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С праздником Святой Троицы!

Православный Троицк

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Д

ень Святой Троицы
празднуется на пятидесятый день после
Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей.
После Воскресения Господня Его ученики непрестанно
жили ощущением праздника. На протяжении еще сорока дней Он являлся им по
одному и собранным вместе. На глазах учеников,
Господь поднялся над землей, как бы удостоверяя их,
что в последний день мира
Он придет на землю так же,
как отошел к Богу-Отцу.
Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им
Утешителя – Святого Духа,
исходящего от Бога-Отца.
Ученики не знали, что это
означает, но верили, что все
будет по слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали
они в душах благодатное состояние того дня, каждый день собираясь в одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной
горнице они молились, читали
Святое Писание. Так сбывалось
и еще одно из древних пророчеств: «От Сиона изыдет закон
и слово Господне из Иерусалима». Так возник первый христианский храм. Возле того дома
находился и дом любимого ученика Христа – апостола Иоанна
Богослова, в нем, по завещанию
Господа, пребывала и Его Мать –
Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она была утешением для всех верующих.
Праздник Пятидесятницы, или

новенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан
свыше новый благодатный
дар глагола – ни заговорили
на языках, которых не знали
прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему
миру.

день Святой Троицы проходил
так. В десятый день по Вознесении Господа Иисуса Христа, в
день иудейского праздника первой жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня
в воздухе послышался сильный
шум, как во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие
языки огня. Это был огонь не вещественный – он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на
них и опочили. Тут же, вместе с
внешним явлением произошло и
внутреннее, совершившееся в
душах: «исполнишася вси Духа
Свята». – И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необык-

Омытые, щедро одаренные
Единым Духом, чувствуя,
что это – только часть полученных ими духовных подарков от Господа, они держали друг друга за руки, образуя новую сияющую светлую Церковь, где незримо
присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя в душах.
Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним
Святым Духом, они вышли
из стен Сионской горницы,
чтобы бесстрашно проповедовать Христово учение о любви.
В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется
еще днем сошествия Святого
Духа, а так же днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа,
исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось
таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы
день этот получил не только в
память древнего праздника, но и
потому, что это событие пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи. Как
Пасха Христова заменила собой
древний иудейский праздник, так
и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на земле.

не национальна – Церковь сверхнациональна. Церковь – единый народ, это – христиане!
Ц ерковь
В Церкви категория нации отсутствует – в ней люди объединены Духом Святым. Само христианство не
уничтожает понятие нации как таковой: она относится к тем реалиям земной жизни, в которых мы существуем, но мы должны одухотворять их; мы не должны ничего ставить на место Божества. У нас, христиан, должна
быть точная шкала ценностей: выше всего стоит Бог, выше всего стоят потребности человеческого духа.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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В

еруем в Единого Отца,
начало всего и причину, не
от кого-либо рожденного,
но Такого, Который один только
есть безвиновен и нерожден; в
Творца всего, конечно, но в Отца
по естеству одного только Единородного Сына Его, Господа же
и Бога, и Спасителя нашего
Иисуса Христа, и в Изводителя
Все святого Духа. И во Единого
Сына Божия, Единородного, Господа нашего Иисуса Христа,
рожденного от Отца прежде всех
веков, в Свет от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, рожденного, не сотворенного, Единосущного Отцу, через Которого
произошло все.
Говоря о Нем: прежде всех веков, мы показываем, что рождение Его безлетно и безначально,
ибо не из не сущего приведен в
бытие Сын Божий, «сияние славы и образ ипостаси» Отца (Евр.
1, 3), живая премудрость и сила
(1Кор. 1, 24), Слово ипостасное,
существенный, и совершенный,
и живой «образ Бога невидимого» (Кол. 1, 15), но Он всегда был
с Отцом и в Нем, рожденный от
Него вечно и безначально. Ибо
не существовал когда-либо
Отец, когда не было бы и Сына,
но вместе – Отец, вместе – Сын,
от Него рожденный. Ибо не мог
бы быть назван Отцом Тот, Кто
лишен Сына. А если Он существовал, не имея Сына, то не
был Отцом; и если после этого
получил Сына, то после этого
сделался и Отцом, прежде этого
не будучи Отцом, и из положения, в котором Он не был Отцом,
изменился в такое, в котором Он
сделался Отцом, что говорить –
хуже всякого богохульства. Ибо
невозможно сказать о Боге, что
Он лишен естественной способности к рождению. Способность
же к рождению – это рождать из
самого себя, то есть из собственной сущности, подобного по природе.
Итак, относительно рождения
Сына нечестиво говорить, что в
середине (между рождением и
нерождением Его.) протекло время и что бытие Сына наступило

после Отца. Ибо мы говорим, что
рождение Сына – от Него, то
есть из природы Отца. И если
мы не допустим, что искони вместе с Отцом существовал рожденный от Него Сын, то введем
изменение Ипостаси Отца, так
как, не будучи Отцом, Он стал
Отцом после, ибо тварь, если и
произошла после этого, однако
произошла не из существа Бога,
а приведена в бытие из не сущего волей и силой Его, и изменение не касается естества Божия.
Ибо рождение состоит в том, что
из существа рождающего выводится рождаемое, подобное по
существу. Творение же и произведение состоит в том, чтобы
извне и не из существа того, кто
творит и производит, произошло
творимое и производимое, совершенно не подобное по существу.
Следовательно, в Боге, Который
один только бесстрастен, и неизменяем, и непреложен, и всегда
существует одинаковым образом, бесстрастно и рождение, и
творение; ибо, будучи по природе бесстрастен и постоянен, как
простой и несложный, не склонен по природе терпеть страсть
или течение ни в рождении, ни в
творении, и не нуждается ни в
чьем содействии; но рождение –
безначально и вечно, будучи делом природы и выходя из Его
существа, чтобы Рождающий не
потерпел изменения, и чтобы не
было Бога первого и Бога позднейшего, и чтобы Он не получил
приращения. Творение же в Боге, будучи делом воли, не совечно Богу, так как то, что выводится в бытие из не сущего, по природе не способно быть совечным безначальному и всегда сущему.
Следовательно, подобно тому
как не одинаковым образом производят человек и Бог, ибо человек не выводит ничего в бытие
из не сущего, но то, что делает,
делает из раньше существовавшего вещества, не только пожелав, но и прежде обдумав и
представив в уме имеющее
быть, потом, потрудившись и ру-
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ками и перенеся утомление и
изнурение, а часто и не достигнув цели, когда усердное делание не окончилось, как он желает; Бог же, только восхотев, вывел все из не сущего в бытие, –
так не одинаковым образом и
рождают Бог и человек. Ибо Бог,
будучи безлетным, и безначальным, и бесстрастным, и свободным от течения, и бестелесным,
и единым только, и бесконечным, также и рождает безлетно,
и безначально, и бесстрастно, и
без истечения, и вне сочетавания; и непостижимое Его Рождение не имеет ни начала, ни конца. И рождает безначально потому, что Он неизменен, а без истечения потому, что бесстрастен
и бестелесен; вне сочетавания
как опять потому, что бестелесен, так и потому, что Он один
только есть Бог, не нуждающийся в другом; бесконечно же и
непрестанно потому, что Он безначален, и безлетен, и бесконечен, и всегда существует одинаковым образом. Ибо что безначально, то и бесконечно, а что
бесконечно по благодати, то никак не безначально, как, например, Ангелы.
Поэтому всегда сущий Бог рождает Свое Слово, Которое – совершенно, без начала и без конца, чтобы не рождал во времени
Бог, имеющий высшие времени и
природу, и бытие. А что человек
рождает противоположным образом, ясно, так как он подлежит
рождению, и гибели, и течению,
и увеличению, и облечен телом,
и в своей природе имеет мужской пол и женский. Ибо мужской
пол нуждается в помощи женского. Но да будет милостив Тот,
Который выше всего и Который
превосходит всякое разумение и
понимание!
Итак, Святая Кафолическая и
Апостольская Церковь излагает
учение вместе об Отце и вместе
о Единородном Сыне Его, от Него рожденном безлетно и без истечения, и бесстрастно, и непостижимо, как знает один только
Бог всего; подобно тому как существуют: одновременно огонь и
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одновременно происходящий от
него свет, и не сначала огонь и
после этого свет, но вместе; и как
свет, всегда рождающийся из огня, всегда в нем находится, никаким образом не отделяясь от него, так и Сын рождается от Отца,
вовсе не разлучаясь с Ним, но
всегда в Нем пребывая. Однако
свет, рождающийся от огня неотделимо и в нем всегда пребывающий, не имеет своей собственной ипостаси по сравнению с огнем, ибо он есть природное качество огня. Единородный же Сын
Божий, рожденный от Отца нераздельно и неразлучно и в Нем
всегда пребывающий, имеет
Свою собственную Ипостась
сравнительно с Ипостасью Отца.
Итак, Сын называется Словом и
сиянием потому, что рожден от
Отца без сочетавания, и бесстрастно, и бездетно, и без истечения, и нераздельно. Сыном же
и образом Отеческой Ипостаси –
потому, что Он совершенен и
ипостасен и во всем равен Отцу,
кроме нерождаемости. Единородным же – потому, что Он один
только от одного только Отца
единственным образом рожден.
Ибо нет и другого рождения, которое уподобляется рождению
Сына Божия, так как нет и другого Сына Божия. Ибо хотя и Дух
Святой исходит от Отца, но исходит не по образу рождения, но по
образу исхождения.
Это – иной образ происхождения,
и непостижимый и неведомый,
подобно тому как и рождение
Сына. Поэтому и все, что имеет
Отец, принадлежит Ему, то есть
Сыну, кроме нерождаемости, которая не показывает различия
существа, не показывает и достоинства, но образ бытия; подобно
тому как и Адам, который не рожден, ибо он – создание Божие, и
Сиф, который рожден, ибо он –
сын Адама, и Ева, которая вышла из ребра Адамова, ибо эта
не была рождена, различаются
друг от друга не по природе, ибо
они суть люди, но по образу происхождения.
...Они созданы Творцом, будучи
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приведены в бытие Словом Его,
но не рождены, так как прежде не
существовало другого однородного, из которого они могли бы
быть рождены.
Итак, если иметь в виду первое
значение, то три Пребожественные Ипостаси Святого Божества
участвуют в несозданности, ибо
они – единосущны и несотворенны. Если же иметь в виду второе
значение, то никоим образом,
ибо один только Отец – нерожден, потому что бытие у Него не
есть от другой Ипостаси. И один
только Сын – рожден, ибо Он
безначально и бездетно рожден
из существа Отца. И один только
Дух Святой – исходящ, не рождаемый, но исходящий из существа
Отца (Ин. 15, 26). Хотя так учит
Божественное Писание, однако
образ рождения и исхождения –
непостижим.
Но должно знать и то, что имя
Отечества и Сыновства и Исхождения не от нас перенесено на
блаженное Божество, а, напротив, нам передано оттуда, как
говорит божественный апостол:
«Для сего преклоняю колени мои
пред Отцем... от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 14–15).
Если же говорим, что Отец –
начало Сына и больше Его, то не
показываем, что Он первенствует над Сыном по времени или
природе (Ин. 14, 28), ибо через
Него Отец «веки сотворил» (Евр.
1, 2). Не первенствует и в какомлибо другом отношении, если не
относительно причины, то есть
потому, что Сын рожден от Отца,
а не Отец от Сына, и потому, что
Отец естественным образом –
причина Сына; подобно тому как
не говорим, что огонь выходит из
света, но, что лучше, свет – из
огня. Итак, всякий раз, как услышим, что Отец – начало и больше Сына, то да разумеем это в
смысле причины. И подобно тому
как не говорим, что огонь принадлежит другой сущности и свет –
иной, так нельзя говорить и того,
что Отец – другой сущности и
Сын – иной, но – одной и той же

самой. И подобно тому как говорим, что огонь сияет через выходящий из него свет, и не полагаем, со своей стороны, что служебным органом, огня является
проистекающий из него свет, а
лучше – естественной силой, так
говорим и об Отце, что все, что
Он делает, делает через Единородного Сына Его, не как через
служебный орган, но – естественную и ипостасную силу. И
подобно тому как говорим, что
Огонь освещает, и опять говорим, что свет огня освещает, так
и все, что творит Отец, и «Сын
творит также» (Ин. 5, 19). Но свет
не имеет существования, отдельного по сравнению с огнем; Сын
же есть совершенная Ипостась,
неотдельная от Отеческой Ипостаси, как выше. мы показали.
Ибо невозможно, чтобы среди
твари был найден образ, во всем
сходно показывающий в себе самом свойства Святой Троицы.
Ибо сотворенное – и сложное, и
скоротечное, и изменчивое, и
описуемое, и имеющее внешний
вид, и тленное – каким образом
ясно покажет свободную от всего
этого пресущественную Божественную сущность? А ясно, что
вся тварь одержима большими,
чем эти, состояниями, и вся она
по своей природе подлежит уничтожению.
Веруем равным образом и в Духа
Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего и в Сыне
почивающего, с Отцом и Сыном
поклоняемого и славимого, как и
Единосущного, и совечного; Духа
– от Бога, Духа правого, владычествующего, Источник мудрости, и жизни, и освящения; Бога с
Отцом и Сыном сущего и называемого: несотворенного, Полноту,
Творца, все держащего, все совершающего, всесильного, бесконечно могущественного, неограниченно
господствующего
над всей тварью, не подчиненного ничьей власти; в Духа – боготворящего, не боготворимого;
наполняющего, не наполняемого;
восприемлемого, не восприемлющего; освящающего, не освящаемого; Утешителя, как прием-
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лющего неотступные мольбы всех; во всем подобного Отцу и Сыну; от Отца исходящего и через Сына
раздаваемого, и воспринимаемого всей тварью, и через Себя Самого творящего, и осуществляющего все
без изъятия, и освящающего, и содержащего; ипостасного, существующего в Своей собственной Ипостаси, Который не отделяется и не расстается с Отцом и Сыном и имеет все, что имеет Отец и Сын, кроме
нерождаемости и рождения. Ибо Отец – безвиновен и нерожден, потому что не есть от кого-либо, так как
бытие имеет от Самого Себя, и из того, что только имеет, ничего не имеет от другого; напротив того. Он
Сам есть для всего начало и причина того образа, как оно от природы существует. Сын же от Отца – по
образу рождения; а Святой Дух и Сам также от Отца, но не по образу рождения, а по образу исхождения.
И что, конечно, есть различие между рождением и исхождением, мы узнали, но какой образ различия, никак не знаем. Но и рождение Сына от Отца, и исхождение Святого Духа происходят одновременно.
Итак, то, что имеет Сын, и Дух от Отца имеет, даже самое бытие. И если что-либо не есть Отец, то не
есть и Сын, не есть и Дух; и если чего-либо не имеет Отец, не имеет и Сын, не имеет и Дух. И по причине
Отца, то есть по причине бытия Отца, существуют Сын и Дух. И по причине Отца имеет Сын, также и Дух,
все, что имеет, то есть потому, что Отец имеет это, кроме нерождаемости, и рождения, и исхождения.
Ибо одними этими только ипостасными свойствами различаются между Собой три Святые Ипостаси, нераздельно различаются.
Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры.

С

тарайтесь утвердиться в догматах Господа и апостолов, чтобы все, что вы ни делаете, обращать во
благо плоти и духу, вере и любви, в Отце и Сыне и Святом Духе...
Священномученик Игнатий Богоносец

Н

икто не может ясно и полно постичь умом и выразить словом догмат о Пресвятой Троице,
сколько ни читай Божественное Писание. Истинно верующий и не берется за это, но, приемля с верою
написанное, в том одном пребывает, ничего более не
исследуя, и, кроме написанного и того, чему научен,
совершенно ничего другого не может он сказать пытливым и самонадеянно дерзающим исследовать Божественное.
Преподобный Симеон Новый Богослов

К

огда соединяем Троицу, не представляй
себе как бы трех частей одного нераздельного (такое рассуждение злочестиво), но
подразумевай неразлучное сопребывание
Трех бестелесных совершенных. Ибо где присутствие Святого Духа, там и пришествие
Христово, а где Христос, там несомненно
присутствует и Отец.
Святитель Григорий Богослов

меня и для всякого верующего остается твердым тот догмат благочестия, что, где представляется
Д ляговорящим
один Отец, там подразумеваются вместе и Сын и Дух Святой; где говорит Сын, там и
власть Отца; где действует Дух Святой, там действует и Отец – не разделяется слава Святой Троицы,
как не разделяется и учение Истины.
Никто не разделяет Отца и Сына и Святого Духа – ни время, ни протяженность времени. Прежде веков
Отец, прежде веков Сын, так как Он сотворил века, прежде веков Дух Святой. Никогда не разделяется
природа, никогда не разделяется сила; внимай тщательно: царствует Отец, царствует Сын, царствует
Дух Святой.
Святитель Иоанн Златоуст

Х

отя Церковь рассеяна по всей вселенной, но от апостолов и учеников их Приняла веру во Единого
Бога, Отца Вседержителя, и во Единого Иисуса Христа, Сына Божия, воплотившегося ради нашего
спасения, и в Духа Святого, через пророков провозвестившего Домостроительство спасения. Приняв такую проповедь и такую веру, Церковь, как мы сказали, хотя и рассеяна по всему миру, тщательно сохраняет ее, как бы обитая в одном доме; одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, и
согласно проповедует об этом, учит и передает, как бы имея единые уста. Хотя в мире бесчисленные
наречия, но сила предания одна и та же.
Святитель Ириней Лионский

В

се православные истолкователи тайн Ветхого и Нового Завета... писавшие о Троице, которая есть
Бог, учили, согласно с Писанием, тому, что Отец и Сын и Святой Дух, по нераздельному равенству
одного и того же существа, составляют Божеское Единство и потому – не три бога, но Единый Бог.
Блаженный Августин
Да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную
(Из литургии верных)
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Художник Гелий Коржев (1925-2012):

творчество как восхождение к Богу
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

«Живой заслон»
сть те, кто, освоив художественное ремесло,
находят «свою нишу» и
всю жизнь рисуют то, что у них
получается лучше всего, что
пользуется успехом у публики,
или работают на заказ, создавая
картины под «цвет обоев», тем
самым низводя творчество – одну из основных черт Божественного образа, запечатленного в
человеке при его творении –
лишь до уровня занятия, с помощью которого человек зарабатывает на жизнь. А кто-то разменивает Богом данный талант на такие губительные для души вещи,
как поиски земной славы и признания, создавая нечто вызывающее, эпатирующее, по суще6 · июнь 2022 г.

Е

ству пустое, а то и того хуже –
глубоко безнравственное, выдавая это за новый взгляд на искусство, не скованное никакими
рамками. Но Сам Творец, по образу которого мы созданы, и которому призваны уподобиться,
творит только Доброе. Только то,
что поможет привести Его творение к высшему Благу и станет
ориентиром на пути к божественному совершенству. А значит, и
человек призван реализовывать
свои творческие способности
именно так: чтобы они служили
средством уподобления Творцу.
Они дарованы нам, чтобы творить себя и окружающий нас мир
в сотворчестве с Богом, опираясь на Его Законы, научающие

нас Любви, Мудрости, способности видеть и создавать Прекрасное. И в первую очередь – в себе
самих, в своих взаимоотношениях с людьми, а затем и в материальном мире, который Господь
заповедовал нам «возделывать
и хранить» (Быт. 2: 15). Ведь понятие творчества гораздо шире,
чем его проявления в мире искусства или науки. Каждый из нас
является со-творцом самого себя, своей жизни и мира вокруг!
Как создание одновременно и
духовное, и материальное, человек призван преодолеть разделение между этими двумя природами и привести в единство с
Богом, одухотворить, обóжить и
себя, и весь мир: «соединить рай
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со всей землей» (В. Лосский).
Гелий Коржев, несомненно, был
одним из тех, кто верно использовал дарованный ему Богом талант, сумев с его помощью приблизиться к Творцу. Художественное творчество было для
него возможностью познания себя, людей, Бога. Он создавал
свои работы по зову сердца, писал лишь то, что действительно
трогало и волновало его душу.
Каждое полотно являлось итогом
серьезного погружения в очередную тему, важную для осмысления внутреннего мира человека и
его отображения в мире внешнем. Эти темы, прожитые им в
своей душе прежде, чем перенести на холст, были неразрывно
связаны с путями духовного роста. И это касается не только самого автора, но и всех, кто будет
знакомиться с созданными им
картинами, которые можно смело назвать «открытыми окошками» в души изображенных на них
персонажей, чьи «образы» отражаются на холсте такими разными гранями: от самых высоких
проявлений человеческого духадо самой бездны его падения…
Художник пристально всматривается в человека, который становится главным содержанием его
картин: в человека, сделавшего
свой выбор. Ведь наша жизнь –
это непрестанная, ежеминутная
череда выборов: от самых
«глобальных» до самых, казалось бы, «бытовых». Перед нами
предстает целая галерея незабываемых, очень ярких и выразительных, цепляющих душу образов. Есть среди них те, кто в
любых обстоятельствах остается
Человеком с несгибаемым внутренним стержнем: люди, способные на героический поступок,
сильные духом. Очень яркий
пример – триптих
«Коммунисты», написанный художником еще в 1958 году. На
картине человек, поднимающий с
мостовой красное знамя, выпавшее из рук убитого товарища. За
этот образ Гелий Коржев получил Государственную премию. И
эта работа вовсе не мыслилась

художником (который так никогда и не вступил в партию)
как воспевание идей коммунизма. По воспоминаниям
дочери, он хотел показать,
что всегда найдётся человек,
готовый подхватить упавшее
знамя!
В жизни и творчестве Гелия
Коржева тема войны была
очень важной. Ведь война, по
сути, сформировала мировоззрение его поколения. Он
создал целую галерею полотен под общим названием «Опаленные огнем войны».
Война, как ничто другое, способна пробудить и вывести на свет
самые потаенные, страшные закоулки человеческой души. Но
она же и открывает возможность
дотянуться до предельных высот
самоотверженности и той высшей степени любви, о которой
говорит Спаситель: «Нет больше
той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин.
15:11). Война максимально ставит человека перед выбором
между Добром и Злом. Пережившие смертельные тяготы и ужасы войны научаются ценить
жизнь в ее самых, казалось бы,
простых, но и самых подлинных
проявлениях: мир, семья, природа, созидательный труд на благо
ближних, – в основании которых
лежит не ненависть и вражда, а
любовь, братство, взаимовыручка и взаимопонимание… И бывает горестно, когда этот выбор,
уже сделанный дедами и прадедами, оказывается так скоро позабыт их потомками, которым
вновь приходится его делать…
Рядом с отважными героями –
мечтатели-идеалисты: те, кто
чувствует в душе сокровенный
зов Неба, но пока не может понять, Кто же зовет их, и как Его
найти. Вот перед нами «Егоркалетун» – Икар своего времени:
деревенский мальчишка, упавший с высоты на те самые крылья, которые он смастерил, чтобы оторваться от земли. Или целая серия картин, посвященная Дон Кихоту, – бескорыстному борцу за справедливость, ко-

«Егорка-летун»
торую он тщетно пытается утвердить в этом мире. А рядом с этими немногими героями, идеалистами и мечтателями, – длинная
вереница тех, кто сам «подрезал
себе крылья», кто «сломался»,
свернув с непростого пути восхождения на путь падения, не
требующий никаких усилий. Тех,
кто стал воистину без-Образным,
утратившим всяческое подобие
не только божественного, но и
человеческого: рога, копыта, свиные рыла, ослиные головы, крысиное обличье…
Эти «оскотинившиеся» персонажи – художник называл их
«тюрликами» – появились в его
работах в период перестройки и
последующего за нею «мутного
времени» в истории нашей страны. Поток пошлости, безнравственности, цинизма, потребительского отношения к жизни,
хлынувший из-за рухнувшего
«железного занавеса», лишил
людей ориентиров в жизни и под
видом долгожданной «свободы»
погрузил в настоящее рабство:
рабство своим страстям и порокам. И на полотнах Гелия Коржева этот мир находит свое самое
что ни на есть «правдивое» изображение, хотя на первый взгляд
кажется, что художник-реалист
утратил чувство реальности,
начав заселять свои полотна какими-то фантасмагорическими,
уродливыми, страшными существами. Но таковой и была тогдашняя реальность. Эти самые
«тюрлики», которые на картинах
художника все более теряют человеческий образ, обнажают пе-
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ред нами во всем их подлинном
обличье те темные силы, что
празднуют свой «триумф» в
наших душах, когда человек
утрачивает связь с Источником
Света. Это было отчаянной попыткой художника достучаться
до наших душ, желанием предупредить, показать, до какого духовного, нравственного, интеллектуального убожества может
опуститься человек, лишенный
добрых, светлых, высоких ориентиров в жизни. Художник выбирал для осмысления те мрачные
моменты, которые ему очень хотелось «вывести на свет». Ведь
прежде, чем человек захочет исцелиться и начать поиск того
Единственного, Кто сможет ему
помочь, нужно еще суметь заметить темные пятна в собственной
душе и осознать всю их неприглядность…
И вдруг, буквально в один момент, художник резко меняет и
свою жизнь, и тему творчества.
Уходит со всех постов, живет
уединенно, закрывшись в мастерской и с головой погрузившись в работу. Последние 25
лет жизни он посвящает размышлению и работе над Евангельскими сюжетами. Человек
болен. Болен духовно. Кто и что
может спасти его от духовной
деградации и смерти? Художник
ищет вечные, истинные ценности, позволяющие человеку
стать Человеком и, более того,
уподобиться Бого-Человеку –
Иисусу Христу…
Большинство работ Гелия Коржева оказалось в частных коллекциях. Однако несколько лет
назад один из меценатов решил передать часть своей коллекции Третьяковской Галерее. Эти картины получили отдельный зал в экспозиции современного искусства Новой
Третьяковки, что на Крымском
валу. Зал небольшой, поэтому
чтобы разместить все полотна,
пришлось возводить внутри
этого пространства дополнительные перегородки. И хочется сказать спасибо тем, кто
размещал экспозицию: само
8 · июнь 2022 г.

пространство стало одним из
факторов, усиливающих впечатление от увиденного и помогающих вступить с картинами в живой диалог.

не о движении, а скорее о том,
что он застыл, остолбенел, прозревая через столетия все то,
что «натворит» отвернувшееся
от Бога человечество…

Перегородки отделяют большую
часть помещения от окон, отчего
в зале царит полумрак и картины
освещаются благодаря направленным источникам света, который как будто выхватывает из
калейдоскопа времен очередной
эпизод истории человечества. И
повествование это начинается
уже с «Сотворения Евы», что
лежит у ног Творца, спиной к зрителю, во всем своем первозданном естестве, уже столь притягательном для Греха, который не
замедлит себя явить… И вот
Адам и Ева оказываются
«Лишенными Рая». Адам несет
Еву на руках по той бесплодной,
безжизненной пустыне, что образовалась вокруг них после того,
как они отвергли Путь, Истину и
Жизнь. Ева уже не может идти.
Ее ступни натружены и изранены. По ее красным коленям понятно, что она уже не раз падала
на землю: или от усталости, или
для молитвы, что оставалась без
ответа… Они уже очень давно в
пути… Но кругом все та же бескрайняя пустыня… Ева в страхе
прижимается к Адаму. А он смотрит вперед. Что или кого он видит? Нас! И вся его поза говорит

В центре зала – как смысловой
центр всего пространства –
огромное полотно «Мать». Портрет пожилой женщины, переживающей о своих детях, закрывшей глаза и с горечью схватившейся за голову. Что же случилось с ними?
Вот перед нами «Маруся», что, в
отличие от Евы, уже не отворачивается от зрителя и безо всякого смущения демонстрирует
нам все свое «естество» женщины. Той женщины, что так хотела
стать «матерью всех живущих» (Быт.3:20). И она ей стала.
Но стоит обернуться – и взгляд
упирается в картину с
«Подкидышем», оставленным у
запертых дверей. Попранное Материнство… Чуть левее – блудница с картины «Искушение
праведника». Попранное целомудрие… За другим поворотом –
«Адам Андреевич и Ева Петровна», где-то в глубине существа которых все еще сохранились те пророческие слова: «и
будут двое одной плотью» (Мф.
19:5). Да, полное единомыслие и
взаимное дополнение: у одного в
руках стакан, у другой – бутылка… Попранное супружество…

И сыновья под стать дочерям.
Вот там, за очередным поворотом, один из них разливает на
троих со Смертью… А этот служит «богу войны»… Другие
«детки» в погоне за властью и
богатством стали пленниками
тех враждебных человеку злых
сил, «Триумфаторов» этого мира, что крепко ловят нас на
крючки страстей. А вон и тот
проклятый, что предал Саму
Любовь. На полотне мы не видим лица Иуды. Ведь на его месте оказывается каждый из нас,
когда вновь и вновь предает
Христа своими грехами, ради
искупления которых Спаситель
взошел на Крест. Только ноги
«Дон Кихот. Сомнения» Иуды, не достающие до земли.

А под ними рассыпанные 30
сребреников…
Есть здесь и Лик Христа в
Терновом венце: посмертный,
в котором нет ничего Божественного, так как за той лавиной наших грехов, что взял на
Себя Спаситель мира, Его Божественность уже не могла
явить Своего Лика: «Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?» (Мк. 15:34). И Лик Матери Божьей, в котором уже не
узнать ту Деву, которой Архан- «Оплакивание»
гел Гавриил дарит белую лилию в знак извечной Чистоты.
нашей жизни?» Какое
«Наваждение» хочет отогнать
Страдания могут состарить в
один момент. А когда они длятся
Дон Кихот Коржева? Может боитвсю жизнь?..
ся оказаться очередным Иудой,
очертания которого видны там,
на соседней стене...
Да, светлым пятном блестит медаль героя на вдохновенном лице ветерана: подвиг, совершенДиалог с художником не окончен.
ный на войне… Но таких ли поОн только начался. И у каждого
двигов ждет от нас Небо?.. Еще
он будет своим. И при каждом
встречаются в нашей жизни и
новом посещении этой выставки
Дон Кихоты: благородные, велимы будем открывать для себя
кодушные, готовые к подвигу,
все новые и новые смыслы, котоищущие справедливости, но
рые хотел «освЕтить» для нас
столкнувшись с реальностью и
этот настоящий Художник, чтобы
тщетностью своих усилий, остамы «освЯтили» их в своих душах
ющиеся в растерянном одиночеи в нашем мире, не дав ему
стве: разочаровавшиеся, поникокончательно погибнуть…
шие, сомневающиеся… Работая
над серией картин о Дон Кихоте,
В этом зале нет той картины, кахудожник пытался ответить на
кую Гелий Коржев написал в
вопрос: «Что же будет, если че2005 году. Она называется:
ловек, похожий на Христа по сво- «Заложники» или «Живой заим убеждениям, нравственному
слон». На ней изображены люи духовному уровню, появится в
ди, которых фашисты выстроили
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перед собой в качестве живого
щита… Думал ли художник, что
она станет не просто посланием-предостережением из прошлого, а пророчеством, столь
скоро обратившимся в страшное настоящее?.. В этом живом
заслоне стоят люди, олицетворяющие собой наш народ: стоят семьи из нескольких поколений, стоят люди труда, стоит
нищий, стоит учитель в окружении учеников, но демонстративно не оборачиваясь в сторону
священника, чей взгляд направлен в его сторону… И если
остальные группы более многочисленны, кроме девочкипионерки, оставшейся в идейном
одиночестве, то рядом со священником стоит всего одна женщина. И между этими группами
на картине много пустого пространства. Это отнюдь не единый народ, что стоит плечом к
плечу, друг к другу, брат к брату… Здесь у каждого своя вера,
своя правда… И собрала их вместе война…
Когда незадолго до смерти дочь
Гелия Коржева спросила у него,
уже лежащего в больнице: «о
чем он думает?», то тот ответил:
«Бедная моя Родина. Что с ней
будет дальше?..» И вопрос этот
остается открытым. Особенно
сегодня. И он обращен к каждому
из нас. Ведь какими будем мы,
такой и будет наша Родина…

К

аждый из нас, идя на исповедь, думает, что сказать священнику, какие придумать и вспомнить грехи. И
для нас исповедь превращается в какую-то статистику. «Сделал это, сделал это…», прочитали молитву, пошел к Причастию и завтра сделаешь то же самое. И так изо дня в день и от начала до конца.
Исповедь, покаяние, всегда требует поступка. Поступка, который перекрывает ту ошибку, тот грех, который
был до этого. Апостол Фома исповедовал свое неверие, но он исповедал и свою веру. И совершил поступок в то
время, когда были границы, были стражи, были мучители и разбойники. Но он шел и проповедовал Христа, ничего не боясь. И это его исповедь. Это его проповедь. Она в разы превзошла то неверие, которое было у него.
Покаяние – это всегда поступок. И исповедь – это напоминание о том, какие ошибки ты совершил. Но должно
быть желание исправить эти ошибки, загладить свою вину. И от нас не требуется идти в Индию, идти в Британию, Африку, Грецию, в Рим. Нет. Нужно каждому быть на своем месте, делать свое дело. Но своей жизнью
свидетельствовать, что ты Христов, что ты действительно православный христианин. Чтобы не от твоей
проповеди, а от твоей жизни, люди заинтересовались и захотели узнать: «А к чему такому приобщился он или
она, что они такие светлые, что они такие радостные, что они такие благодатные? И я хочу прикоснуться к
этому свету. И я хочу прикоснуться к этой радости».
В наше время, когда все устали от слов, когда информационный шум подавляет всех, достаточно просто
быть. В тишине, среди бурь, сохранять мир Христов. И люди потянутся к этому миру. И они приобщатся к
нему. И это будет наша проповедь. Это будет апостольский подвиг каждого из нас.
Из проповеди митрополита Феогноста в неделю Фомину

9

Православный Троицк

Священномученик Павел Брянцев
ДЕНЬ ПАМЯТИ 1 ИЮНЯ

вященномученик Павел
родился 23 октября 1889
года в селе Помялово Новоладожского уезда СанктПетербургской губернии в семье
псаломщика Троицкой церкви
Алексея Павловича Брянцева и
его супруги Марии Николаевны.
Алексей Павлович скончался в
1902 году; с этого времени Мария Николаевна стала получать
пособие от епархиального попечительства, а дети были приняты
обучаться на казенный счет. Павел окончил Александро-Невское
духовное училище и в 1908 году
поступил в Санкт-Петербургскую
Духовную семинарию. Окончив в
1911 году семинарию, он стал
учителем Ларионовского земского училища в Новоладожском
уезде Санкт-Петербургской губернии. 18 июля 1914 года он
был призван в действующую армию и 11 ноября того же года
был ранен в бою под Ловичем.
За мужественное поведение на
фронте Павел Алексеевич был
награжден серебряной медалью
на Георгиевской ленте. 6 июня
1916 года он был из-за ранения
признан негодным к военной
службе. В госпитале он познакомился со своей будущей женой,
сестрой милосердия Евдокией
Алексеевной Свиридовой, которая была знакома с великой княгиней Елизаветой Федоровной и
просила ее помочь Павлу Алексеевичу.

Киришского районов. В обвинительном заключении сотрудники
ОГПУ, пытаясь оправдать репрессии, писали: «В конце декабря 1930 года Волховским оперсектором было отмечено оживление среди наиболее реакционной
части духовенства.

С

10 ноября 1916 года великая княгиня направила ходатайство ректору Петроградского университета, прося его «оказать содействие к зачислению в число студентов Петроградского университета бывшего сельского учителя
Павла Алексеевича Брянцева.
Находясь в 217-м Ковровском
полку рядовым, Брянцев был ранен в ногу, и у него одна нога короче другой. Вследствие этого
увечья он не может учительство10 · июнь 2022 г.

Внешне это выражалось в организации торжественных соборных богослужений, тщательно
подготавливаемых и обставляемых с максимальной помпезностью, с расчетом на привлечение
внимания культурно отсталых
масс крестьянства на поднятие и
укрепление среди них веры и
увеличения числа молящихся.

вать в начальном училище, так
как ему трудно много ходить, а
школьному учителю приходится
во время занятий быть все время
в движении, чтобы следить за
работой всех учеников. Для продолжения педагогической деятельности Брянцеву необходимо
получить высшее образование.
Это даст ему возможность быть
преподавателем в среднем учебном заведении».
В 1916 году Павел Алексеевич
был принят на историкофилологический факультет Петроградского университета. В
1918 году он был направлен учителем в Вындино-Островскую
единую трудовую школу. 3 мая
1919 года митрополит Петроградский Вениамин (Казанский)
рукоположил его во диакона ко
храму Пресвятой Троицы в селе
Помялове, а в 1921 году он был
рукоположен во священника и
служил в селе Мемино Петроградской епархии.
9 декабря 1933 года отец Павел
был арестован с группой духовенства и мирян Волховского и

Естественно, что это же влекло
за собой объединение и сплочение духовенства и давало возможность использования нелегальных сборищ в контрреволюционных целях.
Внутренний процесс шел по линии прощупывания, выявления и
консолидации активных действенных элементов для борьбы
с диктатурой пролетариата как
среди духовенства, так и среди
активных церковников-мирян.
В этот же период было отмечено
распространение среди духовенства контрреволюционной литературы, которая под флагом
борьбы с безбожием призывала
духовенство и верующих к сплочению для борьбы с советской
властью».
Во время обысков при аресте духовенства были изъяты рукописи
стихов, написанных священником
Павлом Брянцевым: «На Новый
Завет без изъяна евангелиста
Демьяна», «Емельяну Ярославскому», «Свобода и рабство»,
«К свободе», «Альфа и Омега» и
других. Стихи с удовольствием
читались духовенством во время
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встреч и переписывались.
Будучи арестован и убежден
следователем высказать свое
отношение к советской власти,
священник, зная, что рукописи
написанных им стихов уже находятся в ОГПУ, заявил, что он является давним врагом большевиков и считает их врагами трудящихся. Одним из мотивов его
прихода на служение в Церковь,
по его словам, была ненависть к
большевикам, а Церковь оставалась на тот момент единственной легальной организацией, отрицательно оценивающей большевистскую революцию. Он изложил свои взгляды в форме,
предложенной следователями, и,
проявив явное малодушие, признал себя виновным, а также и
единомысленных с ним священников. Отец Павел заявил, что
они агитировали крестьян против
организации колхозов и стихотворение о Демьяне Бедном он
написал по просьбе благочинного. Он признал, что его произведения являются контрреволюционными, и рассказал, что он переписал их в шести экземплярах
и распространил. Под давлением
следователя он подписался под
показаниями, что признает «себя
виновным в том, что принял участие в контрреволюционной деятельности группы священников,
имевшей своей целью путем распространения провокационных
слухов о войне и гибели советской власти, а также путем использования религиозных предрассудков крестьянских масс сорвать мероприятия советской
власти в области колхозного
строительства... в том, что написал контрреволюционные стихотворения, призывающие к объединению духовенства и верующих для борьбы с советской властью».
26 февраля 1934 года тройка
ОГПУ приговорила отца Павла к
пяти годам заключения в концлагерь, и он был отправлен в
Севвостоклаг. Из лагеря он
15 июня 1934 года писал родным: «Шлю вам сердечный привет и желаю всего наилучшего, а

наиболее – тихого и безмятежного жития в домашней обстановке, что
всего дороже. Я вот не
сумел удержаться и угодил за одиннадцать тысяч
километров. Но это всё
ничего. Угодить мне и
надо было – сам избрал
этот путь, а вот плохо, что
полгода я не имею известий... и явился я сюда с
сильно истощенным организмом, поэтому, как слабосильный, несу обязанности сторожа. Дежурю на
посту двенадцать часов в
сутки. Заболел цингой, а
излечиться здесь нечем...»
Описывая свое положение
в заключении, отец Павел
писал в январе 1936 года
родным: «Семнадцатый
месяц живу по-дорожному,
Священник Павел Брянцев (справа)
как на вокзале, и все врес братом, священником Николаем,
мя думаю, что скоро поеду
и дочерью Елизаветой
побыстрей; тогда в три
месяца доберусь до дому.
В августе и сентябре... хлеба ел
шее настоящее и верить в лучдосыта и несколько поокреп, а
шее будущее – вот те несложные
сейчас пока начинаю сдавать,
правила жизни, какие вынес из
довольствуясь 500 граммами
нее я... Я тебя уже года четыре
хлеба в сутки... Лежим... семьдене видал, и ты за эти годы, без
сят пять человек в одном месте,
сомнения, изменилась... Скоро
думаем одно и ждем одного: оттебе стукнет семнадцать, а я
правки. И нас не огорчают – все
помню тебя тринадцатилетней.
говорят, что отправим. Было нас
Что касается меня, то я по сравсто пятьдесят, но к октябрьским
нению с прошлым значительно
дням 50 % отправили, но я не
похудел, вешу пятьдесят шесть
попал в их число. Здоровье снос- килограмм... теперь стригусь и
ное: если бы грудь не болела, то
бреюсь, и всем бы был молодой,
был бы совсем здоров. По форда зубов на верхней челюсти нет
муляру в груди имеется: склероз, – цинга съела – и морщиноват
миокардит, туберкулез, эмфиземаленько... Выпавшие на мою
ма и плеврит, так что сердце и
долю испытания переношу долегкие не того... Хорошо бы савольно бодро... И хотя иногда
харку, да уж ладно...»
приходится туго, но ведь я видал
на веку и худшее... Уже четвер1 января 1937 года отец Павел
тый год я в условиях заключеписал дочери: «Не думай, что
ния, но скажу, что в германскую
годы детства и юности – лучшие
было похуже. Если бы я не был
годы жизни; нет, эти годы – лишь
инвалид, то жил бы хорошо, так
годы подготовки к жизни, и хорокак зарабатывал бы, а теперь
шо поживет лишь тот, кто сумеет
невольно приходится все время
за эти годы хорошо подготовитьотдыхать от неперенесенных
ся. Не унывай при мимолетных
трудов. Осталось мне еще дванеприятностях: их уже нет – они
дцать три месяца, так как чувуже ушли в невозвратное проствую, что раньше не отпустят –
шлое, старайся создавать хороиначе давно бы отпустили – из-
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за наклеенной мне статьи 58 пункт 11. Хотя она и
напрасно пристала ко мне, но ведь после драки
кулаками не машут. Я раньше не знал законов, а то
добивался бы применения ко мне статьи 59 пункт
7... В сущности, ведь виноват я кой в чем, – ну и
посижу. Я подал в Москву во ВЦИК ходатайство, да
не надеюсь на благоприятный результат, опятьтаки из-за статьи. Ну, будь что будет!..»
В тот же день он написал:
«Суровый край, прекрасный, но не милый,
Где дни мои томительно текли,
Ты мне грозишь безвременной могилой
Вдали от Родины и от друзей вдали».
В феврале 1938 года против священника было
начато новое «дело», которое лагерные следователи объединили с делом святителей Онуфрия и Антония и заключенного в лагерь
духовенства. 27 февраля отец Павел был вызван

на допрос к следователю, который заявил, что ему
известно, что на их подконвойном участке существует контрреволюционная организация, в которую входит подследственный, и потребовал, чтобы
он указал ее членов. Перечислив несколько имен,
следователь потребовал назвать, кто возглавляет
контрреволюционную организацию и через кого
осуществляется связь с волей. Наученный горьким
опытом первого следствия и лагерными страданиями, отец Павел заявил, что ему ничего неизвестно
о существовании контрреволюционной организации, а также и о ее деятельности. Если некоторые
заключенные и выражали свое недовольство советской властью, то в чем оно выражалось, он не
помнит.
17 марта 1938 года священник Павел Брянцев был
приговорен вместе с другими к расстрелу, но умер
еще до исполнения приговора – 13 мая 1938 года и
был погребен в безвестной могиле.

Нисхождение во ад
СВЯЩЕННИК ГЕОРГИЙ ЧИСТЯКОВ. ИЗ «ЗАПИСОК МОСКОВСКОГО СВЯЩЕННИКА»

З

а последний месяц я похоронил шесть детей из больницы, где каждую субботу
служу литургию. Пять мальчиков:
Женю, Антона, Сашу, Алешу и
Игоря. И одну девочку - Женю
Жмырко, семнадцатилетнюю красавицу, от которой осталась в
иконостасе больничного храма
икона святого великомученика
Пантелеймона. Умерла она от
лейкоза. Умирала долго и мучительно, не помогало ничто. И этот
месяц не какой-то особенный.
Пять детских гробов в месяц - это
статистика. Неумолимая и убийственная, но статистика. И в каждом гробу родной, горячо любимый, чистый, светлый, чудесный.
Максимка, Ксюша, Настя, Наташа,
Сережа...
За последний день я навестил
трех больных: Клару (Марию), Андрюшу и Валентину. Все трое погибают - тяжело и мучительно.
Клара уже почти бабушка, крестилась недавно, но можно подумать, что всю жизнь прожила в
Церкви - так светла, мудра и прозрачна. Андрюше - 25 лет, а сыну
его всего лишь год. За него молятся десятки, даже, наверное,
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сотни людей, достают лекарства,
возят на машине в больницу и
домой, собирают деньги на лечение - а метастазы повсюду. И этот
день не какой-то особенный, так
каждый день.
Прошло полдня. Умерла Клара.
Умерла Валентина. В Чечне погибло шесть российских солдат а сколько чеченцев, не сообщают... Умерла Катя (из отделения
онкологии) девочка с огромными
голубыми глазами. Об этом мне
сказали прямо во время службы.
Легко верить в Бога, когда идешь
летом через поле. Сияет солнце,
и цветы благоухают, и воздух дрожит, напоенный их ароматом. "И в
небесах я вижу Бога" - как у Лермонтова. А тут? Бог? Где он? Если Он благ, всеведущ и всемогущ,
то почему молчит? Если же Он
так наказывает их за их грехи или
за грехи их пап и мам, как считают многие, то Он уж никак не
"долготерпелив и многомилостив", тогда Он безжалостен.
Бог попускает зло для нашей же
пользы либо когда учит нас, либо
когда хочет, чтобы с нами не слу-

чилось чего-либо еще худшего так учили еще со времен средневековья и Византии богословы
прошлого, и мы так утверждаем
следом за ними. Мертвые дети школа Бога? Или попущение
меньшего зла, чтобы избежать
большего?
Если Бог все это устроил, хотя бы
для нашего вразумления, то это
не Бог, это злой демон, зачем ему
поклоняться, его надо просто изгнать из жизни. Если Богу, для
того чтобы мы образумились,
надо было умертвить Антошу, Сашу, Женю, Алешу, Катю и т.д., я
не хочу верить в такого Бога.
Напоминаю, что слово "верить" не
значит "признавать, что Он есть",
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"верить" - это "доверять, вверяться, вверять или отдавать себя".
Тогда выходит, что были правы
те, кто в 30-е годы разрушал храмы и жег на кострах иконы, те, кто
храмы превращал в дворцы культуры. Грустно. Хуже, чем грустно.
Страшно.
Может быть, не думать об этом, а
просто утешать? Давать тем, кому
совсем плохо, этот "опиум для
народа", и им все-таки хотя бы не
так, но будет легче. Утешать,
успокаивать, жалеть. Но опиум не
лечит, а лишь на время усыпляет,
снимает боль на три или четыре
часа, а потом его нужно давать
снова и снова. И вообще страшно
говорить неправду - особенно о
Боге. Не могу.
Господи, что же делать? Я смотрю на твой крест и вижу, как мучительно Ты на нем умираешь.
Смотрю на Твои язвы и вижу Тебя
мертва, нага, непогребенна... Ты
в этом мире разделил с нами
нашу боль. Ты как один из нас
восклицаешь, умирая на своем
кресте: "Боже, Боже мой, почему
Ты меня оставил?" Ты как один из
нас, как Женя, как Антон, как Алеша, как, в конце концов, каждый
из нас, задал Богу страшный это
вопрос и "испустил дух".
Если апостолы утверждают, что
Иисус умер на кресте за наши
грехи и искупил их Своею кровию,
то мы выкуплены (см. 1Кор 6,20; а
также 1Петр 1,18-19), значит, мы
страдаем не за что-то, не за грехи
- свои, родительские, чьи-то. За
них уже пострадал Христос - так
учат апостолы, и на этом зиждется основа всего их богословия.
Тогда выходит, что неизвестно, за
что страдаем мы.
Тем временем Христос, искупивший нас от клятвы законныя честнОю своею кровию, идет по земле
не как победитель, а именно как
побежденный. Он будет схвачен,
распят и умрет мучительной
смертью со словами: "Боже, Боже
мой, почему Ты меня оставил?".
Его бросят все, даже ближайшие
ученики. Его свидетелей тоже будут хватать и убивать, сажать в
тюрьмы и лагеря. Со времен апо-

столов и вплоть до Дитриха Бонхоффера, матери Марии и Максимилиана Кольбе, вплоть до тысяч
мучеников советского ГУЛАГа.
Зачем все это? Не знаю. Но знаю,
что Христос соединяется с нами в
беде, в боли, в богооставленности - у гроба умершего ребенка я
чувствую его присутствие. Христос входит в нашу жизнь, чтобы
соединить нас перед лицом боли
и беды в одно целое, собрать нас
вместе, чтобы мы не остались в
момент беды один на один с этой
бедой, как некогда остался Он.
Соединяя нас в единое целое перед лицом беды, Он делает то,
что никто другой сделать не в силах. Так рождается Церковь.
Что мы знаем о Боге? Лишь то,
что явил нам Христос (Ин 1,18). А
он явил нам, кроме всего прочего,
и свою оставленность Богом и
людьми - именно в этой оставленности Он более всего соединяется с нами.
Грекам, а вслед за ними и римлянам всегда хотелось все знать. На
этом основана вся античная цивилизация. Именно на этой неуемной, бурлящей и неутомимой
жажде знания. И о Боге, когда они
стали христианами, им тоже захотелось знать - может Он все или
нет. Отсюда слово "Всемогущий"
или Omniрotents, один из эпитетов
Юпитера в римской поэзии, которым очень любит пользоваться в
своей "Энеиде" Вергилий. А Бог
"неизречен, недоведом, невидим,
непостижим" (это мы знаем не из
богословия, нередко попадавшего
под влияние античной философии, а из молитвенного опыта
Церкви, из опыта Евхаристии - не
случайно же каждый священник
непременно повторяет эти слова
во время каждой литургии), поэтому мы просто не в состоянии на
вопрос "Может ли Бог все?" - ответить ни "да", ни "нет". Поэтому,
кто виноват в боли, я не знаю, но
знаю, кто страдает вместе с нами
- Иисус.
Как же понять тогда творящееся в мире зло? Да не надо его
понимать - с ним надо бороться. Побеждать зло добром, как

зовет нас апостол Павел: больных лечить, нищих одевать и
кормить, войну останавливать
и т.д.. Неустанно. А если не получается, если сил не хватает,
тогда склоняться перед Твоим
крестом, тогда хвататься за его
подножие как за единственную
надежду.
"Бога не видел никто никогда". И
только одна нить соединяет нас с
Ним - человек по имени Иисус, в
Котором вся полнота Божия пребывает телесно. И только одна
нить соединяет нас с Иисусом имя этой нити Любовь.
Он умер на кресте как преступник.
Мучительно. Туринская плащаница со страшными следами кровоподтеков, со следами от язв, по
которым современные патологоанатомы в деталях восстанавливают клиническую картину последних часов жизни Иисуса - вот
действительно подлинная святыня для ХХ века. Весь ужас смерти, никем и никак не прикрытый!
Посмотрев на картину Гольбейна
"Мертвый Христос", герой Достоевского воскликнул, что от такой
картины можно веру потерять. А
что бы он сказал, если бы увидел
Туринскую плащаницу, или гитлеровские концлагеря, или сталинщину, или просто морг в детской
больнице в 1995 году.
Что было дальше? В начале 20-й
главы Евангелия от Иоанна мы
видим Марию Магдалину, потом
апостолов Петра и Иоанна и чувствуем пронзительную боль, которой пронизано все в весеннее
утро Пасхи. Боль, тоску, отчаяние,
усталость и снова боль. Но эту же
пронзительную боль, эту же пронзительную безнадежность, о которых так ярко рассказывает Евангелие от Иоанна, я ощущаю всякий раз у гроба ребенка... Ощущаю и с болью, сквозь слезы и
отчаяние, верю - Ты воистину воскрес, мой Господь.
Пока писался этот очерк, умерла
Клара, затем Валентина Ивановна, последним умер Андрюша еще три гроба. Один мальчик признался мне на днях, что не верит
в загробную жизнь и поэтому бо-
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ится, что он плохой христианин. Я
возразил ему на это, что трудности с восприятием того, что касается жизни за гробом, свидетельствуют как раз об обратном - о
честности его веры.
И вот почему. Один, причем не
очень молодой, священник как-то
сказал мне, что ему очень трудно
судить о смерти и учить своих
прихожан не бояться ее, поскольку он сам никогда из людей понастоящему близких никогда не
терял. Честно. Очень честно. И
очень верно. Мне всегда страшно
смотреть на вчерашнего семинариста, который важно и мягко, но
чуть-чуть свысока втолковывает
матери, потерявшей ребенка, что
на самом деле это хорошо, что
Бог так благословил, и поэтому
слишком уж убиваться не надо.
"Бог не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы", - да,
об этом говорит нам Христос в
своем Евангелии (Лк. 20,38). Но
для того, чтобы эта весть вошла в
сердце, каждому из нас необходим личный опыт бед, горя и потерь, опыт, ввергающий нас в бездну настоящего отчаяния, тоски и
слез, нужны не дни или недели, а
годы пронзительной боли. Эта
весть входит в наше сердце только без наркоза и только через
собственные потери. Как школьный урок ее не усвоишь. Смею
утверждать: тот, кто думает, что
верит, не пережив этого опыта
боли, ошибается. Это еще не вера, это прикосновение к вере других, кому бы нам хотелось подражать в жизни. И более: тот, кто
утверждает, что верит в бессмертие и ссылается при этом на соответствующую страницу катехизиса, вообще верит не в Бога, а в
идола, имя которому - его собственный эгоизм.
Вера в то, что у Бога все живы,
дается нам только если мы делаем все возможное для спасения жизни тех, кто нас окружает, только если мы не прикрываем этою верой в чисто эгоистических целях, чтобы не
слишком огорчаться, чтобы
сражаться за чью-то жизнь или
просто чтобы не было больно.
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Но откуда все-таки в мире зло?
Почему болеют и умирают дети?
Попробую высказать одну догадку. Бог вручил нам мир ("Вот я
дал вам" – Быт. 1,29). Мы сами
все вместе, испоганив его, виноваты если не во всех, то в очень
многих бедах. Если говорить о
войне, то наша вина здесь видна
всегда, о болезнях - она видна не
всегда, но часто (экология, отравленная среда и т.п.). Мир в библейском смысле этого слова, мир,
который лежит во зле, т.е. общество или мы все вместе, вот кто
виноват.
В наших храмах среди святых
икон довольно заметное место
занимает "Нисхождение во ад" Иисус на этой иконе изображен
спускающимся куда-то в глубины
земли, а вместе с тем и в глубины
человеческого горя, отчаяния и
безнадежности. В Новом Завете
об этом событии вообще не говорится, только в Апостольском
символе веры есть об это два
слова - descendit ad inferos
("спустился во ад"), и довольно
много в наших церковных песнопениях.
Иисус не только страдает сам,
но и спускается во ад, чтобы
там разделить боль других. Он
всегда зовет нас с собою, говоря нам: "По мне гряди". Часто
мы стараемся, действительно,
идти вслед за ним. Но тут...
Тут мы стараемся не видеть чужой боли, зажмуриваем глаза,
затыкаем уши. В советское время
мы прятали инвалидов в резервациях (как, например, на Валааме),
чтобы никто их не видел, как бы
жалея психику своих соотечественников. Морги в больницах
часто прятали на заднем дворе,
чтобы никто никогда не догадался, что здесь иногда умирают. И
проч., и проч. Мы и теперь, если
считаем себя неверующими, пытаемся играть со смертью в
"кошки-мышки", делать вид, будто
ее нет, как учил Эпикур, отгораживаться от нее и т.д. Иными словами, чтобы не бояться смерти, используем что-то вроде анальгетика. Если же мы считаем себя верующими, то поступаем не лучше:

говорим, что она не страшна, что
на то воля Божия, что не надо горевать по усопшему, потому что
тем самым мы ропщем на Бога и
проч. Так или иначе, но подобно
неверующим также отгораживаемся от боли, заслоняем себя от
нее инстинктивно, словно от удара занесенной над нами руки, то
есть тоже используем если не
наркотик, то во всяком случае
анальгетик.
Это для себя. А для других мы
поступаем еще хуже. Человеку,
которому больно, пытаемся внушить, что это ему только кажется,
причем кажется, ибо он Бога не
любит и т.д. и т.п. А в результате
человека, которому плохо, тяжело
и больно, мы оставляем наедине
с его болью, бросаем одного на
самом трудном месте жизненной
дороги. А надо бы просто спуститься с ним вместе в ад вслед
за Иисусом - почувствовать боль
того, кто рядом, во всей ее полноте, неприкрытости и подлинности,
разделить ее, пережить ее вместе.
Когда у моей восьмидесятилетней
родственницы умерла сестра, с
которой они вместе в одной комнате прожили всю жизнь, примерно через год она мне сказала:
"Спасибо вам, что вы меня не утешали, а просто все время были
рядом". Думаю, что в этом и заключается христианство, чтобы
быть рядом, вместе, ибо утешать
можно человека, который потерял
деньги или посадил жирное пятно
на новый костюм, или сломал ногу. Утешать - это значит показывать, что то, что с кем-то случилось, не такая уж большая беда. К
смерти близкого такое утешение
отношения не имеет. Здесь оно
больше, чем безнравственно.
Мы - люди Страстной Субботы.
Иисус уже снят с креста. Он уже,
наверное, воскрес, ибо об этом
повествует прочитанное во время
обедни Евангелие, но никто еще
не знает об этом. Ангел еще не
сказал: "Его здесь нет. Он воскрес", об этом не знает никто, пока это только чувствуется, и только теми, кто не разучился чувствовать...

Расписание богослужений
Месяцеслов

1 июня, среда
Отдание праздника Пасхи
2 июня, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
3 июня, пятница
Владимирской иконы Божией Матери
Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены
4 июня, суббота
Мч. Василиска

5 июня, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора
6 июня, понедельник. Блж. Ксении Петербургской
7 июня, вторник
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июня, среда. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея
9 июня, четверг. Прав. Иоанна Русского, исп
10 июня, пятница
Отдание праздника Вознесения Господня
11 июня, суббота
Троицкая родительская суббота

12 июня, воскресенье
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
13 июня, понедельник. День Святого Духа
14 июня, вторник. Прав. Иоанна Кронштадтского
15 июня, среда. Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского
16 июня, четверг. Мч. Лукиллиана и иже с ним
17 июня, пятница. Прп. Мефодия, игумена Пешношского
18 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы

19 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых
21 июня, вторник. Вмч. Феодора Стратилата
23 июня, четверг. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского
24 июня, пятница. Апостолов Варфоломея и Варнавы
25 июня, суббота
Прп. Онуфрия Великого
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Троицкий храм

7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Водосвятный молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
18.00 Утреня
(заупокойное богослужение)
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Архиерейская Литургия
7.30 Утреня. Литургия. Панихида
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия

26 июня, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых в земле Российской просиявших

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия

28 июня, вторник. Свт. Михаила, первого митр. Киевского
30 июня, четверг. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила

7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №6 (137). г. Москва, г. Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

