
Это радостное пасхальное 
благовестие в  неделю жен-
мироносиц я адресую женщи-
нам. Ведь именно они, подоб-
но евангельским женам-миро-
носицам, сохраняют в  своих 
сердцах веру православную 
и сеют ее в сердца детей. 

Пример жен-мироносиц 
показывает, как много тепла, 
сострадания и  любви Господь 
вложил в  душу женщины, 
которая, благодаря этому, спо-
собна на великие дела любви 
и самопожертвования.

Православная Церковь при-
зывает современных женщин 
подражать духовному подвигу 
святых жен-подвижниц, жить 

по заповедям Божиим, прославлять Бога добрыми делами, 
нести высокое служение женщин-хранительниц семейного 
очага, женщин-матерей, смотрящих на своих детей как на бла-
гословение Божие и самое лучшее своё украшение. 

 Особое поздравление с  праздником передаю женам свя-
щеннослужителей. Неоценим ваш подвиг  — подвиг матери, 
жены, друга, христианки. Бесценны и любовь, нежность, забо-
та и милосердие. Особая благодарность вам за ваши молитвы, 
которые изливаете за своих мужчин, за Свет веры Христовой, 
который несете своим терпением и верностью! Низкий поклон 
вам за труды! Многая и благая вам лета!

Всем — любви, мира в семьях и не оскудевающей помощи 
Божией во всех добрых делах и начинаниях!

 Христос Воскресе! Воистину Воскрес Христос!

С любовью и архиерейским благословением,
+Вениамин, епископ Железногорский и Льговский апрель 

2015 года
град Железногорск

Пасхальный благовест
В Железногорской епархии 
стало традицией проводить 
православные фестивали. 
Программа мероприятия 
предусматривала участие  
не только хоров Железно-
горских храмов, но и твор-
ческих коллективов города.  
Со сцены участники фести-
валя славили Творца, вос-
певали величие подвига, 
героизм нашего народа  
в Великой Отечественной 
Победе. Пасхальный пере-
звон, которым не только 
начиналось, но и завер-
шилось это мероприятие, 
в очередной раз напомнил: 
Христос Воскрес! 
Воскрес, чтобы 
жить и нам.
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Великая 
вечерня
В первый 
день празд-
ника Светло-
го Христова 
Воскресения 
епископ 
Железногорский и Льговский 
Вениамин совершил в Свято- 
Троицком кафедральном 
соборе Пасхальную Великую 
вечерню.
По традиции, согласно Указу  
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, 
священнослужителям епар-
хии были вручены богослу-
жебно-иерархические награ-
ды. Благословляя прихожан 
пучками свечей, Владыка 
напомнил, что зажжены они 
от Благодатного огня, достав-
ленного в город  
из Иерусалима.

с. 5» 

Сегодня в выпуСке:

с. 4» 

По святым местам 
Автор это мате-
риала до поездки 
на Святую Землю 
был во многих 
святых местах.  
И вот Господь на 
целых двенадцать 
дней подарил ему возмож-
ность пройти  
по Земле, по которой  
ходил САМ  
СПАСИТЕЛЬ. с. 8» 

Невысокого роста, худенький, он в мгно-
вение преобразился, как только высокий 
гость обратил внимание на множество 
наград. Появившаяся особая выправ-
ка, искорки в  глазах словно говорили: 
«Вот таков я  — Победитель Великой 
Отечественной, участник Курской 
битвы, освобож давший Украину, 
Белоруссию, Польшу, Чехословакию 
и встретивший Победу в Берлине».

— Господь победил тьму над злом,  — 
обратился к  ветерану Владыка,  — 
а  в  нашем Отечестве вы, участники 
второй мировой, победили фашизм. 
В Вашем лице я поздравляю с 70-летием 
Великой Победы всех ветеранов.

Иван Васильевич, отметивший недав-
но собственный 90-летний юбилей, 
получил от Владыки бесценный пода-
рок — Евангелие на церковно-славянском 
языке в  особом старинном переплете 
и именную икону.

— Теперь Евангелие будет освещать 
ваш дом, и  передаваться из поколения 
в поколение, — сказал Владыка, — а этой 
иконой патриарх Московский и  всея 
Руси Кирилл благословлял меня при 
архиерейской хиротонии. У меня особое 
отношение к ветеранам и я дарю ее Вам. 
Огромное спасибо, что спасли мир. Ваш 
ратный подвиг, подвиг победителей мы 
будем помнить всегда.

…Восемнадцать лет было парниш-
ке родом из Любажского района, когда 
его призвали на фронт. При прощании 
мать своему младшенькому, а он в семье 
был тринадцатым, вложила в  карман 
«Живые помощи». И  это, уверен Иван 
Васильевич, не раз спасало его от неми-
нуемой смерти.

— Я  всегда на полях сражений чув-
ствовал Божию помощь, — говорит Иван 
Васильевич.  — Было множество случа-
ев, когда от разорвавшихся рядом сна-

рядов, мин гибли товарищи, а  я, хоть 
и находился тут же, оставался в живых.

Никогда ему не забыть и как в одном 
из боев полегли все сослуживцы. Он же, 
получив осколочное ранение, пролежал 
сутки под телами погибших.

Был в его фронтовой биографии и еще 
необыкновенный эпизод. Взвод, кото-
рым он командовал, вступив на терри-
торию Германии, в  первый день пошел 
в бой с разведкой.

— Вокруг все заминировано,  — вспо-
минает Иван Федорович.  — За минера-
ми идем след в след. Высшее начальство 
фрицев чувствовало себя в  это время 
в безопасности, даже устроило гулянку. 
Тихонечко пробираемся к  многоэтаж-
ному дому и  устанавливаем на этажах 
пулеметы. Внезапный огонь вызвал 
огромный переполох: фрицы реши-
ли, что прорвался фронт. Сдавались, 
не предпринимая никаких попыток 
отбиться. А  нас было всего восемнад-
цать бойцов.

Теперь о  том событии Ивану 
Васильевич у напоминает Орден 
Красной Звезды. А тогда он получил еще 
и повышение в звании. 

— Больно осознавать, что сейчас 
нехристи стараются переписать нашу 
историю, украсть Победу,  — вздыхает 
ветеран. — Но я уверен: фашизм не при-
дет на нашу землю. Господь сохранил 
державу тогда, не оставит без помощи 
и  сейчас. А  я  с  верой в  Господа воевал, 
с верой и живу.

Драгоценные архиерейские подар-
ки ветеран намерен хранить в  доме на 
самом видном месте. Редко кому выпа-
дает честь получить их из рук Владыки, 
да еще в такие великие праздники!

Поздравления с  70-летием Великой 
Победы епископ направил всем ветера-
нам епархии. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Иван Васильевич Локтионов, кавалер орденов Великой Отечественной войны, 
Красной Звезды, множества медалей, не скрывал радости от того, что поздравить его 
с Пасхальными днями, приближающимся Днем Победы приехал  
Преосвященный Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

С верой в Господа воевал, 
с верой и живу…

С праздником жен-мироносиц
Дорогие мои, Христос Воскресе!
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Толковый словарь

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла  
на встрече с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны,
12 апреля 2015 г.

Я часто говорю, когда встречаюсь с молодежью: общайтесь 
с  ветеранами, потому что ветераны  — участники тех замеча-
тельных, теперь уже легендарных событий. Вы несете живое 
свидетельство о войне и о победе. Конечно, книги или филь-
мы — тоже хорошо, но человек так устроен, что он больше ве-
рит свидетелям. Ни один суд не происходит без того, чтобы не 
опросить свидетелей. Казалось бы, и по документам можно, — 
однако нет, должен засвидетельствовать свидетель. Вот и вете-
раны — это свидетели героизма нашего народа. 

Ветераны  — свидетели исторической правды, которую, как 
вы знаете, сейчас всячески стремятся переформатировать, ис-
казить. Поэтому и не знаю, когда вы сделали или делаете боль-
ше для Отечества — тогда, когда защищали страну, или сейчас, 
когда вы, уже оставаясь в  меньшинстве, свидетельствуете об 
исторической правде, о том, чем была Великая Отечественная 
война и какова была цена победы.

Сила правды в том, что в этом русском слове совмещены сразу два раз-
ных значения. Первое — это фактическая истинность. Правдиво утверж-
дение, которое соответствует тому, что действительно есть, существует. 
Это тогда правда как истина. Второе значение — нравственное содержа-
ние того, что обозначают словом «правда». Это правда как справедли-
вость, то есть то, что нравственно или морально оправданно, что спра-
ведливо и правильно. Поэтому, например, смешная, казалось бы, фраза 
бухгалтера Берлаги из «Золотого теленка» «я это сделал не в интересах 
истины, а в интересах правды», имеет под собой известное обоснование. 
Она обыгрывает эту разницу между двумя похожими, но не тождествен-
ными на самом деле словами — правдой и истиной.

К чему мы это говорим? Четвертая заповедь блаженств из Нагорной 
проповеди звучит так: Блаженны алчущие и  жаждущие правды, ибо они 
насытятся (Мф 5:6). Также еще здесь говорится блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царствие Небесное (Мф 5:10).

В этих заповедях как «правда» переведено на русский древнегре-
ческое слово dikaiosynē. Чаще всего оно переводится как «справедли-
вость», «законность», «правосудие» или «судопроизводство». Но в Новом 
Завете оно обозначает еще праведность, так же, как прилагательное 
dikaios, то есть справедливый или законный, в Евангелиях часто употреб-
ляется в значении «праведный» или «праведник». То есть в Новом Завете 
это справедливость уже не человеческая, а Божественная, поднятая на 
уровень праведности, святости.

Интересно тут то, что заповедь о блаженстве для алчущих и жаждущих 
правды идет сразу после заповеди блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. То есть, получается, что подлинное искание правды предполага-
ет состояние кротости, мира. Поэтому алчущие правды в евангельском 
понимании  — это не те, кто устраивает битвы в  поисках социальной 
справедливости. Новозаветная истина-справедливость не совпадает со 
справедливостью или правдой мирской, человеческой, а иногда просто 
ей противоречит. Вот что об этой разнице говорил, например, старец 
Паисий Святогорец: «Допустим, два брата владеют участком земли пло-
щадью десять стремм. По человеческой справедливости каждый из них 
должен взять себе по пять стремм, но по справедливости Божественной 
каждый должен взять столько, сколько ему необходимо. То есть, если 
у одного брата семь душ детей, а у другого только двое или если один 
получает высокую зарплату, а другой низкую, то бóльшую часть земли 
следует взять тому, кто испытывает бóльшую нужду. Если в этом случае 
второй брат возьмет себе столько же, сколько и первый, — это будет не-
справедливо. Однако человек мирской не принимает во внимание того, 
что его брат едва сводит концы с концами. Не мысля духовно, такой че-
ловек не понимает, что разделить имение так, как собирается сделать он, 
будет несправедливостью. “Тебе следует объяснить своим домочадцам, 
что твой брат нуждается, чтобы они согласились с тем, что большую часть 
ты отдашь ему”, — говоришь такому человеку. А в ответ слышишь: “Поче-
му? Ведь [разделив имение пополам] я вовсе не поступаю по отношению 
к нему несправедливо”. Однако если бы говорящий так был духовным 
человеком, то даже несмотря на сопротивление жены и детей, ему сле-
довало бы убедить их принять то, что согласится дать им испытывающий 
нужду брат».

Таким образом, алкание и искание правды в Евангелии связано с кро-
тостью потому, что оно под правдой понимает исполнение Божией воли. 
Лишь в будущем наступит полная правда, и волк возляжет вместе с яг-
ненком. Кротость и есть состояние упования на будущую всеобщую спра-
ведливость и любовь, что сам человек устроить не может. ф.

Правда: истина 
и справедливость, 
исполнение Божией воли

Слово Пастыря

В этот день мы вспоминаем события, произо-
шедшие через сорок дней после того, как Иисус 
Христос был распят на кресте и  воскрес. После 
Воскресения Спаситель не один раз являлся своим 
ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию 
Святого Духа на них  — к  Пятидесятнице. В  день 
Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, 
на горе Елеон. Христос благословил их и  — как 
был, во плоти — вознесся на небо. 

Новый Завет так пишет об этом событии: Он 
поднялся в  глазах их, и  облако взяло Его из вида их. 
И  когда они смотрели на небо, во время восхожде-
ния Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 
и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смот-
рите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели Его восходя-
щим на небо. (Деян 1:9-11) 

Вознесение празднуется на сороковой день после 
Пасхи, Воскресения Христова, поэтому праздник 
всегда приходится на четверг. Вознесение Господне 
описано в Евангелии от Луки, Деяниях святых апос-
толов и, кратко, в окончании Евангелия от Марка.

После событий Воскресения Иисус Христос 
несколько раз являлся апостолам и проповедовал 
Царствие Божие. Это было не видение, это был 
живой Учитель, из плоти и крови. Свидетельство 
того, что Спаситель действительно воскрес из 
мертвых и  тем самым победил смерть. Явления 
Христа ученикам были своего рода подготовкой ко 
дню Пятидесятницы — когда Дух Святой сошел на 
них, чтобы они могли проповедовать Воскресшего 
Христа всему миру.

Но это произойдет позже  — через несколько 
дней после Вознесения, а пока Господь зовет апо-
столов в  пригород Иерусалима  — Вифанию. Там, 
на горе Елеон, они в последний раз видят Христа 
во плоти. Подняв руки, Он благословляет учени-
ков и возносится на небо.

В Деяниях святых апостолов написано, что во 
время Вознесения Спаситель был сокрыт обла-
ком, после чего изумленным взорам явились «два 
мужа в белой одежде» — они возвестили грядущее 
Второе пришествие Христа: Мужи Галилейские! что 
вы стоите и  смотрите на небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо. (Деян 1:9-11)

После этой удивительной, радостной разлуки со 
Христом апостолы вернулись в столицу Израиля —  
Иерусалим. Именно там спустя несколько дней на 
них сошел Святой Дух.

До конца IV века Вознесение Господне 
и Пятидесятница были, по сути, единым праздни-
ком. Пятидесятницу отмечали не один день в году —  
это был целый период церковного календаря. 
Тертуллиан называл его «laetissimum spatium»  — 
радостнейший период.

Когда Пятидесятница стала самостоятель-
ным праздником, отдельно стали отмечать 
и  Вознесение. Первые упоминания об этом 
можно встретить у святителя Григория Нисского 
и в антиохийских проповедях святителя Иоанна 
Златоуста. ф.

Вознесение Господне
Вознесение Господне — это один из двенадцати двунадесятых праздников, 
которые посвящены ключевым событиям евангельской истории.  
Это переходящий праздник: его дата зависит от даты празднования Пасхи 
(в этом году — 21 мая). Он принадлежит к числу так называемых господских 
праздников, то есть относящихся к Господу Иисусу Христу.

Как же часто в различных публи-
кациях встречаются нынче слова 
«христианин должен», «человек 
должен», «муж должен», «жена 
должна». И ведь все правильно там 
написано, в публикациях этих, все 
по делу, не поспоришь. Но вот эта 
постоянная требовательная апел-
ляция к  чувству долга почему-то 
меня очень напрягает.

Хотя, я понимаю, что категория 
должного  — очень важная часть 
нашего внутреннего мира. Без нее 
человек очень скоро превратился 
бы в двуногое животное, движимое 
одними лишь природными влече-
ниями. Причем животное очень 
хитрое, злобное, и  опасное для 
всего окружающего мира. Поэтому, 
ни в  коем случае не отвергаю 
понятие долга, и  должного, при-
менительно к  человеку. Проблема 
лишь в том, что извне это должное 
ему предписывать нельзя, как мне 
кажется. Это уже исключительно 
отношения человека с собственной 
совестью. Хотя, если посмотреть 
с  другой стороны, совесть тоже 

не какое-то подобие компьютер-
ного жесткого диска, на который 
от рождения записаны все исти-
ны человеческого бытия. Совесть 
формируется в  процессе воспита-
ния и  самовоспитания человека. 
И на этом этапе слова «ты должен» 
в  отношении важнейших нрав-
ственных понятий нашей жизни 
просто необходимы. Но потом, 
когда наша совесть уже приняла их 
как эталон, любое внешнее употре-
бление этих слов — «ты должен» — 
вряд ли достигнет цели. Потому 
что человек будет воспринимать их 
как некую попытку манипуляции, 
управления, подмены собственной 
совести чужими директивами.

Но это, наверное, еще не самая 
главная причина, по которой 
мне не нравятся такие обороты 
речи. Дело в  том, что само поня-
тие долга включает в  себя некую 
ущербность, недостаточность. 
Ну вот, не хватает у меня денег до 
получки — я беру их в долг у при-
ятеля. И теперь я ему должен. Ну 
в смысле должен их вернуть. Мне 

кажется, для объяснения всех 
прочих вариантов употребления 
слова «должен» можно применить 
этот же принцип — «не хватило — 
занял до получки». Только в хри-
стианском понимании, каждый 
раз, когда звучат слова «ты дол-
жен», речь идет о том, что у нас не 
хватило любви. К ближним, к Богу, 
к  миру вокруг нас, сотворенно-
му Богом и  населенному людь-
ми. Ну правда же, когда говорят, 
например,: «Ты должен уступать 
место старикам и  беременным 
женщинам в  метро»,  — это вот 
о чем? По-моему, лишь о том, что 
я  не делаю этого сам, по любви 
к  ним, по зову собственной сове-
сти. И  теперь должен. Задолжал 
я старикам и женщинам эту неосу-
ществленную любовь. Вот и  при-
ходится отдавать долг. Возможно, 
я  сгущаю краски, но мне это 
видится именно так. Долг — заме-
на любви, ее суррогат. И поэтому 
любое напоминание о нем непри-
ятно. Как неприятно бывает горь-
кое лекарство, напоминающее 
о том, что ты болен.

Но как за горечью лекарства 
теплится надежда на выздоров-
ление, так и  за словом «должен» 
пробивается память о любви. Вот 
только говорить его ты можешь 
лишь самому себе. Потому что 
память о  своих долгах помогает 
их, в  конце концов, отдать. А  вот 
память о  чужих долгах, боюсь, 
никакой пользы человеку прине-
сти не может. ф.

Долг и любовь
О том, почему нужно уступать места 
старикам и беременным женщинам

Александр Ткаченко, 
постоянный автор журнала «Фома»
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Миф 1: Вклад Церкви  
в победу  
был ничтожно мал
В первый день войны 
Предстоятель Церкви митро-
полит Сергий (Страгородский) 
обратился к  народу с  воззва-
нием: «Не первый раз русско-
му народу приходится выдер-
живать такие испытания. 
С Божией помощью он и на сей 
раз развеет в  прах фашист-
скую вражескую силу. (...) 
Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу наро-
да. Вместе с ним она и испыта-
ния несла, и утешалась его успе-
хами. Не оставит она народа 
своего и теперь. Благословляет 
она небесным благословением 
и  предстоящий всенародный 
подвиг».

30 декабря 1942 года тот же 
митрополит Сергий обратил-
ся к  верующим с  призывом 
собрать деньги на создание осо-
бой танковой колонны памяти 
Димитрия Донского. В  ответ 
одна только Москва собрала два 
миллиона рублей, а вся страна —  
8 миллионов. Пожертвования 
пришли даже из блокадного 
Ленинграда.

Но работа Церкви в  этом 
направлении отнюдь не огра-
ничилась разовым сбором, 
она шла на протяжении всех 
военных лет. Малыми ручей-
ками и  широким реками шли 
в  одну большую церковную 
кружку средства на танки, на 
эскадрильи боевых самолетов. 
Всего за войну на нужды фрон-
та Церковь собрала 200 мил-
лионов рублей. Итак, духов-
ная поддержка, оказанная 
Церковью борющейся с  фаши-
стами армии, материальная 
помощь государству, как орга-
низатору этой борьбы, очень 
велики. Церковь твердо выбра-
ла сторону в этом великом про-
тивостоянии и  твердо придер-
живалась своего выбора вплоть 
до финальных залпов Великой 
Отечественной.

Миф 2: Сталин тайно 
поддерживал Церковь 
и не дал ей погибнуть
Первое из упомянутых двух 
больших заблуждений формули-
руется примерно так: «Мудрый 
стратег тов. Сталин, бывший 
семинарист, тайно поддерживал 
Церковь, любил ее, верил в Бога, 
но не всегда мог пойти против 
велений времени, против своих 
товарищей по партии. Но он ока-
зывал Церкви помощь, не давая 
ее вконец погубить, притом 
Церковь это понимала и  пове-
ла себя в  грозный час военных 
испытаний как верный союзник 
тов. Сталина и Советского госу-
дарства».

Относительно этого мифа 
можно уверенно сказать: раз-
делять его могут лишь весь-
ма наивные люди. Тов. Сталин 
никогда Церковь не любил — ни 
явно, ни тайно. Его бы воля, так 
от Русской Церкви ничего бы не 
осталось.

Ни для кого не секрет, что 
с  середины 1930-х Сталин  — 
самодержавный властелин СССР.  
Взглянем правде в  лицо: лучше 
ли стало жить Церкви с  прихо-
дом режима неограниченной 
власти Сталина? Факты говорят: 
нет, напротив, гораздо хуже. 
Церковь едва пережила вторую 
половину 1930-х. Львиная доля 
массовых репрессий досталась 
нашему духовенству.

В 1939 году на всей необъят-
ной территории РСФСР остава-
лось лишь около ста действу-
ющих приходов! Ради четкого 
понимания: еще в начале 1930-х 
на той же территории находи-
лось в сто раз больше приходов. 
По данным за 1941 год церков-
нослужителей по всему СССР 
осталось всего 5700 человек. 
Накануне революции их было 
в 20 раз больше...

Тов. Сталин терзал Церковь, 
как мог. Ему и в  голову не при-
ходило отозвать своих псов от 
измученного, обескровленного 
духовенства.

Так было до войны.
И вот он жалует Церкви 

разом очень многое: позволяет 
избрать патриарха, возобно-
вить работу части приходов, 
духовных семинарий и  акаде-
мий, приказывает освободить 
многих священников и  архие-
реев, томившихся по тюрьмам 
и  лагерям. Только вот измене-
ния эти начались в  последние 
месяцы 1943 года. Половина 
войны уже была за кормой, 
и Церковь провела ее безо вся-
ких «льгот» со стороны власти.

В 1943-м тов. Сталин решился 
кое-что дать Церкви по причи-
нам чисто политического свой-
ства. На носу было освобож-
дение Украины и  Белоруссии. 
А  там власти Третьего рейха 
проводили целенаправленный 

курс на открытие приходов, 
закрытых в  советское время, 
на сотрудничество с  духовен-
ством. И  теперь, когда пред-
стояло отвоевать громадное 
пространство, находящееся 
под оккупацией с  1941 года, 
советское правительство совсем 
не хотело получить массовое 
народное сопротивление, когда 
армия освободителей начнет 
опять разорять храмы, истре-
блять иереев и  закрывать при-
ходы, еще недавно воссоздан-
ные немцами... Требовалось 
иное: отказаться от антихри-
стианского террора, мирно 
включить ожившую церковную 
жизнь в советское государство, 
показать хоть какую-то мяг-
кость к верующим, дабы не сде-
лать их врагами.

Миф 3: Церковь  
поддержала советскую 
власть из страха
Это заблуждение имеет прямо 
п р о т и в опо лож н у ю с у т ь: 
«Остатки Церкви, полураз-
давленной советской властью, 
почти убитой злым гением 
Сталина, утратили всякую 
волю к сопротивлению. Пришло 
время сбросить иго безбожных 
большевиков, появился шанс на 

освобождение России от тира-
нии, от атеистического мрако-
бесия, а  русское духовенство 
робко спряталось от борьбы, 
предпочитая сохранить жалкое 
существование Церкви и  соб-
ственные жалкие жизни». 

Со вторым мифом слож-
нее: и  правда ведь, чудовищ-
ная свирепость, проявленная 
руководством СССР к  Церкви 
в  1930-х, многих напугала, 
а  кого-то навсегда отвела и  от 
Церкви, и от веры. 

Но можно ли твердую пози-
цию Церкви в  военные годы 
объяснить одним лишь стра-
хом? Вот уж вряд ли! Этому 
мешают два соображения. 

Во-первых, гитлеризм ниче-
го доброго христианству не нес. 

Бонзы Третьего рейха были гото-
вы использовать православное 
духовенство как живой инстру-
мент исполнения своих планов, 
но впоследствии его ожидало 
самое скверное отношение. 
Язычество и магизм — вот истин-
ная религия немецкого правяще-
го круга, и с Христовой верой они 
никак не сочетаются. Так зачем, 
с  какой целью Православной 
Церкви их поддерживать? Вот уж 
было бы нелепо!

И, во-вторых, какой страх 
перед советской властью, и  уж 
тем более какая надежда на 
милости, исходящие от нее, 
могли повлиять на поведение 
священников, оказавшихся 
на оккупированной террито-
рии? Что их вело? Да ничего тут 
не придумаешь, кроме само-
го простого объяснения: этими 
людьми руководили совесть, 
вера и духовный долг. Они дей-
ствительно оставались со своим 
народом в  глубочайшей бездне 
бедствий, не глядя на то, какая 
нынче власть на дворе…

Когда Церковь видит, что 
некая большая политическая 
сила желает сгубить народ, све-
сти его под корень, она с  этой 
силой договариваться не станет. 

Вот и не стала Русская церковь 
кланяться Третьему рейху. ф.

Дмитрий ВОЛОДИХИН, 
доктор исторических наук

Статья дана в сокращенном виде. 
Полную версию читайте  

в майском номере журнала 
«Фома» 

Три главных мифа  
о Церкви в годы войны
Вот уже много лет вокруг действий Русской Православной Церкви  
в годы Великой Отечественной войны ведутся споры. Построено 
немало мифов — отчасти злонамеренно, отчасти же неосознанно,  
по невежеству. Накауне 70-летия Победы мы попробовали критически 
разобраться с главными из них.

Митрополит Сергий 
(Страгородский) за работой

7 марта 1944 года Красной Армии передана танковая колонна им. Дмитрия 
Донского, построенная на средства церкви. На башнях танков видна над-
пись, выведенная красной краской — «Димитрий Донской». 

Крестный ход по случаю Дня Победы в станице Ново-Александровской.
Станица Ново-Александровская, Ставропольский край, 1945

Киев. Прибытие раненых в госпиталь, расположенный 
в Покровском монастыре. 1943 г.

Протоиерей Алексей Вышгородский 
читает прихожанам послание 
Митрополита Ленинградского 
Алексея к жителям временно 
оккупированных районов с призывом 
бороться с врагом и помогать 
партизанам. Калининская обл., 1943 
Фотограф М.Трахман РГАКФД



…Одновременно столько священнослужителей в  Свя-
то-Троицком кафедральном соборе собирается только 
по особым случаям. А что может быть важнее Пасхи! 
Ведь Христос  — Воскрес! Пасхальное ликование чув-
ствовалось еще до начала Великой вечерни. Встре-
чаясь, и священнослужители, и прихожане первым де-
лом обращались друг к другу со словами Пасхального 
благовеста: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!». 

 И эта радость витала везде. Ведь Пасха Господня — 
праздников праздник и торжество из торжеств. Пасха 
столько превосходит все торжества, сколько солнце 
превосходит звезды. 

 Вот и  чин службы  — уникален. Открытые Царские 
врата подчеркивают не только важность торжества, 
но и  помогают еще больше осознать сущность веры, 
явить истинный смысл Боговоплощения как Евхари-
стического действия: мы причащаемся Плоти и Крови 
воплотившегося Сына Божия.

В мыслях всплывает: поскольку алтарь — символ Рая 
Царствия Божьего, значит, открытые Царские Врата — 
открытые двери в Царство Божие для всех молящихся!

Праздничность службе придавали и молитвословия, 
которые, в отличие от обычных дней, только пелись.

 А вот и еще одна особенность этого Богослужения. 
Владыка Вениамин, согласно Указу Святейшего Пат- 
риарха Московского и  всея Руси Кирилла, вручил 
священнослужителям епархии богослужебно-иерар-

хические награды. Права ношения митры удостоен 
протоиерей Василий Бовсуновский, благочинный 
Дмитриевского церковного округа; ношения пали-
цы  — протоиерей Владимир Терехов, настоятель 
храма «Воскресения Христова» Железногорского 
церковного округа. В  сан протоиерея возведены ие-
рей Алексей Попов, настоятель храма Архистратига 
Михаила с. Густомой Льговского церковного округа, 
иерей Евгений Чумаченко, клирик Никольского собо-
ра (Льговский церковный округ), иерей Игорь Ширяев, 
клирик Свято-Троицкого кафедрального собора (Же-
лезногорский церковный округ), иерей Михаил Федь-
ко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с Марица (Льговский церковный округ).

 Радость наполнила сердца присутствующих в  со-
боре и когда Владыка, поздравляя всех с праздником 
и благословляя пучками зажженных свечей, сообщил, 
что зажжены они от Благодатного огня, доставленно-
го в город, в том числе — и в кафедральный собор, из 
Иерусалима, символизируя духовную связью с самым 
значимым местом на Земле.

 С трепетом и любовью брали прихожане зажженные 
свечи и  тут же, чтобы унести бесценный подарок до-
мой, зажигали от них припасенные для такого случая 
фонарики.

 По окончании Пасхальной вечерни протоиерей Ва-
силий Бовсуновский от имени духовенства епархии 

и прихожан сердечно поздравил Владыку со Светлым 
праздником Пасхи.

 Владыка получил в этот день и традиционные пас-
хальные подарки. ■

Анна Д Я ЧЕНКО
Фото автора и Михаила СУ Х А НОВА

12 апреля, в первый день праздника Светлого Христова Воскресения, епископ Железногорский и Льговский 
Вениамин совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе Пасхальную Великую вечерню.

Великая вечерня 
первого дня Пасхи
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Творчество  
наших читателей
А. Ковалев

Христос Воскрес
Сжимала злость, до пальцев посиненья, 
Тупой булыжник, поднятый с земли. 
В Него, уже в распятого, каменья
Еще летели с воплями: «Распни!».
Из-под венка тернового сочилась,
Из-под гвоздей заржавленных струилась
Иисуса человеческая кровь.
По воле черной зависти свершилось
Безумное судилище лжецов.
Мария горькими слезами обливалась,
А на кресте, с поникшей головой,
Христа страдальческое тело возвышалось
Над фарисеев гнусною толпой.
И были двое с Господом распяты.
Иуду страх объял, как никогда:
Зачем предал Учителя Пилату?
А вдруг воскреснет праведник распятый, 
На третий день, как говорил тогда?!
Пещеру с гробом камнем привалили
И строго стражу выставили здесь.
…Как фарисеи дрогнули впервые,
Когда узнали: Праведник Воскрес!
Иуда предпочел себя осине, -
Он душу свою дьяволу продал.
А Бог воскресший, Всемогущий сыне,
Жен-мироносиц первых повстречал.
«Христос Воскрес!» — вещает Божий Ангел;
«Христос Воскрес!»- поправши смерти тьму.
«Христос Воскрес!»- в России светлый праздник.
И у меня торжественно в дому!



После поздравления протоиерея Алексея Калашнико-
ва, благочинного Железногорского церковного округа, 
дети в песнях прославляли Христа, великий праздник 
Пасхи, напоминая о том, что только теплотой сердец, 
добрыми делами и  словами живет наша земля, и  зло 
бессильно в мире, где живет любовь. 

Ребята из фольклорного ансамбля «Вереюшка» — го-
сти праздника  — задали истинно народное настрое-
ние праздника песней «Новое небо, новая земля». 

По-настоящему весенние, в зеленых жилетках и та-
ких же воротничках, воспитанники воскресной школы 

Свято-Троицкого собора звонкими чистыми голосами 
пели о том, что и солнышко, и птички, и люди радуют-
ся, вся земля ликует: «Иисус воскрес!»

Большой и  дружный коллектив воскресной школы 
Всехсвятского храма из песен и  стихотворений под-
готовил целую композицию. Самые маленькие даже 
изобразили на свистульках радующихся птичек. 

 В традициях школы прихода Воскресения Христова — 
изготовление фильмов в  технике рисования песком на 
стекле. В этот раз ребята изобразили времена года, сопро-
водив песочные картины стихами русских классиков. 

Чистейшими высокими голосами вознесли к  небу 
всех слушающих воспитанники Архиерейского подво-
рья в честь иконы Божией матери «Державная». 

В завершение праздничного концерта Татьяна Ка-
лашникова, воспитанница воскресной школы храма 
Всех святых, в земле русской просиявших, исполнила 
песню «Мир без войны». От пронзительных слов пес-
ни, красивого и сильного голоса Татьяны зал замер. На 
русском, украинском, английском языках звучал при-
зыв о любви и всепрощении: «Люди всей Земли будьте 
же детьми, чтоб мир изменить смогли. Жили, чтоб не 
врозь, небо чтоб без слез, в  мире без войны, преда-
тельства и вины. Мы все изменить должны!» ■

Алена БА БИН А

Радость о  воскресшем Господе в  это 
время особенно переполняет сердца 
верующих. Поэтому многие из горожан 
третий год обычному отдыху предпо-
читают православный фестиваль.

В зале звучит Пасхальный пере-
звон. Из-за кулис несется …весна 
надела украшения, и  в  честь Святого 
Воскресенья весь пением птиц наполнен 
лес. Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Продолжением радостной вести, 
когда торжествует, отмечая Светлое 
Христово Воскресенье, весь народ, а сам 
праздник приходит ярким солнышком, 
чистым дождиком, светлой радостью, 
надеждой и верой в силу добра и любви, 
становится праздный концерт.

Первым в  исполнении хора храма 
Всех святых, в  земле русской проси-
явщих», кажется, не только в  сердца 
присутствующих, но и  в  поднебесье 
уходит тропарь Пасхи «Воскликните 
Господеви». 

Но как в такой день без особого при-
ветствия!

— Христос Воскресе!  — с  радостью 
и любовью обращается к сидящим в зале 
со словами Пасхального благовестия 
епископ Железногорский и  Льговский 
Вениамин. — Более двух тысяч лет каж-
дую весну вместе с  восходом солнца 
в  этот радостный день вселенная оза-
ряется светом Христова Воскресения. 
В словах: «Христос Воскресе!», которы-
ми мы приветствуем друг друга, звучат 
дыхание вечности, непрекращающей-
ся жизни с  Воскресшим Христом. Это 
чувствует сердце каждого из нас, и от 
избытка радости мы не можем молчать. 
Не можем потому, что Иисус Христос, 
Сын Божий и Сын Человеческий, явил 
миру полноту Своей любви. Потому, 
что, приняв на Себя человеческое 

естество, через страдания и крестную 
смерть исцелил его от болезни, греха и, 
сойдя в глубины ада, сокрушил державу 
смерти, даровав нам возможность еди-
нения с Ним.

 Отмечая ценность православного 
фестиваля, Владыка подчеркнул: «Этот 
фестиваль содействует возрождению 
духовной культуры, приобщает широ-
кую аудиторию слушателей к  нетлен-
ным сокровищам духа, богатейшему 
наследию, которое веками созидалось, 
бережно хранилось и  приумножа-
лось Святой Православной Церковью 
и нашим народом».

 Программа пасхального мероприя-
тия предусматривала участие не толь-
ко хоров Железногорских храмов, но  
и творческих коллективов города: дет-
ской школы искусств, музыкально-
хоровой школы им. Г.Струве, Дворца 
культуры МГОКа, центра детского твор-
чества, КЦ «АРТ», «Горницы».

Владыка не обошел вниманием и эту 
сторону проводимого мероприятия.

 — Вы, — обратился он уже к участни-
ки фестиваля, — делитесь с сидящими 
в  зале переживанием возвышенных 
чувств. Помогаете приобщиться к высо-
кому искусству и  духовности. Ведь 
пасхальное торжество выражается на 

языке, который понятен каждому чело-
веческому сердцу. 

 Владыка выразил надежду, что 
такое единство церковного и светского 
искусства станет прочным основанием 
и для дальнейшего гармоничного раз-
вития доброй традиции музыкальных 
фестивалей. 

 В пасхальные дни наша страна будет 
праздновать 70-летие Победы над 
фашизмом. И Владыка особенно подчерк- 
нул: «Мы никогда не забудем героизм 
и подвиг нашего народа, народа-победи-
теля. Будем всегда молиться за тех, кто 
приближал Великую Победу, кто запла-
тил за наше счастье жить под мирным 
небом собственной жизнью. И,  конеч-
но, воспевать величие подвига, геро-
изм нашего народа. В том числе — и на 
нынешнем Пасхальном фестивале».

 Так и  было. Выступление хора 
Свято-Троицкого кафедрального собо-
ра, в  исполнении которого прозвуча-
ло особенно актуальное в  этот день 
произведение «Христос Воскресе», 
сменила совсем недавно написан-
ная песня «Я  не хочу играть в  войну». 
Проникновенность, с которой ее испол-
нил Никита Свекольников, не могла 
не тронуть сердца сидящих в  зале. 
Невольно подумалось: Христос при-
нял крестную смерть, сошел в глубины 
ада, чтобы исцелить нас от болезни, 
греха. И  сражавшиеся, ради спасения 
Отечества, сохранения мира на земле, 
не думали о собственной жизни…

 Большой удачей репертуара, на 
мой взгляд, стало то, что уже следом 
в  исполнении хора детской школы 
искусств, в  зал полилось: «Соловьи, 

соловьи, не тревожьте солдат…». Очень 
проникновенно отрывок из поэмы 
«Реквием» прочитал Евгений Олексик…

 Безусловно, не могли не тронуть 
сердца тех, кто пришел в этот день на 
необычный концерт, и  «Колыбельная 
для России», «Берегите Россию», 
«Ангел», «Господи, помилуй» и  мно-
гие другие концертные номера. Было 
однозначно: праздник творчества 
и  добра, иначе именуемый город-
ским православным фестивалем 
«Пасхальный благовест», состоялся. 
А  Пасхальный перезвон, которым не 
только начиналось, но и  завершилось 
это мероприятие, в  очередной раз 
напомнил: Христос Воскрес! Воскрес, 
чтобы жить и нам. Жить полноценной 
жизнью, в  призвании Божием делать 
то дело, к  которому Он нас призвал, 
и  однажды со всеми святыми войти 
в блаженное небесное Царство нашего 
Всемогущего Отца. ■ 

Анна Д Я ЧЕНКО
Фото автора
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В Железногорской епархии стало традицией в первый 
пасхальный день проводить православные фестивали. 
Так было и в этот раз.

Пасхальный благовест

Праздничным концертом отметили Пасху дети воскресных школ города. 

Прославляли Христа
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Как это ни странно звучит сейчас, но хри-
стианство — это городская религия. Оно 
развивалось в крупных населенных пунк-
тах тогдашней Римской империи, и лишь 
спустя несколько веков стало постепенно 
проникать вглубь сельской местности. 
Использование свечей тесно связано  
с «городским» прошлым христианства.

А что такое древний город? Это плот-
ное скопление домов, с узкими улочками, 
тесными помещениями, плохо развитой 
канализацией. Естественное освеще-
ние, особенно в бедных кварталах, было 
слабым, и  поэтому жители часто поль-
зовались искусственными источниками 
света  — лампадами, факелами, лучи-
нами. Понятное дело, их употребляли  
и христиане — как в повседневной жизни, 
так и во время богослужения.

Светильник с  самого начала стал 
играть важную роль в церковном обихо-
де, потому что евхаристические собрания 
в основном проходили ночью, а местом 
их проведения были либо потайные ком-
наты на какой-нибудь окраинной квар-
тире, либо подземные катакомбы, куда 
тоже дневной свет не проникал. Открыто 
собираться на молитву последователи 
Христа не могли целых три века по при-
чине обрушившихся на них гонений.

В IV веке, когда преследования пре-
кратились, необходимость в  светиль-
никах постепенно отпала  — христиане 
стали собираться в  просторных хра-
мах-базиликах, и  многие службы пере-
местились с ночи на утро или обед. Но, 
несмотря на это, дневные процессии 
по-прежнему продолжали освещаться 

факелами, а в самих храмах даже в свет-
лое время суток горело большое количе-
ство лампад.

Было это потому, что понятие «свет» 
христиане наделяют глубоким симво-
лизмом. Вообще, большинство религий 
мира в  той или иной степени считают 
огонь священным. Он дарит тепло, свет 
и пищу, но вместе с тем он плавит, разру-
шает и убивает. Огонь в одночасье и друг, 
и  враг. Его нужно уважать. Так считали 
язычники. Христиане были знакомы 
с  этими воззрениями. Они, конечно, не 
поклонялись пламени, но огонь тоже слу-
жил им очень важным напоминанием.

В Евангелии Христос называет себя 
Светом, кроме того, в  Священном 
Писании встречаются и  другие образы, 
связанные с  огнем. Достаточно вспом-
нить несгораемый куст, в  котором Бог 
явился Моисею, или же белые одежды 
Христа, которые буквально сияли, кода 
Он преобразился перед учениками на 
Фаворе. Все это и символизировал собою 
светильник, и христиане стали воспри-
нимать его как видимый знак той иной 
реальности, причастниками которой они 
становились во время Евхаристии.

Примерно со времен Средневековья 
наряду с  лампадами в  храмах актив-
но стали использоваться свечи. Как и   
к остальным видам искусственного 
освещения, к  ним сначала было чисто 
утилитарное отношение. Но постепенно 
свеча получила ту смысловую нагруз-
ку, которую имеет сейчас  — она стала 
одной из форм жертвоприношения Богу. 
Благодарность играет очень важную 

роль и в человеческих взаимоотношени-
ях, и в отношениях людей с Богом.

Внешним знаком благодарности всег-
да был, есть и будет подарок, который на 
языке религии называется жертвой.

До эпохи Средневековья население 
было тесно связано с натуральным про-
изводством, и поэтому наличные деньги 
жертвовались редко. В основном прино-
сили готовые плоды своего труда — вино 
и муку для Евхаристии, воск и сало для 
светильников, пищу для нищих. Даже 
богатые люди стремились не просто 
опустить деньги в ящик, а пожертвовать 
готовый ценный предмет. Дело в  том, 
что любая жертва должна найти в храме 
свое применение. БЕЗ ЦЕЛИ жертва не 
может быть принесена.

И вот, возникает ситуация. Приходит 
в храм столяр и, например, учитель. Если 
столяр может принести в храм свое изде-
лие и  отдать его на полезное служение 
(скажем, смастерить красивый шатер 
над алтарем), то учитель ничего вообще 
не производит. Его труд — умственный, 
он дает людям знание. Конечно, можно 
просто прийти, сказать Богу «Спасибо». 
Но при этом внутренняя человеческая 
потребность во внешнем выражении бла-
годарности так и не будет им удовлетво-
рена. Можно опустить деньги в ящик —  
это наиболее логичный поступок, но 
все-таки, как показывает опыт, деньги 
не способны разогреть душу человека  
и дать почувствовать сердцем, что он 
благодарит Бога.

Похожая ситуация возникает, когда 
даришь деньги на день рождения — вроде 
бы и подарок, но есть в этом что-то не то.

Появление свечи как жертвы эту про-
блему отчасти решило. По сути, было 
найдено оптимальное решение, а с тече-
нием времени, когда натуральная жерт-
ва стала характерна лишь для сельских 
приходов, свеча стала универсальным 
средством эмоционального настроя 
молящегося человека. Так свеча дожила 
до XX века, пережила революции, и  до 
сих пор наиболее часто верующие жерт-
вуют на храм, именно покупая свечи.

Правда, не обходится без искаженного 
понимания жертвы.

Многие прихожане верят, что свечами 
можно манипулировать, и от их количе-
ства напрямую зависит размер ниспосы-

лаемой Богом милости. Более того, дохо-
дит до откровенно языческой практи-
ки, когда некоторые считают, что свечу 
нужно ставить только правой рукой, 
зажигать только от лампады и делать это 
только лично. Иначе, по мнению таких 
людей, жертву Бог не примет.

И действительно, жертва может быть 
напрасной. Но именно тогда, когда  
к жертве (в  частности  — к  свече) про-
является свое-образное магическое 
отношение. Такая жертва  — и  вправду 
бессмысленна, потому что ее цель хри-
стианство видит не в  «задабривании» 
Бога, а в очищении нашего сердца. Любая 
жертва призвана изменить душу челове-
ка, помочь ей научиться любви и благо-
дарности.

Именно в ключе жертвы нужно рассма-
тривать и  такой непростой момент, как 
торговля свечами в  храме. Обычно свет-
ские люди обвиняют Церковь в  том, что 
она продает свечи втридорога и  таким 
неблаговидным способом наживается на 
прихожанах. Но тем, кто соприкасался 
с реальной церковной бухгалтерией, хоро-
шо известно, что вовсе не жажда наживы 
заставляет приход вывешивать ценники 
на свечную продукцию, а  суровая необ-
ходимость выжить. Ведь Церковь содер-
жат сами верующие, и, покупая свечу  
в лавке, мы не батюшке кладем эти день-
ги в карман, а помогаем приходу, который 
должен платить за коммунальные услу-
ги, содержать штат священников и  слу-
жащих, проводить текущий и  капиталь-
ный ремонт церковных строений, помо-
гать нищим. Купленная нами свечка  —  
это наш скромный взнос в  этот много- 
целевой фонд.

Свеча, родившись как предмет чисто 
утилитарный, со временем стала заме-
ной денег и вообще любой натуральной 
жертвы. И, зажигая в храме перед иконой 
купленную свечу, важно помнить о том, 
что наша благодарность Богу имеет не 
количественное, а качественное выраже-
ние, и что настоящим подарком Творцу 
служат не свечи или какие-либо иные 
материальные ценности, а наше сердце. 
То самое сердце, в  котором рождаются 
все наши помыслы и желания, и очистить 
которое мы призваны самим Богом. ф.

Александр МОИСЕЕНКОВ

Зачем в Церкви свечи?

Сегодня, когда в  мастерской мы составляем проекты 
росписей храма, то, помимо канона, учитываем и дру-
гие нюансы: запросы заказчика, особенности архи-
тектуры, строительных конструкций. Вообще вопрос 
этот никогда не был простым, поэтому мастера по сей 
день прибегают к помощи Дионисия Фурноаграфиота. 
Этот афонский монах и  иконописец написал глубо-
кое и  осмысленное сочинение   «Ерминия», в  котором 
рассказал об особенностях и  символическом смысле 
внут-реннего убранства храма.

Храм  — это книга. В  этом смысле убранство церк-
ви, ее настенная живопись — это не отдельные сюжеты 
и  самостоятельные композиции. Это текст, прослав-
ляющий Творца и  творение, озвучивающий догматы 
Церкви и  учение о  Спасителе. Как строчки в  книге, 

росписи делятся на регистры. Каждый сюжет рас-
положен в  четком иерархическом порядке и  должен 
читаться сверху вниз, в соответствии с историческим 
принципом. Зритель как по лестнице спускается 
с неба на землю. На самом верху изображается Господь 
Пантократор. Затем следуют ангельские силы и проро-
ки, апостолы, сюжеты евангельских историй, сцены из 
житий святых. Чем ближе к земле, тем сюжет ближе по 
времени и содержанию к тому человеку, который стоит 
на полу храма и  возносит свои молитвы к  Господу. 
Настенные росписи  — это всегда слово, обращенное 
к нам, молящимся здесь, на земле. И чем больше храм, 
тем объемнее и масштабнее изображения и «текст». ф. 

Боковые, или малые, двери иконостаса называют диакон-
скими, или пономарскими. Они расположены по сторо-
нам от Царских врат и ведут в помещения жертвенника 
и диаконника. Северная диаконская дверь используется 
священнослужителями во время Божественной литургии. 
На малом входе через нее выносят Евангелие, а на великом 
входе — приготовленные за проскомидией и еще не освя-
щенные Святые Дары. Южная дверь имеет скорее утили-
тарное назначение, впрочем, так же, как и сам диаконник, 
который обычно служит ризницей, то есть местом для 
хранения церковных сосудов, облачений и книг.

О символическом значении боковых врат иконостаса 
напоминают украшающие их изображения, старинное 

наименование их «райскими дверьми» вышло из употре-
бления и по отношению к ним больше не используется. 

Видимо, древнейшими изображениями на диакон-
ских вратах были образы Небесных бесплотных сил: 
архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила и  Уриила, 
стражей Божественного града Иерусалима, а  также 
святых архидиаконов Стефана, Лаврентия и  Романа 
Сладкопевца. Во время службы дьяконские чины изо-
бражают собой ангельские силы, невидимо служащие 
Господу, охраняющие вход во Святая Святых (в алтарь) 
и преграждающие путь для нечистых духов. 

О ветхозаветном прообразе престола христианского 
храма — Скинии Завета — напоминают образы перво-
священников Аарона, Авеля, Мелхиседека и Захарии. 

С темой утраченного Рая и  ожидания Небесного 
Царства связаны изображения благоразумного раз-
бойника Раха, Лона Авраама, многочисленные нази-
дательные сюжеты, например, «Изгнание из рая 
Адама и  Евы» или притчи «О  сладости мира сего»,  
«О  богатом и  бедном», «О  хромце и  слепце». Они 
встречаются на сохранившихся русских диаконских 
вратах XVI-XVII столетий. ф.

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Дьяконские врата 

Как читать росписи в храме?
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Вопросы мастерам о церковном искусстве



Говорят, что духовник  
всегда прав, и сомневаться в его 
правоте — грех. 
На самом деле: Претензия на безусловную собственную пра-
воту — тревожный знак для любого христианина, поэтому лучше 
всего сперва усомниться в  своей правоте, а  уж затем в правоте 
духовника. Тем не менее святитель Игнатий (Брянчанинов) пре-
дупреждает о трезвом отношении к выбору духовника: «Старцы, 
которые принимают на себя роль древних святых старцев, не 
имея их духовных дарований, да ведают, что самое их наме-
рение, самые мысли и  понятия их о  великом иноческом дела-
нии — послушании — суть ложные, что самый их образ мыслей 
суть самообольщение и бесовская прелесть, которая не может не 
дать соответствующего себе плода в наставляемом ими». Совет 
духовника, полученный на исповеди, никогда не является окон-
чательным решением. Это именно совет. И  тот, кто его получил, 
будет нести ответственность перед Богом как за его исполнение, 
так и за неисполнение. Настоящий духовник бывает всегда очень 
осторожен, когда от него требуется ответ на какой-то конкретный 
вопрос духовной жизни. Категоричным духовник может быть толь-
ко в одном случае — если речь идет об очевидном преступлении 
заповедей. И даже в  этом случае все, что он может, — это ска-
зать: «Вот Господь сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло (Втор 30:15) — тебе выбирать»… Наконец, если есть большие 
сомнения, то всегда можно попросить совета у какого-то духовни-
ка, известного своей духовной осторожностью и трезвостью ума. 

Часто спрашивают:  
почему Адам и Ева в раю были 
нагие, но не имели стыда? 
Отвечаем: Греческий богослов Христос Яннарас так пытается 
говорить об отсутствии стыда в раю: «Что же означает этот стыд 
наготы, сопровождающий грех? 
В нем выражается осознание того 
факта, что устремленный на меня 
взгляд принадлежит не любящему 
и любимому существу, к  которому 
я  питаю полное доверие. В  этом 
взгляде нет любви; чужой человек 
смотрит на меня лишь как на объ-
ект собственных желаний и вожде-
лений. Своим взглядом он словно 
“объективирует” меня, превраща-
ет в  некое безличное существо, 
лишая меня моей неповторимой 
единственности. Ощущение наготы 
означает потребность в самозащи-
те от опасности, которую с этого момента воплощает в моих гла-
зах другой человек. И стыдом я прикрываю свою наготу, чтобы не 
превратиться в объект, служащий удовлетворению чужой эгоисти-
ческой похоти. Стыд наготы возникает в тот момент, когда жизнь 
перестает стремиться к самоосуществлению в любви и целью ее 
делается удовлетворение потребностей и вожделений. Вот почему 
после грехопадения лишь истинный эрос вновь превращает наго-
ту в выражение доверия, как писал святой Исаак Сирин: «“Любовь  
не ведает стыда”». 

Почему в Церкви 
нужно исповедовать грехи 
«помышлением», ведь мысли невоз-
мож но контролировать так же,  
как поступки?
Потому, что: Грех мыслью наносит рану душе и нуждается 
в уврачевании. Но как поступить, если замечаешь, что в мыслях 
кого-то осудил, на кого-то рассердился, кому-то позавидовал? 
Немедленно бежать в храм исповедоваться? Вряд ли так полу-
чится. Записывать мысленные согрешения в блокнот — до испо-
веди? Но при внимательном отношении к  своему внутреннему 
миру такой блокнот за одну неделю может превратиться в тол-
стенную книгу. 

Поэтому самое действенное средство против того бес-
численного множества грехов, которое каждый из нас посто-
янно совершает в  своем внутреннем мире,  — немедленная 
покаянная молитва. Святитель Феофан Затворник говорил: 
«Относительно мелких греховных движений сердца, помыслов и  
т. п. <…> следующее правило: как только замечено что-либо 
нечистое, тотчас следует очищать это внутрен-
ним покаянием. Можно этим и  ограничиться, 
но если неспокойна совесть, то потом еще на 
вечерней молитве помянуть о  том с  сокруше-
нием и — конец. Все такие грехи этим актом 
внутреннего покаяния и очищаются». Конечно, 
если эти греховные мысли завладевают чело-
веком надолго, становятся серьезной 
внутренней проблемой, ведут к каким-
то последствиям в духовной или внеш-
ней жизни, то их нужно обязательно 
исповедовать духовнику. ф.
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Простые вопросы

Человек молится всегда о насущном. О той проблеме или 
ситуации, которая его волнует в данный момент. Поэтому 
все его помышления, все сердечные устремления, насколько 
бы примитивными или детскими они ни были, — могут быть 
искренними. Люди просят у Небесного Отца того, что хотят; 
благодарят Его за какие-то простые вещи.

Я считаю, что нет прошений, которые для Бога не важны. 
Потому что любая молитва, сказанная человеком, — это его 
лицо, отражение его сердца. Для Бога это, наверно, так же 
важно, как для родителя, который смотрит, о чем просит его 
ребенок. Чем он интересуется? Что тревожит его душу?

Нет молитвы «не о том», есть молитва твоего сердца. 
Но молитва должна быть с верой, что Господь обязатель-
но ответит, что Он лучше знает, как исполнить просимое, 
и даже лучше меня самого знает, что мне действительно 
необходимо. Если человек так молится, то он обязатель-
но получит ответ, и, даже если Господь пошлет ему вовсе 
не богатство, о котором он просил, а что-то совсем иное, 
то этот дар Божий принесет такое удовлетворение, что 
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отни-
мет у вас; и в тот день больше уже не будете просить Его 
ни о чем (см. Ин 16:22–23). ф.

Может, у меня смешной вопрос. Бывает, что человек всю жизнь молится 
не о том. Например, о богатстве. Почему Бог его не вразумляет?

Нина
протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма св. Александра Невского 
при МГИМО в г. Москве

Что делает Господь, если человек молится 
о богатстве?

Вопрос священнику

ТАИНСТВ

Суть Таинства:  
Через возложение рук епископа 
верующему дается благодать 
совершать Таинства. 
Главное священнодействие:  
Рукоположение совершается во 
время Литургии. Чин и порядок 
поставления в разные степени 
священства (диакон, священник, 
епископ) различен. В завершение 
чина ставленника одевают 
в облачение, соответствующее его 
новому сану, при этом архиерей (или собор архиереев), 
совершающий Таинство, возглашает «Аксиос!» (греч. — 
«достоин»),  
на что священники и хор отвечают троекратным 
«Аксиос!» — «достоин!».

Суть Таинства:  
Исповедание своих грехов перед 
Богом и получение прощения.
Главное священнодействие:  
После открытого исповедания 
своих грехов перед Богом, 
священник, присутствующий при совершении Таинства 
и являющийся свидетелем покаяния, произносит две 
молитвы. В первой звучат слова «примири и соедини 
его со Святой Твоей Церковью». Вторая называется 
«разрешительной»: «Господь и Бог наш, Иисус Христос, 
благодатию и щедротами своего человеколюбия 
да простит ти чадо (имя) вся согрешения твоя, и аз 
недостойный иерей Его властию мне данною прощаю 
и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына, 
и Святаго Духа. Аминь».

Суть Таинства:  
Благословение супружества  
как совместного пути к Богу.  
Главное священнодействие:  
Во время совершения Таинства Венчания священник  
возлагает на головы жениха и невесты венцы,  
трижды произнося прошение:  
«Господи Боже наш, славою и честию венчай я (их)».

Суть Таинства:  
Освящение всего человека, сообщение  
ему благодати Святого Духа. 
Главное священнодействие:  
Крестообразное помазание священником 
лба, глаз, ноздрей, ушей, груди, рук и ног  
новокрещеного освященным миром  
со словами «Печать дара Духа Святаго. Аминь».

Суть Таинства:  
Присоединение к Церкви,  
рождение во Христе.  
Главное священнодействие:  
Троекратное погружение в воду  
с произнесением слов:  
«Крещается раб Божий (имя)  
во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь.  
И Святаго Духа. Аминь».

Суть Таинства:  
Исцеление благодатью Божией 
духовных и телесных недугов.
Главное священнодействие:  
Чтение семи отрывков из 
Апостольских посланий 
и Евангелия. После каждого 
чтения священник произносит 
молитву о больном  
и совершает помазание его 
лба, щек, груди и рук  

освященным маслом — елеем. По окончании последнего 
чтения священник возлагает раскрытое Евангелие  
на голову соборуемого и молится о прощении его грехов.

Суть Таинства:  
Соединение верующего со Христом.
Главное священнодействие:  
На Литургии в Таинстве Евхаристии хлеб 

и вино прелагаются (пресуществляются) в истинные Тело 
и Кровь Христовы, которые вкушают верующие. Цен-
тральным моментом Литургии является чтение молитвы 
«Анафора» с благословением хлеба и вина.  
Из этой молтивы верующие в храме слышат только 
слова, сказанные Христом при установлении Евхаристии 
на Тайной Вечери: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, 
еже за вы ломимое во оставление грехов! Аминь. Пийте 
от нея вси, сия есть кровь Моя Новаго Завета, яже за вы 
и за многия изливаемая во оставление грехов! Аминь» 
(Мф 26:26–28).

Таинство — священнодействие,  
через которое на человека  
действует Благодать Божия.  
Таинства установлены Христом  
или Его апостолами 
и призваны  
изменить внутреннюю  
жизнь человека. 

Адам и Ева. 
Книжная миниатюра. XIII в.
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До этого я бывал во многих святых местах, в том числе — 
в  Италии, где находятся мощи Святителя и  Чудотворца 
Николая Угодника. И  вот Господь подарил возможность 
посетить Святую Землю. Можно представить, что я испы-
тывал, зная, что в  этих местах прошла земная жизнь 
Спасителя, Его крестная смерть и Его воскресение. Но самое 
главное — события, описанные в Библии, большей частью 
произошли здесь. И  с  первых веков люди стремились 
сюда, чтобы своими глазами увидеть ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ, 
своими ногами пройти по Земле, по которой ходил САМ 
СПАСИТЕЛЬ. Мне такая необыкновенная возможность 
и радость были подарены на целых двенадцать дней.

И вот, будем говорить так, первое прикосновенье 
к  Святой Земле... Гора Фавор. Она является украшени-
ем Святой Земли, видна за многие километры и отме-
чена в истории как особое место многих важных собы-
тий Священной Истории. В  новозаветную историю 
Святая гора Фавор вошла как гора Преображения, хотя 
в Евангелии нет упоминания о пребывании Спасителя 
с учениками именно на Фаворе. В Евангелиях от Матфея 
и  Марка говорится о  «горе высокой»: «По прошествии 
дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата 
его, и возвел их на гору высокую одних». Евангелист же 
Лука упоминает только о «горе». 

Но среди древних христиан сохранялись преда-
ния, да и само положение горы — этого великолепного 
холма, находящегося невдалеке от Назарета — родины 
Спасителя, позволяет не сомневаться, что именно это 
место — место Преображения Христова. 

Традиция почитания горы Фавор утвердилась при 
святой равноапостольной царице Елене. Каждый год 
на праздник Преображения Господня сюда прибывает 
множество православных паломников со всего мира. 
Здесь служится торжественное праздничное богослу-
жение. Многие верующие свидетельствуют о чудесном 
Фаворском облаке, сходящем после Литургии на право-
славный монастырь. Православные видят в  этом знак 
особой Божией благодати.

До поездки на Святую Землю я никак не мог понять, 
где стоит Иерусалимский храм. Он тоже неоднократно 
упоминается в  Священном Писании. Это место было 
очень важным для людей Ветхого Завета. Это не просто 
один из храмов того времени, а  единственная в  своем 
роде еврейская святыня, ставшая средоточием духов-
ной жизни евреев. Здесь в виде облака пребывала слава 
Господня, происходили важнейшие события библейской 
истории. Именно поэтому разрушение Храма в первом 
веке нашей эры стало настоящей катастрофой для людей 
Ветхого Завета, а для христиан — ярким символом и сви-
детельством наступления Завета Нового.

 Уцелевшая малая часть террасы Храмовой горы  — 
сейчас Стена плача, место поклонения иудеев. Согласно 
еврейской традиции, жертвенник Авраама является 
камнем мироздания, с  которого началось сотворение 
мира и  на котором держится мир. Еще более фанта-
стическими являются мусульманские предания. Этот 
камень связан с небом специальными воротами, через 
которые Бог посылает ежедневно в Иерусалим 70 ангелов 
для пения Аллилуйя. Молитва паломника, молящегося 
на этом месте, стоит больше, чем если бы он молился на 
небесах. Паломник, молящийся здесь, получает награду, 
равную награде тысячи мучеников. 

 Ворота, через которые спаситель вошел в Иерусалим, 
не сохранились, но и те, что в Средние века были построе-
ны на их месте, ныне замурованы. Городская стена здесь 
совпадала со стеной храма. Поэтому, войдя в  город 
через эти ворота, Господь вошел не просто в Иерусалим,  
а конкретно на территорию Иерусалимского храма.

Христианская традиция, в  согласии с  еврейской, 
утверждает, что в  этом месте патриарх Авраам, буду-
чи испытываем Богом, зажег костер, чтобы прине-
сти в жертву Богу своего сына Исаака. Когда он поднял 
нож над его шеей, ангел, посланный Богом, остановил 
его руку. Жертва эта прообразовала будущее Распятие 
и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа: «На тре-
тий день Авраам возвел очи свои и увидел это место».

Для нас, христиан, самыми ценными являются карти-
ны храма, запечатленные на страницах Евангелия. Здесь 
происходило введение во Храм Пресвятой Богородицы, 
здесь пророк Захария во время служения получил 
весть от Ангела о том, что его престарелая жена родит 
ему сына, будущего Иоанна Крестителя, который будет 
велик пред Господом. Сюда на 40-й день после рождения 
был принесен Богомладенец Иисус и встречен старцем 
Симеоном и пророчицей Анной. В память об этом собы-
тии был установлен христианский праздник — Сретение 
Господне. Здесь нашли Его родители, сидящего посреди 
учителей, слушающего их и спрашивающего их так, что 
все дивились разуму и ответам Его, здесь же на крыле 
храма Он был искушаем от сатаны. Отсюда выгнал всех 
продающих и покупающих и опрокинул скамьи менов-
щиков и  скамьи продающих голубей, сказав, что дом 
Мой домом молитвы наречется для всех народов, а  вы 
сделали его вертепом разбойников.

Также Христос предсказал своим ученикам грядущее 
разрушение Храма: истинно говорю вам: не останется 
здесь камня на камне; все будет разрушено.

Очень впечатлил храм Гроба Господня, известный 
также как Храм Воскресения. Это — величайшая Святыня 
христианства, ибо здесь совершилось искупление рода 
человеческого. Мне никогда не забыть, как вместе с дру-
гими паломниками нашей делегации, а  потом много 
раз и  один, следовал по Крестному пути Господа. Гроб 
Господень и Голгофа находятся под крышей одного храма. 
И вот, войдя под его своды, опускаюсь на колени перед 
самым Великим Камнем Земли, на котором был распят 
наш Искупитель. Сколько христиан мира во все века при-
касались к нему с любовью и трепетом! Чувств не описать! 
От камня исходит тонкий аромат миры, над ним мерца-
ют неугасимые лампады. Тут же камень, на котором был 
распят благоразумный разбойник, принесший покаяние 
в свой последний час: « Помяни меня, Господи, когда при-
идешь во Царствие Твое». По моему разумению, это как 
напоминание для нас: одно движение чистой любви, рас-
каяния в содеянном — и Господь простит!

Недалеко от входа — Кувуклия, в ней гроб Господень. 
Чтобы сюда попасть, пришлось долго стоять в очереди. 
Зато, слава Богу, мне, как православному священнику, 
посчастливилось отслужить тут литургию. В другие дни 
при любой возможности я тоже шел сюда и первым делом 
целовал плиту, на которой Христос Воскрес. Внутри 
рождались непередаваемые чувства. Я  даже не ожи-
дал. И  всегда, еще не уходя, возникало желание прий- 
ти сюда вновь. Вот и сейчас, вспоминаю те мгновения, 
и вновь хочется приложиться к этой святыне.

Удивительно, но когда я поделился своими чувствами 
с теми, кто был со мной в этой поездке, оказалось, что 
такое чувство испытывали и они. Знаю людей, которые 
обязательно ездят на Святую Землю по нескольку раз 
в году, чтобы пережить именно это чувство. 

Храм Гроба Господня разделен между греко-право-
славной, католической, армянской, коптской, сирийской 
и  эфиопской церквями. Во избежание столкновений 
между людьми разных вероисповеданий, часы бого-
служения строго разграничены. Мне показались очень 
интересными арабы. Они очень эмоциональные. Когда 
были в Вифлееме, я решил купить икону Божией Матери 
«Вифлеемская». Поскольку ходил в облачении, ко мне тут 
же подошел араб и на ломаном русском стал рассказы-
вать, что он хозяин лавки, о своей вере в Христа. На мно-
гие подарки, что я выбрал, стал скидывать цены или про-
сто дарил… Так выражалось отношении ко мне, к вере.

 А купленную икону я приложил к звездице, где стояли 
ясли Христа, где он лежал в Вифлееме. И с одной, и с дру-
гой стороны. Теперь она, как великая святыня, находит-
ся в нашем приходе.

А вот евреи, на мой взгляд, парадоксальны. Ходят 
в специальных шапочках, с кисточками. Помню, чтобы 
подойти к стене плача, надо было пройти несколько кор-
донов. Я оказался первым и стал ждать других. Подошла 
женщина и стала на еврейском языке кричать. Я развожу 
руками, давая понять, что не понимаю, а она, видимо,  
не может остановиться. Наконец, успокоилась и  дала 
визитки, на которых были написаны Заповеди Божии. 
Видимо, так эмоционально она хотела мне сказать, что 
их надо соблюдать.

Очень впечатлило Галилейское море. Ведь именно 
с ним связаны многие главы Евангельской истории. По 
его водам ходил Спаситель, здесь Господь явился уче-
никам по Своем воскресении. Тогда апостолы, ловив-
шие рыбу, трудились всю ночь, но ничего не поймали. 
Явившийся им Спаситель повелел закинуть сеть, и они 
не могли ее вытащить от множества рыб, которых было 
153. На его берегах Иисус провозгласил Свою Нагорную 
проповедь, сотворил множество чудес и произнес мно-
жество притчей, исцелил множество больных, напитал 
тысячи слушавших... 

Господом было сотворено несколько чудес с рыбами. 
Евангелист Матфей повествует о чуде с монетой во рту 
рыбы. Я  теперь точно знаю не только о  том, что рыбы 
в этом море много, но и о том, что есть одна, очень вкус-
ная, которую любил Христос. Своим видом она похожа 
на карпа. И я тоже ее ел. Эта рыба, известная под име-
нем «рыбы апостола Петра», здесь водится до сих пор. 
Ее можно попробовать в  прибрежных ресторанчиках. 
Научное название ее — тиляпия галилейская, принад-
лежит она к отряду окунеобразных.

И действительно любопытная! Хватает все, что бле-
стит. Об этом нам рассказывал моторист-экскурсовод, 
с  которым мы и  на лодке ходили, и  рыбу ловили. Так 
что истина: когда апостол Павел сказал Господу, что 
ему нечем заплатить налог, Он велел закинуть удоч-
ку и  выловить рыбу, во рту которой будет денежная 
купюра… И вообще, убеждал нас гид, все, что написа-
но в  Евангелии,  — правда. Он каждодневно убеждает-
ся в этом на протяжении 20 лет. Узнав, что мы русские, 
вывесил на лодке наш флаг, спели российский гимн. Он 
даже в  одежды, похожие на те, что носили во времена 
Господа, оделся! 

…Покидал Святую Землю с чувством, что оставил там 
частичку сердца. ■

Протоиерей Владимир ТЕРЕХОВ, 
настоятель прихода Воскресения Христова

Р.S. Когда батюшка был в Иерусалиме, дома его ждали 
родные. Вот что вспоминает о том времени матушка: 
«Не передать того трепета, который охватил нас всех 
в те дни. Первая СМС: «Я в Вифлееме» — дети начина-
ют бегать из комнаты в  комнату, передавая сногсши-
бательную весть: «Папа в Вифлееме! Папа в Вифлееме!» 
Залезаем в библейский атлас, смотрим на пастушков.

Потом: «Миленькие мои, я  в  Иерусалиме. Целую 
Землю обетованную!». Плачем. Сообщаем старшим 
сыновьям — в Новосибирск, в воинскую часть Воронежа. 
Не сговариваясь, бежим исповедоваться и причащать-
ся. Хочется прикоснуться к святыне. Так было, пока муж 
не вернулся.

В Пасхальные дни радость о Воскресшем Господе так и рвется из 
сердца. А если еще и побывал на Святом месте! Возникает чувство, 
будто совсем недавно лично встречался и общался с Богом… 

«Целую Землю обетованную!»

Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. В ней неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изо-
бражения священных предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы просим вас относиться к изданию с должным благоговением. 
Сделайте подшивку, дайте почитать газеты детям, внукам, знакомым. Или принесите газеты в храм вашего прихода.

Паломническая служба епархии организовывает 
поездку в Симферополь (в Свято-Троицкий  
монастырь) к мощам святителя Луки. 
Предусмотрено посещение монастырей Крыма. 
Отправление — 5 июня.  
Тел.: 8-905-042-32-10, 8-950-871-00-71. 
С 17 по 27 июля — поездка в г. Бари (Италия) 
к мощам святителя Николая Чудотворца;  
на остров Корфу (Греция) — к мощам святителя 
Спиридона Тримифунтского и другие святыни 
Греции и Италии.  
Тел.: 8-919-176-04- 62

ПА ЛОМНИЧеСКИе ПОезДКИ 

«Православный вестник — Железногорск» №5 (20) от 28.04.2015 г.


