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Дарованное каждому из нас и наших учеников жизненное призвание различно, различен и путь его осуществления, но устремление едино – постижение Слова Божьего, обращенного к нам через святые слова отечественного языка. Через них каждому дана возможность услышать призыв:
BoctaÇni i Ã œodi Õ (Мф. 9, 5; Лк. 5, 23) – «Встань и
ходи!», который звучит вне времени, ведь clo Йbo всегда
было, есть и будет:

B™ nahaÇlº ´þ clo Йbo, i Ã clo Йbo ´þ k™ ´g u
æ , i Ã ´g ™æ ´þ
clo Йbo (Ин. 1, 1) – В начале было Слово, и Слово было у

Бога, и Слово было Бог.
Глаголы в Священном Писании выражены в особой
временной форме – аористе. Глагол «´þ» означает «состояние вообще, без указания на предел длительности» 1.
1
  Иеромонах Алипий (Гаманович). Грамматика церковнославянского языка. М., 1991. С. 221.
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Метод 2, путь следования (исследования), о котором
пойдет речь далее, – корнесловный смысловой – призван помочь учителю и ученику продвигаться не только в знаниях о мире вещественном, но и в познании
мира существенного, которое неподвластно времени.
Учитель, стремящийся помочь ученикам уяснить
суть содержания изучаемого предмета не только для
получения конкретно-практических знаний и навыков, но и ради обретения смысла и цели собственной
жизни «в истинном свете, а не в ложном блеске», способствует формированию языковой личности. «Языковая личность – это человек, связанный со своим Отечеством посредством унаследованных и запечатленных в
глубине сердца корнесловных образцов отношений», –
пишет В.В. Семенцов в книге «Отечественный язык
как основа воспитания и обучения» 3, в которой обосновывает корнесловный смысловой метод преподавания общеобразовательных дисциплин в современной
школе на основании научных открытий, совершенных
Александром Семеновичем Шишковым 4.
В основе применения корнесловного смыслового метода – намерение отозваться на пророческий призыв:
2
  Корневое значение слова «метод» (греч.) – «путь следования» (словарь П.Я. Черных), современное – «путь исследования, учение» (Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов).
3
  Семенцов В.В. Отечественный язык как основа воспитания и обучения. СПб. – Пушкин, Школа «Гуманитарий», 2007.
4
  Александр Семенович Шишков (1754–1841) – выдающийся государственный и общественный деятель, великий ученый-филолог, президент Российской академии наук, адмирал, министр просвещения.
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«И виждь, и внемли». «Виждь» – призыв усмотреть
первообразы слышимых слов, разуметь, ведать их различие. «Внемли» – призыв сердечно воспринять, услышать нисходящие глаголы.
Применение этого метода дает возможность учителю, воспитателю обратиться к корням ключевых слов
всех изучаемых в школе тем, раскрыть их сущностное
содержание, не только обучать, но и воспитывать – образовывать.
Несомненно, что, находясь в пространстве духовном, мы ежесекундно движемся либо восходя, либо
нисходя.
«Возрастайте в благодати», – сказано в Священном
Писании (2 Пет. 3, 18). В слове «восходить», «возрастать», «воспитывать» очевидна приставка «вос-» («воз-»).
По наблюдению А.С. Шишкова, приставка «вос-» («воз-»)
исторически происходит от слова высь (высота): «Соединяя два разные понятия в одно слово, вместо в высь
хожу говорим: восхожу; вместо в высь парю – воспаряю; вместо в высь несусь – возношусь; или вместо в
высь хождение или ход – восхождение, восход; вместо в
высь течение или ток – востечение, восток и проч.» 5.
Традиционная цель отечественной школы – не только обучать, но и воспитывать учеников, питомцев, предупреждая, по возможности, движение вниз – нисхождение. А.С. Шишков пишет: «В словах, например, вос5
  Шишков А.С. Огонь любви к отечеству. М., Институт русской цивилизации, 2011. С. 525.
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питываю, воспою, восторг, восхищение и прочих
воображению нашему не представляется никакого понятия о движении в высоту; однако оно тайно в уме нашем присутствует, ибо воспитываемое (человек то или
деревце какое) непременно растет, подъемлется к верху…» 6
О пути возможного восхождения человека ко Господу напоминает орнамент священнической ризы Божией Матери на древней иконе «Прибавление ума» в городе Тутаеве. Без разумения – умения различать благо и
зло – невозможно продвинуться в духовном возрастании. «Рассудок, применяясь к свойству и правилам
языка, становится разборчивым судьею между истинным светом и ложным блеском, свергает с себя иго невежественного употребления и последует употреблению, основанному на разуме и знании» 7, – писал
А.С. Шишков.
Последовательность наименования ступеней на Софийных иконах – Киевской, Новгородской иконах, на
Афонской фреске Софии – Премудрости Божией различна, но суть едина: основа любого пути нравственного восхождения – твердый камень веры. Цель – стяжание Духа Святаго. Ступени наречены именами, которые
призваны послужить точками опоры в жизненных испытаниях для тех, кто вознамерился восходить гор е:
  Там же.
  Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству. М., Институт русской цивилизации, 2011. С. 385.
6
7
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býra, cmireÇnїe, nadeÇda, kroЙtoct®, l¢´oЙb®, ´lagodaÇt®,
claÇba. Это слова, связующие нас, единоверцев, и между
собой, и с нашими праотцами, и со Господом, который
есть Слово: «Укрепи меня по слову Твоему» (Пс. 118,
116). В неспешной беседе, обращаясь к этим иконическим изображениям, взрослый человек – учитель, воспитатель, родитель – может пробудить у воспитанника,
ученика потребность во внутреннем возрастании.
…На вопрос о самом запомнившемся слове при изучении художественных произведений один из недавних выпускников ответил: слово «кротость» из романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Нельзя не признать, что ответ удивительный для современного молодого человека. Однокоренные слову «кротость» слова разъясняют его смысл: «краткий», «укорот», «укорачивать», то есть укрощать самовольные
желания. Без этого невозможно добротное образование. В школе «Гуманитарий» города Пушкина, где он
учился, в домовом школьном храме находилась иконафотография афонской фрески Софии – Премудрости
Божией. Дети имели возможность молитвенного обращения к ней вне уроков, а на уроках литературы она
являлась образцом, к которому обращался учитель
при осмыслении с учениками художественных произведений, поскольку о многих персонажах можно сказать, что они либо восходят, либо нисходят по лестнице совершенств.
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В Священном Писании каждое слово – святой огонь
и вода жизни. Обращаясь к нему, мы должны бы утолить свои печали, обрести мир в душе и воспламениться духом, уразуметь волю Божию относительно себя и
исполнить ее как должно, но часто не можем по нашему неразумению и немощи. Потому просим: «Остави
нам долги наши…» Готовясь к исповеди, участвуя в Божественной Литургии и требах, читая утреннее и вечернее молитвенное правило, мы не вполне разумеем
смысл произносимых глаголов, даже когда душа вторит им. Но иногда вдруг – по благодати – открывается
для нас запертая до того дверь, мы замечаем как будто
бы ранее не виданное слово, словно бы луч высветил
его. Это дошел до сознания, рассудка смысл первообраза: прошел сквозь толщу нашего утратившего остроту восприятия слуха, и внутреннему зрению открылся
образ-образец, сияющий в святом слове. Мы услышали слово, восприняли его сердечно, приняли как руководство к действию…
Когда мы читаем или слышим слова Священного
Писания на церковнославянском (славяно-русском)
языке, когда обращаемся к святоотеческой литературе, видим, что в этих текстах нет случайных слов, потому что каждое из них вдохновлено Господом, наделено красотой и силой. Обычно мы употребляем слова
«красота» и «сила», имея в виду их современное значение: краса – «то, что доставляет эстетическое наслаждение», сила – «физическая, мышечная энергия живо-
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го существа»8. Как по-новому для нас открываются
эти знакомые слова, когда мы узнаем, что изначальный смысл слова «краса» – «огонь» (однокоренные
«кресати», «кресало»), а слово «сила» происходит от
праславянского sila – душа, дух, чувство:
Ci Йla ´o mo¼ × b™ ne Çmo i coberƒaÇetc¼ (2 Кор. 12, 9).
Ибо сила моя в немощи совершается.
«При употреблении слов, пренебрегая вникать в
первоначальную породившую их мысль, – пишет
А.С. Шишков в словарной статье о слове «корысть», –
мы уподобимся людям, которые могут сказать: «не
нужны нам слова, нам нужно просвещение», «не нужен нам огонь, но нужен от него свет» 9.
Причина «несовершенства» современной устной и
письменной речи порождена невежественным и небескорыстным приятием даров Божьих: природы – только
как источника ресурсов, слов как знаков – средству
«межличностного общения». Следуя логике такого суждения, слова, как знаки, можно легко и безнаказанно
заменять на инославные (иноязычные) и бранные.
Что мы предпринимаем для того, чтобы не «впасть в
достойное жалости унижение» 10, не оказаться уловленными в пагубные сети, как «уловляются сыны человеческие в бедственное время, когда оно неожиданно на8
  Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству. – М., Институт русской
цивилизации, 2011. С. 528.
9
  Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству. – М., Институт русской
цивилизации, 2011. С. 37.
10
  Екк. 9, 12.
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ходит на них» 11? Для этого учимся и детей наших учим
«разуметь доброе и лукавое», соответственно поступать, бережно относиться к «великому, могучему, правдивому и свободному» 12 языку, как дару Божьему, помнить, что мы в ответе за каждое произнесенное слово.
Задумаемся: как правильно сказать – мы употребляем слова или используем их? В поисках ответа на
вопрос обратимся к словарю: «использовать – польза –
прок – прочный + льзя (то, что позволено) – льга – легко» (П.Я. Черных). При этом приставка «ис-» («из-»), по
наблюдению А.С. Шишкова 13, происходит от предлога
«из», а предлог – от существительного «низ». В словаре
П.Я. Черных цепочка слов, разъясняющих слово «употреблять», следующая: «треба (жертва) + надо – надобно – доба – добро».
Для того чтобы уяснить значение слова, мы обращаемся к научным словарям, а с тем, чтобы уразуметь его
сокровенный смысл, – к Священному Писанию.
В Священном Писании слово «употребить», «пот
реблять» и однокоренные с ними встречаются многократно 14. Слово «использовать» отсутствует, но есть
«польза». При этом из текста следует, что само по себе
  Тургенев И.С. Стихотворения в прозе.
  Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству. – М., Институт русской
цивилизации, 2011. С. 528.
13
  См. словарь, составленный на канонические книги Священного
Писания: Полная симфония на канонические книги Священного Писания. СПб., 2006.
14
  Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству. – М., Институт русской
цивилизации, 2011. С. 637.
11

12
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слово «польза», предполагающее смысл «добро», может таковым не являться, если лишено сути – сердечной любви:

I Ä aќ
Í e ra¾daÇm™ bc¼ ã i Ãmÿnї¼ mo¼ ã, i Ã a ќ
Í e predaÇm™
týlo moeÓ, bo $ Ÿ
Ï e cŸeќi Õ $ ,Û l¢´be Ç Ÿe ne i Ïmam™, ni kaÇ¼
po Ïl®¾a mi Õ $ Йct® (1 Кор. 13, 3).

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой
пользы.
Слова «потребитель» и «пользователь» в священных текстах отсутствуют. В современном значении они
имеют или равно нейтральное оценочное значение
(«потребители и пользователи интернет-услуг»), или
отрицательную окраску: так говорят о людях, не способных к творчеству, созиданию. Действительно, если
человек, созданный по образу и подобию Божьему, то
есть призванный быть творцом, является только «потребителем и пользователем», то есть не способным ни
жертвовать, ни созидать, он не оправдывает возложенные на него свыше надежды.
В обыденной речи мы нередко используем слова,
подменяя их истинный смысл современными общепринятыми значениями или произвольными понятиями (которые, как мы знаем, изменчивы). Но независимо от этого смысл святых слов, сохраненный в отечественном языке, остается неизменным. Например, в
корне слова «надежда» сокрыт смысл глагола «деять» –
«действовать» во имя осуществления намерения:
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€ y y Å nade Ÿ
Ç di do ЙlŸen™ $ cÏ t® yr¼
Å Ëj yraÇ
Å ti (1 Кор.
9, 10).
Кто пашет, должен пахать с надеждою…
В начале ХIХ века был осознан исток силы в корнях
святых древних слов отечественного языка. Президент
Российской академии наук, министр просвещения,
участник Отечественной войны 1812 года адмирал
Александр Семенович Шишков последовательно в течение всей своей жизни и делом и словом как воин и
просветитель ратовал за уяснение первородных корней
слов ради сохранения отечественного языка для потомков: «Рассмотрение в составе слов первоначальных
частей их… есть нужный ключ, отверзающий двери к
познанию силы, свойств и правил языка, без которого
можем мы заблуждаться…» 15 Им был составлен «Опыт
словаря славянороссийского языка, или объяснение
силы и знаменования коренных и производных русских слов, по недовольному16 истолкованию оных мало
известных, и потому мало употребительных», в котором «сила как главное достоинство живого слова» подчеркивается Шишковым многократно.
С.Ф. Щукина

15
  «По недовольному» в значении «по недостаточному проявлению
воли».
16
  Большой энциклопедический словарь. М., 2000.
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I
В.В. Семенцов

Слово как объект изучения
и средство обучения детей в средней школе
Как объект изучения на уроках русского языка (в
качестве термина) и всех других учебных дисциплин в
школе, слово предъявляется детям как триединство
формы, значения и смысла. Для учебных программ
предмета «Русский язык» характерно наиболее пристальное внимание к форме слова.
Наряду с формальным изучением слова учащимся
предъявляется также и его содержательная сторона –
значение, которое в силу сложившейся в советской
лингвистике и школьной дидактике традиции отождествляется со смыслом: «Смысл – идеальное содержание, идея, сущность, предназначение, конечная
цель (ценность) чего-либо; целостное содержание
какого-либо высказывания, несводимое к значениям
составляющих его частей и элементов. <…> В ряде
случаев в языкознании – то же, что значение» 17.
Неготовность и фактически узаконенное самоустранение современной школы от изучения слова как источника, прежде всего, жизненного смысла, несводимого к
  Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998. С 77–78.

17

17

сумме значений и словоформ, является основной причиной небрежного отношения к слову и словесности, а
также ведет к неизбежной потере уважения, любви и
доверия к учительскому и художественному слову в сознании многих учеников средних и старших классов.
Филологи, профессионально исследующие природу
слова, различают два типа словесных значений: конвенциональные (лат. conventionalis – соответствующие
договору, условию) и фидеистические (лат. fides – вера)
18
. Сведение смысла слова к его коммуникативной
функции – это чрезвычайно распространенный в современной лингвистике и в школьной филологии подход, зафиксированный в целом ряде толковых словарей современного русского языка: «Слово – одна из
основных единиц языка, служащая для наименования предметов, лиц, процессов, свойств» 19.
Такой подход воздействует на сознание учащихся,
превращая истинные смыслы в условные обозначения,
зависящие от отношения обозначающего человека к
обозначаемым предметам, лицам, процессам и свойствам. У детей возникает иллюзия познаваемости именуемого ими мира, самоконтроля и всемогущества в
налаживании отношений. Результатами такого рода
иллюзий являются самодовольство, примитивное
всезнайство, гордыня и, в конечном счете, депрессии в
более взрослом возрасте.
  Там же. С. 77.
  Петр Дамаскин сщмч. Поучение о чтении. М., 1997. С. 27.

18
19
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В отличие от конвенциональных, фидеистические
значения слов – это значения, основанные на вере в
высшие, превосходящие человеческое разумение
смыслы. В каждом живом слове естественного языка
есть значение, указывающее на высший Божественный смысл – ту суть, которая непознаваема без Божественного откровения. Изучение сущностных значений слов в школе – это необходимое условие целенаправленного глубокого осмысления растущим
человеком своего предназначения, состояния, долга,
жизненного пути.
Каждое живое слово родного языка представляет
собой, прежде всего, не только и не столько средство
общения, сколько указание на жизненные цели и ценности. Глубоко осознавая на уроках по разным предметам исконные значения слов helobэk™, bэk™, Ÿi Й¾n®,
bo Йl¼, naro Йd™, % Åte hÇ ectbo, учащиеся получают возможность восходить к вершинам русской христианской духовности: «Кто в каком слове поучается, тот принимает свойства того слова, хотя этого и не видят неопытные, как видят имеющие духовную опытность».
На уроках биологии, обществоведения, литературы, истории, химии, информатики и других дисциплин в течение ряда лет каждый учащийся усваивает
множество конвенциональных (условных) значений
одних и тех же слов, к примеру: человек, народ, единство, цельность. При этом сущностные значения этих
слов, основанные на верованиях и во многом опреде-
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ляющие поведение и жизненный выбор ученика, обычно остаются неосознанными им.
Неразличение школьниками – носителями русского языка – противоречий между условными значениями и сущностными смыслами слов учебных текстов и
изучаемых в школе художественных произведений
может привести к непониманию ими других людей,
одиночеству, опустошенности, растерянности, унынию во внутреннем мире.
Фидеистический, то есть основанный на единой общей вере, подход к слову в учебно-воспитательном процессе – это способ разрешить многие педагогические
проблемы современной школы. Познание, ориентированное на Слово Божие, на постижение Божественного
Промысла и Высшей Воли, в ходе каждого урока будет, безусловно, способствовать установлению межпредметных связей, целостности восприятия мира
школьниками, установлению дружеских доверительных отношений между всеми участниками учебного
процесса. Основанное на воцерковлении в единой общей вере изучение слов и словесное воздействие на детей в школе – это единственный путь воспитания просвещенных и нравственно здоровых людей, чуждых
язычеству и фарисейству.
Аналогично вероисповеданиям, значения слов следует разделять на языческие, ветхозаветные и новозаветные:
– языческие значения основаны на вере в материальную выгоду как высшую силу мироздания;
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– ветхозаветные – на вере в букву закона и формальные юридические постановления;
– новозаветные – на вере в Любовь в высшем смысле этого слова.
К примеру, бессознательно усвоенное языческое
значение слова cmerÇ t® программирует отношение к
смерти как идолу-божеству, с которым можно торговаться, играть, договариваться. Выполнение такой
программы может привести к постоянной игре со смертью, к человеческим жертвоприношениям (убийствам,
самоубийствам, садомазохизму), к культовому стяжанию сверхпрочных «вечных» материальных ценностей вроде золота и бриллиантов.
Усвоение ветхозаветного значения этого слова как
основы мировоззрения может привести к саддукейству, то есть к богоборчеству и антихристианскому
коммунистическому стремлению построить подобие
всеобщего рая на земле путем уничтожения всех несогласных, несовершенных и инакомыслящих.
Усвоив христианское отношение к смерти, человек
настраивает себя на смирение с неизбежными материальными лишениями, на стремление спастись от душевной гибели, на любовь к Источнику вечной жизни,
а также к приятию своей повседневной жизни в тех
проявлениях, которые ему дарованы свыше.
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II
В.В. Семенцов

Беседа о святых словах

býra, cmire nÇ їe, nade Ÿ
Ç da, kro t
Й oct®, l¢´o Йb®,
´lagodaÇt®, claÇba
В день празднования Рождества Богородицы 20 русская Православная Церковь и вселенское христианство по традиции отмечают также и праздник иконы,
именуемой София – Премудрость Божия.
Мне хотелось бы сегодня вспомнить о Софии – Премудрости Божией – фреске, расположенной в правом
от алтаря приделе храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона, что на Афоне, в русском
Свято-Пантелеимоновом монастыре. Она сопровождена надписью из Премудрости Соломона, где сказано:
Г berdi Х ctolpy Ëb™
«premъdroct® co¾daÓ ce´ю do Йm™ i Ã š t
ce Çdm®» [Премудрость создала Себе дом и утвердила для
него семь столпов (Притч. 9, 1)].
Первый собор, освященный в честь этой иконы, был
построен в Константинополе. Наречение храма во имя
святой Софии надлежит понимать как посвящение его
Господу Иисусу Христу, Богу Слову. Существуют и
другие изводы иконы Софии – Премудрости Божией,
  21
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сентября.

почитаемые издревле, – Киевская и Новгородская в
Софийском соборе. Каждая из Софийных икон – открытый путь постижения Премудрости Божией. В последовательности имен и в самих именах ступеней содержится различие путей ко Господу, богословское отличие учений святых отцов и икон разного извода. В
нашу задачу сегодня не входит сопоставление этих путей, выявление их сходства и различий; мы рассмотрим один из них – тот, что изображен на Афонской
фреске.
Афон издавна называется христианами «государство», удел Богородицы, и потому Богородица изображена на иконах афонского письма как Игуменья всех
монастырей Афона. Монахи Афона традиционно называются святогорцами, жителями этого удела Богородицы. Молитвы там многочасовые, поэтому есть возможность неспешного молитвенного созерцания иконы, фрески, пред которой ты предстоишь. Я получил
благословление духовника монастыря сделать фотографию этой фрески, чтобы привезти ее в православную школу «Гуманитарий» детям и учителям для духовного укрепления. Слава Богу, со мной был достаточно высокого разрешения новый фотоаппарат, который
позволил запечатлеть общий вид иконы с надписями
добродетелей веры и цитатой из Ветхого Завета.
Каждый из нас притекает ко Господу своим путем,
на котором неизбежно встречает испытания и искушения. После падения, вызванного временным умопом-
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рачением от страстей, мы с Божией помощью и с молитвой восстаем, становимся на ноги и вновь восходим
от ступеньки к ступеньке, стремясь к совершенству. В
этом и заключается наше течение ко Господу на жизненном пути, восхождение к вечной жизни, которая
дарована нам во Христе. На афонской фреске эти семь
ступеней имеют свои имена, запечатленные в такой последовательности: býra, cmire nÇ їe, nade Ÿ
Ç da, kro t
Й oct®,
l¢´o Йb®, ´lagodaÇt®, claÇba.

Восхождение от веры к смирению
Я был поражен тем, что увидел в Афонском храме.
Бывает такой сердечный отклик и мгновение озарения: в этот момент луч света упал на вторую ступень, и
я увидел, что вторая ступень восхождения человека к
Премудрости Божией на афонской фреске была подписана как cmire nÇ їe.
За словом býra не сразу следовала nade Ÿ
Ç da, а сначала
– cmire nÇ їe. В чем здесь существенное различие? Каждому учителю, да и ученику добросовестному, которые
смотрят в корень, пытаются дойти до сути изучаемых
явлений, процессов, пытаются найти путь к собственному сердцу во внутреннем диалоге, чтобы уразуметь
причины своих постоянных падений и причины своих
восстаний, близко чувство отчаяния от невозможности при всем желании быстро перейти от ступени býra
к ступени nade Ÿ
Ç da.
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Мы помним изречения святых Отцов о том, насколько необходима вера для душеспасения каждому человеку. Но и бесы тоже веруют и трепещут в ужасе, потому что знают, против Кого они восстали в своем помрачении, против Кого борются.
Именно переход от веры к надежде на спасение чрезвычайно труден.
Отчаяние, отказ от усилий на жизненном пути людей, у которых душа-христианка вопиет, кричит о том,
что она верует, хочет спасения, очищения и воссоединения во Христе с Отцом Небесным, приводит к тяжелой духовной брани. Отказ от праведной жизни, от
того, что древние греки называли аскезой, то есть от
воздержания, самоограничения, отказ от духовной
брани с силами тьмы и лукавства и, наоборот, переход
к брани с собственным ангелом-хранителем и силами
света – это, страшно сказать, начало богоборчества.
Помните, Эзоп, древнегреческий баснописец, поучает нас в своей басне о лисе и винограде: прыгает лиса,
хочет достать вожделенный виноград, потом в отчаянии («чаяние» – надежда, «от-чаяние» – отказ от надежды) восклицает, что виноград зелен, не очень-то ей
его и хотелось, и, виляя хвостом, отправляется по своим делам, уходит.
Мы знаем, как курильщик, или пьяница, или наркоман, или любой человек, подверженный страсти, находит самооправдание той причине, по которой он в
очередной раз поддался слабости, страсти и в очеред-
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ной раз, упав, потерял трезвение и человеческое достоинство. Воздержание требует больших волевых усилий, духовных и физических, для одоления человеком
своей слабости в духовной брани, а обретение необходимой силы невозможно без милости и помощи Божией.
И если человек отступает, поддается слабости, то нередко убеждает себя в том, что плод – трезвение – недоступен, а значит, и не нужен. Но при этом поражении
душа его, утрачивая благодать, впадает в отчаяние.
Отчаяние является главным камнем преткновения
на пути перехода от веры к надежде людей неумеренных, чрезвычайно гордых, страстных и отчаявшихся,
отказавшихся от надежды.
На фреске в Афонском храме промежуточной ступенью между býro¢ и nade Ÿ
Ç do¢ на пути восхождения к
Софии – Премудрости Божией является cmire nÇ їe. Несмирившийся человек, согласно богословию этого извода иконы Премудрости Божией, не в состоянии
обрести надежду на спасение, надежду на вечную
жизнь, на милость Божию и на покров Богородицы,
спасающие от духов тьмы, позволяющие получить возможность благоприятного ответа на Страшном суде
Божием, Христовом суде.

ученые-этимологи знают, что древний корень этого
слова тот же, что и в современном слове mэra. Сколько
отмерено тебе сил, времени и пространства в земной
жизни, тому и радуйся. Эта способность смириться, то
есть с благодарностью принять ту меру, которая отпущена Богом для блага и спасения, дарована каждому
из нас для обретения надежды, для nade Ç¼nї¼ (надеяния)
на спасение и возвращение к вечной жизни в царствии
Божием. Без понимания необходимости согласия с Божьей волей, приятия mэr¸-cmºre nÇ ї¼ невозможно мыслить о nade Ÿ
Ç de.
Противоположность смирению – неумеренность,
неуемность, доводящая человека до отчаянных шагов,
желание жить райской жизнью уже сейчас. Помните,
в старинной телепередаче звучал припев: «Нет-нет-нет,
мы хотим сегодня, нет-нет-нет – мы хотим сейчас». Отказ от терпения во славу Божию, отказ от смиренного
восприятия тех благ, которые нам уготованы, лишает
нас не только надежды на спасение, но и способности
радоваться жизни, переходя от одного дня к другому,
от одной ступени самосовершенствования к другой, от
одной степени познания Промысла Божия к другой, то
есть лишает нас возможности верно совершать свой
жизненный путь.

От меры-смирения – к надежде
Напомню, что слово cmire nÇ їe, которое сейчас возводится народной этимологией к слову mi Йr™, ранее писалось со святой буквой º («ять») в корне – cmºre nÇ їe, и
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От надежды – к кротости
Вершить свой жизненный путь снизу вверх, совершать его не так-то просто. Устаешь, если нет надежды
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на помощь Божию, дающую силы добраться до вершины. Изнемогаешь без надежды стать достаточно совершенным человеком к концу жизненного пути, чтобы
быть принятым одесную на Страшном суде Господнем.
Православному человеку без этой надежды совершенствование на жизненном пути невозможно: уныние поборет. А от уныния люди теряют свои силы и своевольно гибнут прежде старости.
И после третьей ступени, когда мы обретаем nadeÇŸdu,
казалось бы, вот она – l¢´o Йb®. Но как трудно человеку,
надеющемуся на Бога, на спасение, на милость Божью,
на покров Богородицы, соблюдающему заповеди, – как
трудно не упасть, сохранить эту надежду, потому что
часто мы сами себе не только доказываем, а показываем, насколько слаб человек. И убеждаемся, что после
очередного падения вряд ли можно обойтись без милости Божьей, без покаяния, без очищения. Поэтому прямой переход – от nade Ÿ
Ç dы к l¢´o Йbi – звучит красиво, но
вряд ли он возможен для многих из нас практически.
И опять – представьте себе мою радость и ликование, когда я увидел, что четвертая ступень на этой фреске не только поддерживает в нас надежду, но и подсказывает нам своим именем, как взойти к этой вершине вершин, к истинной любви, любви христианской.
Я говорю здесь о любви, имя которой – самопожертвование не только ради ближних, но и ради тех, кто не
любит нас, – ради врагов. Помните: l¢´i Ëte bragi Х baÇƒ¼
(любите врагов ваших (Лк. 6, 27)), потому что друзей-
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то все любят, тут нет никакого подвига. Для соблюдения евангельской заповеди и необходима та ступень,
которую на представленной фреске иконописец, по
Й oct®.
Промыслу Божию, надписал словом kro t
Итак, четвертая ступень восхождения человека к
Премудрости Божией, то есть ко Христу, к спасению, к
вечной жизни, возвращение не только в Божий храм,
но и в Царствие Небесное, где нет смерти, нет печали и
лукавства, четвертая ступень именуется на афонской
Й oct®.
фреске Софии – Премудрости Божией словом kro t
Человек, надеющийся на Бога, на то, что ему достанет
с Божией помощью сил для совершенствования, долЙ oct®.
жен стяжать kro t
Й octi, дарованноИ действительно, без Образца kro t
го нам милостью Бога в поступках и в словах Спасителя нашего Иисуса Христа, без этой наивысшей
kro t
Й octi, доселе неведомой человечеству, вряд ли возможно было ветхозаветному человеку стяжать дар
Любви. Я имею в виду Любовь всесовершенную, всепобеждающую, которая, по словам Господа нашего, по
словам апостольским, останется единственно, когда
все минется, когда небо и земля свернутся и ничего не
останется, останется Любовь, одно из нарицательных
имен Божиих, величайшая и всепобеждающая Любовь Христова.

Bo¾l¢ Ë´im™ drúg™ drúga, Ñky l¢´¸ × w ´g æa $ cП t®, i Г
bc¼ Ëk™ l¢´¼ Ëj w ´g æa roŸde nÇ ™ $ cП t®, i Г ¾naÇet™ ´g æa: aБ ne
l¢´¼ Ëj ne po¾naУ ´g æa, Ñky ´g ™æ l¢´¸ Ë $ cП t® (1 Ин. 4, 7–8).
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Возлюбим друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь.
От кротости к любви
Итак, путь к пятой ступени l¢´o Йbi – kro t
Й oct®.
Вспоминаем ли мы о Христовом образце кротости на
работе, в семейных отношениях, во внутреннем диалоге с собой, во время молитвы, в том числе, может быть,
умной молитвы? Мы знаем: когда человек кротко собирает все свои силы во имя Божие для молитвы, тогда
и Бог нисходит в его сердце по милости Своей и, по обетованию Своему, спасает. (В словаре М. Фасмера приведено родственное слову «кроткий» древневерхненемецкое hretten – спасти.)
Слова «кроткий» и, конечно же, «короткий», «укорот», «укротитель» – родственны. Нам ведомо, что невозможно укротить свои страсти, дать укорот своим
внутренним врагам безкровно, без того, чтобы сердце
не обливалось кровью, без страдания во имя Божие.
Диким остается человек, не стяжавший кротости,
зарастает в буйстве страстей, как заброшенный сад. И
как дикарь страшен он в гневе, в ярости своей, в страстях, подобных терниям и плевелам, которые даже самую большую надежду и огонь любви могут подавить.
Эта неуемная звероподобная страстность человека, его
кипучая энергейя (от греч. energeia – действующая
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сила), то есть внутренняя природная сила, может привести – при отсутствии кротости – к совращению, к
развращению на жизненном пути даже самых, казалось бы, смиренных и надеющихся на спасение людей.
Нападки эти случаются, как правило, в самые неожиданные и безобидные моменты жизни. Дикие животные страсти, как тать в нощи, караулят нас там, где мы
этого совершенно не ожидаем. Они стремятся поразить
нас в самое сердце, чтобы изгнать оттуда Любовь и исполнить всего человека ненавистью и другими сопутствующими страстями.
Здесь нет оговорки: «страшное», «страсть», «страх» –
это одного корня слова. И только страх Божий, побеждающий все остальные страхи человеческие, является
оружием нашим для достижения кротости, для укрощения всех страстей, в том числе и страха за свое здоровье, страха потерять свое материальное благополучие и положение в обществе, даже страха потерять самых близких и любимых людей, даже страха смерти.
Именно страх Божий помогает обрести истинную кротость: вспомним святого Иова, который, несмотря на
то, что потерял все: семью, здоровье, имущество, уважение окружающих людей, все же имел силу выстоять в вере и любви к Богу. Друзья и знакомые воспринимали беды и испытания, дарованные этому праведнику по силам его, как свидетельства вины перед
Богом. Они стали презирать его за якобы скрытую от
них нечистоту перед Богом и неправедность жизни.
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Сила кротости является нам и в житии святого преподобного Серафима Саровского: проявленная им кротость и непротивление по отношению к напавшим на
него разбойникам привели к их раскаянию.
Величайший образец кротости – Господь наш Иисус
Христос. Но мы знаем и о множестве ересей, суемудрых
утверждений, например: подставляя другую щеку,
можно потерять уважение к себе. Неспособность любить врагов и относиться к ним с истинной кротостью,
подтверждая свое отношение поступками, – это и есть
проявление слабости и дикости, потому что истинная
сила человека проявляется в победе над страстями, в
укрощении гнева, ненависти и гордыни. Кроткий приобщен к Истине, его желания и привязанности обрезаются во имя Иисуса Христа. Антоним кротости – гнев,
необузданность. Не кроткий – не образованный. Кроткий стяжает любовь.
От любви – к благости и славе
Здесь речь идет уже не только о смирении, а именно
об укрощении страстей, о дарованной Богом силе овладения собой, своим сердцем по образцам праведников,
в том числе тех праведников, святых людей, имена которых мы носим. Только истинная кротость, не показная, не фарисейская, не лицемерная, в какие-то моменты жизни, когда по милости Божией, может быть в
ответ на мольбы наши беспомощные, она нисходит в
наши сердца, и мы овладеваем своими страстями, –
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вот именно в эти моменты она позволяет нам возвыситься до пятой ступени на пути восхождения в Храм
Премудрости Божией, до истинной любви, вслед за которой идет благость и, наконец, слава – слава человека
во Христе.
Возможно ли на жизненном пути преодолеть все
семь ступеней, не скатившись вниз? А если возможно,
то – как взойти по лестнице совершенствования? Достойны ли мы оказаться хотя бы на первой ступени,
ведь каждый день согрешаем, и вера-то наша меньше
горчичного зернышка? Икона Софии – Премудрости
Божией – образец для нас, напоминание и о пути, каким мы можем восходить, и о цели, к которой следует
стремиться. Молитвенно обращаясь к Богородице, мы
видим все ступени восхождения. Но посилен ли нам
этот путь? Достижима ли цель? Из ветхозаветных и
евангельских примеров мы знаем: то, что кажется невозможным человеку, возможно с помощью Господа.
Главное, что мы должны помнить: несмотря ни на что
не следует отчаиваться, поддаваться страстям, ложным страхам. Только в страхе Божием, с надеждой и
кротостью можно стяжать способность любить, уподобляясь в своей любви Христу, Богородице, святым людям, праведникам, подвижникам, которые, как мы
помним из многих житий, благословляли своих мучителей и палачей.
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С.Ф. Щукина

Путь восхождения героев по ступеням
самосовершенствования в повести
А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
(конспект обобщающего урока)
Не нам, не нам, но имени
Твоему даждь славу о милос
ти Твоей и истине Твоей.
Пс. 113, 9

Молись Богу: от него победа.
А.В. Суворов

Произведения современной литературы могут стать,
а могут и не стать впоследствии признанными. Те, которые прошли проверку временем, современны всегда,
когда бы они ни были созданы. Судьба произведения
определяется тем, по призванию ли писатель, поэт создавал его, кого хотел прославить в своем слове. Этим
намерением определяется, от этого зависит истинность
сути текста, совершенство его формы, верность тона
лейтмотивов – то есть, в целом, достоин ли подражания предложенный читателю образец.
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Обратимся к одному из лучших произведений отечественной литературы – повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». В центре внимания автора путь
личностного становления главного героя – Петра Андреевича Гринева. Автор ведет повествование от его
имени, потому оно исповедально, а в минуты духовных прозрений голос рассказчика звучит и как проповедь.
В детстве Петруша Гринев живет как будто бы немудрено – так, как трава растет. Но определяющим
для всей последующей судьбы становится его коренное
родство с миром патриархальной жизни, в котором
нравственные законы существуют как неписанные
нормы, – именно они впоследствии и становятся надежным основанием, почвой для возрастания юного
человека. Мир патриархальной жизни семьи Гриневых, несомненно, близок высоким евангельским образцам.
Дорогие автору и читателям герои повести живут по
вере: именно вера – не показная, не декларируемая, а
безусловная жизнь по вере – то нравственное основание, которое имеют они изначально. Жены здесь исполняют материнский долг. Их жизни, судьбы «совиты» с жизнями и судьбами мужей, души – со Христом,
и потому поступают они по-христиански. Отец тверд в
своем намерении воспитать сына как должно. Авдотья
Васильевна Гринева не перечит принятому главой семьи решению отправить единственного горячо люби-
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мого сына на военную службу в глушь – в Оренбургские земли: «Чему научится он, служа в Петербурге?
мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии…» Мы узнаем, что мысль о скорой разлуке «так
поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу», но затем она безропотно отыскала паспорт Петруши, хранившийся в ее шкатулке вместе с его крестильной сорочкою, и «вручила
его батюшке дрожащею рукою». Впоследствии эти
представления о долге станут решающими в ситуациях жизненно важного выбора Петра Андреевича.
В повести «Капитанская дочка» жены верны мужьям и делу их жизни: «Вместе жить, вместе и умирать», – говорит Василиса Егоровна Миронова, жена
коменданта Белогорской 21 крепости, перед нашествием пугачевцев, и по сказанному слову поступает. «Молись Богу: Он тебя не оставит…» – напутствует капитан Иван Кузьмич Миронов дочь Машу. Как молится
Маша, автор не говорит – это сокровенно. Но как бы
21
  Название крепости – Белогорская – избрано Пушкиным неслучайно. Попробуем вглядеться в это название с этимологической точки
зрения. В словаре Н.М. Шанского указано, что слово «белый» произошло от индоевропейского *bha – светить, блестеть. В словарной статье
слова «белый» у П.Я. Черных мы встречаем такие образы, как «блеск,
сияние горящего огня, металла, раскаленного добела», «сияние очистительного огня большого каления», то есть в этимоне слова «белый»
заключен сокровенный смысл – сияние Фаворского света. Белый свет –
то же, что и свет Божий, – символ чистоты и готовности к вечной жизни. Божия Матерь – Купина Неопалимая, Гора Нерукосечная – символ жертвенности, чистоты и света. Слово «гора» связано с понятиями
«вершина», «высота» (П.Я. Черных).
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мимоходом, описывая интерьер ее комнаты после бесчинства пугачевцев, упоминает: «…лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом… Где ж была хозяйка этой смиренной девичьей кельи?» В этом кратком описании внимательный читатель видит устроение
жизни Маши и – умопомрачение бунтовщиков, посягнувших на Белогорскую крепость, восставших не
только против земной власти, но и против власти небесной.
Весь ход событий повести убеждает читателя: долг
мужчины – служить «верой и правдой» Богу, царю и
Отечеству. Так служили отец Петруши Гринева – Андрей Петрович и отец Маши – капитан Иван Кузьмич
Миронов. Во время приступа бунтовщиков, перед своей героической гибелью, Иван Кузьмич по-отцовски
обращается к солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что
мы люди бравые и присяжные!»
И Петр Андреевич Гринев верен благословению
отца – Андрея Петровича Гринева: «Служи верно,
кому присягнешь. Слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Несмотря на простоту воспитания, семья дала недорослю главное – прочную
нравственную основу: воспитала его в вере, в понимании необходимости служить «верой и правдой Отечеству и императрице». И потому во время казни защит-
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ников крепости, в минуту смертельной опасности
юный Гринев даже и не думает, у него и мысли нет о
возможности спасения своей жизни ценой предательства: «Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих
товарищей. <…> Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему
сердцу. Меня притащили под виселицу. <…>»Позже он
с твердостью заявит Пугачеву: «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». В конце описываемых событий скажет:
«Я… чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы». Но в начале повести
мы видим его еще юным и не подозревающим о жизненных опасностях: и в карты отцовские деньги проиграл, и в дуэли участвовал, и готов был пойти против
родительской воли, решившись на раннюю женитьбу.
Однако в духе нравственных правил патриархального мира герой оказывается в состоянии остановить
себя, смирить свои юношеские порывы, проявляет необходимое волевое усилие. Читатель видит, как жизненные обстоятельства смиряют героя (после дуэли
Петр ранен), а иногда он смиряется сам. Так, после
проигрыша Петр искренне просит прощения у Савельича: «…помиримся, виноват; вижу сам, что виноват.
Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя». Когда
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в момент отчаяния, узнав об отказе отца дать согласие
на свадьбу, Петр восклицает: «Я готов на все», Маша
Миронова помогает ему смириться: «Я не выйду за тебя
без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле Божией».
Восхождение героя по лестнице нравственного роста совершается не просто. Узнав о родительской воле,
Петр Андреевич «впал в мрачную задумчивость», «боялся сойти с ума или удариться в распутство». Но не
«упал» и не «ударился», так как сердцем принял слова
Маши и смирился, а вскоре и неожиданные происшествия дали его душе «сильное и благое потрясение».
«Несчастью верная сестра» надежда – следующая
ступень, на которую восходит герой повести. Это надежда молодых и на встречу друг с другом: «…может
быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться…»,
и на благополучный исход драматических событий
российской истории, участниками которых они невольно оказались, надежда на милость Божию. Гринев
говорит, обращаясь к Пугачеву: «Слушай… как тебя
назвать не знаю, да и знать не хочу… Но Бог видит, что
жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для
меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель.
Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою,
куда нам путь Бог укажет. А мы, где бы ты ни был и
что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога
молить о спасении грешной твоей души…» В его сло-
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вах звучит надежда на милосердие Божие даже по отношению к врагу Отечества, на возможность спасения
его души не только в земной, но и в вечной жизни.
Кротость проявляет Петр Андреевич, не желая
ввязать имя уважаемой и любимой им девушки в судебное разбирательство. Кротость проявляет Маша,
принимая все происходящие события как волю Божию. Но кротость – не бездействие.
Убежденность в исполнении воли Божией и любовь
к суженому движут Марьей Ивановной, когда она одна
предпринимает рискованную поездку в столицу, пытаясь восстановить справедливость. И ей это удается, поскольку она, как и все лучшие герои повести, наделена
даром любви. Той любви, которая, по словам апостола
Павла, «долготерпит, милосердствует, не завидует… не
ищет своего… все покрывает… всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4–7). Той любви, которая «никогда
не перестает» (1 Кор. 13, 8). И Мария Ивановна просит
императрицу рассудить дело не по закону, а по благодати.
Поступок по благодати милосердной любви в повести совершен многократно. Милосердие здесь превосходит не только интересы враждующих сторон, но и
общепринятую юридическую законность. Так Петр
жалует теплый заячий тулупчик безвестному бродяге,
который оказывается предводителем бунта Емельяном Пугачевым, а тот впоследствии много раз спасает
Гринева: «Казнить так казнить, миловать так мило-
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вать». Движение души по благодати милосердной любви оказывается выше сословного и возрастного различия: Петр, рискуя жизнью, возвращается за плененным слугой и другом Савельичем: «Я отправился его
выручать», – это поступок по чести и совести.
Милосердие и благодать – главные слова в
произведении. В конце повествования читатель
узнает о том, что родители Петра Андреевича Гри
нева «видели благодать Божию в том, что имели
случай приютить и обласкать бедную сироту». Далее
мы читаем: «Марья Ивановна благополучно прибыла
в Софию и, узнав на почтовом дворе, что двор
находился в то время в Царском Селе, решилась тут
остановиться». Упоминание о Софии не случайно,
конечно. Это и не игра слов. Главная героиня – натура
цельная – удостоена восхождения к Премудрости
Божией. Она не только оказалась в Софии – военном
городе неподалеку от Царского Села, но совершает
восхождение духовное, движимая и чувством любви
к избраннику, и потребностью в восстановлении
справедливости. Она говорит мудрые слова
незнакомой даме, не подозревая, что обращается к
самой императрице: «Я приехала просить милости, а
не правосудия».
И императрица поступает по благодати: «Я рада,
что могла исполнить вашу просьбу… Я в долгу перед
дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о
будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

41

В повести состоялись как личности и прославлены
те герои, которые живут в вере и способны к
преодолению жизненных невзгод смирением,
при этом не утрачивают надежды, а в тяжелых
испытаниях твердо проявляют кротость. Ведущий
мотив их поступков – любовь, которая есть благо. Это
любовь к своим – и к врагам, потому милосердный
поступок по благодати естественен для них.
Стойкость и мужество, верность долгу, поступки в
соответствии с понятиями чести и совести в сложных
обстоятельствах, в тяжелых, смертельно опасных
испытаниях оказываются вознагражденными и
в земной их жизни, и в судьбе рода. Потому и род
Мироновых, и род Гриневых славны. По сюжету
повести читатель узнает о том, что записки Петра
Андреевича Гринева опубликованы его потомками.
Значит, славный род Гриневых имеет достойное
продолжение, ведь, по словам издателя записок,
«потомство их благоденствует».
Добро, идущее от сердца, живое движение души
лучших героев повести оказывается решающим в их
судьбах. Если на уроках литературы при изучении повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» учитель познакомит подростков с образом лестницы возможного
совершенствования, изображенной на фреске Софии –
Премудрости Божией, расположенной в приделе храма святого великомученика и целителя Пантелеимона, то юный читатель сможет в новом свете осмыслить
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описанные в повести события и обрести пример возможного собственного нравственного восхождения по ступеням совершенств: býra, cmireÇnїe, nadeÇŸda, kro Йtoct®,

l¢´o Йb®, ´lagodaÇt®, claÇba.

По завершении школьного изучения повести все же
остается некая недосказанность. Для каждого внимательного читателя в мнимой простоте текста скрывается тайна. Все мы помним предпосланный повествованию эпиграф: «Береги честь смолоду». Так напутствует отец Петрушу. Но произведение все же названо
автором «Капитанская дочка», а не «Сын премьермайора» 22. Есть ли в повести напутствие Маше? Обычно ученики его припомнить не могут. А слова, определяющие судьбу Маши, в произведении есть. Непременно следует обратить внимание школьников на
напутствие, данное Маше Мироновой ее отцом: «Молись Богу: Он тебя не оставит…» Напутствие, данное
комендантом Белогорской крепости дочери, в тексте
«спрятано», в эпиграф автором не вынесено, но существенно: исполнение дочерью отцовского наказа становится впоследствии определяющим ее судьбу и судьбу
близких ей людей. Не в этих ли словах один из секретов
непреходящей современности повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»?..
22
  Начальные слова повести «Отец мой Андрей Петрович Гринев в
молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку
премьер-майором в 17… году» становятся ответом на предпосланный
первой главе повести вопрос эпиграфа: «Да кто его отец?»
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Глаголы «молить» и «молвить», по предположению
автора «Историко-этимологического словаря современного русского языка» П.Я. Черных, исторически
связаны с греческим «мелос» – песня, мелодия. А слово «мелодия» происходит от *mel- – «связывать», «соединять». Таким образом, молящийся связывает себя с
Отцом Небесным, Его волей.

III
В.В. Семенцов

Беседа о святых словах

lýto, ´laÇgo, bi t
Й i

Праздники Рождества Божией Матери и Софии –
Премудрости Божией мы празднуем вслед за завершением времени, которое называем lýtom™ (летом),
lýtom™ gdné im™ ´l gæ oprї¼ Ëtn¸m™ (летом Господним благоприятным). И потому давайте обратимся к слову
lýto. Каков его смысловой исток? В одном из новейших словарей, который так и называется – «Новое в
русской этимологии», молодые составители своим усердием выявляют в этом слове два глубоко восходящих
корня. Первым назван праязыковой индоевропейский
корень «*лэ-» с длинным «э», вариант его – «*ли-». Этот
корень толкуется как ослабление, отпуск, то есть время, когда отпускается напряжение, страдания оставляют человека. Помните, как мы взываем в молитве:
«Ослаби, остави… Боже…» Когда человек чувствует,
что его силы на исходе, что ему невмоготу напрягать
их для совершения своего призвания, для восхождения на следующую ступень к Премудрости Божией, ко
спасению, тогда-то и наступает по милости Божией
lýto gdné e ´l gæ oprї¼ Ëtno (лето Господне благоприятное).
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По свидетельствам традиционных этимологических
словарей, тот же корень встречается в глаголе лить и
однокоренных с ним излияние, влияние, литься. Благодать, которую мы принимаем в свое сердце, изливается сверху вниз, из царствия Божия, из Царствия Небесного, из сердца Христова в наши с вами сердца, если
они не окаменели и не закрылись для Господа. Мы знаем, что если лить воду на твердый камень, в котором
нет жизни, то вода будет отскакивать и разбрызгиваться, а камень так и не напитает. Поэтому мы говорим не
о каменном сердце, а о сердце умягченном, открытом,
согретом истинной любовью к Богу, следовательно, и
ко своему ближнему. Что может быть выше любви
Христовой, любви Богородицы ко всем людям – живущим ныне, усопшим и еще неродившимся?
Сокровенный смысл излияния в слове лето свидетельствует о сути того, что происходит в самую благоприятную пору человеческой жизни. Наши предки исчисляли года жизни человеческой, года истории человечества летами. Дожив до лета, до ослабления, до
милости Божией, до отпуска грехов и прегрешений,
человек говорил: «Слава Богу!» – и исполнялся благодатью Божией, готовясь к новым испытаниям, постепенно через осень входя в зиму, когда все впадает в сон,
в спячку, подобную смерти. Пережить сложнейший
осенне-зимне-весенний период до следующего лета в
России аграрной, деревенской удавалось, к сожалению, далеко не всем.
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Поэтому глагол лить, обращающий наше внимание к нисхождению благодати, очень промыслителен
для нас. Так же как древние греки не различали буквы «б» и «в», так и в славянских языках мы встречаем
это неразличение. По свидетельству многих этимологов, слова «благо» и «влага», «болога» и «Волга» родственны. Излияние благодати в Слове Божием, обращенном к человеческому сердцу, подобно излиянию
влаги на скорбную, иссохшую, исстрадавшуюся и
жаждущую увлажнения землю для ее восстановления
перед посевом и принесением плодов, для восстановления ее жизни и исполнения новыми, порождающими,
творческими силами. Это нисходящий поток. Но есть
еще и поток противоположного, восходящего направления.
Интересно, что у глагола лить есть созвучный глагол вить. То, что свито, в русском языке называют
словами свой, свойство. В нашем языке есть однокоренные с ними повитуха, повой. Здесь чередование с
«-ой-» не случайно, это закономерное историческое чередование звуков и написаний. Оказывается, что наши
свойства и даже – особенно – наша свобода (где тоже
есть этот корень) позволяют нам восходить с Божией
помощью навстречу изливаемой на нас благодати,
любви, восходить ко Христу, к Богородице.
Свитие, соединение или слитие, в Слове Божием, в
слове спасения явственно в молитвах наших. Мы каждодневно молимся, обращаясь к Богородице:
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Preb¸ Ëƒƒa¼ a gÍ g æl™, mїrckaÇgy m¼ × preb¸ Ëƒƒa cli t
É ї¼
cotbori Õ (Молитвы утренние, молитва 7-я).
Превысшая ангел, сотвори меня превыше мирского
слития.
«Пречистая Палата Владыки нашего, мирскаго мя
превыше слития сотвори». То есть наше слитие воедино, наша свитость («-вить» и «-ять» тут чередуются) –
это наша духовная связь. Не случайны однокоренные
со словом «вить» слова «вязать» и «узы». Свитие и связь
становятся душеспасительными, когда они направлены на восприятие благодати Божией открытым сердцем человеческим, основаны на любви к вечной жизни, к Богу. Но если сердечные связи человека, все его
свития, свитки, свойства укоренены только в земном,
материальном – окружающем временном, смертном,
наполненном страстями мире, то такая связь страшна
и губительна. Вырваться из плена страхов, страстей,
искушений и кратковременных манящих ценностей
этого мира самостоятельно земной человек не может.
По крайней мере аз, грешный…
Í ™, родственно
Местоимение «я», восходящее к a ¾
словам связь, вязать, язык. И когда мы устанавливаем «я» первой буквой в алфавите, то это проявление
ячества, гордыни. Превознесение себя восстанавливает в человеке силы на борьбу с Богом и с самим собой в
погибель. Уличив себя в гордыне, мы молим:

YclaÇ
Æ ´i, y ÅctaÇbi, procti Õ, ´Ÿ çe, pregrºƒ$ Énї¼ na ßƒa
(Молитвы на сон грядущим,
byl®na¼
Ë
i Ã ne byl®na¼
Ë
вместо прощения).
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Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши
вольные и невольные.
Оказывается, вязать и решить – два очень важных
действа – являются именами двух каждодневно необходимых нам мучительных операций. В молитве, в обращении сердца, а за ним и ума гор е мы связываем
свои сердца со Христом. В каждодневном исповедальном покаянии и в главном нашем оружии – Евхаристии, причащении Плоти и Крови Христовой, мы разрешаемся с Божией помощью от порочащих нашу богоподобную природу связей. Это и есть истинное
освобождение человека: не случайно свобода, свой,
свить, витие – однокоренные слова. Освобождаясь от
связей, уподобляющих человека плющу и приводящих к круговой поруке взаимной безответственности
перед Богом и преступлению заповедей Божиих, мы
начинаем исцеляться, как начинает исцеляться больное дерево, и – в меру своих сил – возрастать.
Давайте еще раз вспомним о том, что слова слово,
слыть, слава, слушать – однокоренные. Об этом свидетельствуют все этимологические словари. А для
того, чтобы нам лучше вразумиться, давайте вслушаемся в слова святителя Василия Великого:
«Понятие слова двояко: есть слово, произносимое
голосом, и оно по произношении исчезает в воздухе; и
есть слово внутреннее, заключенное в сердцах наших».
Корни этого внутреннего слова в крови нашей, в
сердцах укорененные и направляют нашу волю к сви-
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тию, связи с изливаемой в наши сердца свыше благодатью Божией. И еще одно высказывание святого Василия Великого о наших с вами сердцах:
«Сердце наше есть как бы некоторый источник, а
произносимое слово – как бы некоторый ручей, текущий из сего источника».

С.Ф. Щукина

Святые слова отечественного языка –
лейтмотивы творческих работ школьников
(по впечатлениям паломнической поездки
на Псковщину)
…Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.
И.А. Бунин

Воздай честь небу – потом земле.
А.В. Суворов

Слово Божие вечно нисходит к нам через тексты
Священного Писания. Оно благовествует и призывает
нас к совершенству вне времени и пространства. Слово
наше, человеческое – восходящее, произносится в
определенное (то есть имеющее предел) время и в определенном месте. Житейский, душевный и духовный
опыт, воплощенный в слове земном, личностен.
Каким образом учитель, родитель мог бы помочь
воспитаннику увидеть, услышать и, восприняв, запечатлеть в душе «образ мира, в Слове явленный», а за-
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тем отозваться на него своим словом? Когда и где нашему «сердцу слышен глас небес»? Тогда, когда душа
смягчена и открыта, когда духовно жаждет.
Поездка с учениками в Псковские земли – Печоры,
Изборск, Святые Горы радостна для школьников, живущих в городе. На живой земле, не покрытой коркой
асфальта, под небесами, не прокопченными смогом,
становится доступной возможность восприятия потока изливающейся благодати, открытия пути нравственного восхождения в земной жизни, возможность
научения живому слову благодарности.
Мощь крепостей, широта неоглядных далей на древ
ней Псковской земле, в Святых Горах у горожан вызывает восторг. Здесь «синее блещут небеса», и становятся зримыми для нашего «внутреннего ока» и мужество
воинов, защищавших веками эту порубежную землю,
и стоическое подвижничество монахов, и талант русских зодчих, и красота природы. А слово поэта помогает осмыслить увиденное.
Настраивая учеников на поездку, мы предложили
участникам паломничества – тридцати ученикам (от
первоклассников до десятиклассников школы «Гуманитарий») – подумать: что имел в виду Пушкин, когда писал в стихотворении «Деревня»: «…учуся в истине блаженство находить»? Мы пришли в школьный
храм, где была икона Софии – Премудрости Божией.
Впоследствии ученики вспоминали о ней, когда поднимались по каменной лестнице к Святогорскому
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Успенскому храму. Монастырские ступени достаточно высоки даже для взрослого человека, и потому
дети чувствовали напряжение, поднимаясь вверх…
Красивые, огромные плиты, которыми вымощены
ступени, помнят и времена польско-литовского нашествия, и «еле слышный шелест шагов» Пушкина и
его близких, и шаги русских солдат-саперов, разминировавших монастырь… Теперь по ним восходили
наши ученики. Камни разноцветные, влажные после
недавно прошедшего дождя – розоватые, серые, голубоватые…
…Скольких горожан приводило и приводит в святые Псковские края вдохновенное слово поэта! Люди
«едут к Пушкину» и – нередко – по-новому открывают
для себя Отечество. Святогорский монастырь на Псковщине не только по названию своему созвучен со Святой горой Афон. Так же, как и во многих монастырях
Афона, главная святыня центрального Успенского
храма Святогорского монастыря – чудотворная икона
Божией Матери Одигитрия – Путеводительница. Можно сказать, что здесь Она – Матерь Бога-Слова – Игумения Святогорского монастыря.
Вот где, наверное, разгадка одного из лейтмотивов
поэзии Пушкина – пути-дороги. Обратимся к словарной статье: слово «поэт» восходит к греческому *poejo
– «творю». Его исходный индоевропейский корень *k”ei
– «класть слоями», «наслаивать» – тот же, что в русском чин, – «порядок», «последование», «определенное
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место» 23. Последовательность образной системы в стихотворении поэта, услышавшего призыв «Глаголом
жги сердца людей», подобна лествице, вершина которой – глагол Всевышнего.
В любом поэтическом произведении – и признанного поэта, и нынешнего ученика – есть свой «основной
элемент, доминанта» – лейтмотив, который выявляет,
«о ком поет, кого славит и перед кем преклоняется растущий человек в сокровенной глубине своей души». 24
Перед поездкой мы попросили ее участников подготовиться к литературному вечеру, а для этого выбрать
и выучить понравившееся стихотворение (предпочтительно – А.С. Пушкина и его современников). Умение
быть благодарным и желать блага другим, говорить о
сокровенном просто и высоко, радоваться жизни и
красоте природы, прощать и любить – эти и многие
другие особенности поэзии Пушкина оказались близки сегодняшним школьникам: они убедились, насколько близки предпочтения поэта и их собственные.
Когда-то В.К. Кюхельбекер, вспоминая годы лицейского братства, писал о чистой и светлой радости слияния юных душ, о том времени, когда лицеисты были
вместе: «мы сокровеннейшие чувства свои, сокровеннейшие мелодии наших душ сливали в один общий и
23
  Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка. М., 1999.
24
  Семенцов В.В. Отечественный язык как основа воспитания и обучения. СПб. – Пушкин, Школа «Гуманитарий», 2007. С. 63.
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сладостный хор» 25. Этими словами могли бы сказать о
литературном вечере и наши путешественники.
В ответах школьников на вопрос, что имел в виду
Пушкин, когда писал в стихотворении «Деревня»: «…
учуся в истине блаженство находить», явственно обозначились слова-образы, звучащие как лейтмотивы
поездки: благо, радость, красота, вода, поэзия, дружба, дом, Отечество, ступени, вдох, свобода и другие. Появление этих единодушно избранных лейтмотивов не
случайно: они рождены общими свежими впечатлениями и той предшествовавшей общешкольной жизнью,
которая подготовила учеников именно к такому восприятию увиденного и услышанного на Псковской
земле. Несмотря на кажущуюся сложность задания –
ответить на вопрос о сокровенных впечатлениях, благодаря которым открылось начало вечного, прекрасного в жизни – из работ школьников становится ясно, что
оно было понято. Если обобщить ответы, можно выделить следующие наиболее характерные размышления.
Благо. В корне слова «благо» сокрыта суть сияния,
свечения (от *bhelg – блестеть, сверкать, сиять). Во
многих ответах были избраны слова, однокоренные со
словом блаженство, – благо, благодать и родственные
с ними, например:
«Больше всего мне понравилось смотреть на благодатную воду реки Сороть и реки в Изборске…» (Володя, 8 кл.);
25

  «Сын отечества», 1818, ч. 49, № 45, С. 332.
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«…Благодатно посещение святых источников, Михайловского. Эти места святые, потому что освящены
победами и молитвами» (Вася, 7 кл.);
«…Вид от дома Пушкина на реку Сороть – благодать!..» (Ира К., 7 кл.).
Радость, красота. При сопоставлении этого слова с
другими однокоренными словами («рад» – веселье;
«радеть», «ради» – забота, усердие; «радиация», «радий», «радиус», «радуга» – излучение, свет) обнаруживаем, что смысл слова «радость» близок и словам «благо», «блаженство» – свет, сияние и «краса» – огонь.
Многие из перечисленных здесь однокоренных слов
роднит смысл: сила нетварного света. Свет поэтического слова поэзии Пушкина ученики проживали как радость:
«Это радость – увидеть такие пейзажи, да еще и в хорошей, веселой компании ощутить душу поэзии Пушкина. А чувствуешь ее благодаря природе (Женя, 10 кл.);
«Радостно было на поэтическом вечере у костра»
(Марк, 6 кл.).
Дети своим живым сердцем открыты радости щедро изливающейся Божией благодати. И поток солнечных лучей, и запахи цветущей, благоухающей разноцветной сирени, окруженной гудением трудолюбивых
пчел, и водные потоки – реки, ручьи, ниспадающие
ключи, и радость совместного ликования – все воистину в этой поездке было для нас «летом Господним благоприятным»:
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«Запомнились водопады и лебеди. Это было очень
красиво» (Ира, 9 кл.).
Это было время начала летних каникул. Напряжение зимней учебы – позади, впереди – отпуск, лето, радость!
Есть забавные ответы, например: «Пушкин, наверное, находил блаженство в том, что пил такую чистую
вкусную воду и мог купаться в ней» (Глеб, 7 кл.). Можно только порадоваться за Александра Сергеевича, который мог в прямом смысле «купаться в блаженстве».
Влага, вода. Почти во всех ответах речь идет о во
де – разнообразно упомянуты источники, ключи, святой родник, святая вода, река:
«Больше всего понравилась природа. Трава зеленая,
мельница, река Сороть» (Ира К., 7 кл.);
«Славянские ключи. Это же святая вода. Это самое
дорогое» (Влад, 7 кл.);
«В Изборске – источники. Там весело было. Удивила крепость во Пскове – я представлял себе, что крепость будет поменьше» (Иван, 6 кл.);
«Славянские ключи понравились больше всего. Там
было холодно и комары кусали, но вода была вкусная
во всех источниках, при этом разная по температуре и
по вкусу» (Глеб, 7 кл.);
«Мне запомнился святой родник в Печорах и Славянские ключи» (Женя Е., 4 кл.).
Поэзия, дружба, мы. Эти слова, являющиеся лейтмотивами творчества Пушкина, упоминали многие,
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вспоминая поездку. Одним из главных впечатлений
школьников была радость душевного единения во время поэтического вечера, состоявшегося на лесной опушке. Все – и дети, и взрослые – читали избранные ими
стихотворения Александра Сергеевича Пушкина и других любимых поэтов, пели. Вечер стоял тихий, солнечный. Пахло весенними цветами, молодой травой. Трели соловьев временами заглушали голоса детей.
Поэтическое слово позволило раздвинуть рамки
личностного «я» – пушкинское «мы» было осознано
многими детьми через слово поэта. Не случайно в большинстве отзывов читаем о радости единения душ:
«Думаю, что Пушкин в строках «Учуся в истине
блаженство находить» имел в виду душевное единство» (Юля, 10 кл.);
«У нас был дивный поэтический вечер. Я люблю находиться на природе. А здесь мы читали стихи, и в это
время на поляну вышли лиса и косуля» (Уля, 6 кл.);
«Понравилось все, особенно – поэтический вечер»
(Саша, 4 кл.);
«Особенно хорош был поэтический вечер у кост
ра – там весело было. Я читала стихотворение Пушкина «Уединение». Больше всего мне понравилось стихотворение, которое Марина читала, – «Соловей и
роза». Замечательно красиво, когда солнце садится и
вечерние запахи разливаются в воздухе» (Юля, 10 кл.);
«Больше всего понравился поэтический вечер»
(Ксения и Олеся, 2 кл.);
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«Особенно понравилось дружеское общение» (Артемий, 10 кл.);
«Запомнился вечер у костра, сама дружеская, поэтическая атмосфера» (Илья, 9 кл.).
Свобода, совитие. В ответе на вопрос о наиболее
сильном впечатлении поездки дети в первую очередь
вспоминают радость красоты весенней природы, озер,
рек и источников. Излияние благодати в слове поэтическом, озаренное искрой света Божьего, обращенного
к человеческому сердцу, – нисходящий поток. Поток
восходящего направления, родственный глаголу
«лить», – «вить». Память детей включает в себя не
только радость недавней поездки, но и «совита» с памятью исторической: в их отзывах неоднократно повторяются слова дом, поместья, места, страна, родина, Россия:
«Больше всего я рад тому, что мы не забыли Пушкина. Я знал, что он замечательный поэт, что его стихи
все любят. Но я очень рад, что мы – наша страна – сохраняем память о нем, о тех местах, где он жил, писал стихи. Я больше узнал о нем здесь. Побывал в домике, где жила его няня, и в доме, в который к Пушкину приезжали его друзья» (Женя, 4 кл.);
«Мне больше всего понравилось, как экскурсовод
рассказывала, – ясно, понятно, интересно. Домик няни
запомнился» (Катя, 6 кл.);
«Интересно было в доме в Михайловском – быт поэта, что и как писал» (Марк, 6 кл.);
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«Произвели впечатление поместья – Тригорское,
Михайловское (Женя, 10 кл.);
«Я рада, что побывала в местах, где жил Пушкин:
в Михайловском, в Тригорском» (Уля, 6 кл.);
«Понравились Тригорское и Изборск. В Тригорском –
дом друзей Пушкина, Осиповых-Вульфов» (Иван, 6 кл.).
Осмысление строки стихотворения «Деревня» предполагало ответ на вопрос: как возможно преодолеть
жизненную суету и обрести внутреннюю свободу?
Женя Р. (10 кл.) так рассуждает об истинной свободе
человека: «Истина и есть природа, русский дух. В Петербурге он не так чувствуется, дух России. А здесь
Пушкин остался наедине с собой и с природой. Был в
ссылке, но при этом был внутренне свободен».
Дыхание, вдох, вдохновение. Участникам поездки
по-новому стала понятна взаимосвязь слов «дыхание»,
«вдох» и «вдохновение», что следует из их ответов:
«В Михайловском дышится по-особенному… В строке «Учуся в истине блаженство находить» Пушкин имел
в виду свою внутреннюю истину» (Марина, 10 кл.);
«Думаю, что строки «Учуся в истине блаженство
находить» о том, что Пушкин в псковской деревне, в
Михайловском, учился дышать. Он ведь все-таки был
барин, в Петербурге привык к городской суете» (Иван,
6 кл.).
Смысл, суть жизни. Для многих созерцание было
трудом души – стремлением «понять Родину» и даже
«суть жизни»:

60

«Пушкин строками стихотворения «Деревня» хотел сказать, что не надо отрезать себя от Родины, а
пытаться понять Родину, родную природу и суть самой жизни» (Уля, 6 кл.).
«От полноты сердца глаголют уста» ученика в размышлении:
«Когда Пушкин писал строки «…Учуся в истине
блаженство находить», он имел в виду, что переменил
суетное состояние на состояние созерцания. Сумел заглянуть в себя, подумать о жизни. Не думать о том,
что будет завтра, что суетно, каждодневно, а задуматься. Это время, – нам говорил экскурсовод, – было
для него самым творческим. Здесь были написаны замечательные произведения именно потому, что он смог
задуматься о смысле жизни, бытия, о жизни с Богом
и с собой в гармонии» (Илья, 8 кл.).
…Настало время отъезда. Несмотря на непрекращающийся сильный дождь, перед отходом автобуса мы
вновь поднялись по каменным ступеням к Успенскому
храму. Молодой иеромонах с радостью согласился отслужить литию об упокоении души раба Божьего
Александра. Мы встали в полукруг, мальчики сняли
головные уборы. Дети и взрослые не стали раскрывать
зонты… Когда-то поэт писал:
Приветствую тебя, пустынный уголок,
приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
где льется дней моих невидимый поток…
Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит…
На свете счастья нет, но есть покой и воля…
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Теперь, совершив труды земные, он там, где обитель
дальняя, приют вечного спокойствия. И жив будет до
тех пор, пока жив будет хоть один пиит…
Всю свою сознательную творческую жизни Пушкин
находился в пути, восходил к истине. Владимир Иванович Даль (автор «Толкового словаря»), находившийся рядом с поэтом в последние минуты его жизни, впоследствии вспоминал: «Умирающий несколько раз подавал мне руку, сжимал и говорил: “Ну, подымай же
меня, пойдем, да выше, ну, пойдем”...
«И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь
играть…»
«Здравствуй племя молодое, незнакомое…» – жизнь
продолжается!
Господи, спаси и помилуй раба Твоего Александра!
Лил дождь… Никто не двигался с места, не проявлял нетерпения. После литии иеромонах так же под
дождем неторопливо начал беседу о том, почему поэт
не канонизирован как святой, несмотря на всенародное почитание. И о том, почему ему оказано особое уважение – могила расположена неподалеку от алтаря –
удел избранных. Также неторопливо, благоговейно мы
вошли под высокие своды молчаливого Успенского
храма, приложились к святыне монастыря – иконе Божией Матери Одигитрии.
После возвращения из Псковских земель в город я
спросила учеников: что особенно запомнилось в поездке?
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Храм, ступени… Отрадно было вернуться к недавним светлым впечатлениям, мысленно еще раз пережить их:
«Греют душу воспоминания о Святогорском монастыре, о проповеди батюшки у могилы Пушкина…»
(Илья, 8 кл.).
Эти воспоминания прошли первую проверку временем: в памяти запечатлелись крепости, храмы и ступени к храму:
«Мне особенно запомнился храм Святой Троицы во
Пскове» (Ира, 8 кл.);
«Удивила крепость во Пскове» (Иван, 6 кл.);
«Запомнились деревья, под которыми Пушкин ходил… Ступени Святогорского монастыря» (Максим,
4 кл.);
«Запомнились ступени в Святогорском монастыре
и то, как мы поднимались по ним к Богородице» (Саша,
4 кл.).
…В первые дни сентября позвонил теперь уже второклассник Павел и, старательно выговаривая каждое
слово, сказал: «А Вы помните, как мы молились под дождем у могилы Пушкина? Мне еще особенно помнится
Святогорский монастырь, а в нем – чудотворная икона
Божией Матери Одигитрия. Спасибо Вам, слава Богу
за поездку!» Все лето берег Павел это драгоценное воспоминание, чтобы вернуть обретенную им радость учителю и Господу.
Отзывы всех наших юных паломников созвучны
словам святителя Василия Великого: «сердце наше
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есть как бы некоторый источник, а произносимое слово – как бы некоторый ручей, текущий из сего источника».
Так хотелось бы в нашей городской суетной жизни
не утратить обретенный благодатный лейтмотив поездки в святые Псковские земли, – места, где «сердцу
слышен глас небес».
И слава Богу!
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IV
В.В. Семенцов

Краткий вспомогательный корнеслов
БЛАГО – «добро, все доброе, полезное, служащее
нашему счастью» (В.И. Даль); «от др. р. благо – хорошо» (М. Фасмер). «Благой – *bhelg – «блестеть», «сверкать», «сиять», см. белый» (П.Я. Черных).
Благ – одно из имен Божиих: «Иисус же рече ему:
что мя глаголеши блага; никтоже благ, токмо един
Бог» (Мк. 10, 18). Благобоязненный – боящийся Бога;
благоговеющий – особо почитающий Бога. Благодетельствовать – исконно – делать что-либо для людей
во имя Божие.
Однокоренные слова БЛАЖЕНСТВО и блаженный
восходят к тому же корню, что и древнеиндийское
balam – сила. Тогда блаженный этимологически означает «принадлежащий Большему, Сильному, Источнику сил», то есть Божий.
Соответственно, блаженство этимологически означает состояние «у Христа за пазухой» – преданность
Сильному, Источнику сил. Увидев и уразумев свое отношение к Источнику всех сил, можно уяснить, почему блажить и поддаваться своей блажи плохо, а блаженствовать – хорошо. Предавая себя, друг друга и
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весь живот наш Христу Богу, мы переживаем неземное блаженство – как на седьмом небе: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» – см. Заповеди Блаженств (Мф. 5, 3).
Когда мы благодарим друг друга, мы, конечно же,
не дарим друг другу благо, ибо «никтоже благ, токмо
един Бог». Наоборот, мы «друг друга Христу Богу предаем». После глагола благодарить отечественный язык
управляет нашей речью не в дательном, а в винительном падеже – не «благо дарю вам», но «благодарю вас».
В другом контексте, говоря «я вам искренне благодарен», мы вольно или невольно подразумеваем исконный корнесловный образец преданности своему благодетелю по воле Божией.
ВЕРА – «отсутствие сомнения» (В.И. Даль). «Вера
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). «Ибо во Христе Иисусе не имеет
силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5, 6).
Древний праязыковой корень *uer-, от которого
происходит это слово, тот же, что и в слове веревка, –
«связующее средство», «привязанность». Сомнение
есть не ослабление, а прерывание веры. Слово «вера»
встречается во многих языках. Основной его смысл –
истина, правда, уверенность. Литургия разделяется
на оглашенных, согласившихся, но не приобщившихся к таинствам. Верность Господу – отсутствие сомнений, без рассуждений. Верный – крепкий, настоящий,
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истинный. Верующий – не предающий себя, Господа и
ближних.
Извращать – значит изменять естественный круговорот вещей, нарушать закономерности времени и
пространства. Таким образом, зло представляет собой
кривотолки, лукавые попытки извратить истину:
ложь и вранье. Врать и вращать – этимологически
однокоренные слова, – к примеру, П.Я. Черных возводит оба этих слова к одной индоевропейской основе:
*uer- / *uer-t (врать / вращать). По данным словарей, к
этой основе также относятся слова верх, вершить, совершать, греческое *уранос – небо.
К этой же древнейшей основе, возможно, относится
и слово ВЕРА. Очень важно, чтобы наша вера была истинной. Иначе, веря во вранье, человек неизбежно начинает вершить зло под видом добра и справедливости.
Особая опасность зла заключается в том, что внешне оно бывает очень похоже на добро и даже более привлекательно для неопытных своевольных людей.
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала
жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их
и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы
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будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена,
что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно» (Быт. 3, 5–8).
КРОТОСТЬ – от того же корня, что короткий, укрощать. Главное условие добровольного плодотворного
восприятия любых нравоучений: Кроткий ответ отвращает гнев (Пр. 15, 1); Кроткий язык – древо жизни
(Пр. 4). Чтобы спокойно и плодотворно воспринимать
нравоучение, человек должен обладать не диким и необузданным, а кротким, то есть уже укрощенным,
устойчивым и зрелым нравом. Кроткий приобщен к
Истине, его желания и привязанности обрезаются во
имя Иисуса Христа. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5). Антоним кротости – гнев,
необузданность. Не кроткий – не образованный. Кроткий стяжает любовь.
ЛЮБОВЬ – первоначально в русском языке *любъве –
это родительный падеж от общеславянского любы. Однокоренные слова: любой, любо, либо, частица ли. Общеязыковой древний корень звучит и в западноевропейских языках: англ. love, нем. liebe – любовь; лат.
libido – влечение. Слово любой, возможно, своим современным значением раскрывает нам природу любви:
всякий, каждый человек любим Господом, но не каждый любой из нас отвечает на любовь Отца Небесного
своей сыновней любовью.
Преподобный Нил Синайский: «Как солнце светозарными лучами улыбается всей земле, так любовь
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светозарными деяниями приветствует всякую душу.
Если приобретем ее, то угасим страсти и просияем до
небес. Всякий труд совершишь, как скоро улучишь
святую любовь; а когда нет ее, ни в чем нет успеха, —
тогда и гнев свирепеет, и нравы грубеют, и к трудам, по
высокоумию, примешивается тщеславие».
Вл. Соловьев: «Истина… овладевающая внутренним
существом человека и действительно выводящая его
из ложного самоутверждения, называется любовью»;
«Истинная же духовная любовь… [есть] торжество над
смертью... превращение смертного в бессмертное, восприятие временного в вечное».
Словарь В.И. Даля: «Любовь — состояние любящего, страсть, сердечная привязанность, склонность; вожделение, охота, расположение к чему. Любовь человеческая себя любит, а Божеская друга. Нет выше той
любви, как за друга душу свою полагать».
В заключительной, 21 главе Евангелия от Иоанна
есть таинственные, хоть и известные строки: «Симоне
Ионин, любиши ли Мя паче сих?» В каноническом переводе Евангелия на русский язык этот вопрос звучит
как «Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?». Знал ли апостол Петр, насколько сильно другие апостолы любили Христа? Мог ли он судить о своей
любви к Нему как о большей, чем любовь Иоанна, Иакова и других девяти, которые трижды не отрекались
от своего Учителя за несколько дней до Его воскресения? Наконец, разве доверил бы Иисус свою паству
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тому, кто с гордой самоуверенностью утверждал свое
превосходство над собратьями в любви?
Однажды после исповеди один иерей поделился со
мной своими многолетними наблюдениями: очень редко кто-либо из мирян каялся в нарушении первой заповеди о любви к Господу. При этом встретить в миру
даже воцерквленного христианина, который искренне
утверждает, что любит Христа больше, чем своих близких родственников, – это большая редкость. Так каков
же перевод двояко читаемого вопроса Христа на современный русский язык?
«Паче сих» дословно и буквально переводится как
«больше них», то есть «Любишь ли ты Меня больше,
чем своих братьев, чем сей мир (мирщину)?». Если да,
то паси овец Моих как Мой раб – пастырь от вышних,
а не раб мира сего, отрекающийся от своего Господа на
виду у тех, кто гонит Его: «Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира»
(Ин. 8, 23). После троекратного вопрошения Петра
укрепляет его дух, предупреждая, что за эту нелицемерную, истинную любовь Петру придется безвинно
последовать за своим Господом на крест. Именно в этом
«паче сих» прообразуется смысл слова любовь. Тот, кто
искренне любит, побеждает мир вслед за Господом и
пасет Его овец не за мирскую мзду, но даже до смерти,
и до смерти крестной: «В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Любовь есть возможность последовать за Христом,
утверждая мир в мире.
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НАДЕЖДА – заимствовано из старославянского
языка, от nadeti – положить, поставить. Буквально –
то, на что полагаются: «Ибо мы спасены в надежде»
(Рим. 8, 24). Надежда – от «деять» (делать, деть – ставить, класть). Надежда на спасение – стояние во Истине. Антоним – отчаяние (отказ от чаяния; ведет к отпадению от Бога), то есть безнадежность, а за ней – погибель. Надо удержаться на камне нашей веры, не сходить
с нее. «А теперь пребывают все три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13, 13).
ПОЭЗИЯ – от др.-греч. глагола *poejo – творю, создаю по образу. «Род искусства, орудием и материалом
которого является слово, а сущность которого –
мышление в словесных образах (тогда как проза
есть мышление посредством абстракций, схем и
формул)» (словарь Брокгауза и Ефрона).
ПОЭТ – восходит к греческому *poejo – творю. Исходный индоевропейский корень *k’ei – «класть слоями», «наслаивать» – тот же, что и в русском чин, – «порядок», «последование», «определенное место» (словарь П.Я. Черных). Итак, сопоставив этимологию и
определения слов стих, стихия, поэзия, поэт, чин,
приходим к выводу: как поэт Бога каждый человек
призван выстроить в своем внутреннем мире особый
порядок словесных образов родного языка, чтобы преобразиться в соответствии с первоначалом.
СЛАВА – СЛАВЯНЕ – люди, принадлежащие Слову, ведущие свой род от Слова, – духовная общность
людей, служащих Слову и живущих во славу Божию.
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СЛОВО – одно из евангельских имен Бога, изначального Творца и конечного Судии мира, Альфы и
Омеги. «СЛОВО... индоевропейский корень *k’leu –
«слышать», тот же, что в русских словах слух, слыть,
слава» (словарь П.Я. Черных). «Имеяй уши слышати,
да слышит» (Мф. 11, 15). Слово – это источник силы
духа для тех из нас, кто способен услышать его: «Почто беседы Моея не разумеете? – Яко не можете слышати словесе Моего» (Ин. 8, 43).
«Словутый, словущий, словый, хорошо слывущий,
славный, прославленный, знаменитый, известный.
Это словутый, пресловутый мастер. Это словущий человек, на честь. Словущее воскресенье, день 13 сентября, память храма на Голгофе. ...Словутник, -ница
новг. твер. Человек знатный, известный, богатый;
Словный, точное подобие, точный, верный, схожий»
(В.И. Даль). Следовательно, в родном языке не столько
слово принадлежит человеку, сколько человек – Слову.
СМИРЕНИЕ – заимствовано из старославянского
языка (от съмерити – сдерживать, умерить, – производного от слова мера – мера). Современное написание –
результат сближения со словом мир. Нередко мы не соблюдаем меру в словах, потребностях, хотим жить безмерно. Для того чтобы смирить (умерить) нас, нужен
пастырь духовник. Антоним смирения – алчба.
СТИХ – др.-греч. *stiсhos – ряд, строка – «форма
поэтической речи. Стихосложение начинается именно
с введения в речь особого порядка, какого не знает про-
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за» (А.П. Квятковский. Школьный поэтический словарь).
Однокоренное слово стихия – др.-греч. *stichion –
переводится как первоначало, основа, принцип (словарь П.Я. Черных). Следовательно, стихосложение –
это выстраивание словесных образов в особый порядок
в соответствии с первоначальным принципом мироустройства.
ЯЗЫК – тот же корень, что и в словах узы, связь,
узкий, узел, союз (словарь П.Я. Черных). Состав слова:
корень «Яз» + «ык», где «-ык» – дополнение (суффикс).
«Егда разделяше Вышний языки, яко разсея сыны
Адамовы, постави пределы языков по числу ангел Божиих» (Втор. 32, 8).
Яз, возможно, восходит к одному из имен Бога: «Аз
есмь», где j – показатель множества частиц подобия
Божия, человеческих «я». Тогда «я» означает связь –
союз человеческого духа с Духом Божиим, узы духовного родства личности с Отцом Небесным, который
вдохнул дыхание жизни в каждого из нас: Всякое дыхание да хвалит Господа. Утрата языковой способности – связи с Богом – означает утрату человеческого
«я», обезличивание, превращение человека в звероподобное существо, которое неспособно сознавать свою
самостоятельность, к примеру узнавать свое отражение в зеркале. Связь между поколениями народа – родной язык, а также союз между народами – мир – поддерживается и освящается в Боге. «Язык с Богом бесе-
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дует» (В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского
языка). Усвоение родного языка – это освобождение
человеческого духа, связанного плотскими страстями,
для добровольного самоотвержения, принятия и исполнения природных обязанностей перед Богом и
людьми.
Узы родства – родной язык – то, что связывает человека с его родом – народом, который состоит в родстве с другими народами и восходит вместе с ними к
единому Отцу Небесному. Род – лат. genus – ген. Родной язык – это генетическая связь на уровне духовности.
Кровные узы. Молитвы, благословения, а также заговоры, заклинания, клятвы, воздействующие на
уровне клеток крови, – временное повреждение или
исправление генетических связей при помощи родного
языка, сказывающееся на психическом и телесном
здоровье человека. Не случайно в дохристианских религиях клятвы приносились на крови. В христианстве
кровные узы человека с Богом восстанавливаются и
укрепляются в безкровном жертвоприношении и причастии крови и плоти Христовой.
Брачные узы – супружеская связь – сопряжение родов мужа и жены. Брачный союз – это сочетание уз
мужа и жены в единый узел, в котором переплетаются
все человеческие, родственные, кровные связи и обязанности потомков по отношению к Богу и к предкам
по отцовской и материнской линии. Будучи свободным
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по своей природе, человек избирает или широкий жизненный путь отрыва от своих языковых, родственных,
кровных и брачных уз, связей, обязанностей, или
узкий, то есть «тесный», «ограниченный», «мучительный» (словарь П.Я. Черных) путь исполнения своих
обязанностей перед Богом и людьми. «Вся убо, елика
аще хочете, да творят вам человецы, тако и вы творите
им: се бо есть закон и пророцы. Внидите узкими враты:
яко пространна врата и широкий путь вводяй в пагубу,
и мнози суть входящи им: (потому) что узка врата, и
тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают его» (Мф. 7, 12–14).
Как узел связи, объединяющий предков и потомков
с Богом в едином духовном пространстве, родной язык
противится изменениям на глубинном уровне первообразных символов, смысл которых должен быть внятен
всем поколениям народа. Как узел связи, объединяющий современников, язык быстро меняется на поверхностном уровне общепринятых знаков, значение которых должно легко восприниматься тремя-четырьмя
поколениями ныне живущих. Предпочтение временных материальных, кровных, природных и социальных связей узам духовного родства крещеного человека с Богом ведет к потере истинного Я и к язычеству.
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Послесловие
Научая иного, себя ли не учиши?
Рим. 2, 21

Невнимание и равнодушие к красоте и внутренней
силе слова, к слову как святыне – причина оскудения
нашей речи, подобного обмелению и загрязнению
когда-то чистых полноводных и судоходных рек, которые теперь можно перейти вброд. Именно – речи, но не
языка, поскольку язык поругаем не бывает.
«Воспитание в слове» – цель, обозначенная В.В. Семенцовым, в согласии с которой учитель-наставник в
слове учит разумению: образовывает ученика, разъясняя смысловые истоки слов. Он способствует тому,
чтобы ученики обрели вкус к поискам смыслов, тянулись к добру, как растение – к свету, и при этом сам
вразумляется. Учитель, видящий смысл своего труда
в обращении к сути и ключевых изучаемых терминов,
и общеупотребительных разговорных слов, становится для учеников и кормильцем и кормчим 26. Он окорм26
  Слово кормило означает то самое орудие, которое служит к
управлению корабля и которое обыкновенно называем мы испорченным именем руль, с голландского roer. От слова кормило произошло
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ляет ученика – направляет его развитие, укрепляет
силы, действуя в союзе с его духовным отцом и родителями.
Преимущества применения корнесловного смыслового метода состоят в образности, иерархичности (соподчинении ценностных категорий), мировоззренческом, воспитательном значении, в возможностях системного воплощения, универсальности (поскольку
плодотворно может быть применен в преподавании
любого предмета, при изучении любой темы), в индивидуальном подходе к каждому ученику, в опоре на незыблемые евангельские истины.
Мы надеемся найти единомышленников среди педагогов, готовых содействовать в поиске путей методического воплощения корнесловного смыслового метода
в практику светской общеобразовательной школы.
Этот труд требует от учителя немало времени и сил. Но
его плоды дарят несказанную радость открытий. Метод, приучающий учеников смотреть в корень слов и
явлений, имеет большое будущее, поскольку «направлен на проникновение живого слова истины в сердце
название корма, то есть часть судна, ближайшая к кормилу, и кормитель или кормчий, т. е. управляющий кораблем… От сего же самого
понятия произведен глагол окормить, который в иносказательном
смысле значит управлять или направлять…: «помози ми яко немощну,
окорми мя яко странна» (Акафист Успению Богородицы). Шиш
ков А.С. Огонь любви к отечеству. М., Институт русской цивилизации, 2011. С. 483.
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ребенка, чтобы оно не окаменело, но размягчилось и
согрелось, могло воспринимать не только слово человеческое, но и Божие слово, а вместе с Ним и дыхание
Духа Святаго» 27.
Ответ на вопрос, как нам распознать волю Божью,
находим в евангельском призыве:

Proci t
Й e, i Ã daÇctc¼ baÇm™: i Ãќi t
Й e, i Ã y Å´r¼ќete: tol
z¸ Ëte, i Ã wberÇ ¾etc¼ baÇm™ (Мф. 7, 7).

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам.
Слово y Å´r¼ Ëќete – однокоренное словам «обретете»,
«встретите», «сретенье».
Перед каждым учителем-наставником стоит непростая творческая задача зажечь горячую потребность
совершенствования, к которому призван каждый.
Каким должно быть слово учителя, чтобы ученик не
только слушал, но – услышал, сердечно воспринял его?
«Всякое слово человеческое т а щ и т нас; лишь одно
Слово Божие (хотя бы и в слове человеческом) – з о в е т
нас, являя свою любовь… Бог Живой есть величайшая
свобода и милование. Этого милования исполнены мы
должны быть, и тогда слово наше будет учить и миловать», – наставляет учителей архиепископ Иоанн (Шаховской) 28.
  Там же.
  Архиепископ Иоанн (Шаховской). Белое иночество. Берлин,
книгоиздательство «За церковь», 1932.
27

28
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Если слово человеческое нас «тащит», то мы рискуем «тащиться»: быть влекомыми в разные стороны –
развлеченными, расточенными.
Если слово «зовет» нас и наших учеников ко Господу и мы слышим этот зов, мы – соборно – призванные.
С. Ф. Щукина

В.В. Семенцов, С.Ф. Щукина
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