

ковь молодой человек по-

ложил на книжку стоявшей

на паперти монахини се-

ребряный рубль. Привык-

шая получать мелочь, она

так поразилась щедрости

незнакомого барина, что,

упав на колени перед ико-

ной, стала в полный голос

на весь церковный двор

благодарить Бога за ми-

лость. Тогда растроганный

прихожанин спросил у мо-

нахини ее адрес и из ка-

кой она обители, а на сле-

дующий день явился к ней

в одно из столичных под-

ворий и передал бумажный

сверток. Внутри была на-

личность в размере 147 000

рублей. Пересчитав день-

ги, монахиня пришла в ужас.

Заподозрив неладное, она по-

спешила в полицейский учас-

ток и донесла на молодого ба-

рина.

На него завели дело по подо-

зрению в душевном расстрой-

стве, а также в возможном фи-

нансировании революционных

кружков и собраний. В ходе

следствия вскрылись любопыт-

нейшие факты его жизни. Уча-

стию в политическом подполье

весьма странный молодой че-

ловек уже в свои 25 лет пред-

почел активную деятельность в

качестве почетного жертвовате-

ля и члена ряда благотворитель-

ных и попечительских обществ.

Он не жалел средств на учеб-

ные и научные проекты, изда-

вал массу учебников, книг и

журналов, выделял баснослов-

ные суммы на открытие биб-

лиотек по всей Российской

империи.

Мало того, еще будучи студен-

том, он активно участвовал в

строительстве Санкт-Петербур-

гского университета, первого

Денис ХалфинИбо мудрость мираИбо мудрость мираИбо мудрость мираИбо мудрость мираИбо мудрость мира
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Женского медицинского ин-

ститута и Бестужевских высших

женских курсов. На свои день-

ги чудак возводил общежития

для студентов и утверждал для

них стипендии. В 26 лет он лич-

но содержал 70 стипендиатов,

учившихся в России и Европе.

Особенное внимание он уделял

землякам из Сибири и часто

поддерживал проекты, связан-

ные с родным краем. Среди его

многочисленных инициатив -

несколько этнографических

экспедиций в Сибирь и на

Дальний Восток, строительство

одного из залов Русского гео-

графического общества, театр в

Иркутске, народный дом в Бар-

науле и многое другое. Кроме

того, он учредил капитал в 420

000 рублей для пособий и пен-

сий рабочим своих золотых

приисков. Баснословные сум-

мы, исчисляемые миллионами,

уходили на строительство при-

ютов, богаделен, больниц, цер-

квей и монастырей по всей Рос-

сии. Молодой человек

жертвовал средства на устрой-

ство библиотек в Ишиме, Крас-

ноярске, Нерчинске, Ачинске,

Кургане. И это далеко не пол-

ный перечень его благодеяний,

которые он творил втихомолку.

Благо что его доходы стабиль-

но приумножались.

Когда всплыли все эти под-

робности, его попытались об-

винить в невменяемости и бес-

контрольном расточении

средств, после чего назначили

психиатрическую экспертизу.

Как тут не вспомнить слова ла-

кея Епанчиных, характеризую-

щие Льва Мышкина: «Князь

просто дурачок и амбиции не

имеет…» А сам сибирский «бе-

зумец» рассуждал таким обра-

зом: «Как человек пуст в своей

жизни, как ничтожны все его

потребности, обусловленные

одной наживой; как жадно всё

человечество в своем стремле-

нии к богатству! Но что оно нам

приносит… Одно грустное ра-

зочарование. Вот я - милли-

онер, мое “счастье” должно

быть вполне закончено. Но сча-

стлив ли я? Нет. Всё мое богат-

ство в сравнении с тем, чего

жаждет душа моя, есть ничто,

пыль, прах…»

Не исключено, что подобные

рассуждения подтолкнули суд

подвергнуть его повторной пси-

хиатрической экспертизе. К

счастью, в обоих случаях меди-

ки засвидетельствовали, что

молодой человек вменяем, и

дело кончилось полным оправ-

данием подозреваемого.

Мало того, в адрес градона-

чальника поступил строгий зап-

рет впредь вмешиваться в его

дела. По одним сведениям, за

«робкого купчика» заступился

обер-прокурор Святейшего

Синода Константин Победо-

носцев, а по другим - сам им-

ператор Александр III, который

незадолго до своей смерти удо-

стоил сибирского благотвори-

теля личной встречи.

Спустя время с этим судеб-

ным процессом ознакомился

председатель Петроградской гу-

бернской ученой архивной ко-

миссии историк Михаил Кон-

стантинович Соколовский, и

вот какую он дал оценку тем со-

бытиям: «Общество не удивля-

лось бы, если бы он преподно-

сил жемчуг и бриллианты

сомнительным певичкам, если

бы он строил себе дворцы во

вкусе Альгамбры, накупал кар-

тин, гобелены, севр и сакс или

в пьяном виде разбивал зерка-

ла, чтобы вызвать хриплый хо-

хот арфянок, - всё это было бы

обычно. Но он отошел от этого

и, побуждаемый душевными

склонностями, проводил в

жизнь правило: просящему

дай».

Звали этого человека Инно-

кентий Сибиряков, и был он

одним из шести отпрысков

известной и влиятельной ку-

печеской династии. Родился

30 октября - в один день с Фе-

дором Михайловичем Досто-

евским, только с разницей в

39 лет. Отец Иннокентия Ми-

хаил Александрович на всю

Сибирь слыл богатейшим зо-

лотопромышленником, от-

крывшим в 1863 году богатые

месторождения в бассейне

реки Бодайбо. С тех пор ка-

питалы заводов и компаний

Сибирякова крепчали, а уже

через 40 лет основанное им

поселение получило статус го-

рода, который до сих пор ос-

тается важнейшим центром

золотодобывающей отрасли

России.

Достоевский создал своего

знаменитого героя в 1867 году,

когда Иннокентию исполни-

лось 7 лет. В этот же год его

большое семейство постигло

несчастье: скончалась матушка

Варвара Константиновна. А

еще через семь умер отец, ос-

тавив сиротами трех сыновей и

трех дочерей. Унаследовав ог-

ромное состояние, которое ре-

гулярно приумножалось дохо-

дами от золотопромышленных

товариществ, заводов, торговых

предприятий и пароходств, дети

один за другим перебрались в

Санкт-Петербург. В столице со-

стоятельные братья и сестры

остались верными семейным

купеческим традициям и раз-

вернули широкую благотвори-

тельную деятельность в самых

различных сферах.

Но только самый младший,

Иннокентий, на этой почве

снискал славу сумасшедшего.

Молодой человек мог не читать

романа Достоевского и ничего

не знать о его главном «бедном

рыцаре». Реальную личность и

вымышленного персонажа род-

нил образ Героя из совсем дру-

гой Книги, Чья заповедь стала

смыслом жизни того и другого:

«Как Я возлюбил вас, так и вы

да любите друг друга» (Ин. 13:

34). Еще одно важное совпаде-

ние двух «безумцев» говорит о

том, что их любовь была выст-

радана Крестом, который они

несли с детства. Оба терпели

хроническую болезнь: Сибиря-

ков изнемогал чахоткой, Мыш-

кин - эпилепсией, и оба лечи-

лись в Европе.

Можно долго гадать, чья это

фраза: «Отсутствие счастия в

жизни гнетет мое сознание бе-

зотчетным чувством скорби, го-

рести и отчаяния. Так чувствую

я себя теперь, по возвращении

в Россию. Здесь, как и везде на

свете, я вижу только одни стра-

дания людей, одни муки чело-

веческие, одну суету мирскую.

Как будто вся наша жизнь толь-

ко в одном этом и состоит, как

будто Господь Бог всех нас со-

здал для одних страданий на

свете и нет для человека ника-

кой отрады, кроме печального

конца -  смерти… И я думаю,

что все эти пытки, все мучения,

все страдания суть лишь вещи

благоприобретенные челове-

ком, но не наследие Божие для

нас на земле. Ведь Царствие Бо-

жие внутри нас, а мы всем этим

пренебрегли и впали в отчая-

ние, в тоску, в ад жизни. Да,

слаб, ничтожен и малодушен

человек в выборе своего земно-

го блага, личного счастья». Не

сию ли тайну пытался раскрыть

великий писатель? Но эти сло-

ва принадлежат Сибирякову.

А князь Мышкин в романе

словно продолжает эту мысль:

«Сущность религиозного чув-

ства ни под какие рассуждения,

ни под какие атеизмы не под-

ходит; тут что-то не то, и вечно

будет не то; тут что-то такое, обо

что вечно будут скользить ате-

измы и вечно будут не про то

говорить»; «Не из одного ведь

тщеславия, не всё ведь от од-

них скверных тщеславных

чувств происходят русские ате-

исты и русские иезуиты, а и из

боли духовной, из жажды духов-

ной, из тоски по высшему делу,

по крепкому берегу, по родине,

в которую веровать перестали,

потому что никогда ее и не зна-

ли!»

В итоге никто из наших геро-

ев в Санкт-Петербурге надолго

не задержался. В расчетливом

прагматичном мире они так и

остались непонятыми гостями

и умалишенными героями, о

чем «бедный рыцарь» Лев

Мышкин предрекал заранее: «В

обществе я лишний». После

гибели Настасьи Филипповны

его душевная болезнь до край-

ней степени обострилась, и его

вновь увезли за границу лечить-

ся. Примерно то же самое го-

ворили и о

« р о б к о м

купчике »

Иннокен-

тии Сиби-

рякове, ко-

торый в

д е й с т в и -

тельности

раздал все

свои мил-

лионы и

ушел исце-

лять свое

«безумие» в

монастырь

на Святую

гору Афон.

Там на его

с р е д с т в а

возвели са-

мый боль-

шой в Гре-

ции собор

а п о с т о л а

А н д р е я

Первозванного.

По свидетельству своих собра-

тьев по Андреевскому скиту,

«дни своей иноческой жизни он

проводил, пользуясь малым от-

дыхом, в строгом посте и горя-

чей слезной молитве. Он в пол-

ной мере выполнил в иночестве

заповедь нестяжания и послу-

шания беспрекословного и

вполне с дерзновением мог ска-

зать с апостолом: “Се, мы оста-

вихом вся и вслед Тебе идо-

хом”».

Схимонах Иннокентий закон-

чил свои земные дни в возрасте

41 года: обострилась чахотка.

Его последние слова были об-

ращены к настоятелю, входив-

шему в его келью: «Батюшка,

простите, не могу я вас встре-

тить как следует; ничего не могу

сказать, кроме грехов».

В настоящее время в Русской

Православной Церкви рассмат-

ривается вопрос о канонизации

Иннокентия Сибирякова.
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9 декабря 2017 года педагоги

воскресной школы приняли участие в миссионерской встрече,

которая состоялась в здании духовно-просветительского центра

Христорождественского храма города Мытищи . На встрече с

доказательствами истинности Евангельских событий выступал

Олег Владиславович Воскресенский. Автор убедительно гово-

рил об отсутствии искажений в дошедших библейских текстах,

опираясь на материалы раскопок и различных научных иссле-

дований, с применением статистического анализа, историко-

философского мышления.

Лекционный курс предлагался также для дополнительного до-

машнего ознакомления электронном виде.

Остается только выразить благодарность автору и организато-

рам встречи за столь познавательный проект.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ
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СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

П

рихожане храма приняли

участие в годовом

расширенном  епархиальном

собрании, которое состоялось

в г. Видное Московской

области.

Впервые на собрание

помимо клириков

Московской епархии были

приглашены члены

приходских общин. На

собрании Митрополит

Московский и Коломенский

Ювеналий выступил с

годовым отчетом о

деятельности Московской

епархии, были избраны

епархиальные комиссии,

утверждены члены

епархиального суда. Владыка

Григорий, архиепископ

Можайский, поздравил

Владыку Ювеналия с

юбилейными датами: 50-

летием епископской

хиротонии, 40-летием

управления Московской

епархии. В завершение с

праздничным концертом

выступил хор Турецкого.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА.ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА.ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА.ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА.ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА.

КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ.КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ.КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ.КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ.КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ.
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О

тветственный храма по

работе с молодежью,

председатель Московс-

кого областного регионально-

го отделения Общероссийско-

го общественного движения

поддержки флота капитан 1

ранга Андрей Куц принял

участие в качестве почетного

гостя в традиционном кадет-

ском бале «Отчизны верные

сыны», который состоялся

концертном зале «Александ-

ровский» Академического ан-

самбля песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А.В.

Александрова и организован

Департаментом культуры Ми-

нобороны России, Централь-

ным Домом Российской Ар-

мии имени М.В. Фрунзе и

Академическим ансамблем

песни и пляски Российской

Армии имени А.В.Александ-

рова.

Андрей Андреевич обратил-

ся с поэтическим словом к го-

стям и участникам меропри-

ятия: воспитанникам

довузовских образовательных

учреждений Минобороны

России - кадетских училищ и

корпусов Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Тулы, а также

кадетских школ и кадетских

классов столицы и Подмоско-

вья, в котором говорилось о

многочисленных памятных

датах года:  9- декабря - Дне

Героев России, 285-летии ка-

детского движения в России,

870-летии Москвы и 90-лет-

ней годовщине образования

ЦДРА, а также присутство-

вавшии почтили память по-

гибших   участников ансамб-

ля «Александрова» в авиака-

тастрофе над Черным морем.

Яркая и насыщенная про-

грамма мероприятия с двумя

бальными отделениями изо-

биловала музыкальными про-

изведениями, театрализован-

ными действиями со

сценическими образами геро-

ев разных исторических эпох,

а также представлена вокаль-

но-хореографическая фанта-

зия «Прогулка по Москве» и

т.д.

Кадеты предоставили воз-

можность увидеть сложные и,

наверное, многими забытые

классические танцы - поло-

нез, кадетский вальс, падег-

рас, краковяк, полька-тройка,

фокстрот.

Организация подобных ба-

лов - очень важное направле-

ние в процессе духовного ,

культурного вопитания и об-

разования, становления,

взросления, раскрытия твор-

ческих способностей юноше-

ства.

0909090909     ДЕКАДЕКАДЕКАДЕКАДЕКАБРЯ.БРЯ.БРЯ.БРЯ.БРЯ.

КАДЕТСКИЙ БАЛКАДЕТСКИЙ БАЛКАДЕТСКИЙ БАЛКАДЕТСКИЙ БАЛКАДЕТСКИЙ БАЛ

«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ».«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ».«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ».«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ».«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ».
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14 января состоялся празднич-

ный концерт учащихся вос-

кресной школы Троицкого

храма с. Троице-Сельцы. Сце-

нарий праздника  "Бесценное

сокровище" составлен по рас-

сказам современных авторов и

адаптирован к нашим реали-

ям. Достаточно сложная, длин-

ная, захватывающая история

держала в напряжении всех зри-

телей, а сами актеры прекрас-

но справились со своими роля-

ми.

Чувствуется приобретенный

опыт, хорошая подготовка и

творческий подход педагогов.

Праздничная постановка - ил-

люстрация апостольского гим-

на любви, которая не ищет ни-

чего для себя, долготерпит,

милосердствует, не мыс-

лит зла и не радуется о не-

правде, и как итог все про-

щает, умягчая даже самые

эгоистичные и корыстные

сердца. Любовь - это то

бесценное сокровище, ко-

торое мы призваны хра-

нить и взращивать в сво-

их сердцах. Вторая часть

праздника - рождественс-

кие колядки под аккомпа-

немент разных музыкаль-

ных инструментов и

творческие номера дети-

шек.В заключение кон-

церта - вручение подарков

сказочным Дедом Моро-

зом и Снегурочкой, а так-

же чтение стихотворений

благодарными самыми

младшими участниками

концерта и зрителями. За

считанные секунды поре-

дела елка, украшенная

вкусными глазированны-

ми пряниками, которые

подготовили прихожане.

Слава Богу за эти мину-

ты тепла, радости, совме-

стного творчества.

14 ЯНВАРЯ.14 ЯНВАРЯ.14 ЯНВАРЯ.14 ЯНВАРЯ.14 ЯНВАРЯ.
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31�декабря 1881�года государь в

ответном письме Победоносце-

ву писал: «Благодарю Вас, лю-

безнейший Константин Петро-

вич, за Ваше доброе письмо и

все Ваши желания. Ужасный,

страшный год приходит к кон-

цу, начинается новый, а что

ожидает нас впереди? Так от-

чаянно тяжело бывает по вре-

менам, что еслибы я не верил в

Бога и Его неограниченную

милость, конечно, не остава-

лось бы ничего другого, как

пустить себе пулю в лоб. Но я

не малодушен, а главное верю

в Бога и верю, что настанут,

наконец, счастливые�дни для

нашей дорогой России. Часто,

очень часто вспоминаю я слова

Святаго Евангелия: «да не сму-

щается сердце ваше, веруйте в

Бога и в Мя веруйте». Эти мо-

гучия слова действуют на меня

благотворно. С полным упова-

нием на милость Божию, кон-

чаю это письмо: «Да будет воля

Твоя, Господи».

Началось государственное

строительство императора

Александра�III. Государем дос-

тигнута была бережливость в го-

сударственных расходах и по-

дем производительных сил

народа. Доходы все более пре-

вышали расходы. Отечествен-

ная промышленность пользова-

лась его особенным

покровительством. Нарочито

поощрялись каменноугольное,

железнодорожное и ткацкое

производства. Повышены были

пошлины на иностранныя из-

делия, которыя могли быть за-

менены русскими. Государь

издал законы, оберегающие

труд рабочих. Для надзора за

выполнением их создана была

должность фабричных инспек-

торов.

Государь, проявляя большую

заботливость о крестьянстве,

отменил подушную подать,

уменьшил выкупные платежи.

При помощи учрежденнаго им

Крестьянскаго Земельнаго Бан-

ка увеличена была площадь кре-

стьянскаго землевладения.

Организовано было переселе-

ние на Амур, в Среднюю Азию

и в Сибирь. Наряду с этим, для

помещичьих хозяйств, был уч-

режден Дворянский Земельный

Банк, выдававший, как и Кре-

стьянский, ссуды.

Поднято было значение рус-

скаго имени на окраинах им-

перии. Наследник Цесаревич

Николай Александрович, совер-

шивший путешествие морем на

Дальний Восток, получил Вы-

сочайший рескрипт, коим «на

него возложено было�- совер-

шить во Владивостоке заклад-

ку Уссурийскаго участка Вели-

каго Сибирскаго рельсоваго

пути, который поднимет разра-

ботку богатств золотого дна

России и возвысит еще больше

могущество и славу отечества».

Государь поощрял русское на-

циональное искусство во всех

его отраслях. Показательно в

этом отношении исполнение

им просьбы Чайковскаго, пере-

данной через Победоносцева.

Получая лишь медленно по-

спектакльную плату, компози-

тор просил о выдаче ему заи-

мообразно 3.000�рублей, с по-

степенной выплатой. 2-го июня

1881�года государь писал Побе-

доносцеву: «Посылаю Вам для

передачи Чайковскому�-

3.000�рублей. Передайте ему,

что деньги эти может мне не

возвращать».

Особенно радел Царь о Цер-

кви, духовенстве, народном об-

разовании, развив церковно-

приходския школы. 20�мая

1885�года он написал на годич-

ном докладе обер-прокурора

Св.�Синода: «Прочел отмечен-

ныя Вами места с большим

интересом, а в особенности о

тружениках сибирских, перед

которыми преклоняюсь. Дей-

ствительно они служат Христу.

Никто их не знает, не слышит

о них, да и в голову не придет

через что они проходят. Я го-

ворю о Камчатке и Якутске в

особенности. На это надо об-

ратить внимание московских и

петербургских жертвователей.

Тут действительно с пользой

можно жертвовать». При нем

было учреждено 13�новых ар-

хиерейских кафедр; открыты,

Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1969)Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1969)Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1969)Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1969)Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1969)

закрытые в предшествующее

царствование, приходы; возста-

новлены в Западной Руси цер-

ковныя братства; построено

много новых монастырей и хра-

мов. Заботился государь о цер-

ковной старине и вообще об

исторической древности.

В январе 1886�года царь со-

общал Победоносцеву: «Вы по-

лучите от Танеева (управляю-

щаго Его канцелярией)

3.000�рублей на Холмское брат-

ство и 1.000�рублей для женс-

кой обители в посаде Лесне».

Горели лампады, пожертвован-

ныя царской четой, в Алексан-

дро-Невской и Почаевской лав-

рах.

Государь приезжал невзначай

молиться у мощей своего Свя-

того. 21�февраля 1887�года он

писал Победоносцеву записку:

«Вчера в 3�часа мы были с же-

ной в Александро-Невской

Лавре и у мощей св.�Александ-

ра Невскаго не застали дежур-

наго монаха, который, несмот-

ря на то, что мы провели

некоторое время в храме, не

явился вовсе. Это непрости-

тельный безпорядок. Прикажи-

те разследовать и мне донести».

Митрополит Исидор сообщил,

что для совершения молебнов

вызывается чередной иеромо-

нах. На будущее время будет и

при раке св.�Александра Не-

вскаго. Государь ответил Побе-

доносцеву: «Мне кажется, что

это не совсем верно. Я бывал в

Лавре тогда, когда не могли

меня ждать, и заставал всегда

иеромонаха у мощей». 25�фев-

раля 1888�года государь снова

писал: «Были мы сегодня с им-

ператрицей в Александро-Не-

вской Лавре. Опять никакого

монаха при св.�мощах не было.

Требую, чтобы этого больше не

было, непростительно...»

Государь 23�февраля 1885�года

писал Победоносцеву: «Я дав-

но хотел сказать Вам и все за-

бывал, а именно об орденах, жа-

луемых духовенству. Мне

кажется совершенно неподхо-

дящим, чтобы духовныя лица,

во время богослужения, наде-

вали ордена на ризы, и поэто-

му сделайте распоряжение, что-

бы духовныя лица носили

пожалованные им ордена толь-

ко на рясах, а отнюдь не при

богослужениях. Исключение

сделано только для георгиевс-

ких кавалеров и конечно тоже

и для тех, которые получили

наперсные кресты на георгиев-

ской ленте за военное время, а

также наперсные кресты в па-

мять войны 1854-1855�г.г. на

Андреевской ленте. Конечно,

под орденами я разумею и все

медали, которыя носить толь-

ко на рясах. Сделайте надлежа-

щее распоряжение по этому».

24�декабря 1892�года Победо-

носцев, поздравив государя с

праздником Рождества Христо-

ва, писал ему: «С особливою

горячностью будет молиться за

Вас духовенство. Поистине глу-

боко тронуты все Вашей мило-

стью, что вспомнили Вы о по-

забытых давно и бедствующих

причтах сельских приходов в

глубине России. По милости

Вашей, ныне уже прибавлено

на них в смете 250.000�рублей

и на будущий год обещано еще

более. Многие возрадуются и

воспрянут духом. Да хранит Вас

Господь в мире на многие

годы».

Ответ царя гласил: «От всего

сердца благодарю за пожелания.

Давно это была моя мечта, мое

глубокое убеждение, что необ-

ходимо придти на помощь и

обезпечить сельское духовен-

ство, и теперь слава Богу, мне

это наконец удалось. Дед мой

Николай Павлович начал это

дело в 40�годах, а я его только

продолжаю».

Показательно отношение к

государю учащейся молодежи,

еще не разложенной левой про-

пагандой. В бумагах Победо-

носцева сохранилось описание

посещения Царской Четой

15�мая 1886�года московскаго

Прием волостных старшин Александром III воПрием волостных старшин Александром III воПрием волостных старшин Александром III воПрием волостных старшин Александром III воПрием волостных старшин Александром III во

дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.

Репина (1885–1886)Репина (1885–1886)Репина (1885–1886)Репина (1885–1886)Репина (1885–1886)
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университета. В присутствии Ея

выступал студенческий хор, под

управлением известнаго дири-

жера Эрмансдерфера.

«После окончания последня-

го номера государь подошел к

эстраде, похвалил и поблагода-

рил Эрмансдерфера и студен-

тов, выразив при этом желание,

чтобы они успевали также пре-

красно в науках, как в музыке,

разспрашивал об оркестре и

сказал: «до свидания, господа».

В актовом зале (где стояли про-

фессора и выстроились по кур-

сам слишком 600�студентов),

государь с императрицей подо-

шел к студентам, остановился

и сказал: «Очень рад, господа,

что мог посетить университет,

благодарю вас, до свидания».

Громовое ура было ответом. Со-

шедши с лестницы, государь с

императрицей были остановле-

ны филологами, которые, по

собственной инициативе, успе-

ли собрать деньги и купить кор-

зину букетов ландышей, кото-

рые и стали бросать к ногам Их

Величеств, а государыня попро-

сила у перваго из них дать ей

несколько букетов и подавше-

му дала поцеловать руку, дала

цветок, тогда все бросились це-

ловать руки у обоих, ловя цвет-

ки, раздаваемые Ея Величе-

ством. Его Величество, посадив

императрицу, сам обошел ко-

ляску и, подойдя к хору сам

продирижировал рукою и ска-

зал: довольно. Затем при насту-

пившей тишине, стоя, окру-

женный студентами, сказал:

«Благодарю вас, господа. Счас-

тлив, что имел время быть у вас.

Это одна из лучших минут моей

жизни». Затем разспрашивал о

хоре и дирижерах. Когда госу-

дарь сел в коляску, раздалось

«ура» и толпа бросилась прово-

жать коляску.

�17�октября 1888�г. в Борках

на Курско-Харьковской-Азов-

ской железной дороге произош-

ло страшное крушение Царска-

го поезда, происшедшее от

слишком быстраго его движе-

ния. По милости Божией Го-

сударь и его Августейшая Се-

мья остались невредимы. Вся

Россия ликовала и молилась. К

новому 1889�году последовал

следующий рескрипт московс-

кому генерал-губернатору кня-

зю Долгорукову: «Князь Влади-

мир Андреевич. Принесенное

Вами от Москвы поздравление

было особенно благоприятно

нашему сердцу на исходе дос-

топамятнаго�года, ознамено-

ваннаго явлением великой ми-

лости Божией. Богу угодно

было, чтобы в ужасе от угро-

жавшей нам гибели и в радос-

ти о спасении нашем открылись

перед нами и перед целым све-

том те чувства безграничной

любви народной и преданнос-

ти, которыя составляют силу

России, воодушевляя царя и

народ на трудные подвиги и

служения. Вступая в новый год

с обновленной верой в действие

Промысла Божия над нами и

над возлюбленным отечеством,

молю Бога: да управит судьбы

наши и действия наши к славе

Своей и ко благу России. Пре-

бывая к Вам навсегда неизмен-

но благосклонный Александр».

Император Александр�III стре-

мился достичь более прочнаго

скрепления и обединения ок-

раин с основной Россией. В

духе русскаго государственна-

го единства проводились дол-

жныя мероприятия в Привис-

линском крае, в Финляндии и

в Прибалтийском крае. Горо-

ду Дерпту, основанному вели-

ким князем Ярославом Муд-

рым, возвращено было

древнее, в честь его основате-

ля, русское именование Юрь-

ев.

В конце восьмидесятых годов

кое-где зашевелились либера-

лы. На это указывают письма

государя Победоносцеву пос-

ле кончины в 1889�г. твердаго

министра внутренних дел гра-

фа Д.�А. Толстого: «...Потеря

графа Толстого для меня

страшный удар, и я глубоко

скорблю и разстроен (28�апр.

1889�г.)». «...Пожалуйста, лю-

безный Константин Петрович,

составьте мне проект рескрип-

та И.�Н. Дурново о назначении

его не управляющим, а мини-

стром внутренних дел, что я

желаю сделать к 6�мая.�– В

рескрипте сказать, что я наде-

юсь, что он поведет дела в том

же духе и направлении, как вел

министерство граф Толстой, и

в смысле моего манифеста

29�апреля 1881�года.�- Мне ка-

жется это необходимым, так

как начинаются толки и шата-

ния мыслей, а надо положить

конец этому и поставить дело

определенно и безповоротно»

(4�мая).�

Во внешней политике импе-

ратор Александр�III, укреплял

военную мощь, соблюдал мир

со всеми и не вмешивался в

дела других государств, по-

скольку ими не затрагивались

интересы России. Чужды ему

были какия-либо выступления.

Когда Победоносцев 2�января

1892�года представил доклад, в

котором коснулся и внешних

дел, государь написал ему: «Я

Вас очень благодарю за доброе

намерение, но никогда русские

государи не обращались к

представителям иностранных

государств с обяснениями и за-

верениями. Я не намерен вво-

дить этот обычай у нас, из года

в год повторять банальныя

фразы о мире и дружбе ко всем

странам,�- которыя Европа

выслушивает и проглатывает

ежегодно, зная хорошо, что все

это пустыя фразы, ровно ни-

чего не доказывающия».

Государь вступил на престол

через три года после Берлинс-

каго конгресса 1878�года, ко-

торый в ущерб Болгарии и во-

обще славянам, изменил

условия мира России с Турци-

ей, заключеннаго в Сан-Сте-

фано. Из отмежеванных этим

миром Болгарии 3.000�кв. миль

ей оставлено было конгрессом

всего 1.000�кв. миль, под уп-

равлением князя, платящаго

дань султану. Восточная же Ру-

мелия, населенная болгарами

на юг от Балкан, осталась ту-

рецкой провинцией, управля-

емой губернатором, назначае-

мым султаном по соглашению

с великими державами. Не во-

евавшей Австрии разрешено

было занятие Боснии и Герце-

говины. Англия за поддержку

во время войны Турции полу-

чила в свое управление

о.�Кипр. Германия держала

себя на конгрессе нейтрально.

Россия осталась в Европе без

союзников.

Через год князю Бисмарку

удалось несколько улучшить

отношения с Россией. В сен-

тябре 1879�г. в Александрове

состоялось свидание императо-

ра Александра�ии с германс-

ким императором Вильгельмо-

м�и, после чего возстановлен

был союз трех императоров.

Император Александр�иии со-

гласился в 1883�году продлить

этот союз на три�года. В сен-

тябре состоялось в Скверневи-

цах его свидание с императо-

рами Францом-Иосифом и

Вильгельмом�и. Родственныя

отношения давали некоторую

силу оффициальной дружбе с

Германией. Дружбе Австрии

государь не верил. 9�мая

1881�года он написал на док-

ладе министра иностранных

дел, что никогда не достигну-

то будет соглашение с австрий-

цами. Резкое выступление в

1886�году против России авст-

рийскаго министра Кальноки

убедило его в этом еще боль-

ше. Государь отказался про-

длить на новый срок союз трех

монархов. Союз этот принес

все-таки пользу. Австрия и

Германия признали важность

для европейскаго мира закры-

тия турками Проливов и обя-

зались следить за тем, чтобы

Турция не делала бы в этом от-

ношении исключения для од-

ной из воюющих держав.

Именно это важно было для

России, опасавшейся происков

Англии. Австрия на Берлинс-

ком конгрессе упорно ратовав-

шая против создания на Бал-

канах большого славянскаго

государства согласилась на по-

зднейшее присоединение к

Болгарии Восточной Румелии.

Бисмарк считал нужным со-

хранять добрыя отношения с

Россией, имея в этом поддер-

жку у престарелаго имп.�Виль-

гельма�и. Убежденным сторон-

ником сближения с Россией

был германский посол (с

1876�г.) генерал Лотарь Швей-

ниц. 10�августа 1887�года зак-

лючен был сроком на три года

дружественный договор с Гер-

манией. Сторонником тесной

дружбы с Россией был тогда

старший сын кронпринца,

принц Вильгельм. Он проти-

вился сближению с Англией,

определенной сторонницей ко-

его была его мать, кронприн-

цесса Виктория, дочь короле-

вы Виктории, имевшей

большое влияние на своего

супруга Фридриха. Бисмарк ус-

троил в 1884�году поездку в

Россию принца Вильгельма,

получившаго дипломатическое

задание, касавшееся Болгарии

и, в частности, князя Алексан-

дра Баттенбергскаго.

Министр иностранных дел,

Н.�К. Гирс, говорил в Петер-

бурге советнику германскаго

посольства, Герберту Бисмар-

ку (сыну канцлера), что госу-

дарь с большой похвалой от-

зывался о молодом принце.

Они перешли на ты. Принц

Вильгельм, после этой поезд-

ки, старался доказать госуда-

рю свою дружбу, проявляя при

этом недоброжелательство к

Англии. 25�мая 1884�года, на-

пример, он писал царю: «Я

прошу тебя только об одной

милости�- остерегайся моих

английских дядей. Не пугайся

того, что услышишь от моего

отца... Он под влиянием моей

матери, которая, руководимая

со своей стороны английской

королевой, заставляет его ви-

деть все сквозь английские

очки... Если у нас случится в

политике что-нибудь важное,

я позволю себе, если ты разре-

шишь, предупредить тебя...

Миссия принца Уэльскаго�[1-

]�принесла и продолжает при-

носить необычайные плоды,

которые будут все умножаться

под руководством моей мате-

ри и королевы английской...

Но эти англичане случайно обо

мне забыли. Я постараюсь как

можно лучше наблюдать за

ними. И все, что мне удастся

слышать по этому поводу, со-

общу князю»�[2]. 13�марта

1885�года он писал: «Я клянусь

тебе, дорогой кузен, что сде-

лаю все, что буду иметь воз-

можность сделать для тебя и

твоего государства и клятву

свою сдержу».

Первая поездка Вильгель-

ма�ии, ставшаго в 1888�году,

после 99-дневнаго царствова-

ния его больного отца, Фрид-

риха�иии, императором, была

в С.-Петербург, вопреки воз-

ражениям его бабки, короле-

вы Виктории. Германский им-

ператор пишет в

своих�воспоминаниях: «Князь

(Бисмарк), который присут-
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ствовал при последних минутах

стараго императора (Вильгель-

ма�и) и вместе со мною слы-

шал его «политическое завеща-

ние» внуку, особенно

заботиться об отношениях с

Россией, предложил мне совер-

шить летом поездку в Петер-

бург, как первое политическое

выступление перед миром, что-

бы тем самым, согласно после-

дней воле умершаго, подчерк-

нуть отношение к России». 14/

26�января 1889�года праздно-

вался в первый раз день рожде-

ния новаго германскаго импе-

ратора. В Аничков дворец на

завтрак приглашен был генерал

Швейниц, Государь произнес

тост за императора, в честь ко-

его исполнен был германский

гимн. В 1889�году государь по-

сетил Берлин и в последний

раз видел Бисмарка, принята-

го им в русском посольстве на

Унтер-ден-Линден. Вернув-

шийся из Берлина Швейниц

сообщил Гирсу, что старик

канцлер в восторге от своего

разговора с государем.

В 1890�году Вильгельм�ии

резко изменил свою политику.

Князь Бисамрк был уволен

20�марта. Когда слухи о воз-

можной его отставке получе-

ны были в Петербурге, Гирс

сообщил русскому послу гра-

фу П.�А. Шувалову, что «наш

августейший монарх очень со-

жалел бы об уходе Бисмарка».

На следующий день после

увольнения Бисмарка,Виль-

гельм вызвал русскаго посла,

старался обяснить основания

ухода Бисмарка его болезнью

и разногласиями по внутрен-

ним делам. Он заявил: «Про-

шу вас сказать императору, что,

с своей стороны я твердо при-

держиваюсь наших обязанно-

стей и готов их возобновить в

полном соответствии с жела-

ниями его величества. Поли-

тика наша не была ведь поли-

тика Бисмарка�- это политика

моего деда и осталась моей».

Шли переговоры о возобнов-

лении тайнаго договора

1887�года. Неожиданно 4�июня

германский посол доставил

Гирсу телеграмму новаго кан-

цлера, генерала графа Георга

Каприви, об отказе Германии

возобновить секретный дого-

вор. На докладной записке го-

сударь, находившийся в фин-

ляндских шхерах�- в

Реттиярви�- начертал: «Я лич-

но очень рад, что Германия

первая не желает возобновить

трактат и не особенно сожа-

лею, что его больше не будет.

Но взгляды новаго канцлера на

наши отношения довольно

знаменательны. Мне кажется,

что Бисмарк был прав, говоря,

что политика императора пе-

ременится с его, Бисмарка,

уходом». Германия с того вре-

мени опиралась исключитель-

но на Тройственный Союз, в

который, наряду�с нею, входи-

ли Австро-Венгрия и Италия.

В связи с принцем Вильгель-

мом, упоминалась Болгария.

Народное собрание в Тырно-

во избрало 29�апреля 1879�года

своим князем принца Алексан-

дра Баттенберга�[3], второго

сына принца Александра Гес-

сенскаго, брата императрицы

Марии Александров-

ны, и его морганати-

ческой супруги Юлии

Гауке. Он получил сул-

танский фирман на

княжество. Во время

войны с Турцией в ос-

вобожденных областях

Болгарии существова-

ло русское управление.

После заключения

мира в Болгарии оста-

лись русская военная

миссия и первое вре-

мя военными мини-

страми были русские.

Ими устроялась бол-

гарская армия. Князь

Александр не сумел ус-

тановить должныя от-

ношения с русскими и

с местными полити-

ческими деятелями.

Не считался он с сове-

тами императора

Александра�III. Наме-

ревался князь женить-

ся на дочери германс-

каго кронпринца,

внучке королевы анг-

лийской Виктории.

Проникновение английскаго

влияния в Болгарии, конеч-

но, не соответствовало пла-

нам русской политики. Госу-

дарь был против этого брака

и нашел полную поддержку у

принца Вильгельма и Бис-

марка. Брак этот не состоял-

ся. В трудное положение по-

ставил князь Александр

русскаго императора, само-

вольно присоединив к княже-

ству Восточную Румелию.

При одобрении этого госуда-

рем, могла возникнуть война

с Турцией и Австрией, ока-

зывая же перевороту проти-

водействие пришлось бы во-

евать с единоверными и

единокровными болгарами.

Государь повелел исключить

князя Александра из списка

генералов свиты Его Величе-

ства, русские офицеры ото-

званы были из Болгарии.

Дальнейшия действия Алек-

сандра побудили государя

лишить его покровительства,

после чего в 1886�году он от-

казался от престола. Выбран-

ный князем, служивший в ав-

стро-венгерской армии принц

Фердинад Кобургский, като-

лик, сблизился с Германией

и Австрией. Избрание его

было признано державами не-

правильным. Император

Александр�III не признавал его.

Фердинанд поддерживал про-

тиворусское правительство

Стамбулова.

Неблагополучно было и в

Сербии. С 1872�года сербским

королем стал Милан�и Обре-

нович. Сначала он был руссо-

филом, после же Берлинскаго

конгресса сделался австрофи-

лом. Им смещен был большой

друг России митрополит Ми-

хаил. Из-за внутренних неуря-

диц Милан должен был в

1889�году отречься от престола

в пользу сына Александра. В

единоверной Румынии с

1886�года князем стал немец-

кий принц Карл Гогенцоллерн

Зигмарингенский, наш союз-

ник во время турецкой войны,

потом же сблизившийся с Ав-

стрией и Германией.

�Одно время напряженными

были отношения с Англией.

Королеву Викторию и ея пра-

вительство озабочивал, глав-

ным образом, не Ближний Во-

сток, а Средняя Азия, где

происходило постепенное зак-

репление России. В 1881�году

генералу М.�Д. Скобелеву уда-

лось занять в бою укрепление

текинцев Геок-Тепе. Присое-

динение Аккал-Тепе и туркме-

нов Мерва приблизило грани-

цу России к Авганистану.

Англичанам мерещился поход

русских в Индию. Английские

агенты, в свое время, мутив-

шие против России персов,

затем горцев, теперь обоснова-

лись в Авганистане. В

1885�году эмир авганский Аду-

рахман, пользовавшийся по-

кровительством Англии, рас-

ширяя свои владения, захватил

оазис Пенде, на берегу реки

Кушки, притока Мургаба.

Оазис принадлежал сарыкам,

русским подданным. Занят был

авганцами пункт Таш-Кепи.

Начальник Закаспийской обла-

сти генерал-лейтенант А.�В. Ко-

маров образовал Мургабский

отряд и приблизился к Таш-

Кепи. Когда с авганской сто-

роны последовал первый выст-

рел, Комаров атаковал

противника и разбил его. Де-

путация независимых сарыков

и эрсаринцев просила

принять их в русское

подданство. Из всех этих

земель был образован

Пендинский округ.

В Англии поднялась

волна негодования, заб-

ряцали там оружием,

грозили послать в Пе-

тербург воинственные

запросы, чем напугали

некоторых малодушных

людей в составе нашего

правительства. Импера-

тор сохранял в это вре-

мя невозмутимое спо-

койствие. Военный

министр отправил гене-

ралу Комарову теле-

грамму: «Государь Им-

ператор, по прочтении

ваших донесений, изво-

лил убедиться, что вы

распоряжались правиль-

но, разумно и энергич-

но и что действия ваши

дали благоприятное для

нас направление спор-

ному вопросу. Спешу

сообщить вам заслужен-

ную и лестную оценку

государем ваших распоряже-

ний. Генерал-адютант Ваннов-

ский». Комаров был награжден

золотым оружием. Англия сра-

зу притихла. Граница с Авгани-

станом точно была определена

протоколом 10�июля 1887�года

и фактически установлена рус-

скими и английскими делега-

тами в августе 1888�года. Авга-

нистану возвращен проход

Сулфакар.

Император Александр�III

провозгласил однажды тост «за

единственнаго друга России,

князя Николая Черногорскаго».

Франция давно искала друж-

бы с Россией. После резкой пе-

ремены императором Вильгель-

мом своей политики в

отношении к России, наше ми-

нистерство иностранных дел

стало благосклоннее относить-

ся к республиканской Фран-

ции, тем более, что последняя

с опаской взирала на усиление

значения Англии в Средизем-

ном море и на ея политику в

Египте. В 1891�году царь раз-

решил устройство в Москве

французской выставки и�посе-

тил ее. В Кронштадт прибыла

французская эскадра, под ко-

мандой адмирала Жерве. Госу-

дарь, посетив ее, выслушал стоя

французский гимн и дружески

поднял чару за процветание

Франции. Последовал в

Александр III и императрица МарияАлександр III и императрица МарияАлександр III и императрица МарияАлександр III и императрица МарияАлександр III и императрица Мария

Фёдоровна. Петербург. 1886 г.Фёдоровна. Петербург. 1886 г.Фёдоровна. Петербург. 1886 г.Фёдоровна. Петербург. 1886 г.Фёдоровна. Петербург. 1886 г.
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1893�году ответный визит в Ту-

лон русской эскадры, под на-

чальством адмирала Ф.�К. Аве-

лана. Шли дипломатические

переговоры между обоими го-

сударствами. Россия поддержа-

ла Францию в египетском воп-

росе, Франция соответственно

выступила в Константинополе

в вопросе о проливах. 5/17�ав-

густа 1892�года начальники ге-

неральных штабов генералы

Обручев и Буадэфр подписали

секретную военную конвен-

цию, согласно которой Россия

и Франция обязывались помо-

гать друг другу, в случае напа-

дения на одно из государств

Германии. 15/27�декабря фран-

цузский посол де-Монтебелло

был извещен Гирсом, что кон-

венция утверждена государем.

Весной состоялась помолвка

Наследника Цесаревича Вели-

каго Князя Николая Александ-

ровича с принцессой гессенс-

кой Алисой. Победоносцев

поздравил Государя, который

ответил: «Радость и успокоение

для нас большое. Да благосло-

вит их Господь. Сердечно бла-

годарю». В пасхальном привет-

ствии из Сергиевой пустыни

16�апреля Победоносцев снова

упомянул об этом знаменатель-

ном событии. Государь ответил:

«Воистину Воскресе. Сердечно

благодарю и да услышит Гос-

подь Ваши желания и да будет

невеста сына радостью и уте-

шением России и нас всех».�

Тревожно начинался

1894�год. Заболел Государь.

Напоминая внешним видом

былиннаго богатыря, импера-

тор Александр�иии, казалось,

был олицетворением цветуща-

го здоровья. Между тем, пе-

ренесенный им в 27-летнем

возрасте тиф в тяжелой фор-

ме, оставил свой след. С это-

го времени цесаревич лишил-

ся половины своих густых

волос. Пережиты были им тя-

жело кончина любимаго стар-

шаго брата Николая и крамо-

ла последних годов

царствования отца. 17�октяб-

ря 1888�года во время круше-

ния поезда в Борках, кроме ду-

шевнаго потрясения, он

перетрудил себя, поддерживая

своими руками крышу вагона,

в котором находилась почти

вся его семья. Болея в середи-

не ноября 1889�года государь

писал К.�П. Победоносцеву:

«Чувствую еще себя отврати-

тельно; 4�ночи не спал и не

ложился от боли в спине.�–

Сегодня, наконец, спал, но

глупейшая слабость». Тогда

боли эти обясняли, наверное,

инфлюэнцой (гриппом), но

вполне возможно, что начина-

лась уже болезнь почек, ока-

завшаяся смертельной.

В 1893�году у царя, пребы-

вавшаго в Дании, открылось

сильное кровотечение носом,

замечалось ослабление сил и

лихорадочное состояние. В

январе 1894�года государь пере-

нес сильную инфлюэнцу. Побе-

доносцев в письмах своих в

Москву к великому князю Сер-

гею Александровичу держал его

в курсе болезни царя. Он писал

16�января, что государь с Рож-

дества чувствовал себя нехоро-

шо, перемогался и только три

дня тому назад уговорили его

лечь в постель. Определился

плеврит, затронуто было легкое.

Из Москвы вызван был проф.�-

Захарьин�[4].

«Станем молить-

ся Богу», говори-

лось в письме. «Я

написал вчера

о.�Иоанну в

Кронштадт, что-

бы молился. Бу-

дем надеяться на

милость Божию».

Государь попра-

вился, несколько

занялся здоровь-

ем, но не выпол-

нял во всей силе

требований, пре-

дявленных Заха-

рьиным�- не

утомлять себя

слишком заняти-

ями, больше

спать и отдыхать,

избегать просту-

ды.

В июне

1894�года обна-

ружилось ухуд-

шение здоровья,

и Захарьин уста-

новил болезнь

почек, не скрыв от государя сво-

их серьезных опасений. Импе-

ратор не покинул Петергоф,

продолжая обычныя занятия и

7�августа в Красносельском ла-

гере сделал галопом 12�верст.

Переезд государя в Беловежс-

кую пущу, потом в Спалу, где

было вообще сыро, да и погода

была плохая, только ухудшил

здоровье. 21�сентября государь

переехал в Крым.

П.�П. Заварзин, впоследствии

начальник московскаго охран-

наго отделения, в 1894�году ко-

мандовал полуротой 16�Стрел-

коваго Его Величества полка,

входившаго в состав четвертой

стрелковой бригады, покрыв-

шей себя славой в Русско-Ту-

рецкую войну. Рота, в которой

император Александр�иии со-

стоял шефом, получила приказ

отбыть из Одессы в Ливадию.

В обязанность ея входило не-

сти внешнюю охрану дворца.

В день приезда Царя, Шефа

полка, стрелки выстроены были

у новаго дворца. Государь при-

был с Императрицей Марией

Феодоровной в открытой ко-

ляске. Погода была прохладная

и сырая. Государь был в гене-

ральском пальто. Заварзин пи-

шет: «Первый взгляд на это от-

Великий князь Александр Александ-Великий князь Александр Александ-Великий князь Александр Александ-Великий князь Александр Александ-Великий князь Александр Александ-

рович. Петербург. Середина 1860-хрович. Петербург. Середина 1860-хрович. Петербург. Середина 1860-хрович. Петербург. Середина 1860-хрович. Петербург. Середина 1860-х

гг. Фотограф С. Левицкий.гг. Фотограф С. Левицкий.гг. Фотограф С. Левицкий.гг. Фотограф С. Левицкий.гг. Фотограф С. Левицкий.

крытое, с ярко выраженной во-

лей лицо, обнаруживал, тем не

менее, что внутренний недуг

подрывает могучий организм.

Необычайна для Государя была

его бледность и синева губ.

«При виде войск, первым дви-

жением Царя было снять паль-

то, как это требовал устав, если

парад представлялся в мунди-

рах без шинели. Мы видели, как

в тревоге за состояние здоро-

вья своего супруга, Императри-

ца хотела его остановить, но по-

слышался твердый ответ:

«Неловко!»�- и Государь, в од-

ном сюртуке, подошел к роте.

На левом фланге представился

поручик Бибер, назначенный

ординарцем к Императору, Тот

самый Бибер, который впослед-

ствии командовал своим пол-

ком и пал смертью храбрых в

бою с австрийцами в Великую

войну.

- «Здорово, стрелки!�- прозву-

чал громкий, низкий голос, за

которым последовал дружный

ответ солдат. Медленным ша-

гом Государь обошел фронт,

оглядывая его тем взглядом,

под которым каждому каза-

лось, что Государь только на

него и смотрит. Когда рота

прошла под звуки музыки це-

ремониальным маршем, мы

услышали похвалу: «Спасибо

стрелки! Славно!» Ни у кого из

нас, конечно, не зарождалось

мысли, что это был последний

привет Царя строевой части...»

Назаревский отмечает, что

государь похудел и пожелтел,

но бодрился и совершал поез-

дки в экипаже. 4�октября была

его последняя прогулка, во вре-

мя которой ему сделалось дур-

но. Отек ног со дня на день

увеличивался, сердце работало

слабо, силы падали.

23�сентября Победоносцев по-

слал великому князю Сергею

Александровичу тревожное

письмо из Ливадии, в котором

сообщал о предположении ус-

троить пребывание государя на

о.�Корфу, где гречеческий ко-

роль предоставлял ему свой

дворец. Послан был в Берлин

вызов профессору Лейдену.

Описание последних дней

дает Назаревский, имевший

возможность получать должное

осведомление. «5�октября, ос-

торожно составленный Захарь-

иным и вызванным из Берли-

на профессором Лейденом

бюллетень о серьезной болез-

ни государя заставил вздрог-

нуть не только всю Россию, но

и весь мир. Все в страхе за

жизнь приобретшаго мощное

влияние везде и всюду Импе-

ратора стали молиться об его

выздоровлении. Для всех и для

самаго страдальца стало ясным,

что конец приближается. По-

разительны были светлое на-

строение и мужественное спо-

койствие самого царственнаго

больного. Несмотря на сла-

бость, безсонницу и сердцеби-

ение, он все еще не хотел слечь

в постель и усиливался продол-

жать занятия государственны-

ми делами, из коих последни-

ми были письменные доклады

по Дальневосточным делам, а

именно о Корeе.

Уже 9 октября больной сам

сказал своему духовнику опре-

деленно, что чувствует бли-

зость смерти, и с большою ра-

достью выслушал его

предложение причаститься св.

Таин. Об одном только жалел,

что не может попрежнему, как

обычно в Великом посту, при-

готовиться к этому великому

таинству. Во время скоро со-

стоявшейся исповеди государь,

как здоровый, преклонил ко-

лени и клал земные поклоны.

Но для причащения уже не мог

сам подняться: его подняли Го-

сударыня и духовник. С глу-

бочайшим благоговением Го-

сударь причастился тела и

крови Христовых.

На другой день, 10 октября

государь бодро и задушевно

встретил утром прибывшаго в

Ливадию отца Іоанна Кронш-

тадтскаго, а вечером - невесту

своего первенца - принцессу

Алису Гессенскую, поспешив-

шую в Крым.

На приветствие уважаемаго

пастыря государь с отличавшею

его скромностью сказал:

“Не смел я сам пригласить вас

в такой далекий путь, но когда

великая княгиня Александра

Иосифовна предложила мне

пригласить вас в Ливадию, я с

радостью согласился на то, и

благодарю, что вы прибыли.

Прошу помолиться за меня: я

очень недомогаю”. “Затем он,

как передавал отец Иоанн, пе-
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решел в другую комнату и по-

просил меня помолиться вмес-

те с ним. Больной стал на ко-

лени, а я стал читать молитвы;

его величество молился с глу-

боким чувством, склонив голо-

ву и углубившись в себя. Когда

я кончил, он встал и просил

меня вперед молиться”.

“Вечером для встречи невес-

ты сына он приказал подать

себе мундир, надел его и, не-

смотря на опухоль ног, пошел

ей навстречу и выразил ей оте-

ческия чувства, приняв ее, как

родную, близкую сердцу дочь...

Волнения этого дня, повиди-

мому, хорошо подействовали на

больного, и он стал чувство-

вать себя лучше, что продол-

жалось до 18 октября. В окру-

жающих зажглась надежда на

выздоровление государя.

В знаменательный день, 17

окт., о. Иоанн Кронштадтский

второй раз причастил госуда-

ря святых Таин. После обед-

ни он вошел к больному со

святой чашею в руках. Царь

твердо, раздельно и с глубо-

ким чувством повторял за свя-

щеннослужителем слова: “Ве-

рую, Господи, и исповедую,

яко Ты еси воистину Хрис-

тос...” и благоговейно прича-

стился из чаши. Слезы уми-

ления падали на грудь его.

Опять почувствовался подем

бодрости, и государь снова

принялся было за дела и ра-

ботал даже ночью. Но ему ста-

ло хуже, открылся воспали-

тельный процесс в легких и

кровохарканье. Умирающий

мужественно боролся с неду-

гом и проявлял силу своей

воли. 18-го числа в последний

раз отправлен был в Петербург

фельдегерь с решенными дела-

ми. На следующий день Госу-

дарь еще раз пытался занимать-

ся и на нескольких докладах в

последний раз написал: "В Ли-

вадии. Читал"... Но это был уже

последний день службы царс-

кой России: великий труженик

Земли Русской сильно ослабел

и ждал уже близившагося пе-

рехода в другой мир.

Ночь государь провел без сна,

очень ожидал разсвета, и, сой-

дя с постели, сел в кресло. На-

ступил день мрачный и холод-

ный; поднялся сильный ветер;

море стонало от сильнаго вол-

нения...

В семь часов государь послал

за Наследником Цесаревичем и

около часа беседовал с ним на-

еднне. После того позвал Госу-

дарыню Императрицу, застав-

шую его в слезах. Он сказал ей:

“Чувствую свой конец”. Госу-

дарыня сказала: “Ради Бога, не

говори этого: ты будешь здо-

ров”. - “Нет, твердо ответил го-

сударь. - Это тянется слишком

долго: чувствую, что смерть

близка. Будь покойна. Я совер-

шенно покоен”. К 10 часам око-

ло умирающаго собрались род-

ные, и он в полном сознании

старался каждому сказать при-

ветливое слово. Вспомнив, что

20 числа рождение Великой

Княгнни Елизаветы Феодоров-

ны, государь пожелал ее поздра-

вить. Беседуя с близкими, он не

забывал о душе своей и просил

позвать духовника для соверше-

ния молитв и пожелал опять

причаститься Святых Таин.

...Совершив причащение го-

сударя, духовник хотел удалить-

ся, чтобы оставить умирающа-

го среди семьи, но государь

остановил его и сердечно бла-

годарил. Пастырь, наклонив-

шись к государю, благодарил

его за святую Церковь, за то,

что он всегда был ея неизмен-

ным сыном и верным защит-

ником, за Русский народ, ко-

торому жертвовал все свои

силы, и, наконец, высказал

твердую надежду, что в небес-

ных селениях ему уготовано не-

преходящее царство славы и

блаженства со всеми святыми.

В 11 часов положение боль-

ного сделалось особенно труд-

ным, одышка увеличивалась,

деятельность сердца падала, и

он попросил позвать отца Іоан-

на Кронштадтскаго, который

прибыв помазал тело государя

маслом из лампады и, по

просьбе его, положил руки его

на голову. Опасаясь, что уважа-

емый пастырь утомился, уми-

рающий просил его отдохнуть,

а когда тот спросил, не утомля-

ет ли он его, держа на голове

руки, услыхали: "Напротив, мне

очень легко, когда вы их дер-

жите, - и трогательно прибавил:

- вас любит Русский народ".

Слабеющим голосом государь

старался выразить свою про-

щальную ласку то Императри-

це, то детям. Они стояли около

него, государыня держала его за

руку. В два часа пульс усилил-

ся. Наступали последния мину-

ты. Царственный страдалец,

поддерживаемый за плечи Це-

саревичем, склонил голову на

плечо государыни, закрыл гла-

за и тихо почил. Было 2 часа

15 минут пополудни... Так

окончил свое житие этот "доб-

рый страдалец за Русскую

Землю", как называли в древ-

ней Руси его святого покро-

вителя Благовернаго Алексан-

дра Ярославича Невскаго".

Сам приснопамятный отец

Иоанн так записал эти скорб-

ные дни: "17-го октября, по

желанию в Бозе почившаго

Государя Императора, он был

причащен мною Святых Таин.

Ежедневно совершал я литур-

гию или в ливадийской церк-

ви, или иногда в "Ореанде", и

в означенный день прямо по

совершении литургии в после-

дней, я с Чашею жизни поспе-

шил к Августейшему Больно-

му, принявшему с

благоговейным чувством из рук

моих животворящия Тайны.

20-го октября Государь Им-

ператор также пожелал меня

видеть. Я поспешил явиться

тотчас по совершении литур-

гии и оставался в Высочайшем

присутствии до самой блажен-

ной кончины Государя. По

желанию Государыни Импе-

ратрицы, я прочитал молитву

об исцелении Болящаго и по-

мазал ноги и другия части тела

Его елеем. Этот елей из лам-

пады от чтимой чудотворной

иконы, по желанию усердству-

ющих, доставлен был от од-

ного из ялтинских священни-

ков отца Александра для

помазания Августейшаго

Больного, что и было испол-

нено. Приняв с искреннею ве-

рою это благочестивое усер-

дие, Государь Император вы-

разил желание, чтобы я воз-

ложил мои руки на главу его,

и когда я держал, его Величе-

ство сказал мне: "Вас любит

народ". - "Да, - сказал я, - Ваше

Величество, Ваш народ любит

меня". Тогда он изволил ска-

зать: "Да, - потому что он зна-

ет, кто вы и что вы" (точныя

Его слова). После сего вскоре

Августейший Больной стал

чувствовать сильные припадки

удушия, и в уста его постоян-

но вводили посредством насо-

са кислород. Ему было очень

тяжело. С левой стороны Ав-

густейшаго Больного была

Государыня Императрица,

пред ним стояли два старшие

сына и Высоконареченная

Невеста, с правой стороны -

Вел. Кн. Михаил Александ-

рович и Великая Княжна

Ольга Александровна, а у из-

головья кресла стоял я. - "Не

тяжело ли Вашему Импера-

торскому Величеству, что я

держу руки на голове?" - "Нет,

- изволил ответить Государь,

- мне легче, когда вы держите

надо мною руки". Это от того,

что я явился тотчас по совер-

шении литургии и дланями

своими держал Пречистое

Тело Господне и был причас-

тником Святых Таин. (Крон-

штадт. 8 ноября 1894 года.

Протоиерей Иоанн Сергиев)."

Кончина императора Алек-

сандра иии вызвала отзвук во

всем мире. В очерке, посвя-

щенном русско-американс-

ким отношениям, упомина-

лось о богослужении,

совершенном в конгрессе во

время болезни государя и о ска-

занном по этому поводу прези-

дентом Кливлэндом.

Во Франции министр внут-

ренних дел телеграфировал пре-

фекту: “Прикажите всюду спу-

стить флаги. Русский

император скончался”. Обе па-

латы были созваны на чрезвы-

чайное заседание и председате-

ли их говорили скорбныя речи.

Председатель сената Шале-

мель-Лакур сказал в своей речи,

что русский народ переживает:

“скорбь утраты властителя, без-

мерно преданнаго его будуще-

му, его величию, его безопас-

ности; русская нация под

справедливой и миролюбивой

властью своего императора

пользовалась безопасностью,

этим высшим благом общества

и орудием истиннаго величия”.

Он говорил также: "Мы видим

в нем нечто безпримерное. За

последние дни, когда наука

отказалась спасти императора

и когда он все еще был жив,

вся Европа занималась оцен-

кою его деятельности, и как

человека и как государя - и не

оказалось ничего, что не де-

лало бы чести его прямоте,

На веранде На веранде На веранде На веранде На веранде ----- Александр III с императрицей Марией Александр III с императрицей Марией Александр III с императрицей Марией Александр III с императрицей Марией Александр III с императрицей Марией

Фёдоровной и детьми Георгием, Ксенией и Михаи-Фёдоровной и детьми Георгием, Ксенией и Михаи-Фёдоровной и детьми Георгием, Ксенией и Михаи-Фёдоровной и детьми Георгием, Ксенией и Михаи-Фёдоровной и детьми Георгием, Ксенией и Михаи-

лом, граф И. И. Воронцов-Дашков, графиня Е. А.лом, граф И. И. Воронцов-Дашков, графиня Е. А.лом, граф И. И. Воронцов-Дашков, графиня Е. А.лом, граф И. И. Воронцов-Дашков, графиня Е. А.лом, граф И. И. Воронцов-Дашков, графиня Е. А.

Воронцова-Дашкова и другие.Воронцова-Дашкова и другие.Воронцова-Дашкова и другие.Воронцова-Дашкова и другие.Воронцова-Дашкова и другие.

Красное Село. Конец 1880-х гг.Красное Село. Конец 1880-х гг.Красное Село. Конец 1880-х гг.Красное Село. Конец 1880-х гг.Красное Село. Конец 1880-х гг.
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олитва - главное и

важнейшее ору-

дие брани. На-

учись молиться, и

ты победишь все

мыслимые злые

силы, нападаю-

щие на тебя.

Молитва является одним

крылом, вера - другим, и они

возносят нас к небу. С одним

крылом никто не может летать:

молитва без веры так же бес-

смысленна, как вера без молит-

вы. Но если твоя вера очень

слаба, то ты можешь взывать:

«Господи, дай мне веру!». Эта

молитва редко бывает не услы-

шана. Из горчичного зерна,

говорит Господь, вырастает

большое дерево (см.: Мф. 13:

31—32).

Кто хочет дышать свежим

воздухом и наслаждаться сол-

нечным светом, открывает

окно. Было бы бессмысленно

сидеть при спущенных шторах

и говорить: «Нет света, нет воз-

духа, нечем дышать». Пусть

этот пример пояснит тебе дей-

ствие молитвы на нас. Сила

Божия и милость всегда и по-

всюду доступны всем, но при-

обрести их можно, лишь же-

лая этого и живя в вере.

Молитва есть действие; мо-

литься - это значит быть в выс-

шей степени деятельным. Для

каждого рода деятельности тре-

буется опыт: говоря на чужом

языке, научаешься этому язы-

ку; и молясь, научаешься мо-

литься.

Без молитвы нельзя и думать

найти то, что ищешь. Молит-

ва есть начало и основание всех

стремлений к Господу. Молит-

ва возжигает первую искру све-

та; молитва дает первые пред-

чувствия искомого, и она же

пробуждает и поддерживает

желание идти вперед. «Молит-

ва - утверждение мира»[1], -

сказал святой Иоанн Лествич-

ник, а другой святой сравни-

вает вселенную с чашей, в ко-

торой покоится Церковь

Христова, а Церковь держится

молитвой. Молитва есть обще-

ние и слияние человека с Гос-

подом. Молитва - как бы мост,

по которому человек переходит

от своего плотского «я», с его

соблазнами, к духовному - с его

свободой. Молитва является

оборонительной стеной против

горя, секирой против отчаяния;

она уничтожает печаль и обуз-

дывает гнев. Молитва - пита-

ние для души и просвещение

ума, она вносит в настоящее бу-

дущую радость. Для того, кто

искренне молится, «молитва…

есть суд, судилище и престол

Судии прежде страшного

суда»[2] - уже теперь, в настоя-

щий момент.

Молитва и бдительность - одно

и то же, ибо ты молитвой сто-

ишь у дверей сердца. Неспящий

глаз немедленно реагирует на ма-

лейшие изменения в своем поле

зрения; то же делает и сердце, в

котором творится молитва.

Да будет тебе паук другим

примером: он находится в се-

редине своей паутины и, сразу

же чувствуя приближение даже

самой маленькой мушки, уби-

вает ее. Так же бдительна мо-

литва в сердце: она ощущает

малейшее приближение врага

и убивает его.

Оставить молитву - это то же

самое, что уйти со своего сто-

рожевого поста. Ворота откры-

ты для опустошающих орд, и

собранные сокровища будут

расхищены. Хищникам недо-

лго совершить свое дело: при-

мером может служить гнев,

который уничтожает все в одну

секунду.

Итак, теперь мы понимаем,

что святые отцы молитвой на-

зывают не только утренние, ве-

черние и молитвы, совершае-

мые в продолжение дня и при

начинании какого-либо дела,

но для них молитва тожде-

ственна непрестанной молит-

ве - жизни в молитве. Непрес-

танно молитесь (1 Фес. 5: 17) -

это есть обязательная заповедь.

Так понимаемая молитва есть

наука из наук и искусство из

искусств. Художник работает

над глиной, красками, со сло-

вами или звуками; по мере сил

он дает им содержание и кра-

соту. Молящийся работает над

живым человеком, своей мо-

литвой он преображает чело-

века, дает ему содержание и

красоту, работая сперва над са-

мим собой и этим самым - и

над другими.

Ученый изучает сотворенные

предметы и явления; тот, кто

молится, проникает молитвой

к Самому Первоисточнику тво-

рения. Не к теплу, не к явле-

ниям жизни, но к источнику

этого тепла и жизни, не к сво-

уму, честности, твердости в

решениях, высоте духа, где не

было ничего запутаннаго, где

все сводилось к величию Рос-

сии, при посредстве мира, к

горячему и неуклонному же-

ланию предотвратить войну".

В день погребения государя,

королева Виктория, в качестве

главы английской церкви, по-

велела отслужить во всех хра-

мах Англии поминальныя

службы. На службе же в коро-

левском дворце Виндзоре ею

отдано было распоряжение

внести в английский служеб-

ник погребальныя песнопения

нашего православнаго богослу-

жения. Впервые пропето было

на английском языке: "Со свя-

тыми упокой".

На родине парламентаризма

- Англии - лорд Розбери, в речи

посвященной царю, сказал:

"Правда и мир были его лозун-

гом. Император не был Цеза-

рем, ни Наполеоном. Но если

мир может гордиться не менее

великими победами, чем вой-

на, то безспорно, что русский

император будет пользоваться

в истории такою же славою,

какая выпала на долю Цезаря

и Наполеона. Все единоглас-

но утверждают, что его лич-

ность и характер обезпечива-

ли Европе мир".

Враждебный России маркиз

Сольсбери, развивая мысль сво-

его соотечественника, говорил:

"Александр иии много раз спа-

сал Европу от ужасов войны. По

его деяниям должны учиться

государи Европы, как управлять

своими народами".

Французский министр инос-

транных дел Флуранс говорил:

"Александр иии был истинным

русским царем, какого до него

Россия давно уже не видела.

Конечно, все Романовы были

преданы интересам и величию

своего народа. Но побуждаемые

желанием дать своему народу

западно-европейскую культуру,

они искали идеалов вне России,

то во Франции, то в Германии,

то в Англии и Швеции. Импе-

ратор Александр III пожелал,

чтобы Россия была Россией,

чтобы она, прежде всего, была

русскою и сам он подавал тому

лучшие примеры. Он явил со-

бою идеальный тип истинно

русскаго человека".

Анатоль Леруа-Болье, фран-

цузский академик, писал: "Ис-

тория назовет его истинно-рус-

ским царем... Да он был вполне

русским и любил это показать.

Не взирая на высокое занимае-

мое им положение, простой рус-

ский крестьянин видел в нем

плоть и кровь своего народа. В

этом смысле память о нем на-

веки сохранится среди русскаго

народа, видевшаго в своем царе

легендарнаго героя своего".

И с т о чник :  “ Р у с с к а яИс т о чник :  “ Р у с с к а яИс т о чник :  “ Р у с с к а яИс т о чник :  “ Р у с с к а яИс т о чник :  “ Р у с с к а я

быль” Тальберг Н.Д.быль” Тальберг Н.Д.быль” Тальберг Н.Д.быль” Тальберг Н.Д.быль” Тальберг Н.Д.

Тит Акимович КоллиандерТит Акимович КоллиандерТит Акимович КоллиандерТит Акимович КоллиандерТит Акимович Коллиандер

Книга православного писателя Тита Коллиандера (1904—1989) "Узкий путь", вышедшая в

издательстве Сретенского монастыря, посвящена важнейшей теме духовной жизни хри-

стианина - ежедневному аскетическому подвигу борьбы со страстями и очищения сердца

ради обретения Царствия Божия.

Некоторые советы приступившему к молитвеНекоторые советы приступившему к молитвеНекоторые советы приступившему к молитвеНекоторые советы приступившему к молитвеНекоторые советы приступившему к молитве
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ему собственному «я», а к Со-

здателю этого «я».

Художник или ученый дол-

жен приложить много усердия

и труда, чтобы достигнуть зре-

лости; желаемого совершенства

он все же никогда не добьется.

Если, приступая к работе, бу-

дешь ожидать Божественного

откровения, то никогда не на-

учишься основам своего искус-

ства. Скрипач должен усердно

упражняться, чтобы постичь

тайну чувствительного инстру-

мента; насколько же чувстви-

тельнее сердце человека!

Приблизьтесь к Богу, и при-

близится к вам (Иак. 4: 8). От

нас зависит начать. Если мы

сделаем шаг навстречу Госпо-

ду, Он сделает десять шагов к

нам; это Тот, кто увидел блуд-

ного сына, когда он был еще

далеко… и, побежав, пал ему

на шею и целовал его (Лк. 15:

20).

Но все же когда-то надо сде-

лать первый неуверенный шаг,

если вообще хочешь прибли-

зиться к Господу. Пусть не

смущает тебя неловкость нача-

ла; не уступай застенчивости и

насмешливым голосам врагов,

которые стараются уверить

тебя, что ты смешон, что это

лишь плоды фантазии, кото-

рые не имеют никакого смыс-

ла. Знай, что нет ничего дру-

гого, чего бы враг так

страшился, как молитвы.

Ребенок все с большей охо-

той читает, научаясь лучше

читать; чем больше научаешь-

ся какому-нибудь языку, тем

охотнее говоришь на нем и тем

больше язык этот нравится.

Желание увеличивается с при-

обретением знаний. Упражня-

ясь, приобретаешь знания. С

приобретением знаний увели-

чивается желание дальнейше-

го труда.

Не думай, что с молитвой

дело обстоит иначе. Не жди

свыше каких-либо вдохнове-

ний раньше, чем ты сам не

приступишь к труду. Человек

сотворен для молитвы, так же

как он сотворен говорить и

мыслить. Но главным образом

- для молитвы, ибо Господь

поселил человека в саду Эдем-

ском, чтобы возделывать его и

хранить его (Быт. 2: 15). Где

тебе найти сад Эдема, как не в

твоем сердце?

Подобно Адаму, ты должен

оплакивать тот Эдем, который

ты потерял по твоей невоздер-

жанности; тебя одели фиго-

вым листом и в кожаные

одежды (Быт. 3: 21), в брен-

ный прах с его страстями. Тебя

отделяет от узкого пути к дре-

ву жизни мрачное пламя зем-

ных страстей, и только тому,

кто победит эти страсти, дано

будет вкушать от древа жиз-

ни, которое посреди рая Бо-

жия (Откр. 2: 7).

Но как трудно одержать та-

кую победу! «Адам нарушил

только одну заповедь Господ-

ню; ты же нарушаешь ежеднев-

но и ежечасно все заповеди»[3],

- говорит Андрей Критский.

Ожесточенный преступник,

ежечасно возвращающийся к

своему греху, - это ты, и из

таких именно чувств должна

исходить твоя молитва, чтобы

достичь высот.

Закоренелый преступник ча-

сто не сознает своей вины, он

ожесточен. Так же и с нами. Не

пугайся окаменения твоего сер-

дца: молитва понемногу смяг-

чит его.

Тот, кто начинает упражнять-

ся в чем-либо, делает это не

потому, что он уже достиг нуж-

ного, а для того, чтобы добить-

ся нужных результатов. Только

когда приобретешь что-либо -

стараешься сохранить приобре-

тенное, а пока не имеешь -

стремишься приобрести иско-

мое.

Поэтому начни свое упраж-

нение, не ожидая ничего от себя

самого. Если ты такой счастли-

вый, что спишь в отдельной

комнате, то ты можешь без зат-

руднения со вниманием следо-

вать указаниям молитвослова.

Когда ты просыпаешься ут-

ром, прежде чем заняться дру-

гими делами, встань на молит-

ву, представляя себя стоящим

перед всевидящим Господом,

и, осенив себя крестным зна-

мением, молви: «Во имя Отца

и Сына и Святаго Духа.

Аминь». Затем немного помед-

ли, чтобы успокоился твой дух

и мысли твои оставили бы все

земное. Тогда произнеси без

поспешности, с сердечным

вниманием: «Боже, милостив

буди мне грешному!»

После этого следуют и дру-

гие молитвы - прежде всего,

молитва к Святому Духу, по-

том к Пресвятой Троице и за-

тем «Отче наш», после кото-

рой следует целый ряд

утренних молитв. Лучше про-

чти некоторые из них со вни-

манием, чем все с нетерпени-

ем. Эти молитвы основаны на

церковном опыте; ими ты при-

общаешься к сонму молящих-

ся; ты не один, ты ведь явля-

ешься только одной из многих

клеточек тела Церкви, иначе -

тела Христова. Этими молит-

вами ты научаешься тому по-

слушанию, которое необходи-

мо не только телу, но и сердцу,

и уму для умножения твоей

веры.

Совершенная и правильная

молитва есть та, когда слова

молитвы доходят до сознания

и чувств; для этого необходи-

мо внимание. Не давай мыс-

лям отклоняться в сторону;

возвращай их вновь и вновь.

Начинай сызнова твою мо-

литву с того места, где укло-

нился мыслью. Если у тебя

нет молитвенника, то можно

также читать и из Псалтири.

Так молясь, ты научаешься

терпению и бдительности.

Стоящий у открытого окна

слышит звуки снаружи, ина-

че быть не может. Но от его

воли зависит - обращать или

не обращать на них внима-

ние. Тот, кто молится, бес-

прерывно подвергается на-

плыву посторонних мыслей,

чувств и впечатлений. Пре-

пятствовать их мятежному

бегу так же бесполезно, как

препятствовать движению

воздуха в комнате с откры-

тым окном. Но можно обра-

щать или не обращать на них

внимание. Этому можно на-

учиться, говорят святые, но

не иначе как посредством на-

выка.

Когда молишься, ты сам дол-

жен молчать. Ты молишься не

для того, чтобы исполнились

твои собственные земные по-

желания; но молись: «Да будет

воля Твоя». Непристойно об-

ременять Господа мольбой о

своих суетных земных желани-

ях. Сам ты должен молчать:

пусть молитва говорит.

«Твоя молитва должна совме-

щать четыре действия, - гово-

рит Василий Великий, - сла-

вословие, благодарение,

исповедание грехов и проше-

ние о помиловании»[4].

Не заботься и не моли о вре-

менных благах, но ищи преж-

де всего Царства Божия и прав-

ды Его, и это все приложится

тебе (ср.: Мф. 6: 33). Тот, у кого

воля и молитва не согласны с

волей Божией, встретит пре-

пятствия в своих начинаниях

и будет снова и снова попадать

во вражеские сети. Он впадет

в недовольство, раздражение,

гнев, смущение, нетерпение

или будет озабочен, а в таком

состоянии невозможно творить

молитву. Молитва будет нечи-

стой, если, когда молишься,

осуждаешь в чем-либо друго-

го. Молясь, следует осуждать

только самого себя. Твоя мо-

литва без самоосуждения не

имеет цены, так же как не име-

ет цены молитва при осужде-

нии другого. Может быть, ты

спросишь: как научиться такой

молитве? Ответ таков: этому и

учит молитва.

Не бойся своей внутренней

сухости. Живительный дождь

ниспадает свыше, не с твоей

окаменелой почвы, на которой

растут лишь терния и волчцы

(Быт. 3: 18). Поэтому не жди

никаких «состояний», экста-

зов, восторгов или других от-

радных страстных ощущений;

молитва существует не для на-

слаждения. Сокрушайся, плачь

и рыдай (ср.: Иак. 4: 9), помни

смертный час и взывай ко Гос-

поду о милосердии; все осталь-

ное даст Господь.

И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :
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3 

СУББОТА 
Прп. Максима Грека.  16-00 Всенощная. Исповедь. 

4 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й.  
Собор новомучеников и исповедников 

Российских.  

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

10 
СУББОТА 

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. 

08-00 
 

16-00 

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

11 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й. 
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. 

Заговенье на мясо. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

14 
СРЕДА 

Предпразднство Сретения Господня.  
Мч. Трифона. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

15 
ЧЕТВЕРГ 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

17 
СУББОТА 

Всех преподобных отцев в подвиге 
просиявших. Прп. Исидора Пелусиотского. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

18 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье.  Глас 4-й. 

Заговенье на Великий пост. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Вечерня. Чин 
прощения. 

19 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). 08-00 
 
18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
 Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

20 
ВТОРНИК 

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). 
Прп. Луки Елладского (ок. 946). 

 

08-00 
 
18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
 Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

21 
СРЕДА 

Вмч. Феодора Стратилата (319). 
Прор. Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 до 
Р.Х.). Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269). 

08-00 
 
18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

22 
ЧЕТВЕРГ 

Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. 
Иркутского (1805). Обретение мощей свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея 

России (1992). 

08-00 
 
18-00 

 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

23 
ПЯТНИЦА 

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц (202). 

Мчч. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). Св. 
Галины (III). Блгв. Кн. Анны Новгородской (1050). 

08-00 
 

 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Молебный 
канон вмч. Феодору Тирону. 

24 
СУББОТА 

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). 
 Блгв. Кн. Всеволода, во св. Крещении Гавриила, 

Псковского. Прп. Димитрия Прилуцкого. 

08-00 
 

16-00 

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

25 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Глас 5-й. Иверской иконы 
Божией Матери. Свт. Алексия, митр. 

Московского и всея России, чудотворца. 

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого. Чин Торжества 
Православия. 
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