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Слово пастыря

Если говорить об исторических примерах 
присутствия Бога в человеческой жизни, 
то они бесчисленны. И если мы, несмотря 
на все это, живем так, будто Бога и нет, то 
ответа на нашу молитву не будет, ибо вера 
есть непременное условие вхождения 
Бога в нашу жизнь. И речь идет не толь-
ко о личной жизни, ведь мы хотим, чтобы 
Господь присутствовал в  наших обще-
ственных отношениях, чтобы из них ис-
торгались зло, неправда, насилие, злоба, 
коварство — все то, что разрушает чело-
веческие отношения, то, что отбрасывает 
людей и целые общества далеко назад, то, 
что мешает поступательному развитию 
общественной жизни и общественных от-
ношений.
Вот почему мы должны открывать на-
встречу Богу свои сердца и  просить не 
только о своем, но и о стране нашей, о на-
роде нашем, о властях и воинстве и осо-
бенно о детях и молодежи нашей. Вот по-
чему мы и строим новые храмы, — чтобы 
люди XXI века, соединив свои знания, 
свой опыт, свои мысли с глубокой верой, 
могли по-настоящему преобразовать са-
мих себя и окружающий мир. И да помо-
жет нам Господь хранить веру, да помо-
жет Он нам осознать, что Бог входит в нас, 
по нашему приглашению, не разрушая ту 
силу, которой Он Сам нас наделил — ве-
ликую силу человеческой свободы. ф.

Из слова после Литургии  
в храме Живоначальной Троицы 

в поселении Троицк г. Москвы,  
23 июля 2017 года

Вера — условие 
вхождения Бога  
в нашу жизнь

Праздник Успения —  
праздник надежды

Для человека нецер
ковного, а часто и 
воцерковленного, не
редко остаётся загад
кой: почему Церковь 
Христова Успение 
Матери Божией на
зывает праздником. 

Для нас праздники — это дни рождения, 
юбилеи, крестины и свадьбы. Смерть в этот 
ряд явно не вписывается... Более того, если 
мы посмотрим в церковный календарь, 
то обнаружим, что дни рождения святых 
практически не празднуются, отмечаются, 
в основном, даты кончины, либо обретения 
мощей. Ответ на эту «странность» и содер
жится в празднике Успения.

Успение — Малая Пасха
Этот праздник называют еще Малой Пас
хой, ведь Пресвятая Дева, первая из рода 
человеческого, была телесно воскрешена 
Господом для вечной жизни. Если мы по
смотрим на практически любую икону это
го праздника, то увидим, что у гроба Марии 
стоит Господь Иисус Христос и держит на 
руках спеленатого младенчика, — душу 
Пресвятой Богородицы. В Успении, как во 
всякой смерти, есть печаль: человек не 
рожден для того, чтобы умереть, но есть и 
дивная встреча — встреча живой души со 
своим Богом. Та встреча, которая предсто
ит абсолютно каждому из нас независимо 
от нашей греховности или святости.

«Не препятствуйте  
мне жить…»
Для современного человека смерть не 
имеет никакого смысла, она лишь «непри
ятность», которую надо отложить как мож
но дальше. Не так это для христианства. 
В христианстве смерть воспринимается, с 
одной стороны, как трагедия, все еще цар
ствующая на земле, но с другой — смерть 
поражена в самую сердцевину Воскресе
нием Христа. Как поётся об этом в бого
служении Великой Субботы: «умерщвле
ныя человеки оживил еси, моего умертвив 
умертвителя». Отныне смерть каждого че
ловека может стать успением, потому что 
смерть — это отлучение от Бога, искажение 
и разделение, а успение — вхождение в 

единение со Христом, обретение смысла и 
достижение цели.

Смерть и успение скорее антонимы, 
чем синонимы. Два противоположных ис
хода человеческой судьбы. Успение — это 
победа над страхом. Ведь на самом деле 
человек боится только будущего. Он поч
ти никогда не боится настоящего. На этом 
построены все фильмы ужасов. Поэтому 
мы так опасаемся не того, что есть, а того, 
что «может случиться»: останусь без рабо
ты, без средств к существованию, заболею, 
буду никому не нужен. Смерть находится 
в том же ряду. Успение ставит перед нами 
смерть, как задачу, она еще может стать 
либо моим последним грехом и отрицани
ем Бога, либо победой, вводящей в Жизнь. 
Смерть может стать успением и торже
ством, а может погибелью. В древнехрис
тианских катакомбах на гробницах святых 
очень часто написаны всего два слова: «он 
жив» или «она жива». Они умертвили свою 
смерть, ведь их жизнь «сокрыта со Христом 
в Боге» (Послание к Колоссянам 3:3). Как в 
другом месте пишет ап. Павел: «Ибо для 
меня жизнь — Христос, и смерть — приоб
ретение» (Послание к Филиппийцам 1:21).

Священномученик Игнатий Богоносец 
(ученик апостола Иоанна Богослова) в сво
их письмах, которые он писал, следуя под 
конвоем в Рим, где ему предстояло принять 
мученическую смерть, умоляет, чтобы дру
зья не пытались его спасти. Почему? По
тому что он хочет жить! «Не препятствуйте 
мне жить, не желайте мне умереть. Хочу 
быть Божиим: не отдавайте меня миру. Пус
тите меня к чистому свету: явившись туда, 
буду человеком Божиим». (Игнатий Богоно
сец. Послание к римлянам. Гл. VI)

Успение придаёт смысл не только смер
ти, но и жизни. Причем, жизни в Церкви. 
Для церковного человека всегда есть две 
опасные крайности: забыть о смерти и за
быть о жизни. Очень легко можно забыть о 
жизни, поделив самых близких и дорогих 
людей на своих и «невоцерковленных», и 
перестать понимать всех тех, кто «не из 
твоей песочницы». А с другой стороны, не 
менее легко посчитать, что вера — всего 
лишь приправа к нашей «жизни», а главное 
— это суетиться и строить планы. Память 
об успении — маяк, который позволяет не 

закрыться от мира, но и не быть поглощен
ным его «ценностями».

«Крепка, как смерть, любовь…» 
(Песнь Песней 8:6)
В тропаре праздника Успения о Божией 
Матери поётся: «во успении мира не оста
вила еси, Богородице». Это еще один очень 
важный момент именно успения, — умер
ший покидает этот мир, усопший остается 
связанным с ним любовью к людям. На 
этом основана молитва Церкви к святым. 
Ведь если они при жизни так любили лю
дей и Бога, что стяжали святость и милость 
Божию, то, конечно, когда теперь они пред
стоят Престолу Всевышнего, их любовь к 
нам никуда не исчезла. Мы верим, что они 
просят Бога за нас день и ночь и молитвы 
их не остаются бесплодными. Но то, что так 
очевидно по отношению к святым и Бого
родице, не всегда очевидно по отношению 
к нам — «обычным людям». Но ведь если 
ты при жизни переживаешь за своих детей 
или родных, то неужели, если Господь спо
добит тебя быть с Ним после кончины, ты 
будешь безразличен к их судьбе? Конечно, 
нет! Именно поэтому праздник Успения — 
это не просто торжество встречи Божией 
Матери с Господом, это торжество и нас, 
«обычных». Мы можем любовью достигать 
людей, которых уже нет с нами и просить 
Бога о них, а они просят Бога о нас. Смерть 
больше не преграда! Она убита Воскресе
нием!

Праздник Успения — это праздник на
дежды. Надежды на то, что однажды и мы 
«умертвим своего умертвителя» и встре
тимся с Богом и друг с другом в Стране 
живых. ■

Протоиерей Роман Матюков,  
клирик Железногорского храма 

«Воскресение Христово» 

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двуна-
десятых праздников, тесно связанный с событиями земной жизни 
Господа Иисуса Христа и Богородицы. 

Дорогие братья и сестры, уважае
мые педагоги, студенты и школь
ники!
Сердечно поздравляю вас с нас
тупающим праздником — Днём 
знаний и новым учебным годом! 
Церковь всегда молится о тех, кто 
жаждет знаний, ибо  познание — 
свет разумной души, а незнание 
— тьма. Но как свет освещает нам 
путь, так и знания должны иметь 
высшую ценность бескорыстного 
служения ближним.   В наше вре
мя общество особенно нуждается 
в путеводных звездах: людях с 

чис тым сердцем и  доброй душой, 
ясным и глубоко мыслящим умом, 
уверенно смотрящими в буду
щее, готовые к творческим поис
кам. Насколько это осуществимо 
— зависит от педагогов, родите
лей,  общества, Церкви.
Молюсь о том, чтобы каждый 
юный гражданин, переступаю
щий порог  школы, среднего спе
циального или высшего заведе
ния,  смог осознать свою важность 
в этом мире. Ведь во время учебы 
важно не только уметь получать 
знания, но и научиться созидать 

себя как сильную личность, спо
собную достигать поставленных 
целей, преодолевать любые труд
ности, понимать, как важно тво
рить добро, любить окружающих, 
свое Отечество.
В нашей епархии стало традицией 
— накануне учебного года во всех 
храмах совершать специальные 
молебны. Так будет и в этом. Ведь 
учеба — это талант, дарованный 
Богом. Вспомним святого препо
добного Сергия Радонежского, 
которому в отрочестве не дава
лась грамота. Он стал величайшим 

подвижником земли Русской и по 
его молитвам многие ученики и 
по сегодняшний день обретают 
духовную мудрость. И нам нужно 
просить святого заступления и мо
литвенной помощи пред Господом. 
Молитвенно желаю всем плодот
ворного учебного года, Божией 
помощи в добрых делах, духов
ной радости, любви и мира в 
сердце.

+ Вениамин, епископ  
Железногорский и Льговский 
2017 год, град Железногорск

С Днем знаний и новым учебным годом!
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Даты месяца

Ну в  самом деле, как эту лаконичную 
заповедь осуществить на практике? 
Ведь грех не имеет какого-то самосто-
ятельного бытия в отрыве от человека, 
его совершающего. Не бывает воровства 
без конкретного человека, укравшего 
чужую вещь или деньги. Убийство есть 
лишь там, где вполне определенный 
субъект прервал чужую жизнь. А ложь 
невозможна без того, кто уклонился от 
правды. Грех без грешника — это «сфе-
рический конь в  вакууме», абстрак-
ция, возможная лишь в  хорошо раз-
витом воображении. Как же можно эту 
абстракцию возненавидеть, а человека, 
своими действиями впустившего ее 
в мир, давшего ей свою плоть и кровь, 
предоставившего греху возможность 
действовать через себя, причинившего 
страдания другим людям — вот этого 
самого человека — возлюбить? 

Найти теоретическое решение этой 
противоречивой задачи, наверное, 
невозможно. Тем не менее великое 
множество христиан во все времена 
находили пути и  способы практиче-
ского ее осуществления. И  то, что не 
получается объять умом, вполне воз-
можно воспринять как некий опыт 
жизни, которому и следует подражать 
по мере сил. Разумеется, для христи-
ан таким опытом в  первую очередь 
является земная жизнь Иисуса Христа. 
Примеры из житий святых также могут 
дать представление о  том, как нужно 
любить грешников, ненавидя при этом 
грех. Однако святыми Церковь призна-
ла их как раз в  той мере, в  какой они 
уподобились Христу. Ошибкой было 
бы «канонизировать» каждое действие 
каждого святого, предполагая любовь 
Христову абсолютно во всем, что бы 
они ни совершали в  своей жизни. 
Образцом для подражания являются 

лишь те дела святых, в  которых они 
были подобны Господу. Поэтому самым 
простым и надежным способом найти 
реальный пример любви к грешникам 
и ненависти к греху будет все же иссле-
дование Евангелия. 

Вопрос 1:  
Если мы хотим быть людьми 
чистыми, то зачем нам 
церемониться с «грязными»?
Иисус Христос — единственный пред-
ставитель человечества, не имевший 
в  себе даже тени какого-либо греха. 
Ведь грех  — это нарушение Божьей 
воли. А Богочеловек Иисус полностью 
подчинил Свою человеческую волю — 
воле Божественной. В Нем не было ни 
единой мысли, ни единого чувства, 
слова или действия, нарушавшего волю 
пославшего Его Отца. И  потому абсо-
лютно все люди в сравнении с Иисусом 
из Назарета являются грешниками, 
независимо от глубины своего паде-
ния или высоты своей праведности. 
Людям свойственно сравнивать друг 
друга, выявлять — кто лучше, кто хуже, 
меряться достижениями, выстраивать 
различные шкалы ценностей, на кото-
рых праведники  — где-то на недося-
гаемом верху, в  сияющих эмпиреях, 
а  грешники  — в  грязи и  мраке самых 
нижних слоев. Но для безгрешно-
го Иисуса Христа любая такая шкала 
снизу доверху будет заполнена одними 
лишь отпавшими от Бога, страдающи-
ми от этого отпадения, несчастными, 
потерявшимися детьми. Среди кото-
рых острее всего нуждаются в помощи 
как раз самые «плохие» по нашим чело-
веческим меркам. 

 Одна из самых запоминающихся 
категорий грешников, упоминаемых 
в  Евангелии,  — безнадежно больные 
люди. При чтении эпизодов, где гово-
рится о  них, мы обычно проникаемся 
к ним состраданием и не воспринимаем 
их как грешников. Однако евангельский 
текст прямо свидетельствует, что при-

чиной болезни стала их грешная жизнь. 
Что же делает Иисус, когда видит перед 
собой такого, искалеченного собствен-
ными грехами бедолагу? Гневно хмурит 
брови? Читает ему нотации о здоровом 
образе жизни и  необходимости следо-
вать заповедям? Призывает соотече-
ственников посмотреть на наглядный 
пример  — до чего грех может довести 
нормального законопослушного иудея? 
Нет. Без всяких нравоучений Он исце-
ляет несчастного и тут же уходит. Лишь 
при следующей встрече, наедине Иисус 
говорит исцеленному: — Вот, ты выздо-
ровел; не греши больше, чтобы не случи-
лось с тобою чего хуже (Ин 5:14).

То же самое происходит и при обще-
нии Иисуса с  блудницами-проститут-
ками, с мытарями — вороватыми нало-
говыми инспекторами на службе у окку-
пантов-римлян, с  другими отбросами 
иудейского общества, обозначенными 
в Евангелии общим словом — «грешни-
ки». Этих отверженных своим народом 
людей Иисус не ругает, не осуждает, 
но ест и пьет с ними за одним столом, 
общается с  ними, принимает от них 
знаки уважения. Для благочестивых 
фарисеев кажется немыслимым такое 
поведение чтимого народом Учителя. 
Но для воплотившегося Бога их показ-
ное благочестие  — лишь побелка на 
камнях, закрывающих вход в  погре-
бальную пещеру, наполненную мертвы-
ми костями. Все люди без исключения 
поражены грехом, всех пришел спасти 
Иисус. И  тот, кто прикрыл свои язвы 
красивыми одеждами, в Его очах ничем 
не лучше того, чьи язвы были выставле-
ны на всеобщее позорище. 

Женщину, которую хотели убить 
за измену мужу, Иисус защищает от 
толпы одной лишь фразой: кто из вас 
без греха, первый брось на нее камень 
(Ин 8:7). И при этом даже не поднима-
ет головы, изображая на песке какие-
то знаки. 

В церковном предании есть интерес-
ная трактовка этого евангельского эпи-
зода. Согласно ей, Иисус писал на песке 
пальцем тайные грехи каждого из обви-

Правила
христианской ненависти
Как можно ненавидеть грех, но любить грешника?

Александр 
Ткаченко

Есть в христианской традиции слова, которые звучат очень правильно и эффектно, словно антич-
ный афоризм. Собственно, по этой причине их так часто любят повторять в самых разнообраз-
ных обсуждениях и сетевых спорах — сказал, и дальше можешь уже не сомневаться в своей правоте. 
Посрамленные оппоненты уныло признают свое поражение, а сторонники виртуально аплодируют 
многочисленными лайками. Вот эти слова: «ненавидь грех, но люби грешника». Что называется — 
коротко и ясно. Хотя, на самом деле, коротко-то оно, действительно, коротко. А вот насчет ясно-
сти — далеко не так просто, как может показаться.

28 августа
Поместный собор Русской Церкви
100 лет назад, в 1917 году, в Успенском со 
боре Московского Кремля открылся пер
вый с XVII века Поместный собор Русской 
Церкви. Заседал до сентября 1918 года. 
В ходе него было принято решение о вос
становлении патриаршества, положившее 
конец синодальному периоду в  истории 
Русской церкви, был избран первый с 1721 г.  
патриарх Московский и  всея Руси  — им 
стал митрополит Тихон (Белавин). 

7 сентября
205 лет назад состоялось 
Бородинское сражение,

крупнейшая битва Отечественной войны  
1812 г. В длившихся весь день ожесточен
ных боях французы оттеснили русские 
войска на 1  км, однако прорвать обо
рону или обойти фланги им не удалось. 
Наполеон не стал вводить резервные отря
ды гвардии и отвел свои силы на исходные 
позиции. После этого по приказу главно
командующего русскими войсками, гене
рала от инфантерии Михаила Кутузова, 
они отступили в  направлении Можайска. 
Французы потеряли убитыми и  ранеными,  
по разным оценкам, от 30 до 60 тыс. чело
век, русская армия — от 40 до 50 тыс.

14 сентября
Начало индикта — 
церковный новый год

В 312 году импе
раторхристианин 
Константин Великий 
постановил празд
новать начало ново
го года не с 1 янва
ря, а  с 1 сентября. 
В  первую очередь 
это было связано 
с системой установ
ки и сбора податей, 
то есть с  началом 
нового финансового 
года.

В христианской Церкви эта традиция была 
воспринята далеко не сразу. Только лишь в VI 
веке, в  правление императора Юстиниана I, 
традиция отмечать начало нового года 1 сен
тября вошла и в жизнь Церкви. ф.
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нителей. Писал кратко, но до одури 
страшно для обличаемого, потому что 
за любой из этих грехов по иудейскому 
закону полагалась смерть. Святитель 
Николай Сербский рассказывал об этом 
в форме художественного рассказа:

«Мешулам — похититель церковных 
сокровищ, — писал Господь перстом 
по земле;
Ашер совершил прелюбодеяние 
с женой брата своего;
Шалум — клятвопреступник;
Елед ударил отца;
Амарнах присвоил имение вдовы;
Мерари совершил содомский грех;
Иоиль поклонялся идолам…
И так обо всех по порядку писал по 

земле перст праведного Судии. А  те, 
о  ком он писал, склонившись, чита-
ли написанное с  невыразимым ужа-
сом. Все их искусно скрываемые без-
закония, которые нарушали закон 
Моисея, были известны Ему и  вот 
сейчас перед ними объявлены. Уста 
их вдруг умолкли. Дерзкие горде-
цы, гордящиеся своей праведностью, 
и  еще более дерзкие судьи чужой 
неправедности стояли неподвиж-
но и  немо, как столбы в  храме. Они 
дрожали от страха, не смея смотреть 
друг другу в  глаза, о  женщине-греш-
нице они уже не помнили. Они дума-
ли только о  себе и  своей смерти. Ни 
один язык больше не мог произнести 
это надоедливое и  лукавое  — Ты что 
скажешь? Господь не сказал ничего. 
Он не сказал ничего. Ему было гадко 
Своим пречистыми устами объявить 
их грехи. И потому писал по пыли, то, 
что так грязно, заслуживает написа-
ния на грязной пыли. Другая причи-
на, по которой Господь писал в пыли, 
еще удивительнее. То, что написано 
на пыли, быстро исчезает, не оставляя 
следа. А  Христос не хотел объявлять 
их грехи всем и каждому. Ибо, если бы 
этого хотел, все-таки сказал бы о них 
перед всем народом, обличил бы их, 
и народ, согласно закону, побил бы их 
камнями. Но Он  — беззлобный Агнец 
Божий, не желал ни мести, ни смер-
ти тем, кто постоянно замышлял Его 
убить и кто больше хотел Его смерти, 
чем себе вечной жизни. Господь толь-
ко хотел, чтобы они задумались о соб-
ственных грехах. Хотел напомнить 
им, чтобы они под бременем собствен-
ных беззаконий не были жестокими 
судьями чужих; чтобы прокаженные 
грехом не спешили лечить чужую про-
казу; чтобы, будучи преступниками, 
не расталкивали других, чтобы быть 
им начальниками. Это все, чего хотел 
Господь. И когда Он закончил писать, 
Он снова разровнял пыль, и написан-
ное исчезло». 

Грешники «праведные» оказались 
на поверку ничем не лучше грешницы, 
которую они с  гневом обличали в  ее 
грехе. 

И снова все тот же финал, все та же 
тихая, исполненная любви фраза: Иисус, 
восклонившись и  не видя никого, кроме 
женщины, сказал ей: женщина! где твои 
обвинители? никто не осудил тебя? Она 
отвечала: никто, Господи. Иисус сказал 
ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не 
греши (Ин 8:10–11). 

Вопрос 2:
Кого Иисус хлестал бичом 
в храме и почему перевернул 
столы меновщиков? 
Иисус любит и жалеет грешников, как 
добрый врач любит своих страдаю-
щих пациентов. Но и ненависть Его ко 
греху несомненна. Подтверждением 
тому — изгнание торгующих из храма, 
описанное у  всех четырех евангелис-
тов. Наиболее яркую картину дает 
Евангелие от Иоанна: 

Приближалась Пасха Иудейская, 
и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что 
в храме продавали волов, овец и  голубей, 
и  сидели меновщики денег. И,  сделав бич 
из веревок, выгнал из храма всех, также 
и овец и волов; и деньги у меновщиков рас-
сыпал, а  столы их опрокинул. И  сказал 
продающим голубей: возьмите это отсю-

да и дома Отца Моего не делайте домом 
торговли. (Ин 2:13–16). 

Описания эти в  некоторых деталях 
существенно разнятся между собой, 
поэтому, Иоанн Златоуст полагал, что 
речь в  разных Евангелиях идет как 
минимум о двух различных эпизодах. 
По его мнению, Иисус дважды устраи-
вал в Иерусалимском храме подобную 
«ревизию» с переворачиванием столов. 

Часто эти эпизоды читатели воспри-
нимают не совсем верно, полагая, будто 
гнев Иисуса был вызван самим фактом 
торговли в  святом месте. На самом 
деле все обстояло несколько сложнее. 
Храмовый комплекс в  Иерусалиме 
состоял из святилища и  окружавших 
его дворов. Самым просторным из них 
был двор язычников  — единственная 
территория Храмовой горы, где могли 
находиться не-евреи. Именно здесь 
и  производились все коммерческие 
операции с  деньгами и  животными, 
причем на вполне законных основани-
ях, не оскверняя святилище. 

Дело в том, что ежегодный налог на 
Иерусалимский храм и  вообще любое 
денежное пожертвование в  храмовую 
сокровищницу можно было принести 
только специальными «храмовыми» 
деньгами  — сребрениками, или, как 
их еще называли, — сиклями. Поэтому 
паломникам, пришедшим издалека, 
сначала нужно было поменять свои 
деньги на храмовые сикли. В  этом 
им помогали менялы (меновщики), 
которые ставили свои столы во дворе 
язычников. За свои услуги они брали 
комиссию, которая составляла почти 
две трети от обмениваемой суммы. Но 
на этом изъятие денег у  паломников 
не заканчивалось. Далее на получен-
ные сребреники они должны были тут 
же, во дворе язычников, приобрести 
животных для принесения в  жертву. 
Этот мычащий и блеющий товар стоил 
здесь намного дороже, чем в городе, но 
паломники все же покупали животных 
по завышенной цене. Причина тому 
была проста. Храмовые служители 
проверяли все принесенные жертвы 
на отсутствие дефектов (а  за провер-
ку, между прочим, также приходилось 
платить). Волы и  овцы, купленные 
в  другом месте, после такой экспер-
тизы крайне редко получали положи-
тельное заключение. Чтобы избавиться 
от этой процедуры, люди вынуждены 
были покупать животных при храме, 
но уже втридорога. 

Система, задуманная для того, 
чтобы помогать паломникам, из-за 
человеческого греха превратилась 
в  инструмент грабежа и  бессовест-
ной наживы храмовых служителей. 
Поэтому Иисус и  назвал меновщи-
ков и продавцов скота разбойниками, 
обирающими богомольцев. Не сама 
торговля во дворе язычников, а лихва, 
которую брали служители с  пришед-
ших людей, стала причиной Его гнева, 
как об этом пишет блаженный Иероним 
Стридонский: «…как будто не об этом 
проповедовал Иезекииль, говоря: Не 
берите лихвы и сверхдолжного (Иез 22:12) 
Господь, видя в доме Отца Своего тако-
го рода сделки, или разбойничество, 
побуждаемый пылом духа,  — соглас-
но тому, что написано в  68-м псалме: 
Ревность по доме Твоем снедает меня 
(Пс 68:10), — сделал себе бич из вере-
вок и выгнал из храма большую толпу 
людей со словами: «Написано: Дом Мой 
назовется домом молитвы, а вы сдела-
ли его пещерой разбойников». В самом 
деле, разбойник  — тот человек, кото-
рый из веры в Бога извлекает прибыль, 
и  храм Божий он обращает в  пещеру 
разбойников, когда его служение ока-
зывается не столько служением Богу, 
сколько денежными сделками».

Однако даже здесь, столь жест-
кими методами наводя порядок во 
дворе язычников, Иисус разделяет 
грех и самих грешников. Упоминания 
о  биче вызывают у  многих соблазн 
подумать, будто воплотившийся Бог 
способен был избивать провинивших-
ся перед Ним людей специально изго-
товленным для этого орудием. Чтобы 

оградить читателей Евангелия от 
подобных предположений, Евфимий 
Зигабен  — один из авторитетнейших 
толкователей Священного Писания  — 
более детально пояснил это место: 
«Следует заметить, что, сделавши бич, 
Иисус Христос не бил людей , но только 
устрашил их и удалил, а овец и волов, 
конечно, ударял и выгнал». 

Бич  — пастушеский инструмент. 
Вполне разумно соорудить его из под-
ручных материалов там, где нужно про-
гнать скот со двора. Но полагать, будто 
этим же бичом Иисус бил и грешников, 
наживавшихся на сборе денег с  бого-
мольцев, было бы по меньшей мере 
странно. Двадцать седьмое Правило 
Святых Апостолов однозначно утверж-
дает, что Иисус никогда, ни при каких 
обстоятельствах Своей земной жизни 
не поднимал руку на человека: «…Ибо 
Господь отнюдь нас сему не учил: напро-
тив того, сам быв ударяем, не наносил 
ударов, укоряем, не укорял взаимно, 
страдая, не угрожал».

 

Вопрос 3: 
Чьи грехи следует 
ненавидеть прежде всего?
Иисус не имел в Себе никакого греха, 
но с  милосердием относился к  греш-
никам, как бы низко они ни пали. Кем 
же будем выглядеть в  Его очах мы, 
если вдруг решим, будто кто-то из 
людей по своим грехам оказался ниже 
нас и  теперь мы имеем право гово-
рить или пускай даже только думать 
о  таких грешниках с  пренебреже-
нием? Неужели со своими грехами 
мы настолько уже разобрались, что 
пришла пора обратить внимание на 
чужие? Ведь именно о  них, о  совер-
шивших явный грех людях, об этих 
тростинках надломленных и едва тле-
ющих клочках льна, заботится Господь 
более, чем о ком-либо. Ради каждой из 
таких заблудших овец готов Он оста-
вить послушное стадо и  отправиться 
на поиски в смертельно опасное путе-
шествие. Страшную смерть на кресте 
принял Он за согрешивших, а  не за 
праведных. И каждому из нас в любой 
момент может напомнить о наших соб-
ственных грехах  — так же, как в  тот 
раз, когда, склонив голову, Он писал на 
песке имена обуянных праведным гне-
вом обличителей. 

Грех нужно ненавидеть. Но нена-
висть к  чужому греху может оказать-
ся духовно опасной даже для святых 
людей. В  древнем патерике упомина-
ется поучительный случай подобного 
рода: «Один старец святой жизни, узнав 
о некоем брате, что он впал в блуд, ска-
зал: „О, худо он сделал“. Через некото-
рое время Ангел принес к  нему душу 
согрешившего и  сказал: „Посмотри, 
тот, кого ты осудил, умер; куда же при-
кажешь поместить его  — в  Царство 
или в муку?“ Потрясенный этим, свя-
той старец все оставшееся время своей 
жизни провел в слезах, покаянии и без-
мерных трудах, молясь, чтобы Бог про-
стил ему этот грех». Старец осудил не 
брата, а лишь его грех, но Господь пока-
зал ему недопустимость даже такого, 
казалось бы, благочестивого и правед-
ного суда.

Грех достоин ненависти. Но каждо-
му, желающему своего спасения, необ-
ходимо научиться ненавидеть грех 
прежде всего в  себе самом. А  ко всем 
прочим людям относиться так, как 
относился к  ним Господь наш Иисус 
Христос — с любовью и состраданием. 
Конечно, сказать это гораздо проще, 
чем сделать. И  все же вряд ли полу-
чится найти какой-либо иной практи-
ческий способ исполнения этого пара-
доксального правила: ненавидь грех 
и люби грешника. ф.

Современный го-
рожанин очень 
п риб л изи те л ьно 
представляет себе, 
что такое рос-
сийская деревня. 
Куриные тушки, 
пакеты молока, 
обернутые целло-
фаном упаковки с 
яйцами, говяжьи 
лопатки — всë это, 
в его представле-
нии, появляется 
на прилавках су-
пермаркетов как бы ниоткуда (не то чтобы из 
ничего, но откуда именно — покупателя инте-
ресует во всяком случае несравненно меньше, 
чем состав продукта). Откуда? Да неважно, 
лишь бы по приемлемой цене.

Анна Бурмистрова изначально вовсе не 
сельская жительница, даже совсем наоборот: 
она — финансовый директор одного орловско-
го предприятия. Но так вышло, что однажды 
еë жизнь оказалась связана с фермой. И пере-
менилась. Настолько радикально, что Анна 
почувствовала потребность описать эти пере-
мены — и в себе, и в окружающем еë мире. На-
чалось всë с заметок в блог. Нежданно-нега-
данно заметки оказались популярными среди 
читателей. А когда их набралось порядочно, 
возникла идея: не сложить ли из них книгу? 
Сказано — сделано.

…Стоял в поле дом. Кирпичный, обыкновен-
ный, построенный, правда, на совесть — вот и 
всë. А вокруг — запустенье, нищета и безысход-
ность на много десятков, может быть, на сотни 
километров вокруг. Появились люди, купили 
этот дом и кусок земли вокруг, у одного из них 
оказался диплом о высшем ветеринарном обра-
зовании — он-то и возглавил фермерское хозяй-
ство. Так и началась история, которую расска-
зывает Анна Бурмистрова. 

Но это вовсе не история о конкретном фер-
мерском хозяйстве, нет. Это рассказ о россий-
ской деревне, вообще говоря, вымершей, но, как 
выясняется, всë-таки не до конца. Оказывается, 
можно противостоять повальному бегству из 
деревни в город. Можно преодолевать апатию, 
уныние, можно что-то противопоставлять вод-
ке, воровству как норме жизни, отсутствию де-
нег, дорог, инфраструктуры, рабочих рук. Всë 
это можно, если есть цель, которую Анна Бур-
мистрова формулирует так: «причаститься к 
сохранению хотя бы одной деревни от вымира-
ния, предоставить рабочие места людям, дать 
уверенность в завтрашнем дне, помочь горожа-
нам вспомнить вкус натуральной пищи». 

Кто бы мог подумать, что читать про инкуба-
торы и брудеры, козлят и индюков, обустрой-
ство коровников и прочую сельскую «текучку» 
может быть так увлекательно! Но, во-первых, 
автор мастерски владеет словом. А во-вторых — 
оказывается, это действительно интересно! Тем 
более, что живые «бытовые» истории переме-
жаются воспоминаниями о людях и событиях, 
совершенно нетривиальными размышлениями 
о жизни, о детях, о родной земле, о нашем се-
годняшнем благополучии — таком эфемерном 
и шатком. О борьбе каждого из нас с самим со-
бой. И о том, как человеку, живущему и работа-
ющему на земле, неожиданно открывается Бог.

Редкий случай, когда книгу можно поре-
комендовать практически всякому — и пред-
принимателю (неужели в российской деревне 
можно построить эффективно работающий 
бизнес?), и домохозяйке (разве на самом деле 
бывает фермерская продукция без химикатов 
и антибиотиков?), и родителям («детская» тема 
проходит красной нитью через всю книгу), и 
просто любителям хорошей литературы. ф.

О новой книге 
«Дневник фермера»

Святослав Можей,  
руководитель  
издательства «Символик» 

Что читать
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«Духовность и патриотизм важны для каждого»
1 сентября исполняется пять лет, как за Божественной литургией в Большом соборе Донского монастыря в Москве, которую возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, была совершена хиротония Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского 
и Льговского. И хотя это небольшой временной отрезок — сделано много. В том числе — в одном из приоритетных направлений в работе 
Владыки — создании архиерейских подворий, которые впоследствии должны перерасти в монастыри.

Народная мудрость гласит: 
лучше один раз увидеть, чем 
сто — услышать. И хотя я 
бывала практически на всех 
подворь ях, отступать от этой 
истины не захотелось. Была на 
то и особая причина — обща-
ясь с Владыкой, важно было 
понять: почему он столько сил, 
времени тратит именно на соз-
дание архиерейских подворий? 
Однажды даже сказал: «Бросаю 
зерна, где прорастут — там и 
будут архиерейские подворья, 
а со временем — монастыри». 

По измененному 
маршруту
И вот маршрут оговорен. 
На значено и место встре-
чи. Но, видимо, не зря гово-
рят: «Человек предполага-
ет, а Господь располагает». 
Выясняется, что архипастырь 
уже в обители, но только в дру-
гой — в честь преподобного 
Серафима Саровского. Она соз-
дана совсем недавно, неподале-
ку от деревни Клишино. И, есте-
ственно, требует особого архи-
ерейского внимания. В данный 
момент тут возводится храм, 
есть кельи для матушек, в кото-
рых сейчас живут две монахини 
и инокиня.

Старша я сестра подво-
рья матушка Александра, в 
недавнем прошлом житель-
ница Крыма, оказалась здесь, 
как говорит сама, по милости 
Божией. И искренне рада, что 
обитель носит имя именно 
этого святого. К нему у нее — 
особая любовь, а передалась 

она от бабушки. Будучи еще 
ребенком, она видела, как 
та, принявшая впоследствии 
монашеский постриг, постоян-
но ему молилась и ни к какому 
делу не приступала, прежде не 
попросив помощи. Бабушка и 
нынешнюю матушку с детства 
приучала ему молиться, читать 
акафисты.

— Я уверена, что в этой оби-
тели великий святой и Божия 
Матерь — с нами, — уверенно 
говорит матушка. 

С 27 июня тут ежеднев-
но вечером, как в Дивеево по 
канавке, и тоже с богородич-
ным правилом, вокруг строя-
щегося храма совершается 
крестный ход с иконой Божией 
Матери «Кардиотисса», что 
с греческого переводится 
как «Сердечная». Ее привез с 
Афона и передал в дар обители 
Владыка. Носят вокруг храма и 
частички мощей батюшки.

— Помимо тех святынь, кото-
рые уже есть на этом подво-
рье,— говорит Владыка, — сюда 
будет передан привезенный из 
Абхазии и подаренный мне объ-
емный камень с места, где была 
отрублена голова ныне  свято-
го мученика Василиска — пле-
мянника святого мученика 
Феодора Тирона, пострадавше-

го во время гонения на христи-
ан. Сейчас гробница с мощами 
великомученика Василиска 
находится в древнейшем храме, 
а рядом протекает источник, 
пробившийся из-под земли в 
том месте, где святому отру-
били голову. Вода в нем имеет 
чудодейственную силу, на дне 

до сих пор находят камешки с 
вкраплением капелек крови. 
Переданный мне — один из них.

В храме подворья камень 
будет находиться рядом с ико-
ной великомученика. Всем, 
кто хочет, будет предоставлена 
возможность прикладываться 
сразу к двум святыням. 

Будет здесь и еще один осо-
бый камень — с Горы Афон. Его 
привез Владыка, когда был на 
святом месте в один из своих 
дней рождения — 26 октября. А 
это и день чествования иконы 
Божией Матери «Иверская». 

— В обители матушки живут 
по монастырскому Уставу, — 
говорит Владыка. — Не всег-
да все получается, но глав-
ное — есть понимание, что 
жизнь монахини невозможна 
без молитвы.

По благословению 
Патриарха
Довольно длинная дорога в 
еще одно архиерейское под-

ворье — в честь иконы Божией 
Матери «Умиление», где пла-
нировали побывать в первую 
очередь, позволяет вспомнить, 
что предшествовало его появ-
лению. Задолго до хиротонии 
это красивейшее место в лесу 
нынешнему архиерею показал 
благочинный Хомутовского 
церковного округа иеромо-
нах Софроний (Долгов). Он 
рассказал и об особенности 
этого места. Во время Великой 
Отечественной войны здесь 
проходили жесточайшие бои. 
Гильзы от снарядов и даже 
растяжки находят до сих пор. 
А здешний источник в честь 
Николая Угодника пользуется 
такой славой, что сюда приез-
жают за водой паломники даже 
из-под Москвы, из вокруг лежа-
щих областей. 

И уже тогда у Владыки поя-
вилась мысль о создании здесь 
монастыря. Во время собе-
седования с Патриархом он 
рассказал ему о своем жела-
нии и тут же получил благо-
словение. После хиротонии 
Владыка, естественно, первым 
делом принялся выполнять 
это послушание. Ведь ему, как 
никому другому, известно, 
что через благословение пере-

дается благодать. В пока еще 
именуемой обители на возвы-
шении уже стоит храм в честь 
Серафима Саровского, год, как 
в нем идут богослужения. 

— Будет здесь, чуть поодаль, 
и еще один храм, — говорит 
Владыка. — В честь иконы 
Божией Матери «Умиление» 
(Локотской). Место его строи-
тельства, можно сказать, ука-
зала сама Матерь Божия. Во 
время служения молебна с 

акафистом икона так обиль-
но замироточила, что святым 
миром окропилась земля. 

Надеяться, что все задуман-
ное свершится быстро, не при-
ходится. Но архиерей знает: 
богоугодные дела Всевышний 
не оставит. И вспоминает, 
как непросто было возводить 
нынешний храм. Но года два 
назад он решил в день Великой 
Победы — 9 Мая — совершить 
здесь панихиду с приглаше-
нием на нее родственников 
солдат и офицеров, отдавших 
здесь свои жизни. После этого 

появилось чувство, что тыся-
чи погибших стали молиться и 
просить Господа, чтобы тут как 
можно быстрее был достроен 
храм, и постоянно шла о них 
молитва.

— Нашлись спонсоры, кото-
рые стали предлагать строи-
тельный материал, помощь 
людскими ресурсами, — вспо-
минает Владыка. — Кто знает, 
возможно, до этого времени 
здесь лежали бойцы, не пре-

данные земле. И сейчас, когда 
в храме идут богослужения, 
складывается впечатление, что 
вместе с монахами молится 
целый бессмертный полк. 

Интересна тут и история 
со строительством сруба для 
источника. Сильный приток 
воды долго не давал это сде-
лать, у строителей началось 
даже роптание. Они решили 
прервать работу и пойти пере-
кусить. Каково же было удивле-
ние, когда увидели, что за это 
время вода ушла, а появилась, 
как только положили послед-
нее бревно. Теперь на месте 
источника стоят и небольшая 
часовенка в честь Николая 
Угодника, купель. Много слу-
чаев исцеления от разных 
болезней. Приезжающие обяза-
тельно заходят и в храм, зака-
зывают требы… 

На архиерейском подворье 
сейчас живут четверо послуш-
ников, иеромонах и монах.

— В ближайшее время 
здесь будет совершен первый 
постриг, — с улыбкой говорит 
Владыка. — Двоих послушни-
ков пострижем в иноки.

Решившиеся пос л у ж ить 
Господу сейчас занимаются 
строительством, подсобным 
хозяйством. Здесь есть неболь-

Архиерейское наставление

Божий глас — напоминание о важности молитвы

В недавно образованной обители

В фатежскую больницу, строительство которой возобновилось  
с созданием подворья, первой внесли икону святителя Луки

В этом источнике не только вода вкусная, но и целебная
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шой огород, коза, пасека, мед, 
который даже предлагается 
паломникам.

— Потихонечку, но дела идут, 
оглядев хозяйским взглядом 
происшедшие здесь переме-
ны, — как бы комментирует 
ситуацию Владыка.

И показывает, где будут 
находиться корпуса, другие 
постройки. Уже готовится гене-
ральный проект. 

Тут же говорит и о том, что 
в жизни здесь живущих явля-
ется главным. Это, конечно 
же, постоянные молитвы. Они 
возносятся здесь к Господу, 
Божией Матери, святым каж-
дый день. Причем, не толь-
ко храмовые, но и келейные, 
когда полностью вычитывается 
Евангелие, псалтырь.

В честь великого  
хирурга и святого
Архиерейское подворье в 
честь святителя Луки стало в 
нашей епархии первым рост-
ком, появившимся на благо-
датной почве. Было известно, 
что в Фатежской центральной 
больнице, где некогда работал 
ставший затем профессором 
медицины и архиепископом 
Войно-Ясенецкий, сохрани-
лись не только строения, но и 
некоторые из врачебных пред-
метов. Уже в то время его имя 
носила и местная здравница, 
к сожалению, обветшавшая и 
явно требующая нового зда-
ния. Его начали строить, толь-
ко благое дело остановилось … 
почти на двадцать лет. Новые 
стены стали потихоньку раз-
рушаться. 

Т р у д но п р е д по лож и т ь, 
что стало бы с этим зданием 
в дальнейшем, если бы уже 

во время первой встречи с 
Владыкой здешний глава райо-
на С.Е. Гнездилов не рассказал 
об удивительном месте. И что 
не менее важно — с радостью 
встретил предложение архие-

рея создать обитель, а чуть 
позже — и передать в ее соб-
ственность землю.

Чудо, иначе не назвать, 
стало проявляться чуть ли не 
сразу. Начали в приспособлен-
ном помещении проводить 
богослужения, из имеющихся 
зданий оборудовать кельи для 
матушек, — «закипели» строи-
тельные работы и на объекте, 
предназначенном для больни-
цы. Да такими темпами, что 
вскоре справили новоселье. 
Теперь эта больница — одна из 
лучших в районных центрах, 
оснащена современнейшим 
диагностическим оборудо-
ванием. И что важно — тоже 
носит имя святого. После тор-

жественного открытия боль-
ницы икону Луки, подарен-
ную коллективу медиков тут 
же, на торжестве, Владыкой, 
первой внесли в распахнутые 
двери.

На подворье, в здании, где 
некогда ставший знамени-
тым хирург и святой прово-

дил операции, теперь создан 
музей. Основная его ценность 
— икона с мощами свято-
го, скальпель, которым док-
тор оперировал, эпикризы, 
учебник по гнойной хирур-

гии, являющийся бесценным 
источником знаний по этой 
проблеме и в наше время. 

Здесь начинали, как и тре-
бует монастырский Устав, с 
молитв, а теперь постоянно 
совершаются службы, ведут-
ся восстановительные рабо-
ты. В обители уже живет семь 
монахинь, две инокини и две 
послушницы. Образовано и 
сестричество. Сестры мило-
сердия прошли специальный 
чин посвящения. Рядом нахо-
дится больница и они ухажи-
вают там за больными, прино-
сят утешения, рассказывают 
о Таинствах Церкви и помо-
гают готовиться к Святому 
Причастию, Исповеди… В 
скором времени в больнице 
появится молитвенная ком-
ната, где можно будет испо-
ведаться и причаститься. И 
не столь значимо, что у архи-
ерейского подворья пока нет 
статуса монастыря. Главное, 
что здесь живут по монастыр-
скому Уставу, окормляются 
православные, которые реши-
ли послужить Богу в обители. 

На месте бывшего 
монастыря… и не 
только
Еще одно архиерейское под-
ворье, можно сказать, «всплы-
ло» для архиерея неожидан-

но. Когда стали изучать исто-
рию благочиний, то узнали, 
что в селе Коробкино (это 
Конышевский район) была 
женская обитель в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» 
Курская Коренная». Разрушила 
монастырь богоборческа я 
власть. Местные старожилы 
утверждали, что двух мона-
хинь и игуменью утопили в 
колодце. Теперь важно узнать 
истину. Ведь если так, то уто-
пленных можно будет счи-
тать пострадавшими за Веру в 
Господа и причислить к числу 
новомученников. 

Но уже сейчас можно быть 
уверенным, что монастырь 
на месте, где в богоборческие 
времена находился пионер-
ский лагерь, будет восста-
новлен. Ведь, пусть и в при-
способленном помещении, но 
начались богослужения. А что 
может сравниться с молитвой к 
Господу?

Еще одно архиерейское под-
ворье, с лирическим названием 
— Святодуховское, находится 
во Льговском благочинии. По 
словам Владыки, это место осо-
бенно подходит для развития 
пчеловодства. Уже есть люди, 
которые начинают здесь строи-
тельство. Но, в первую очередь, 

здесь появилось место, где 
можно молиться. 

Архиерейское подворье в 
честь иконы Божией Матери 

«Державная» появилось и на 
территории храма Всех Святых, 
в земле Русской просиявших. 
Помимо храма, здесь плани-
руется построить часовню, 
на которой будет написано: 
««Кто положил душу свою за 
Веру, Отечество и други своя… 
Помяни их, Господи». Владыка 
считает, что, помимо духовнос-
ти, каждый человек должен 
иметь в сердце патриотизм. 
В этом храме Владыка лично 
будет благословлять новоб-
ранцев перед отправлением в 
армию.

В селе Погорельцево, где 
практически восстановлен 
особой архитектуры храм, 
будет обитель милосердия в 
честь святой великомученицы 
Параскевы Пятницы. Со вре-
менем она станет местом, где 
будет совершаться много бого-
угодных дел.

— Я, прежде всего, — монах, 
а уже потом — архиерей, — 
поясняет Владыка свое особое 
отношение к архиерейским 
подворьям. — При образова-
нии епархии в наших границах 
не оказалось ни одного монас-
тыря. Мы же знаем, что монас-
тыри — хранительницы древ-
них Уставов, здесь постоянно 
идет молитва. Монахи имеют 
особу ю благодать, живу т 
молитвой, не зря же гово-
рят, что у настоящих монахов 
— молитва земных ангелов. 
Поэтому в самом начале я и 
обозначил места для архие-
рейских подворий с намере-
нием, что впоследствии здесь 
будут монастыри.

Особая тяга к монашеству 
у нынешнего архиерея стала 

проявляться еще в юности. Он 
много читал на эту тему, раз-
мышлял. Уже в то время его 
интересовали и взаимоотноше-

ния наставников с послушни-
ками, Уставы монастырей.

Кстати, к монастырским 
Уставам у него и сейчас особое 
отношение. Он их сравнивает, 
подмечает самое главное.

— Преподобный Пахомий 
Великий, подвижник IV века, 
общежительный Устав полу-
чил от Святого Ангела, и он 
лег в основу всех остальных 
монашеских Уставов, — гово-
рит Владыка, подчеркивая тем 
самым, насколько важен этот 
документ. — Надо понимать, 
что православный монастырь 
— это христианская община, 
строго живущая по заповедям 
Божиим, ищущая духовного 
совершенства в делах христиан-
ской жизни. Монах более полно 
и совершенно должен стремить-
ся в своей жизни воплотить 
одну из главнейших заповедей 
Христовых — заповедь о любви: 
«Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумени-
ем твоим; ...и возлюби ближне-
го своего, как самого себя». 

Отметила я для себя в отно-
шении архиерейских подворий 
и вот какую истину: Владыка, 
в основном, «бросает» семе-
на в землю, которая находится 
рядом с разрушенными храма-
ми, или в местах, где нет храмов 
поблизости. В результате оби-
тели помогают возрождаться 
храмам, становятся местом, где 
каждый может помолиться. ■

Анна Дяченко
Фото автора  

и Михаила Суханова

Постриг в обители милосердия в честь вмч. Параскевы Пятницы

Владыке рады в любом подворье

Беседа с будущим иноком

Здесь кажется, что с монахами молится бессмертный полк

На источнике в честь Николая Угодника
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12
  Царь-фонарь 

Богато украшен
ный фонарь высо
той более 2 метров 
со свечами и  слю
дяным стек лом 
для крестных ходов изготовили в  начале XVII века. 
Фонарь весит 160 кг  — для его переноски нужно  
8 человек. Это самый большой из всех известных 
выносных фонарей. Сохранившийся оригинал находит
ся в Суздальском кремле в соборе Рождества Богоро
дицы — с ним до сих пор совершаются крестные ходы 
вокруг храма. ф.

5

1   Свеча 
Светильник из воска или парафина с фитилем. Сим
вол молитвы человека и его жертва Богу. 
С  V века употребление свечей стало нормой для 
церковного богослужения. 
Свечи в храме — вклад в церковную жизнь. Рань ше 
христиане приносили с  собой хлеб, вино и масло, 
необходимые для богослужения. Теперь же все 
необходимое для совершения службы покупается 
на те деньги, которые мы жерт вуем храму. Свеча — 
видимый знак этой жертвы.

11

Cветильники в храме
Источников света в храме много, и все они разные. Кроме очевидной 
функции — освещать пространство — они несут определенный смысл. 
В первую очередь 
свет в храме — образ небесного, Божественного Света. Поэтому 
светильники зажигаются в храме не тогда, когда темно, а во время особых 
моментов богослужения, чтобы подчеркнуть их важность. 

1

2

3

2   Диаконская свеча 
Церковная свеча, выносимая церковнослужителями или диа
конами в руках во время богослужения: великого и малого 
входов, чтения Евангелия на литургии, во время каждений 
диаконом на всенощном бдении. 
Иногда во время каждения диакон идет впереди священника 
с диаконской свечой, которая символизирует свет апостоль
ской проповеди, предшествующей принятию веры во Христа 
среди народов.

3   Выносная свеча 
Высокий напольный подсвечник для одной свечи, который 
выносит из алтаря пономарь в важные моменты богослуже
ния, например малого и великого входа на литургии, чтения 
Евангелия. Эта свеча означает свет Христовой проповеди.

5   Семисвечник 
Особый светильник из семи лампад. Находится в алта
ре. Семисвечник символизирует свет даров Святого Духа, 
которые даются верующим в  семи таинствах Церкви. 
Семисвечник упоминается еще в  Ветхом Завете  — он 
был принадлежностью скинии, позже — Иерусалимского 
храма. Сделать его повелел Господь Моисею: И сделай 
светильник из золота чистого (Исх 25:31). 

4   Лампада  
(греч. светильник) — масляный светильник, зажигаемый 
перед иконами, на престоле, жертвеннике и семисвечни
ке. Лампадами пользовались всегда — это самый первый 
и древний светильник в Церкви. Лампада состоит из сосу
да для масла, «поплавка» (крепления для фитиля) и само
го фитиля. По нему масло поднимается вверх к пламени 
и поддерживает горение. 

4

6

6   Паникадило
Большой светильник со множеством лампочек, 
свисающий из купола в центральной части храма. 
Паникадило зажигается в самые торжест венные 
моменты богослужения и символизирует полно
ту Божественного Света Небесного Царства, 
а также сияние ликов святых Небесной Церкви. 
Из куполов боковых приделов нисходят в храм 
подобные же светильники, но меньших размеров.

7
8

7   8    Дикирий и трикирий 
(греч. — двухсвечник и трехсвечник) — под
свечники для двух и трех свечей, принад
лежность архиерейского богослужения. 
Согласно литургическим толкованиям, 
две свечи соответствуют двум естествам 
Христа; три свечи соответствуют трем 
лицам Святой Троицы. Во время богослу
жения дикирием и  трикирием архиерей 
благословляет молящихся.

10

9   Подсвечник напольный 
Высокая подставка для свечей, 
которая ставится рядом с икона
ми, мощами и другими святынями. 
На них установлено множество 
чашек для свечей. Иногда чашки 
заменяются углублением с песком, 
в которое ставят свечи.

9

10   Канун  
(искаж. греч. установленный)  — 
подсвечник в  виде стола со 
множеством ячеек для свечей 
и небольшим распятием. На канун 
ставятся свечи об упокоении. 

11
  Церковный 

фонарь
Светильник для 
свечи под сте
клом на древке. 
Фонарь несут 
впереди крестно
го хода как сим
вол Божествен
ного Света, раз
рывающего мрак 
греховности.

12

Суть вещей
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Именины

Петр
Значение имени: 
Петр: мужское имя древнегреческого происхождения. 
Переводится как «скала», «камень» (Πέτρος — камень)

Дни памяти: 
6 сентября — перенесение мощей святителя Петра, митрополита 
Московского и всея России чудотворца 

18 октября — память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа 
и Ермогена, Московских и всея России чудотворцев.

 3 января — день памяти святителя Петра, митрополита 
Московского и всея России чудотворца. 

Святитель Петр  — первый москов-
ский митрополит, с  чьим именем 
многие историки связывают нача-
ло объединения русских княжеств 
вокруг Москвы. 

Он родился в  благочестивой 
христианской семье в  Галицко-
Волынской земле. В семь лет он 
отправился учиться в  монастыр-
скую школу, но грамота ему понача-
лу не давалась. Мальчик очень тяже-
ло это переживал, много молился. 
Через некоторое время во сне ему 
явился человек в  облачениях епи-
скопа. Он прикоснулся к  его языку, 
после чего мальчик почувствовал 
во рту невероятную сладость. После 
чудесного сновидения Петр быстро 
нагнал сверстников  — столь легко 
ему стала даваться грамота. 

После окончания школы он решил 
удалиться в  монастырь. Пройдя все 
полагающиеся иноку испытания, он 
был рукоположен в сан иеромонаха. 
Известно, что в  обители святитель 
особенно полюбил искусство ико-
нописания  — он многого добился 
на этой стезе. Чувствуя потребность 
в  уединении, Петр многие годы 
спустя взял благословение игуме-
на и  покинул монастырь. Он стал 
вести отшельнический образ жизни. 
На берегу реки Раты построил себе 
маленькую келью. Постепенно 
вокруг неё образовался монастырь. 

После кончины митрополи-
та Киевского Максима Русскую 
Церковь возглавил святитель Петр. 

В то время Киев, считавшийся 
когда-то первым среди всех рус-
ских городов, все более пустел. 
Город перестал восприниматься как 

главный политический центр. На 
смену ему пришли сразу два сопер-
ничавших между собой княжества, 
Тверское и Московское. Кроме того, 
после нашествия Батыя на Русь 
(1237–1240) практически все кня-
зья оказались в положении вассалов 
Золотой Орды. Тот феодал, который 
обладал наибольшей экономиче-
ской и политической мощью, должен 
был еще и  «понравиться» монголь-
скому владыке, чтобы получить от 
него специальный документ, «золо-
той ярлык», подтверждающий его 
главенствующий статус. Нередко 
это провоцировало тяжелые столк-
новения между князьми: на пути 
к власти в ход шли любые средства — 
от коррупции и  клеветы до прямой 
военной агрессии. И в Золотой Орде 
пользовались этим —ловко сталки-
вали русских князей лбами. 

Только Церковь выступала в каче-
стве примирителя. Святитель Петр, 
став митрополитом, постоянно путе-
шествовал по Руси, призывая князей 
к сплоченности, выступая диплома-
том в сложных переговорах.

Московское княжество в то время 
было наиболее безопасным местом. 
Сам святитель, нуждаясь в  месте 

для уединенной молитвы, устро-
ил в  селе Высокое, на берегу реки 
Неглинной, монастырь в  честь апо-
столов Петра и  Павла. Так началась 
многовековая история Высоко-
Петровского монастыря.

В 1326 году святитель Петр 
решил перенести в  Москву митро-
поличью кафедру. С этого момента 
Московское княжество не только 
обрело политический перевес над 
Тверью, но и  стало главным духов-
ным центром русских земель. 

По воле святителя Иван Калита 
начал строительство каменной 
церкви в  честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Позднее храм стал 
усыпа льницей Предстоятелей 
Русской Церкви. Первым среди них 
в нем был похоронен сам святитель 
Петр. Уже через 13 лет после смер-
ти он был причислен к  лику свя-
тых. Впоследствии святитель Петр 
был настолько почитаем, что у  его 
гробницы избирались московские 
Первосвятители, его призывали 
в  свидетели при составлении важ-
нейших государственных догово-
ров. ф.

Святитель Петр, митрополит Московский и всея России чудотворец  
(вторая половина XIII в. — 1326)

Вопросы  мастерам

Палехские иконы отлича
ются сложной компози
цией и  особой техникой 
создания изображения. 
Мелкие детали сперва 
рисовались на бумаге, 
а  потом продавлива
лись специальной острой 
и  тонкой иголкой. По 
этому рисунку затем шла 
роспись красками.

На палехских иконах 
также поражает обилие 
деталей. Здесь можно 
встретить горки, разноо
бразные деревья, фантастические кустарники, при
чудливые палаты, радужные сияния, ладьи, живот
ных, птиц. Одежды святых расписывались специаль
ными мелкими складками — козелками.

Самостоятельный палехский стиль иконописания 
сформировался только к  середине XVIII века. Он 
вобрал в  себя и  развил основные принципы и  эле
менты новгородской и строгановской школ, а  также 
живописи Поволжья второй половины XVII века. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

В чем главные особенности  
палехского иконного 
письма?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему надписи даже 
на современных иконах 
такие непонятные? 

В Книге Бытие сказано, что 
Господь творил, а  у чело
века была задача назы
вать: …и чтобы, как наре
чет человек всякую душу 
живую, так и было имя ей. 
Изображение становит
ся тем, чем человек его 
мыслит, когда он его назы
вает. Священник Павел 
Флоренский называл над
пись на иконе ее душой, 
вот как она важна.

Образ пишется в  опре
деленном стиле, где 
шрифт — часть этого стиля. 
Иконы в XIX веке подписы
вали с использованием шрифтов и орфографии того вре
мени, они близки к нам. Скорее всего, вы легко прочитаете 
название образа. А иконы в стиле XIV–XV веков подписыва
ли шрифтами той эпохи и в той орфографии, которая была 
принята до XVIII века.

Мы берём старинные иконы за образцы и подписываем 
так, как будет стилистически верно. Поскольку на образах 
бывают большие утраты, мы обращаемся к специалистам 
по церковнославянскому языку или пользуемся устоявши
мися в XX веке орфо графическими схемами подписания 
канонических икон. В  иконографии сложилась система 
сокращений, когда пишутся только начальные и конечные 
буквы. Есть слова, которые сокращаются в обязательном 
порядке, например, Господь — , Богородица —  Это 
традиция, которую не следует нарушать.  

Есть проблема, схожая с   вопросом о  языке богослу
жения: с одной стороны, многие жалуются, что ничего не 
понятно, и хотят слышать современный русский язык. С дру
гой стороны, члены Церкви ратуют за сохранение церков
нославянского языка. 

Продолжим аналогию. В богослужении есть интонация. 
Важно не просто произносить слова, но сказать или спеть 
красиво. Церковнославянский язык несет эстетическую 
функцию: слово благозвучно. Так же и в надписях на иконах: 
буква — графический символ — подчиняется художествен
ным принципам. Шрифт воспринимается иконописцем как 
некий орнамент, который должен иметь ритмическую кра
соту. 

Подписывая иконы, мы стараемся найти компромисс 
между красотой, орфографической правильностью и понят
ностью надписи. ф.

▲ День святителя Петра в Москве

▼  Высоко-Петровский монастырь. 
Собор святителя Петра

Святые с именем Петр: 
Апостол Петр (I век)
До призвания носил имя Симон и был 
рыбаком. Первым исповедал Господа 
как Мессию, за что Спаситель назвал 
его Кифой (поарамейски это означает 
«камень», а  погречески «камень»  — 

«петрос»): на «камне» его веры Христос обещал создать 
Свою Церковь. После Сошествия Святого Духа на апо
столов он много путешествовал по Римской империи, 
всюду проповедуя Евангелие, создавая первые христи
анские общины. Великий апостол был казнен в Риме 
в период царствования императора Нерона.

Священномученик Петр 
(Полянский), митрополит Крутицкий 
(1862–1937) —  
верный сподвижник Патриарха Тихона. 
Был утвержден Местоблюстителем 
Патриаршего престола после кончины 

святителя. Митрополит Петр продолжил бескомпро
миссное противодействие обновленческому расколу, 
за что был арестован. Начались постоянные допросы, 
тюрьмы, ссылки. Тяжелейшие условия ссылок вскоре 
спровоцировали у святого астму, а позднее — частич
ный паралич. В 1937 году был приговорен к  смерти 
и расстрелян.

1   Петровка  — одна из 
основных и  самых старых 
улиц в Москве. Она проходит 
от Театральной площади до 
Среднего Каретного переул
ка. Свое название Петровка 
получила по ВысокоПетров
скому монастырю, к которому 
и вела.

2  Петров пост  — один из 
четырех особых периодов 
в  Православной Церкви, 
когда верующие воздержи
ваются от употребления 
в  пищу молочной и  мясной 
продукции. Пост назначен 
в  честь апостолов Петра 
и  Павла, которые сами, по 
преданию, наложили на себя 
подобное ограничение 
в  пище, когда готовились 
к проповеди Евангелия. 

3  Имя Петр одно из самых 
распространенных в мире.
4  Петровская икона Божией 

Матери  — согласно житию 
была написана святителем 
Петром. Считается первой 
чудотворной московской ико
ной. Празднование иконе 
совершается 6 сентября. 

Интересные факты: 
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Эти слова одного из современных странников вспомнились при возвращении из паломнической поездки по святым местам Орловской области, 
которые восстанавливал и облагораживал Владыка. Здесь его малая родина. 

По пути к творениям 
Господа

Поездки по святым местам 
отличаются от обыденных. В 
людях чувствуются особый 
настрой, желание стать хоть 
чуточку духовно богаче и чище. 
С радостью замечаю, с какой 
сосредоточенностью, посколь-
ку выехали рано, собравшиеся 
в необычную поездку внима-
ют каждому слову «Утренних 
правил», затем «идут» по 
канавке в Дивеево, где ходила 
Божия Матерь, — 150 раз поют 
«Богородице Дево, радуйся». 

 Первый на пути следова-
ния — источник Андреевский. 
О том, что на нем происходят 
исцеления, известно давно. Из 
поколения в поколение пере-
дается, что в этом источнике 
видели икону Божией Матери. 
Вода из него помогает при 
болезнях желудка, множестве 
других недугов. Тут помнят, 
как одна из женщин исцелилась 
от рака и одновременно стала 
лучше видеть. Приехав в боль-
шом отчаянии, первым делом 
попила водички, а потом реши-
ла умыться. Из глаз стали выхо-
дить как бы паутинки. Позже 
выяснилось, что с ними «уплы-

ло» онкозаболевание, улучши-
лось и зрение. 

 Был и вовсе невероятный 
случай. В числе паломниц ока-
залась женщина, которая много 
лет не была в храме. У источни-
ка ей посоветовали покаяться 
в грехах. Уезжать, а у нее язык 
не шевелится. Поехала на испо-
ведь к батюшке. В записке опи-
сала ситуацию и вспомнила, 
как в юности в шутку одному 
из парней сказала: «Чтоб у тебя 
язык отнялся»… Речь вернулась 
после искреннего покаяния и 
причастия.

 С молитвой и надеждой на 
исцеление окунались в этом 
источнике наши паломники. 
Несмотря на то, что вода в нем 
довольно холодная, на душе 
появились необыкновенная 
радостно, покой. 

У великой новоявленной 
святыни

Да льнейший маршру т — 
Колпна, где находится ново-
явленная святыня — икона 
Божией Матери «Казанская». 
История ее появления уходит 
в дореволюционное время. 
Здешний пастух пас коров и 
вдруг хлынул ливень. Решил 

спрятаться под дерево. В этот 
момент ударила молния, дере-
во загорелось, а из-под корней 
хлынула вода, а с ней — икона. 
Попытался забрать — не смог. 
Сообщил о небывалом чуде 
местному батюшке. Крестным 
ходом двинулись к необычному 
месту. В это время на барском 
поле работали люди. Увидев 
шествие, многие захотели при-
соединиться. Барыня стала 
ругаться и вскоре ее парализо-
вало. Исцелилась после того, 
как поднесли к иконе и она 
искренне раскаялась.

 В советское время икону 
прятали по домам. Когда за 
ней приходили, она чудесным 
образом исчезала. Особенность 
этой иконы в том, что она 
явленная, как только открыва-
ют киот, начинает благоухать. К 
ней обращаются с множеством 
просьб, многие выполняются 
очень быстро. 

 В храме нас ж да ли. 
Настоятель о. Симеон пригла-
сил желающих на исповедь. 
К образу прикладывались с 
трепетом. Из души рвалось: 
«Матерь Божия, услышь, помо-
ги…». Многие из паломников 
вложили в киот записочки с 
самыми сокровенными прось-
бами. После акафиста Божией 
Матери ка ж дый пол у чил 
теплое напутствие батюшки и 
благословение. 

Помогли великая 
вера и молитва

Встал и пошел… Этот слу-
чай произошел уже в пери-
од советской власти на 
Крестовоздвиженском источ-
нике. Человек, который не мог 
ходить, должен был следить, 
как сыновья пасут колхозный 
скот. Наблюдает, а сам сидит на 
одном месте и молится. Вдруг 
под ним проваливается земля, 
ноги оказываются в непонятно 
откуда появившейся воде. И в 
это мгновение из воды вышел 

… деревянный крест. Стоял 
тот крест до девяностых годов. 
Теперь на том самом месте, как 
символ появившемуся, уста-
новлен новый. Здесь отмечается 
очень много случаев исцеления 
при болезнях ног. Наши палом-
ники окунались в купели, пили 
воду и набирали, чтобы увести с 
собой, особенно усердно.

Понять такое 
невозможно…

Наш конечный п у ть — 
В ерхо со сен ь е.  Э т о у же 
Покровский район, а еще — 
место рождения Владыки. 
На вратах к святому источ-
нику — образ иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы. Уже с 
самого начала поражают непо-
нятно откуда взявшиеся круп-
ногабаритные, разных форм 
камни. На одном — рисунок с 
изображением царской короны 
и чеканка: «1912, 14 июля, суб-
бота. А чуть ниже — две строч-
ки инициалов: М.С.М. и В.П.О». 
По поводу появления рисунка с 
изображением царской короны 
и чеканки существует две вер-
сии. По одной, летом 1912 года 
сюда приезжала императрица 
Александра Федоровна с сыном 
Алексеем, чтобы излечить его 
от страшного наследственного 
заболевания. По другой, имен-
но 14 июля, после венчания, 
императорская семья приез-
жала сюда за благословением к 
тогда жившему здесь схимона-
ху Никодиму…

 Как бы ни было, но камень 
теперь именуют царским, 
здесь установлена икона 
Царственных Страстотерпцев. 
На других отражены иконы, 
которые видели в воде: «Всех 
скорбящих радость», «Господа 
Вседержителя», «Пресвятой 
Троицы», «Казанской Божией 
М а т е р и »,  «Н е у п и в а е м а я 
чаша», «Ку рска я-Коренна я 
« З н а м е н и е »,  « С е р а ф и м а 
С а р о в с к о г о » ,  « И о а н н а 
Предтечи»…

 Есть предположение, что 
на этом месте была молитвен-
ная община. Легенда гласит, 
что несколько веков назад по 
территории края проходили 
с ордами крымские татары, 
оставляя разграбленные селе-
ния, а местных жителей угоня-
ли в рабство. Спасаясь, палом-
ники из Ливен за несколько 
недель срубили рядом с одним 
из ручьев небольшую церковь, 
соорудили скиты. Добравшись 
бродом к здешним селени-
ям, татары заметили кресты. 
Чужеземцы предложили отдать 
им часть имущества и людей. 
В ответ полетели стрелы. Бой 
длился три дня. Татары решили 
сжечь этот оплот православия 
на Покровской земле. Страшное 
злодеяние задумали совер-
шить утром. Но к этому време-
ни сильнейший туман плотной 
пеленой окутал и татар, и место, 
где находились защищавши-

еся. А когда спал, изумленные 
враги увидели на месте храма 
и скитов опустошение… Лишь 
колокольный звон, исходящий 
из-под земли, бил по ушам. 

 Этот звон и пение некоторые 
слышат здесь и сейчас. Много и 
других чудес. Фотограф запе-
чатлел на одном из камней 
образ схимника, держащего 
свечу и молящегося. В войну 
одна из женщин тревожилась 
за мужа, пришла на источ-
ник и увидела в воде людей в 
белых халатах. Оказалось, что 
в это время он был в госпита-
ле. А вот история нашего вре-
мени. Молодая женщина спу-
стилась к источнику в брюках 
и без крестика. Остановилась 
возле камня, смотрит на воду 
в источнике, а оттуда — крест 
высотой сантиметров 25-30. 
Мгновение — и пропал. И тут же 
— образ иконы. Показалась — и 
тоже уплыла. Раскаянием стали 
обильные слезы. 

 Люди знают, какое исцеле-
ние по их молитвам несет каж-
дый из этих камней. 

 Инициировал же возрожде-
ние этого уникального места 
наш Владыка — в то время еще 
наместник Курской Коренной 
пустыни. Но в тогдашнем запу-
стении его не так просто было 
найти. И он попросил помочь 
паломниц, одна из которых 
была одержима бесом. Как 
только она повернулась в сто-
рону источника, бес в ней и 
закричал…

Каждый из здешних источни-
ков уникален. Поэтому можно 
понять чувства, с которыми мы 
покидала это место.

 — Милость Божия, что 
мы посетили такие прекрас-
ные места, — говорит Татьяна 
Ильина. — Не хотелось поки-
дать ни одно из них. Везде чув-
ствовалась Божия благодать. 
Ехала сюда с головной болью, 
здесь исцелилась. Это большой 
подарок от Господа.

 — В этих местах чувствуешь 
духовное обогащение, — поде-
лилась Людмила Астафьева — 
Хочется побывать здесь еще. 

— Настроение прекрас-
нейшее, — говорит Татьяна 
Королева.— Долго будут пом-
ниться встречи с о. Симеоном 
и м. Верой. От них исходят 
доброта, умиротворенность. 
На источниках я набралась не 
только физической, но и духов-
ной силы. Здесь особо осозна-
ешь, что все это происходит от 
нашего Создателя и Творца.

— После такой поездки в 
душе появилось чувство радо-
сти, покоя, желание что-то 
изменить в своей жизни, — это 
мнение Любови Поздняковой. 
— Задумываешься о том, что 
для нас особенно важно. Слава 
Богу, что Он нас любит, проща-
ет, терпит наши грехи и немо-
щи. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Милость Божия велика и безгранична

«Вопросы 
Веры и Фомы,

или Чай с вареньем»
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