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В этом выпуске:

 

 Это очень важный момент, который 
утверждает нас в истине христианства, 
христианского спасения человека. 
Можно ли было обойтись без Вознесе-
ния? В этом случае цикл спасения был 
бы не завершенным, не полным. Да, 
человек получил учение, получил воз-
можность личного знакомства и обще-
ния с Господом Иисусом Христом, но 
его человеческая природа осталась бы 
на земле и не была бы прославлена и 
вознесена на небо. Тогда спасение бы 
не состоялось.
 Прот. А. Степанов: То есть спасение в 
том, что человеческая природа водво-
ряется в недра Пресвятой Троицы?
 Иер. И. Поляков: Да, и она получает 
возможность иного существования. Это 
уже свершившийся факт. Здесь тоже 
возникает интересный вопрос: почему 
Дух Утешитель в истории христианства 
появляется именно спустя 10 дней? 
Имеет смысл обратить внимание на 
такие слова: «В доме Отца Моего оби-

телей много. А если бы не так, Я сказал 
бы вам: Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были, где Я» (Ин. XIV, 2-3). Эта 
цитата подтверждает, что ученикам, а в 
их лице и всему христианскому чело-
вечеству Вознесением приготовляется 
место у Отца Небесного. Я выскажу 
свои соображения: само по себе про-
славление человеческой природы тре-
бует некоего времени. Это невозможно 
сделать мгновенно. Спаситель вознес-
ся и находится вместе с человеческой 
природой в обителях Отца Небесного, 
но этот процесс прославления, обоже-
ния, изменения качественного состава 
человеческого бытия, человеческой 
природы происходит не мгновенно, для 
этого нужно какое-то время.
 Прот. А. Степанов: Но ведь во Хри-
сте две природы, человеческая и Бо-
жественная, находятся уже в тесном 
взаимном общении и взаимопроникно-
вении.
 Иер. И. Поляков: Да, но человеческая 
природа не прославлена, она прослав-
ляется в момент Вознесения, приобре-
тает иной модус бытия. Я думаю, что 
человеческая природа, соединенная со 
Христом и прославляемая в обителях 
у Отца Небесного после Вознесения, 
связана и с человеческой природой, с 
человечеством, оставшимся на земле, 
и с учениками. Этот период, 10 дней по-
сле Вознесения, нужен для того, чтобы 
осуществились те изменения, которые 
происходили с человеческой природой 
в онтологическом смысле, в космиче-
ском смысле. 

(Продолжение на стр. 2)

«Вознесение Господне – завершение нашего спасения…»
 

Запись беседы с иереем Игорем Поляко-
вым протоиереем Александром Степа-

новым на радио «Град Петров».
 Прот. А. Степанов: Зачем было нуж-
но Вознесение? Евангелие говорит: «И 
вывел их вон из города до Вифании и, 
подняв руки Свои, благословил их. И, 
когда благословлял их, стал отдалять-
ся от них и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвратились в Ие-
русалим с великою радостью» (Лк. 24, 
50-52). Не очень понятна эта радость. 
Спаситель окончательно покидает Сво-
их учеников, и, тем не менее, они вдруг 
радуются, хотя в другие моменты рас-
ставания они отнюдь не радовались. В 
чем причина этой радости? Христос не 
раз говорил о Своем вознесении, на-
пример, так: «Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо 
если Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам». (Ин. 16, 7). Речь идет о Духе Свя-
том, Спаситель Его называет Утеши-
телем. Возникает вопрос: почему Ему 
обязательно необходимо уйти, а если 
Он не уйдет, то Дух Святой не придет? 
Почему такая взаимоисключительность 
пребывания с учениками либо Иисуса 
Христа, либо Духа Святого? 
 Иер. И. Поляков: Когда мы говорим о 
каких-то богословских проблемах, надо 
представлять все христианство в целом. 
Все основные христианские утвержде-
ния и положения взаимосвязаны. При 
обсуждении этой темы имеет смысл 
вспомнить о том, что Иисус Христос – 
наш Спаситель, Он нас спас. Вознесе-
ние завершает спасение. Спасение со-
стоит в том, что человек получил иной 
модус бытия, возможность совершенно 
иного существования. Вознесение сви-
детельствует об этом, и можно сказать, 
что фактически оно завершает, поды-
тоживает спасение. В чем оно состоит? 
Мы понимаем спасение как обожение 
человека, как возможность совершен-
но иного существования. Господь наш 
Иисус Христос воспринял не только че-
ловеческую плоть, Он воспринял и че-
ловеческую природу. Эта человеческая 
природа, соединенная нераздельно с 
Божественной природой, возносится, 
приобретает иное качество, приобрета-
ет реальность существования с Богом 
Отцом, существования в небесной сла-
ве. Человеческая природа прославля-
ется очевидным образом тем, что она 
возносится вместе с Господом Иисусом 
Христом в небесную славу. 

Тропарь Вознесения: 
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 
радость сотворивый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им бывшим бла-

гословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира. 
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 Центр изменения человеческой приро-
ды – обители Отца Небесного, но пе-
риферия этого процесса – земля, зем-
ная жизнь, и наше человеческое бытие 
тоже претерпевает это изменение, и 
для этого нужно время. Время нужно 
для того, чтобы подготовить человече-
скую природу, человеческое существо 
к принятию Духа Святого. Может быть, 
здесь не совсем правильно ставить так 
вопрос: почему кто-то один, или Спаси-
тель, или Дух Святой. Нет, не так. По-
сле обожения человеческой природы 
и ее прославления у Отца Небесного 
человеческая природа получила воз-
можность принятия Духа Святого, воз-
можность иметь уже постоянное обще-
ние с Богом в той среде, которую мы 
именуем Церковью. Церковь – это как 
раз та среда, где действует Дух Святой 
Утешитель, и человек получает там это 
общение.
 Прот. А. Степанов: Значит, эти изме-
нения человеческой природы происхо-
дят не только во Христе, прославлен-
ном, сидящем одесную Отца, но и во 
всей природе человеческой? То есть в 
эти дни происходило изменение? Оно 
коснулось только учеников, только ве-
рующих, или вообще все люди на зем-
ле как-то изменились в эти 10 дней?
 Иер. И. Поляков: В приведенном 
Вами отрывке из Евангелия от Луки 
написано, что ученики с радостью воз-
вратились в Иерусалим. Это говорит о 
том, что почувствовали и осознали это, 
прежде всего, ученики. Их радость – 
свидетельство того, что их природа, их 
ментальность, их духовность измени-
лись. Они расстались с любимым Учи-
телем, они познали, что это Бог, Спаси-
тель, Мессия, но они ушли радостные, 
потому что их природа изменилась, из-
менился обычный порядок чувств. Они 
почувствовали себя совершенно ины-
ми людьми, они почувствовали преи-
мущества своего иного, христианского 
существования, и это наполнило их 
радостью. Я думаю, что и другие люди, 
которые не знали Христа, не были сви-
детелями и участниками этих событий, 
также получили некий импульс возмож-
ности изменения человеческой приро-
ды в новом христианском измерении. 
Другие люди, может быть, не ощутили 
это так, как это почувствовали апосто-
лы. Здесь возникает еще один вопрос: 
почему Дух Утешитель не имеет лично-
го воплощения, не имеет какого-то об-
раза? Мы знаем образ Спасителя, Он 
был осязаем, ученики его знали, люби-
ли, у нас есть христология – обширное 
учение о Христе, мощное богословское 
направление. А об Утешителе, о Духе 
Святом мы знаем очень немного. У нас 
есть одна молитва, обращенная к Духу 
Святому, и «Царю Небесный». Все уче-
ние о Духе Святом сосредоточено в 
этом. Пневматология достаточно раз-
вита, но она не так развита, как христо-
логия. Я думаю, это было так устроено 
для того, чтобы не нарушать, сохра-
нить нашу свободу. Представьте себе, 
что Спаситель остался на земле, не 
вознесся. Люди бы знали, что Бог здесь 
живет, творит чудеса, исцеляет, воскре-
шает, Он может восстановить царство 
Израиля, что от Него и хотели после-
дователи и ученики, они бы требовали 
от Него этого. Это был бы центр зем-
ной жизни людей. Люди стремились бы 

к подчинению, потому что это власть, 
сила, могущество, совершенно не за-
ботясь о духовной стороне своего спа-
сения, о духовной стороне своей жиз-
ни. Для того, чтобы избавить человека 
от соблазна получения всего по своей 
требовательности и настойчивости, 
чтобы не соблазнять, не ограничивать, 
чтобы жизнь человеческая не сосредо-
точилась на получении просимого, на 
получении чудес и исцелений, Спаси-
тель покидает этот мир. С той же це-
лью устроено, что Дух Святой не име-
ет образа, чтобы человек искал Духа 
Святого, прежде всего, в своей душе, в 
своем сердце, в своей духовной жизни. 
Дух Святой нас вдохновляет, наставля-
ет, духовно просвещает, утешает, ведет 
нас. Мы не знаем, как Он выглядит, и 
нам не нужно это знать. Представляе-
те, если бы мы знали конкретное ме-
сто, где Он находится, все бы ринулись 
туда, стали бы требовать, доказывать, 
что именно им, именно сейчас нужно 
что-то получить. Нет, Дух Святой везде 
в этом мире, «дышит, где хочет», соз-
дает Церковь. Церковь – это Тело Хри-
стово. Как раз к тому времени и сложи-
лось Тело Христово, как совокупность 
верующих, способных принять Духа 
Святого. Так сложилась эта ситуация, и 
она завершилась Вознесением, Пяти-
десятницей, снисхождением Духа Свя-
того. Такая здесь, мне кажется, логика 
событий.
 Прот. А. Степанов: Таким образом, 
домостроительство нашего спасения 
совершается, прежде всего, двумя Ли-
цами Святой Троицы: Иисусом Христом 
и Духом Святым?
 Иер. И. Поляков: Все это находится в 
единстве Троицы, Бог Отец, безуслов-
но, участвует во всем этом, но в Еван-
гелии указаны именно эти участники 
нашего спасения, там не говорится о 
непосредственном участии Бога Отца. 
Ведь мы и не способны это воспри-
нять.
 Прот. А. Степанов: Церковь созидает-
ся, как Тело Христово, крестной смер-
тью, искупительной жертвой Христа, 
а Дух Святой оживотворяет это Тело, 
наполняет духовной жизнью. Если го-
ворить о Церкви как о некоем живом 
организме, то природа, сущность этого 
организма связана со Христом, воз-
главляется это Тело самим Христом, 
а личностные свойства, личностные 
измерения каждого из апостолов сви-
детельствуются этими огненными язы-
ками, которые нисходят на каждого из 
них. Таким образом, это единое Тело, 
состоящее из отдельных, стремящихся 
к богоуподоблению личностей.
 Иер. И. Поляков: Как Вавилонская 
башня была разрушена оттого, что все 
стали говорить на разных языках, а тут 
процесс обратный: все стали говорить 
на разных языках, но это создает еди-
ную Церковь Христову.
 Прот. А. Степанов: Кондак праздника 
как раз повествует нам об этом проти-
вопоставлении. Я думаю, мы достаточ-
но полно ответили на те вопросы, ко-
торые нам задавали наши слушатели 
в связи с Вознесением Христовым и с 
Пятидесятницей, которая неразрывно 
связана с этим событием. 

 Материал сайта www.grad-petrov.ru
Напечатано с незачительными 

сокращениями.

 ***
 Сорок дней пребывал на земле Го-
сподь после Своего Воскресения. Но 
Он не постоянно находился с ученика-
ми, а являлся и беседовал с ними по 
временам, иногда «в ином образе», так 
что апостолы внешне не могли распо-
знать своего Учителя. Так на пути в Эм-
маус ученики узнали Господа лишь в 
преломлении хлеба и сетовали потом, 
что не послушались голоса сердца, ко-
торое «горело в них», когда Иисус бесе-
довал с ними на пути.  Господь как бы 
приучает апостолов к иному общению, 
не к тому, когда Он говорил и увещевал 
непосредственно, а к преображенному, 
высшему общению в «духе и истине». 
 Жизнь земная не может длиться вечно 
и не она является целью наших завет-
ных устремлений, мы здесь всего лишь 
гости, странники, те, кто совершают 
свой «крестный ход» в вечность. И вот, 
по прошествии сорока дней по Вос-
кресении, Господь Своим Вознесением 
указал нам путь этого восхождения.
Казалось бы, Господь мог просто исчез-
нуть, попрощавшись с учениками, мог 
растаять красиво в воздухе, но он пове-
лел учениками взойти гору Елеонскую, 
и уж там предстал перед ними, а затем 
и вознёсся. Так и представляешь себе 
учеников, стоящих с запрокинутыми го-
ловами, забывших обо всём земном и 
с восторгом взирающих в небо. Навер-
ное, они ещё долго не могли разойтись, 
оторвать глаз от небес…
 И, думается, в этом восхождении, 
всецелом устремлении ввысь заклю-
чён сокровенный, глубокий смысл. Да 
и небо духовное не над нашими голо-
вами конечно находится. Не в космос 
ведь возносился Господь, не туда, где 
космонавты Его потом «не видели», а 
в иную, непостижимую высь, в то Цар-
ство, которое «внутри нас есть». Но 
внешнее выражение этой отличности 
от привычного горизонта жизни и есть 
вознесение вверх, как напоминание о 
необходимости устремления человека 
ввысь, к Богу.

 (Продолжение на стр. 3)

Вознестиcь над суетой

Вознесение. Евангелие Рабулы 586 г. 
Флоренция, Лауренцианская библиотека
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 Всем нам надлежит вознестись над 
суетой, над треволнениями, над забо-
тами житейскими, переступить через 
свой человеческий страх, – страх, в 
общем-то, ложный, – который твердит 
нам: «Какая молитва, какое возне-
сение, посмотри  вокруг, нужно вгры-
заться в эту земную твердь, цепляться 
когтями, чтобы жить, существовать, от-
воёвывать своё место под солнцем!» 
Это очень естественное, «душевное» 
чувство. Но не зря апостол Павел го-
ворит, что человек душевный не при-
нимает того, что от Духа Божия. Наша 
«естественность» входит в неприми-
римое противоречие со «сверхъесте-
ственным» призывом к совершенству. 
Господь говорит нам: «Ищите прежде 
Царствия Божьего и правды его», а что 
есть, что пить, во что одеваться – это 
всё приложится вам. Мы же делаем пря-
мо противоположное: именно настой-
чиво и усердно ищем что нам есть, что 
пить, во что одеваться, ну а Царствие 
Божие – думаем, – уж как-нибудь само 
собой приложится… Увы! Мы перево-
рачиваем с ног на голову Божью запо-
ведь и даже не осознаём этого! Вместо 
восхождения к Богу, мы хотим, чтобы 
Он сошёл в наш мрак и «благословил» 
его, именно не изменил, не рассеял, а 
«утвердил», санкционировал, оставив 
всё как есть… Мы настойчиво и упря-
мо творим «бога» по своему образу и 
подобию, и хотим жить только так как 
нам нравится, как нам хочется, как нам 
кажется правильным и удобным.
 Помните Евхаристическое: «Горе име-
ем сердца!»?
 Конечно, нам надо хотя бы иногда бро-
сать всё и возносить горе свой взгляд и 
сердце. Смотря вверх, человек не мо-
жет заниматься ничем земным, он даже 
шага ступить не может в этот момент. 
Но эта остановка, молитва, стояние в 
Духе – это не бесполезная трата вре-
мени, когда, кажется, можно сделать 
столько полезных и нужных дел, – это 
время собирания, соединения с Богом. 
И в этом единении человек обретает 
главное – ясный взгляд и понимание 
того, ЧТО и КАК ему надлежит делать. 
А ведь именно этого понимания нам 
и не хватает зачастую так что, мечась 
и спеша, делая непрестанно тысячу 
дел, мы не делаем по сути ничего по-
настоящему нужного и остаемся, в кон-
це концов, у «разбитого корыта».
 Может быть именно к остановке, к 
необходимости посмотреть горе, об-
ратить свой внутренний взор к Богу и 
призывал нас Господь, возносясь на 
Небо и произнося такие удивительные 
вдохновляющие слова: «Се Аз с вами 
есть до скончания века». Значит Воз-
несение это не удаление, не разрыв, а 
призыв к преображению, к собственно-
му деятельному восхождению к Богу, к 
смиренному вознесению ввысь. Вслед 
за Господом, в Его Царствие!

Иерей Дмитрий (Шишкин). 
www.pravmir.ru

  
Празднование Дня Святой Троицы или 
Пятидесятницы, как и праздник Пасхи, 
уходит своими корнями еще в ветхо-
заветные времена. На пятидесятый 
день после ветхозаветной Пасхи (дня 
исхода еврейского народа из Египта), 
у горы Синай, пророк Моисей дал свое-
му народу Божий закон и основал вет-
хозаветное священство. Так этот день 
стал днем основания ветхозаветной 
Церкви. 
 Подобным образом День Святой Трои-
цы связан с новозаветной Пасхой, по-
тому что на пятидесятый день после 
своего воскресения из мертвых и на 
десятый день после вознесения к свое-
му Небесному Отцу, Иисус Христос 
послал апостолам Утешителя – Духа 
Святого. Сошествием Святого Духа 
всему человечеству был дан благодат-
ный закон любви и утверждено новоза-
ветное священство. Сионская горница, 
в которой Святой Дух в виде огненных 
языков сошел на апостолов, стала пер-
вым христианским храмом, а день со-
шествия Святого Духа стал днем осно-
вания на земле Новозаветной Церкви. 
 Изначально Пятидесятница праздно-
валась вместе с Пасхой, как одно из 
тесно связанных с ней духовных собы-
тий, но уже в III веке, по свидетельству 
древних церковных писателей, этот 
день окружен обычаями и обрядами, 
требовавшими не малого времени для 
своего предварительного развития и 
представляет собой широко распро-
страненный христианский праздник. 
 В «Постановлениях Апостольских» - 
историческом литературном памятни-
ке, относящимся в разных своих частях 
к периоду от III до IV века, от лица апо-
столов говорится «спустя десять дней 
по Вознесении бывает пятидесятый 
день от первого дня господня (Пасхи); 
сей день да будет великим праздни-
ком». В другом месте Апостольских по-
становлений в числе дней, в которые 
рабы должны быть свободны от рабо-
ты после Пасхи и Вознесения упомина-
ется и Пятидесятница. 
 С IV века упоминание о Пятидесят-
нице, и как о священном пасхальном 
периоде, и как об особом празднике, 
становятся частыми, если не сказать 
общими. Закон византийского импера-
тора Феодосия Младшего запрещает 
публичные зрелища во время празд-
ников Пасхи и Пятидесятницы. У свя-
тителей Иоанна Златоуста и Григория 
Богослова есть беседы на день Пяти-
десятницы. Уже Иоанн Златоуст упо-
минает об обычае в этот день украшать 
дома зеленью. 
 От IV до нас дошло подробное описа-
ние Богослужения в день Пятидесят-
ницы в Иерусалимской Церкви пере-
даваемое одной западной паломницей 
Сильвией. По этому описанию в ночь 
под Пятидесятницы бывало обычное 
воскресное бдение в церкви Воскресе-
ния, причем, как и в каждое воскресе-
ние, епископ читал воскресное еванге-
лие. На рассвете народ шел в главную 
церковь (Мартирум), где была пропо-
ведь и совершалась обычная литургия, 
которую старались закончить к третье-
му часу дня (около 9 часов утра). После 
литургии весь народ и епископ с песня-

ми шли на гору Сион. Там читалось ме-
сто из Деяний апостолов о сошествии 
Святого Духа, бывала проповедь об 
этом и совершалась другая литургия, 
по окончании которой архидьякон при-
глашал народ в шестом часу собраться 
на горе Елеон. До этого времени народ 
расходился по домам отдохнуть. 
 Потом на горе Елеон совершался 
крестный ход к самому месту возне-
сения Иисуса Христа, и там читалось 
Священное Писание, пелись песни и 
антифоны, соответствующие празд-
ничному дню и месту. Затем уже в 9-м 
часу совершались молитвы в церкви 
пещеры, где Христос учил апостолов, 
там же совершалась и вечерняя служ-
ба. Оттуда все снова шли в Матриум и 
в городские ворота входили уже ночью, 
там крестный ход встречали со множе-
ством светильников. В Матриум народ 
приходил уже во втором часу ночи (око-
ло 7 часов вечера), там пелись песни 
и читались молитвы с благословением 
оглашенных и верных. Потом снова со-
вершались молитвы в храме Воскре-
сения и наконец совершался крестный 
ход на Сион где бывали чтения, пелись 
псалмы и антифоны. Все оканчивалось 
около полуночи, таким образом Богос-
лужение почти непрерывно продолжа-
лось почти целые сутки. Нечто подоб-
ное бывало только в ночь на Великую 
Пятницу. 
 Древнейший известный нам чин Богос-
лужения на пятидесятницу датируется 
VII веком, это иерусалимский чин, во 
многом совпадающий со свидетель-
ствами Сильвии. В VIII веке Иоанном 
Дамаскиным Космой Маюмским со-
ставлены каноны на Пятидесятницу. К 
IX веку относится полный чин Богослу-
жения на Пятидесятницу в уставе Ве-
ликой Константинопольской церкви (св. 
Софии). Богослужение Пятидесятницы 
по этому уставу одно из самых торже-
ственных в году. 
 Богослужение Дня Святой Троицы, 
почти что в нынешнем своем виде, сло-
жилось в период XI-XIII веков.

  
  Ныне существую-
щее здание, нося-
щее название Си-
онской Горницы, 
построено кресто-
носцами в XII веке. 
Ранее на этом ме-
сте была церковь, 
возведенная св. 
равноапостольной 
Еленой в IV веке, 
впоследствии раз-
рушенная. До XVI 
в. Сионская Горни-
ца находилась во 
владении францис
канцев, затем была превращена в мечеть.    
В горнице имеются две часовни, распола-
гающиеся одна над другой. Собственно гор-
ницей является верхняя. От средневековых 
строений сохранился свод с изображением 
пасхального агнца. На нижнем этаже нахо-
дится синагога и «Гробница царя Давида». 
Здесь, в Сионской Горнице, впервые совер-
шилось таинство Евхаристии. Здесь же апо-
столы оплакивали смерть Иисуса Христа. 
Сюда Он явился им после Своего Воскресе-
ния. Здесь вместо предателя Иуды в число 
двенадцати апостолов был избран апостол 
Матфей. В горнице апостолы пребывали в 
день Пятидесятницы, и здесь же, вероятно, 
состоялось избрание семи диаконов.

По материалам сайта www.pravmir.ru

История Богослужения в День Пресвятой Троицы 
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 «Надо же – в такую рань и уже так 
пьяны» – услышали апостолы в день 
Пятидесятницы от иерусалимской тол-
пы. В тот день они действительно вели 
себя странно. Как будто позабыв род-
ной арамейский язык, они издавали 
какие-то странные звуки, которые мож-
но было бы принять за иноплеменные 
языки, но всем в Иерусалиме было 
известно, что ученики Иисуса весьма 
далеки от книжности и учености. В их 
глазах и жестах, словах и интонациях 
слышалась необычная сила и реши-
мость (а в Иерусалиме все помнили, 
что именно этих качеств и не проявили 
спутники Иисуса в ночь Его ареста). На 
их лицах была такая неудержимая ве-
селость (но жители святого Града хоро-
шо помнили этих людей потерянными и 
рыдающими – еще и двух месяцев не 
прошло, как убили их учителя, а вме-
сте с Ним все их надежды). И совсем 
не вязалась эта их внезапная радость 
с теми скорбными воспоминаниями… 
Нет, конечно, так повлиять на этих  лю-
дей могло только чрезмерное усердие 
в заливании вином своего горя…
Но, как нередко бывает, умудренная 
житейским опытом толпа оказалась не-
права. Вино любого качества и количе-
ства не может проникнуть в ту глубину 
человеческого сердца, откуда исходила 
апостольская радость в день Пятиде-
сятницы. Человек, созданный Духом 
Творца по образу Создателя, непости-
жим и сложен. И в каждом есть такие 
потайные кельи, куда даже он сам не 
может проникнуть. Есть в человеческой 
душе такие потайные струны, извлечь 
из которых звук не может ни сам чело-
век, ни что-либо иное, прикасающееся 
к ним из обыденного нашего мира. Те 
струны, которые изначала вложил в 
нас Бог, чтобы зазвучали они в полную 
и радостную силу при нашем возвра-
щении в Отчий дом. Иногда донося-
щийся с нашей горней отчизны ветерок 
заставляет их слегка откликаться – и 
тогда рождаются стихи Пушкина и му-
зыка Рахманинова…Тогда даже в душе 
человека, который зачем-то пробует 
самого себя убедить, что души у него в 
общем-то и нет и быть не может, – рож-
дается радостное ощущение, что мир 
не сводится к хаотическому сцепле-
нию мертвых атомов. И со временем 
это ощущение крепнет перерастает в 
«постоянное чувство, что наши здеш-
ние дни это только карманные деньги, 
гроши, звякающие в темноте, а где-то 
есть капитал», с коего можно уже при 
жизни «получить проценты в виде снов, 
слез счастья, далеких гор» (Владимир 
Набоков).
Но происшедшее с апостолами в тот 
День, было больше, чем обыкновенное 
чудо. Впервые этих струн коснулось не 
эхо и не ослабевший ветерок, но рука 
самого Художника Мироздания. От на-
чала в каждом человеке есть горница, о 
которой сказано Христом: «Мы придем 
к нему и обитель у него сотворим». И 
вот теперь, после того, как Сын Божий 
вырвал человека из под власти смерти, 
после того, как Кровь Христа очистила 
его от скверны, Троица входит внутрь 
человека: человек стал жилищем Духа.

День рождения Церкви

 *** Собственно, это и есть день рожде-
ния Церкви. Когда Христос произно-
сил Нагорную проповедь – вокруг него 
еще не было Церкви, но стояли те, кто 
были лишь учениками и послушника-
ми. Когда Он в ночь Своих страданий 
предлагал апостолам Чашу Нового 
Завета – вокруг Него были те, кого Он 
отныне называет уже не «рабами», но 
«братьями» – и однако, и это еще не 
было Церковью. Когда Он воскрес – и 
тогда они еще не поняли, какое значе-
ние для их собственных жизней и душ 
имеет тот факт, что их Учитель покинул 
Свою могилу. Но вот в день Сошествия 
Святого Духа они стали Церковью. От-
ныне – один и тот же Дух живет в Пред-
вечном Сыне Божием и в них самих. 
Отныне они сами – Тело Христово… 
Теперь не извне, не как ученики или 
наблюдатели. Они знают тайну Сына 
Божия. Теперь – это их собственная 
тайна, точнее, теперь – это уже таин-
ство их собственной жизни.
 Теперь они могут исполнять завет Люб-
ви не потому, что им так наказали, не 
из послушания или из страха. Теперь 
в них самих дышит та самая Любовь, 
что некогда зажгла солнца и светила. 
Христос оставил после себя не нрав-
ственные прописи и не сборник писа-
ний. Пожалуй, нельзя даже сказать, 
что Он оставил после себя учеников. 
С людьми Он навсегда оставил на зем-
ле Самого Себя, Свое Божественное 
естество, хотя Свою человеческую при-
роду Он вознес на небеса. Он Дух Свой 
оставил в мире человеков, Он оставил 
– Церковь. Ту Церковь, тайну бытия ко-
торой замечательно раскрыл русский 
славянофил и богослов прошлого века 
Алексей Хомяков, увидевший в Церкви 

единство людей, свободно приемлю-
щих Божественную благодать.
 Итак, сегодня – наш День Рождения.
В этот День апостолы говорили из той 
глубины сердца, что тоскует о Сло-
ве и жаждет Духа в каждом человеке. 
Поэтому их слова были понятны всяко-
му, в ком жила эта жажда, независимо 
от того, на каком наречии он обычно 
изъяснялся.И поэтому такие слова 
были непонятны тем, кто привык жить 
на поверхности. Чудо Пятидесятницы 
не имеет отношения к лингвистике. 
Апостолы говорили не на еврейском 
или греческом языке, не на татарском 
и не на русском. Они говорили просто – 
на человеческом языке.
 Вот на этом языке и приходится нам 
учиться говорить всю нашу жизнь. И 
грамматической ошибкой здесь явля-
ется грех, холодность и отчужденность. 
Здесь легко запутаться в спряжениях 
и согласованиях. Как сопрягаются, на-
пример, наши правды и единственная 
Истина? «Я затосковал в своих ма-
леньких правдах и захотел Истины», – 
так однажды сказал о себе один вполне 
преуспевающий молодой журналист, 
друг Марины Цветаевой и наследник 
громкого аристократического имени. 
Он ушел на Афон и вместо титула «кня-
зя Шаховского» приобрел имя «монаха 
Иоанна». Он верно разобрался в грам-
матике бытия.
 А только что мы были свидетелями и 
участниками как будто незаметной, но 
тем более опасной ошибки.
Ошибки же в духовном правописании 
мы делаем и видим слишком часто. На-
пример, когда духовные дары желаем 
поставить на обслугу наших житейских 
интересов. Когда заходим в храм, что-
бы испросить экзаменационную оценку 
повыше, пенсию побольше, болезней 
чуть-чуть поменьше. Любое молитвен-
ное прошение – благо. Но Дух-то не 
может сойти на зачетную ведомость 
или пенсионную книжку. Он может вой-
ти только в сердце. Вот это сердце и 
просит Творец у человека: «Сыне, дай 
Мне твое сердце!». Это не от ревности 
или суровости Бога. Просто у Него есть 
только один Дар, который Он может по-
дарить нам: Самого Себя. Сможем ли 
мы вместить?
 А если, вспомнив о Боге, мы попросим: 
да, конечно, Ты нам нужен, и, когда я 
попробую полюбить Тебя, но сейчас 
мне очень срочно нужно во-о-от это – 
мы сделаем ошибку. Ту ошибку, от ко-
торой нас должен был бы уберечь дар 
Пятидесятницы.

Протодиакон Андрей Кураев.
Школьное богословие.М. Благовест, 1997

Кондак:
 Егда снишед языки слия, разделяше язы-
ки Вышний. Егда же огненныя языки раз-

даяше, в соединении вся призва, 
    и согласно славим Всесвятаго Духа. 
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О церковном воспитании детей ными людьми, владею-
щими современными тех

нологиями, образованными, развиты-
ми и умеющими не на уровне церков-
ности только (от которой далеки боль-
шинство наших современников), но и 
на всех путях жизни противостоять злу 
и греху и свидетельствовать о Христе, 
чтобы люди видели их добрые дела и 
прославляли Отца их Небесного (Мф. 
5, 16). Этому всему тоже учатся в се-
мье, но для этого мама с папой должны 
сами понимать и уметь все это, быть в 
этом примером для детей, чтобы вос-
питание порядочности, здравомыслия 
и активная христианская жизненная 
позиция не ограничивались руганием 
на кухне Америки и усматриванием во 
всем заговора мировой закулисы – в 
чем многие люди видят чуть ли не суть 
Православия.

Подведем итоги.
 Как нам воспитывать наших детей? 
Прежде всего, надо их любить, зани-
маться с ними, уделять им время - то, 
чего у нас большой дефицит. Нужно во 
всем быть примером для детей: самим 
родителям учиться жизни и культуре, 
не "закисать" в быту, учиться быть хри-
стианами во всем, воспринимать цер-
ковность не начетнически-узко, а так, 
как она есть - охватывающей все богат-
ство человеческого бытия; быть откры-
тыми, "незашоренными", порядочными 
и здравомыслящими людьми. Наконец, 
нужно уважать своих детей, доверять 
им - этим и создастся в семье упомя-
нутая мною атмосфера мира, любви, 
доверия и свободы, безкоторых невоз-
можна никакая духовная жизнь. Если 
наши дети при внешнем церковном об-
учении растут без любви, брошенными, 
в немирной обстановке, задерганными, 
без уважения к себе, без раскрытия их 
творческого и человеческого потенциа-
ла, то есть большой риск, что, придя в 
возраст, они воспримут Церковь как ли-
цемерие и не смогут стать настоящими 
христианами.
И, конечно, необходимо осознать лич-
ную ответственность за наших детей 
перед Церковью и Отечеством. Какие 
мы – такие и наши дети. Начинать их 
воспитание нужно с себя, с семьи, а не 
перелагать оное на внешние церков-
ные формы в надежде, что благодать 
"автоматически" подействует. Церковь 
– не магия, в ней нет ничего автомати-
ческого; действие благодати всегда со-
образуется с нравственными усилиями 
человека, а особенно в деле духовного 
воспитания.
...В заключение – еще одна история. 
Знакомые привели ко мне своего сына 
- парня 15 лет, с просьбой – поговорить 
с ним, как-то вразумить ("совсем от рук 
отбился"). Мне удалось разговориться 
с ним (наверное, он почувствовал, что 
я не "заодно" с родителями). Я спросил 
у него: "Что же ты оставил церковный 
уклад жизни?" Он ответил: "Хочу жить 
настоящей жизнью..." Это значит, что 
церковная жизнь в этой семье была не 
настоящей. Церковная жизнь была, а 
Христа в ней не было. Этот парень (как 
и все подростки) остро почувствовал 
этот "зазор" и восстал против него.
Вот я и подумал: может, не всегда нам 
ругать наших детей? Нередко очень не-
лишне и поучиться у них...       •

Игумен Петр (Мещеряков)

 Итак,    как    нам    приобщать    детей    
к церковности?
 1. Пусть дети остаются детьми.
Ни в коем случае нельзя превращать 
их в маленьких монахов и монахинь. 
Пусть они бегают, играют со своими 
сверстниками, шумят, дерутся (толь-
ко не в церкви, разумеется); пусть 
они учатся, общаются, познают мир и 
т.д. Во-вторых, нужно очень тщатель-
но определить детям меру внешней 
церковности – чуть меньше, чем "по 
силам"; а все внимание обратить на 
воспитание в детях благоговейного чув-
ства Живого Бога, чтобы Церковь была 
для детей праздником, наградой, а не 
рутиной и обязаловкой. Митрополит 
Антоний Сурожский рассказывал, что 
как-то, идя на Всенощную, он зашел 
по дороге за В.Н. Лосским, и увидел, 
что его дети остаются дома. Владыка 
спросил Владимира Николаевича, по-
чему дети не идут с ним на службу. Тот 
ответил: "Они так себя вели всю эту 
неделю, что недостойны идти в храм". 
Протоиерей Владимир Воробьев, вспо-
миная свое детство, рассказывал, что 
их мама приводила их в храм очень 
редко и только к Причастию; она не по-
зволяла им смотреть по сторонам, раз-
влекаться и т.п. Причастившись, они 
стояли с благоговением несколько ми-
нут и уходили домой. И это, говорил о. 
Владимир, было для них праздником и 
подарком. Вот подлинно пастырскийо-
пыт; так воспитывается благоговение. 
У нас же по большей части бывает по-
другому.
Сын: Не хочу причащаться!
Мамаша: Нет, будешь! – и, схватив 
сына за руку, тянет его в церковь.
Или: совсем что-то распустился ребе-
нок, надо причастить его.
 Плодом такого подхода закономер-
но является потеря благоговения и, в 
дальнейшем, отход от Церкви.
 Как-то я спросил десятилетнего маль-
чика из хорошей церковной семьи: а 
как ты воспринимаешь Христа? Чув-
ствуешь ли ты Его рядом, чувствуешь 
ли ты Его любовь – вот как бы, напри-
мер, Он был твоим лучшим Другом? - 
Мальчик пожал плечами: он не понял, 
о чем я его спрашиваю. Конечно, ре-
лигиозное чувство взрослых и детей, 
бывает разной интенсивности; но в 
деле религиозного воспитания более 
всего важна не сила, а ориентация ре-
лигиозного чувства: на внутреннее, на 
личного Бога, живого Христа, а не на 
внешнее.
 Что касается последнего, то очень важ-
но, когда в церковной жизни участвует 
вся семья. Захотели мы, например, 
причастить ребенка – мама и папа го-
товятся, всей семьей причащаемся. А 
не так, когда Причастие превращается 
в какую-то регулярную процедуру типа 
визита в поликлинику или принятие та-
блеток, притом, что родители холодны 
к собственному участию в Евхаристии 
и других Таинствах Церкви.
 Итак, если правильно расставить ак-
центы, то духовное и церковное воспи-
тание детей будет совершаться есте-
ственно, как сама жизнь, без "натуги", 
но только при условии, если этой жиз-
нью обладает семья. 
 2. Для гармоничного развития детей 

необходимы также культурное воспита-
ние и социальная адаптация.
Существует псевдодуховное мнение, 
что детей нужно воспитывать исклю-
чительно церковно, дабы оградить их 
от тлетворного влияния мира сего. В 
рамках этого взгляда светская культу-
ра считается излишней и даже вред-
ной, потому что-де, она отвлекает от 
молитвы и всего церковного; плоды 
цивилизационного развития общества 
объявляются чуть ли не сатанизмом, 
готовящим приход антихриста и т.д. 
В связи с этим детям запрещают об-
щаться с нецерковными сверстниками 
("растлят"), не подпускают их к компью-
теру ("зомбирует") и проч. А результат 
– дети вырастают неприспособленны-
ми к жизни, ибо, как не старайся, а из 
этого мира никуда не деться; серыми, 
необразованными, культурно и интел-
лектуально не развитыми. Не найдя 
своего места в социуме, они часто 
озлобляются, а иногда обвиняют в сво-
ем маргинальном положении Церковь, 
которая так совершенно не учит. Апо-
стол Павел говорит: "Все испытывайте, 
хорошего держитесь (1 Фесс. 5, 21); все 
мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною" (1 Кор. 6,12).
 От тлетворного влияния мира сего, 
которое, безусловно, имеет место, не-
возможно убежать; ему можно лишь 
противостоять. И противостояние это 
должно осуществляться не только на 
уровне духовности, а и на культур-
ном и социальном уровне. А для это-
го нужно вооружить детей соответ-
ствующим "багажом": развивать в них 
художественный эстетический вкус, 
приобщать их к классическому искус-
ству, музыке, литературе, развивать 
творческие задатки ребенка, чтобы, 
столкнувшись с доминирующей сегод-
ня агрессивно-попсовой антиэстетиче-
ской средой, наши дети имели некое 
культурное "противоядие", которое они 
могли бы противопоставить массовой 
псевдокультуре. Между прочим, и сама 
церковность совершенно неотделима 
от культуры; не будучи культурно вос-
питанным человеком, невозможно как 
должно воспринять ни то же Богослу-
жение, ни церковные историю, пись-
менность, искусство. Культура – не враг 
Церкви, а первый ее союзник; великая 
европейская и отечественная культура 
по сути своей – явление христианское; 
и родители просто обязаны приобщать 
к ней детей.
 Но и тут все упирается в семью. Если 
для мамы и папы предел их музыкаль-
ного развития – "Радио Ретро", если 
чтение в семье – желтые газеты и 
Маринина с Донцовой, если все куль-
турные потребности удовлетворяются 
телевидением ("Поле Чудес", "Окна" 
и проч.) или, по противоположности, в 
семье читают, слушают и смотрят толь-
ко и исключительно "православное", а 
от всего остального шарахаются, то 
откуда детям взять культурное воспи-
тание? Это же касается и социальной 
жизни. Нужно готовить детей к жизни в 
нехристианском мире таким образом, 
чтобы они смогли быть солью земли 
(Мф.5, 13), то есть, чтобы они выросли 
порядочными, мужественными, актив
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 В первую очередь, чтобы подчеркнуть 
основной мотив иконы и акцентировать 
внимание зрителя на главном, прп. 
Андрей максимально выдвигает изо-
бражение трех Ангелов на передний 
план и заполняет им все пространство 
иконы. Контуры Ангелов легко вписы-
ваются в круг, и этим символически 
передаются единство и бесконечность 
Божества. Ангелы соприкасаются кры-
льями, но сидят раздельно, – таким 
изобразительным приемом иконописец 
открывает единство и неслиянность 
Лиц Пресвятой Троицы.
Ангелы сидят не за столом, а за пре-
столом, на это указывает небольшое 
отверстие в передней плоскости. В 
греческой традиции в такие отверстия 
вкладывались мощи святых. Престол 
в данном случае имеет смысл места, 
на котором приносится жертва. Анге-
лы, соответственно, символизируют 
Лица Пресвятой Троицы: Бог-Отец сле-
ва, Бог-Сын в центре и Бог-Дух Свя-
той справа. За спиной левого Ангела 
изображены палаты – символ домо-
строительства Божия и спасительно-
го промысла о сотворенном мире и о 
человеке. За плечом центрального Ан-
гела видно дерево, это не только Мам-
вриийский дуб, но и – символическое 
изображение Древа жизни и Живот-
ворящего Креста. За правым Ангелом 
находится гора, она означает духовное 
восхождение к Богу, а также Его высо-
ту, крепость и величие.
Контуры фигур двух крайних Ангелов 
образуют между собой изображение 
чаши, в которой находится централь-
ный Ангел. На престоле стоит чаша, 
внутри которой видна голова тельца. 
Телец есть древний символ жертвы, 
приносимой Богу. Все эти изобрази-
тельные приемы говорят о Крестной 
Жертве, принесенной Спасителем за 
грехи мира.
Таким образом, «Троица» Рублева вы-
ходит далеко за рамки простого иллю-
стративного содержания. Наполнение 
иконы богословским смыслом и откры-
тие его при помощи цвета, символа и 
композиции определило дальнейшую 
иконографию Пресвятой Троицы. О не-
обходимости придерживаться именно 
этой традиции изображения Троицы 

говорилось еще на Московском Со-
боре 1551 г., который получил назва-
ние «Стоглав». «Писати живописцем 
с древних образов, как греческие жи-
вописцы писали и как писал Ондрей 
Рублев и прочии пресловущие живо-
писцы, а подписывать «Святая Трои-
ца». А от своего замышления ничтоже 
претворяти».
Это решение стало ответом на попытки 
изображать Бога-Отца в виде старца и 
Христа до воплощения. Эти решения 
были подтверждены на Большом Мо-
сковском соборе 1666-1667 гг.: «отны-
не Господа Саваофа образ не писать в 
нелепых к неприличных видениях, ибо 
никто Саваофа не видел во плоти, а 
только по воплощении. Только Христос 
виден был во плоти, как и живописует-
ся, то есть изображается по плоти, а не 
по Божеству, подобно и Пресвятая Бо-
городица и прочие святые Божии… »
Подобные неканонические изображе-
ния стали плодом западного, католи-
ческого, влияния и попытки упростить 
восприятие смысла иконографии Трои-
цы, где внутренний духовный символ 
заменялся наглядностью образов. 
Одним из самых распространенных с 
15 в. изображений стала икона, полу-
чившая название «Отечество». На ней 
Бог-Отец изображен сидящим старцем 
с Богом-Сыном на коленях в виде мла-
денца или отрока, младенец держит в 
руках сферу, из которой вылетает Дух 
Святой в виде голубя. Другим извест-
ным образом было изображение, кото-
рое получило название «Троица Ново-
заветная». Бог-Отец также изображен 
сидящим старцем, рядом с ним сидит 
Иисус Христос, а между ними парит 
Дух Святой в виде голубя. Решение 
Большого Московского собора 1666-
1667 гг. по поводу этих изображений 
однозначно и категорично: «Господа 
Саваофа (сиречь Отца) брадою седа 
и единородного Сына во чреве Его пи-
сать на иконах и голубь между Ними, 
зело нелепо и неприлично есть, ибо 
кто видел Отца по Божеству...» Антро-
поморфный образ Бога Отца свв. от-
цами всегда отвергался. Изображать 
подобные образы они почитали за не-
вежество. Более того, икона выполня-
ет вероучительные функции, поэтому 
ложно понятый образ опасен, ибо не-
сет в себе искаженную информацию и 
становится еретическим.
Попытка заглянуть за покров тайны 
Пресвятой Троицы в подобных изо-
бражениях недопустима, поскольку 
описывает Невидимого и Непознавае-
мого Бога в образах видимого челове-
ческого мира. Поэтому оправдано ис-
ключение таких ошибочных образов из 
ряда икон, которые мы можем назвать 
«богословием в красках», и отнесение 
их в разряд красочных картин на рели-
гиозные темы. Напротив, иконы «Го-
степриимство Авраама» и «Троица» 
прп. Андрея Рублева не противоречат 
древним традициям, несут в себе глу-
бокий богословский смысл, и достойны 
почтительного поклонения, которое 
надлежит воздавать настоящим право-
славным иконам.

Иерей Павел Усов

 Отдавая себе отчет в том, что мы не 
можем в точности передать в красках 
всю полноту Непознаваемого Бога, уже 
с первых веков христианства право-
славная иконография начинает изо-
бражать Бога в том виде, в каком он 
явился на земле, то есть в образе че-
ловека – Иисуса из Назарета. Другим 
распространенным изображением Бога 
в православной традиции становится 
образ голубя, в виде которого Дух Свя-
той снизошел на Иисуса Христа в мо-
мент Его крещения на Иордане. Таким 
образом, традиции написания Невиди-
мого и Непознаваемого Бога восходят 
к событиям, в которых Бог видимым 
для человека образом проявлял Себя 
в мире.
 Но все эти события видимо для чело-
веческого глаза отражают только дей-
ствия Бога-Сына и Бога-Духа, то есть 
второй и третей ипостасей Единого 
Бога. Изображать Бога-Отца в красках 
невозможно потому, что «Бога не видел 
никто никогда» (Ин.1, 18).
 Однако в православной иконографи-
ческой традиции все же есть канониче-
ское изображение Бога-Отца. За осно-
ву этого иконографического образа 
взят библейский сюжет: явление Госпо-
да в образе трех путников Аврааму при 
дубраве Мамре (Быт.18, 1-15). 
 Подобное изображение получило на-
звание «Гостеприимство Авраама». 
 На 
иконе 
и з о -
б р а -
жены 
т р и 
А н -
гел а . 
В с е 
А н -
г е л ы 
б л а -
г о -
слов-
л я ю т 
тра-
пезу. За центральным Ангелом виден 
Мамврийский дуб. Внизу изображены: 
Авраам – слева, посредине отрок, за-
калывающий тельца, справа Сарра, 
месящая тесто. И хотя основное зна-
чение иконы имеет иллюстративно-
исторический характер, с древности 
данный образ воспринимался и как От-
кровение в красках о Боге-Отце, и как 
отражение мысли о Евхаристической 
Жертве, и как предвечный совет Бога 
в Самом Себе.
 На некоторых более поздних образах 
мы уже не находим изображения Ав-
раама и Сарры. Все внимание иконо-
писца отдано Пресвятой Троице и сим-
волическому осмыслению отношений 
Лиц внутри Нее.
 Среди подобных изображений Трои-
цы особое место занимает икона прп. 
Андрея Рублева. Иконописец берет за 
основу иконографическое изображение 
Троицы без праотцев, сосредотачива-
ясь на умозрительном, богословском 
аспекте изображения, больше выделяя 
момент откровения самой троичности 
Бога. 

Иконография Пресвятой Троицы
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лет, кшатрии – с 11 лет, вайшьи – 
с 12.  Обучение длилось 8-10 лет.
Дети касты шудров вообще не до-
пускались к образованию, а начи-
нали с самых малых лет работать.
 Часто занимались на свежем воз-
духе, рассевшись под деревьями.
Тогда ученики не просто ходили 
заниматься к учителю, но обязаны 
были жить в его семье, выполняя 
домашнюю  работу, вместо платы 
за учебу. Срок обучения в семье 
учителя продолжался 3-4 года.
С течением времени  положение 
стало меняться: строились школы, 
увеличилось количество предме-
тов, в школы стали допускаться и 
шудры. 
 Как обстоит дело с образованием 
в современной Индии? В стране 
свыше 740 000 государственных 
школ. 
 Дети идут в школу в 4 года. Есть 
частные школы, в которых обучение 
платное, и есть государственные 
школы, в которых за обучение пла-
тить не нужно. Образованию в Ин-
дии государство уделяет большое 
внимание. Учащимся из неимущих 
семей предоставляются льготы, 
такие, как бесплатные учебники и 
рабочие тетради, стипендии, бес-
платная форма. Есть школы, где 
мальчики и девочки учатся в раз-
ных классах, но в основном – вме-
сте. Дети учатся шесть дней, каж-
дый день по 6-8 уроков.
В школе изучают хинди, английский 
язык, математику, информатику, 
историю, географию и  естествен-
ные науки (химия, физика, биоло-
гия), с 6 по 10 классы – санскрит. В 
Индии с 10 по 12 класс школьники 
могут углубленно изучать выбран-
ные ими предметы, чтобы посту-
пить в высшее учебное заведение.
В школах ученики не получают оце-
нок. Оцениваются только экзаме-
ны. К примеру, экзамен по биоло-
гии состоит из 2 частей: практики, 
по которой максимально можно по-
лучить 50 баллов, и теории, по ко-
торой можно получить 100 баллов. 
По хинди или английскому языку 
максимально можно получить 100 
баллов.
 Есть дневники и классные журна-
лы. В журналах учителя отмечают 
отсутствующих учеников. В днев-
никах школьники записывают до-
машнее задание.
  В Индии школьная форма обяза-
тельна с младших ступеней обра-
зования вплоть до старшей школы. 
 Школьная форма 
для мальчиков 
состоит из свет-
лой рубашки и 
темных или синих 
брюк и галстука.

 Девочки же но-
сят рубашку и 
юбку или пла-
тье. В старших 
классах девоч-
ки носят сари.

 Здравствуй, мой друг! После не-
долгого перерыва давай возоб-
новим традицию знакомства со 
школьным образованием в раз-
ных странах мира.
 Сегодня мы отправимся в Ин-
дию, чтобы узнать как  там учит-
ся народ?!
 Индия расположена на террито-
рии Южной Азии. Страна занимает 
седьмое место в мире по площади 
и второе место по численности на-
селения. Индия – это страна с бо-
гатыми древними традициями. На 
протяжении веков Индия славилась 
богатствами и культурой. Из Индии 
к нам пришли тригонометрия, алге-
бра, цифры (правда называют их 
арабскими). (Почему?)

 Древняя игра шахматы тоже родом 
из Индии.
 Сегодня мы поговорим о школах 
Индии. Давным-давно, еще до на-
шей эры,  точнее во втором тысяче-
летии, когда еще не было славян, 
территорию современной Индии 
населял народ дравидов. Тогда не 
строили зданий для  школ, а вы-
далбливали из камня! Да-да, дети 
учились в пещерах, а также с при-
глашенным на дом учителем. Пред-
метов для изучения было немного: 
чтение духовной литературы, фи-
зические упражнения.  
 Случилось так, как не раз случа-
лось в мире, что дравидов завоева-
ли жестокие племена Ариев, кото-
рые внесли в жизнь завоеванного 
народа  кастовую систему, поделив 
людей на высших и низших.  Участь 
эта не миновала и образование: 
брахманы – языческие жрецы, кша-
трии – военные, вайшьи – ремес-
ленники и торговцы; самой низшей 
кастой  считалась шудра  – бедня-
ки, слуги, рабы.
До VI в. до н. э. воспитание и обуче-
ние в Индии основывались на идее, 
согласно которой каждый человек 
должен развивать свои нравствен-
ные, физические и умственные ка-
чества, чтобы стать органическим 
членом своей касты. У брахманов 
ведущими качествами личности 
считались праведность и чистота 
помыслов; у кшатриев — мужество 
и смелость, у вайшьи — трудолю-
бие и терпение, у шудры — покор-
ность и безропотность.
 Дети брахманов и кшатриев изуча-
ли веды, – свод законов, который 
регулировал все области жизни, - 
обязательно  санскритское письмо, 
языки народов Индии, математику, 
географию, живопись, ваяние, ме-
дицину, военные искусства и др. 
Начинали учиться дети разных каст 
в разном возрасте: брахманы – с 8 

 В школах Индии есть летние и зим-
ние каникулы, а так же на различ-
ные национальные и религиозные 
праздники Летние каникулы длятся 
с мая по июнь. Первого июля дети 
идут в школу. Зимние каникулы на-
чинаются в конце декабря и длятся 
примерно 10 дней.
 В общем и целом неплохо, толь-
ко вот каникул маловато, а те, что 
есть – коротковаты.
 Но далеко не все дети могут учить-
ся. Причиной тому является страш-
ная нищета. 
 Многие се-
мьи бедня-
ков живут  
на улицах  
в картонн-
ных короб-
ках или в соломенных хижинах.
 Купаются они в реке, там же стира-
ют одежду, из не же пьют. Около 10 
млн. детей страдают хроническим 
недоеданием и вместо школы хо-
дят на работу, начиная с пяти лет.

 Около 13 млн. детей в Индии рабо-
тают на стройплощадках, в ткацких 
производствах или каменоломнях.
Обычно детям в месяц за такой 
труд труд платят около 8 евро, но 
ежедневно выдают небольшое ко-
личество молока и хлеба. 
 Рабочий день для детей составля-
ет  14 часов, в большинстве случа-
ев им приходится работать от вос-
хода заката солнца.
 Кстати сказать, что кастовая систе-
ма в обществе сохранилась. Эти 13 
млн. детей-работяг принадлежат к 
низшей касте шудров.
 Немногие из школьников-шудров  
получают высшее образование. Но 
при этом есть у детей силы улы-
баться, мечтать о школе, о лучшей 
жизни.

***
Древнеиндийские пословицы

 Глупец и невежда имеют пять при-
мет: сердятся без причины, говорят 
без нужды, изменяются неизвестно 
для чего, вмешиваются в то, что во-
все их не касается, и не умеют раз-
личить, кто желает им добра и кто - 
зла. Глупец суетится вовсю, затеяв 
пустяк, - умный сохраняет спокой-
ствие, берясь за великое дело. 
 Думай при каждом пробуждении:
Какое добро совершить мне сегод-
ня? Зайдет солнце и унесет с собой 
часть моей жизни». 
 Да, хороша страна Индия, но дома   
лучше – нет каст и 4-ро каникул.
Alavidā, mērē dōsta! Akādamika 
saphalatā! До свидания, мой друг! 

Успехов в учебе!
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1(19),ср 

2(20), чт

3(21), пт

4(22), сб

5(23), вс

6(24),пн

7(25),вт 

8(26), ср
9(27), чт
10(28),пт 

11(29),сб 

12(30),вс 

13(31)пн
14(1),вт
15(2), ср

16(3), чт
17(4), пт

18(5), сб
19(6), вс

20(7), пн

21(8), вт
22(9), ср

23(10), чт 

24(11),пт

25(12), сб
26(13), вс
27(14),пн 

28(15), вт

29(16),ср

30 (17),чт

Отдание праздника Пасхи. 
Блгв.  вел. кн. Димитрия Дон-
ского,  прмч. Валентина.
Вознесение Господне. 
Обретение мощей свт. Москов-
ского Алексия, всея Руси Чу-
дотворца, мч. Аскалона.
Владимирской иконы Божией 
Матери. Равноапп. царя Кон-
стантина и матери его царицы 
Елены. Блгв. кн. Константина 
и чад его Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев. Со-
бор Карельских святых. Собор 
Уфимских святых.
Мч. Василиска, сщмч. Михаи-
ла пресвитера (1942).
Обретение мощей свт. Леон-
тия, еп. Ростовского. Собор 
Ростово-Ярославских святых. 
Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой.
Мч. Мелетия Стратилата и с 
ним 1218-ти воинов с женами 
и детьми.
Третье обретение главы Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прмч. Тавриона.
Мчч. Аверкия и Елены.
Прав. Иоанна Русского исп.
Отдание праздника Вознесения 
Господня. Прмц. Гермогены.
Троицкая родительская суббо-
та. Свт. Луки исп., архиеп. Сим-
феропольского и Крымского.
День Святой Троицы. 
Пятидесятница.
День Святого Духа.
Прав. Иоанна Кронштадского.
Свт. Никифора исп., патриар-
ха Константинопольского.
Сщмч. Михаила пресвитера.
Прп. Мефодия, игумена Пеш-
ношского, мч. Конкордия.
Отдание праздника Пятидесят-
ницы. Прп. Дорофея.
Прп. Паисия Угличского, свт. 
Ионы, еп. Великопермского.
Собор Ивановских святых. 
Начало Петрова поста.
Свт. Феодора, еп. Суздаль-го.
Прп. Кирилла, игумена Бело-
зерского, прав. Алексия Мо-
сковского, мц. Марфы.
Собор Рязанских святых. Со-
бор Сибирских святых.
Апп. Варфоломея и Варнавы, 
прп. Варлаама Хутынского.
Прп. Арсения Коневского.
Сщмч. Димитрия пресвитера.
Собор Дивеевских святых. 
Пророка Елисея.
Свт. Ионы, митр. Московского и 
всея Руси, чудотворца. 
Мч. Дулы Киликийского
Перенес. мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
Мчч. Мануила, Савела и Ис-
маила, мц. Пелагии (1943).

Церковный календарь.
Июнь

Отпечатано в типографии ЧП «Стрижак– пресс».
Адрес: Репина, 21 
Телефон: 53-70-29 

Любая полиграфия в самые короткие сроки. 

Отцы – пустынники 
смеются

Хронографъ
 5 июня 1988 года  был создан Сева-
стопольский театр для детей и молоде-
жи. Свой первый спектакль «Улыбнись, 
малыш» Б. Юнгера для севастополь-
ской публики театр сыграл еще 16 фев-
раля 1988 года. Решением исполкома 
Севастопольского городского Совета 
народных депутатов от 7 мая 1992 года 
молодежный театр-студия «На Боль-
шой Морской» был реорганизован в 
«Севастопольский городской театр для 
детей и молодежи».
 8 июня 1909 года был основан первый 
Севастопольский аэроклуб. Его пред-
седателем был  генерал-губернатор, 
главный командир порта и начальник 
гарнизона вице-адмирал И.Ф.Бострем. 

Аэроклуб располагался в здании яхт-
клуба на Приморском бульваре.
 13 июня 2008 года в сквере напротив 
Музея КЧФ  
был уста-
новлен па-
мятник им-
ператрице 
Екатерине 
II. Скуль-
птор – Чиж 
Станислав 
Алек сан -
д р о в и ч .        
Это по-
с л е д н я я 
работа ма-
стера. 
К сожалению, сам он не дожил до от-
крытия памятника.
 21  июня 1822 года в городе была от-
крыта первая библиотека – для мор-
ских офицеров. Основана на  средства  
офицеров Черноморского Флота. Пер-
воначально библиотека помещалась в  
доме англичанина Тизделя, затем зани-
мала часть  дома контр-адмирала Снак-
сарева. В 1837-1844 гг. было построено 
собственное здание библиотеки

но через восемь месяцев оно сгорело. 
В 1849 году 2 ноября состоялось торже-
ственное открытие и освящение  ново-
го трехэтажного здания. Отапливалось 
оно духовой печью, для вентиляции 
которой в саду была установлена баш-
ня по образцу древнего храма ветров 
в Афинах. В крымскую войну здание 
было разрушено, лишь «башня ветров» 
сохранилась до наших дней.

 
***

  Один монах пришел к Элию Отшель-
нику и сказал ему:
- В миру я встретил человека, который 
был о себе очень хорошего мнения.
- Будь уверен, - отвечал ему Элий, - что 
когда у кого-то о себе очень хорошее 
мнение, то это единственное хорошее 
мнение, которое у него есть.

 ***
 К старцу пришли несколько отцов-
пустынников и рассказали, что один 
из собратьев слишком удалился на юг 
Скитской пустыни и был там съеден 
каннибалами. Старец, чтобы утешить 
их в скорби, заключил:
- По крайней мере, таким образом эти 
несчастные дикари впервые вкусили 
нечто от нашей святой религии.

 
***

 Один брат, оставивший мир, чтобы 
укрыться в пустыне, получил от своей 
семьи следующее послание: «Не го-
няйся за невозможным, возвращайся 
домой. Единственное подлинное благо 
- это семья».
 На обратной стороне послания была, 
однако, приписка:
«Когда решишь возвращаться, преду-
преди нас заранее, потому что мы сда-
ли твою комнату».

 ***
 Жил в Александрии один очень бо-
гатый человек, который каждый день 
молился Богу об облегчении жизни 
бедняков. Узнав об этом, авва Макарий 
послал ему сказать: «Я хотел бы обла-
дать всем твоим состоянием».
Изумленный богач послал к нему одно-
го из своих слуг спросить, что бы тот 
стал делать с таким богатством? Авва 
Макарий сказал:
- Передай своему хозяину, что я немед-
ленно исполнил бы его молитву.

***
 Один старец сказал: «Всевышний дал 
нам двое ушей и только один рот для 
того, чтобы мы говорили вдвое меньше, 
чем слушаем».

***
 Один старец говорил так: «Если вы 
будете давать больным и братьям все, 
что они попросят, у вас будут хорошие 
больные и плохие братья».

*** 
 Говоря об Адаме, один старец сказал: 
«Адам оказался первым из длинной че-
реды мужей, жалующихся на пищу, по-
лученную от жены».


