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Не бойтесь будущего 1

Мне в последнее время приходится общаться с

детьми. Ну, как часто? Раз в неделю. По четвергам. В те

чение часа. Занятия у нас с этими детьми. Формально мы

с ними пытаемся научиться тому, что называется журна

листикой. По сути, нам приходится разговаривать о

темах самого широкого круга. Дело в том, что фильмы и

книги, на примере которых я о чемто могу поговорить с

ними, им почти неизвестны. А то, что интересует их, то

чтоимпонятноиблизко– terra incognitaдляменя.

Но както постепенно нам удается найти те террито

рии, где мы в равной степени уверенно себя чувствуем.

Чемуто приходится учиться мне. Вы, например, много

лизнаетеотактикеведениябоянакартеDust II?Аязнаю,

потому что для современного двенадцатилетнего под

росткаэтоважно.Значит,имнеэтодолжнобыть,какми

нимум, понятно (хотя до молниеносных хэдшотов из

AWP мне не добраться никогда – возраст, реакция уже не

та).

Правда,мнеприходитсябольшерассказывать,отом,

что им понятно. Не все, что мне в детстве казалось ин

тересным, не все, что мне кажется важным сегодня, по

нятно и близко современным детям. Но это нормальные

дети.

Да,имтруднеезаставитьсебячитать.Потомучтопод

рукой телефон, а в телефоне Интернет, битком набитый

всяким – ярким, мерцающим, таинственным, при

надлежащим миру взрослых, в который детям хочется

попасть побыстрее. Но всетаки они читают. И многое им

интересно. И они готовы говорить о важных вещах. Но

они ждут в ответ серьезного к себе отношения. Для того,

чтобы получить их отклик, нужно стараться говорить на

их языке. И тут речь не о какомто снисходительном мен

торском тоне – ничто не отталкивает детей больше, чем

подобная интонация. А вот если вам важно быть

услышанным–васуслышат.Иответят.Ивыувидитевме

сто потерянного в Интернете поколения нормальных

детей, просто не сумевших в реальности найти собесед

ника,поэтомуиотправившихсянапоискиввиртуальный

океан.Акактольковыэтопоймете–сразупройдетстрах

передбудущим.Вкрайнемслучае, уменяпрошел.
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Новости
митрополии

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией

Матери (в память избавления России от поляков в 1612

году), митрополит Калужский и Боровский Климент,

глава Калужской митрополии, совершил Божествен

ную литургию в Казанском соборе при Казанском Де

вичьем женском монастыре г. Калуги. первое

архиерейское богослужение с момента возвращения

собораРусскойПравославнойЦеркви.

Высокопреосвященнейшему владыке сослужили:

игумен Мефодий (Пронькин) – секретарь Калужской

епархии, протоиерей Вадим Кобяков, иеромонах Фео

фан (Сурин), иеромонах Иоанн (Король), иерей Вяче

слав Федоров, иерей Владимир Литвишко,

протодиаконыАлексийХамтеевиСергийКомаров.

Богослужебные песнопения исполнил сестринский

хорСпасоВоротынскогоженскогомонастыря.

После сугубой ектении митрополит Климент

вознесмолитвуомиренаУкраине.

За богослужением молилась игуменья Анастасия

(Мордмилович) – настоятельница Казанского Деви

чьего женского монастыря г. Калуги, сестры обители,

многочисленныеприхожанеипаломники.

Затем Высокопреосвященнейший владыка

Климент совершил славление Пресвятой Богородице,

послечегопоздравилсобравшихсявхрамеприхожанс

праздником Казанской иконы Божией Матери, кото

рый по великому промыслу Божию и по воле Всепре

чистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы

МариисталгосударственнымпраздникомРоссии.

В дар храму митрополит Климент передал икону

преподобного Пафнутия Боровского, покровителя Бо

ровскойобителиивсейКалужскойобласти.

5 ноября епископ Тарусский Серафим, викарий

Калужской епархии, совершил освящение воскресной

школы СвятоТроицкого кафедрального собора, распо

лагающейся в здании Управления Калужской мит

рополии.

Его Преосвященству сослужили: иерей Максим

Лихонин – ключарь кафедрального собора, диакон

ВадимОстровский.

По окончании чина освящения воспитанники

Троицкой воскресной школы представили вниманию

гостей концертную программу. После выступления

Служба в Казанском соборе при Казанском Девичьем женском монастыре г. Калуги
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детей владыка Серафим поздравил собравшихся со

знаменательным и радостным событием – освящением

воскреснойшколыипроизнеспоучительноеслово.

Затемсостоялосьчаепитие.

На о. Кипр в митрополии Тамассу по приглашению

митрополита Исаии состоялся концерт православного

коллектива «Отрада» при СвятоНикольском Черно

островскомженскоммонастыре.

Концерт прошел в храме апостола Андрея Перво

званного и всех русских святых в рамках культурных

мероприятий, приуроченных ко Дню народного

единства,ДнюКазанскойиконыБожиейМатерии100

летиюреволюции1917г.

Под покровом Богородицы, в день празднования в

России Казанской иконы Божией Матери, как это

обычно и бывает, девочки приюта «Отрада» пропове

дью Христовой любви раскрыли сердца кипрского на

рода.Зрителейдоглубиныдушитронулачистотаивера

юныхроссиянок,идухединстваправославияРусскойи

Кипрской церквей охватил всех присутствующих на

концерте. Сочетание церковных песнопений в честь

Божией Матери, классических и греческих песнопе

ний особенно укрепляло дружественное настроение

двухнародов.

В связи с памятной и трагической датой 100летия

революции 1917 года «торжество православия» теку

щего мероприятия в очередной раз подтверждало не

поколебимость православной Церкви и твердость духа

христиан, ведомых Христовою верою и ею могущих

преодолеть любые, даже глобальные, трагедии. Торже

ственностьивтожевремятрогательностьвыступления

обусловливались покровительством ап. Андрея Перво

званного, дошедшего своей проповедью до русских

земель, и всех русских святых, так обильно попол

нивших мученический сонм православной Церкви в

годыгоненийилихолетья.

Коллектив «Отрада» как представители нового по

коления и будущего России на самом высоком уровне

справляются со своей непростой миссией – проповеди

Христовойлюбвииединстваправославиявсехнародов.

7 ноября в стенах Калужского епархиального

управления состоялось очередное заседание оргкоми

тета XX БогородичноРождественских образователь

ныхчтенийКалужскоймитрополии.

Работу заседания возглавил епископ Тарусский

Серафим,викарийКалужскойепархии.

В работе оргкомитета приняли участие архиманд

рит Донат (Петенков) – благочинный города Калуги,

руководители отделов Калужской епархии, игумения

Анастасия (Мордмилович), Т.В. Анохина  кординатор

чтений, заместитель председателя Комиссии религи

озного образования и духовного просвещения Калуж

скоймитрополии.

Со вступительным словом к собравшимся обра

тился епископ Серафим, который обозначил ряд наи

болеезначимыхвопросов.

Работа оргкомитета продолжилась обсуждением

рабочихвопросов.

По окончании заседания была пропета молитва

«Достойноесть...»

Заседание оргкомитета XX БогородичноРождественских образовательных чтений Калужской митрополии



6 Православный христианин 2017–6

Церковь сегодня

Конкурс «Красота Божьего мира» про

водится в рамках Международных Рожде

ственских образовательных чтений по

благословению Святейшего Патриарха Москов

ского и всея Руси Кирилла.

В конкурсе принимают участие юные худож

ники из России, Украины, Белоруссии, Латвии,

Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра. В жюри кон

курса, наряду с сотрудниками Синодального отдела,

входят члены Российской академии художеств,

Союза художников России, видные деятели ис

кусств.

Отражая в своих работах все то, что окружает

их в повседневной жизни – свою семью, друзей, род

ной дом и город, природу в разных ее проявлениях,

перенося на бумагу свое видение сотворенного

Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя пре

красное, а значит – любить свою землю, свою Роди

ну. Награждение победителей проходит на

церемонии закрытия Рождественских чтений в

Храме Христа Спасителя.

Лучшими в Калужской митрополии были призна

ныследующиеработы:

1. Михеева Кристина, 8 лет, «Морозец» (30х42),

МКУ ДО «Юхновская школа искусств», Калужская

область, г.Юхнов;

2. Шелкова Мария, 10 лет, «Радуйся земля! Сын

Божий родился» (30х42), ВШ при СвятоНикольском

приходе,Калужскаяобласть, г.Калуга;

3. Новченкова Анна, 9 лет, «Ангелы со мной»

(44х31), воскресная группа храма святых бессребрени

ковКосмыиДамиана,Калужскаяобласть, г.Калуга;

4. Карпеченко Дарья, 8 лет, «Ангелхранитель»

(42х30), православная гимназия СвятоНикольского

Черноостровского монастыря, Калужская область, г.

Малоярославец;

5. Удалова Полина, 12 лет, «На веранде» (30х42),

МКУ ДО «Юхновская школа искусств», Калужская

область, г.Юхнов;

6. Савельева Лиза, 7 лет, «Ангел» (42х30), МБОУ

СОШ№50,Калужскаяобласть, г.Калуга;

7. Кузнецова Алена , 10 лет, «Вертеп» (30х42), НОУ

«Православнаягимназия»,Калужскаяобласть,г.Калуга;

8. Трусова Анна, 9 лет, «Рождественский ангел»

(30х42), лингвистический центр «ABC Professional»,

Калужскаяобласть, г.Калуга;

9. Мозгин Тихон, 7 лет, «Небеса» (30х40), ВШ при

храме Покрова Пресвятой Богородицы, Калужская

область, г.Калуга;

10. Шиленкова Милена, 8 лет, «Рождество в лю

бимой Калуге» (30х42), МБДОУ №104 «Семицветик»,

Калужскаяобласть, г.Калуга;

11. Чечулина Ульяна, 9 лет, «Агнелхранитель»

(42х30), студия детского творчества, Калужская

область, г.Калуга;

12.КоминаКристина,12лет,«Зимнийлес»(30х40),

МКУ ДО «Юхновская школа искусств», Калужская

область, г.Юхнов;

13. Артамонова Ольга, 12 лет, «Рождественский за

кат» (42х30), МКУ ДО «Юхновская школа искусств»,

Калужскаяобласть, г.Юхнов;

14.ВишнявскаяНастя,10лет,«Рождество»(49х50),

МБОУДОД«ДШИ№3»,Калужскаяобласть, г.Калуга.

8 ноября состоялось торжественное закрытие XI

Международной православной выставкиярмарки

«Мириклир»вКалуге.

По благословению митрополита Калужского и

Боровского Климента был отслужен благодар

ственный молебен перед главной святыней

выставки – иконой и ковчегом с частицами святых

мощей святого праведного Симеона Верхотур

Торжественное закрытие XI Международной православной выставкиярмарки «Мир и клир» в Калуге
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ского, совершил куратор выставки, руководитель

отдела по культуре Калужской епархии протоиерей

Сергий Третьяков и протодиакон Алексий Хамтеев.

В завершение о. Сергий обратился к участникам

выставки со словами благодарности за организацию

очередной ярмарки на Калужской земле и пожелал

успеховвпроведенииподобныхмероприятий.

Затем были вручены дипломы и благодарственные

письма активно потрудившимся участникам выставки и

принимающимучастиеворганизациилицам.

Богослужебные песнопения исполнил хор Калуж

скойдуховнойсеминарии.

8 ноября в праздник великомученика Димитрия

Солунского, епископ Тарусский Серафим, викарий Ка

лужской епархии совершил Божественную литургию в

одноименномхрамес.Рябушки.

Его Преосвященству сослужили: схиархиманд

рит Власий (Перегонцев), протоиерей Василий

Лапин – настоятель храма, протоиерей Игорь Пав

лов  благочинный округа, иерей Николай Жерздев.

Диаконский чин возглавил протодиакон Алексий

Хамтеев.

После сугубой ектении была вознесена молитва о

миренаУкраине.

По окончании богослужения состоялся крестный

ход с молебным пением небесному покровителя

храма. Затем владыка Серафим обратился к при

хожанамсархипастырскимсловом.

С 6 по 8 ноября в ПМЦ «Златоуст» прошла XIII

Открытая школьная научнопрактическая конфе

ренция«Мойроднойнарод».

В ней участвовало сто пятьдесят школьников и пе

дагогов из Московской, Белгородской, Вологодской

областей. Были участники издалека – Краснодарского

краяиТюменскойобласти.

Но больше всех участников было, конечно же, из

Калужскойобласти.

Открытие конференции прошло в стенах заме

чательной обители – женского СвятоНикольского

ЧерноостровскогомонастырягМалоярославца.

Вечером первого дня конференции, на вечере

знакомств все участники, и школьники и учителя,

были одеты в народные костюмы, пели народные

песни, и весело отплясывали русские народные тан

цы. Такая форма была задумана организаторами не

только для создания атмосферы праздника, но в

большей степени для формирования национальной

самоидентичности возвращения к своим народным

корням.

На второй день конференции работало семь

секций, в которых школьники защищали свои рефера

ты,проекты,асамыемаленькие,ученикипервых–вто

рых классов читали доклады. Членами жюри стали

сотрудники КГИМО, заслуженные педагоги г. Об

нинскаисвященникиКалужскойепархии.

К вечеру, когда ученики, отдыхая, играли в

спортивные игры, учителя собрались на семинар

«Новомученики российские – герои отечества». Его

провела руководитель конференции монахиня София

(Ищенко). Многие педагоги впервые узнали о той

частироссийскойистории,котораясвязанасРПЦ,имы

уверены,чтоэтиновыезнанияониобязательнодонесут

своимученикам.

Восьмого ноября, утром, на торжественной цере

монии закрытия конференции, в которой принял

участие директор ДПЦ «Вера, Надежда, Любовь»

протоиерей Сергий Вишняков, лауреатам и участни

камконференциибыливрученынаграды.

XIII Открытая школьная научнопрактическая конференция « Мой родной народ»
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Долготерпение Государя
принималось за слабоволие

Митрополит Калужский и Боровский Климент
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Ровно 100 лет миновало с момента двух русских

революций, радикально изменивших жизнь в нашей

стране. В России был не только разрушен прежний

государственный строй, кардинально поменялось от

ношение к Церкви со стороны властей и обществен

ных институтов. Вскоре начались массовые и

продолжительные гонения за веру, во время которых

пострадали миллионы наших соотечественников. В

столетнюю годовщину тех ключевых событий осо

бенно актуально вспомнить о людях, которые сохра

нили верность Христу и Его Церкви во всех

выпавших на их долю испытаниях.

Одними из первых приняли смерть последний

российский император Николай II и члены его семьи.

Спустя несколько десятилетий Русская Православ

ная Церковь прославила их в лике страстотерпцев.

Данное решение не было скоропалительным или

политически ангажированным. Специальная комис

сия долго взвешивала все «за» и «против», выслуши

вая не только сторонников, но и противников

канонизации Николая II, которых в церковной среде

было немало.

На основании кропотливой работы по изучению

завершающих месяцев жизни и обстоятельств смер

ти последней царственной четы Романовых и их

детей, а также многочисленных свидетельств их

молитвенного предстательства было принято реше

ние о канонизации всей семьи: царя Николая

Александровича, царицы Александры Федоровны,

цесаревича Алексея, великих княжон Ольги, Татья

ны, Марии и Анастасии. Мне довелось изучать мате

риалы этой канонизации, доклады комиссий,

анализировавших отдельные аспекты жизни и дея

тельности императора Николая II. И сейчас, когда

вспоминаются самые разные события вековой дав

ности, хочу поделиться мыслями о царственных стра

стотерпцах.

Сразу подчеркну: основанием для их общецер

ковного почитания является не их политическая дея

тельность, не заслуги перед государством, а

мужество и безропотное принятие тех страданий,

которые выпали на их долю. По этой причине в

многогранном портрете царя–страстотерпца на пер

вый план выступает его личность, и я преимуще

ственно поведу разговор о нем как о человеке. Но и

как самодержца его неизбежно придется упоминать

в тех отдельных случаях, когда человеческое и импе

раторское проявлялись в нем нераздельно.

Христианина, в первую очередь, отличает вера.

Эпистолярное наследие царственных узников, их за

писи и дневники ясно показывают, что страдания не

только не ослабили, но укрепили их веру. Только ве

ра, по словам императрицы Александры Федоровны,

давала им силы и крепость духа, «чтобы все перене

сти». Вера не только помогала им переносить все

тягостные изменения в их жизни, но и приближала к

Христу. Нередко они ощущали Его помощь, изумля

ясь своему терпению. «Господь так близок, – писала

царица из Тобольска в декабре 1917 года, – чувству

ешь Его поддержку, удивляешься часто, что перено

сишь вещи и разлуки, которые раньше убили бы».

Неправильно думать, что истинный интерес к

вере Христовой и Его Церкви появился в царской

семье только в заточении. Современники

свидетельствовали, что царь Николай

Александрович начинал и заканчивал свой день

молитвой. В его царствование велась работа по

канонизации святых, в частности, состоялось про

славление преподобного Серафима Саровского, в

стране заметно увеличилось количество церквей и

монастырей. Император понимал, где храмы были

особенно необходимы. Так, на представленном ему

докладе он написал: «Дело постройки церквей в Си

бири особенно близко моему сердцу. Желаю, чтобы

при каждой церкви была школа». В годы правления

его отца Александра III и самого Николая II появи

лось много церковноприходских школ и школ

грамоты. Благодаря этому грамотность, начальное

образование стали доступны большинству жителей

страны, в том числе бедным сельским жителям.

История знает немало правителей, всеми сред

ствами стремившихся к власти, боровшихся за нее,

готовых зайти слишком далеко в этой борьбе... Нико

лай II к таким людям не относился. Он вырос в семье,

где родители – император Александр III и императри

ца Мария Федоровна – уделяли пристальное внима

ние воспитанию своих детей, их обучению и

развитию. Разумеется, в наибольшей степени их

родительская забота была обращена на подготовку

наследника престола. Цесаревич получил отличное

разностороннее, превышающее тогдашний универ

ситетский уровень, образование и опыт службы в

армии.

Военная служба раскрыла в нем такие хри

стианские качества, как искренняя забота о подчи

ненных и помощь ближнему, невзирая на звания. О

солдатах он заботился не менее, чем об офицерском

составе, вникая в условия их проживания в

казармах, питания и материального снабжения. В

его биографии есть такой эпизод: он прошел 30 ки

лометров с полной солдатской выкладкой, чтобы

иметь представление, надо ли утвердить таковую.

Его интересовала не только армейская жизнь воен

нослужащих, но и положение их семей, которым он

нередко оказывал помощь, если те в ней нуждались.

Он не отгораживался от непосредственного обще

ния с простолюдинами, из числа которых призыва

ли в солдаты. В этом общении один из его

сослуживцев по полку наблюдал проявление в ха

рактере будущего царястрастотерпца редкого для

монарха и подлинно христианского качества – бес

хитростной простоты.

Как наследник, Николай наблюдал жизнь не

только из дворцового окна. Он совершал длительные

поездки, общался с людьми из разных сословий рос

сийского общества, был председателем государ
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ственного комитета по строительству Транссибир

ской железной дороги.

Известно, что император Александр III особенно

радовался, когда узнавал, что его дети научились

чемулибо практическому, получили те знания и на

выки, которые могут пригодиться в повседневной

жизни. Очевидно, и к важнейшей роли главы государ

ства этот император подготовил бы своего сына

наилучшим образом. Но случилось то, чего никто не

предвидел.

В российской истории есть примеры, когда на

следник становился официальным соправителем ве

ликого князя, получая при жизни отца и под его

руководством практический опыт в деле управления

государством. Например, юный Иван III стал соправи

телем своего ослепленного недругами отца князя Ва

силия II, получившего прозвище Темный. Так было и

со старшим сыном Ивана III Иваном Молодым, кото

рый, к сожалению, скончался в сравнительно мо

лодом возрасте, успев побыть только соправителем

отца. Конечно, это весьма примерная историческая

аналогия, но смысл ее, думаю, понятен.

К сожалению, цесаревич Николай

Александрович не успел при жизни отца побыть его

соправителем, получить практический навык реше

ния вопросов внутренней и внешней политики, вник

нуть в детали и особенности управления Российским

государством. Его отец император Александр III

обладал богатырским телосложением и завидным,

как все полагали, здоровьем, но умер, не дожив до пя

тидесятилетия.

Ставший так рано и неожиданно для себя гла

вой государства Николай II нисколько не радовал

ся этому. Его записи полны печали, вызванной

ранним уходом отца, и обеспокоенностью за судь

бу России. Они свидетельствуют, что Николай II со

знавал свой высокий долг и что ждут от него

жители страны. Так он был воспитан, и так был

внутренне расположен.

Любовь к своей стране как служение ее благу да

же в ущерб себе, оставалась для царястрастотерпца

путеводной звездой в течение всей его жизни. Как

известно, именно этот главный мотив использовали

его приближенные, чтобы убедить царя отречься от

престола. В телеграмме по этому поводу он написал о

своей готовности пойти на отречение как о жертве

«во имя действительного блага и для спасения Рос

сии». Оказавшись перед выбором: развязывание

гражданской войны или отречение, он без колебаний

оставил престол, надеясь остановить революцию. Так

потом выразился об оппонентах императорской

власти В.А. Маклаков:«Представители обществен

ности, уверенные, что они сами всё умеют, что страну

они представляют... неустанно себя в своей прессе ре

кламировавшие ... не хотели унизиться до совмест

ной работы с прежней властью, соглашались быть

только хозяевами. Они ими и стали в 1917 году на го

ре себе и России».

В 1918 году святитель Тихон, Патриарх Всерос

сийский, в Слове на расстрел царской семьи подчер

кивал, что государь отрекался от власти над страной

«из любви к ней». По этой же причине после отрече

ния он не выбрал безопасную жизнь за границей, а

предпочел «страдать вместе с Россией».

Выбор Николая II разделили его супруга и все де

ти,чтосвидетельствуетотомединодушиивегосемье,

которое приобретается христианской любовью. Цар

ственные страстотерпцы не были жертвами случай

ного стечения обстоятельств, их решение было

осмысленным, несмотря на опасность выбранного

ими пути. В своем роде это была уникальная царству

ющая семья.

Общеизвестно, что браки в правящих династиях –

по преимуществу дело государственное. Они заклю

чаются как политический союз, где не всегда соеди

няются любящие сердца. Нередко всю жизнь

состоявшие в династических браках супруги так и не

становились близкими людьми, несмотря на появле

ние наследников. При соблюдении внешней, «этикет

ной», «государственной» стороны брака в их

отношениях отсутствовала сущность семьи – согла

сие, забота друг о друге, супружеская верность, общ

ность жизни.

Бывало и подругому. И в отечественной, и в за

рубежнойисторииможнонайтипримерыбрака,кото

рый изначально был основан на симпатии или, по

крайней мере, на взаимном интересе. Но впослед

ствии супруги не смогли сохранить свои отношения.

Вообще, пронести через всю жизнь некогда свя

завшую воедино любовь, развить ее и преумножить

удается далеко не всем супругам, не только царствен

ным особам. Брак Николая и Александры был заклю

чен по любви, и это чувство друг к другу они пронесли

через всю жизнь. Даже явные недоброжелатели царя,

обвинявшие его во многих недостатках, грехах и

ошибках, не находили повода усомниться в нем как в

семьянине.

А ведь этот союз был заключен не сразу. Молодой

наследник был очарован будущей спутницей жизни и

просил своих родителей дать благословение на этот

брак. Но у царя Александра III и Марии Федоровны

были другие планы, связанные с международными

интересами страны. Будущий император не мог пойти

против воли родителей. Но его смирение перед их

определением и вместе с этим надежда, что его посто

янство в стремлении стать мужем именно будущей

императрицы Александры Федоровны будет понято и

учтено его родителями, привели к желанному

результату. Так в нем проявились умение ждать,

убеждать, смиряться, а не требовать быстрого испол

нения своих собственных желаний от окружающих,

что является одним из важнейших человеческих ка

честв, особенно при вступлении в брак. Оно

свидетельствует о понастоящему серьезных чувствах

и дает основания думать, что эти чувства человек

сумеет сохранить.

Страницы истории
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Будущая царица перешла в Православие, стала

Александрой Федоровной. Супруги жили в любви и

согласии, в семье появились дети – первые четыре де

вочки. Но для любой императорской четы важно

рождение мальчика, поскольку именно сын должен

был стать следующим главой государства. Ведь если в

семье главы государства не было сыновей, ситуация

вокруг трона неизбежно утрачивала стабильность.

Всегда есть люди, стремящиеся к власти, желающие

быть «временщиками», «ближайшим окружением»

государя. И если при прямом порядке наследования

власти от отца к сыну лазеек для желающих начать

очередную смуту не остается, то при отсутствии у

государя сыновей всегда найдутся группы людей, же

лающие посадить на трон своего ставленника и бо

роться за это. Подобная борьба несет в себе высокий

риск перерасти в вооруженный конфликт, вызвать

гибель и страдания невинных людей. Вот почему

стремление четы монархов обрести наследника обу

словлено не столько желанием стать родителями

мальчика, сколько заботой об укреплении стабиль

ности в государстве, о недопущении борьбы за власть

в стране, сопряженных с интригами и смутами.

Когда родился наследник Алексей, вместе с цар

ской семьей радовалась чуть ли не вся империя. Но ско

ро к радости присоединилась печаль: обнаружилось, что

мальчик болен гемофилией. Под вопросом оказалась

его способность со временем стать государем, ведь бо

лезнь угрожала не только состоянию его здоровья, но и

самой жизни. Царственные родители с болью выслу

шивали неутешительные прогнозы авторитетных вра

чей. В начале прошлого века возможностей помочь

больному гемофилией человеку было меньше, чем сей

час,даисамаболезньбыламалоизучена.

Но эта беда не ослабила, а, наоборот, еще более

сплотила царскую чету. День за днем они старались сбе

речь наследника, одновременно понимая, что не

возможно держать его совсем отгороженным от жизни.

Ведь изоляция могла не менее негативно сказаться на

формировании его личности. Они не оставляли молитв

обо всех своих детях и со своей стороны делали для их

благавсе,чтоотнихзависело.

Малоктообэтомзадумывается,ноизвестиеоболезни

цесаревича Алексея непосредственно коснулось и его се

стер.Девочкимоглиоказатьсяносителямигемофилиикак

их мать Александра Федоровна, и всем было понятно, что

болезнь может проявиться у их сыновей. Речь не идет о

предопределенности:онимоглиинебытьносительницами

этогогена,идажебудучиносительницами,моглипередать

болезнь сыновьям и носительство дочерям, а могли и не

передать. Но все понимали, что опасность этого не исклю

чена. Так что болезнь цесаревича затронула всю семью,

заставивопасатьсянетолькозаегобудущее.

Все трудности и победы, все счастье и горе цар

ская семья переживала сообща, оставаясь до конца

единым целым. Для каждого взрослого и ребенка пе

чали других членов семьи были важнее, чем свои

собственные, о близких заботились внимательнее,

чем о самих себе. В этой семье царила христианская

жертвенная любовь, которая подсказывала выход из,

казалось, безвыходных ситуаций. Так было, напри

мер, в Тобольске, когда Николай II должен был сле

довать в новое месте ссылки – Екатеринбург, а

цесаревич изза болезни был не в состоянии отправи

ться в дорогу. Императрица пришла в смятение, не

решаясь оставить ни супруга, ни заболевшего сына.

Тогдарешениебылонайденосообща.Семьянавремя

вынужденно разлучилась: Александра Федоровна

последовала за мужем вместе с дочерью Марией, а

другие сестры остались с больным наследником.

Когда болезнь отступила, дети приехали к родите

лям, и вся семья снова была под одной крышей, что

придавало силы родителям и детям.

Находясьвзаточении,царственныеузникидумали

больше о судьбе России, чем о собственной судьбе.

Решимость до конца оставаться со своей страной и де

литьсеенародомвсевыпавшиенаегодолюиспытания

оказалось для всей царской семьи важнее тревоги за

собственную участь. Одна из близких подруг импера

трицы Ю.А. Ден вспоминала, что «государь и импера

трица не желали оставлять Россию. "Я лучше поеду в

самый дальний конец Сибири", – заявлял император».

Из этого свидетельства и других источников следует,

что царская чета надеялась иметь возможность жить в

послереволюционной России, не стремясь покинуть

пределыстраны.

Намереваясь остаться, они не пытались собрать

своих сторонников и совершить переворот, развязать

внутреннюю войну, потому что не желали

кровопролития, гибели невинных людей, новых стра

даний для страны и ее народа. «Он ничего не предпри

нял для улучшения своего положения, безропотно

покорился судьбе», – написал святитель Тихон о царе

страстотерпце. Из дошедшей до нас переписки извест

но, что царственные страстотерпцы не хотели, чтобы

изза них гибли люди. Они помнили о ценности жизни

каждого человека, не исключая охранников,

державшихихподарестом.

Письма членов царской семьи из заточения

свидетельствуют об их вере в светлую судьбу своей

страны, в то, что Господь спасет Россию. Эта вера,

совместнаямолитваивзаимнаяподдержкапомоглиим

сообщапройтидоконцавсестрадания.

Заголовком для этой статьи стало очень верное

наблюдение генерала П.Г. Курлова о характере

государя Николая II и о том, как неверно о нем суди

ли многие люди: «Долготерпение Государя при

нималось за слабоволие». Последние месяцы жизни

царя страстотерпца показали, насколько прав был ге

нерал. Царь не был слабовольным человеком, и во

всей полноте это проявилось в заточении, когда

долготерпение помогло перенести ему множество

унижений. В одном из писем Александра Федоровна

писала о своем супруге: «Он прямо поразителен –

такая крепость духа, хотя бесконечно страдает за

страну».
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АНГЛИЧАНИН
ПРИ ЦАРСКОМ ДВОРЕ.

Мария Тоболова

АРХИМАНДРИТ НИКОЛАЙ
(1876 – †1963)
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Свет Христов просвещает всех!
ВозглассвященниканаЛитургии

ПреждеосвященныхДаров.

Англичанин Чарльз Сидней Гиббс – один из трех

воспитателей детей императора Николая II. Он имел

доступ во внутренний мир семьи Святых царственных

мучников, с которыми разделил мрачные дни заточе

ния. Десять лет, которые он провел рядом с царской

семьей, изменили его жизнь, и, вернувшись в Англию,

он посвятил остаток дней святому Православию, с

которым познакомился, живя при царском дворе. А

теперь подробнее расскажем о том, как это

произошло.

Чарльз Сидней родился 19 января 1876 года в го

роде Ротерхеме в Йоркшире, в семье банковского

служащего Джона Гиббса и Мэри Энн Элизабет

Фишер, дочери часовщика. Он получил хорошее

образование: учился в колледже Кембриджского

университета и в 1899 году получил ученую степень

бакалавра искусств. Его отец лелеял мечту, чтобы

сын стал англиканским священником, но Гиббс,

основательно изучив протестантизм и разочаро

вавшись в нем, оставил занятия богословием и стал

искать работу. Нашел объявление, что требуются

учителя английского, готовые работать в России, и

весной 1901 года отправился в далекую и не

знакомую страну преподавать английский язык. Все

20 лет, проведенные в России, стали для него духов

ным паломничеством.

В СанктПетербурге он преподавал английский

язык в семействе Шидловских, затем в семье Сухано

вых. Преподавал и в Императорском училище пра

воведения. В 1907 году стал вицепрезидентом

СанктПетербургской гильдии учителей английского.

В 1908 году Сидней был приглашен императрицей

Александрой Федоровной учителем английского

языка для великих княжон Ольги и Татьяны. До него

учителем английского языка в Царской семье был

шотландец Джон Эппс, а потому его ученицы говори

ли с акцентом. Как он потом написал в своих воспоми

наниях, для первого, торжественного визита во

дворец блестящего Петербурга он надел смокинг и…

был поражен аскетизмом классной комнаты царских

детей: стол, стулья, доска, стеллаж с книгами и на сте

нах множество икон. Гиббс любил детей, что

помогало ему в обучении, и дети отвечали ему взаим

ностью. Впоследствии Гиббс учил английскому и

младших княжон – Марию с Анастасией. «Великие

княжны были очень красивыми, веселыми девоч

ками, простыми в своих вкусах и приятными в обще

нии. Они были довольно умны и быстры в понимании,

когда могли сосредоточиться. Однако у каждой был

свой особенный характер и свои дарования», –

вспоминал он позднее.

Княжна Анастасия Николаевна вызывала особен

ную симпатию англичанина. Она была большая шалу

нья. «С этой крохотной великой княжной не всегда

было легко заниматься», – вспоминал Гиббс. Однажды

учительнепоставилей«пятерку»засредневыученный

урок. Анастасия вышла из класса и вскоре вернулась с

огромным букетом цветов. Пытаясь подкупить учите

ля,собворожительнойулыбкойонаспросила:«Мистер

Гиббс,вынеисправитеотметки?»Тототрицательнопо

качал головой, и тогда юная леди вышла из помещения

и оправилась к русскому наставнику, которому и вру

чила букет. Однажды она явилась на урок английского

вмаскарадномкостюмесвымазаннымкраскойлицом.

Потом их отношения вновь стали нормальными, и Ана

стасияпослекаждогоурокаприносилаемуцветы.

С 1911 года Гиббс стал учить английскому

языку и цесаревича Алексея, с которым у них обна

ружилась истинно духовная связь. Алексей Нико

лаевич был очень застенчив и долго привыкал к

новому педагогу. «Урок длился 15 минут. Он (цеса

ревич) постоянно делал плетки, и я помогал ему.

Он немного говорил поанглийски и под конец

урока, наконецто, сосредоточился, был не так

застенчив. У него милое маленькое лицо и очень

обаятельная улыбка», – записал Гиббс в дневнике.

Прошло немало времени, прежде чем обучение

вошло в нормальное русло. В 1913 году Гиббс был

назначен гувернером наследника и стал в царской

семье своим, его уже не называли «мистер Гиббс»,

но Сидней Ивановичем, а то и просто «Сидом». За

это время Гиббс понастоящему привязался к ма

ленькому ученику. Впоследствии он вспоминал о

наследнике: «Он был веселого нрава, резвый маль

чик. Он очень любил животных и имел доброе

сердце. Он был умный мальчик, но не особенно лю

бил книги. Мать любила его безумно. Она стара

лась быть с ним строгой, но не могла, и он большую

часть своих желаний проводил через мать. Непри

ятные вещи он переносил молча, без ропота». Сид

ней Иванович занимался с цесаревичем дважды в

неделю, но продолжал жить в Петербурге, при

езжая каждый раз в Царское Село.

От своей августейшей британской прабабки цеса

ревич унаследовал гемофилию – ужасный недуг,

который она передала нескольким своим потомкам

мужского рода, поскольку представители королев

ских домов Европы вступали в брак между собой. Ге

мофилия препятствует нормальной свертываемости

крови. Даже незначительная рана вызывала кровоте

чение, а внутреннее кровотечение причиняло мучи

тельную боль и искривление конечностей. Ввиду

приступов болезни занятия с Алексеем часто преры

вались.

Перед Первой мировой войной Гиббс был в отпус

ке в Англии, а когда она началась, Александра Федо

ровна вызвала его в Россию и предложила переехать в

Царское Село. Он вернулся и получил квартиру в

Екатерининском дворце. С тех пор они виделись с на

следником каждый день. Сидней Иванович

сопровождал его во время дворцовых мероприятий, в

поездкахвСтавку.
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Вечером 5(18) марта 1917 года Временное прави

тельство постановило арестовать Николая II, госуда

рыню и августейших детей. Придворных, которые

пожелают остаться при них, приказано заключить в

Александровском дворце Царского Села. Арест

венценосной семьи явился тем испытанием, которое

показало, кто из ближайшего окружения императора

был ему искренне предан, а кто оказался предателем,

изменившим клятве верности, в свое время принесен

ной помазаннику Божьему. Одним из самых предан

ных слуг русского царя оказался подданный

Британской короны Чарльз Сидней Гиббс.

Во время Февральской революции он был раз

лучен с царской семьей. Дело в том, что накануне аре

ста императрица попросила его съездить в Петроград,

чтобы разузнать обстановку в столице. Он поехал, а

когдавернулся, товАлександровскийдворецегонепу

стили. Тогда он связался с английским послом Бьюке

неном, чтобы тот помог ему присоединиться к царской

семье. Такого разрешения ему не дали, и он общался с

пленникамипосредствомписем.

Когда Временное правительство отправило

императора Николая II и его семью в Тобольск, Сид

ней Иванович твердо решил разделить с царской

семьей тяготы и страдания ссылки. Изза этого он

поссорился со своей невестой мисс Кейд, которая,

как и Гиббс, состояла в Петербургской гильдии учи

телей английского. От помощника комиссара

Временного правительства инженера Макарова

добился разрешения следовать за Романовыми в

ссылку. Он купил билет, но началась забастовка на

железной дороге, и пришлось ждать три недели,

затем он проехал через охваченную революцион

ной бурей страну и только в начале октября 1917

года прибыл в Тобольск. Ему разрешили поселиться

в месте заключения царской семьи – тобольском

Доме свободы.

В 1917 году британская пресса постоянно публи

ковала лживые заметки в адрес эксимператора,

которые больно ранили Гиббса. Он, будучи англича

нином, был раздосадован этим, но ответить мог

только личной преданностью. Все члены семьи

обрадовались приезду Гиббса. Царь, крепко пожав

ему руку, стиснул в объятиях. Его приезд внес не

которое разнообразие в размеренную и унылую

жизнь в заснеженном Тобольске. Сид привез свежие

новости, письма от друзей и родственников, книж

ные новинки и идеи об оживлении долгих вечеров.

Он стал режиссером маленьких спектаклей, кото

рые ставили узники. Представления показывали по

воскресеньям, но и в будни репетиции доставляли

многим развлечение. Гиббс не только развлекал

августейших особ, но и продолжил обучение царских

детей английскому языку.

На Рождество Гиббс, наряду с другими подарками,

получил от императрицы сочиненное ею стихотворе

ние, написанное поанглийски. Приводим его в рус

скомпереводе:

Молю, чтоб Христос вас благословил
И направлял изо дня в день к святости,
Ваш друг в радости и утешение в беде;
Молю, чтобы каждое облако вело вас к свету,

Чтобы Господь вел вас от одной вершины к другой,
Сам являясь Дневной Звездой,
Освещающей самую темную ночь;

Молю, чтобы Богомладенец,
Пред Чьими яслями вы преклоняете колени,
Наполнил радостью вашу душу,
Чтобы вы вернее следовали за Ним.

Александра

1917г. Тобольск

В Тобольске вновь дала о себе знать болезнь на

следника – гемофилия. По словам доктора Боткина,

«День и ночь мальчик так невыразимо страдает, что

никто из родных его, не говоря уже о хронически

больной сердцем матери, не жалеющей себя для него,

не в силах долго выдержать уход за ним. Моих уга

сающих сил тоже не хватает. Клим Григорьев Нагор

ный, после нескольких бессонных и полных мучений

ночей, не в состоянии был бы выдержать, если на сме

ну ему не являлись бы преподаватели гн Гиббс и, в

особенности, воспитатель гн Жильяр. Спокойные и

уравновешенные, они чтением и переменой впечатле

ний отвлекают больного от его страданий, облегчая

ему их…»

22 апреля 1918 года в Тобольск был направлен

специальный комиссар, Василий Яковлев, чтобы вы

везти оттуда царственных узников и доставить их в

Екатеринбург. На семейном совете было решено, что

государя будет сопровождать императрица и княжна

Мария; Ольга будет присматривать за больным

Алексеем, Татьяна – вести хозяйство, а Анастасия –

«поддерживать настроение», пока семья не соедини

ться вновь.

Вскоре наследника сочли способным преодолеть

длительное расстояние, и 20 мая отправились в путь

остальные члены царской семьи. Чарльз Сидней и

Пьер Жильяр сопровождали детей в их поездке в

Екатеринбург. В Екатеринбурге царских детей, мат

роса Нагорного и нескольких слуг увезли в ожи

давших их экипажах. Гиббс провожал взглядом

утопающую по щиколотки в грязи двадцатилетнюю

княжну Татьяну, которая в одной руке несла тяжелый

чемодан, а в другой – любимую собачку наследника.

Остальным сопровождающим было объявлено, что

они свободны.

Около десяти дней он и Пьер Жильяр жили на же

лезнодорожнойстанцииввагоне.Каждыйденьходили

к дому, где жили Романовы, стараясь хоть издали

увидеть когонибудь из дорогих узников. Затем они

решили вернуться в Тобольск, но оказались отрезаны

линией фронта и смогли доехать только до Тюмени.

Там их застало известие о расстреле царской семьи в

Екатеринбургеиовзятиигорода25июля1918годаА.В.

Страницы истории



Православный христианин 2017–6 15

Колчаком. Они помчались обратно в Екатеринбург,

отправились в ипатьевский дом и увидели там следы

чудовищногопреступления.Гиббсописываетвдневни

ке свое посещение ипатьевского подвала: стены, хра

нившие следы пуль, дверь, сорванная с петель, пулевые

отверстия в полу, на котором, хотя он и был тщательно

вымыт, были заметны очертания луж крови, сорван

ные обои. Коечто из вещей, обнаруженных в печи и

дымоходе,онрешилвзятьнапамять.

Вместе с Пьером Жильяром Гиббс в качестве

свидетеля помогал следователю генералу М.К. Дите

рихсу, а затем назначенному вместо него Н.А. Соко

лову расследовать убийство венценосной семьи. На

Ганиной Яме вместе с оброненной сережкой, оторван

ным пальцем и лоскутами одежды Сидней увидел

обрывок разноцветной фольги из детского набора,

которую цесаревич любил носить в кармане. Всё это

свидетельствовало об ужасах той ночи. Мучениче

ская смерть любимых ученика и учениц потрясла его.

Он, как и следователь Соколов, понял, что большеви

ки лгали, когда оповестили страну, что расстрелян

только император, а члены его семьи находятся в без

опасном месте. Соколов собрал в шкатулку импера

трицы их останки, которые удалось обнаружить на

месте сожжения их тел.

Следственные мероприятия в Екатеринбурге

продолжались год, пока город оставался во власти Кол

чака. «Я особо полагаю себя обязанным отметить высо

кую степень личного благородства и глубочайшую

преданность русскому царю и его семье двух лиц:

воспитателя наследника цесаревича швейцарца Жи

льяра и преподавателя английского языка англичанина

Гиббса», –писалН.А.Соколоввотчете.

Потом Чарльз Гиббс переехал в Омск, где находи

лось правительство А.В. Колчака. Здесь он устроился

работать секретарем в Британском посольстве, распо

лагавшемся в специальном поезде. В 1919 году с

британской миссией, которая вместе с белыми вой

сками отступала на восток, Гиббс оказался в Чите, где

встретил Рождество. Н.А. Соколов написал письмо

Гиббсу, прося его содействия в доставке царственных

останков и вещественных доказательств в Англию че

рез Британскую миссию. В марте пришел отрицатель

ный ответ. Соколов и Дитерихс, оба находившиеся в то

время в Пекине, были морально раздавлены этим изве

стием, однако, на их счастье, они встретились с фран

цузским генералом Жаненом и обратились к нему со

своей просьбой. Жанен заявил, что считает миссию,

возложенную на него, «долгом чести по отношению к

верному союзнику». Говорят, что шкатулка попреж

немунаходитсявсемейномсклепеЖанена.Вскорепо

сле этого работа британской Верховной миссии в

Сибири закончилась, а вместе с ней закончилась и

службаГиббсавней.

В маньчжурском Харбине, ставшем прибежищем

многих сторонников царя, Гиббс устроился работать на

китайскуютаможню.ИзХарбинаГиббссовершилпалом

ничество в Пекин с целью поклониться могиле, где были

погребены останки нескольких членов императорской

фамилии, вывезенных из Алапаевска генералом Дите

рихсомсбольшойдлясебяопасностью.Гиббстосковалпо

России, возможно, именно поэтому он усыновил рус

скогомальчикасиротуГеоргияСавельева.

Не сразу после гибели царской семьи Сидней

Гиббс принял Православие. Живя долгие годы на Во

стоке, он заинтересовался восточной религией, но не

надолго: наступило состояние глубокого духовного

кризиса. В 1928 году побывал на родине, где прошел

пасторский курс в Оксфорде, потом в 1929 году вновь

вернулсявХарбин.

Под сильным впечатлением от святости царской

семьи, смирения ее членов во время страданий в за

ключении Гиббс в апреле 1934 года принял Правосла

вие с именем Алексий (в честь цесаревича Алексея).

Таинство Миропомазания совершил архиепископ

Нестор (Анисимов), живший в изгнании в Харбине. В

письме к сестре Гиббс объясняет принятие Правосла

вия как бы «возвращением домой после длительного

путешествия». Через год после принятия Правосла

вия, в декабре 1935 года, владыка Нестор постриг

Гиббса в монахи с именем Николай в честь убиенного

императора. В письме, написанном в 1930х годах в

Харбине, он говорит, что жалеет о том, что, постриг

шись в монахи, вынужден был отказаться от имени

Алексей: ему это было тяжело, ведь он так любил це

саревича. В тот же, 1935ый, год был рукоположен в

дьяконы,азатемвсвященники.С1936по1937годвте

чение целого года он жил в Русской православной

миссии в Иерусалиме.

В 1937 году вернулся вместе с приемным сыном

в Англию, где много сделал для сохранения памяти

Романовых, столь дорогих для него людей. Воз

вращаясь в Англию, отец Николай вез с собой вещи,

которые ему удалось спасти в Тобольске и Екатерин

бурге, но главное сокровище, которое он вез в своем

сердце, была вера. В Лондоне он был возведен в сан

архимандрита, став первым православным англича

нином, удостоенным этого сана. Он основал право

славный приход в Лондоне. В 1941 году переехал в

Оксфорд, где на сбережения купил небольшой дом.

Здесь он устроил домовую церковь в честь святителя

Николая Чудотворца, а в одной из комнат организо

вал музей, посвященный царской семье. Службы в

домовой церкви постоянно посещали 5060 при

хожан. Из России доходили сведения, что в Екате

ринбурге верующие, несмотря на опасность,

ежегодно в день убийства царской семьи приходят

ночью на молебен к ипатьевскому дому. В такие мо

менты сквозь белые стены вдруг начинала про

ступать кровь. Власти перекрашивали здание, но

явление повторялось.

В 1945 году отец Николай перешел из Русской За

рубежнойцерквивМосковскийпатриархат.Онверилв

возрождение России и считал, что подлинная вера на

ходится именно там. Но это принесло ему страдание,

потому что часть его прихожан заняли непримиримую
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позицию, считая истинной только Русскую Зарубеж

нуюцерковь.

В 1946 году в Оксфорде Гиббс приобрел коттедж,

обустроил его. Он назывался Никольским домом и

был одновременно часовней, музеем и духовным цен

тром. В музее были выставлены личные вещи Романо

вых, вывезенные из Екатеринбурга: люстра из

тобольского «Дома свободы», иконы, подаренные

императрицей, валенки, которые он вез государю в

Екатеринбург, две тетради, в которых великие княж

ны Мария и Анастасия писали диктанты и переводы и

т.д. Любовь к царской семье, тоска по России, право

славная вера слились для него в единое целое, из кото

рого нельзя было изъять какуюто часть. Для него это

было важно потому, что он наблюдал, как молодое по

коление русских забывало традиции и язык своих

предков. До них он хотел донести ту веру, которую

принял, рассказать, какую силу она имеет и что дала

ему лично. Пригласил в Англию с Афона служить пра

вославным священником монаха Василия (Кривоше

ина).

Его приемный сын Георгий рассказал, что за три

дня до смерти священника икона, подаренная о.Нико

лаю царской семьей, потускнела, а потом начала све

титься. Отец Николай с нетерпением ожидал того

часа, когда снова сможет увидеть царскую семью. И

это время для него настало: он умер 24 марта 1963 года

в возрасте 87 лет. Был похоронен на кладбище Хэдинг

тон в Оксфорде.

Один из сыновей приемного сына Гиббса – Ге

оргия, тоже Чарльз Гиббс, ныне здравствует и является

хранителем семейных архивов деда, всю жизнь береж

нохранившегопамятьоцарскойсемье.

В заключение приведем отрывки из воспомина

ний отца Николая об императоре. «Я всегда чувство

вал, что мир, в общем, никогда не принимал

императора Николая II всерьез, и я часто интересовал

ся почему. Он был человеком, у которого не было

низменныхкачеств.Ядумаю,чтовосновномэтомож

но объяснить тем фактом, что он выглядел абсолютно

неспособным внушать страх. Он знал очень хорошо,

как сохранить свое достоинство. Никто даже

помыслить себе не мог вольности по отношению к

Императору… Он не ставил себя выше других, но при

этом был исполнен спокойствия, самообладания и до

стоинства. Главное, что он внушал, – трепет, а не страх.

Я думаю, причиной этого были его глаза. Да, я уверен,

это были его глаза, настолько прекрасными они были.

Глаза его были настолько ясными, что, казалось, он

открывал вашему взгляду всю свою душу. Душу про

стую и чистую, которая совершенно не боялась вашего

испытующего взгляда. Никто больше так не мог смот

реть». На англичанина произвело впечатление, что

Его Величество обходился без личного секретаря: все

бумаги, на которые предстояло поставить царскую пе

чать, Николай II читал сам.

Свидетельство Гиббса об императрице. Он считал,

что Александру Федоровну не любили в России за хо

лодностьеехарактера.Нозаэтимивнешнимипроявле

ниями он угадывал внутреннюю застенчивость. Он

вспоминает, как она подавала руку для поцелуя. Это

была рука царицы, но в то же время она как будто стес

нялась. В том, как она это делала, было и понимание

своего статуса, и вместе с тем смирение, которое она в

себе развивала, приняв Православие». Другой важной

темой,ккоторойоннеоднократновозвращалсявсвоих

воспоминаниях, была сила веры императрицы и Нико

лая Александровича. «Свидетельства об императрице,

даже краткие, будут неполными без упоминания о Ее

благочестии и набожности. Эти качества были прису

щиейсдетства,ипереходвПравославнуюЦерковьпо

служил усилению всех ее религиозных инстинктов…

Онавсегдастремиласькпростойжизниивсемсердцем

стала православной. Догматы Православия стали веду

щими в ее жизни. Будучи преданной Православию,

императрица до самой Своей смерти скрупулезно со

блюдалапостыипраздникиСвятойЦеркви.Передвсе

миважнымисобытиямионаиеемужисповедовалисьи

причащались… В то же время, я должен добавить, что

она вела себя без всякого фанатизма и с величайшей

умеренностью».

Длянас,православныххристиан,особенноценныэти

правдивые свидетельства человека, много лет знавшего

царскуюсемью,причисленнуюнынекликусвятых.

Такова необычная судьба Чарльза Сиднея Гиббса,

много сделавшего для распространения Православия в

АнглииидляпрославлениясемьиРоссийскогоимпера

тораНиколая II.

Чарльз Сидней Гиббс в 1950е годы
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МЕСТО СЛУЖЕНИЯ
мученика Аполлона (Бабичева)

Елена Метальникова

Страницы истории



18 Православный христианин 2017–6

Скромная памятная доска справа от входа в цер

ковь Успения Пресвятой Богородицы в Калуге. Но ее

наличие, а самое главное – текст, сразу же обращают на

себя внимание не помпезностью, а искренней сердеч

ностью, пониманием подвига одного из новомучени

ков ХХ века и необходимостью увековечения памяти

святого мученика Аполлона (Бабичева), чье имя нераз

рывносвязаносэтимхрамом.

Многие из тех, кто первый раз переступил порог

Успенского храма, сразу же обращают внимание на лю

бовно оформленный стенд с фотографиями духовенства

имирян,пострадавшихотрепрессий.Неостаетсянезаме

ченным и тот факт, что местные прихожане относятся к

каждому, кого мы видим на фото, с искренним почита

нием,осознавая силуихверыинесгибаемостьпередуда

рами богоборческой власти. Каждый в отдельности и все

люди, кто запечатлен на старых фотографиях, были и

остались в период испытаний истинными христианами,

служащими для нас примером и образцом благочестия.

Но особое отношение у прихожан, конечно, к святому

мученикуАполлону(Бабичеву).

Разными путями попали все снимки в Успенский

храм, где им было определено постоянное почетное

место. Старые фотографии, зачастую пострадавшие от

времени, несколько выгоревшие и потерявшие чет

кость линий в испытаниях грозных лет, тем не менее,

поражают удивительной одухотворенностью лиц тех,

ктолюбилХристаиготовбылпогибнутьзаСпасителяи

торжествоРоссииПравославной.Иногдадумается,что

смотрят они на нас с укором и непониманием того, как

можно «заглянуть» или «забежать» в церковь только

длятого,чтобыпоставитьсвечи, авлучшемслучаееще

и заказать требы о живых и ушедших в мир иной род

ственниках. Такого в жизни людей, воспитанных до ре

волюции, не было: они стремились продолжать

традиции своих православных предков, с детства приу

чаяребенкакпосещениюхрамаисоборноймолитве.

Восстановление церквей и монастырей на много

страдальной русской земле началось, когда свет веры

православной победил силы тьмы. Этот свет тайно под

держивался молитвой многих людей в годы гонений.

Так в полной темноте едваедва мерцает огонек

лампадки, но его нельзя не заметить тому, кого не пуга

ет,апривлекаетослепительнаяяркостьэтойточечкиво

мраке. По этому поводу написаны следующие строки:

«Наш народ, как блудный сын, хоть в малой степени

осознав свое бедственное положение, обратился к От

цу Небесному с покаянием, помня при этом о тех, кто в

годырепрессийигоненийнесклонилсяпередбогобор

ческой властью». И чем больше возрождалось на Ка

лужской земле храмов, тем больше тянулись люди к

рассказамопострадавшихзаверу.

Всвоевремяпришелчеред идлявозрождения свя

тыниКалуги–многострадальнойцерквивоимяУспения

БожиейМатери.Нафонеисториидругихпострадавших

в годы безбожия церквей она может быть выделена не

без причины. В ее стенах обосновались обновленцы.

Потом она была превращена в складское помещение.

Первой из калужских церквей была подожжена во

время наступления вражеских войск в годы Великой

Отечественной войны. Яркий столб огня долго не могли

забыть старожилы, вспоминая события давних лет. Не

оченьцеремонилисьссохранениемпоруганнойсвятыни

и в дальнейшем. Относились к использованию здания

ничутьнелучше,чемксараюилискладу.

Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель храма свт.

Николы на Берсеневке так писал о поругании святынь:

«После десятилетий лихолетия, когда шло твое осквер

нение,тыипредлагаемаявтвоихстенахдуховнаяпища

оказались не востребованными. Когдато ты задавал

ритм жизни, регламентировал чередование будней и

праздников, а теперь стоишь безмолвным и грустным.

Созерцание твоего скорбного силуэта надрывает душу.

Тебя давно не венчает крест Христов, радовавший глаз,

ты утратил свой голос, и уже давно живописные

окрестности не оглашаются ни печальным перебором

во дни Великого поста, ни радостным трезвоном в пас

хальный период. Твои пустые глазницы безмолвным

укоромсмотрятнаравнодушныхпрохожих.Тысловно

раненая птица из последних сил взмахивающая кры
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Новые книги

Всем известны слова апостола Павла о любви,

которая долготерпит, милосердствует, не завидует…

Увы, для многих такая любовь – несбыточная мечта.

Очень часто любовь ревнует, завидует, манипулирует,

стремится закабалить. Нездоровая модель отношений,

принятая во многих семьях, в том числе и хри

стианских, транслируется потом детьми, мешая им

строитьблизкиеотношения.

Как создать счастливую семью, научиться любить и

быть любимым, как избежать любовной зависимости и

научитьсяценитьсвободу –своюиокружающих?Наэти

вопросы отвечает в своей книге известный психиатр,

семейныйпсихотерапевтВалентинаМоскаленко.
Почти полувековая врачебная практика, опыт луч

ших западных психологов и ориентация прежде всего

на Заповеди Божии – все это делает книгу не только

практикоориентированной, но и душеполезной. Каж

дыйнайдетвприведенныхпримерахчтотопохожеена

свои собственные проблемы. Несмотря на разнооб

разие индивидуальных случаев, модели поведения по

вторяются из поколения в поколение. Понять это и

попытаться чтото изменить в себе, в своем отношении

кжизни–кэтомуинаправляетчитателяавтор.

Валентина Москаленко приводит любопытную

классификацию, составленную ее учителем, вы

дающимся психологом Мэрилин Мюррей, где члены

здоровой семьи соотносятся с образом, к которому

стремится каждый христианин, – с Христом, а члены

нездоровой – с Его гонителями. Читателю предстоит

решить,ккомуближеонсам.

льями.Твойнекогдапрекрасныйликиспещрёнморщи

нами, ранами и ссадинами. Когдато вокруг тебя жизнь

била ключом, повсюду был слышен скрип повозок, гул

людских голосов заполнял тебя, раздавались радост

ные вскрики детей. А вот теперь горы битого кирпича,

крапива в рост человеческий, мерзость запустения.

Больно,горько,стыдно».

Когда эти времена ушли в прошлое, и появилась

возможность возродить калужскую святыню –

Успенский храм, было много малых и больших про

блем. Трудности встречались на каждом шагу. Но, при

ступая к восстановлению дома Божьего, люди знали,

что когдато здесь служил человек, который не стал

дожидаться полного захвата храма обновленцами, пе

решел туда, где был так называемый тихоновский при

ход. Более того в дальнейшем, когда был арестован

архиепископ Августин, бывшего служителя

Успенскогохраматожеарестовалиирасстреляли. Кто

то не доверял этим рассказам старожилов, но многие

верили,чтотакибыло,хотяинезналинаверняка.

Прошли годы, по Промыслу Божьему правда

восторжествовала, народ православный узнал о

погибших за веру. В 2000 году были причислены к лику

святых те, кто был верен Христу и арестован вместе со

своим архипастырем в 1937 году в Калуге. А местные

православные краеведы постарались как можно боль

ше узнать о жизни святого мученика Аполлона (Баби

чева). Некоторые материалы на эту тему были

представлены на калужских краеведческих конфе

ренциях, появились в православной периодической пе

чати. Но этим дело не ограничилось, и сегодня

добавляются все новые и новые факты о святой жизни

мученика, который был прихожанином и псаломщи

ком Успенского храма г. Калуги. А Успенский храм не

без основания все чаще называют – храм, где служил

новомученик…

Много страданий, разрушительных нападок, прене

брежения и глумления вписаны в летопись этой калуж

ской святыни. Но Царица Небесная и во успении своем

не оставила этот храм, который служил и еще должен

был послужить людям, имея своего святого, который с

детства вместе с родителями всегда был на службах и

никогдабывдальнейшемнепокинулего, еслибынеоб

стоятельства. Напомним основные вехи жизни и служе

ниясвятогомученикаАполлона(Бабичева).

Родился он в Калуге. Дата рождения, которая зна

чится в метрической книге храма в честь Успения

Божьей Матери, – 29 марта 1874 года. Крестили ребен

ка 31 марта 1874 года. Запись в метрической книге о та

инстве крещения значится под № 16. В этот день

настоятелем Успенского храма отцом Иоанном Соко

ловым было крещено 2 мальчика, один из них – младе

нец, который в будущем станет святым. При батюшке

был исполняющий должность псаломщика Иван Лу

невский. Подписи священника и исполняющего долж

ность псаломщика удостоверяют запись о крещении.

Такстретьегодняпослерожденияжизньмалышабыла

связанасУспенскойцерковью.

Страницы истории
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Новые книги

Учебник «Введение в аскетику» архиепископа

Петергофского Амвросия (Ермакова), ректора Санкт

Петербургской духовной академии, кандидата

богословия, и священника Михаила Викторовича

Легеева, кандидата богословия, преподавателя

кафедры богословия СанктПетербургской духовной

академии, раскрывает основные понятия об аскезе

человека: её предназначении, характере и

особенностях.

Систематический охват материала опирается на

обширное наследие святоотеческой аскетической

литературы. Обобщение и компактное представление

этогоогромногонаследия,атакжепростотаизложения

помогают раскрыть глубину затрагиваемых тем,

сделатьихдоступнымидлясовременногочитателя.

Материал учебника содержит контрольные

вопросы, а также задания для самостоятельной работы.

Каждая тема сопровождается текстом одного из

духовных писателей, святых или подвижников Церкви

XIX – XXI веков. Это позволяет наиболее понятно

познакомить современного читателя с аскетическим

святоотеческимнаследиемиопытом.

Учебник адресован преподавателям и студентам

богословских учебных заведений, богословских

факультетов светских вузов, а также всем желающим

глубжеуяснитьсмыслхристианскогоподвига.

Вметрическойкнигеуказаныидругиесведения.В

графе «Звание, имя, отчество и фамилия родителей и

какого вероисповедания» значится: «Надзиратель в

Московском военном госпитале Ксенофонт Иванов

Бабичев и законная жена его Таисия Никитина, оба ве

роисповедания православного», в графе «Звание, имя,

отчество и фамилия восприемников»: «Восприемник –

фельдфебель Калужского губернского батальона

Зиновий Михайлов Велижанин и лихвинская мещанка

– девица Анна Михайловна Греченева». Сохранились и

исповедные ведомости храма, по которым видно, что

все члены семьи своевременно были на исповеди и

принималиСвятоеПричастие.

В трудное для Русской Православной Церкви

время Аполлон Ксенофонтович принял важное

решение – он подал прошение о принятии на долж

ность псаломщика в тот же самый храм, к которому

он привык с раннего детства. Шел 1918 год. Во

многих церквях Калужской епархии состав причта

не соответствовал тому штату, который традиционно

предусматривался в былые дореволюционные годы.

Некоторые представители духовенства переходили

в другое сословие. Коснулось это и состава

псаломщиков. Кого нужда, кого страх перед буду

щим заставляли покинуть храм. А будущий святой

мученик не мыслил своей жизни без Церкви и веры.

Выбор его был предопределен всей его жизнью, а

решение было продуманным и бесповоротным. Сила

веры, любовь к Христу и привела его в дальнейшем к

аресту и расстрелу.

Настоятель Успенского храма протоиерей Андрей

Безбородов считает, что нужно продолжать работу по

сбору материалов о жизни святого мученика Аполлона

(Бабичева), ведь хотя и многое уже известно об этом

калужском святом ХХ века, но это не предел. Поэтому

исследования в архивах, выявление и изучение

документов о нем, членах его семьи продолжается. В

Успенском духовнопросветительском центре в насто

ящее время есть много направлений деятельности, в

том числе создано краеведческое общество во имя свя

тогомученикаАполлонаБабичева.

В ноябре 2017 года членов этого общества, всех

прихожан Успенского храма ждет очередное меропри

ятие,посвященноеэтомусвятому.Епархиальныйотдел

по изучению истории епархии в ХХ веке и канонизации

святых по благословению митрополита Калужского и

Боровского Климента готовит тематический вечер «О

святом мученике Аполлоне (Бабичеве)». Вниманию

присутствующих будут предложены новые сведения о

земной жизни и служении этого святого, находки по

следнего периода исследований на эту тему. Святой

мученикАполлон,молиБогаонас!

«Душа полна газетного мусора, а взять духовную

книгу – все недосужно; так и вся жизнь пройдет – не со

берутсяпочитать1»

1 ПротоиерейВалентинМордасов.Духовныйзлатоцвет.

УспенскоКазанскиймонастырь, 2009, с. 13.
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Родительская суббота –
день поминовения

усопших

Диакон Максим Картуесов
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Вси бо не успнем, вси же изменимся, вскоре,

во мгновении ока, в последней трубе:

вострубит бо, и мертвии востанут нетленни,

и мы изменимся (1 Кор. 15:51,52)

28 октября 2017 года Святая Православная Цер

ковь отмечала особый день – поминовение усопших

православных христиан. Этот день носит название

Димитровской поминальной субботы. Мы, право

славные люди, глубоко веря и реально ощущая бес

смертие человеческой души, в этот день собираемся

в храме Божием, чтобы вознести молитвы за всех на

ших родных и близких, дабы Господь упокоил их в

Царствии Небесном, идеже несть ни печаль, ни воз

дыхание, но жизнь бесконечная.

Димитриевская родительская суббота – ближай

шая суббота перед днем памяти св. вмч. Димитрия Со

лунского (память 8 ноября). В случае совпадения

Димитриевской родительской субботы с праздничным

днем (например, с 4 ноября – днем памяти Казанской

иконы Божией Матери) поминовение усопших пере

носитсянапредшествующуюсубботу.

Что такое родительская суббота?

Родительские субботы (а их в церковном календаре

несколько) –этодниособогопоминовенияусопших.Вэти

днивправославныххрамахсовершаетсяособоепоминове

ние умерших православных христиан. Кроме того, по

традиции,верующиепосещаютмогилынакладбищах.

Название «родительская», скорее всего, произошло от

традицииназыватьпокойных«родителями»,тоестьотошед

шимикотцам.Ещеоднаверсия–«родительскими»субботы

сталиименоваться,потомучтохристианемолитвеннопоми

наливпервуюочередьсвоихпочившихродителей.

Среди прочих родительских суббот (а их в году

семь) выделяют Вселенские, в которые Православная

Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных

христиан.Такихсубботдве:Мясопустная(занеделюдо

Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пя

тидесятницы). Остальные родительские субботы не от

носятся к Вселенским и отведены специально для

частногопоминовениядорогихнашемусердцулюдей.

ВкалендареРусскойПравославнойЦерквисемьдней

особогопоминовенияусопших.Все,кромеодного(9мая

поминовениеусопшихвоинов),имеютпереходящуюдату:

суббота мясопустная (Вселенская родительская

суббота) – занеделюдоВеликогопоста;

суббота2йседмицыВеликогопоста;

суббота3йседмицыВеликогопоста;

суббота4йседмицыВеликогопоста;

Радоница – во вторник, следующий через неделю

послеСвятойПасхи;

9мая–поминовениеусопшихвоинов;

суббота Троицкая – накануне праздника Пятиде

сятницы;

суббота Димитриевская (о дате было сказано

выше).

История установления Димитриевской роди-
тельской субботы

В русских рукописях Димитриевская роди

тельская суббота упоминается редко, не отмечается в

переводных литургических книгах (Типиконах, Ми

неях) и лишь изредка указывается в оригинальных рус

ских памятниках – соборных Чиновниках и

монастырских Обиходниках, отражающих не описан

ные в Типиконе особенности реальной богослужебной

практики древнерусских кафедральных храмов и мо

настырей.

Одно из первых упоминаний Димитриевской суб

боты как дня поминовения всех усопших содержится в

сборнике новгородского происхождения XV в., но

традиция поминовения в этот день, вероятно, значи

тельнодревнее.

В монастырских Обиходниках Димитриевская

родительская суббота является днем поминовения

усопшей братии. Так, столовый Обиходник Троицкой

лавры первой половины XVI в. предписывает

предлагать «корм монастырской по всей братии в оби

тели сей преставльшихся, а кормят в субботу в Дмит

риевскую». В уставе Волоколамского монастыря того

же времени сказано, что «в субботу Дмитровскую по

преподобнем отце нашем начальнице святыя обители

сеяигуменеИосифеиповсейбратии».Димитриевская

суббота также упоминается в указе о трапезе Тих

винскогомонастыря,написанномв1590г., вОбиходни

ке СвятоТроицкой лавры 1645 г. и в сводном уставе

СвятоТроицкого и Кириллова Белозерского мона

стырейначалаXVIIв.

Вне монастырей Димитриевскую субботу воспри

нимали как день заупокойной молитвы обо всех

усопшихверных.ЦарьИоаннIVГрозныйповелелвДи

митриевскую субботу «петь панихиды и служить обед

ни по всем церквам и общую милостыню давать, и

кормыставить».ВЧиновникемосковскогоУспенского

собора под 23 октября содержится следующая запись

второй половины XVII в.: «Пред памятию святаго вели

комученикаДимитриявпятоквечерабываетпанихида

повсехправославниххристианех».

В XVII в. Димитриевская суббота, по всей ве

роятности, еще не связывалась с поминовением

воинов, павших в Куликовской битве (8 сентября

1380 года). Так, в Синодике РГБ. Троиц. № 818,

XVII в., выписаны имена монахов Троицкого мо

настыря, павших в Куликовской битве, но это

поминовение не увязано с Димитриевской суб

ботой. Сказания о Куликовской битве также не

содержат указания об установлении Димитриев

ской родительской субботы блгв. кн. Димитрием

Донским. Только в Киприановской редакции

«Сказания о Мамаевом побоище», созданной в

середине XVI в. и дошедшей до нас в составе Ни

коновской летописи, повествуется о том, что блгв.

князь обращался к прп. Сергию со словами: «И

чтобы тебе пети понафида и служити обедня по

Основы веры
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всех по них избьенных. И тако бысть, и милосты

ню даде, и преподобнаго игумена Сергиа корми,

и всю братию его», но и в этих словах Димитриев

ская родительская суббота не связывается с Ку

ликовской битвой.

Можно предположить, что ассоциация Димит

риевской родительской субботы с поминовением

павших на поле Куликовом появилась только в XVIII

илидажеXIXв.

Сятитель Филарет Московский писал в письме

к А.Н. Муравьёву от 26 ноября 1845 г.: «О Дмит

риевой субботе постановления не знаю, кроме пре

дания нашего, русского. Может быть,

поминовение преподобным Сергием падших в

Мамаевой битве было началом общаго поминове

ния? День поминовения, может быть, определился

первою удобностию по возвращении из похода.

Или, может быть, по кончине Дмитрия Донского в

ближайшую подле ангела его субботу определили

поминать его и сподвижников его, и, как всякому

при сем, кстати было помянуть и своих присных, то

поминовение сделалось всеобщим» (Письма свт.

Филарета, митрополита Московского к А.Н. Му

равьёву).

В XIX в. мнение о связи Димитриевской роди

тельской субботы с Куликовской битвой постепенно

распространилось и стало господствующим. 22 августа

1903 г. был издан императорский указ, предписы

вающий в войсковых частях совершать в Димитриев

скую родительскую субботу панихиды по усопшим

воинам,«заверу,царяиОтечествонаполебраниживот

свойположившим».

Об установлении благоверным князем Димитрием

Димитриевской родительской субботы говорится в ря

де учебных пособий XIX–XX вв. по литургике (дис

циплина, преподаваемая в духовных учебных

заведениях). По возвращении с поля брани великий

князь Димитрий Донской посетил ТроицеСергиеву

обитель. В этой же обители было совершено поминове

ние православных воинов, павших в Куликовской бит

ве. Со временем сложилась традиция совершать такое

поминовение ежегодно. Велика была радость победы,

но во многие тысячи православных семей пришла го

речь утрат, и этот частный родительский день стал на

Русипосутивселенскимднемпоминовения.

С тех пор в субботу перед днем памяти святого Ди

митрия Солунского на Руси повсеместно стали

совершать поминовение не только воинов, за веру и

Отечествожизньсвоюнаполебраниположивших,нои

всехусопшихправославныххристиан.

Устав богослужения в письменных памятниках

встречается крайне редко, обычно упоминается

только панихида накануне. В Обиходнике XVII в.

предписывается: «А тропари говорити на часех и на

заутрени святому», что указывает на службу с «Бог

Господь». Таким образом, согласно этому Обиход

нику, поминовение усопших было ограничено пани

хидой. В «Богослужебных указаниях»,

издававшихся Московской Патриархией в 50х гг.

XX в., на Димитриевскую субботу определено

совершать такую службу, как в субботу мясопуст

ную, что возвышало статус поминовения до все

ленских суббот.

В современной традиции РПЦ в Димитриевскую

родительскую субботу совершается заупокойная служ

ба согласно 13й гл. Типикона (о службе с «Аллилуия» в

субботу).

О церковном поминовении
в родительскую субботу

Чтобы помянуть своих почивших родственников

церковно, необходимо прийти в храм на богослужение

вечером в пятницу накануне родительской субботы.

Все тропари, стихиры, песнопения и чтения парастаса

(последование великой панихиды по всем усопшим

православным христианам, на которой испрашивают у

Господадлянихмилосердияипрощениягрехов)посвя

щены молитве за умерших. Утром в саму поминальную

субботу совершается Божественная литургия, после

которойслужатобщуюпанихиду.

Для церковного поминовения на парастас, от

дельно на литургию прихожане готовят записки с

поминовением усопших. В записке пишутся име

на поминаемых в родительном падеже, причем

первыми упоминаются священнослужители и мо

нашествующие с указанием сана и степени мо

нашества (например, протоиерея Александра,

монахини Нины, Андрея). Все имена должны быть

даны в церковном написании (например, Татиа

ны, Алексия) и полностью (Михаила, Любови, а не

Миши, Любы).

Кроме того, в качестве пожертвования в храм при

нято приносить продукты. Как правило, на канун

кладут хлеб, сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно

приносить муку для просфор, кагор для совершения

литургии, масло для лампад. Не положено приносить

мясныепродуктыиликрепкиеспиртныенапитки.

Зачем приносят еду на канун?

Приносить подукты в храм – «на канун» – это

древняя практика совершения общего поминове

ния усопших. По традиции, прихожане храма соби

рали больший общий стол для того, чтобы всем

вместе вспомнить близких их сердцу умерших лю

дей. Сейчас продукты, которые верующие прино

сят и кладут на специальный столик, идут потом на

нужды прихода и на помощь малоимущим людям,

которых приход опекает.

Мне кажется, это добрый обычай – помогать нуж

дающимсяилиоблегчатьбремялюдей,которыеслужат

в храме (конечно, это не только священнослужители,

но и все те, кто помогает в доме Божием). Принося

продукты в храм, мы и служим ближнему, и поминаем

нашихусопших.

Основы веры
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Как проводить день поминовения усопших?
В Димитриевскую родительскую субботу традици

онно посещают могилы почивших родных, в храмах и

на кладбищах служат панихиды или заупокойные

литии, устраиваютпоминальныетрапезы.

В этот день, как и в другие родительские дни, пра

вославные христиане молятся об упокоении душ по

чивших христиан, преимущественно родителей. Но

Димитриевская суббота несет в себе еще особый

смысл: установленная после Куликовской битвы, она

напоминает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал за

православнуюверу.

Православная церковь называет всех усопших –

«родителями», потому как они уже не принадлежат на

шему миру, а относятся к «роду отцов», а потому нужно

благоговетькихпамяти.

Суббота – этот день недели с ветхозаветных

времен является днем покоя и призван символически

отражать состояние душ умерших, которые ожидают

Всеобщего воскресения мертвых. «Ведь воскресением

Христовым преодолена смерть, – рассуждает мит

рополит Антоний Сурожский (XX в.), – она побеждена,

потому что благодаря воскресению Христову мы

знаем, что смерть – не последнее слово, и что мы при

званы восстать и жить. Смерть также поражена по

бедой Христа, поправшего ад, потому что самый

ужасный аспект смерти в представлении ветхозавет

ного народа израильского был в том, что отделенность

от Бога, которую принесла с собой смерть, стала окон

чательной, непреодолимой… Воскресением Христа,

Его сошествием во ад, в глубины адовы, этому был по

ложен конец. Есть разлука на земле, есть горечь разлу

ки, но нет в смерти разлучения с Богом. Напротив,

смерть–момент,путь,черезкоторый,какбымынибы

ли отделены, как бы несовершенно ни было наше еди

нение с Богом, мы предстаем пред Его Лицом. Бог –

Спасительмира.Оннераз говорил:Япришелнесудить

мир,носпастимир...МыпредстаемпередТем,Ктоесть

Спасение».

Если нет возможности в эти дни посетить храм

или кладбище, можно помолиться об упокоении по

чивших в домашней молитве. Вообще Церковь за

поведует нам не только в особые календарные дни

поминовения, но каждый день молиться об усопших

родителях, сродниках и всех наших знакомых. Для

этоговчислоежедневныхутреннихмолитввключена

следующая краткая молитва: «Упокой, Господи, души

усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников,

благодетелей (имена) и всех православных христиан,

и прости им вся согрешения вольная и невольная, и да

руй им Царствие Небесное».

Но наши умершие близкие ожидают от нас не

только молитвы о них. Те из них, кто получили ми

лость от Бога, ждут, чтобы и мы вошли в их радость. А

те, кто лишился ее, знают, каково отвечать за свою

жизнь перед Богом, и желают нам быть готовыми к

этому. Это требует от нас всежизненного хри

стианского подвига: «Где сокровище наше, там и серд

ценашебудет» (Мф6:21).Великийподвижникверыи

благочестия святитель Игнатий (Брянчанинов)

(XIX в.), согласуясь с общим эсхатологическим уче

нием Православной Церкви, говорил: «Смерть – вели

кое таинство. Она — рождение человека из земной

временной жизни в вечность. При совершении смерт

ного таинства мы слагаем с себя нашу грубую оболоч

ку — тело и душевным существом, тонким, эфирным,

переходим в другой мир, в обитель существ, однород

ных душе». Совершая достойную память нашим по

чившимсродникамивсемправославнымхристианам,

будем молиться о них, следуя за Христом через испол

нение Его святых заповедей о любви к Богу и ближ

ним (как живым, так и усопшим).

Основы веры
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Русская Православная Церковь последние

несколько десятилетий активно участвует в дискуссиях

и проектах по теме экологии. Существует даже специ

альный день 14 сентября – День молитвы о Божьем тво

рении, когда Церковь благодарит Бога за все

благодеяния,получаемыечеловекомотсвоегоТворца,а

также просит благословение на предстоящий год и по

следующуюжизнь«трудитьсявославуБожию».

Православие говорит о том, что христианская про

поведь, христианский образ жизни сами по себе – это

уже огромный вклад в защиту окружающей среды,

реальная альтернатива потребительскому обществу.

Ведь Церковь говорит о необходимости самоограниче

ния, о необходимости аскетического отношения к при

роде,кмиру,ксебе.

Сейчасоченьмноготрогательныхрассказовотом,

как люди отказываются от гедонизма в пользу жизни в

Церкви, в пользу общественного блага, в пользу защи

ты природы. И получается интересная вещь. Вроде бы

проблема одна, а концепций решения ее много и порой

Доклад «Охрана окружающей среды – творения Божьего как направление церковного служения» протодиакона Сергия Комарова –
преподавателя Калужской духовной семинарии, председателя отдела по информационной и издательской деятельности Калужской

епархии, члена Общественной палаты Калужской области, прочитанный им на III Международном экологическом форуме "Сохранение
природных источников и безопасность жизни".

Протодиакон Сергий Комаров

Охрана окружающей среды –
Творения Божьего

как направление церковного служения

Основы веры
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онинесогласованыдругсдругом.Новедьдолжнабыть

однакакаятообщаяидея,какобщаяцель?

Apres nous le deluge1

Мы говорим о том, что причина в человеке, в его

неправильном отношении к природе, неразумном рас

ходовании недр, в чрезмерном загрязнение природы

своей жизнедеятельностью. Почему это так, ведь че

ловек высшее творение, он владеет и управляет миром,

вравнойстепенисдругимживотныммиромимеетпра

во на все богатства и блага земли. Проблема в том, что

биологический процесс самовосстановления природы

после вмешательства в нее человека идет не естествен

ным образом. И здесь проблема действительно в че

ловеке, как совершенном животном существе, да к

тому же с разумной душой, свободной волей и

богоподобным образом Творца. Он в состоянии влиять

на природу или положительно или отрицательно, в за

висимости от своей воли. Поэтому решение проблемы

по экологии упирается в нравственный образ человека,

его воспитание. «Ну что будет от того, что я брошу

бумажку или фантик, ну подумаешь, не погасил костер

в лесу и выгорел гектар леса – все это капля в море. Хи

мические заводы больше загрязняют воздух», скажут

иные. Но вот именно здесь с «фантика» начинается хи

мический завод. В вопросе бумажки простое безразли

чие, а в химическом заводе уже финансовая выгода.

Ведь очистные сооружения стоят дорого, а это потеря

прибыли.Прибылидлясебя.

Защита окружающей среды может пониматься в

различных масштабах, в двух смыслах – персональном

иобщественном.Когдамывэкспедициивтундресоби

рали и уничтожали свой мусор и остатки жизнедея

тельности других людей – это персональный опыт.

Когда мы об этом говорили в течение длительного

времени для широкой аудитории, в средствах массовой

информации – это уже общественная работа. Ктото об

винит нас в бахвальстве и пиаре. Мне кажется – это не

самое плохое, чем может человек похвалиться. Тем бо

лее, все это делалось на безвозмездной основе вне ка

когото грантаилирекламнойакции.

Причем здесь Церковь?

Служение Церкви в обществе становится все более

сложным, по причине вмешательства сторонних людей в

реализацию ее инициатив путем дискредитации отдель

ныхеенаиболееяркихпроектов,подразделенийилипер

соналий.Ипричинатакихвмешательствневстремлении

улучшить ситуацию или предложить в процессе личного

диалога альтернативное решение обсуждаемого направ

ления,авсугуболичных,корыстныхцелях.

Церковь ругают, в том числе и по экологическим

моментам, связанным с какимто строительством, «за

хватомземель»,захватомисточников.Вотздесьихочет

ся призвать к прямому диалогу и обсуждению, а не

выкрикиванию изза спины. Тем более это надо обсуж

дать не с блогерами, а с людьми, которые по роду дея

тельности заняты в природоохранной системе – с

государственными структурами, с общественными

организациями. И это даст возможность, в том числе,

уменьшить спекуляции по этим вопросам. Уверен, что в

основных острых моментах напряжение удастся снять

при первой же встрече. Очень многие вопросы люди

знают поверхностно, на основании слухов, сами почти

всегданеявляютсяспециалистамивобсуждаемойтеме.

Правящие круги всех стран и сообществ, безуслов

но, должны контролировать процесс не только потреб

ления природных ресурсов, но и беспокоиться

проблемой общества потребления. Для того, чтобы это

понять, не нужно быть природоохранником. Достаточ

но зайти в любой магазин и посмотреть, что там прода

етсяидлячего. 90%вещей,которыетампредлагаютсяв

первый же месяц, если не раньше, окажутся на свалке.

И это должно быть согласованной, понятной каждому

жителю земли позицией. Что нужно сделать, чтобы со

хранить планету такой, какой создал ее Бог, и что де

лать категорически нельзя, чтобы не получить

порицаниеотБогаза«порчубогозданногоимущества».

Почему собственно Церковь участвует в экологиче

ском процессе? Святейшим Синодом РПЦ выработана по

зиция по актуальным вопросам экологии. В Калужской

епархиипоблагословениюмитрополитаКлиментасоздана

комиссия по экологии, которую возглавляет священник

Александр Земцов. Епархия всегда принимает участие в

программахпосадкидеревьевикустарников.Этопроходит

как на высоком официальном областном уровне, так и

локально, в рамках служения приходов в Калужской

области.Священнослужителиипреподавателивоскресных

школнеустанноговорятолюбвикродномукраю,природе,

учат детей ценить красоту Божьего мира. Христианство

видит своим долгом донести до мира, что причина многих

бедчеловечества,втомчислеиэкологической,вгреховном

падении человека. Очень многие катастрофы являются

следствиемпогонизанаживой,халатностью.

Животное побегало, покушало, оставило следы

жизнедеятельности, потомство и слилось с природой в

другом биологическом материале. Человек же, кроме

своей биологической жизнедеятельности оставляет

креативные изменения в природе, которые естествен

ным способом уже не восстановить. Имеются в виду

крупные техногенные катастрофы. Это еще одно

доказательство того, что человек не является итогом

эволюционной цепочки животных существ и не при

надлежиттолькоэтомутварномуземномумиру.

Поэтому, призывая сохранять природу, при

умножать богатство и красоту окружающего нас мира,

небудемзабыватьосамомчеловеке.Онсамыйслабый,

когда рождается в мир, и самый опасный для него (ми

ра),когдавырастает.Безнравственноговоспитанияче

ловека, без привития элементарного уважения к

природе, животному и растительному миру решать

экологическиепроблемыпростонеимеетсмысла.
1 Посленасхотьпотоп(фр.)
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Елена Метальникова

В 1917 году не только поменялся строй, власть в

России, но и было положено начало изменению при

вычных традиций, характерных для православного

Отечества, постепенно они начали утрачиваться с вве

дением новых законов власти советов. Касается это в

полной мере и традиций социального служения духо

венства, во многом проявлявшегося церковной

благотворительностью, организацией деятельности

Православных братств и обществ, оказанием помощи

беднымисирым,милосердием.Какизвестно,спервых

шагов законодательной деятельности новой власти

Церкви было запрещено заниматься какойлибо

благотворительностью. Под удар были поставлены

благородные деяния как духовенства в целом, так и

каждогопастырявотдельности.

Распоряжения новой власти, ее законодательные

актывпериодтрагическихсобытий сложноговремени

усугубляли сложившуюся ситуацию, которая не облег

чала жизнь народа: пополнялась армия голодных, бес

призорных, нищих, разоренных войной и революцией.

Несмотря на запрещения властей, и после революций

1917 года Церковь пыталась продолжать дело

благотворительности и социального служения.

Объемы и возможности помощи нельзя было сравнить

с тем, что было до 1917 года. Не исключением в этом

стала и благотворительная деятельность Церкви в Ка

лужской епархии. До 1917 года в Калужской епархии

прихожане получали помощь в православных попечи

тельствах и братствах, находящихся при городских и

сельских церквах. Существовали в течение многих лет

церковноприходскиешколыибогадельни.

Участие духовенства Калужской епархии в благо

родном деле служения своей пастве через благотвори

тельность может быть представлена через различные

формы благотворительности: личную благотворитель

ность,общественнуюицерковную.Личнаяблаготвори

тельность проявлялась в пожертвованиях, дарениях в

храмы икон, облачения и пр. Можно привести много

примеров, когда представители духовенства, члены их

семей передавали личные средства для благоукраше

ния храмов, предоставляли помещения в своих домах

для церковноприходских школ, заказывали иконы на

личныесбереженияилипередавалисемейныеиконыв

приходский храм. Частыми были дарения служебных

книгвцерковьилидуховнонравственнойлитературыв

церковную библиотеку или библиотеку церковнопри

ходскойшколы.

Так поступали не только городские священники из

приходов, где проживали состоятельные горожане, но

и сельские батюшки. В числе таких благотворителей

можно назвать протоиерея Иакова Покровского из

Христорождественского храма с. Карамышева, доче

рей отца Иоанна Бунакова из этого же храма и многих

других. Такие дела личной благотворительности не бы

Традиции социального служения
духовенства Калужской епархии
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ли редкими. Хотя страницы истории Калужской епар

хии показывают, что в отдельных случаях настоятель

храма мог выступить в качестве храмоздателя. Конеч

но, это исключение из правил, но нельзя не упомянуть

про протоиерея Стефана Иванова из храма Рождества

Богородицы – (Никитского) г. Калуги. Этот пастырь на

личные деньги построил храм в с. Воскресенском,

своеймалойродине.

Духовенство Калужской епархии, как и боль

шинство пастырей Церкви, служили делу хри

стианской благотворительности как священническим

научением, такиличнымпримером,какэтоповелосьс

древних времен. В надгробном слове святителю Васи

лию Великому святитель Григорий Богослов приводит

примеры не только личного благодеяния святителя Ва

силия, но и организации им церковной благотворитель

ности: во время жестокого голода святитель словом и

увещанием подвиг имущих открыть свои хранилища.

Калужские священнослужители в свою очередь актив

но участвовали в передаче личных пожертвований при

создании в Калуге общества помощи бедным «Копей

ка».Приэтомонисклонялиприхожанкучастиювэтом

благотворительном деле, помогая ближним, действуя

именносвоимпримером.

Огромную роль играли в свое время церковно

приходские православные братства и попечительства.

Создание их во второй половине XIX века произошло

на новой волне активного создания православных

Братств непосредственно при городских и сельских

храмах. Это было связано с возрождением старых

традиций. Так писали в прессе 60х годов ХIХ века,

когда на правительственном и синодальном уровне

было обращено большое внимание на возможности

использования деятельности православных братств в

целях служения нуждам и пользе Православной

Церкви.

Очень подробно была освящена история этого

вопроса и в издававшихся в тот период энциклопедиях,

в частности в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Ука

зывалось, что церковные братства «в своем развитии

прошли несколько ступеней. По своей основе и по

своему происхождению это учреждения одного типа с

древними северовосточными братчинами». Приводи

лись примеры Иванской купецкой братчины в Новго

роде (1134 г.), Русской Полоцкой (1159 г.), Псковской и

др.

В тех же источниках подчеркивалось, что «подоб

но братчинам, … братства сосредотачивались около

приходского храма, о благоустроении которого заботи

лисьипрестольныепраздникикоторогосправлялиосо

бенно торжественно». Появление церковных братств

именно в 60е гг. ХIХ века было обусловлено тем, что в

этот период «латинскопольская пропаганда вновь

временноусилиласьвзападныхгуберниях».

В 1864 году были приняты и опубликованы важ

ные документы: «Проект основных правил для церков

ных братств» и распоряжение Святейшего Синола (К

руководству) «Об основных правилах для учреждения

православных церковных братств». «Калужские епар

хиальные ведомости» ознакомили своих читателей с

ними в апреле и сентябре 1864 года. Помимо этого пе

чатались уставы православных братств при церквах

других епархий. Первое церковное православное брат

ство в г. Калуге было открыто в храме Георгия за

верхом. Постепенно количество их увеличилось,

благодарядеятельностидуховенства.

Часто для статистических показателей выбирает

ся 1913 год. Архивные документы позволяют обратить

ся к статистическим данным именно этого года.

Ведомость о числе и деятельности церковноприход

ских попечительств и братств Калужской епархии за

1913г.показывает,чтовКалугеизобщегочисла27при

ходскихцерквей 18имелицерковноприходскиепопе

чительства, а четыре храма – церковные православные

братства.Этоцифрыизотчетовтолькопогубернскому

городуКалуге.

Эти же документальные отчеты позволяют

отследитьосновныерасходыпопечительствна:

благоукрашениеипостроениехрамов,

церковноприходскиешколы,

пособиебедным,

выписку журналов,книгиброшюр,

вообщенадело благотворительности,

заимообразныевыдачи.

Подобным образом формировались и расходы

православныхцерковныхбратствна:

благоукрашениехрамов,

содержаниецерковноприходскихшкол,

пособия,

выпискужурналовикниг,

заимообразныеидр. выдачи,

разныемелочи.

Такие отчетные сведения были включены в общий

епархиальный отчет о деятельности православных по

печительств и братств Калужской епархии. Отчет был

направленвСинод идонастоящеговременихранитсяв

фонде Синода Российского государственного истори

ческого архива г. СанктПетербурга. Таким образом,

документы позволяют составить общую картину о

благотворительнойдеятельностинатотпериод.

Вотчетах похрамаместьнекоторыеуточненияпо

расходамзагод:

Косьмы и Дамиана – бедным к Пасхе и Рождеству,

наремонтшколы,сторожушколы;

СпасоПреображенский за верхом – бедным при

хожанам вспомоществовние к праздникам Пасхи и

РождестваХристова;

Покрова на рву – раздача бедным к праздникам,

уплаченозамуку;

Иоанна Предтечи – при бедности приходского на

селениятолькооднацель–пособиянуждающимсяпри

хожанам;

Богоявленская – бедным, призреваемым день

гами,мукой.

Как известно, успешная деятельность братств и по

печительств калужских храмов связана с именами

Страницы истории
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многих известных пастырей, в том числе Одигитриев

ского попечительства – протоиереем Иродионом Во

ронцовым и позже – свщмч Иоанном Сперанским,

который был не просто сторонником создания попечи

тельств и братств, но и на деле активно участвовал в их

создании и совершенствовании деятельности на благо

бедных прихожан, которым требовалась постоянная

помощь для поддержания духа и тела. По первому ме

стуслуженияприУспенском храмес.Озерскабылосо

зданоНикольскоебратство. С1907годавновомздании

при Одигитриевском храме г. Калуги размещалась

богадельня и церковноприходская школа. Исключи

тельным является тот факт, что даже в 1918 году бога

дельняприэтомхрамеещесуществовала.

Как отмечено выше, отец Иоанн Сперанский

был инициатором создания и первым председателем

православного Братства при Успенской церкви села

Озерского: «С разрешения епархиального

начальства при оной церкви в 1893 г. открыто брат

ство во имя святителя Николая Чудотворца с

благотворительною и просветительскою целью».

Братство играло важную роль в духовном просвеще

нии прихожан, повышении их культурного уровня,

изменении досуга, в пропаганде народной трезвости.

Существенная помощь оказывалась бедным при

хожанам за счет пожертований. На средства Ни

кольского братства была открыта

библиотекачитальня, чайная в предоставленном

местным земледельцем Н. В. Писаревым доме.

Отец Иоанн Сперанский со своими единомыш

ленниками старался улучшать жизнь простых лю

дей. С помощью благотворителей были

приобретены станкисамолеты, которые суще

ственно улучшали качество ткацких изделий.

Благодаря ходатайству в министерство земледелия,

в с. Озерское была командирована В. А. Долино

Добровольская, обучившая в короткий срок работе

на новых станках 26 человек. Как указывалось в од

ном из сохранившихся источников: «За сим брат

ство святителя Николая заказало самолетские

батаны с челноками и бердами для раздачи их обу

чившимся и выписан запас берд и челноков из

Москвы, а также берда для тканья подпруг из Ко

стромской губернии». В 1895 году на Калужской

выставке большая серебряная медаль министерства

финансов была вручена «братству святителя Нико

лая за улучшение ткацкого промысла распростране

нием ткачества на самолетских станках».

Совет озерского братства неоднократно органи

зовывал при библиотекечитальне для всех же

лающих чтениябеседы по пчеловодству, приглашая

для этого по согласованию с министерством земле

делия Л. А. Потехина, автора многих сочинений по

пчеловодству. Объявления о проведении этих бесед

помещались в православной периодической печати

заранее, чтобы посетить их могли не только при

хожане Успенской церкви с. Озерского. Как указы

валось в публикациях: «В особенности эти чтения

принесут пользу тем лицам, которые пожелают

ознакомиться со всеми новейшими усовершенство

ваниями в пчеловодческом деле...». Приведенные

примеры являются малой частью работы священника

И. Сперанского и озерского братства по улучшению

жизни простого народа.

Следует отметить, что именной список братства

святителя Николая благодаря энергии отца Иоанна Спе

ранского включал многих известных людей того време

ни. Назовем лишь некоторые фамилии: К. П.

Победоносцев – оберпрокурор Св. Синода, протоиерей

И. И. СергиевКронштадтский, граф И. И. Воронцов

Дашков,С.В.Перловидр.ПослепереездавКалугуотец

Иоанноставалсявсоветебратствадо1903года.

С именем протоиерея Иоанна Соколова связана

деятельность православного братства при Успенском

храме г. Калуги. Обращение к истории храма в честь

Успения Божьей Матери в г. Калуге не было бы пол

ным и законченным без повествования о приход

ском Успенском братстве. 42 года неразрывно

связаны с участием этого братства в приходской

жизни. Это были годы, когда происходили значимые

для прихода события при участии членов приход

ского Успенского братства. С 1872 г. по 1917 г. брат

ство при Успенской церкви г. Калуги осуществляло

свою деятельность, руководствуясь уставом.

Средства братства при Успенской г. Калуги церк

ви шли на содержание богадельни, церковноприход

скойшколы,помощьбедным.Уставданногобратства

предусматривал оказание помощи деньгами и

продуктами только тем, кто действительно находил

ся в тяжелом материальном положении. Братчики

ставили своей целью в благотворительной деятель

ности осуществление поддержания тех, кто нужда

ется и действительно в силу слабости здоровья или

других причин не может себя обеспечить, но не зло

употребляет обращениями о помощи.

Отдельные примеры о благотворительности и

социальном служении духовенства до 1917 года,

приведенные в данной статье, даже при ссылке на

статистику этой деятельности только приоткры

вают страницы летописи о роли духовенства в этом

благородном деле. Но и по этим отдельным приме

рам можно судить о том, как подвижнически

служили священнослужители на ниве помощи

ближним. В настоящее время идет возвращение к

прежним традициям, характерным для Русской

Православной Церкви в дореволюционной России.

Каждый мудрый пастырь в наше время обращается

за указаниями, предостережениями и вдохнове

нием к неисчерпаемому опыту прошлого, который

накапливался веками и может помочь в будущем.

Хочется надеяться, что при обращении к истории

каждого храма, сборе материалов о служении духо

венства в Калужской епархии исследователи будут

обращаться и к делам социального служения и

благотворительной деятельности пастырей дорево

люционной России.
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Церковь и общество

Воспитание дошкольников
на основе

традиций русского народа
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Церковь и общество

В современном мире как никогда становится

актуальной проблема духовнонравственного и

патриотического воспитания подрастающего

поколения.

Духовнонравственное воспитание – один из

аспектов воспитания, направленный на усвоение

подрастающими поколениями и претворение в

практическое действие и поведение высших духовных

ценностей. Оно включает в себя воспитание чувства

долга, справедливости, ответственности и других

качеств, способных придать высокий смысл делам и

мыслямчеловека.

В настоящее время общество переживает кризис

духовнонравственных идеалов, и каждый из нас

осознает потребность возрождения традиций нашего

народа. Дети и подростки должны знать не только

историю Российского государства, но и традиции

национальной культуры, осознавать, понимать,

активно участвовать в возрождении национальной

культуры, самореализовывать себя как личность,

любящую свою Родину, свой народ и всё, что связано с

народнойкультурой.

Поэтому именно в среднем и старшем школьном

возрасте, нужно стараться прививать детям основы

нравственности и патриотизма. Нужно ловить

момент, пока ребенок впитывает в себя знания,

пытается найти ценностные ориентиры в обществе. И

тут педагоги понимают, что невозможно привить

ребенку любовь к Родине только подачей «сухих»

знаний. Для того чтобы полюбить свою страну, нужно

почувствовать душой ее историю, традиции,

фольклор, понять и вникнуть в душу народа, когдато

населявшего нашу страну…души наших дедов и

прадедов.

В связи с этим, администрация православного

молодежного центра «Златоуст» приняла решение

реализовать на базе центра проект «Вехи истории» для

осуществления воспитания детей в духе

нравственностиипатриотизма.

Перед началом летней оздоровительной

кампании 2017 года был обустроен музей русского

быта и разработаны программы по реализации

проекта «Вехи истории». Дети с помощью музея

должны были прикоснуться к культуре русского

народа через предметы быта, игры, фольклор. На

протяжении всех смен дети систематически

посещали музей, слушали рассказы музейного

работника о том, как жили наши предки. Они не

только смогли увидеть то, чем пользовались в быту их

дедушки и бабушки, но и сами попробовали эти

предметы на деле. Соприкоснувшись с ожившей

историей, воспитанники лагеря с интересом

обсуждали, как жил русский народ в прошлом, как

изменился быт людей с течением времени. Также

дети отметили, что ручной труд был основной

составляющей жизни наших родителей.

Кроме экскурсий в «историю», дети с

удовольствием играли в игры, ставили спектакли,

участвовали в викторинах и слушали рассказы о

героическомпрошломнашейстраны своихвожатых.

Также воспитанникам лагеря очень понравилось

участвовать в фестивале «Дети за здоровый образ

жизни», на котором команда ПМЦ «Златоуст»

предстала пред судьями и зрителями в русских

народных костюмах и рассказала о том, как в нашем

лагере реализуются на деле слова «в здоровом теле,

здоровый дух». Вот уж где дети смогли показать свою

силушкубогатырскуюиудаль.

Конечно же, показать свое мастерство в

богатырском деле мальчики и юноши, а также

представительницы прекрасного пола смогли на

мероприятиях, проводимых Тульской и Орловской

богатырскимизаставами.

Не забывали в «Златоусте» и о душе. 29 июля,

православный молодежный центр «Златоуст» посетил

известный афонский старец, насельник Нового скита

при СвятоПетровском монастыре игумен Илларион.

Старец ответил детям на вопросы, подсказал, как

боротьсясосвоимипороками.

Также воспитанников лагеря посещали и

художественные коллективы Калуги и области,

которыепелипесни,рассказывалистихиисказки.Они

с помощью фольклора прививали детям любовь к

Родинеинароднуюмудрость.

В своём высказывании Л.Н. Толстой писал:

«Русский народ создал изустную литературу: мудрые

пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные

обрядовые песни, торжественные былины,

героические, волшебные, бытовые и пересмешные

сказки.Напраснодумать,чтоэталитературабылалишь

плодом народного досуга. Она была достоинством и

умом народа. Она становила и укрепляла его

нравственный облик, была его исторической памятью,

праздничными одеждами его души и наполняла

глубоким содержанием всю его размеренную жизнь,

текущую по обычаям и обрядам, связанная с трудом,

природойипочитаниемотцовидедов».

Обычаи и традиции – это ценности, которые народ

собирал на протяжении многих веков. Это «приданое»

народапривступлениивсемьючеловечества.

Национальная культура любого народа является

уникальным по своей всесторонности средством

формирования ребенка. Процесс формирования

личности будет плодотворнее и результативнее, если

семья, ДОУ и другие социальные институты объединят

свои усилия по приобщению детей к национальной

культуре. Именно родная культура, как отец и мать,

должна стать неотъемлемой частью души ребенка,

началом, созидающимличность.

При реализации проекта используются средства

государственной поддержки, выделенные в качестве

гранта в соответствии c распоряжением Президента

Российской Федерации от 05.04.2016 № 68рп и на

основании конкурса, проведенного Союзом женщин

России.
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Светлой памяти

Как часто в нашей жизни происходят события, участниками которых незримо становятся люди, когда-то жившие среди нас и оставившие
свой след на земле. След этот различный: от преданий и былин до вполне материальных осязаемых предметов. Порой мы проходим мимо,
а порой отмахиваемся от тех знаний, которые, казалось, лежат на поверхности, совершаем ошибки, падаем, разбиваясь в кровь, ропщем и

скорбим, забывая, что Господь и крепкая вера указывают на истинный путь, освящая нашу жизнь светом добра, надежды и любви...

«Апостолы»
Надежды Смирновой

Нина Георгиевская



Православный христианин 2017–6 33

Светлой памяти

21 сентября, поутру, когда православные спеши

ли в храмы почтить Рождество Заступницы нашей

усердной, отправилась в Церковь торжествующую

народная писательница Надежда Борисовна Смир

нова. Народная – не титул, а суть и нерв её творче

ства, если хотите, и уровень популярности. После

себя мастер слова оставила девять книг для взрос

лых и три детских книжкисказки. За последние

пятьшесть лет Смирнова была и остаётся одним из

самых читаемых авторов художественной прозы в

православной России. По мотивам её рассказов сня

то несколько художественных и муьтипликацион

ных фильмов.

Особо дорого нам то, что её как даровитую твор

ческую личность взрастила Калужская земля: роди

лась Надежда в 1960 г. в Мосальске и прожила здесь

до самой своей кончины. Отпевание усопшей

проходило в Троицком храме, прихожанкой кото

рого она была. Здесь когдато венчалась с мужем,

здесь крестила своих внуков. Проводить Смирнову

«в путь всея земли» пришли милые её сердцу земля

ки. В основном, простые люди, судьбы которых она

так захватывающе и с любовью описывала в своих

многочисленных рассказах.

Храм был полон, гроб завален свежими осенни

ми цветами с домашних клумб. Последние раз

ноцветные краски уходящего бабьего лета. То, что

до боли щемящей любила Надежда.

Писательница имеет звучное имя. «Надежда» в

переводе на богословский язык означает «упование

на Бога», а фамилия «Смирнова» одного корня со

словом «смирение». Упование и смирение – главные

герои – добродетели её произведений. Поразитель

но, но почти все книги Надежды Борисовны прои

ллюстрированы её гениальным однофамильцем

калужанином Евгением Смирновым, несколько лет

назад ушедшим из жизни, и вышли в свет в из

дательстве опять же под названием «Смирение».

Сие – видимые знаки Божьего благоволения твор

честву мосальского прозаика.

Надежда Борисовна была высокообразованной

женщиной: в 1983 г. она кончила исторический фа

культет Калужского пединститута, в 1996 г. – фа

культет психологии Обнинского института атомной

энергетики. По приобретённым специальностям ра

ботала в родном Мосальске и одновременно сотруд

ничала в качестве журналиста с рядом областных и

районных газет и журналов. В последние годы её

рассказы часто публиковались в популярном жур

нале «Славянка», редакция и читатели которого

следили за творчеством Смирновой и с интересом

ждали её новых сочинений.

Когда по зову души она стала усердно вспа

хивать ниву Христову, примерно с 2010 г., почув

ствовала необходимость в духовном окормлении

своего творчества: искала священника, который

мог бы направлять его в нужное русло, подсказы

вать идеи будущих произведений, оберегать от бого

словских ошибок…

Кто ищет, тот всегда найдёт. Господь послал ей

знакомство с наместником СвятоГеоргиевского

Мещовского мужского монастыря отцом Георгием

(Евдачёвым), в ту пору, когда он совмещал эту

должность с ношей благочинного Мещовско

Мосальского округа Калужской епархии. С тех пор

началось плодотворное сотрудничество писатель

ницы с мещовским благочинным. До некоторой

степени это соработничество можно приравнять да

же к соавторству.

Вспоминает отец Георгий: «Когда я прочитал

первые книги мосальской писательницы, – сбор

ники рассказов «Коснись сердца моего, Господи!»

«За воротами храма» с включением в него повести

«Куда бежит ручей?» об истории интеллектуальной

алкоголички, я понял, что автор этих книг –

талантливый человек, который умеет выстроить за

хватывающий сюжет, насытить описание меткими

народными выражениями, неординарными житей

скими наблюдениями, всколыхнуть душу зовом в

Небеса…

Первой книгой, замысел которой мы обгова

ривали во всех подробностях, была повесть

«Степанов хлеб» о юности будущей царицы Ев

докии Стрешневой: в ту пору Мещовск и Калуга ак

тивно готовились к празднованию 400летия

Императорского Дома Романовых. Помню, На

дежда привезла рукопись будущей книги. Я взял

распечатку ради беглого просмотра, начал знакоми

ться с ней в 9 вечера, а оторваться смог только в 3 ча
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са ночи. Тогда я окончательно убедился, что Смир

нова – человек одарённый, с большими творчески

ми возможностями, способный реализовать самые

смелые идеи. И главное, её книги могут быть теми

апостолами, которые приведут читателя в Право

славие. Чему соответствовала и творческая

установка писательницы: прочитав книгу, человек

должен задуматься о смысле жизни и в итоге прийти

в храм ко Христу. Её произведения вполне соответ

ствовали поставленной цели».

За шесть лет сотрудничества с московским из

дательством «Смирение» и с Георгиевским мона

стырём Надежда создала ещё несколько ярких

произведений: «Святой источник», «Сокровища Па

раскевы Пятницы» «Я вернулась, Господи!», «Бабье

лето», «Война и вера. Истории о Великой Отече

ственной войне», «Тайна старой Псалтири». Кроме

того, Надежда Борисовна успела начать серию дет

ских исторических сказок о юной Дуне Стрешневой

– «Подарок Царицы Небесной», «Дуняшина Пасха»,

«Троица зелёная». Детство и отрочество будущей

праматери царской династии Романовых использо

вались как литературный приём, с помощью кото

рого читатель узнавал о том, как в старину

готовились к православным праздникам, как их

отмечали, а через это увлекательное чтение он

знакомился с благочестивыми обычаями и традици

ями Святой Руси.

Увы, блистательная серия о Дуняше осталась не

завершённой. Но и то немногое, что вышло в свет,

принималось читателем с энтузиазмом. В течение

нескольких лет в Мещовском районе проходил

Рождественский конкурс детского творчества, и

вот однажды почти каждый из его участников полу

чил на память в прямом смысле «Подарок Царицы

Небесной» (о том, как Дуняша встречала Рождество

Христово). По этой сказке монастырь инициировал

проведение межрайонного Рождественского

праздника для школьников в Мещовском Доме

культуры под названием «В гостях у Дуняши Стреш

невой» – с игровой программой вокруг ёлки, и по

становкой спектакля по вышеупомянутой сказке.

Этот замысел успешно помог осуществить Об

нинский городской Дом культуры. Событие имело

широкий положительный резонанс. Ещё бы: свежо,

нетривиально, исторично.

«Книги Смирновой, – вспоминает о.Георгий, –

действительно приводили читателей в храм, к Богу,

и это заметил не только я, но и многие, с кем доводи

лось обсуждать творчество Смирновой, в том числе

и директор издательства «Смирение», с которым

удалось познакомиться на презентации книги

«Степанов хлеб» в Издательском Совете Москов

Светлой памяти
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ской Патриархии. По мере появления всё новых

книг Смирновой возрастало и количество при

глашений её на встречи с читателями. Она не ле

нилась откликаться на них, исколесив полРоссии от

Пскова до Забайкалья, побывав и за рубежом – в

Польше и на Украине. На многочисленных встречах

с простыми людьми, будучи сама прекрасным ора

тором и интересным собеседником, писательница

держала свою линию просветителя, несла свет Пра

вославия и показывала величие России.

После 400летия Дома Романовых мы готовили

900летие памяти преподобного священномученика

Кукши. И ей, удивлявшей читателя своим литера

турным талантом и творческой плодовитостью,

пришлось в свою очередь удивиться и восхититься

подвигу семьи Поздняковых из Серенска, члены

которой на свои пенсии и зарплату строят монаше

ский скит близ Серенского городища. Надежда Бо

рисовна познакомилась с этим редкостным

семейством, подружилась с ним, побывала на ис

точнике живой воды «Воронова голова» и после

этого написала оригинальную повесть «Святой ис

точник» о подвиге просветителя вятичей Кукши и

его ученика, мастерки применив метод историче

ской реконструкции. Не зря же историк по образо

ванию – пригодилось.

Вообще каждую будущую книгу мы обгова

ривали с ней, до мелочей: с чего начать, какими ге

роями населить произведение, где и как расставить

акценты… Нас обоих интересовала тема Великой

Отечественной войны. Очень хотелось рассказать

о подвиге женщин в тылу, как они заменяли муж

чин в поле, у станка, как поддерживали фронт

своим непосильным трудом. Придумали рабочее

название книги «Бабья ноша», но управилось

другое – «Война и вера».

Никогда раньше не задумывался над тем, что

закрученный детективный сюжет, собирающий

воедино разные исторические пласты, тоже может

заставить человека откликнуться на Божий призыв,

задуматься о вечности и пересмотреть свой жизнен

ный путь. «Сокровище Параскевы Пятницы» –

произведение, посвященное храму Параскевы Пят

ницы на древнем городище в Мосальске, яркое тому

подтверждение.

Судьба Надежды непростая. Все яркие творче

ские личности являются жертвами – Господь изби

рает их, чтобы они как свечи светили миру. Свече

присуще таять, а фитилю и воску – гореть. Вот она и

горела, болея душой за Россию до боли физической.

Устроение у неё особенное – всех героев книги про

пускала через своё сердце. Частенько строчила по

Светлой памяти
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ночам, иногда откладывала в сторону исписанный

лист бумаги – сидела, подолгу обливаясь слезами,

оплакивая судьбу героя или героини. Порой писать

приходилось лихорадочно: столь велик был спрос

на её работу. Книги рождались быстро, если не

сказать – стремительно.

Трудилась она не только за письменным сто

лом, но и над собой: исповедовалась, причаща

лась, окаявала свои немощи и слабости, которые

ей были присущи как человеку. И на ней сбылись

евангельские слова: «Нет пророка в своём Отече

стве». Ктото её откровенно не понимал, ктото

осуждал, не воспринимал… Не так важно, как че

ловек жил, важно, как ушёл из жизни (конец – де

лу венец) и что после себя оставил».

При всей сложности её судьбы у Надежды Бо

рисовны был любящий преданный муж, две заме

чательных дочери, которые уже сами имеют свои

семьи. Младшая Анастасия трудится в должности

заместителя министра по культуре и туризму Ка

лужской области.

Но вот более двух лет назад ушёл после тяжё

лой болезни спутник жизни, и эта невосполнимая

утрата враз подкосила Надежду. Белый свет опо

стылел, творческий пыл угас и появилось ощуще

ние усталости от жизни. Книг она уже больше не

писала, навалились хвори. Может, это и есть при

знаки лебединой верности?.. Надежда знала, что

ей осталось недолго и готовилась к переходу в

вечность. 7 августа сего года попала в больницу и

на работу в картинную галерею, которую возглав

ляла в последние годы, уже не вернулась.

В своём прощальном слове после отпевания

новопреставленной отец Георгий (Евдачёв)

убеждённо говорил о том, что книгам Смирновой

суждена очень долгая жизнь. Надежда Борисовна –

член Союза писателей России, её писательские

труды отмечены весомыми знаками общественной

признательности: в мае 2010 г. Н.Б. Смирнова при

глашена в качестве финалиста в номинации «Луч

ший рассказ» на Всероссийский фестиваль «Семья

России»; в 2011 г. она – лауреат Национальной

премии «Лучшие книги и издательства 2010 г.», а в

2013 г. награждена орденом Московского фонда

мира «Польза, честь и слава».

…После этих строк вновь захотелось взять в ру

ки наиболее любимое мною произведение Надеж

ды Смирновой – «Святой источник», хотя на днях с

упоением перечитывала его заново, не помню точно

в который уже раз. – Без Бога не до порога – так

можно определить основной пафос произведений

Надежды Борисовны, – пишет издатель в преди

словии к «Святому источнику». И тут же продолжа

ет: «В отличие от многих современных авторов у неё

есть положительный герой. Её герои – тихие, не

заметные «несвятые святые». Их много. Это, в

первую очередь, деревенские жители, старики и

старухи, которые пройдя через годину испытаний,

сохранили простую и чистую веру в Бога и теперь по

крупицам передают её внукам и правнукам.

Произведения писательницы составляют

пёстрое и бесконечное полотно народной жизни,

краски которого не блекнут с годами, потому что

человеческая память, собирая в своих глубинах

все мелкие черты и чёрточки характера, все не

заметные и порой не важные на первый взгляд де

тали, наполняющие в изобилии нашу

повседневность, создаёт то общее, что объединяет

нас всех во времени и пространстве.

Будучи историком по образованию, писатель

ница хорошо ощущает связь времён. В её

писательском методе есть чтото от труда архео

лога: она тоже слой за слоем счищает всё

наносное с души человека, чтобы он в конце

концов смог припасть к святому источнику веры».

Перелистывая книгу Смирновой о Кукше, нат

кнулась на страничку «От автора» и решила вклю

чить в воспоминания о недавно ушедшей из

жизни писательницы её прямое обращение к

своим читателям. С него мы начали данную пуб

ликацию, им мы и завершаем её: «…Мы не хотим

замечать того, что оставлено нам в наследство,

упрямо пробираясь совсем в другом направлении.

И если бы не рука Спасителя, вовремя протянутая

нам, так бы и пропали мы в темноте безверия и

страстей».

Светлой памяти
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Последняя сказка
Шахеризады

Священник Анатолий Чернов

Та, чью красу поэты воспевали,
Чей лик равняли с полною луной,

Чьи очи сквозь чадру огнём блистали,
Подобно звёздам в тихий час ночной,
Сверкнула в мире на одно мгновенье,

Растаяла, как сонное виденье.
Пыль замела следы прекрасных ног,

И прах покрыл безжизненный песок.
Там, где сады цвели – теперь пустыня,

Где смех звучал – царит теперь унынье.

В самом начале двадцать первого века, мужчина

среднихлетоказалсяподеламсвоегопредприятиявго

роде Тверь. Както днём гость города пришёл в «Музей

провинциального быта». Тамто и случилось событие, с

которогоначаласьвсяэтаневероятнаяистория.

Гость внимательно разглядывал экспонаты и его

внимание привлёк старинный деревянный сундук, гу

сто обитый полосками железа. Посетитель сказал

смотрительнице зала, что почти такой был в доме его

дедушки и бабушки. На его вопрос о возрасте сундука,

женщина не смогла ответить точно, но сказала, что, ве

роятно, емубольшетрёхсотлет.

Потом смотрительница спохватилась: «Кто же его

закрыл? Там ведь уложены вещи, которые невеста

должна была изготовить своими руками до своей

свадьбы–еёприданое».

Женщина попробовала открыть крышку, но сил не

хватило. Она попросила помочь единственного

оказавшегося по близости мужчину. Случилось нечто

непредвиденное–видимооннажалкакуютопотайную

кнопочку или пружинку, и в стенке сундука открылась

узкаящель.

Смотрительница испуганно закричала: «Ой! Что

же мы с вами натворили!? Испортили такую раритет

нуювещь!»

Мужчина успокоил: «Это тайник. В нём может

оказаться клад. Пусть всё так и остаётся, а вы скажите

Вашемуначальству,пустьтутпоработаютархеологи».

Спустя пару лет мужчина снова оказался в пре

красном старинном русском городе Твери. Он не

преминул зайти в тот самый музей. Смотрительница

его сразу узнала и радостно сообщила, что они вместе

ненароком сделали важное открытие. В тайнике был

найден пергаментный свиток с текстом на русском

языке.Ксожалениюневесьтекстхорошосохранился.

Это оказалось письмо из Багдада тверскому купцу

Афанасию Никитину от его друга Синдбаданосильщика.

После обязательного у культурных народов начала, шла

удивительная история. Этот текст подправили, с учётом

нынешних правил грамматики и издали отдельной

брошюрой,которуюможноприобрестивкассемузея.

На выходе гость купил несколько экземпляров.

После ужина, устроившись поудобнее в кресле гости

ничного номера, приезжий открыл первый лист и, не

отрываясь, дочиталдоконца.

Гостюночьюприснилсяудивительныйсон.

Царь Шахрияр освободился от важных государ

ственных дел, поужинал и приготовился слушать оче

редную сказку своей жены – Шахеризады. Та очень

удивилась и напомнила, что только сегодня утром, по

сле тысячи первой ночи, царь освободил её от обязан

ностиразвлекатьегорассказамидоутра.

Шахрияр сказал: «Всё было именно так. Мне не

легко отказаться от твоих прекрасных сказок, но из

любви к тебе, я удовлетворил твою просьбу. По любви

ко мне окажи милость. Если у тебя есть хоть одна прав

дивая история, которую никто никогда не примет за

правду,расскажиеёмне».

– «Хорошо, мой господин. Такая история у меня

есть. Это будет повествование о самом последнем

путешествииСиндбада».

– «Апочемутыэтуисториюмненерассказалапре

ждесредирассказовоплаванияхСиндбадаморехода?»

–«СовсеминойСиндбад,немореход,аносильщик,

будет героем этого повествования. О своём путеше

ствииСиндбадносильщикединственныйразрассказал

своемусыну–моемуотцу,когдатотбылещёребёнком.

То, что с моим дедом случилось, удивительнее всех

земных чудес и всех чудес воздушного и подводного

миров, всеготого,чтобыло,чтоестьичтобудет».

– «Я горю от нетерпения. Начинай же свой рас

сказ!»

–«Дошлодоменя,осчастливыйцарь,чтововреме

на славного и досточтимого халифа и повелителя пра

воверных, ГарунаальРашида, в городе Багдаде жил

человек, которого звали Синдбадмореход. Много бед

ствийистраданийвыпалонаегодолювовремяпутеше
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ствий. После последнего седьмого странствия он по

клялся страшной клятвой, что никогда в жизни не

ступит на палубу корабля и не доверит свою жизнь

обманчивойводе.

Прошлодостаточновремени,ивегодомевыросли

дети, стали появляться внуки. В его многочисленных

лавках бойко шла торговля. Тихие домашние радости в

любви, сытости и богатстве – вот, что наполняло жизнь

Синдбадаморехода изо дня в день. Однообразие при

водиткскуке.Скукаищетвыходвразвлечениях.

По Багдаду тогда ходили слухи, что халиф Гарун

альРашид вместе со своим визирем Джафаром, пере

одевшись в нищих, появляются в городе. Когда прави

тель узнаёт о притеснениях и несправедливости, то

наказывает виновных, а обиженным дарит богатые

подарки,итеславятегодобротуимудрость.

Чтобы разогнать свою тоску Синдбадмореход

тоже изредка одевался в бедную одежду и отправлялся

бродить по городу. Однажды, прогуливаясь по

шумномурынку,Синдбадутомилсяирешилпереждать

знойный полдень в дешёвой харчевне. Заодно захоте

лосьузнать, очёмтолкуютмежсобойпростыелюди.

В харчевне вокруг бедно одетого человека, кото

рый чтото говорил, сидело несколько посетителей.

Люди то и дело издавали возгласы, выказывая своё

удивление. Поблизости от них прямо на полу без вся

кихподстилокспалиодетыевлохмотьядвоенищих.

Синдбадмореход подсел поближе к рассказчику.

Оказалось, что речь идёт о его удивительных путеше

ствиях,инесдержалслёз,когдауслышалповествование

о том, как дни и ночи его носило в бушующем море. Он

вспомнил весь ужас своего положения, безнадёжность,

уныние и отчаяние, которые владели им, пока корабель

нуюдоску,закоторуюонухватился,неприбилокберегу.

Рассказчик заметил смущение нового слушателя и

спросил: «Господин, почему все только удивляются, а

тынеудивляешься,ноплачешь?»

–«Тырассказывалобомне».

– «Синдбадмореход! Знай, что ты виновник по

стигшегоменянесчастья!»

–«Ятебявижувпервые!»

–«Нет,господин!Тыпреждевиделменясемьраз.Я

слышал из твоих уст рассказы о твоих удивительных

путешествиях. В конце каждого дня ты мне дарил по

стосиклейзолотом.ЯСиндбадносильщик».

– «Прости, я тебя не узнал. Разве ктото выведал,

чтотысталбогачомиограбилтебя?»

– «Нет, господин! Всё оказалось намного хуже! Я

решил стать таким же купцом, как ты, и приумножить

своё богатство. Денег, что ты мне подарил, могло бы

хватить на две жизни, если жить по средствам. От вида

золота мой разум помутился. Захотелось рискнуть не

обходимым,чтобыполучитьизбыточное».

Ионпрочиталтакиестихи:

Влечёт нас в бездны поиск приключений,
И жажда прибыли приводит на корабль.
О, если бы до плаванья мы знали,
Что счастье променяем на печаль!

И продолжил: «На подаренные деньги я накупил

товаров, упаковал их в тюки и доплыл с ними на барке

по реке Тигр до города Басры. Там готовился к

отплытию в Индию большой новый корабль. Множе

ство купцов стояли на палубе и смотрели на порт и го

род.Япопросилкапитанавзятьменяссобой.Онназвал

плату. Я заплатил и взошёл на корабль. Носильщики

внесли по трапу мои тюки. Трап убрали и корабль отча

лил.

Вэтотмоментявпервыестревогойподумалотом,

чтождётменявэтойпоездке,вернусьлиясприбылью,

и вернусь ли вообще? Предчувствие беды, как позже

выяснилось, менянеобмануло».

–«Чтожеслучилось?»

– «По пути в Индию море было спокойным, а ветер

попутным.Мыплылиотоднойстранывдругую,отост

рова к острову. Всюду мы продавали и покупали, и по

лучили хорошую прибыль. Я пробыл в Индии

нескольконедель,иещёболееприумножилсвоёбогат

ство.Порабыловозвращатьсядомой.

Ярешил,чтомненужныденьги, анезаморскието

вары,ивсесвоитоварыясвыгодойпродалдругимкуп

цам прямо на корабле, который должен был отвезти

менянародину.

Тяжёлый кожаный кошелёк с золотом лежал под

моейподушкойночью.Япочтинеспалинеел,боясь,хо

тябынамгновение,выпуститьизруксвоёсокровище.

Обратное плавание прошло быстро и без приклю

чений. Вскоре на горизонте показался город Басра. И я

подумал, что Синдбадумореходу за его грешную

жизнь, поделом достались такие невзгоды, о которых я

слышал из его уст. Решил я, что только тем, у кого

грехов нет, сопутствует удача. Я был, конечно, в числе

такихбезгрешныхсчастливчиков».

– «Смотря что считать удачей! Если разбойник

убьёт путника и найдёт при нём огромный алмаз,

конечно, для разбойника это станет большой удачей. А

дляубитогопутника?Чтожеслучилосьпотом?» –задал

вопросСиндбадмореход.

– «Я и мои товарищи возрадовались близкому

окончаниюнашегоопасногопути».

Тут Шахеризаду настигло утро, и она сказала:

«Мойгосподинуслышалобудивительнойвстречедвух

Синдбадов, но удивление его будет ещё больше, когда

следующейночьюонуслышитпродолжениеэтойисто

рии».

Наступиласледующаяночь,инасталовремя,когда

Шахеризада продолжила рассказ: «Дошло до меня, о

счастливый царь, что Синдбадносильщик рассказы

вал, как он и его товарищи купцы увидели пристань го

рода Басры и возрадовались близкому окончанию

пути».

Она немного помолчала и сказала: «Тут Синдбад

носильщик тяжело вздохнул и произнёс: «Никто не

знаетсвоегобудущего.Счастьесменяетсянесчастьемв

одномгновение».

Окончание в следующем номере
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