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• Наука и религия: кто прав?
• Предложили стать крёстным: 

можно ли отказаться?
• Зачем мы молимся за умер-
ших? Ответы на эти и другие 
вопросы ищите в апрельском 

выпуске журнала «Фома»  
и на сайте foma.ru

Слово пастыря

…Особое отличие этого бо
гослужения от других — пас
хальная радость. Торжество 
из Торжеств славится и в 
молитвах, и в песнопениях. 
Это — единственный день и 
когда в кафедральном собо
ре собираются практичес
ки все священнослужите
ли епархии. А разве похоже 
на другие дни приветствие, 
с которым священнослужи
тели и прихожане обраща
ются друг к другу?! «Христос 
Воск ресе!» — и сердце на
полняется непередаваемым 
чувством!

Это особое богослужение 
и потому, что на нем тради
ционно, на основании Указа 
Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Ки
рилла, за усердное служение 
Церкви Христовой клири
кам епархии вручаются бо
гослужебноиерархические 
награды. В этот раз с благо
дарностью принимали награ
ды: «ПРАВА СЛУЖЕНИЯ БО
ЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ С 
ОТВЕРСТЫМИ ЦАРСКИМИ 
ВРАТАМИ ПО «ИЖЕ ХЕРУВИ
МЫ...» — протоиерей Димит
рий Витальевич Чачин, се

кретарь епархии, настоятель 
храма св. Марии Магдалины 
г. Дмитриева; «ПРАВА НОШЕ
НИЯ ПАЛИЦЫ» — протоиерей 
Георгий Анатольевич Алек
сеенко, настоятель храма св. 
блаж. Ксении Петербургс кой 
г. Железногорска; протоиерей 
Виктор Владимирович Теля
тицкий, настоятель Успенс
кого храма г. Льгова; прото
иерей Михаил Степанович 
Цюркало, настоятель храма 
свт. Николая сл. Михайловка 
Железногорского рна; иерей 
Сергий Александрович Двор
ницын, клирик храма св. Ма
рии Магдалины г. Дмитриева; 
иерей Димитрий Анатоль
евич Долгих, настоятель 
храма Архангела Михаила 
с. Хмелевое Фатежского рна; 
иерей Владимир Николаевич 
Новиков, настоятель храма 
Преполовения Пятидесятни
цы с. Линец Железногорского 
рна; иерей Виталий Дмитри
евич Телегин, клирик храма 
Всех святых в Земле Русской 
просиявших г. Железногор
ска; иерей Алексий Владими
рович Чеботарев, настоятель 
храма Благовещения Пресвя
той Богородицы с. Миленино 

Фатежского рна; иерей Ни
колай Фёдорович Юрочко, 
нас тоятель храма вмц. Варва
ры г. Железногорска.

Были награждения и на 
основании Указа епископа 
Железногорского и Льгов
ского Вениамина. «ПРАВА 
НОШЕНИЯ КАМИЛАВКИ» 
удостоены иерей Димит
рий Ефанов, клирик хра
ма вмч. Димитрия Солун
ского г. Дмитриева; иерей 
Александр Николюк, кли
рик Воск ресенского храма 
с. ДуровоБобрик Льговско
го рна. «ПРАВА НОШЕНИЯ 

ДВОЙНОГО ОРАРЯ» — диа
кон Георгий Гвоздев, клирик 
храма св. блаж. Ксении Пе
тербургской г. Железногорс
ка.

Обратившись после бо
гослужения к собравшим
ся, Владыка отметил, что с 
Воскресением Христа нача
лась новая эпоха в истории 
человечества. Пройдя через 
страдания, Спаситель даро
вал человечеству надежду 
узреть свет и Царствие Не
бесное. 

Епископ подчеркнул, что 
каждый из нас может спа
стись, если будет к этому 
стремиться, проявляя свою 
волю. Мы должны идти за 
Христом, как за светильни
ком. А это значит — жить по 
евангельским заповедям. 

Пожеланием Владыки ста
ли слова — сохранять в себе 
духовную силу и светлую 
радость, которые укрепят в 
делах веры, любви и мило
сердия.

От лица духовенства Же
лезногорской епархии с 
праздником Воскресения 
Христова епископа Вениа
мина поздравил секретарь 
епархии — протоиерей Ди
митрий Чачин. Отец Дими
трий также выразил благо
дарность Владыке от имени 
всех священнослужителей, 
которые были удостоены к 
празднику Пасхи богослу
жебноиерархических наг
рад. ■

На Светлой седмице Великого праздника
На Светлой седмице Христова Воскресения Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Железногорский и Льговский, после богослужения в Свято -Троицком кафедральном соборе,  
на основании Указа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,  
за усердное служение Церкви Христовой отдельным клирикам епархии вручил  
богослужебно-иерархические награды.

Патриарх Кирилл

Христос  
Воскресе!

Гуманитарная  
помощь  
от железногорцев

Невыдуманная  
история

На Земле нет более 
значимых слов.  
Это каждой  клеточкой 
чувствуешь в пасхальную 
ночь и душа зовет нас в 
храмы. В Железногорской 
епархии они в эту ночь 
были переполнены. с. 4»

Продукты питания, 
детская одежда, обувь, 
игрушки – это лишь 
часть из того, что собрали 
железногорцы для детей 
Украины, где все еще идет 
война… с. 5»

Вернуться  
к материалам под этой 
рубрикой нас попросили 
читатели. Да и повод 
оказался особенным. 
Необдуманно брошенное 
слово очень горько 
«аукнулось». с. 8»

Сохранить  
внутреннюю свободу
Трудно найти другую страну, которая бы 
проходила через столь тяжелые историче-
ские обстоятельства. Много горя и страда-
ний принял наш народ, но Божественная 
сила всегда помогала нам выживать, побеж-
дать, оставаться самими собой. И сегодня 
мы должны сохранить внутреннюю свободу. 
И у нас есть с вами сила, которая помогает 
нам быть таковыми, — это наша вера в Госпо-
да Воскресшего, вера в то, что если мы Богу 
отвечаем любовью и готовностью исполнять 
Его заповеди, то Он остается нашим путево-
дителем и в личной нашей жизни, и в жизни 
общественной. ф.

Из слова в понедельник Светлой 
седмицы, 9 апреля 2018 года
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Даты месяца

9 мая: День Победы
А знаете ли вы, что: 
•	 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь 

отмечала день Всех святых, в земле Российской про-
сиявших.

•	 6 декабря 1941 года, в  день памяти Александра 
Невского, наши войска начали успешное контрна-
ступление и отбросили немцев от Москвы.

•	 Пасха 1945 года совпала с днем памяти великомуче-
ника Георгия Победоносца, отмечаемым Церковью 
6 мая. 9 мая — на Светлой седмице — к возгласам 
«Христос воскресе!» добавился долгожданный 
«С днем победы!»

•	 Парад Победы на Красной площади был назначен 
на 24 июня — День Святой Троицы. 

Богородица
Т р а д и ц и о н н о 
Прес вятая Дева 
не входит в число 
женмироносиц, 
но некоторые 
толкователи счи
тают, что «Мария 

Иаковлева» (Мк 16:1) и «другая Ма
рия» (Мф 28:1) — это и есть Мать 
Христа. Дело в том, что Она после 
смерти своего мужа Иосифа взяла 
на попечение его младших детей 
от первого брака, и вполне законно 
считалась матерью Иакова. Но даже 
если Богородица и не была среди 
мироносиц, Она все равно счита
ется первой, кто получил весть о 
Воскресении Сына — согласно пре
даниям, ангел явился Ей лично и 
рассказал самую главную новость 
на свете.

Мария Магдалина
Сведения об 
этой женщине 
путаные. Одни 
усматривают в 
ней знаменитую 
е в а н г е л ь с к у ю 
блудницу, кото
рую Христос спас 

от избиения камнями и которая 
помазала Ему ноги дорогим мас
лом. Другие видят в ней простую 
женщину, исцеленную Христом от 
тяж кого недуга одержимости и бес
нования. После выхода апостолов 

на проповедь она пренебрегла все
ми тогдашними нормами (женщине 
запрещалось проповедовать самой) 
и в одиночку ходила из города в го
род, возвещая всем о воскресшем 
Учителе. 

Марфа и Мария,  
сестры Лазаря

Вместе с братом, 
которого не
когда воскресил 
Сам Христос, они 
перебрались из 
Иерусалима на 
Кипр, где помога
ли Лазарю нести 
епископское слу
жение. Где, когда 
и как умерли свя

тые сестры — неизвестно.

Иоанна
Она была женой 
Хузы — одного 
из чиновников 
при дворе пра
вителя Галилеи 
Ирода Антипы. 
Иоанна занимала 

очень высокое положение, обла
дала большим влиянием и связя
ми. По мнению ряда толкователей, 
сын царедворца, исцеленный Хри
стом (Ин 4:46—54), был ребенком  
Иоанны, и благодарная женщина по
сле этого служила Спасителю всем,  
чем могла…

Мария Клеопова
О ней практи
чески ничего не 
известно. Была 
одной из род
ственниц Христа. 
По одной версии, 
Мария приходи
лась не то доче

рью, не то женой Клеопе — брату 
Иосифа Обручника. Другая версия, 
весьма маловероятная, говорит о 
том, что эта женщина была сестрой 
Пресвятой Богородицы.

Саломия
Ее имя в числе 
женм и роносиц 
упоминает еван
гелист Марк. При
нято считать, что 
Саломия была ма
терью двух уче

ников Христа из числа двенадцати 
апостолов — Иоанна и Иакова Заве
деевых.

Сусанна
Самая загадоч
ная из мироно
сиц. Она служила 
Христу от своего 
имения, то есть, 
видимо, была до
вольно обеспе

ченной. Больше о ней неизвестно 
ничего. ф.

Жены-мироносицы:  
Чудо обыкновенной любви

Жены-мироносицы: кто они?
Сколько мироносиц было всего — мы доподлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет их по именам,  
и только лишь нескольких женщин называет более-менее конкретно. 

22 апреля:  
Неделя  жен-мироносиц
Третье воскресенье после Пас-
хи названо в  честь святых жен-
мироносиц.

Этот праздник посвящен Христо-
вым ученицам, неотступно следо-
вавшим за своим Учителем. Не успев 
совершить погребальный обряд над 
умершим Спасителем из-за прибли-
жавшейся субботы, женщины на тре-
тьи сутки после Его крестной смер-
ти поспешили ко гробу. С  собою они 
несли миро — дорогое пахучее масло, 
чтобы помазать тело Иисуса.

Придя к  погребальной пещере, они 
увидели ее пустой. Здесь им явил-
ся ангел, возвестивший о  том, что 
Иисус Христос воскрес. 

Этот праздник посвящен обычным 
женщинам — ученицам Христа, 
неотступно следовавшим за сво
им Учителем и не оставившим Его 
даже в те минуты, когда большин
ство апостолов попросту разбежа
лись. Событие, воспоминаемое в 
этот день, тоже, на первый взгляд, 
самое обыденное: не успев совер
шить погребальный обряд над умер
шим Спасителем, женщины на тре
тьи сутки после Его крестной смер
ти поспешили к гробу. С собою они 
несли дорогое масло — миро, чтобы 
умастить им тело Иисуса.

Любовь — безусловная и безгра
ничная — подняла мироносиц сре
ди ночи и заставила бежать к месту 

погребения Христа. Огромная 
чистая вера святых женщин была 
вознаграждена. Когда они прибли
зились к гробнице, лишь тут вспом
нив, что вход завален тяжелым 
камнем, то увидели, что пещера 
открыта. Преодолевая охвативший 
их ужас, они заглянули внутрь и 
увидели ангела, который сказал им, 
что Тот, Кого они ищут — воскрес! 

Безо всякого сомнения они 
отправились обратно в город, к апо
столам, сообщить им эту благую 
весть. У гроба замешкалась лишь 
Мария Магдалина. И когда перед 
ней появился человек, она подума
ла, что это садовник. Но садовник 
назвал ее по имени, и тут ей откры

лось, что перед нею сам Христос — 
живой, реальный, воскресший!

Потом Господь явился осталь
ным — апостолам, ученикам, кото
рые все три года Его проповеди 
были с Ним. Но первыми радостную 
новость о Воскресении Спасителя 
узнали именно они, мироносицы, — 
женщины, которые не побоялись ни 
преследования старейшин, ни рим
ской охраны, которая до момента 
явления ангела стерегла гроб Спа
сителя, ни других опасностей, под
стерегающих человека ночью. Уче
ницами двигала любовь — та самая 
любовь, которой их учил Господь, и 
которая не ведает никаких преград 
— даже смерти.

протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

Вопрос священнику
Что делать, если страшно 
исповедоваться?

Не стоит стыдиться. 
Священник вас не осудит. 
Как священник, могу сви-
детельствовать вам: быва-
ет, исповедуешь человека 
и  видишь  — он скрывает 
свои грехи. И так стыдно 
за него… А другой прихо-
дит и чистосердечно кается 

порой в таких страшных злодеяниях, что, казалось бы, 
должен вызвать к себе отвращение. Но нет! К кающе-
муся христианину в  сердце священника возрастают 
любовь, уважение: ты видишь, насколько силен чело-
век в своей искренности, насколько он возненавидел 
свой грех в желании соединиться со Христом. 

Многое зависит от того, есть ли у вас доверие к свя-
щеннику. Бывает, что страх исповеди является про-
стым следствием наших человеческих отношений. 
Если человек  всерьез относится к  своей духовной 
жизни, он найдет такого священника, которому решит-
ся доверить самые сложные проблемы своей внутрен-
ней жизни... ф.

Боюсь исповедоваться, что делать?  
Мне и стыдно говорить о грехах, и страшно, что 
священник меня осудит.

Ирина

17 мая: Вознесение Господне
Митрополит Су рожс кий 
Антоний писал о значении 
Вознесения для каждо-
го из нас: «Господь воз-
несся на небо. С одной 
стороны, казалось бы, 
горе, разлука… Нет! Не 
горе, не разлука — что-то 
другое. Вознесся Господь 
плотью Своей, вошел во 

славу Отчую, сел одесную Бога и Отца, и теперь мы 
с ужасом и удивлением, как говорит святой Иоанн 
Златоустый, смотрим и видим, что в сердцевине, в 
самых глубинах тайны Святой Троицы — человек. 
Человек Иисус Христос. Да, Сын Божий, но и нам 
родной — человек. Человечество наше теперь поко-
ится в недрах Господних. Разве не можем мы об 
этом ликовать?». ф.
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Вопросы  мастерам

«Троица» Андрея Рублева 
и «Христос в Гефсиман-
ском саду» Николая Ге, 
штампованные бумаж-
ные иконки и простень-
кие иллюстрации в дет-
ских изданиях Библии, и 
даже граффити на стенах 
домов… В чем принци-
пиальная разница между 
иконой и произведением 
светского художника?

Икона — всегда написана по четким изобразитель-
ным канонам. Если изучить свод «иконописных пра-
вил» подробно, можно узнать много интересного: 
например, что цвет одежд Христа на иконах — пурпур-
ный с синим, а нимб вокруг Его главы особый — крест-
чатый. Или то, что, в отличие от картины и фотографии, 
мы видим предметы на иконе не в прямой, а в обратной 
перспективе. Даже те, кто с этими канонами не знаком, 
чаще всего смогут отличить икону от картины — чисто 
интуитивно. 

Глядя на картину, мы видим личность художника, 
его эмоции — скорбь о крестных страданиях Христа, 
гнев на Его гонителей, ликование от воскресения. 
Картина может быть красива, даже гениальна, может 
волновать наше сердце, но на молитву мы встаем 
перед иконой. Икона бесстрастна — мысли и чувства 
иконописца остаются за ее рамками, а его талант слу-
жит одной главной цели — общению с Богом и преоб-
ражению души человека. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Икона и картина:  
в чем разница?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Зачем храмы украшают 
изображениями винограда?

Если мы присмотрим-
ся к убранству любо-
го храма, старинного 
или современного, 
то обязательно уви-
дим виноградную 
лозу. Резные листья 
и  грозди «увивают» 
фасады, иконостасы 
и  киоты, в  монумен-
тальной декорации заполняют собой плоскости стен 
или обрамляют медальоны с изображениями святых. 
Этот узор украшает и церковную утварь, прежде все-
го — потир, сосуд для Причастия.

Ведь Спаситель сказал на Тайной Вечере: Я есмь 
истинная виноградная лоза, а  Отец Мой  — Вино-
градарь... Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода (Ин 15:1, 5). 
Сильный и  ясный образ вошел в  раннее христиан-
ское искусство. Поначалу художники опирались на 
изобразительные традиции поздней античности. Они 
создавали довольно подробные сцены осеннего сбора 
винограда. Например, на мозаичном своде мавзолея 
Констанции в Риме работники собирают спелые гроз-
дья и делают вино. Здесь же бродят птицы, клюют пло-
ды и пьют из чаши. Это уже указание на Евхаристию: 
птицы символизируют христиан, принимающих Тело 
и Кровь Христовы. Позже композиция стала строгой 
и симметричной: по бокам чаши стоят павлины, над 
чашей может быть хризма — монограмма Христа.

Виноградная лоза означает Церковь, члены кото-
рой питаются из единого источника  — Христа. Эта 
идея выражена в иконографии «Христос Лоза Истин-
ная». На древе восседает Христос Пантократор, чья 
фигура крупнее остальных. Ветви же образуют меда-
льоны с  изображениями апостолов, Богородицы, 
Иоанна Крестителя.

В храме нет ничего случайного. Орнамент не носит 
лишь декоративный характер, но напоминает нам 
о наставлении Христовом, о необходимости возде-
лывать виноградник своей души, отсекая сухие ветви 
и взращивая добрые плоды. ф .

Настоящее имя няни Пушкина 
— Ирина
При крещении будущей няне Пуш
кина дали имя Ирина (Иринья). Во
просы вызывает и фамилия Арины 
Родионовны. Её отца звали Родион 
Яковлев, во всех документах она на
звана Родионовой, в замужестве — 
Матвеевой. Однако в историю рус
ской литературы Арина Яковлева
РодионоваМатвеева вошла без фа
милии — просто Арина Родионовна. 

Кстати, сам Пушкин ни разу не об
ратился к Арине Родионовне по име
ни. В письмах он называл ее «Няня» 
— с заглавной буквы.

Арина Родионовна —   
няня Татьяны Лариной
Точнее, ее «прототип». Об этом го
ворит сам Пушкин в письме 1824 
года к своему знакомому Дмитрию 
Шварцу. 

Анна Ахматова отметила ин
тересную особенность: в «Евге
нии Онегине» Татьяна вспоминает 
именно могилу своей няни, а не мо
гилу матери:

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей.

Никто не знает, как выглядела 
Арина Родионовна
Прижизненного портрета Арины 
Родионовны не было. В петербург
ском музее Пушкина хранится один 
портрет, который «со значительной 
степенью вероятности выдается за 
портрет Арины Родионовны». Суще
ствует также женский профиль — на
бросок Пушкина в рукописи со сти
хотворением «Предчувствие» и чер
новым текстом «Волненьем жизни 
утомленный». Некоторые исследова
тели считают, что здесь Пушкин по
пытался изобразить свою нянюшку. 

«Самая известная няня 
России» не владела грамотой
Арина Родионовна не владела гра
мотой. Однако сохранилось два ее 
письма к своему любимому вос
питаннику, которые она просила 
написать грамотных людей под ее 
диктовку. Например, второе пись
мо написала для Арины Родионов
ны приятельница поэта в Тригор
ском Анна Вульф. Стиль и слог этого 
письма послужил прототипом пись
ма к Дубровскому его няни Орины 
Егоровны.

Арина Родионовна — главный 
источник сказок Пушкина
Литературоведы считают, что по 
сказочным сюжетам, рассказанным 
няней, поэт написал несколько пе
сен и сказок: «Сказку о царе Салта
не…», «Сказку о мертвой царевне и о 
семи богатырях», «Сказку о попе и о 
работнике его Балде». Также Ариной 
Родионовной подсказаны образы, 
использованные Пушкиным в про
логе к «Руслану и Людмиле» («У лу
коморья дуб зеленый…»).

Друзья Пушкина  
посвящали стихи его няне
Кроме своего воспитанника своей 
заботой и добротой Арина Родио
новна вдохновляла и других писа
телей — современников поэта. Ли
цейский товарищ Пушкина Антон 
Дельвиг и Василий Жуковский на
писали произведения на сюжеты 
ее рассказов. А поэт и сосед Пуш
кина по Михайловскому Николай 
Языков, восхищенный гостепри
имством и радушием Арины Роди
оновны, посвятил ей два больших 
стихотворения. ф.

Няня #1 в России:  
260 лет назад, 21 апреля 1758 года, родилась Арина Родионовна

Издательство православной литера
туры «Символик» выпустило в свет 
долгожданную книгу о прославле
нии императора Николая II», вклю
чающую в  себя три очерка извест
ных православных публицистов 
Владимира Григоряна и  Евгения 
Муравлева.

Собранные воедино, эти очерки 
дают живое, яркое и объемное пред
ставление о  том, каким образом, по 
каким причинам и чьими усилиями 
был прославлен последний русский 
царь Николай Александрович Рома
нов и члены его семьи — императри
ца Александра Федоровна, цесаревич 
Алексей и  великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария и Анастасия. 

Первая часть книги — яркое исто
рическое эссе, в котором авторы раз
мышляют, привлекая неумолимые 
факты, об особенностях личности 
государя; о  его заслугах и  ошибках 
как главы Российского государства; 
о  взаимоотношениях царя с  одним 

из главных творцов российской 
истории начала XX века П. А. Столы
пиным; о  том, насколько своевре
менными и верными были действия 
государя во время февральской рево
люции 1917 г. и после нее; о значении 
царской власти для России в  про
шлом и будущем.

В «Двух панихидах» рассказывает
ся об удивительных, если вдуматься, 
событиях — организации и проведе
нии панихид по Царской Семье в  … 
Государственном Эрмитаже  — быв
шем Зимнем дворце  — в  июле 1992 
и 1993 гг. Какимто чудом среди лю
дей, охранявших Зимний, нашлось 
достаточное количество православ
ных. Какимто чудом за считан
ные часы им удалось получить раз
решение на проведение панихиды 
и крестного хода у директора Эрми
тажа Михаила Пиотровского. Каким
то чудом сумели найти контакты 
и договориться о приезде единствен
ного священника, которому раз

решалось совершать богослужения 
в Зимнем, — отца Игоря Лобанова. 

И, наконец, «Хранитель». Удиви
тельный по силе и  убедительности 
и  вместе с  тем необычайно трога
тельный рассказ об Олеге Иванови
че Бельченко, хирурге одной из мо
сковских больниц, которому Господь 
доверил стать хранителем мирото
чивой иконы государя, написанной 
в Калифорнии «к Прославлению Ца
рямученика в России». 

Книга «Умереть и  воскреснуть» 
проникнута огромной любовью 
к  святому царю и  к людям, послу
жившим делу его прославления. Мы 
уверены, что она оставит и в вашей 
душе самые теплые и  радостные 
впечатления. И мы не сомневаемся, 
что, познакомившись с этой книгой, 
вы узнаете о  царестрастотерпце 
и  его семье немало нового, такого, 
что, быть может, заставит вас пере
осмыслить прежде полученную ин
формацию. ф.

Что читать

Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

«Умереть и воскреснуть»:  
три очерка о последнем русском царе
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В День освобождения узников

Христос 
Воскресе!

Разлился благовест 
по всей округе

В этом году Железногор
ская общественная орга
низация, объединившая 
тех, кто прошел ужасы 
лагерей, отмечает юби
лей своего создания — 20 
лет. Сейчас в нее входит 
106 человек. Это наши 
земляки, в детстве пере
жившие нечеловеческие 
испытания за колючей 
проволокой и по высше
му промыслу выжившие 
в том аду. Председатель 
общест венной организа
ции Н. И. Коростелева рас
сказала, как создавалась 
организация и что сдела
но за прошедшие годы. 
Кадры документального 
фильма, повествующего 
о судьбах железногорцев, 
бывших несовершенно
летних узников концла
герей, никого не оставили 
равнодушным. Цифры, 
отражающие число заму
ченных фашистами людей, 
заставили содрогнуться. 
Владыка Вениамин, обра
щаясь к представителям 
общест венной организа

ции, выразил свою скорбь 
о погибших и восхищение 
силой духа выживших.

— Память о тех страш
ных событиях болью 
отдается в сердце, — под
черкнул он. — Мы, ныне 
ж иву щие, благодарны 
вам за то, что вы выжи
ли. Хочется преклониться 
перед вашим мужеством и 
стремлением к жизни.

На этом мероприя
тии Преосвященнейший 
Вениа мин в ознамено
вание 100летия восста
новления Патриаршества 
в Русской Православной 
Церкви вручил председа
телю общественной орга
низации несовершенно
летних узников Н. И. Коро
стелевой патриарш у ю 
награду — юбилейную 
медаль.

На основании решения 
Общероссийской общест
в ен ной орг а н и з а ц и и 
«Рос сийский союз быв
ших несовершеннолет
них узников фашистских 
концлагерей» Владыке и 

благочинному Железно
горского церковного окру
га протоиерею Алексею 
Калашникову за поддерж
ку жертв нацизма и сохра
нение памяти о погибших 
в Великой Отечествен
ной войне были вручены 
памятные медали, а также 
Признательности (грамо

ты) — за милосердие, чут
кость и благородство.

Епископ благословил 
собравшихся в зале обра
зом покровительницы 
нашего края — иконой 
Божией Матери Курская
Коренная «Знамение» и 
передал ее в дар Н. И. Коро
стелевой. ■

Скорее всего, поэтому душа зовет нас 
в храм. В Железногорской епархии 
они в эту ночь были переполнены. 
Преосвященнейший Вениамин, епи
скоп Железногорский и Льговский, 
пасхальные богослужения — полу
нощницу, крестный ход, пасхальную 
заутреню и Божественную литургию 
свт. Иоанна Златоуста — совершил в 
Железногорском СвятоТроицком 
кафедральном соборе. 

…Еще задолго до начала службы в 
соборе было многолюдно. Две очере
ди на исповедь. И это несмотря на то, 
что в течение Великого поста многие 
причащались по нескольку раз. Зна
чит, людям хочется в эту особенную 
ночь, как во время генеральной убор
ки, особенно тщательно очистить 
свои души от грехов и, причастив
шись, начать новую жизнь.

Очень благоговейно, некоторые со 
слезами на глазах, семьями прикла
дываются к плащанице. Почемуто 
думается, что в этот момент перед 
взором большинства всплывают 
страшные события Страстной Пят
ницы, когда Христа распяли… И вот 
накануне Пасхи появляется возмож
ность прикоснуться к святыне, при
нявшей тело Спасителя после мучи
тельной смерти.

И все же в воздухе витает: скоро 
наступят другие времена. Христос 
Воскреснет! Вот уже облачение в хра
ме и у священнослужителей меняет
ся на белое. Цвет, который считается 
в православии символом Божест
венного света. Он воссиял из Гроба 
Господня в момент Воскресения Спа
сителя.

Завершается полунощница, двери 
храма закрываются и одновременно 
с Благовестом — ударом в колокол — 
вокруг храма с хоругвями, иконами, 
с зажженными свечами и фонари
ками начинается крестный ход. Не 
только певчие, но и все, кто идет 
крестным ходом, тихо поют: «Воск
ресение Твое, Христе Спасе, Ангелы 
поют на небесех, и нас на земли спо
доби чистым сердцем Тебе славити».

Это торжественное шествие сим
волизирует собой путь церкви 
навстречу благой вести о воскре
шении Христа. И вот перед дверью 
в собор Владыка радостно и очень 
громко в ночной тиши восклица
ет: «Христос Воскресе!». Почемуто 
подумалось, что эти слова пронзили 
сердца не только прихожан, но и всей 
Божией твари вокруг. Даже предста
вились раскрывающиеся почки на 
деревьях: ведь Воскресение Христа — 
это продолжение жизни.

Начинается пасхальная служ
ба — праздника праздников, велико
го торжества, когда все в мире лику
ет и сам мир переливается цветами 
радуги. Облачение Владыки, свя
щенников уже красное, что символи
зирует Божественную любовь, под

черкивает великую радость празд
ника и торжество жизни. Но это и 
цвет крови, которую пролил за нас 
Спаситель, а также святые мучени
ки, пострадавшие за веру Христову.

Очень теплым, сердечным было 
поздравление Владыки. Начал он его 
главным пасхальным приветствием: 
«Христос Воскресе!».

— Это богослужение необычное, 
непохожее ни на какое другое, — 
подчеркнул он. – Пасха — это вечная 
жизнь для нас, праздников праздник 
и торжество из торжеств. Очень при
ятно, что храм полон, значит, силь
нее будут наши молитвы. Радост
но, что в эту ночь с нами и детки. 
Господь вас возблагодарит, вам будет 
особая Божия благодать.

Главным пожеланием Владыки 
стали слова о том, чтобы великая 
сила радости о воскресшем Господе 
пребывала с нами как можно больше, 
помогала жить праведно и эта духов
ная сила хранила до самого послед
него пути жизни на Земле. «Христос 
Воскресе!».

Звучное и громкое «Воистину Воск
ресе!» подтвердило радость моля
щихся о великом событии. ■

Анна Дяченко

В этом году железногорцы собрались 
на праздник уже в шестой раз. Пре
освященнейший Вениамин, епископ 
Железногорс кий и Льговский, сердечно 
поздравил горожан, выразив искреннюю 
радость от того, что в зале собралось мно
жество людей разного возраста, в том 
числе — молодежь, дети. Ожидаемо, что 
приветствием Владыки стало радостное 
«Христос Воскресе!». В ответ из каждого 
сердца и каждой души зазвучало: «Воис
тину Воскресе!».

Православная церковь ликует и раду
ется в эти дни. Господь принес в мир 
любовь, а человечеству дал надежду на 
спасение, укрепляя нас в своей вере своим 
воскрешением. Архипастырь напомнил, 
что даже в советское время можно было 
услышать, как поют «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ», сла
вя таким образом Воскресение Господа. 
Участники православного творческого 
фестиваля славили Христа художествен
ными номерами. Лиричные, радостные 
песни и мелодии в исполнении музыкан
тов и певческих коллективов заставляли 
улыбаться, уноситься мыслями в светлые 
воспоминания и мечты.

Выступили постоянные участники 
фестиваля: детские хоры из школы имени 
Струве и детской школы искусств, празд
ничный хор СвятоТроицкого кафед
рального собора под руководством Ильи 
Гримова, хор ветеранов Дворца культуры. 
Было множество номеров, которые отра
жали традиции русского народа.

Все коллективы, принявшие участие в 
празднике творчества и добра, получили 
из рук Владыки благодарственные гра
моты.

Концерт завершился неизменными в 
эти дни словами: «Христос Воскресе!», 
«Воистину Воскресе!» и «До новой встре
чи на седьмом городском православном 
фестивале!».  ■

В День, когда мир вспоминает освобождение несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, поздравил представителей 
Железногорской общественной организации со значимой, великой и скорбной датой. 

На Земле нет более  
значимых слов. И это каждой 
своей клеточкой чувствуешь 
в пасхальную ночь.

В дни Светлой седмицы, когда народ 
торжествует и празднует Пасху, 
в зале Дворца культуры МГОКа 
г. Железногорска традиционно прохо-
дит православный фестиваль твор-
чества «Пасхальный благовест».
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Помощь для детдома в Горловке

«Был болен, и вы посетили Меня»

Подписан еще один важный документ

Заседание 
попечительского 
совета

Награды —  
в благословение  
за труды

Не остались равнодушными 
и прихожане храмов Всех 
святых, в земле Русской 
просиявших, Воскресения 
Христова, Неупиваемая 
Чаша (п. Студенок).

За полтора месяца горо
жане собрали более трех 
тонн гуманитарной помо
щи. Половина из них — про
дукты питания (крупы, 
растительное масло, сла
дости, консервы, сахар). 
Половина — обувь и одежда, 
бытовая химия и предметы 
личной гигиены. Железно
горский горнометаллурги
ческий колледж, с которым 
епархия совсем недавно 
заключила соглашение о 
сотрудничестве, передал 
канцтовары и закупил пар
тию детской обуви.

Есть среди пожертво
ваний игрушки, а также 

домашние заготовки — 
варенье и мёд. 

Отец Святослав выразил 
благодарность всем, кто 
остался неравнодушным к 
важному делу. 

— Русский и украинский 
народы — едины, нельзя 
оставаться в стороне от их 
боли, — сказал он. — За всех, 
кто участвовал в акции, мы 
будем молиться. 

Подарки детям доставят 
двумя машинами. Первона
чальный маршрут: Желез
ногорск — Ростов. Отец 
Святослав лично сопро
вождает груз. Пересекать 
границу будут под охраной: 
ведь Горловка прифронто
вая зона, где опасность не 
щадит ни своих, ни приез
жих.

— Детский дом в Горловке 
выбран не случайно, — ска

зал батюшка. — Там очень 
нуждаются в нашей помо
щи. И очень важно, что 
прихожане наших храмов 
сохраняют наивысшие каче
ства Божественной любви, 

которую Христос принес на 
землю — человеколюбие и 
милосердие. ■

Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова

Прежде всего, батюшка делился с паци
ентами пасхальной радостью, заходя в 
палаты с приветствием: «Хрис тос Воск
ресе!». Затем он беседовал с каждым 
пациентом и объяснял, что порой при
чина наших телесных болезней кроет
ся и в состоянии души. Надо как можно 
чаще бывать в храмах, причащаться. 
Посоветовал обращаться с молитвами о 
помощи к святому Пантелеймону Цели
телю и святителю Луке (ВойноЯсенец

кому). Желающим раздал брошюрки 
«Пасхальная весть». Имена тех, с кем 
общался и кто крещен, записал, чтобы 
помолиться об их здравии. 

А в разговоре с сотрудниками рас
сказал о планах по строительству 
часовни на территории больницы и 
социальных проектах.

Медики и пациенты благодарили 
батюшку за визит и просили бывать 
здесь чаще. ■

Преосвященнейший Вениа
мин, епископ Железногор
ский и Льговский, и дирек
тор колледжа Алексей Нико
лаевич Шебанов скрепили 
важный документ подпи
сями и печатями. В этот же 
день прошли встречи с пре
подавателями и студентами 
колледжа. 

Работа по духовно— нрав
ственному воспитанию в 
горнометаллургическом 
колледже ведется давно. 
Священники встречаются 
со студентами и обсуждают 
различные проблемы совре
менной жизни.

— Мы с вами должны не 
просто выпускать специ
алистов в различных обла
стях знаний, а воспитать 
человека высоконравствен
ного духовно, который 
любит и чтит традиции 
своего народа, — сказал во 
время подписания важного 
документа Владыка.

А. Н. Шебанов выразил 
надежду на дальнейшее 
сотрудничество с епархией 
в деле духовного укрепле
ния молодого подрастающе
го поколения.

— Студенты стремятся не 
только к знаниям, но и к гар

монии в душе, к пониманию 
смысла жизни, — сказал он. 
— Церковь может нам дать 
мудрый совет, рассказать 
о духовных традициях и 
нравственных и духовных 
ценностях.

В этот же день епископ 
встретился с педагога
ми и студентами учебного 
учреждения. К собравшим
ся Владыка обратился с 
просьбой выбирать своим 
разумом и свободной волей 
правильные дороги и всег
да стремиться идти рядом с 
Господом. 

— Нужно стяжать благо
дать Господа, без которой 
нет свершений, побед и 
вообще жизни в этом мире, 
— подчеркнул Владыка. — 
Если жить без Бога, нам не 
откроется ничего хорошего 
и доброго.

Архиерей особо подме
тил, что все великие люди 
были верующими и искали 
Бога, даже те, кто отрицал 
Его при жизни, на смертном 
одре призывали Господа. 
Примером для ребят стал 
рассказ о жизни нашего 
земляка, великого святого и 
талантливого хирурга Луки 
(ВойноЯсенецкого).

Во время встречи с пре
подавателями (а она прохо
дила в этот же день, но чуть 
позже по времени) Владыка 
пригласил педагогов побы
вать в храме великомучени
цы Варвары, строительство 
которого начинается в горо
де Железногорске. И пояс
нил, что она — покровитель
ницы горняков, а значит и 
тех, кто учится и работает в 
колледже — основной кузне
це кадров для градообразу
ющего предприятия.

Что касается личных 
вопросов и проблем, архи
пастырь предложил обсу
дить их с каждым жела

ющим у него на приеме, 
который ведется в епархи
альном Управлении. Сту
дентам вручили в подарок 
иконочки. Кроме того, епи
скоп преподнес им и свое 
архипастырское благосло
вение. Закончил же встре
чу словами: «Мы не похожи 
друг на друга и наши души 
наши разные, но в каждом 
человеке заложены любовь и 
радость, красота духовная и 
телесная. Такими нас сотво
рил Господь и каждого из 
нас Он любит. Живите пра
ведно, храните себя перед 
Богом во всем». ■

Возглавил заседание Владыка. В его рабо
те принял участие и глава Хомутовского 
района Ю. В. Хрулёв. Члены попечительско
го совета обсудили, что из запланирован
ного на прошлом заседании уже удалось 
сделать, рассмотрели текущие вопросы, 
наметили задачи на ближайшее время. По 
словам участников необычного форума, 
такие «планерки» помогают координиро
вать действия и повышают темпы работ. ■

В третий день Светлой Пасхи, по благосло
вению Преосвященнейшего Вениамина, 
епископа Железногорского и Льговского, 
после Божественной литургии в храме вмч. 
Димитрия Солунского с. Верхний Любаж 
Фатежского района благочинный церков
ного округа протоиерей Николай Кобелев 
за усердные труды во благо Святой Церкви, 
а также в честь 55летия со дня рождения 
и 30летия семейной жизни вручил насто
ятелю храма протоиерею Николаю Корш
нявому медаль Железногорской епархии II 
степени. Матушка Стефанида Андреевна 
получила архиерейскую грамоту.

Вручая награды, отец благочинный 
отметил, что семья Коршнявых много тру
дилась именно на этом приходе, пребы
вавшем когдато в запустении. Выразил 
уверенность, что святые, коих много на 
Фатежской земле, помогают землякам в 
служении, в трудах и созидании. ■

По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского,  
прихожанами Железногорского храма в честь прп. Сергия Радонежского во главе с настоятелем, 
протоиереем Святославом Чуркановым в начале Великого поста была инициирована акция  
по сбору гуманитарной помощи для ребятишек детского дома города Горловка. 

Иерей Михаил Васильев, и. о. руководителя миссионерского отдела епархии,  
побывал в палатах стационара горбольницы №2 г. Железногорска. 

Крепнет связь Железногорской епархии и учебных заведений. В этот раз соглашения  
о сотрудничестве подписано с Железногорским горно-металлургическим колледжем.

В архиерейском подворье в честь 
иконы Божией Матери «Умиление» 
Хомутовского благочиния 
состоялось второе заседание 
попечительского совета. Речь шла о 
дальнейшем обустройстве подворья.
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Простые вопросы

Говорят, что  
Мы все заслужили наши болез-
ни, каждая из них — послед-
ствие какого-то греха.

На самом деле объяснительная палитра христианства 
в этом вопросе шире банального кармического прин-
ципа воздаяния. Хотя, конечно, странно было бы отри-
цать взаимосвязь греха и болезни, зная, например, как 
развивается цирроз печени у хронического алкоголика 
или гепатит у наркомана. В то же время мы знаем из 
печальной практики, что тем же гепатитом иногда за-
ражаются ни в чем не повинные люди из-за неаккурат-
ности медицинского персонала. Целый ряд тяжелей-
ших болезней передается генетически, по наследству. 
Наконец, болеют совсем маленькие дети, которые еще 
никак не могли «заслужить» такого воздаяния. Поэтому 
взгляд на болезни как на последствия грехов конкрет-
ного человека вряд ли можно считать правильным с 
точки зрения христианства. Отпав от Бога, первые люди 
стали подвержены болезням и смерти. Каждый из нас 
уязвим перед болезнями прежде всего по факту самой 
принадлежности к человеческому роду, пораженному 
грехом. А уж по каким причинам разные люди страдают 
от разных недугов, почему одним страданий попущено 
больше, другим меньше — тайна Промысла Божия.  ф.

Часто спрашивают: 
Я не хочу рожать детей. 
Значит ли это, что я грешу? 
Отвечаем: Само по  себе отсутствие желания рожать 
детей грехом не является. Те, кто не чувствует в себе 
призвания к жизни в браке, к рождению и воспитанию 
детей, точно так же имеют возможность спастись. И все 
же тому, кто не желает рожать детей, будучи в закон-
ном браке, следует разобраться в своих чувствах и по-
нять, какова причина такого нежелания. Именно при-
чина может оказаться греховной. «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви» говорят 
об  этом так: «…Намеренный отказ от  рождения де-
тей из эгоистических побуждений обесценивает брак 
и является несомненным грехом. Вместе с тем супруги 
несут ответственность перед Богом за  полноценное 
воспитание детей. Одним из путей реализации ответ-
ственного отношения к их рождению является воздер-
жание от  половых отношений на  определенное вре-
мя. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола 
Павла, обращенные к христианским супругам: Не укло-
няйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием 
вашим (1 Кор 7:5). Очевидно, что решения в этой обла-
сти супруги должны принимать по  обоюдному согла-
сию, прибегая к совету духовника». ф.

Желающего судьба ведет, неже
лающего  — тащит», как полага
ли римские философыстоики. 
Отношения человека и  Бога в  их 
представлении были похожи на 
дорогу с  односторонним движе
нием, где один только Бог дей
ствует, а  человек лишь пассивно 
воспринимает результаты этого 
действия. Любые попытки сопро
тивления предначертанной свыше 
судьбе приводят человека к  нео
правданным потерям сил и  бес
смысленным страданиям. В прин
ципе, конечно, у  каждого есть 

возможность отважно выехать на 
квадроцикле навстречу бульдозе
ру и  посоревноваться  — кто кого 
столкнет с дороги. Но исход такого 
мероприятия заведомо известен 
и  оптимизма не внушает. В  такой 
картине мира молитва действи
тельно ничего не может изменить.

Однако в  христианском пони
мании этих отношений у  чело
века всегда есть своя «встречная 
полоса», по которой он может 
двигаться либо к  Богу, либо от 
Бога. И  чудо по молитве может 
произойти именно там, где чело
век меняет направление своего 
движения, духовно возвращаясь 
к своему Создателю. 

Есть известный анекдот о  бед
ном человеке, который слезно 
молил Бога о  выигрыше в  лоте
рею, но при этом даже не удосу
жился купить лотерейный билет. 
Вопрос о  соотношении челове
ческой молитвы и  воли Божьей 
можно рассматривать примерно 
в этой же плоскости. Чтобы полу

чить просимое, человеку кроме 
самой молитвы нужно выполнить 
еще и определенные условия, при 
которых эта молитва может быть 
исполнена. «Лотерейным биле
том», который в  данном случае 
необходимо купить, по слову апо
стола Иакова, становится изме
нение своего сердца, принятие 
заповедей Евангелия как главного 
закона своей жизни: Просите и не 
получаете, потому что просите не 
на добро, а чтобы употребить для 
ваших вожделений (Иак 4:3). Бог 
не скуп, не жаден и ничем не огра
ничен в  возможностях. Он всегда 
желает добра человеку и  в  любой 
момент готов дать каждому из 
нас все мыслимые и  немыслимые 
блага, какие только существуют 
на свете. Но вот воспринять эти 
блага без вреда для себя и окружа
ющих готов далеко не каждый. 

Бойтесь своих желаний
В песне Окуджавы «Молитва 
Франсуа Вийона» звучит весьма 
радикальное пожелание:

Пока Земля еще вертится, 
 пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, 
 чего у него нет.

Но что происходило бы в  мире, 
если бы Господь по просьбе поэта 
всетаки дал бы, например, всем, 
«...рвущимся к  власти навластво
ваться всласть»? Какой страшной 
ценой пришлось бы оплачивать эту 
их «любовь к сладкому» остальным 
людям, в  одночасье вдруг оказав
шимся под началом у тех, кто вос
принимает власть как источник 
собственного удовольствия? Да 
тут впору просить Бога как раз 
об обратном  — чтобы властолюб
цы, рвущиеся к  власти, никогда 
не получили к  ней доступа. То же 
самое можно сказать и о богатстве, 

и  о  славе, и  еще о  многих и  мно
гих благах, которые вместо радо
сти могут принести стремящимся 
к  ним людям величайшие бед
ствия.

В своем нынешнем состоянии 
отпадения от Бога человек может 
желать даже того, что прямо грозит 
ему гибелью. По логике «Молитвы 
Франсуа Вийона» Богу следова
ло бы в придачу к власти для вла
столюбцев также выдать всем 
похмельным алкоголикам тало
ны на бесплатное пиво по утрам, 
наркоманам  — гарантированную 
ежедневную дозу, а  страдающим 
гипертонией и  холециститом 
любителям жирного мяса  — по 
двойной порции свиных отбивных 
на завтрак, обед и ужин. 

В этом смысле волю Бога, конеч
но, изменить молитвой невозмож
но. Зато человек может изменить 
себя, направив свою волю от вреда 
к  собственному благу. И  одним из 
важнейших инструментов такой 
перемены является молитва. 

Кьеркегор и Брянчанинов
Утверждение Сёрена Кьеркегора 
«Молитва не может изменить волю 
Бога, но может изменить моляще
гося» может показаться чересчур 
категоричным. Однако наш рус
ский подвижник святитель Игнатий 
(Брянчанинов) высказывается об 
этом же куда более эмоциональ
но: «Не нужны Богу наши молит
вы! Он знает, и  прежде прошения 
нашего, в  чем мы нуждаемся; Он, 
Премилосердный, и на не просящих 
у Него изливает обильные щедроты. 
Нам необходима молитва: она усво
яет человека Богу. Без нее человек 
чужд Бога, а чем более упражняется 
в молитве, тем более приближается 
к Богу».

Святитель как бы уточняет 
мысль, высказанную Кьеркегором: 
молитва может изменить человека 
вполне определенным образом  — 
приблизить его к Богу и тем самым 
сделать способным к  восприятию 
тех благ, которые Бог изливает на 
каждого из нас без всяких просьб 
с нашей стороны. 

Беды человеческие, горе, стра
дание  — все это вошло в  жизнь 
человека через отпадение от Бога, 
и  лишь через возвращение к  Нему 
страдающий человек может найти 
утешение и  покой своему сердцу. 
Поэтому основной мотив христи
анской молитвы не «…подай нам, 
Господи», а «…приди и будь с нами». 
К слову сказать, даже с чисто праг
матической стороны это куда более 
разумный подход: ведь если с тобой 
Податель всевозможных благ, зна
чит, и без самих этих благ ты никак 

Соединение установлено
Почему молитва может быть важнее того, о чем в ней просят

На вопрос 
читателя  
отвечает  
психолог 
Александр 
Ткаченко

Письмо читателя:
«Здравствуйте, увидел в Интернете цитату: “Молитва не может 

изменить волю Бога, но может изменить молящегося”. Как эта фраза 
соотносится с церковным взглядом? Мысль очень красивая, конечно, но 

что это получается — чуда по молитве совершиться не может? И вообще 
в жизни тогда нет места чуду — сплошное предопределение? К тому же 

ведь люди меняются постоянно — и в хорошую сторону, и в плохую, но это 
же не всегда результат молитвы…»

Вадим

Нет у меня другого 

желания, кроме желания 

исполнить Волю Твою. 

Научи меня молиться!  

Сам во мне молись. 
 

Из молитвы святителя 

Филарета 

Московского
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Я начну с  приведенной Вами цитаты из Книги 
Екклезиаста (1:18): Во многой мудрости много 
печали; и  кто умножает познания, умножает 
скорбь. <…> От многой мудрости много скорби, 
и умножающий знание умножает печаль. Вот как ее 
толкует блаженный Августин: 

«Знание вещей земных и небесных род люд-
ской имеет обыкновение оценивать очень высоко. 
Но лучшими являются те, кто предпочитает этому 
знанию самопознание. Душа, которая знает свою 
немощь, более достойна похвалы, нежели та, что 
остается в неведении, каким путем достичь свое-
го спасения.

Кто же, будучи поднятым пылом Святого Духа, 
уже пробудился к Богу и в любви к Нему обесце-
нился пред самим собой, желая, но не имея сил 
войти в Него; и  кто, будучи Им просвещенным, 
обратил внимание свое на себя, а  также увидел 
и познал, что невозможно смешивать свои недуги 
с Его чистотою, — тот считает сладостным проли-
вать слезы, испрашивать у Него, чтобы Он вновь 
и  вновь смилостивился, доколе не исчерпается 
все его несчастие; вымаливать с упованием, [слов-
но] уже добившись безвозмездного ручательства 
в  своем спасении от единственного Спасителя 
человеков». Так что то, что происходит с Вами — 
увидеть себя в свете любви Божией и понять, как 
многое внутри противно ей и не соответствует, — 
это очень хорошо, слава Богу!

Нельзя эти проблемы решить по Интернету. 
Нужно прийти к священнику, которому Вы испо-
ведуетесь, и спокойно поговорить с ним о Вашей 
ситуации и Вашем состоянии. Не о грехах в целом, 
а о том, как это происходит конкретно у Вас: кому 
Вы завидуете, какие есть обиды, почему из раза 
в раз Вы повторяете в своей жизни одни и те же — 
греховные — модели поведения и на какие Вы 
сможете их исправить.

Опытный священник поможет Вам внимательно 
на себя посмотреть и начать разбираться с этим. 
И,  с  молитвой и  верой, Вы начнете исправлять 
свою жизнь, многое в  ней менять. Это и  будет 
покаяние — изменение себя. И если Вы все же 
согрешите — поднимайтесь, превозмогите себя, 
пойдите на исповедь, очистите свою душу в этом 
таинстве. И снова идите жить. Уже по-новому.  ф.

Вопрос священнику

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

«Хожу в церковь, молюсь, увидела свои 
грехи, противная сама себе стала, 
а исправления нет… Прошу у Бога, но 
как была в грязи, так и есть, грешить не 
перестаю… Что делать? Вся в унынии, 
как будто про меня сказано: знание — 
умножает скорбь».

Елизавета

Исповедуюсь и причащаюсь, 
но жизнь не меняется

Так сказать

Случай — это обличье,  
которое принимает Бог,  

чтобы остаться инкогнито. 

Жан Кокто

не останешься. Вопрос лишь в акцен
тах: что для тебя важнее и  доро
же — блага или их Податель? Иногда 
таким благом может оказаться даже 
собственная жизнь. Но суть выбора 
от этого не меняется. 

Апостолы, путешествуя в  шторм 
по бушующему озеру, испугались 
и стали будить уснувшего на корме 
Иисуса. И  по их просьбе Он совер
шает чудо  — велит ветрам утих
нуть (причем в  греческом ориги
нале стоит более жесткий вариант, 
нечто вроде нашего  — «заткнись»). 
Но при этом укоризненно обраща
ется и к ученикам: «Где ваша вера?» 
Имея на корме Повелителя бурь, 
апостолы все же предпочли просить 
его о чуде. 

То, что Творец мира находится 
вместе с  ними в  одной лодке, пред
ставлялось им недостаточным для 
того, чтобы чувствовать себя в безо
пасности. И апостолы получили про
симое. Чудо по их молитве оказалось 
возможным и навсегда вошло в исто
рию человечества как свидетельство 
того, что Бог слышит наши просьбы. 
Но вместе с  этим чудом в  историю 
также вошел и Божественный упрек 
в адрес просивших учеников. Нечто 

подобное происходит и  со всеми 
нами, когда во время всевозмож
ных житейских бурь мы обращаемся 
к Господу с просьбой о помощи. Нам 
кажется, что Бог забыл о  нас и  не 
видит происходящего, что собы
тия вышли изпод Его контроля 
и вотвот захлестнут хрупкую лодку 
нашей жизни. Но Бог всегда сопро
вождает нас Своим невидимым уча
стием в нашей судьбе. 

Молитва лишь помогает нам 
вспомнить об этой Божественной 
заботе, но отнюдь не «будит уснув
шего Бога». И  те из христиан, кто 
опытным путем в  этом убедился, 
вкладывали в свои молитвы совсем 
иные смыслы, нежели прошение 
о какихлибо чудесных изменениях 
окружающей их действительности, 
сколь бы угрожающей она ни была. 

Ярким примером такого  — поис
тине детского  — доверия к  Богу 
явл яется молитва святител я 
Филарета Московского: «Господи, 
не знаю, чего мне просить у  Тебя! 
Ты Един ведаешь, что мне потреб
но. Ты любишь меня паче, нежели 
я  умею любить Тебя. Отче, даждь 

рабу Твоему, чего сам я  просить не 
умею. Не дерзаю просить ни креста, 
ни утешения, только предстою пред 
Тобою. Сердце мое Тебе отверсто; 
Ты зришь нужды, которых я не знаю. 
Зри и  сотвори по милости Твоей. 
Порази и исцели, низложи и подыми 
меня. Благоговею и  безмолвствую 
пред Твоею святою волею и  непо
стижимыми для меня Твоими судь
бами. Приношу себя в  жертву Тебе, 
предаюсь Тебе. Нет у  меня другого 
желания, кроме желания исполнять 
волю Твою; научи меня молиться. 
Сам во мне молись! Аминь».

Сделайте глубокий вдох
Во все времена Бог остается осно
вой нашего бытия, той силой, кото
рая призвала нас к жизни и поддер
живает в нас эту жизнь. Он подает 
нам все блага мира без какихлибо 
условий, не требуя от нас ниче
го взамен. И  лишь одно благо Он, 
всесильный, не может дать нам без 
нашего согласия  — Себя Самого. 
Только это благо  — быть с  Богом 
в этой жизни и в вечности — чело
век должен взять осознанным уси
лием, отвечая любовью на любовь, 

жертвой на жертву. Таким ответом 
на Божью любовь и  является для 
христиан молитва. В  этом соеди
нении человеческого духа с  Духом 
Божьим и  заключается главный 
смысл любой молитвы, вне зависи
мости от ее содержания. 

Святитель Игнатий (Брян
чанинов) пишет: «Молитва, как 
беседа с Богом, сама собою — высо
кое благо, часто гораздо большее 
того, которого просит человек,  — 
и  милосердый Бог, не исполняя 
прошения, оставляет просителя 
при его молитве, чтоб он не поте
рял ее, не оставил это высшее благо, 
когда получит просимое благо, 
гораздо меньшее».

Воля Бога о человеке всегда оста
ется неизменной — благо человека, 
его спасение, дарование ему жизни 
вечной. Странно было бы предпо
лагать, будто Бог может в  какие
то моменты нашего бытия желать 
нам всего этого в меньшей степени, 
чем в другие. И горевать о том, что 
человек неспособен изменить эту 
благую Божию волю своими молит
вами, вряд ли имеет смысл. 

Однако человек в  духовном 
смысле не является какойто раз 
и  навсегда застывшей статичной 
системой. Он все время меняется, 
то приближаясь к замыслу Божьему 
о  нем, то удаляясь. Сообразно его 
текущему духовному состоянию 
Бог являет ему Свою волю в  таких 
формах, которые именно в данный 
момент для человека наиболее спо
собствуют его спасению. Так, воле
вое действие врача всегда направ
лено на исцеление больного. Но, 
в зависимости от ситуации, одним 
пациентам он назначает усиленное 
питание и  поездку на курорт, дру
гим — горькое лекарство и постель
ный режим, третьим — курс хими
отерапии и  травмирующую опера
цию. 

С момента грехопадения чело
вечество оказалось духовно боль
ным. Осознанное бытие с  Богом  — 
для человека не дополнительный 
бонус среди прочих благ, а необхо
димое условие его существования. 
Богообщение нужно человеческой 
душе так же, как телу нужен воздух, 
без него душа задыхается и  стра
дает. Поэтому слова святителя 
Игнатия совершенно справедливы, 

хотя и  звучат для когото шокиру
юще. Богу действительно не нужны 
наши молитвы, Он благ, совер
шенен и  ни в  чем не испытывает 
нужды. А вот сами мы — сотворен
ные из земли и  в  землю уходящие 
после кратких лет земной жизни, — 
сами мы, если оставляем молитву, 
начинаем духовно умирать еще до 
того, как нас настигнет биологиче
ская смерть. И  уже никакие посы
лаемые Богом блага не сможем вос
принять как чудо в этом состоянии 
духовной омертвелости. 

Молитва не инструмент для 
изменения Божьей воли, она  — 
источник жизненных сил, «кисло
родная маска» для задыхающей
ся души, ниточка, связывающая 
умирающего человека с Подателем 
жизни. Укрепляя молящегося, она 
действительно изменяет челове
ка, как лекарство изменяет боль
ного в  сторону здоровья. Ниточка 
становится все крепче. И  человек 
оказывается способным к восприя
тию новых, недоступных ему ранее 
проявлений благой и  неизменной 
воли Божьей о нем. ф.

Мы ведь не гордимся своим физическим 

дыханием, его непрерывностью, мы 

никак его умом не замечаем — 

мы просто дышим. 

Так же и молитва должна стать 

простотой непрерывного дыхания.

 
Сергей Фудель
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«Прости, родная…»
На какое то время показалось, 
что сердце готово выскочить из 
груди… Свершилось!

…На протяжении пятнадца
ти лет Тамара обследовалась в 
различных клиниках страны 
по одному и тому же поводу — 
ей никак не удавалось познать 
радость материнства. В послед
ний раз врачи вынесли окон
чательный приговор: надежды 
никакой.

Не так просто оказалось и 
усыновить ребенка. Куда бы 
ни обращалась, везде один и 
тот же ответ: надо ждать. И вот 
наконецто долгожданное изве
стие! В какой уж раз, перебирая 
заранее купленные пеленки, 
распашонки, мыслями уноси
лась Тамара к тому, кого уже 
завтра удастся взять на руки.

Такси нашли быстро. Водите
лю объяснили, что ехать надо в 
областную больницу за сыниш
кой. Вроде всегда бойкая, а тут 
Тамара спасовала — встреча с 
главврачом не на шутку испуга
ла. И свою задушевную подру
гу Наталью молодая женщина 
встретила со слезами. Недолго 
думая, нашли выход: будущей 
матерью представится именно 
Наталья, у которой дочке недав
но исполнилось два годика. 
Она уж не подведет: на любой 
вопрос, касающийся ухода за 
ребенком, ответит.

Неоперившегося воробышка 
напомнил мальчонка — худень
кий, с многочисленными опре
лостями… Смотреть больно. 
Будущий папа сказал, как отре
зал: назовем Вовкой, будет Вла
димир Ильич. 

Лишь через некоторое вре
мя, прикипев, как говорят, всем 
сердцем к мальчонке, Тамара 
призналась, сколько слез про
лила она ночами, что переду
мала, глядя на сынишку. Очень 
уж страшненьким показался он 
ей сразу. 

Хотя город и не село, но в 
нем тоже трудно чтото утаить. 
Особенно от соседей, сослу
живцев. Ожидая долгожданную 
весточку, Тамара будто впрямь 
носила ребенка (по утвержде
ниям врачей, такое встречает
ся), женщина располнела, изме
нилась её походка. Но самым 
досужим все же не терпелось: 
как же так, столько лет жили 
без детей и вдруг появился… А 
Вовка, или как чаще звала его 
Тамара — Вовчик, Вовочка, уже 
первые шаги сделал, вместе с 
мамой стал с нетерпением под
жидать папу с работы. 

Прошёл год, второй, тре
тий. Однажды Вове разрешили 
погулять у подъезда несколь
ко минут одному. Не понимая 
смысла, но точно передавая 
сказанное, он с порога заявил: 
«А дедушка сказал, что папа 
с мамой у меня не родные…». 
Иного выхода в данной ситу
ации, как поменять местожи
тельства, супруги не видели. Но 
куда ехать? Решили — на Север.

Сынишка оказался не только 
смышленым, но и очень ласко
вым. Глядя на него, родители 
не могли нарадоваться. Словно 
напоказ раз в год Тамара привоз
ила своего сынишку и к давней 
подруге, а теперь еще и куме — 
Наталье. Нетнет, да вспоминали 
они, как в тот день, когда ещё еха
ли в такси, будущая мама горела 
от нетерпения поскорее увидеть 
младенца, а будущая крестная, 
дурачась, не позволяла откинуть 
с личика кружевное полотно; 
как выбирали день рождения (по 
закону усыновляющим родите
лям разрешалось это делать), как 
боялись, что матькукушка нач
нёт искать того, кого предала, 
едва тот родился.

Школу Вовка закончил хоро
шо, мечтал работать, как стар
ший двоюродный брат, в мили
ции. Не против были и родите
ли, только вот поступить в пер
вый год в специальное учебное 
заведение не получилось. А там 
пора идти в армию настала. Слу
жил Вовка под Москвой. Время 
уже было трудное, разговоры о 
проблемах в частях с питанием 
ходили самые разные. И Тамара 
с Ильёй, бывало, через каждые 
тричетыре месяца летали к 
сынишке. В копеечку это обхо
дилось для них. Но разве дума
ешь о материальных проблемах, 
когда единственному, самому 
дорогому сыночку плохо?

Демобилизовавшись, парень 
решил: прежде, чем уехать к 
отцу с матерью, навестит в селе 
под Курском дядю. Хотелось с 
двоюродным братом пообщать
ся, но больше всего — с люби
мой девушкой встретиться. 
Два года она его ждала, пись
ма писала, чуть ли не каждую 
неделю. Из села к родителям 

ушла телеграмма, извещающая, 
что Вовка уже отслужил, гостит 
у родных. А буквально через 
неделю в село летела «молния» 
со страшной вестью: Тамары не 
стало, надо встретить в Москве 
гроб с телом. На какоето мгно
вение Вовка онемел, он не мог 
поверить в случившееся. Как 
это так: уже купил билеты на 
дорогу, мечтал увидеть радост
ные от встречи мамины глаза, 
и вот… Шок оказался настолько 
глубоким, что парень не хотел 
ни с кем говорить…

В Москве осунувшийся, 
поседевший, постаревший на 
несколько лет первым с трапа 
сошел отец. 

— Не дождалась она тебя, 
сынок. Подвело сердце, — едва 
расслышал Вовка дрожащий 
голос.

Потом все было как во сне. В 
какойто мере парень был даже 
рад в душе тому, что изза фор
мальностей возникла «проволоч
ка» с выдачей гроба из грузового 
отсека… Момент встречи очень 
пугал. Когда он все же настал — 
земля ушла изпод ног. Находив
шиеся рядом поняли: уговари
вать Вовку ехать домой поездом, 
как они, бесполезно. От гроба, 
установленного на грузовой 
машине, он не отойдёт. 

У дяди Вовку ждала не менее 
ошеломляющая новость. Один 
из двоюродных братьев, кстати, 
любимый племянник матери, 
словно сообщая совсем обы
денное, сказал: «Не родная она 
тебе, ты усыновлённый…». Что 
произошло с парнем — трудно 
передать словами. Не осознавая 
своих поступков, он бегал по 
селу, рыдал. Потом понял: если 
не приедет крестная, может не 
выдержать. Вновь и вновь просил 

телефонистку набрать нужный 
номер. Чернее тучи возвращался 
в дом, а когда увидел ту, встреча 
с которой была сейчас ему так 
необходима, в мгновенье, имея 
рост под два метра, буквально 
обмяк на женских плечах.

— Мама, мама, почему она 
умерла, почему не дождалась 
меня, почему оставила…

Наталья не могла понять: к 
ней или к той, что покинула этот 
мир, обращены первые два сло
ва. Он и до этого звал её мамой, 
но добавлял «крёстная», а тут…

Но особо раздумывать было 
некогда. Женщина понима
ла: только она сейчас может 
помочь парню. Ведь даже отец, 
обескураженный этими собы
тиями, не нашёлся, что сказать 
сыну, промолвив: «Иди к крёст
ной, она всё знает».

В комнату, где находилась 
крёстная с Вовкой, посторонние 
старались даже не заглядывать. 
Уединение длилось долго. Ког
да они вышли, наступила давя
щая на голову тишина. А Вовка, 
поддерживаемый крёстной, 
подошёл к той, что двадцать лет 
не жалела себя для него, и мол
ча стал у гроба на колени. Через 
некоторое время находившие
ся рядом услышали: «Мамочка, 
то, что ты сделала, я никогда не 
забуду. Ты для меня бесценна. 
Всегда буду помнить твою неж
ность, любовь. Не беспокойся об 
отце, я никогда его не брошу».

…Похоронная процессия шла 
утомительно долго. Почти через 
каждые пятьсот метров состоя
ние Вовки заставляло не на шут
ку тревожиться находившегося 
рядом врача. А тот, приходя в 
сознание, как молитву шеп
тал: «Мамочка, если когдато 
обидел, прости. Прости, род

ная». Лишь на кладбище както 
успокоился, про себя рассуж
дая: «Тут и её старший брат, и 
дедушка с бабушкой лежат. Она 
хотела быть рядом с ними».

…На сороковой день после 
смерти Тамары, возложив цветы 
на могилу жены, Илья уверенно 
проронил: «Если бы не поехали 
на Север, могла бы еще и вну
ков понянчить. Не подходил ей 
тот климат, а ради счастья сына 
хотела сохранить все в тайне».

19 мая исполнится год со дня 
той трагедии. Вовка с отцом 
уже позаботились о хорошем 
памятнике; семье дяди в знак 
благодарности за то, что род
ственники ухаживают за моги
лой, они присылают деньги. И, 
конечно же, ждут, не дождутся, 
когда пролетит ещё год, Илья 
по выслуге лет пойдёт на пен
сию, и тогда уже можно будет 
насовсем вернуться в родные 
места. Володя же остался верен 
своей мечте: пошел работать в 
органы полиции, заодно учится 
в юридическом. 

Очень заботлив, внимателен 
к отцу. Раз в месяц обязательно 
звонит крёстной и всегда сразу 
задаёт вопрос: как здоровье? 
Последний разговор очень рас
трогал захандрившую после 
перенесённой операции жен
щину:

— Мама, мамочка. Ты долж
на жить. Ради своих девочек и 
меня, — слышалось в телефон
ной трубке. — Ты у меня одна 
за двоих осталась. Благосло
вение на свадьбу должна дать 
(женюсь же я когданибудь) и 
внучку ещё понянчишь. Пом
нишь, договаривались в честь 
мамы Тамарой её назвать?! ■

Анна Дяченко

К сожалению, мы не всегда думаем о последствиях своих слов. А их цена порой измеряется человеческой жизнью.


